
www.трактор.бел          КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «МТЗ»          11 февраля 2023 г.          N  6 (11237)

ТРАКТОР

ПОДПИСАТЬСЯ  НА  ГАЗЕТУ «ТРАКТОР.бел»  
НА МАРТ—ИЮНЬ МОЖНО   ПО 23 ФЕВРАЛЯ   ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
в любом почтовом отделении или через сервис «Интернет-подписка»  

РУП «Белпочта» https://www.belpost.by/onlinesubscription/items.
Также можно оформить электронную подписку на сайте трактор.бел в разделе «Подписка».

НАША ГОРДОСТЬ  
И НАША СИЛА

ВЕТЕРАНЫПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ

ФОРМУЛА 
ЭФФЕКТИВНОГО 

ПАРТНЕРСТВА

СТР. 11

ВПЕРВЫЕ

1-я международная  
конференция  

«BELARUS TRACTORS. 
Знак качества»  
прошла на МТЗ

СТР. 5

БОЛЬШОЙ 
РАЗГОВОР

СТР. 2-3

В этом году  
ветеранской  
организации  

ППО ОАО «МТЗ» 
исполняется 30 лет

Соревнования МТЗ по лыжным гонкам собрали более 300 участников

СТР. 14
Фото пресс-службы МТЗ

ЗАВОДная лыжня-2023

Подведены итоги вы- 
полнения коллективного 

договора за 2022 год 



2 ТРАКТОР.бел    N  6 (11237)    11 ФЕВРАЛЯ 2023 г.ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ

Формула эффективного       партнерстваСоциальное партнерство — это 
прежде всего совместная рабо-
та профсоюза и администрации 
предприятия по созданию таких 
условий для труда и отдыха со-
трудников, чтобы они, профес-
сионально реализуясь, могли с 
максимальной отдачей выпол-
нять производственные задачи. 
Оба партнера это хорошо пони-
мают и действуют исключитель-
но сообща. Поэтому на заводе 
выстроена четкая и прозрачная 
система коллективно-договор-
ного регулирования трудовых 
отношений. Такая мысль была 
неоднократно озвучена на кон-
ференции первичной профсо-
юзной организации МТЗ, где 
подвели итоги работы за год и 
наметили ориентиры на пред-
стоящий период.

По данным на 9 февраля, членами 
первичной профсоюзной организации 
Минского тракторного являются 16525 
человек, или 97,7 % общей численности 
сотрудников. Их интересы на конферен-
ции представляли 315 делегатов, полно-
мочия которых в ходе форума подтвер-
дила мандатная комиссия.

В мероприятии также приняли уча-
стие представители Федерации проф- 
союзов Беларуси, профсоюза «БЕЛ- 
ПРОФМАШ», Партизанского районного 
и городского объединений организа-
ций профсоюзов.

Единые цели и задачи
Защита трудовых прав, социаль-

но-экономических интересов членов 
профсоюза — важнейшее направление 
деятельности профсоюзного комитета 
в отчетный период. Об этом в докладе 
говорил председатель ППО ОАО «МТЗ» 
Станислав Шиманский.

Как было отмечено в выступлении, 
разработка и согласование локальных 
правовых актов, определяющих трудо-
вые отношения, должностных инструк-
ций, инструкций по охране труда, графи-
ков работы участков и служб, графиков 
отпусков по структурным подразделени-
ям, приказов и распоряжений проходи-
ло с обязательным участием профкома 
предприятия и цеховых профсоюзных 
комитетов.

В соответствии с планом правовой 
комиссии профкома проведен монито-
ринг соблюдения законодательства о 
труде в 48 структурных подразделениях 
и филиалах МТЗ. Их руководителям на-
правлено 25 рекомендаций и подготов-
лено 23 справки. Выявленные по итогам 
проверки нарушения устранены в уста-
новленные сроки.

«Но все же основой предоставления 
гарантий, установленных норм и до-
полнительных преференций, особенно 
для членов профсоюза, является наш 
коллективный договор, редакцию ко-
торого мы с вами одобрили и приняли 
по итогам предыдущей профсоюзной 
конференции 20 января 2022 года. Кон-
троль его выполнения производится на-
нимателем и профсоюзом на постоян-

ной основе», — подчеркнул Станислав 
Михайлович.

Нарушений обязательств со стороны 
нанимателя по срокам выплаты заработ-
ной платы профсоюзной организацией 
не установлено. К слову, отмеченная на 
прошлой конференции положительная 
тенденция по повышению уровня зара-
ботной платы нашла свое продолжение: 
в 2022-м она увеличивалась дважды. 

При этом, как с сожалением кон-
статировал спикер, отношение самих 
работников к вопросам укрепления 
производственно-технологической, ис-
полнительской и трудовой дисциплины 
оставляет желать лучшего. За отчетный 
период 468 заводчан пытались пройти 
на предприятие в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 51 — был задержан 
работниками охраны при выходе с пред-
приятия, 33 сотрудника находились в 
нетрезвом состоянии на рабочих местах. 

«В очередной раз хочу обратиться ко 
всем работникам Общества с призывом 
лишний раз подумать о том, чем вы ри-
скуете, идя на завод в нетрезвом состоя-
нии, прогуливая смену, находясь на рабо-
те в нетрезвом состоянии. Вы не только 
рискуете потерять работу и основной ис- 
точник доходов своего существования и 
своих семей, но и не думаете о своих жиз- 
нях», — сказал Станислав Шиманский.

Для профессионального роста, по-
вышения образовательного уровня 
на предприятии создан целый ряд пред-
посылок и возможностей. Это и раздел 
в коллективном договоре, и институт 
наставничества, и различные конкур-
сы. В том числе «Лучший специалист  
ОАО «МТЗ», который проводится еже-
годно среди молодых работников в 
возрасте до 31 года включительно по 
20 специальностям и профессиям. По-
бедители конкурса, помимо устанавли-
ваемых на год персональных надбавок, 
могут принять участие в городских, 
республиканских и международных 
конкурсах. Иногородним молодым ра-
ботникам — победителям заводского 
конкурса в случае необходимости для 
улучшения жилищных условий предо-
ставлено право вне очереди получить 
место в заводском общежитии.

Однако несмотря на предоставля-
емые возможности, проблема закре-
пления молодежи на рабочих местах 
по-прежнему остается актуальной. К 
примеру, из 439 молодых сотрудников 
набора 2022-го только 331 продолжает 
трудиться.

«И нам, профсоюзному комитету, не-
обходимо продолжить максимально со-
действовать нанимателю в закреплении 
молодых трудовых кадров на предприя-
тии, в формировании кадрового резерва 
как предприятия, так и профсоюза», — 
резюмировал Станислав Михайлович.

В течение 2022 года в ОАО «МТЗ» 
проводилась плановая совместная ра-
бота администрации и профсоюзного 
комитета предприятия, цеховых проф- 
союзных организаций, направленная 
на создание здоровых и безопас-
ных условий труда на производстве, 
дальнейшее повышение комфортности 
труда и производственного быта, на 
профилактику и снижение уровня про-
изводственного травматизма, профес-
сиональной заболеваемости. 

За отчетный период общественны-
ми и техническим инспекторами труда 
дано 406 устных консультаций, касаю-
щихся разъяснений нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих вопросы 
охраны труда, проведено 146 монито-
рингов, подготовлено 12 совместных 
решений по выдаче сверх норм спецо-
дежды, обуви, СИЗ. 

Комиссия профсоюзного комите-
та ППО проверяла готовность струк-
турных подразделений предприятия к 
работе в осенне-зимнем периоде, при-
нимала активное участие в месячнике 
общественного контроля за соблюде-
нием температурного режима на рабо-
чих местах в соответствии с письмом 
ФПБ и профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» в 
период низких температур. 

Профкомом для создания и улуч- 
шения социально-бытовых условий 
работников для комнат отдыха приоб-
ретено 26 печей СВЧ, 4 холодильника,  
80 электрочайников.

«Социальное партнерство по охране 
труда выгодно для обоих партнеров: со-
вместный вклад в улучшение условий на 

рабочих местах способствует росту про-
изводительности труда и повышению 
качества выпускаемой продукции, что 
важно для нанимателя и одновременно 
помогает сохранить здоровье работни-
ков. Только совместными усилиями мы 
сможем добиться результатов, — сказал 
лидер «первички». — Профкому завода 
необходимо усилить контроль за ходом 
ремонта санитарно-бытовых помеще-
ний в цехах и отделах. Это основная 
боль и администрации, и профкома. 
Работы ведут подрядные организации, 
которые, заполучив тендер на производ-
ство ремонта на заводе, впоследствии 
или оказываются несостоятельными, 
или отказываются его выполнять. Так, 
например, длительное время идет ре-
монт душевых в ПЦ, не выдерживаются 
сроки ремонта санузлов в КЦ».

Завершая свое выступление, Станис-
лав Михайлович поблагодарил специа-
листов аппарата профкома, председате-
лей цеховых профсоюзных организаций, 
профгрупоргов и общественных инспек-
торов, а также всех членов профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ» — работников Обще-
ства — за совместную работу в отчетном 
периоде, за поддержку и участие в дея-
тельности профсоюзной организации.

В прениях после основного докла-
да выступили сотрудники структурных 
подразделений МТЗ. По итогу единоглас-
ным решением делегатов конференции 
работа профсоюзного комитета ППО 
была признана удовлетворительной.

«Выполнять безусловно»
Выступление генерального директора 

ОАО «МТЗ» Виталия Вовка было сконцен-
трировано на итогах 2022 года абсолют-
но по всем чувствительным точкам жиз-
ни предприятия и его работников. Еще 
важнее было услышать задачи, решать 
которые будем все вместе в 2023 году. 

Но прежде всего Виталий Вовк отме-
тил, что социальное партнерство трудо-
вого коллектива и работодателя на МТЗ 
началось практически сразу после ос-
нования предприятия. «За многие годы 
выстроена четкая и прозрачная система 
коллективно-договорного регулирова-
ния трудовых отношений, что является 
главным результатом совместной ра-
боты администрации и профсоюза», — 
подчеркнул гендиректор. 

Экономический, инновационный и 
инвестиционный блоки подробно рас-
писывать не будем, так как в последних 
нескольких номерах «Трактор.бел» пу-
бликовались развернутые материалы на 
эти темы, в том числе интервью Виталия 
Вовка. Поэтому переходим сразу к тому, 
что еще не было под пристальным вни-
манием заводских журналистов. 

Оплата труда 
«Отрадно, что успешная экономика 

Минского тракторного завода напрямую 
отражается на благосостоянии работни-
ков. Дважды за 2022 год мы повышали 
тарифную ставку 1-го разряда: с 1 сен-
тября на 10 %, с 1 октября — на 13 %.  
В итоге среднемесячная зарплата на  
МТЗ за январь — декабрь 2022 года со-
ставила 1988 рублей 60 копеек (в де-
кабре — 2540 рублей 40 копеек). Темп 
роста — 120 %. При этом особенно важ-
но, что мы эти деньги заработали: темп  
роста производительности труда у нас 
превышает темп роста заработной пла-
ты», — отметил Виталий Вовк. 

На МТЗ в 2022 году производились до-
платы и надбавки, предусмотренные ре-
спубликанскими и заводскими норматив-
ными правовыми актами. «Предприятие 
продолжит поощрять работников соглас-
но коллективному договору на 2022–2024 
годы», — заверил гендиректор.

Охрана труда 
Минимизация, а в идеале недопу-

щение производственного травматиз-
ма — главенствующая задача. На этом 
Виталий Вовк заострил особое внима-
ние. К сожалению, в 2022 году на МТЗ 
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имели место несчастные случаи, в том 
числе с тяжелым исходом. Однако в це-
лом удалось достичь снижения уровня 
производственного травматизма на 9 %  
(22 несчастных случая против 24 за  
2021 год). Несчастных случаев со смер-
тельным исходом в 2022 году на пред-
приятии допущено не было. 

«Охрана труда всегда начинается с 
самого работника. Но и предприятие 
не остается в стороне. Руководители 
должны постоянно контролировать си-
туацию, начиная с допуска до работы и 
заканчивая завершением рабочего дня. 
А еще лучше, если вы будете знать, чем 
живет работник вне завода», — сказал 
Виталий Вовк, обратившись к руководи-
телям подразделений. 

Он вспомнил инсталляцию, которую 
увидел на одном из предприятий во вре-
мя зарубежной командировки: «На сте-
не висела табличка с надписью: «Этот 
человек ответственен за охрану труда». 
А над табличкой — зеркало. Вот такая 
простая истина, о которой почему-то 
многие забывают». 

В прошлом году на МТЗ реализовы-
вался План мероприятий по охране тру-
да. Из 27 пунктов выполнено 19, улучше-
ны условия труда для 581 работника. 

Культура производства 
«К сожалению, с культурой произ-

водства дела у нас обстоят, мягко гово-
ря, не радужно. А ведь именно культура 
производства напрямую связана с без-
опасными и комфортными условиями 
труда», — отметил Виталий Вовк. 

При проведении комплексных про-
верок выявляются нарушения требова-
ний, связанных с содержанием рабочих 
мест, санитарно-бытовых помещений, 
мест складирования и хранения ма-
териалов, готовой продукции, закре-
пленных территорий, с соблюдением 
технологической, трудовой и произ-
водственной дисциплины, а также на-
рушения природоохранного законода-
тельства, требований промышленной и 
пожарной безопасности.

Обеспечение занятости  
и обучение работников

На Минский тракторный завод в 
2022 году было принято 2100 работни-
ков, уволено 1927. 

Расторгнуты контракты с 813 работ-
никами, из них: 

- 537 работников расторгли контрак-
ты по соглашению сторон,

- 276 работников — за виновные 
действия (прогул, появление на работе 
в состоянии алкогольного опьянения, 
распитие спиртных напитков и другие 
нарушения). 

Не продлены трудовые отношения с 
495 работниками в связи с истечением 
срока действия контракта.

«Хочу особо подчеркнуть: в прошлом 
году было принято решение о том, что 
заявления об увольнениях принимает 
лично генеральный директор. С людьми 
нужно уметь работать: где надо — под-
держать, где надо — быть строже. Кол-
лектив нужно создавать. Потому что 

только вместе, сообща можно добиться 
успеха», — подчеркнул топ-менеджер. 

Молодежная политика 
В 2022 году на МТЗ трудоустроилось 

рекордное количество молодых людей 
в возрасте до 31 года — 658 человек, из 
них 436 со статусом молодого специа-
листа. В итоге молодежи на заводе бо-
лее двух с половиной тысяч человек. 
Это почти 16 % от общего количества 
сотрудников. 

«Но этот показатель не является 
достаточным. Средний возраст работ-
ников на МТЗ — 44 с половиной года. 
Тенденция, скажем так, не в нашу поль-
зу: желательно, чтобы средний возраст 
работников не превышал 41 год. Поэ-
тому для молодежи созданы и продол-
жают совершенствоваться условия со-
циальной адаптации и материальной 
мотивации для закрепления на заво- 
де», — пояснил Виталий Вовк. 

В 2022 году все прибывшие на пред-
приятие молодые специалисты, нуждав-
шиеся в жилье, во внеочередном порядке 
были обеспечены местами в общежи-
тиях. На рабочих местах за молодыми 
специалистами закрепляются опытные 
наставники из числа высококвалифи-
цированных коллег, разрабатывается и 
реализуется индивидуальный план про-
фессиональной адаптации. Стимулиро-
вание трудовой деятельности молодых 
специалистов регулируется системой 
оплаты труда, которая кроме основного 
заработка включает выплату премий, 
установление надбавок и доплат.

Помимо профессионального и мате-
риального стимулирования на Минском 
тракторном заводе для молодежи на по-
стоянной основе проводятся досуговые 
мероприятия. 

Здоровье работников
Виталий Вовк констатировал, что на 

Минском тракторном заводе здоровье 
работников всегда было и остается при-
оритетом № 1. Медицинский центр МТЗ 
продолжает оказывать работникам и ве-
теранам организации широкий спектр 
диагностических, лечебных и профи-
лактических услуг.

«Санаторий «Рудня» в особом пред-
ставлении не нуждается — для работ-
ников там организовано круглогодич-
ное санаторно-курортное лечение и 
оздоровление, а наши дети в дни летних 
каникул отдыхают в заводских оздоро-
вительных лагерях «Беларусь» и «Опти-
мист». Путевки выделяются с частичной 
оплатой», — отметил Виталий Вовк. 

При этом он поделился новостью, 
которая стала для заводчан неожидан-
ностью: «Принято решение о том, что 
в четвертом квартале 2023 года санато-
рий «Рудня» будет закрыт. Но только на 
два с половиной года. И только для того, 
чтобы открыться совершенно новым с 
точки зрения комфорта и оказания ле-
чебно-оздоровительных процедур. Пла-
нируется серьезно реконструировать 
жилые корпуса и построить СПА-центр с 
бассейном». При этом Виталий Вовк вы-
разил уверенность, что работники МТЗ 
в этот период смогут получить необхо-
димый отдых и лечение в профсоюзных 
и республиканских здравницах.

Также гендиректор напомнил, что в 
прошлом году все работники ОАО «МТЗ» 
были застрахованы от несчастных слу-
чаев. Страхование круглосуточное —  
и на работе, и дома. 

Производственный быт
Все цехи Минского тракторного 

завода обеспечены помещениями со-
циально-бытового назначения — ком-
натами отдыха и санитарно-гигиениче-
скими объектами. Для поддержания в 
них порядка, чистоты и комфорта требу-
ются большие материальные вложения 
и физические усилия. 

На 2022 год было запланировано  
9 мероприятий по совершенствованию 
производственного быта. «Не все за-
планированное выполнено. И не всегда 
в этом наша вина. В 2023 году работы 
на объектах санитарно-гигиенического 
назначения будут ускорены. Нужно от-
ремонтировать не менее 50 санузлов и 
10 гардеробов (душевых)», — поставил 
задачу руководитель. 

Обращения работников 
За 2022 год количество обращений 

граждан к руководителям МТЗ, кото-

рые проводят личные приемы, умень-
шилось на треть: минус 497 обращений 
по сравнению с 2021 годом. При этом 
количество обращений, поступивших 
на рассмотрение к нам из вышестоящих 
органов госуправления, снизилось поч-
ти в семь раз. В 15 раз сократилось коли-
чество повторных обращений граждан. 
«И вот тут вопрос: то ли мы так хорошо с 
людьми работаем, что решаем вопросы 
с первого раза, то ли они уже отчаялись 
что-либо изменить. Надеюсь, что все-та-
ки первое», — не скрывая улыбки, ска-
зал генеральный директор. 

Наиболее острыми остаются вопро-
сы трудоустройства, на второе место 
переместились жилищные вопросы, тре-
тье место занимают вопросы заработ-
ной платы.

«В 2023 году общей для нас всех за-
дачей будет работа по дальнейшему 
снижению обоснованных обращений 
граждан, носящих характер жалоб. Это 
будет возможно тогда, когда мы нау-
чимся выявлять проблемы, объективно 
требующие решения, и своевременно 
устранять. И, конечно, действовать на 
упреждение — то есть не допускать их 
появления», — подытожил гендиректор. 

Как итог
«Исходя из уже сказанного и мной, и 

предыдущими выступающими еще раз 
отмечу, что недоработки есть, узкие ме-
ста мы знаем. Не всё и не всегда, к со-
жалению, зависит только от нас. Но это 
не значит, что мы не должны делать все 
возможное, чтобы каждый пункт кол-
лективного договора выполнялся безус-
ловно. К этому мы будем стремиться в 
2023-м и последующие годы», — отме-
тил Виталий Вовк. 

Он напомнил, что 2023 год объяв-
лен в Беларуси Годом мира и созидания. 
Утвержден республиканский план ме-
роприятий, и Минский тракторный за-
вод и предприятия холдинга «МТЗ-ХОЛ-
ДИНГ» в обязательном порядке активно 
включатся в его реализацию. Ведь, как 
показывают события, происходящие 
вокруг нашего уголка стабильности и 
спокойствия, нет ничего важнее мира 
во всем мире. А способность к созида-
нию — это как раз то качество, которое 
в наилучшей степени характеризует бе-
лорусскую нацию. 

Бюджет  
и кадровые вопросы

Членские взносы работников МТЗ 
расходовались в соответствии с норма-
тивами, установленными стандартом 
профсоюзного бюджета. Это подтвер-
дил отчет ревизионной комиссии. По 
решению конференции была также 
утверждена смета доходов и расходов 
«первички» на 2023 год, а профком на-
делили правом при необходимости вно-
сить изменения и дополнения в бюджет.

Кроме того, были приняты кадровые 
изменения. Из состава профкома выве-
дены уволенные сотрудники и избраны 
новые: инженер-конструктор Ирина Ко- 
бель (председатель профкома УКЭР-1), 
заведующая магазином Мария Латен-
кова (КОП), техник по учету Лариса 
Бирюкова (ТрЦ).
Юлия ОГНЕВА, Анна ИВАНЬКОВА, 

фото пресс-службы МТЗ
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Реальная поддержка
Прошел год, как на Минском тракторном заводе принят новый коллективный договор. Времени 
достаточно, чтобы оценить, работают ли прописанные документом гарантии, и сделать вывод — 
работают! Причем на деле поддержка, которую заводчане получают благодаря тесно налажен-
ному между администрацией и профсоюзной «первичкой» социальному партнерству, намного 
шире. О том, что изменилось за последний год, преимуществах членства в профсоюзе и реаль-
ной помощи корреспонденту «Трактор.бел» рассказали в подразделениях предприятия. 

Гарантий стало больше, 
и это ощутимо

— Сегодня у нас каждый работник 
трудится, зная, что на защите его ин-
тересов стоит профсоюз. С принятием 
нового колдоговора МТЗ расширил со-
циальные гарантии для заводчан, и эти 
улучшения мы уже ощутили на практи-
ке, — отмечает профсоюзный лидер цеха 
хранения материалов Светлана Лабода.

Она приводит факты на примере 
своего подразделения. За прошедший 
год 15 сотрудниц воспользовались воз-
можностью взять один свободный день 
для прохождения медицинского осмо-
тра. Эта норма, прописанная для жен-
щин, введена впервые, и работницы не-
сомненный плюс оценили. Он, к слову, 
далеко не единственный.

— Вдвое — до десяти базовых вели-
чин — выросла материальная помощь 
сотрудникам при рождении ребенка. 
Увеличилась материальная поддерж-
ка к отпуску. Молодым специалистам 
с прошлого года начали частично воз-
мещать стоимость наемного жилья, 
каждому сотруднику, чьи дети обуча-
ются в учреждениях среднего образова- 
ния, — выплачивать материальную по-
мощь, — констатирует профсоюзный 
лидер. — Многие работники водят своих 
детей в кружки Дворца культуры МТЗ. 
Теперь плата за занятия заводчанам-ро-
дителям согласно колдоговору обходит-
ся всего в 20 процентов от стоимости. 

Вопрос о роли профсоюза в коллекти-
ве цеха хранения материалов сегодня не 
стоит: все 100 процентов сотрудников — 
члены заводской «первички».

Светлана Лабода отмечает: важная 
составляющая — забота о достойных ус-
ловиях труда и производственного быта. 
То, что они с каждым годом благодаря 
совместным усилиям администрации и 
профкома улучшаются, — тоже факт. 

— В 2022-м на профсоюзные деньги 
закуплены чайники и микроволновые 
печи в комнаты отдыха и приема пищи, 
а также напольные вентиляторы. На 
средства завода приобретены холодиль-
ники, новая мебель, — подытоживает 
Светлана Лабода.

В беде не оставят
— Когда у работника возникают про-

блемы, он в первую очередь обращается  
в профсоюз. Для нас это показатель дове-
рия, — говорит председатель профкома ста- 
лелитейного цеха Дмитрий Савицкий. — 
Ситуации в жизни бывают разные, иног- 
да нужна и материальная, и моральная 
поддержка. Человек не должен оставаться 
со своими трудностями один на один.

В прошлом году у сотрудника СЛЦ 
случилась беда: в квартире произошел 
пожар, погибла мать (подробно наша га-
зета об этом писала. — Прим. ред.).

— В числе первых, кто откликнул-
ся, был профсоюз. ППО МТЗ выдели-
ла помощь в максимально возможном 
размере. Также сотрудник обратился за 
поддержкой к генеральному директору 

завода. По поручению Виталия Вовка 
было проведено обследование кварти-
ры и оценен ущерб. Затем при участии  
профсоюза состоялось заседание со-
вместной с администрацией предприя-
тия комиссии. Человек получил финан-
совую помощь, в значительной степени 
покрывающую затраты на ремонт. Было 
видно, что он буквально воспрял, — рас-
сказывает председатель цехкома.

Дмитрий Савицкий отмечает: в кол-
лективе заботу, которую о работниках 
проявляют профком и администрация, 
высоко ценят. А кто-то уже ощутил и пре-
имущества дополнительного страхова-
ния, обратившись после перенесенной 
травмы за материальной компенсацией.

Многое делается для улучшения усло-
вий труда. В частности, на стержневом 
участке, где в последние годы отмеча-
лись нарушения температурного режи-
ма в холодную пору года, по новому про-
екту смонтировали отопление.

— На днях систему планируют запу-
стить, — говорит Дмитрий Савицкий.

Он добавляет: на этом же участке в 
помощь работникам в приготовлении 
смесей для стрежней установлен стол 
со шнеком. Это было включено в кол-
лективный договор. В ближайшее время 
новое оборудование введут в строй. А на 
плавильном участке уже отремонтиро-
вана комната отдыха.

На помощь всегда 
можно рассчитывать
— Там, где требуется помощь, проф- 

союз не откажет. Люди это знают и це-
нят, — подчеркивает профсоюзный ли-
дер СХЦ «Гайна» Елена Веремей.

Она рассказывает о последнем случае: 
ребенку сотрудника требовалась сроч-
ная платная операция. СХЦ обратился в  
профком завода. Средства выделили.

Говорит, совместный досуг укрепляет 
коллектив, способствуя плодотворному 
труду. Тем более что и на рабочих местах 
созданы достойные условия.

— Профком закупил для молочно-то-
варной фермы семь обогревателей, по-
скольку были проблемы с отоплением. 
В комнату приема пищи приобрел холо-
дильник, две микроволновки, два элек-
трочайника, а также новую электроплиту 
в общежитие, — уточняет Елена Веремей.

Терминалы электронной 
очереди и не только
— Огромная благодарность нашей 

первичной профсоюзной организации 
за приобретенные для заводской по-
ликлиники терминалы электронной 
очереди, — говорит профсоюзный ли-
дер медцентра МТЗ Татьяна Котова. —  
Профком завода закупил три таких тер-
минала. Один установлен возле проце-
дурного кабинета, куда всегда приходит 
много людей. Второй — в консультаци-
онном отделении по платным услугам, 
третий — в инфекционном. 

Приятные новости порадуют и за-
водчан, которые в предстоящем отпуск-
ном сезоне решат с детьми отдохнуть в 
санатории «Рудня».

— ППО ОАО «МТЗ» приобрела для 
нашей здравницы оборудование для дет-
ской игровой площадки с современным 
покрытием. Такая, кажется, и в столи-
це-то всего одна — в парке имени Мак-
сима Горького, — говорит Татьяна Кото- 
ва. — Как только потеплеет и погода по-
зволит, площадку начнут монтировать.

Она добавляет: сейчас в «Рудне» идет 
модернизация цеха по розливу воды. 
Совместно с администрацией завода в 
этом проекте также участвует профком.

Ни одно обращение  
не остается без ответа

— Поддержка профсоюза ощуща-
ется практически во всех вопросах: и 
правового характера, и касающихся 
обеспечения жильем, и организации 
коллективного отдыха, — заверяет  
профсоюзный лидер отдела охраны ок- 
ружающей среды Светлана Врублевская.

многие не из Минска, поэтому нужно 
было решить вопрос с жильем.

— Попросили помочь. И профсоюз, 
и администрация пошли навстречу. Во-
просов с общежитиями на данный мо-
мент у нас нет, — подчеркивает Светла- 
на Врублевская. — Ни одно обращение 
работников без ответа не остается.

Коллектив ОООС не только молодой, 
но и дружный. Сплочению помогают со-
вместные досуговые мероприятия. Как 
правило, они тоже проходят при финан-
совой поддержке профсоюза. В прошлом 
году в День эколога профком помог ор-
ганизовать выезд в парк спортивного 
отдыха «Кольт», играли в лазертаг. Этим 
летом в профессиональный праздник со-
трудники ОООС хотят сходить в поход с 
палатками. Надеются, что профсоюз по-
может со спортинвентарем.

— У нас много молодежи, ребята все 
активные, нам больше по душе подвиж-
ные командные мероприятия. То, что 
профсоюз поддерживает стремление 
молодежи к здоровому образу жизни и 
занятиям физической культурой, помо-
гает укреплять корпоративный дух, — 
говорит профсоюзный лидер.

За спортивный  
образ жизни

— С принятием нового колдоговора 
сумма ежемесячных финансовых отчис-
лений на культурно-массовую и физ-
культурную работу на заводе увеличи-
лась в два раза: с 0,15 процента от фонда 
заработной платы до 0,3. Это значитель-
но облегчило задачу. Появилось больше 
возможностей в обновлении спортивно-
го инвентаря и финансировании про-
ведения соревнований. Профсоюз нам 
никогда не отказывал, но теперь ста-
ло еще проще, — отмечает начальник  
ФСК «Трактор» Дарья Павленкова.

Светлана Лабода

Дмитрий Савицкий

Елена Веремей

Татьяна Котова

— Все прошло успешно. Малыш чув-
ствует себя лучше. Родители очень бла-
годарны, — говорит Елена Веремей.

Она заверяет: поддержка важна всег-
да, не только в трудные минуты. В про-
шлом году СХЦ впервые коллективом 
выехал на организованную профсоюзом 
экскурсию по маршруту Пружаны — 
Коссово. 

— Всем понравилось. Собираемся в 
марте положительный опыт повторить, 
побывать в Мирском замке, — делится 
профсоюзный лидер.

Светлана Врублевская

Дарья Павленкова

Профком помогает во всем. Выделяет 
деньги на питание заводских спортсме-
нов, участвующих в районных, город-
ских и республиканских соревнованиях. 
Причем, если по стране общепринятая 
сумма составляет 7,2 рубля на человека, 
то ППО МТЗ ориентируется на нормы 
«БЕЛПРОФМАША». А они практически 
вдвое больше — 14,2 рубля.

— Если заводская команда стано-
вится призером районных и городских 
соревнований рабочих спартакиад, все 
члены сборной получают материаль-
ное поощрение, его размер зависит от 
занятого места. Выплаты командам 
по итогам заводской спартакиады — 
тоже через профком, — говорит Дарья  
Павленкова.

С 2022-го появилось нововведе- 
ние — дополнительное поощрение 
физкультурных коллективов два раза в 
год. Эта норма прописана в положении  
ФСК «Трактор», и она работает.

— Спорт на заводе всегда без профко-
ма существовать не мог. А сейчас под-
держка стала еще больше. Это касается 
и спортивных снарядов, и формы для за-
водских физкультурников. Тренировоч-
ные комплекты закуплены для футболи-
стов, худи для волейболистов. Впервые 
приобретена игровая обувь для женской 
и мужской волейбольных команд, а так-
же для заводской сборной по мини-фут-
болу. Дорогостоящие тренажеры заку-
плены для нашего зала, — рассказывает 
начальник ФСК «Трактор».

Помощь большая, и отдача соответ-
ствующая. Прошлый год стал для завод-
ских спортсменов весьма успешным, 
принес МТЗ немало ярких побед.

Наталья КОВАЛЕВА, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Штат отдела небольшой — 21 сотруд-
ник, но все в профсоюзе. За последнее 
время коллектив заметно обновился 
и омолодился. Сегодня здесь работает 
около 15 человек в возрасте до 25 лет, 
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Большой разговор
Как производителю техники выстроить взаимоотношения с поставщиками материалов и комплек-
тующих, чтобы сотрудничество было продуктивным, а конечный продукт — качественным? Ком-
петентные мнения по этим вопросам прозвучали на 1-й международной практической конферен- 
ции «BELARUS TRACTORS. Знак качества», которая состоялась на Минском тракторном 7–8 февра-
ля. В таком формате встречу с партнерами завод организовал впервые. Идея себя оправдала.

Площадкой конференции стал Дво-
рец культуры МТЗ. Акцент был сделан 
на практической направленности диа-
лога — определении принципов работы 
крупнейших сборочных предприятий 
Беларуси и России с поставщиками ком-
плектующих и обмене опытом в этой об-
ласти. Минский тракторный завод пред-
ставил новую редакцию руководства по 
качеству для поставщиков ОАО «МТЗ».  
К слову, документ вступил в действие  
с 9 февраля 2023 года, на следующий 
день после завершения форума. 

Открыл конференцию генеральный 
директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.

— Сегодня мы обязаны рассмотреть 
потенциал Союзного государства и за-
няться решением задач, которые поста-
вили нам главы государств. Это прежде 
всего промышленная кооперация, — 
сказал Виталий Вовк. 

Он подчеркнул необходимость соз-
дания новых цепочек поставок и откры-
тия возможностей для выпуска конку-
рентоспособного продукта.

— Мы хотим, чтобы клиент при вы-
боре голосовал всегда за наш совмест-
ный продукт, а мы получали средства 
для дальнейшего развития, — уточнил 
Виталий Михайлович.

Заместитель министра промыш-
ленности Беларуси Дмитрий Хари-
тончик отметил, что МТЗ по-прежнему 
остается одним из ведущих мировых 
производителей тракторной техники.

— Мы прекрасно понимаем, что это 
невозможно без постоянной работы 
над совершенствованием самого про-
дукта и повышением качества. Работа 
над качеством — это работа не только 
предприятия, но и всех, кто поставляет 
свою продукцию на конвейер, — под-
черкнул Дмитрий Харитончик.

Замминистра отметил, что проведе-
ние таких конференций, с одной сторо-
ны, позволяет подвести итог, оценить 
то, что уже достигнуто, с другой — наме-
тить направления дальнейшей работы. 

Правила игры  
диктует МТЗ

Программа форума включала че-
тыре секционных заседания. В пере-
рывах работал зал бизнес-встреч. МТЗ 
предусмотрел всё, чтобы диалог прошел 
максимально эффективно: нынешние и 
будущие партнеры получили понимание 
того, какие требования предъявляет за-
вод, куда движется и как вместе с ним 
можно работать на рынках не только Бе-
ларуси и России, но и других стран.

— Учитывая, как быстро сегодня все 
меняется — рушатся цепочки, приходят 
новые поставщики, — нам всем тоже 

необходимо меняться. Сейчас нужно по-
нять, готовы ли мы вместе с вами в даль-
нейшем стремительно развиваться в 
первую очередь в рамках повышения ка-
чества продукта, — обратился к партне-
рам завода заместитель генерального 
директора ОАО «МТЗ» по закупкам и 
логистике — коммерческий директор 
Михаил Осадник.

Он уточнил: с 2023-го в Беларуси 
ужесточены требования к гарантийным 
обязательствам: на тракторы, реализу-
емые отечественным сельхозпредприя-
тиям, их срок увеличен до трех лет, а со 
следующего года по отдельным видам 
продукции — до пяти. Это необходимо 
учесть и МТЗ, и его поставщикам. Мно-
гие из партнеров завода сегодня пони-
мают важность постоянного улучшения 
своего продукта. Тем не менее проблемы 
есть, и их надо устранять совместными 
усилиями.

— Увеличение экспортного потен-
циала невозможно без модернизации 
существующих либо выпуска новых 
моделей тракторов. При этом модер-
низация для улучшения функционала 
техники требует применения комплек-
тующих соответствующего качества. 
Сегодня это порой вызывает сложно-
сти, — подчеркнул главный конструк-
тор ОАО «МТЗ» Николай Зезетко.

Он обратил внимание настоящих 
и будущих партнеров завода на то, что 
МТЗ является потребителем готовой 
продукции и согласовывает только 
технические требования и функцио-
нальные параметры изделия. Значит, 
поставщики на конвейер должны иметь 
конструкторско-технологическую базу 
для разработки и поддержания конку-
рентоспособности своей продукции. 
Внедрять у себя комплексный подход к 
решению задач в целом по узлу, а не по 
отдельно взятым компонентам, кото-
рые в него входят.

В свою очередь заместитель гене-
рального директора ОАО «МТЗ» по 
качеству Игорь Земцов отметил еще 
один важный аспект: поставщики обя-
заны знать, как их детали и узлы уста-
навливаются на конвейере и как ведут 
себя в эксплуатации. Сегодня же прак-
тически никто из партнеров анализ в 
этой области не проводит.

— В результате при получении ре-
кламаций мы тратим время не на то, 
чтобы найти оптимальное решение, а 
чтобы доказать друг другу, правильно 
или неправильно деталь или узел были 
установлены. Так мы теряем саму суть 
идеи о том, что конечный потребитель 
должен получать качественный про-
дукт, — подчеркнул Игорь Земцов.

В настоящий момент МТЗ закупает 
у 268 поставщиков комплектующие, у 
420 — материалы. И те, и другие прове-
ряются в соответствии с требованиями 
международных стандартов ISO 9001 на 
входном контроле, для чего задейство-
вано 863 технологических процесса. Од-
нако входной контроль — дополнитель-
ная нагрузка на предприятие. 

— Это и стенды, и оборудование, и 
специалисты. Поэтому партнерам надо 
обратить внимание на то, чтобы постав-
лять продукцию, которую мы бы могли 
сразу, практически без входного контроля 
использовать, — отметил Игорь Земцов. 

Он подчеркнул: поставщик должен 
четко понимать, что во всех случаях 
обнаружения несоответствующих ком-
плектующих будет ставиться вопрос  
об их замене как на МТЗ, так и у конеч-
ного потребителя тракторов. 

— Такую практику мы будем вво-
дить более жестко, если хотите, более 
агрессивно. Мы — партнеры, и нам 
надо думать, как сделать совместный 
продукт качественным и высокотехно-
логичным, — сказал Игорь Земцов.

СТАНДАРТный подход
Какие требования сегодня должен 

предъявлять завод к своим поставщикам 
и какими документами руководство-
ваться? На начальном этапе построения 
системы менеджмента МТЗ прописывал 
для партнеров обязательное наличие 
сертификата ISO, затем ISO 9001. Сегод-
ня идет речь о том, что у всех поставщи-
ков должен быть сертификат СТБ 16949. 

Что это за стандарт, какие возмож-
ности он открывает для системного обе- 
спечения конкурентоспособности, эффек- 
тивности и защищенности международ-
ных цепей поставок, рассказал эксперт 
«ЮРС-Русь», ведущий научный сотруд-
ник Института машиноведения Рос-
сийской академии наук, автор и разра-
ботчик СТБ 16949 Александр Панов. 

По его словам, система менеджмен-
та по данному стандарту нацелена на 
предупреждение несоответствий, сни-
жение вариаций и потерь в цепи поста-
вок. Один из ключевых моментов, на 
котором сделал акцент ученый, — вне-
дрение этого стандарта требует созда-
ния единой для завода и его поставщи-
ков культуры обеспечения надежности. 
Нужна тесная взаимосвязь между пар-
тнерами и совместная работа. Иначе до-
стичь результата невозможно. 

Полезный опыт
С целью повышения эффективно-

сти работы с партнерами МТЗ плани-
рует внедрить в системе закупок элек-
тронный документооборот в формате 

личного кабинета поставщика. Это по-
зволит видеть всю историю взаимоот-
ношений с ним. Аналогичный элемент 
использует ПАО «КАМАЗ». Директор  
Центра закупок Виктор Бурасов поде-
лился успешным опытом.

— У ПАО «КАМАЗ» более тысячи по-
ставщиков. Взаимодействие с ними ор-
ганизовано по принципу «одного окна», 
и это право предоставлено Центру заку-
пок. Мы обеспечиваем полный цикл: 
одобряем поставщика, даем ему оцен-
ку, осуществляем первичный аудит, 
заводим личный кабинет, — рассказал 
Виктор Бурасов. — После проверки и 
оценки, заполнения калькуляции — 
этап тендерной комиссии, на которой 
принимается решение и заключается 
договор. Далее — контроль в течение 
всего времени сотрудничества. Требо-
вания к поставщику обозначены и на-
ходятся в личном кабинете, размещен-
ном в портале закупок в системе 1С.  
В нем, как в медкарте, собирается ин-
формация — вся история. Партнер мо-
жет зайти в свой личный кабинет в лю-
бой момент с любого гаджета. 

Виктор Бурасов уточнил: эта систе-
ма, внедрение которой компания начала  
семь лет назад, сегодня работает без сбоев, 
но ее совершенствование продолжается.

Благодарность  
за работу

Изначально в программе конферен-
ции было заявлено награждение луч-
ших поставщиков ОАО «МТЗ» по итогам 
2022 года. Однако потом на предприя-
тии решили с присвоением этого почет-
ного статуса повременить.

— В связи с тем, что мы официально 
презентуем наше новое руководство по 
качеству для поставщиков, будет спра-
ведливо, если все они по новым прави-
лам игры будут на равных заявляться 
на получение звания «Лучший постав-
щик ОАО «МТЗ» по итогам этого го- 
да, — пояснила начальник отдела 
оценки, выбора поставщиков и пре-
тензионной работы, модератор кон-
ференции Ольга Астапенко.

Тем не менее заслуженное спасибо  
за работу в адрес партнеров завода на 
форуме прозвучало. Были отмечены 
пять компаний, которые бесперебой-
но выполняли все заказы в постав-
ке продукции: ОАО «БПА Белстрой- 
индустрия», ОАО «Экран», СООО «Ма-
нули гидравликс Мануфактуринг Бел», 
ПУП «Универсал Бобруйск» Обществен-
ного объединения «Белорусское обще-
ство глухих» и компания «Фритекс». 
Благодарности ОАО «МТЗ» партнерам 
вручил генеральный директор Минско-
го тракторного завода Виталий Вовк.  
А Белорусский государственный инсти-
тут метрологии отметил вклад Виталия 
Михайловича Благодарственным пись-
мом БелГИМ.

— Наш орган по сертификации под-
твердил результативность и правиль-
ность функционирования ваших систем 
менеджмента, — отметила заместитель 
директора по оценке соответствия РУП 
«БелГИМ» Александра Шевцова-Ронина.

Наталья КОВАЛЕВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Первую международную практическую конфе-
ренцию «BELARUS TRACTORS. Знак качества» МТЗ 
провел при поддержке Министерства промышлен-
ности Беларуси и генерального партнера фору-
ма АО «ЛАНИТ». Конференция собрала более 250 
руководителей и представителей Белорусского 
фонда финансовой поддержки предпринимате-
лей, Белорусской торгово-промышленной палаты, 
Белорусского государственного института метро-
логии, Белорусского государственного института 
стандартизации и сертификации, Института маши-
новедения Российской академии наук, междуна-
родного органа по сертификации ООО «ЮРС-Русь», 
а также ведущих промышленных предприятий 
Беларуси и России — Минского моторного завода, 
Минского автомобильного завода, Белорусско-
го автомобильного завода, ОАО «Гомсельмаш»,  
ПАО «КАМАЗ», АО «Пневмостроймашина» и других. 
Более десяти компаний приняли участие в конфе-
ренции в онлайн-формате.



6 ТРАКТОР.бел    N  6 (11237)    11 ФЕВРАЛЯ 2023 г.

«Не думал,  
что встречу свою 

половинку на МТЗ»
Начальник производственно-тех-

нического бюро Павел Шкатуло и его 
супруга Екатерина работают в жилищ-
но-коммунальном отделе МТЗ. Здесь 
около пяти лет назад они познакоми-
лись. В то время Павел трудился води-
телем и заходил подписать накладные 
в бухгалтерию. Там он впервые увидел 
Екатерину, милую, очаровательную  
девушку.

— Мы знали, как друг друга зовут, 
но долгое время разговор не шел даль-
ше приветствий. Когда меня назначи-
ли начальником бюро, пересекаться 
с Катей стали регулярно. В их подраз-
деление мы сдаем всю отчетность, 
связанную с планированием, органи-
зацией и выполнением строительных 
работ. Общались все чаще, порой ви-
делись по пути в отдел и обратно. И 

беседник. Впоследствии мы виделись 
редко, поэтому отношения завязались 
только года через три. Написал ей че-
рез социальные сети, и мы начали об-
щаться онлайн, узнавать друг друга по-
ближе. Выяснили, что она заводчанка 
в третьем поколении, я во втором. По-
лучается, в нашем союзе сошлись две 
трудовые династии МТЗ — Шестелей и 
Скворчевских, — говорит Виталий. — 
Встречались мы примерно полгода, а 
потом поженились. 

Оказалось, что у них схожи взгляды 
на жизнь, совпадает система ценностей. 
Супруги трудятся на Минском трактор-
ном уже около десяти лет. Но на заводе 
видятся редко — их рабочие места раз-
деляет большое расстояние.

— Зато наши профессиональные ин-
тересы во многом близки. Жена занима-
ется реализацией техники по Беларуси 
и России, поэтому, как и мне, ей нужно 
знать характеристики и особенности 

Завод да любовь

Екатерина и Павел Шкатуло

Для чего молодежь приходит на Минский тракторный? 
Казалось бы, ответ очевиден: профессионально реа-
лизоваться, заработать, построить карьеру. Но быва-
ет, помимо этого, ребята обретают на заводе и нечто 
большее — семью. В преддверии Дня святого Валенти-
на молодые сотрудники, которым повезло встретить на 
предприятии вторую половинку, поделились трогатель-
ными, забавными, эмоциональными историями любви.

Анастасия и Виталий Шестель

Семья Романовских

бенок. Пять месяцев назад 
Павел и Екатерина стали ро-
дителями. После рождения 
сына в их жизни начался но-
вый важный этап.

— Конечно, маленький 
ребенок требует много вни-
мания. Поэтому после рабо-
ты всегда тороплюсь домой. 
Жена в декретном отпуске, 
времени сыну уделяет боль-
ше, но я стараюсь во всем 
ей помогать: тоже по ночам 
встаю к малышу, иногда 
беру на заводе дни за свой 
счет, чтобы отвезти Матвея 
в поликлинику. Уверен, что 
через все это мы как супруги должны 
проходить вместе, — говорит Павел.

Совсем скоро семья Шкатуло пере-
едет из ставшей маленькой для тро-
их комнаты в шестом общежитии в 
«апартаменты» побольше в десятом. По 
словам Павла, в очереди на такое рас-

ширение стояли недол- 
го — менее полугода.

— Когда устраивал-
ся на МТЗ, не думал, 
что встречу спутницу 
жизни здесь. Чувства 
рождаются в общении. 
Любишь — это когда, 
несмотря на занятость 
на работе, постоянно 
вспоминаешь об этом 
человеке. Или когда на 
выходных надо уехать 
по делам и день еще 
как-то держишься, а 
вечером понимаешь, 
что без своей половин-
ки просто не можешь. 
Как и у всех пар, у нас 
с Катей бывают разно-
гласия, но мы всегда 
находим компромисс. 
Поддерживаем друг 
друга во всем и стара-
емся почаще быть вме-
сте. Когда жене хочется 
в кино, мы идем. Меня 
тянет поехать на ры-
балку — жена состав-

ляет мне компанию. Если внимательно 
относиться к интересам супруга, то и у 
тебя самого может появиться новое хоб-
би, — рассуждает Павел Шкатуло.

«Наш брак —  
союз двух трудовых 

династий»
Супруги Шестель работают в разных 

структурных подразделениях МТЗ, но 
тоже познакомились на заводе. Вита-
лий — инженер-конструктор управле-
ния конструкторско-эксперименталь-
ных работ № 2. Бюро, в котором он 
трудится, специализируется на иссле-
дованиях, совершенствовании и испы-
таниях специальной техники, а самого 
Виталия часто привлекают к проведе-
нию тематических выставок. Во время 
подготовки одной из них наш герой по 
служебным вопросам заглянул в фили-
ал МТЗ «Торговый дом BELARUS» — как 
раз в тот кабинет, где работала специа-
листом по продажам Анастасия.

— На Настю обратил внимание сра-
зу: красивая девушка, интересный со-

небольшие приятные подарки. Любовь 
ведь проявляется и в мелочах. Думаю, 
супруги должны не просто жить вместе, 
а жить друг другом, — делится Виталий 
Шестель.

«По характеру  
мы почти одинаковые»

Старший мастер службы энергетика 
Денис Романовский трудится в литей-
ном цехе № 2. И здесь, на производстве, 
он встретил свою любовь.

— Я был электромонтером по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования, Ирина — контролером ОТК. 
Познакомились в цехе, но видели друг 
друга раньше: когда она училась в кол-
ледже, я приезжал туда к друзьям, — 
вспоминает Денис.

Однажды, когда они оба работали во 
вторую смену, Денис предложил Ирине 
подвезти ее домой. По дороге разгово-
рились и на следующий день решили 
сходить в кино.

— Так и завертелось. Были и забав-
ные ситуации. Например, когда на од-
ном из первых свиданий Ира забыла у 
меня в машине телефон. Специально 
или нет, не знаю, — смеется Денис. — 
Потом искал ее по всему району. Дом, в 
котором она жила, знал только прибли-
зительно. Решил на удачу подождать 
возле одного из подъездов и угадал: 
вскоре Ира вышла ко мне. Чем больше 
общались, тем чаще замечали, что по 
характеру мы почти одинаковые, у нас 
немного похожи даже черты лица. У 
Ирины очаровательная улыбка. На сви-
даниях мы всегда много шутили, могли 
обсудить любую тему.

На работе пара отношений если не 
скрывала, то как минимум не афиши-
ровала. А когда молодые заводчане ре-
шили пожениться, для многих коллег 
это стало неожиданностью.

— Потом многие подшучивали, что, 
мол, один раз подвез домой — и прями-
ком попал в семейную жизнь, — гово-
рит Денис Романовский.

В браке они уже семь лет. Рабочие 
вопросы договорились дома не обсуж-
дать. Тем более, сейчас общих забот 
хоть отбавляй. Денис и Ирина не только 

однажды предложил ей погулять вече-
ром в парке. Думаю, к тому моменту 
мы оба ощущали взаимную симпатию, 
поэтому Катя согласилась, — расска-
зывает Павел Шкатуло.

С того момента начали завязывать-
ся отношения. Пара встречалась около 
года, а потом Павел сделал предложение. 

— Работать на одном предприя-
тии, в одном отделе, — это здорово. 
Наверное, было бы несколько странно 
еще и сидеть в одном кабинете. Одна-
ко в нашем случае все комфортно: мы 
виделись несколько раз на день, но 
трудились отдельно. Думаю, главное, 
чтобы у пары не было на предприятии 
прямой связи «руководитель — подчи-
ненный», — делится Павел.

Благодаря тому, что оба супруга — 
специалисты МТЗ, на вечерних поси-
делках за чашкой чая у них всегда есть 
еще одна тема для беседы. Правда, го-
ворить стараются только о хорошем, а 
трудности и неурядицы, без которых 
невозможна ни одна профессия, остав-
ляют за порогом дома. Это правило осо-
бенно актуально, когда в семье есть ре-

любящие супруги, но и счастливые ро-
дители двоих детей: старшему, Захару, 
пять, а Валерии всего месяц.

— Мы с женой стараемся все делать 
вместе. Это несложно, когда есть лю-
бовь. Мне трудно описать словами это 
чувство. Просто знаю, что люблю Иру. 
Вижу ее — и мне хорошо, — делится Де-
нис. — В этом году сходить куда-нибудь 
на День святого Валентина не сможем, 
но устроим романтический ужин дома.

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото из личных архивов 

героев публикации

машин, документооборот, — поясняет 
Виталий Шестель.

Чуть больше года назад у пары ро-
дилась дочь Варвара. По словам нашего 
героя, совмещать работу и семейные 
хлопоты не так просто. Раньше по долгу 
службы Виталий часто ездил в команди-
ровки, но в будущем хотел бы больше 
времени уделять близким.

— Самое главное в любви — это 
внимание. Сейчас у нас с женой не так 
много возможностей сходить куда-то 
вместе, но я стараюсь почаще ее радо-
вать: дарю ее любимые цветы, делаю 

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
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Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

РАЗМЕСТИТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о купле/продаже или предо-
ставлении услуг вы можете  
в газете «Трактор.бел».

Справки по тел. 
+375 (17) 390-96-36.

E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.20 Доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 Новости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-
нальная хроника.

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Под зна-
ком луны».

10.50, 00.25 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.00 Детективный 

сериал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.05 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Холодные берега. 
Возвращение».

21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-

ше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

10.00 «Пропаганда».
10.20 «Жить здорово!».
11.15 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым.
11.50, 13.15 Многосерийный 

фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

14.00, 22.30 Многосерий-
ный фильм «Лаби-
ринты судьбы».

16.20 «Мужское / Женское».

17.20, 19.05 Информацион-
ный канал.

18.20 «Удача в придачу! с 
«Евроопт».

20.10 Вечерние новости.
21.15 «Белорусская 

SUPER-женщина».
21.25 Многосерийный фильм 

«Пробуждение».
00.15 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55, 22.20 Телебаро-

метр.
10.05, 18.55 Сериал «Слепая».
10.30, 19.25 «Знаки судьбы». 

Докудрама.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Великолеп-
ная пятерка».

12.35, 20.40, 21.15 Детектив-
ный сериал «Наруж-
ное наблюдение».

14.15, 19.50 Комедийный 
сериал «Олег».

15.10 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проектся!».

18.25 «Я из деревни».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.30 Детективный сериал 

«Северное сияние. 
Древо колдуна».

23.20 «Три первых свида-
ния». Реалити-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Пячыста з вішнямі.
08.00, 13.00, 16.05, 20.30, 23.05 

«Навіны культуры».
08.15, 18.40 «Па законах ва-

еннага часу». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 

10.05 «Кадры жыцця». 

Сцэнарыст, журналіст, 
сцэнарыст, пісьменні-
ца Юлія Ляшко.

11.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.25, 17.10 «Падары мне 

месячнае святло» 
Мастацкі фільм.

13.10, 21.00 «Піраты ХХ ста-
годдзя». Мастацкі фільм.

14.30, 22.25 «Апошні дзень». 
Талгат Нігматулін.

15.10 «Беларуская кухня». 
Пірог з печані.

16.40 «Наперад у мінулае».
16.15 Канцэрт Нацыяналь-

нага акадэмічнага на-
роднага аркестра імя 
І. Жыновіча «Маміна 
пласцінка».

20.40 «Калыханка».
23.15 «Гісторыя. Факты». 

Езуіты.
23.30 «Народны строй». За-

ходняе Палессе.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ. Север-

сталь (Череповец) —
Локомотив (Ярославль).

08.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига. 

09.50 Хоккей. КХЛ. Аван-
гард (Омск) — Дина-
мо-Минск.

11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига. 
Эспаньол — Реал Со-
сьедад.

13.40 Самбо. Международ-
ный турнир на призы 
Президента Беларуси.

15.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Ла Лига. Хетафе — 
Райо Вальекано.

17.50 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. Автодор (Сара-
тов) — БК Минск. 

19.50 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. ХК Гомель —
ХК Витебск.

22.10 Спорт-кадр.
22.45 Хоккей. МХЛ. Дина-

мо-Шинник — МХК Атлант.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

09.00 «Решение есть!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40 «Глухарь». Сериал.
11.35 Телесериал.
13.45, 23.10 Док. проект.
15.10, 16.50 «Пять минут ти-

шины. Возвращение».
19.00 Ток-шоу «P. S.».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подроб-

ности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Шеф-2». Сериал.
00.30 «Кино»: «Миллионер 

из трущеб».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.30, 

16.45, 19.55, 22.30, 
23.35 Сегодня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 «Сломать стереотипы».
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 21.10 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.05 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей».
17.00 «За гранью».
17.55 «ДНК».
20.10, 21.30 Детектив «Аку-

шер».
22.30, 23.45 Остросюжетный 

сериал «Мельник».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

21.00, 23.00 Беларусь. 
Новости. 

10.05 Телесериал «Личное 
дело». 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.50 Женское ток-шоу «Точ-

ки над і». 
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 Телесериал «Камен-

ская». 
19.00 «Малахов». 
21.30, 23.15 Телесериал 

«Шаляпин». 
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР

05.00 Телесериал «Школа 
выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса».

06.25 Телесериал «Инкви-
зитор». 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости (бегущая строка).

10.10, 18.50 Телеигра «Игра в 
кино».

13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!».

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее».

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

16.45 «Мировое соглашение».
20.50 «Слабое звено».
21.45 Телесериал «Братаны». 
00.25 «Наше кино. История 

большой любви».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00  Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
08.50 Слово Митрополита 

Вениамина на День па-
мяти месточтимой свя-
той Валентины Мин-
ской и святой Ксении 
Петербургской.

09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама «За 

чужие грехи».
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Вторая попытка».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.05 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Холодные берега. 
Возвращение».

21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 «Геноцид белорус-

ского народа». Худо-
жественно-публици-
стический фильм.

22.15 Детективный сериал 
«След».

23.50 Арена.
00.25 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

09.10 Контуры.
10.15 «Жить здорово!».
11.15, 13.15 Фильм «Экипаж».

14.10, 23.00 Многосерий-
ный фильм «Лаби-
ринты судьбы».

16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20, 18.55 Информа-

ционный канал.
18.50 «Удача в придачу!» 

Дневник.
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Пропаганда».
21.35 Многосерийный фильм 

«Пробуждение».
22.40 «Спортклуб».
00.45 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 14.25, 22.20 Телебаро-

метр.
10.05 «Новый день». Реали-

ти-шо.
10.30 «Я из деревни».
11.05 Криминальная драма 

«Убийства по пятницам».
14.55 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
15.40 «О здоровье: понарош-

ку и всерьез». Видео-
журнал.

16.10 Мультсериал «Бар-
боскины».

16.20 Анимация для всей 
семьи. «Пламенное 
сердце».

17.45 Детективный сериал 
«Великолепная пя-
терка».

19.15 Сериал «Слепая».
19.40 «Знаки судьбы». Доку-

драма.
20.10 «Семейные истории». 

Докудрама.
20.40, 21.15 Детективный 

сериал «Наружное 
наблюдение».

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.25 Детективный сериал 

«Северное сияние. 
Древо колдуна».

23.20 Комедия «Жених на 
двоих».

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Пірог з печані.
08.00, 13.00, 16.10, 20.30, 23.05 

«Навіны культуры».
08.15 «Нацыянальны хіт-па-

рад».
09.05 «У зоне асобай увагі». 

Мастацкі фільм.
10.45 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.35 «Хлопец з нашага го-

рада». Мастацкі фільм.
13.15, 21.05 «Пена». Мастац-

кі фільм.
14.40, 22.25 «Апошні дзень». 

Лідзія Смірнова.
15.15 «Беларуская кухня». 

Пячыста з вішнямі.
15.45 «Наперад у мінулае».
16.20 «Навука побач».
16.50 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — архівіст Тац-
цяна Агеенка.

17.05 «Славянскі базар у 
Віцебску-2022». Га-
ла-канцэрт майстроў 
мастацтваў Беларусі 
«Натхненне жыцця».

19.05 «Цераз могілкі». Мастац-
кі фільм.

20.40 «Калыханка».
23.15 «Веды ў кубе».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Баскетбол. Товарище-

ский матч. Женщины. 
Беларусь — Россия.

08.45 Итоги недели.
09.30 Мини-футбол. Чемпио-

нат Беларуси. ВРЗ (Го-
мель) — ВитЭн (Орша).

11.25 Большой спорт.
12.10 Хоккей. Кубок Будущего. 

Чижовка-арена. Россия 
(U-17) — Казахстан (U-20).

14.10 Самбо. Международ-

ный турнир на призы 
Президента Беларуси.

16.20, 18.50 Хоккей. КХЛ. 
Авангард (Омск) — Ди-
намо-Минск.

21.20 Игры «на вырост».
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. 
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Ла Лига. Эспаньол — 
Реал Сосьедад. 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45 «Утро 

СТВ».
06.30, 07.30 Новости «24 ча-

са» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
08.45 «Земля памяти».
09.00 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

10.40 «Глухарь». Сериал.
11.35 Телесериал.
13.45 «САСС уполномочен 

заявить».
14.40 Док. проект.
16.50 «Пять минут тиши-

ны». Сериал.
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подроб-

ности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Шеф-2». Сериал.
23.10 «Кино»: «Он тебя не 

отпустит».
00.50 «Кино»: «Экстрасенсы».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Наукомания».
06.35 Еда хоть куда.
07.10, 08.25 Драма «Меня 

зовут Арлекино».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
10.35 Драма «Возьму твою 

боль».
12.05,  14.05 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30, 16.45, 19.55, 22.30, 

23.35 Сегодня. Главное.

13.35 Чрезвычайное проис-
шествие.

17.00 «За гранью».
17.55 «ДНК».
20.10, 21.30 Детектив «Акушер».
21.10 «ЧП.by».
22.30, 23.45 Остросюжетный 

сериал «Мельник».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

21.00, 23.00 Беларусь. 
Новости. 

10.05 Телесериал «Личное 
дело». 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «САСС уполномочен 

заявить».
12.40 «О самом главном». 

Ток-шоу.
13.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 «Есть вопрос!». Ток-шоу.
18.45 «Малахов». 
21.30, 23.15 Телесериал 

«Шаляпин». 
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Класс-

ные мужики». 
05.50 Мультфильмы.
06.20 Телесериал «Инкви-

зитор». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт».
10.20 Телеигра «Игра в кино».
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Но-

вые истории».
16.45 «Мировое соглашение».
18.50 Телеигра «Игра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.45 Телесериал «Братаны». 
00.25 «Наше кино. История 

большой любви».
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СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ

Уважаемые читатели!
Предлагаем новую услугу —  
публикацию поздравлений  

и соболезнований.   
На страницах газеты «Трактор.бел»  

вы можете поздравить коллег с днями 
рождения, профессиональными или 
другими праздниками. И поддержать  

словами тех, кого постигло горе. 
Стоимость публикации (до 250 зна-
ков) — 12 рублей. За дополнитель-
ной информацией звоните в редак-
цию по номеру +375-17-390-96-36.

БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.20 Доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00  Новости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-
нальная хроника.

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Любовная 
сеть». 

10.50, 00.15 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 21.45 Детективный 

сериал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.40 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Небеса подождут».
21.00 Панорама.
23.20 Сфера интересов.
00.30 День спорта.

ОНТ

06.00, 07.10, 08.10, 09.10«На-
ше утро».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

10.00 «Жить здорово!».
11.15 «Лариса Александров-

ская. Тайны белорус-
ской Кармен».

11.50, 13.15 Многосерийный 
фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

14.00, 22.30 Многосерий-
ный фильм «Потому 
что люблю».

16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 Информацион-

ный канал.

18.55 «Удача в придачу!» 
Дневник.

19.00 «ОбъективНО».
20.00 Время.
21.15 «Всё понятно с Мари-

ной Караман».
21.25 Многосерийный фильм 

«Пробуждение».
00.15 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.55 Сериал «Слепая».
10.30, 19.20 «Знаки судьбы «. 

Докудрама.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Великолеп-
ная пятерка».

12.35, 20.40, 21.15 Детектив-
ный сериал «Наруж-
ное наблюдение».

14.20, 19.50 Комедийный 
сериал «Олег».

15.10 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проект.

18.25 «Я из деревни».
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.30 Детективный сериал 

«Северное сияние. 
Тайна огненных рун».

23.25 «Три первых свида-
ния». Реалити-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Багатая бонда.
08.00, 13.00, 16.25, 20.30, 23.20 

«Навіны культуры».
08.15, 18.40 «Па законах ва-

еннага часу». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 

10.00 Боская літургія ў свята 

Стрэчання Гасподняга. 
Прамая трансляцыя 
з Царквы Усіх Святых  
(г. Мінск).

12.00 «Асобы». Еўфрасіння 
Полацкая.

12.10 «Кадры жыцця». Пісь-
меннік, сцэнарыст, дра-
матург Георгій Марчук.

13.15, 21.05 «Смешныя люд-
зі!» Мастацкі фільм.

14.55, 22.45 «Апошні дзень». 
Вячаслаў Нявінны.

15.30 «Беларуская кухня». 
Бабоўнікі.

16.00 «Наперад у мінулае».
16.35 «Ад «Лявонаў» да 

«Песняроў». На-
раджэнне легенды». 
Канцэрт памяці Улад-
зіміра Мулявіна.

20.40 «Калыханка».
23.35 «Гісторыя. Факты». 

Школы.
23.50 «Народны строй». Цэн-

тральная Беларусь.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Хоккей. МХЛ. Дина-
мо-Шинник — МХК Ат-
лант.

08.50 Спорт-кадр.
09.25 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Автодор (Сара-
тов) — БК Минск.

11.10 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. ХК Гомель — 
ХК Витебск.

13.10 Самбо. Международ-
ный турнир на призы 
Президента Беларуси.

16.20 Хоккей. КХЛ. Барыс 
(Астана) — Дина-
мо-Минск. 

18.50 Хоккей. МХЛ. Дина-
мо-Шинник — МХК Ат-
лант.

21.20 Между прочим.
21.40 Огневой рубеж.
22.15 Слэм-данк.
22.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. Ре-
ал (Мадрид) — Эльче. 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитра-
ми.

08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

09.00, 13.45, 23.10 Док. проект.
10.40 «Глухарь». Сериал.
11.35 Телесериал.
15.35, 16.50 «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние». Сериал.

20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробно-

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «Шеф-2». Сериал.
00.00 «Кино»: «Сердце из 

стали». 

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 13.30, 16.45, 

19.55, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 21.10 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лес-

ник».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.05 Остросюжетный се-

риал «Чума».
17.00 «За гранью».
17.55 «ДНК».
20.10, 21.30 Детектив «Аку-

шер».
22.30, 23.45 Остросюжетный 

сериал «Мельник».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Новое утро».

10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
21.00, 23.00 Беларусь. 
Новости. 

10.05 Телесериал «Личное 
дело». 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.50 Женское ток-шоу «Точ-

ки над і». 
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 Телесериал «Камен-

ская». 
19.00 «Малахов». 
20.30 Ток-шоу «P. S.».
21.30, 23.15 Телесериал 

«Шаляпин». 
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса».

06.25 Телесериал «Инкви-
зитор». 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости (бегущая строка).

10.10, 18.50 Телеигра «Игра в 
кино».

13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!».

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее».

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

16.45 «Мировое соглашение».
20.50 «Слабое звено».
21.45 Телесериал «Братаны».
00.25 «Наше кино. История 

большой любви».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.10 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00 Но-
вости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-
нальная хроника.

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Любовная 
сеть». 

10.50, 01.05 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.35 Детективный 

сериал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.30 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Небеса подождут».
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж. 
22.00 Белорусская супер-

женщина.
22.10 Один день.
00.10 Сфера интересов.
00.50 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

09.10 «ОбъективНО».
10.10 «Жить здорово!».
11.15 «Лариса Александров-

ская. Тайны белорус-
ской Кармен».

11.50, 13.15 Многосерийный 
фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

14.00, 23.05 Многосерий-
ный фильм «Потому 
что люблю».

16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 Информацион-

ный канал.
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего лич-

ного».
22.00 Многосерийный фильм 

«Пробуждение».
00.50 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.55 Сериал «Сле-

пая».
10.30 «Знаки судьбы «. Доку-

драма.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Великолеп-
ная пятерка».

12.40, 20.40, 21.15 Детектив-
ный сериал «Наруж-
ное наблюдение».

14.15, 19.50 Комедийный 
сериал «Олег».

15.10 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проект.

18.25 «Я из деревни».
19.25 «Знаки судьбы». Доку-

драма.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.25 Детективный сериал 

«Северное сияние. 
Тайна огненных рун».

23.15 «Три первых свида-
ния». Реалити-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Пражонка.

08.00, 13.00, 16.10, 20.30, 23.05 
«Навіны культуры».

08.15, 18.40 «Па законах ваен-
нага часу-2». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм.

10.00 «Кадры жыцця». 
Мастак тэатра і кіно 
Дзмітрый Мохаў.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.20, 16.55 «Застава ў га-

рах». Мастацкі фільм.
13.10, 21.05 «Доўгая дарога да 

сябе». Мастацкі фільм.
14.30, 22.25 «Апошні дзень». 

Мікалай Карачанцаў.
15.10 «Беларуская кухня». 

Бонды з юшкай.
15.40 «Наперад у мінулае».
16.05 «Навіны культуры».
16.15 «Я хачу гэта ўбачыць!».
16.40 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка».
23.15 «Гісторыя. Факты». Ба-

рока.
23.30 «Запіскі на палях». 

Іван Навуменка: агня-
выя рубяжы кнігалюба.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. Ре-
ал (Мадрид) — Эльче.

09.30 Между прочим.
09.50 Хоккей. КХЛ. Барыс (Аста-

на) — Динамо-Минск.
11.45 Слэм-данк.
12.15 Хоккей. МХЛ. Дина-

мо-Шинник — МХК Атлант.
14.15 Огневой рубеж.
14.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. 21-й 
тур.

16.50 Хоккей. КХЛ. Трактор 
(Челябинск) — ХК Сочи. 

19.20 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. Локомотив 
(Орша) — Химик (Но-
вополоцк).

21.45 Фактор силы.
22.15 Смешанные единобор-

ства.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

09.00, 13.45, 23.10, 01.35 Док. 
проект.

10.40 «Глухарь». Сериал.
13.35 Телесериал.
15.30, 16.50 «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние». Сериал.

20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробно-

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «Белорусская супер-

женщина».
20.50 «Шеф-2». Сериал.
23.55 «Кино»: «Боги Египта». 

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 13.30, 16.45, 

19.55, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 21.10 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.05 Остросюжетный се-

риал «Чума».
17.00 «За гранью».
17.55 «ДНК».
20.10, 21.30 Детектив «Аку-

шер».

22.30, 23.45 Остросюжетный 
сериал «Мельник».

РТР-БЕЛАРУСЬ 

06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 

23.00 Беларусь. Новости. 
10.05 Телесериал «Личное 

дело». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.50 Женское ток-шоу «Точ-

ки над і». 
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 Телесериал «Камен-

ская». 
19.00 «Малахов». 
21.30, 23.15 Телесериал 

«Шаляпин». 
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР

05.00 Худ. фильм «Катала». 
05.05, 21.45 Телесериал 

«Братаны». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости (бегущая строка).
10.10, 18.50 Телеигра «Игра в 

кино».
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Но-

вые истории».
16.45 «Мировое соглашение».
20.50 «Слабое звено».
00.25 «Наше кино. История 

большой любви».
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ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.10 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00  Новости.
07.20, 08.20 Новости эконо-

мики.
07.25, 08.25 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
09.10 «Здорово здоровым 

быть!».
09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Мелод-

рама «Чужая сестра».
10.50, 01.00 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 00.20 Детективный 

сериал «След».
17.05, 18.40, 19.20 Мелодра-

ма «Небеса подождут».
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
20.00 Панорама.
20.45 «Фактор.BY 60+». Та-

лант-шоу.
23.00 Клуб редакторов.
01.20 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

ше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

10.00 «Жить здорово!».
11.15 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым.
11.50, 13.15 Многосерийный 

фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

14.00, 23.10 Фильм «В пле-
ну обмана».

16.20 «Мужское / Женское».
17.30 «Тревожная кнопка».
18.20 «Народный ГОСТ».
18.55 «Удача в придачу!». 

Дневник.
18.55 «Поле чудес».

20.10 Вечерние новости.
21.15 «Лавров. За гранью».
21.20 Фильм «Семейное 

счастье».
00.55 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая».
10.30 «Знаки судьбы». Доку-

драма.
11.05 Детективный сериал 

«Великолепная пя-
терка».

12.35 Детективный сериал 
«Наружное наблюде-
ние».

14.15, 20.20 Комедийный 
сериал «Олег».

15.10 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проект.

17.00 «Дорогая, я забил». 
Реалити-шоу.

18.15 «Вот такие люди».
18.25 «Я из деревни».
18.55 «Молодые ножи». Кули-

нарное реалити-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Детективный триллер 

«Иллюзия обмана».
23.10 Комедия «Каникулы 

Джой».

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Рыбныя каўбаскі па-за-
балацку.

08.00, 13.00, 16.35, 20.30, 23.30 
«Навіны культуры».

08.15, 18.40 «Па законах ва-
еннага часу-2». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм.

10.05 «Кадры жыцця». Кінаа-

ператар Уладзімір Ва-
сінеўскі.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.20 «Архітэктура Беларусі».
11.35, 17.10 «Знайсці і абясшкод-

зіць». Мастацкі фільм.
13.15, 21.05 «Ганна Карэні-

на». Мастацкі фільм.
15.40 «Сіла веры».
16.10 «Наперад у мінулае».
16.45 «Камертон». Заслу-

жаная артыстка Рэ-
спублікі Беларусь Ала 
Проліч.

20.40 «Калыханка».
23.40 «Гісторыя. Факты». Ту-

рызм.
23.55 «Народны строй».  

Паазер’е.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. 21-й 
тур. Обзор.

07.55 Фактор силы.
08.25 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси. Локомотив 
(Орша) — Химик (Но-
вополоцк).

10.20 Самбо. Международ-
ный турнир на призы 
Президента Беларуси.

12.10 Хоккей. КХЛ. Трактор (Че-
лябинск) — ХК Сочи.

14.10 Смешанные единобор-
ства.

16.20 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омск) — Нефтехимик 
(Нижнекамск). 

18.50 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. Неман (Грод-
но) — Юность-Минск. 
В перерыве — «Спорт-
центр».

21.20 Слэм-данк.
21.55 Планета спорта.
22.15 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. Жи-
рона — Альмерия. 

СТВ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 
«Утро СТВ».

06.30, 07.30, 08.30 Новости 
«24 часа» с субтитрами.

08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

09.00, 10.40, 13.45, 23.10 Док. 
проект.

14.15, 17.20 «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». Сериал.

16.50 «Решение есть!».
18.45 «В поисках истины».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Специальный репор-

таж СТВ».
20.55 «Коллекторы-2».
23.30 Кино: «Плейбой под 

пикрытием». 

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 13.30, 16.45, 

20.00, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лес-

ник».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Остросюжетный се-

риал «Чума».
16.50 «ДНК».
18.00 «Жди меня».
20.10, 21.40 Детектив «Аку-

шер».

21.10 «ЧП.by: Время итогов».
22.40, 23.45 Остросюжетный 

сериал «Мельник».

РТР-БЕЛАРУСЬ

06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

21.00, 23.00 Беларусь. 
Новости. 

10.05 Телесериал «Личное 
дело». 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.50 Женское ток-шоу «Точ-

ки над і». 
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 Телесериал «Камен-

ская». 
19.00 «Малахов». 
21.30, 23.15 Фильм «Лю-

бовь без памяти». 
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР

05.00 Худ. фильм «Сель-
ская учительница». 

05.05 Телесериал «Братаны».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости (бегущая строка).
10.10 Телеигра «Игра в кино».
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее».
15.15 «Дела судебные. Но-

вые истории».
16.45 «Мировое соглашение».
18.50 «Слабое звено».
19.45 Худ. фильм «Стари-

ки-разбойники». 
21.25 Худ. фильм «Акселе-

ратка». 
23.05 Худ. фильм «Игра в 

четыре руки». 
00.45 Худ. фильм «Катала». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.15, 21.40 Мелодрама 

«Любовь с риском 
для жизни».

07.55 Слово Митрополита Ве-
ниамина на Вселенскую 
родительскую субботу.

08.05 Існасць.
08.30 Смысл жизни.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Бела-

русь!» со Светланой 
Боровской.

09.55 Здоровье.
10.40 Дача.
11.10 Тайны следствия.
11.40 Дай пять.
12.10 Маршрут построен.
12.40 Мелодрама «Не гово-

ри мне «Прощай».
13.35 «Я знаю». Шоу-викто-

рина для всей семьи.
15.10 Краіна.
15.40 Один день.
16.15 Истории спасения.
16.45, 19.25 Мелодрама 

«Чужая сестра».
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
01.00 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши но-

вости.
07.10 «Марков. Ничего лич-

ного».
08.00, 09.10 «Наше утро в 

субботу».
10.00, 01.00 «Тревожная 

кнопка».
10.30 «ПроУют».
11.25 «Моё родное. Любовь».
12.20, 16.20 «Семнадцать мгно-

вений весны». Многосе-
рийный фильм.

18.10 «Сегодня вечером».
20.00 «Как посмотреть».
20.45 «Метеогид».
21.10 Концерт группы «Руки 

Вверх!» в Лужниках.
23.05 Фильм «Синдром не-

досказанности».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

неделю». Утреннее шоу.
09.00 «Понять. Простить». 

Докудрама.
10.20, 19.30 Телебарометр.
10.25 Анимация для всей 

семьи. «Волки и ов-
цы: бе-е-е-зумное 
превращение».

11.50 «Башня. Молодежная 
стройка». Интеллекту-
ально-развлекатель-
ное шоу.

12.35 «Молодые ножи». Кули-
нарное реалити-шоу.

14.00 «Камень, ножницы, бу-
мага».

14.35 Комедия «Каникулы 
Джой».

16.10 Криминальная драма 
«Убийства по пятни-
цам-2».

19.35 «Битва за тело». Реа-
лити-шоу.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 «Гастротур». Кулинар-

ный трэвел.
22.06 Комедия «Дедушка не-

легкого поведения».
23.40 Фантастический 

фильм «Дивергент».

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Сіла веры».
07.55, 14.35 «Навіны культуры».
08.05 «Тайна третьей пла-

неты». Мультфільм.
08.55 «Формула кахання». 

Мастацкі фільм.
10.30 «Беларуская кухня». 

Ножкі курыныя, фар-
шыраваныя.

11.00 «То! Лато».
11.30 «Навука побач».
11.55 «Чырвоная палатка». 

Мастацкі фільм.
14.45 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
15.25 «Народжаны для му-

зыкі». Нацыянальны 
акадэмічны народны 
аркестр Рэспублікі Бе-
ларусь імя І.Жыновіча. 

Канцэрт да 80-годдзя з 
дня нараджэння Муслі-
ма Магамаева.

17.00 «Старыя-разбойнікі». 
Мастацкі фільм.

18.30 «Архітэктура Беларусі».
18.45 «Свой сярод чужых, 

чужы сярод сваіх». 
Мастацкі фільм.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — пісьменніца 
Яна Цэгла.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Вій». Мастацкі фільм.
22.20 «Мы — славяне!» Кан-

цэрт Заслужанага ка-
лектыву Рэспублікі Бе-
ларусь ансамбля «Цер-
ніца» імя І. Несцяровіча.

23.55 «Фарбы памяці». 
Мастак Міхаіл Савіцкі.

00.20 «Кампазітары Бела-
русі». Сяргей Картэс.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. Жи-
рона — Альмерия.

08.40 Хочу стать...
09.10 Хоккей. Чемпионат Бела-

руси. Неман (Гродно) — 
Юность-Минск.

10.55, 16.15, 19.30 Легкая 
атлетика. Открытый 
чемпионат Беларуси. 
Могилев.

13.00 Хоккей. МХЛ. Дина-
мо-Шинник — Капитан 
(Ступино).

15.25 Большой спорт.
17.05 Хоккей. КХЛ. Дина-

мо-Минск — Торпедо 
(Нижний Новгород).

20.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига. Ма-
льорка — Вильярреал. 

22.20 Фактор силы.
22.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. Оса-
суна — Реал (Мадрид). 

СТВ
06.10, 01.10 Док. проект.
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Глухарь». Сериал.
10.00 «Пять минут тишины. 

Возвращение». Сериал.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Но-

вости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Специальный репор-

таж СТВ».
11.25 «В поисках истины».
12.10, 13.45, 16.45 «Пять 

минут тишины. «Воз-
вращение». Сериал.

20.25 «СТВ-спорт».
20.30 «Кино»: «Модификаты». 
22.05 «Шеф-2». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.10 Сегодня. Главное.
06.15 Азбука спорта.
06.25 «50 рецептов перво-

го». Кулинарное шоу.
07.25 «Я хочу это увидеть!».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.55 «Просто и вкусно».
09.25 «Врачебные тайны 

плюс».
10.20 Знак качества.
10.40 «Главная дорога».
11.10 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
12.00 Квартирный вопрос.
12.55 «Поедем, поедим!».
13.45 Научное расследование 

Сергея Малозёмова.
14.35 Драма «Сын за отца».
16.20 «Следствие вели…».
17.05 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменёвым.

20.20 «Ты не поверишь!».
21.15 Детективный сериал 

«Оперетта капитана 
Крутова».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 «Новое утро».
09.30 «Тайны Беларуси». 
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Всти.
11.30, 21.00 Беларусь. Новости.
11.40 «Символы Беларуси».
11.55 Фильм «Счастье по 

договору». 
15.25, 18.00 Телесериал 

«Время дочерей». 
19.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
21.30 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 

23.10 Фильм «Лети, пё-
рышко».

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса». 

06.00 «Всё, как у людей».
06.15 Мультфильмы.
07.15 Худ. фильм «Береги-

те мужчин». Комедия.
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым».
09.05 «Слабое звено».
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Стари-

ки-разбойники». 
11.50, 15.40 Телесериал 

«Старая гвардия».
16.00, 18.30 Новости (бегу-

щая строка).
16.15, 18.45 Телесериал 

«Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка».

19.45 Телесериал «Старая 
гвардия. Огненный 
след».

23.25 Худ. фильм «Игра в 
четыре руки». 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ
 БЕЛАРУСЬ 1

05.55 Мелодрама «Любовь 
с риском для жизни».

07.35 Клуб редакторов.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Но-

вости.
09.10 «Арсенал». Программа 

об армии.
09.40 Истории спасения.
10.15 Тайны следствия.
10.45 Маршрут построен.
11.20 Вопрос номер один.
11.50 Белорусская супер-

женщина.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 Мелодрама  «Не гово-

ри мне «Прощай».
13.30 «Я знаю». Шоу-викто-

рина для всей семьи.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Один день.
16.25 Смысл жизни.
16.55, 19.10 Мелодрама 

«Виктория».
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Сила об-

стоятельств».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши но-

вости.
07.10 Фильм «Синдром не-

досказанности».
09.10, 01.15 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.40 «Народный повар. Но-

вый сезон».
11.55 «Народный ГОСТ».
12.30 Фильм «Семейное 

счастье».
14.20, 16.20 Многосерийный 

фильм «Марафон для 
трёх граций».

18.10 «Три аккорда». Новый 
сезон.

20.00 Контуры.
21.15 Фильм «Контейнер».
22.20 «Моё родное. Любовь».

23.05 Фильм «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период».

00.30 Подкаст.Лаб.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее 

за неделю». Утреннее 
шоу.

09.00 «Понять. Простить». 
Докудрама.

10.20, 18.50 Телебарометр.
10.25 Мультсериал «Барбо-

скины».
10.35 «Я из деревни».
11.05 «О здоровье: понарош-

ку и всерьез». Видео-
журнал.

11.35 «Башня. Молодежная 
стройка». Интеллекту-
ально-развлекатель-
ное шоу.

12.25 Ликбез.
12.30 «На ножах». Реали-

ти-шоу.
14.25 «Битва за тело». Реа-

лити-шоу.
16.00 Комедия «Дедушка не-

легкого поведения».
17.35 «Дорогая, я забил».
19.20 Детективный триллер 

«Иллюзия обмана».
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Фантастический 

фильм «Дивергент».
23.30 «Новый день». Реали-

ти-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 «Дюймовочка». Муль-

тфільм.
08.25 «Свой сярод чужых, 

чужы сярод сваіх». 
Мастацкі фільм.

10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня». 

Суп з квашанай крапівы.
10.55 «Нацыянальны хіт-па-

рад».

11.45 «Веды ў кубе».
12.25 «Майстры і куміры». На-

родны артыст Беларусі, 
народны артыст СССР 
Генадзь Аўсяннікаў.

13.20 Янка Купала. «Паўлін-
ка». Спектакль Бела-
рускага дзяржаўнага 
акадэмічнага тэатра 
імя Янкі Купалы.

14.45 «Формула кахання». 
Мастацкі фільм.

16.20 «Дамы запрашаюць 
кавалераў». Мастацкі 
фільм.

17.35 «Зоры-зоркі». Канцэрт 
Заслужанага калекты-
ву Рэспублікі Беларусь 
ансамбля народнай 
музыкі «Бяседа».

18.30 «Старыя-разбойнікі». 
Мастацкі фільм.

20.00 «Культурны тыдзень».
20.40 «Калыханка».
21.05 «Чырвоная палатка». 

Мастацкі фільм.
23.45 «Кадры жыцця». Акцёр 

Анатоль Голуб.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ. Дина-

мо-Минск — Торпедо 
(Нижний Новгород).

08.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Осасу-
на — Реал (Мадрид).

10.45 Легкая атлетика. От-
крытый чемпионат Бе-
ларуси. Могилев.

14.55 Между прочим.
15.15 Хочу стать...
15.50 Хоккей. Чемпионат Бела-

руси. Юность-Минск — 
Шахтер (Солигорск). 

18.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Райо 
Вальекано — Севилья. 

20.05 Вот это спорт!
20.20 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Атлети-
ко (Мадрид) — Атлетик 
(Бильбао).

22.20 Итоги недели.
23.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Барсе-
лона — Кадис.

00.50 Хоккей. МХЛ. Дина-
мо-Шинник — Капитан 
(Ступино).

СТВ

06.25, 02.10 Док. проект.
08.25 «Глухарь». Сериал.
10.00 Ток-шоу «Большой го-

род».
10.30, 13.30, 16.30 Новости 

«24 часа».
10.40, 13.45, 17.00 «Пять 

минут тишины. «Воз-
вращение». Сериал.

16.45 «Сенат». 
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

21.00 «Спорт-таймер».
21.25 «Кино»: «Рубикон».
23.10 «Шеф-2». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.15 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
06.55 «Беларусы».
07.25 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Один день.
08.55 «Наука рядом».
09.25 VeloLove.
09.40 «Сломать стереотипы».
10.20 Еда хоть куда.
10.55 «Квартирный вопрос.by».
11.20 «Первая передача».
11.55 «Чудо техники».
12.40 «Дачный ответ».
13.35 «НашПотребНадзор».
14.30, 16.25 Военная драма 

«Чаклун и Румба».
16.20 «Следствие вели…».

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.

20.20 «Звезды сошлись».
21.40 Детективный сериал 

«Оперетта капитана 
Крутова».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 Фильм «Лети, пёрыш-
ко». 

10.30 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым».

11.00, 17.00 Вести.
12.00 Фильм «Однажды 

двадцать лет спустя». 
13.30 Телесериал «Время 

дочерей». 
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 

20.00 Вести недели.
21.00 «САСС уполномочен 

заявить».
21.55 Фильм «За чужие грехи». 
23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса». 

05.25 Мультфильмы.
05.45 Худ. фильм «Береги-

те мужчин». 
07.00 Премьера «Осторож-

но, вирус!».
07.50 Худ. фильм «Акселе-

ратка». 
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости (бегу-

щая строка).
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Те-

лесериал «Соблазн». 
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.45, 18.45, 21.00, 00.40 
«Погода» + «Эрана».

07.05, 14.50 Мультпарад.
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «ОА».
08.45 Сериал «Аркейн».
09.30 Сериал «Коломбо».
11.05 «Любимое кино».
12.30 Драма «Джеймс Браун. 

Путь наверх».
15.20 Приключения, фэнте-

зи «Властелин колец. 
Кольца власти».

16.30 Мелодрама «Королева 
Юга».

18.00 Детектив, драма «Метод».
18.50 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Боевик, триллер «На 

гребне волны».
23.05 Драма «Авария».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.50 «Вокруг Света. Места си-

лы».
10.45 «Доктор И».
11.15 «Смотри сам».
11.30 «Хватит слухов».
12.00 «Сны».
12.55 «Новый день».
13.25, 19.50 «Слепая».
14.25, 20.50 «Гадалка».
15.25 «Параллельный мир».
16.20 «Очевидцы».
16.50 «Охотники за привидени-

ями».
17.25 «Посмотрим».
17.55 «Все в твоих руках».
18.55 «Громкие дела».
21.50 «Участок лейтентанта 

Качуры».
23.40 «Гримм».

ВТОРНИК,  14 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.25, 17.30, 21.00, 00.35 
«Погода» + «Эрана».

07.05, 14.30 Мультпарад.
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «ОА».
08.40 Сериал «Аркейн».
09.20 «Охота и рыбалка».
09.50 Сериал «Коломбо».
11.05 Ретро ТВ. «Лифт на 

эшафот».
12.35 Драма «Кадиллак Ре-

кордс».

14.50 Приключения, фэнтези 
«Властелин колец».

16.05 Мелодрама «Королева 
Юга».

18.35 Детектив, драма «Метод».
19.25 Программа «Знаменитые 

белорусы».
19.50 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Мелодрама, романти-

ческая комедия «Билет 
в рай».

22.45 Драма «Доводы рас-
судка».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.25, 18.05 «Агентство О.К.О.».
11.05 «Посмотрим».
11.35 «Мистические истории».
13.15, 19.45 «Слепая».
14.15, 20.40 «Гадалка».
15.15, 17.10 «Параллельный мир».
16.10 «Очевидцы».
16.40 «Охотники за привидени-

ями».
21.35 «Участок лейтентанта 

Качуры».
23.20 «Гримм».
00.10 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.35, 17.50, 21.0, 01.00 
«Погода» + «Эрана».

07.05, 14.40 Мультпарад.
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «ОА».
08.30 Сериал «Аркейн».
09.15 Программа «Знамени-

тые белорусы».
09.35 Сериал «Коломбо.
10.50 Патрик Суэйзи в мелод-

раме «Грязные танцы».
12.35 Военная драма «Крей-

сер».
15.10 Приключения, фэнтези 

«Властелин колец».
16.25 Мелодрама «Королева 

Юга».
17.55 Детектив, драма «Ме-

тод».
19.40 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.45 «Вечарніца».
20.55 «Фешн is my профешн».
21.10 Драма «Остров».
23.05 Фантастика, военный 

«Мы из будущего».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».

09.35, 18.05 «Агентство О.К.О.».
11.15 «Перископ».
11.35 «Мистические истории».
13.15, 19.50 «Слепая».
14.15, 20.45 «Гадалка».
15.15, 17.10 «Параллельный мир».
16.10 «Очевидцы».
16.40 «Охотники за привидени-

ями».
21.40 «Участок лейтентанта 

Качуры».
23.25 «Гримм». 
00.15 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ,  16 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.05, 19.45, 21.10, 00.45 
«Погода» + «Эрана».

07.05, 15.10 Мультпарад.
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «ОА».
08.35 Сериал «Аркейн».
09.15 «Большой скачок».
09.45 Сериал «Коломбо».
11.25 Мелодрама «Шаг вперед».
13.10 Ретро ТВ. «Дезире. По-

следняя любовь импе-
ратора».

16.00 Приключения, фэнтези 
«Легенда об Искателе».

17.30 Мелодрама «Королева 
Юга».

18.55 Детектив, драма «Метод».
19.50 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
21.15 Криминал, комедия 

«Жмурки».
23.05 Военный, комедия 

«Средиземное море».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.20, 18.00 «Агентство О.К.О.».
11.00 «Посмотрим».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 19.45 «Слепая».
14.10, 20.40 «Гадалка».
15.10, 17.05 «Параллельный мир».
16.05 «Очевидцы».
16.35 «Охотники за привидени-

ями».
21.35 «Участок лейтентанта 

Качуры».
23.20 «Гримм».
00.10 «Дневник экстрасенса».

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.15, 19.40, 21.00, 01.40 
«Погода» + «Эрана».

07.05, 14.20 Мультпарад.
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «ОА».
08.15 Сериал «Аркейн».
09.00 «Документальный экран».
09.30 Сериал «Коломбо».
10.45 Мелодрама «Шаг впе-

ред. Улицы-2».
12.25 Комедия, мелодрама 

«Отель «Белград».
15.00 Приключения, фэнтези 

«Легенда об Искателе».
16.30 Мелодрама «Королева 

Юга».
18.05 Детектив, драма «Метод».
19.45 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Драма «Фабельманы».
23.35 Фантастика, боевик 

«Морской бой».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.50 Коллекция «Беларусь-

фильма»: «Как я был 
вундеркиндом».

11.10 «Посмотрим».
11.40 «Мистические истории».
13.20, 18.25 «Слепая».
14.15, 19.20 «Гадалка».
15.10 «Очевидцы».
15.40 «Громкие дела».
16.35 «Знаки судьбы».
17.30 «Вернувшиеся».
20.15 «Люди в черном».
21.50 «Люди в черном-2».
23.15 «Люди в черном-3».
00.35 «Городские легенды».

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.25, 18.55, 21.05, 01.15 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад.
08.30 Комедия, фантастика 

«Люди в черном».
10.10 Программа «Знаменитые 

белорусы».
10.30 Триллер «Коготь из 

Мавритании».
13.30 Смотрим всей семьей: 

«СкубиДу при дворе ко-
роля Артура».

14.40 Драма «Мечтатель».
16.25 «Любимое кино».
18.45 «Салам алейкум, Беларусь!».

19.00 Драма «Пальма».
20.55 «Вечарніца».
21.10 «Фешн is my профешн».
21.20 Музыкальная драма, 

биография «У моря».
23.15 Драма, криминал «Джо-

кер».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.40 «Сладкое прощание Веры». 
11.30, 18.20 «Хватит слухов».
12.00 «Вернувшиеся».
12.55 «Посмотрим».
13.25 «Новый день».
13.55 «Сны».
14.50 «Дневник экстрасенса».
17.25 «Врачи».
18.50 «Хрустальная ловушка».
22.05 «Попса».
22.25 Фильм дня: «Слезы 

солнца».
00.20 «Параллельный мир».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.30, 19.50, 21.35, 01.20 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад «Лунные 
приключения».

08.30, 19.55 «Любимое кино».
10.20 «Готовь как шеф».
10.30 Триллер «Коготь из 

Мавритании-2».
13.35 Мультпарад «Черепашки».
15.25 Приключенческий фильм 

«Последний из Могикан».
17.40 «Леди-детектив. Мисс 

Перегрин Фишер».
19.15 «Суперлото». Прямой 

эфир.
21.25 «Вечарніца».
21.40 Драма «Схватка».
23.40 Триллер, детектив 

«Экстрасенсы».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.25 «Государственная гра-

ница».
10.55 «Смотри сам».
11.10 «Посмотрим».
11.45 «Далеко и еще дальше».
12.40 «Хроники московского 

быта».
13.25 «Вокруг Света. Места си-

лы».
14.20 «Старец».
16.05 «Очевидцы».
18.00 «Слепая».
20.55 Фильм дня: «Начало».
23.20 «Перископ».
23.40 «Гримм».



11ТРАКТОР.бел    N  6 (11237)    11 ФЕВРАЛЯ 2023 г. ИСТОРИЯ ЗАВОДА —  МОЯ ИСТОРИЯ

Наша гордость  
и наша сила

О целях, задачах и основных направлениях деятельности организа-
ции, которая объединяет бывших работников Минского тракторного 
завода, находящихся на пенсии, мы побеседовали с ее председателем  
Василием Тымановичем.

— Василий Сергеевич, для 
начала давайте напомним 
нашим читателям, как соз-
давалась ветеранская органи-
зация предприятия.

— Днем рождения нашей ор-
ганизации, созданной по ини- 
циативе профсоюзного комите-
та, считается 7 апреля 1993-го. 
Тогда в ее ряды вступали люди, 
пережившие страшные годы 
войны. Стоит отметить, что 
ветеранская профсоюзная ор-
ганизация ОАО «МТЗ» не явля-
ется самостоятельным юриди-
ческим лицом и входит в состав 
первичной профсоюзной орга-
низации завода. Первым пред-
седателем был избран Михаил 
Коренчук, участник Великой 
Отечественной. Сменили его 
Данута Курилович и Кристина 
Сухадолова. В настоящее время 
ветеранской организацией ру-
ководит комиссия профсоюзно-
го комитета ППО ОАО «МТЗ», 
которую я возглавляю с февра-
ля 2016-го. 

Сегодня в состав комиссии 
по работе среди ветеранов — 
ее избирает профком — входят 
Наталья Ефимец, Валентина 
Задиран, Татьяна Толстик, 
Валентина Лукшо, Валенти-
на Фролова, Елена Курилова, 
Клавдия Брилевская. Они ве-
дут учет своей группы ветера-
нов, заботятся о том, чтобы ни 
один человек не остался без 
внимания и поддержки.

— Каковы основные цели 
организации?

— Это защита прав и закон-
ных интересов бывших работ-
ников Минского тракторного, 
оказание материальной, юри-
дической и, конечно же, мо-
ральной поддержки ветеранам. 
Также среди задач — органи-
зация отдыха, оздоровления и 
лечения в заводском санатории 
«Рудня» на условиях, предусмо-
тренных коллективным дого-

— Считаю, что все ветера-
ны нашего предприятия заслу-
живают искреннего уважения 
и внимания. Это люди, для 
которых Минский тракторный 
завод стал вторым домом, и 
это не громкие слова. Многие 
были удостоены различных 
наград: орденов Трудового 
Красного Знамени, Ленина, 
Октябрьской Революции, Тру-
довой Славы, медалей и гра-
мот. К примеру, за плечами 
Евгения Сазонова, работника 
сталелитейного цеха, пятьде-
сят лет трудового стажа. За 
особые заслуги он был награж-
ден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. После выхода на 
пенсию Евгений Дмитриевич 
остался на родном предпри-
ятии и продолжает активно 
участвовать во всех мероприя- 
тиях нашей организации. Сре-
ди наших активных ветера- 
нов — Леонид Смоляр, бывший 
председатель профкома меха-
нического цеха № 92, Тамара 
Шурдякова из УВК, шашистка 
Лариса Бектенеева, Людмила 
Шушкевич, Нина Шамко, Тама-
ра Русинович и другие. 

— Многие ветераны ус- 
пешно играют в шашки и 
шахматы. Несколько лет 
назад даже проходили тур-
ниры среди ветеранов МТЗ и 
БЕЛАЗа. Планируются ли в 
ближайшее время подобные 
соревнования?

— Мы поочередно органи-
зовывали турниры по шашкам 
и шахматам в Минске и Жоди-
но. Причем их участники мог-
ли также посетить Белорусский 
автомобильный завод и Мин-
ский тракторный, на которых, 
как известно, отлично развит 
промышленный туризм. По-
добные турниры можно на-
звать и своеобразным спортив-
ным праздником, и отличным 
способом с пользой провести 
свободное время, пообщаться с 
единомышленниками. Навер-
ное, шахматы и шашки — тот 
вид спорта, которому возраст 
не только не помеха, но и, нао-
борот, даже в каком-то смысле 
помощник. Недаром же гово-
рят, что мудрость приходит с 
годами, и подобные турниры 
среди ветеранов двух крупней-
ших промышленных предпри-
ятий нашей страны — лучшее 
тому подтверждение. Нашу 
команду по шашкам возглав-
ляет Вячеслав Полянский, по 
шахматам — Николай Бычков. 
Это настоящие профессионалы 
и мастера своего дела. С конца 
2020-го мы не могли прово-
дить ряд мероприятий из-за 
коронавируса, в том числе, к 
сожалению, и соревнования 
по шахматам и шашкам. Вре-
мя вносит свои коррективы, и 
некоторых постоянных участ-
ников таких дружеских встреч 
уже нет с нами. Так что пока 
мы не задумывались об орга-
низации подобного турнира в 
ближайшее время.

— Спасибо большое за бе-
седу, Василий Сергеевич! Что 
бы Вы хотели пожелать на-
шим ветеранам?

— Самое главное — крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия и мирного неба 
над головой! Минский трак-
торный завод ценит каждого 
из вас, потому что вы — наша 
гордость и наша сила.

Елена МИНДЛИН,  
фото пресс-службы МТЗ  

и Сергея КИСЕЛЕВА

вором. К слову, наши ветераны 
оплачивают всего лишь десять 
процентов стоимости путевки. 
На каком еще предприятии та-
кое возможно? Также два раза в 
год мы ездим в экскурсионные 
поездки по Беларуси.

Мы занимаемся органи-
зацией культурно-массовых 
мероприятий, торжественных 
собраний и вечеров в ДК МТЗ. 
Совместно с профсоюзными 
организациями цехов и отде-
лов проводим встречи с ветера-
нами. Так, к примеру, в январе 
нынешнего года более пятисот 
ветеранов были приглашены 
на концерт, посвященный но-
вогодним и рождественским 
праздникам.

— Какую еще помощь, 
помимо оздоровления в са-
натории «Рудня», Минский 
тракторный оказывает ве- 
теранам?

— В медицинском центре 
МТЗ в соответствии с кол-
договором имеют право об-
служиваться 6353 человека. 
Предприятие оказывает ма-
териальную помощь при про-
ведении операций на органах 
зрения, а также при сердеч-
но-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваниях, COVID-19.

Каждый год выплачивается 
материальная помощь вете-
ранам ко дню рождения Мин-
ского тракторного и ко Дню 
машиностроителя. В 2021-м и 
2022-м годах к этим датам они 
получили сертификаты на сум-
му 50 рублей для приобретения 
продуктов питания в КОП МТЗ.

Также приобретаются би-
леты на концерты в ДК МТЗ и 
городском Дворце культуры ве-
теранов. Накануне Дня Победы 
мы всегда поздравляем вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и бывших узников конц- 
лагерей: вручаем им подарки 
и оказываем материальную 
помощь. 

— И немного о цифрах. 
Сколько человек состоит  
на учете в ветеранской ор- 
ганизации? 

— По данным на первое фев-
раля 2023 года, в нашей органи-
зации состоят 7804 человека, из  
которых 5240 — женщины. 11 
человек — ветераны Великой 
Отечественной войны, 28 — 
бывшие узники фашистских 
концлагерей, 1736 — инвалиды.

— Как известно, ветера-
ны активно участвуют в 
жизни предприятия. 

— Да, с гордостью могу отме-
тить, что ни одно заводское ме-
роприятие не проходит без на- 
шего участия. Два раза в год —  
весной и осенью — мы рабо- 
таем на субботниках в сквере 
«70 лет МТЗ» и в уютном те-
рапевтическом парке на улице 
Клумова. На один из таких суб-
ботников даже сами покупали 
траву для того, чтобы засеять 
газон на небольшом участке 
возле территории скейтпар-
ка. Помогали и в подготовке 
детского лагеря «Оптимист» 
к летнему оздоровительному 

сезону: трудились на протяже-
нии пяти дней. И как же потом 
было приятно услышать слова 
благодарности за работу от ру-
ководства завода и от простых 
заводчан! 

Также мы постоянно при-
нимаем участие в торжествен-
ных церемониях возложения 
цветов к памятнику Ленину, 
установленному в сквере «70 
лет МТЗ», и к памятнику вои-
нам-казахстанцам, погибшим 
в годы Великой Отечествен- 
ной войны 1941–1945 годов.

В этом году мы присоедини-
лись к республиканской благо-
творительной акции «От всей 
души» — поздравили всех оди-
ноких ветеранов завода, а так-
же участников Великой Оте- 
чественной войны и бывших 
узников концентрационных 
лагерей с новогодними и рож-
дественскими праздниками. 

Так что с уверенностью могу 
сказать, что наша организа- 
ция — это настоящая отдушина 
для ветеранов предприятия.

— Кого из ветеранов  
Вам бы хотелось отметить 
особо?



12 ТРАКТОР.бел    N  6 (11237)    11 ФЕВРАЛЯ 2023 г.ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...

15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Сердце не забудет
Воины-интернационалисты с честью выполнили свой долг перед  
Родиной, пройдя все испытания, выпавшие на их долю. И сей-
час, спустя 34 года после вывода советских войск из Афганиста-
на, ветераны тех событий остаются верны солдатскому брат-
ству. Они добросовестно трудятся, на своем примере показывая 
молодому поколению, что нет ничего важнее и ценнее мира.

Дороги, которые  
его выбирали

Электрик службы энергетика куз-
нечного цеха МТЗ Александр Волын-
щиков родом из Абхазии. Десятилетку 
окончил в шахтерском городе Ткварче-
ли. А осваивать специальность решил… 
в белорусской столице. Что подтолкнуло 
уехать за 2000 километров от родного 
дома, и сам не знает. Говорит, это доро-
га «выбрала» его. Поступил в училище в 
Минске, а в 1983-м призвали в армию. 
Направили в учебный центр в Тулу.

— В «учебке» про отправку в Афга-
нистан долго не сообщали, — вспоми-
нает мой собеседник. — Потом вызвали 
десятерых младших сержантов, меня 
тоже. Сказали, что одного из нас могут 
послать в «горячую» точку.

Выбрали двоих. В том числе Алек-
сандра Волынщикова. Зачислили в 
345-й гвардейский парашютно-десант-
ный полк, который дислоцировался  
в Фергане. Парню снова выпала даль- 
няя дорога. В Фергане пробыли не- 
сколько часов — и опять в путь. Пря-
мым рейсом до Баграма.

— О том, где приземлились, узна-
ли, когда вышли из самолета. В то вре-
мя в Баграме находился крупнейший 
аэропорт Афганистана, — продолжает 
Александр Геннадьевич. — Первое впе-
чатление было эмоционально чрезвы-
чайно тяжелым. Нас сразу попросили по- 
мочь — на носилках перенести в са-
молет тела погибших ребят. Сразу всё 
стало понятно. А потом еще «дембеля» 
дали совет: «Напиши родителям, где на- 
ходишься, чтобы знали, где искать».

Новоприбывших ввели в курс дела.  
В задачу полка входила охрана дорог 
и колонн, расстановка минных полей 
(этим в основном и занимался Алек-
сандр Волынщиков, который по воен-
ной специальности был сапером), за-
чистка кишлаков. 

— Не знаю, каким образом у про-
тивника работала разведка, но была 
она намного лучше, чем у нас. Когда 
мы только собирались выезжать с базы 
на задание, жившие в кишлаках муж-
чины уже были за несколько киломе-
тров от них, в домах оставались только 
женщины и дети, — делится Александр 
Волынщиков. — А еще душманы умели 

33 года назад

Создан клуб
Многие из тех, кто с честью выпол-

нял свой интернациональный долг на 
территории Афганистана, добросовест-
но трудятся на Минском тракторном. 
На предприятии создан клуб воинов-ин-
тернационалистов, где они обсуждают 
различные вопросы, которые не мо- 
гут оставить равнодушными. Все, кто 
хочет участвовать в этих встречах, мо-
гут прийти на заседание клуба в конфе-
ренц-зале заводоуправления.

4 мая 1988 года 

34 года назад

Поддержать и помочь
В молодежном центре «Время» прошло собрание бывших вои-

нов-интернационалистов, работающих на МТЗ. Проведены выбо-
ры нового совета клуба «афганцев», рассмотрены другие вопросы. 
Среди первоочередных дел, которые обсуждали на собрании, — 
шефство над школой-интернатом № 3, а также помощь инвалидам.

27 января 1989 года 

Солдат ждут дома
В соответствии с намеченными сроками ограниченный контин-

гент советских войск покидает Афганистан. Матери, жены, сестры 
наших солдат ждут их дома.

9 февраля 1989 года

23 года назад

В День памяти
108 бывших воинов-интернационалистов тру-

дятся на нашем предприятии. Они ежегодно 15 
февраля участвуют в проведении Дня памяти, тра-
диционно открывающегося митингом на «Острове 
Мужества и Скорби» возле Троицкого предместья. 
Для тракторостроителей в этот день выделят ав-
тобус, который будет ждать их с девяти утра возле 
Дворца культуры. После митинга заводчане посе-
тят Северное и Чижовское кладбища, где похороне-
ны ребята, которые до призыва в армию и отправки 
в Афганистан трудились на МТЗ.

13 февраля 1999 года

совсем другое… То, что хочется, но не-
возможно забыть.

У Александра Волынщикова отлич-
ная семья. Жена, дети, внуки. Они помо-
гают справиться и реже возвращаться 
мыслями к тому, о чем до сих пор тяже-
ло говорить.

«Из детства шагнули  
во взрослую жизнь»
Наладчика Витебского завода трак-

торных запасных частей Эдуарда Могу-
чего в армию призвали в 1986-м.

— К тому времени про войну в Аф-
ганистане знали многие, но на государ-
ственном уровне она все еще оставалась 
полузапретной темой. Когда родные 
провожали нас, призывников, им было 
известно, где будет основное наше ме-
сто службы, — вспоминает Эдуард Эду-
ардович. — Отцы и матери переживали.  
А мы ехали с мыслью, что круче нас толь-
ко горы… 

Первой остановкой для новобран-
цев из Витебской области стал Минск. 
Здесь они прошли медкомиссию. Затем 
был долгий переезд. Сначала поездом до  
Москвы, пересадка до Ташкента, а отту-
да — в Фергану.

— В учебном центре ВДВ нас полго-
да готовили по военным специально-
стям. Так я стал гранатометчиком авто-
матических гранатометов, — делится 
Эдуард Могучий.

В мае ребят отправили в Кабул, где 
располагался штаб дивизии. 

— В тот миг, когда сошли с трапа в 
Афганистане, мы из детства шагнули во 
взрослую жизнь, — рассказывает мой со-
беседник. — Вокруг взлетной полосы — 
боевая техника, военные с оружием, сапе-
ры со щупами и служебными собаками...

хорошо прятаться. Оно и понятно, ведь 
это их родные места. Мне запомнилась 
возле границы с Пакистаном большая 
равнинная территория, заросшая не-
высокими деревьями и засаженная 
виноградом. Ее называли «зеленкой»: 
вокруг одни горы и только одно это зе-
леное «пятно». К сожалению, такое кра-
сивое место стало печально известным 
из-за частых боевых столкновений в 
этом районе, засад и нападений на со-
ветских солдат.

Через год младшего сержанта пере-
вели в Чарикар.

— В последние месяцы перед демо-
билизацией нас часто обстреливали. 
Очень много ребят полегло. Так горь- 
ко — почти дослужили, уже дни счита-
ли… Во время одной такой засады па-
рень передо мной получил пулю. Я шел 
за ним, и тогда, как правильно говорят, 
вся жизнь пронеслась перед глазами, — 
вспоминает Александр Волынщиков.

После демобилизации он вернулся в 
Минск. А потом — снова дорога. Снача-
ла в Сочи, оттуда до родного города все-
го 60 километров. 

— Приехал ночью. Тихонько посту-
чал в окно. Услышал, как отец сказал 
маме: «Вставай, сын приехал», — рас-
сказывает Александр Волынщиков. — 
Пару месяцев гостил у родителей. По-
том вызвали в военкомат. Предложили 
службу в Москве в чине прапорщика. 
Отказался. Приехал в Беларусь. Трудил-
ся на подшипниковом, потом на часо-
вом заводе. Шестнадцать лет назад при-
шел на МТЗ.

Афганистан снится ему. Особенно 
после фильма или книги на эту тему. 
Иногда бывший солдат видит во сне, 
как к Новому году делали из галет и 
сгущенки торт «Наполеон». Но чаще —  

Его определили в 317-й гвардейский 
ордена Александра Невского парашют-
но-десантный полк. Однако прежде чем 
приступить к выполнению боевых за-
даний, новобранцы прошли подготови-
тельные курсы в Кабуле.

— Полгода затем служил на заставе. 
За нами закрепляли территорию ответ-
ственности, и мы старались не давать 
неприятелю проникнуть туда, — про-
должает Эдуард Могучий.

Первое время гранатометчику вез- 
ло — было относительно тихо, без пря-
мых столкновений. Если по заставе и 
стреляли, то солдаты отвечали короткой 
очередью, и все.

— Враг старался к нам не лезть, по-
тому что считал витебских десантни-
ков людьми отчаянными. А мы просто 
всегда были готовы к любым неожи-
данностям. Например, когда выезжали 
сопровождать колонны, брали с собой 
максимально возможное количество 
оружия. Такого запаса могло хватить на 
серьезный бой, — говорит ветеран.

Через полгода солдата перевели в Ка-
бул — он служил при штабе полка. А еще 
через шесть месяцев вернулся на заставу.

— Тогда уже наметили вывод наших 
войск из Афганистана, и вокруг Кабу-
ла старались обеспечить максималь-
ную безопасность. С этой целью точки 
дислоцирования десантно-штурмовых  
маневренных групп располагали на бо-
лее коротких расстояниях друг от дру- 
га, — поясняет Эдуард Эдуардович. — 
Думаю, по этой же причине меня и еще 
некоторых ребят задержали на службе. 
Демобилизоваться должны были в ноя-
бре — не вышло. Надеялись, хоть к Но-
вому году будем дома. Не отпустили.

Эдуард Могучий покинул Афгани-
стан 22 января 1989 года. Но Афгани-
стан не оставляет его.

— В Витебске есть музей воинов-ин-
тернационалистов. Там собраны не 
только фотографии ветеранов, выпи-
ски из приказов, вырезки из газет, но и 
личные вещи солдат: письма родным, 
тетради со стихами. В них столько боли 
и тревоги… Об этом нужно помнить, — 
уверен Эдуард Могучий.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото из личных архивов  

воинов-интернационалистов

Александр Волынщиков Эдуард Могучий

Александр Волынщиков во время службы в Афганистане
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Саранча в помощь 

По материалам открытых интернет-источников

Специально для холмов и гор 

Успеть за 7 лет 
В России необходимо за 4–7 лет провести комплекс-
ное импортозамещение на рынке сельскохозяйствен-
ной техники, машин и оборудования АПК, так как 
именно через этот промежуток времени в стране за-
кончится срок службы значительной части импортных 
сельхозагрегатов. 

Поколение  
за поколением 

Японский производитель сельхозтехники 
Kubota представил обновленное и уже чет-
вертое поколение тракторов своей серии 
M7. Модельный ряд состоит из агрегатов  
М7-134, М7-154 и М7-174. 

Протест за! 
Несколько сотен тракторов 8 февраля выехали на улицы Парижа в рам-
ках новой акции протеста фермеров. 

Всего в акции приняли участие около 
двух тысяч фермеров, которые вывели на 
улицы Парижа почти 500 различных сель-
скохозяйственных машин.

Тракторы прибывали по оживленным 
магистралям с самого утра, что серьезно за-
медлило движение транспорта. Протяжен-
ность дорожных заторов достигала 425 км, 
это значительно больше, чем в обычные дни 
во время часа пик.

Поводом для протеста послужило приня-
тое французским правительством решение 
о запрете использовать инсектициды-неони-

котиноиды для обработки сахарной свеклы, 
которые в СМИ прозвали «убийцами пчел». 
Запрет был введен после соответствующе-
го решения Суда ЕС, запретившего в общей 
сложности 14 различных пестицидов. И хотя 
с 1 февраля французское правительство 
продлило разрешение на использование это-
го вещества до конца 2022 года, фермеры 
требуют снизить давление на отрасль. Кроме 
этого, они возмущены высоким уровнем ин-
фляции, толкающим вверх цены на расход-
ные материалы и удобрения, что сказывается 
на стоимости производства продуктов. 

В Китае презентовали первый профессиональный трактор для холмистой и горной 
местности. Им стал новый агрегат Dongfanghong MH804, разработанный китайской 
компанией YTO. 

Машина получила шарнир-
но-сочлененную раму и дизель-
ный двигатель мощностью 80 л. с. 
Она способна работать на участ-
ках с максимальным уклоном 
поля и углом подъема до 25–30°, и 
это более чем на 10° выше, чем у 
традиционных моделей в данном 
классе производительности. Ми-

нимальный радиус поворота при 
этом составляет всего 3 метра. 

Техника имеет функцию пря-
мого и обратного двунаправлен-
ного движения, а основные пока-
затели полностью отвечают всем 
требованиям аграриев и условиям 
холмистой и гористой местности.

Сообщается, что тракторы 

Dongfanghong MH804 находятся 
на завершающем этапе опытного 
производства. Первые машины 
уже проходят функциональную 
проверку, окончательную дора-
ботку и готовятся к запуску в се-
рийное производство — оно за-
планировано на второй квартал 
2023 года.

При воздействии определен-
ных молекул усики насекомых 
генерируют слабый электриче-
ский сигнал, объясняют авторы 
работы. Его можно уловить и 
записать с помощью технологии 
электроантеннографии. В про-
цессе тестирования исследова-
тели воздействовали на систему 
с помощью восьми различных 
запахов. Среди них, например, 
лимон, герань и марципан.  

В результате алгоритм сопоста-
вил каждый вид сигнала с соот-
ветствующим запахом.

Исследователи отмечают: чув-
ствительность датчика позволяет 
обнаружить менее 1 нг летучих 
соединений в воздухе. Это в 10 
тысяч раз лучше, чем у газовой 
хромато-масс-спектрометрии, 
наиболее точного из современ-
ных методов исследований запа-
хов. Ученые полагают, что новые 

устройства можно будет приме-
нять, например, в аэропортах для 
поиска взрывчатых веществ. 

«Природа намного более раз-
вита, чем мы, поэтому мы долж-
ны использовать ее. Например, 
некоторые животные обладают 
удивительными способностями 
обнаруживать взрывчатые ве- 
щества или наркотики. Созда-
ние робота с биологическим 
носом поможет нам сохранить 
человеческую жизнь и иденти-
фицировать преступников спо-
собом, который сегодня невоз-
можен», — пояснил разработчик 
ноу-хау Бен Маоз.

По мнению экспертов, одним 
из важнейших направлений явля-
ется сегмент универсально-про-
пашных тракторов в диапазоне 
мощности от 130 до 300 л. с. Не 
менее остро стоит вопрос с техни-
кой для производства картофеля, 
овощных и технических культур, 
сахарной свеклы и многими дру-
гими моделями.

Специалисты сходятся во мне-
нии, что большая доля импортной 
сельхозтехники на российском 
рынке говорит об отсутствии или 
дефиците необходимого для нее 
оборудования в РФ. 

«Срок ремонтопригодности 
действующего парка машин, на-
ходящегося в зоне риска, состав-

ляет порядка 4–7 лет. Этот пери-
од позволит аграрной отрасли 
остаться в тех технологиях, кото-
рые показали уже максимальную 
эффективность. В России не выпу-
скается полный ряд необходимой 
для АПК агротехники», — считает 
президент Ассоциации дилеров 
сельскохозяйственной техники 
«АСХОД» Павел Репников.

В дополнение к этому помощ-
ник президента, секретарь Госу-
дарственного Совета Игорь Леви-
тин подчеркнул, что «АПК должен 
стать ключевым направлением 
в достижении технологического 
суверенитета страны, в том числе 
через модернизацию сельскохо-
зяйственного машиностроения».

Всё для импортозамещения

Тракторы оснащены четырехцилиндровыми дви-
гателями Kubota объемом 6,2 л мощностью от 128 до 
168 л. с. (исполнение с наддувом — от 148 до 173 л. с.). 
Машины в стандартной комплектации поставляются  
с коробкой передач Powershift 30+15, опционально —  
с вариатором или коробкой передач Powershift 54+27. 

Максимальная скорость трактора составляет 40 км/ч,  
но также доступна версия со скоростью 50 км/ч. Стан-
дартный ВОМ имеет 540/540E/1000/1000E об/мин,  
при этом техника может поставляться с передним  
ВОМ на 1000 об/мин. Гидравлический насос CCLS до-
стигает производительности в 110 литров в минуту, а 
подъемное устройство рассчитано на максимальный 
вес в 9400 кг. 

Трактор уже доступен в Северной Америке. Пока не-
известно, когда новая серия M7 поступит в продажу в 
Европе.

Четвертое поколение тракторов Kubota серии M7

Научно-производственная компания «Изуран» из Перми открыла два производ-
ственных цеха и почти в три раза увеличила мощности по выпуску импортозамеща-
ющих комплектующих для сельскохозяйственной техники.

Продукция поставляется «Комбайново-
му заводу «Ростсельмаш», который ранее ис-
пользовал импортные аналоги. Инвестиции 
в расширение производства комплектую-
щих превысили 400 млн российских рублей. 
Предприятие закупило более 20 единиц вы-
сокотехнологичного оборудования. 

В новых цехах организовано изготов-
ление деталей и узлов, необходимых для 
выпуска зерноуборочных комбайнов и 
сельскохозяйственных тракторов. Это по-
зволило создать 90 рабочих мест.

Мощность производства новых цехов 
составляет почти 16 тыс. изделий в год. 
Благодаря их запуску общая годовая мощ-
ность производства предприятия по ито-
гам 2023 года возрастет в 2,7 раза — до 
25,2 тыс. изделий.

Ученые Тель-Авивского университета придумали но-
вую инновационную технологию и сумели интегри-
ровать усики саранчи в электронную систему колес-
ного робота. 
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Здорово,  
когда мы вместе
— Сегодняшнее событие, я 

уверен, придаст нам бодрости. 
Ведь недаром говорят: в здоро-
вом теле здоровый дух. И пусть 
победит сильнейший! — ска-
зал, открывая мероприятие, ге- 
неральный директор ОАО «МТЗ»  
Виталий Вовк.

Он также поблагодарил при-
сутствующих работников пред-
приятий холдинга и партнеров, 
которые стали не только зрите-
лями на соревновании. Лыж-
ники МЗШ, БЗТДиА, ОИЗ, САЗ, 
ВЗТЗЧ состязались в мужской и 
женской гонках, а спортсмены 
«Беллегпрома» выступали вне 
зачета.

Поддержать участников со-
брались болельщики. Многие 
пришли с семьями. И забегая 
вперед, можно с уверенностью 
сказать: заводская лыжня ста-
ла настоящим спортивным 
праздником. А получилось это 
прежде всего благодаря сла-
женной работе подразделений 
и первичной профсоюзной ор-
ганизации предприятия. Ярких 
красок мероприятию добави-
ли выступления коллективов 
Дворца культуры, а сотрудники 
комбината общественного пи-
тания постарались, чтобы все 
участники могли вкусно поесть 
и согреться горячим чаем.

К победе —  
на одном дыхании

— Впервые заводская лыж-
ня по программе круглого-
дичной спартакиады прошла 
не в привычной для заводчан 
Дражне, а на новом месте 
— лыжероллерной трассе на 
проспекте Победителей. Она 
в целом более профессиональ-
ная. Кроме того, там всегда 
есть снежная подушка — ра-
ботают специальные пушки. 
В результате нам не пришлось 
зависеть от погоды. Ведь в про-
шлом году именно отсутствие 
снега стало основной причи-
ной отмены соревнований, 
— рассказала начальник ФСК 
«Трактор» Дарья Павленкова. 
— Да, не скрою: не всем трасса 
пришлась по душе. Ведь невоз-
можно, чтобы триста человек 
сошлись во мнении и остались 
довольны на 100 процентов. 
Кто-то благодарил за отличные 
условия, а кто-то сокрушался, 
что трасса сложная, скользкая, 
с большим количеством подъе-
мов и спусков.

Без падений, конечно, не 
обошлось, но организаторы со-
ревнований, сотрудники ФСК 
«Трактор», ответственно по-
дошли к вопросам безопасно-
сти: дежурили медики, по всей 
дистанции на пикетах стояли 
судьи-общественники, кото-
рые не только следили, чтобы 

2 лига
Место Команда Очки

1 КЦ 263,9
2 УОТЗиУП 246,45
3 ТрЦ–УВК 227,8
4 РМЦ–ЭРЦ–УГМех 199,65
5 МЦ-4 191,1
6 МСЦ-3 136,35
7 ЛЦ-1 127,7
8 ПЦ 120
9 МСП–ПДУ 115,05

10 ЦКаб 91

ЗАВОДная лыжня-2023
1 лига

Место Команда Очки

1 УКЭР-1– 
ЦОП-1–ЦИТХ 496,8

2 СЛЦ 362,05
3 ЛЦ-2 249,5
4 УКЭР-2–МКЦ 244,2
5 МЦ-5 213,3
6 КСТ 185,45
7 ЦМС—УВЭОсПУ 165,75
8 УГТ 157,19
9 МЦ-2 124,9

10 ЦСИиТО–УГЭ 103,2

3 лига
Место Команда Очки

1 ЖКО–ТСЦ–ЦТО 205,85
2 МодЦ–ЦОиОТ 161,25
3 УКП 143,9
4 ЦСБ–УСиТНО 135,45
5 ОЭТиСТ 98,85
6 ЦКиУ–СГП 95,85
7 ЛЦ-3–ЦТСЛ 84,3
8 МЦ-1 75,8
9 ТермЦ 37,9

Результаты  
соревнований

участники соблюдали правила 
и не пытались схитрить, уко-
ротив маршрут, но и помогали 
тем, кто упал.

— Хочу поблагодарить на-
ших добровольцев, потому что 
только своими силами, без их 
помощи мы бы вряд ли спра-
вились, — подчеркнула Дарья 
Павленкова.

Первыми бежали женщины. 
Их дистанция составила два 
километра. Открывали гонку 
сильнейшие участники, кото-
рые в последние годы стабиль-
но демонстрировали высокие 
результаты. 

— Мы так организуем гонку, 
чтобы все смогли показать луч-
шее время. Женщины стартуют 
парами с интервалом 10–20 се-
кунд, мужчины — по одному. 
Таким образом получается со-
хранить темп и уйти от столпо-
творения спортсменов в узких 
местах трассы, — пояснила Да-
рья Борисовна.

Среди женщин старше 35 лет 
в индивидуальном зачете по-
бедила Нина Решецкая (ЖКО–
ТСЦ–ЦТО). Дистанцию она пре- 
одолела за семь минут, показав 
лучший результат среди участ-
ниц всех возрастов. К слову, 
Нина Аркадьевна уже несколь-
ко лет находится на заслужен-
ном отдыхе, но по-прежнему 
остается в числе сильнейших, 
доказывая, что возраст — это 
просто цифры. Второе место 
с результатом 7,08 минуты 
заняла Людмила Синицкая  
(ЦОиОТ), третье — у Светланы 

Степанович (УКЭР-1–ЦОП-1), 
ее результат — 7,54 минуты.

В женском зачете младше 
35 лет лучшей стала Екатери-
на Кононова из ЛЦ-1 (зачетное 
время — 12,59 мин.), на втором 
месте — представительница 
кузнечного цеха Анастасия Ми-
нич (13,20), на третьем — Али-
на Рейшель из МЦ-5 (14,16).

Среди мужчин старше 40 
лет равных не было Анатолию 
Мышковцу (ЛЦ-2). Несмотря 
на проблемы со здоровьем, к 
лыжным стартам он сумел вос-
становиться и снова возгла-
вил турнирную таблицу. Его 
результат на дистанции около  
3 км — 7,02 минуты. Почти 
сорок секунд уступил лидеру 
Сергей Федоров (МЦ-4). Третье 
место у Андрея Кохановского 
(УКЭР-1–ЦОП-1), он финиши-
ровал через 8,03 минуты.

Никита Марченко из кузнеч-
ного победил в мужском зачете 
младше 40 лет с результатом 
7,37 минуты. «Серебро» доста-
лось Павлу Хоняку (УВЭОсПУ), 
«бронза» — у Александра Бу-
лохова (МЦ-5). Они закончили 
гонку через 7,39 и 8,09 минуты 
соответственно. Судьи также 
отметили достойные высту-
пления Александра Уласика  
(УОТЗиУП) и Степана Кузьми-
нича (МСЦ-3).

Среди работников пред-
приятий холдинга «МТЗ-ХОЛ-
ДИНГ» призовые места заняли 
в женском зачете:

1 место — Ольга Щеткина 
(ОАО «ВЗТЗЧ»);

2 место — Светлана Смир-
нова (ОАО «БЗТДиА»);

в мужском зачете:
1 место — Александр Сим-

цов (ОАО «ВЗТЗЧ»);
2 место — Александр Шима-

нович (ОАО «САЗ»);
3 место — Иван Кардовский 

(ОАО «САЗ»).
Удивить всех удалось Вита-

лию Зайко из цеха малых се-
рий. Он получил специальный 
приз «За волю к победе». Моло-
дой человек, неправильно свер-
нув на трассе, добавил к своей 
дистанции еще два с половиной 
километра и при этом к фини-
шу пришел далеко не послед-
ним. Поэтому применительно к 
нему фраза «Знай наших!» зву-
чит весьма убедительно.

Команды на старт 
Командные гонки заверши-

лись победой сборной УКЭР-1– 
ЦОП-1–ЦИТХ в первой лиге, 
«золото» во второй и третьей 
лигах завоевали спортсмены 
кузнечного цеха и команды 
ЖКО–ТСЦ–ЦТО соответственно.

— В первой и второй лигах 
на соревновании между струк-
турными подразделениями вы-
ступали по 10 команд, в треть- 
ей — девять. К сожалению, не 
смог собрать лыжников отдел 
охраны окружающей среды, 
— рассказала начальник ФСК 
«Трактор». — Количество че-
ловек в команде не было огра-
ничено, но в первой лиге в за-
чет шли только один лучший 
женский и пять результатов 
независимо от пола. Во второй 

и третьей лигах действовал 
принцип «четыре плюс один»: 
также учитывался лучший жен-
ский и четыре результата лю-
бых участников.

Наибольшее количество 
спортсменов представляло сбор-
ную ЦСИиТО–УГЭ (10 чело-
век), а также команды ЦМС–
УВЭОсПУ, СЛЦ и ЛЦ-2 (по  
9 человек). Большинство кол-
лективов решили воспользо-
ваться нововведением этого 
года и заработать дополнитель-
ные пол-очка за участие в со-
ревнованиях работников до 25 
лет. В итоге молодежь пред-
ставляли 53 сотрудника МТЗ.  

Отметим, что руководители 
не остались в стороне и под-
держивали свои подразделения 
не только в качестве болель-
щиков. Так, в гонках приняли 
участие помощник генераль-
ного директора ОАО «МТЗ» по 
труду и зарплате — начальник 
УОТЗиУП Сергей Толстоногов, 
заместитель коммерческого ди-
ректора ОАО «МТЗ» — началь-
ник УВК Андрей Папко, началь-
ник УГЭ Сергей Борткевич.

Для членов лыжной сборной 
МТЗ участие в заводских со-
стязаниях стало хорошей тре-
нировкой перед стартами в го-
родской спартакиаде, которые 
запланированы на 15 февраля. 
Напомним, в соревнованиях 
среди организаций и пред-
приятий Партизанского рай-
она столицы наши спортсме-
ны-лыжники вновь не оставили 
соперникам шансов и, набрав 
516 очков, заняли первое место 
в группе.

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото пресс-службы МТЗ

На соревнованиях Минского тракторного по лыжным гонкам в 
этом году многое было впервые: почти три сотни участников, но-
вая трасса, гости. Причем не только из числа сотрудников пред-
приятий холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ». К нашим спортсменам при-
соединились представители концерна «Беллегпром», которые 
после летнего турслета решили чаще встречаться с коллегами из 
ОАО «МТЗ» в формате спортивных состязаний. И даже в области 
курьезов не обошлось без премьер: один из самых юных участ-
ников, заблудившись, увеличил свою дистанцию практически 
вдвое, достойно финишировал и показал на удивление не самый 
плохой результат. Но обо всем по порядку.
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Пока снег и морозы…
Что можно делать на даче зимой, когда еще лежит снег и стоят морозы? Опытные 
садоводы знают ответ: в феврале надо позаботиться о сохранности зеленых на-
саждений и подготовиться к новому сезону.

Посев земляники на рассаду

Фазы Луны в феврале
Полнолуние — 05.02 в 21.31

Третья четверть — 13.02 в 19.03
Новолуние — 20.02 в 10.09

Первая четверть — 27.02 в 11.07

Лунный календарь  
основных садово огородных работ 
Благоприятные дни для 
посева семян: 
огурцы  — 11, 12, 13, 25, 26; 
перец, баклажаны — 12, 
13, 25, 26;
капуста — 11, 12, 13, 16, 
17, 25, 26; 
томаты — 12, 13, 25, 26; 
корнеплоды — 12, 13, 16, 
17, 25, 26;
зелень разная — 12, 13,  
25, 26. 
Благоприятные дни для 
посева и посадки цветов: 

однолетние цветы — 11, 
12, 13; 
многолетние и двулет-
ние цветы — 11, 12, 13, 
16, 17, 25, 26; 
луковичные и клубневые 
цветы — 11, 12, 13, 16, 17, 
25, 26. 
Благоприятные дни для 
пересадки растений — 
11, 16, 17. 
Неблагоприятные дни  
для посева семян — 19, 
20, 21.

С дорожек — в теплицу

Ревизия деревьев

Проверка семян

Большое скопление сне-
га может привести к по-
вреждению кровли дачных 
строений, особенно теплиц. 
Чтобы избежать этого, ре-
гулярно их очищайте. Не за- 
бывайте стряхивать снег и 
с деревьев, но делайте это 

осторожно, стараясь не сло-
мать ветки, которые от моро- 
зов стали хрупкими. Снег с 
дорожек и тех мест, где у вас 
ничего не растет, переноси-
те в теплицу или на грядки  
с подзимними посадками. 
Это напитает почву влагой.

Чтобы всходы были 
дружными, рассада выросла 
здоровой и не пострадала 
от болезней и вредителей, 
в феврале нужно занять-
ся подготовкой семян к 
посеву. В зависимости от 
культуры она может быть 
разной. Одним семенам 
необходимо прогревание, 
другим, наоборот, промора-
живание (стратификация), 
третьи нуждаются в бар-
ботировании. Все семена 
должны пройти калибров-
ку, проверку на всхожесть и  
обеззараживание.

Семена овощей сорти-
руйте по размеру, про-
гревайте, дезинфицируй- 
те. Заодно проводите ре- 
визию семян, сохранивших-
ся с прошлых лет, проверяя 
их всхожесть и энергию 
прорастания. 

Отсчитайте два десятка 
семян, не отбирая. Семена 
туговсхожих овощей (укроп, 
петрушка, сельдерей) пред-
варительно выдержите в 
воде двое суток, меняя ее 
через каждые 4 часа. Затем 
возьмите тарелку, на нее по-

средине положите перевер-
нутое блюдце и налейте не-
много воды. Разместите на 
блюдце семена во влажной 
марле, опустив ее концы в 
воду, чтобы жидкость посту-
пала наверх. Проращивайте 
семена при 18–25оС.

Если у семян низкая всхо-
жесть, не спешите их бра-
ковать: пройдет период по- 
коя — и они обретут энер-
гию прорастания. Поста-
райтесь, чтобы сорта были 
разных сроков созревания, 
это даст возможность доль-
ше наслаждаться свежими 
овощами. Мелкие семе-
на моркови, петрушки и 
укропа наклейте заранее 
на фильтровальную бума-
гу, располагая в 3–4 ряда.  
Между семенами в ряду вы-
держите 1–2 см. Используй-
те клейстер из крахмала, а 
не канцелярский клей. По-
сле просушивания бумагу 
смотайте в рулоны. Перед 
посевом разрежьте их на уз-
кие полоски вдоль будущих 
рядков. В бороздки при по-
севе полосы бумаги кладите 
семенами вниз.

Зимние оттепели сильно вре-
дят растениям, а яркие солнеч-
ные лучи приводят к морозобои-
нам на деревьях. Если с осени не 
побелили деревья или побелка 
уже смылась, работу не поздно 
провести в феврале. Однако вы-
полнить ее при минусовых тем-
пературах — непростая задача. 
Можно воспользоваться другим 
способом защиты. Садоводы со 
стажем применяют для этих це-
лей садовый бинт или спанбонд. 
Белым материалом следует об-
мотать стволы деревьев, захва-
тывая развилки между ветвями 
(самые опасные в отношении 
морозобоин места). Благодаря 
такому способу можно защитить 
растения и от грызунов. 

В солнечные зимние дни розы 
и другие кустарники под укры-
тием могут выпревать. Чтобы 
этого не допустить, проверьте, 
есть ли щели для проветривания. 
Кроме того, в феврале верхний 
слой снега становится плотным, 
а нижний — рыхлым. Это иде-
альные условия для мышей: они 

легко прогрызают себе норы в 
сугробах. Следует лишить их та-
кой возможности — например, 
просто потоптаться под деревья-
ми. Особое внимание уделите 
косточковым: либо отгребите 
снег от стволов, либо тщатель-
но его уплотните, так как высок 
риск образования «стаканчи-
ков». На ярком солнце снег под-
таивает, жидкость скапливается 
у основания стволов, а ночью за-
стывает. В результате кора в рай-
оне корневой шейки лопается.

Если получится побывать на 
участке до момента распуска-
ния почек на кустарниках, мо-
жете обработать их кипятком. 
Это избавит растения от зиму-
ющих на них вредителей. А как 
только установится относитель-
но теплая погода (температура 
не ниже – 4оС), займитесь об-
резкой деревьев. При возмож-
ности очистите кору от лишай-
ника и мха. В конце февраля, 
если не будет сильных морозов, 
можете приступить к привив-
кам косточковых культур.

Выгонка  
зелени

Чаще всего занимаются вы-
гонкой лука на зелень. Однако ее 
можно получить от других куль-
тур: сельдерея, корневой петруш-
ки, столовой свеклы, спаржи и  
т. д. Для выгонки выбирайте са- 
мые плотные, здоровые луковицы 
(корнеплоды) и помещайте их в 
воду либо в любой грунт. Главное, 
в чем нуждается культура, — свет, 
тепло и влажность. 

Помощь  
птицам

В холода нелегко приходится 
птицам. В садах они главные по-
мощники, защитники от вредите-
лей. Ведь если ранней весной не 
будет возможности приехать на 
участок и провести обработку, то 
именно птицы могут существенно 
снизить популяцию насекомых.  
В феврале нужно подкормить пер-
натых помощников. Для этого 
установите кормушки с зерном, а 
чтобы привлечь синиц, развесьте 
кусочки несоленого сала.

Не забыть о цветах

С томатами  
спешить  
не стоит

Пора приступать к посеву семян 
на рассаду тех растений, которые 
будут выращиваться в теплицах. 
В первую очередь желательно по-
сеять баклажаны, перцы, лук-чер-
нушку, корневой сельдерей. Рас-
сада должна иметь определенный 
возраст перед посадкой: перцев, 
помидоров и баклажанов — не ме-
нее 50–60 дней, сельдерея — 70–80 
дней, лука-чернушки — 60 дней.

Не нужно спешить с посевом 
томатов. Зимой растениям мало 
света, они будут плохо расти и  
вытягиваться. 

Вторая половина февраля — лучшее время для 
посева садовой земляники. 

Начните работу с обеззараживания почвы. На 
грунт, продезинфицированный раствором мар-
ганцовки, уложите в один слой семена земляни-
ки и накройте влажной салфеткой. Чтобы создать 

наилучшие для семян условия (повышенную тем-
пературу и влажность), поместите емкость под 
полиэтиленовую пленку. Регулярно увлажняйте 
салфетку. Когда появятся первые ростки, укрытие 
снимите. При февральском посеве первые ягоды 
появятся уже в июле-августе.

Периодически осматривайте 
клубни, корневища и луковицы 
цветов, хранящихся до весны. 
Если заметили повреждение, не 
выбрасывайте сразу, а возьмите 
бритву и удалите это место. Ранку 
замажьте зеленкой или присыпь-
те древесной золой. Нет золы — 
используйте измельченную та-
блетку активированного угля.

Если хотите размножить ге-
оргины черенкованием, то самое 
время ими заняться. Достаньте 
клубни из погреба, положите 
в ящик, засыпав питательным 
грунтом, и поместите в теплое 
место. Регулярно опрыскивайте, 
когда появятся ростки, поставьте 
ящик на светлый и прохладный 

подоконник. Когда ростки достиг-
нут высоты в 5 см, приступайте к 
черенкованию. Для этого срежьте 
их вместе с кусочком клубня и по-
садите для укоренения в горшки с 
таким же питательным грунтом, 
каким засыпали материнские 
клубни. 

Пора доставать из погреба и 
горшочки с прикопанными ги-
ацинтами, если хотите, чтобы 
они зацвели к 8 Марта. Сначала 
поставьте горшочки на несколь-
ко дней в темное место, а затем 
перенесите на самое теплое окно. 
Регулярно поливайте гиацинты, 
а также один раз в неделю под-
кармливайте удобрением для 
комнатных цветов.

3 лига
Место Команда Очки

1 ЖКО–ТСЦ–ЦТО 205,85
2 МодЦ–ЦОиОТ 161,25
3 УКП 143,9
4 ЦСБ–УСиТНО 135,45
5 ОЭТиСТ 98,85
6 ЦКиУ–СГП 95,85
7 ЛЦ-3–ЦТСЛ 84,3
8 МЦ-1 75,8
9 ТермЦ 37,9
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Ответы на кроссворд из № 5

УЛЫБНИТЕСЬ!

давление

влажность 
ветер 

день

ночь

763 мм р. с.
90 %

ЮЗ 9–12 м/с

766 мм р. с.
90 %

СВ 11–14 м/с

765 мм р. с.
95 %

З 8–10 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота 
11.02

Воскресенье 
12.02

Понедельник 
13.02

–1...+1 –2...0 0...+2

–1...–2 –2...–4 0...–1

 

Пришла к подруге поплакать-
ся за жизнь. Ржали до утра.

***
Тот, кто пьет меньше тебя — 

слабак, а кто больше — алкаш.

ОOO «ЛукПротСид» УНП: 192768331

ИП Лавров А.С.  УНП 193385316

СКИДКА 10%  
РАБОТНИКАМ  

«МТЗ-ХОЛДИНГА» 

УНП 690774016  ЧПУП «ИстокГрупп»

Выезд консультанта  
и замер БЕСПЛАТНО

По горизонтали: 2. Сасово. 7. Йота. 10. Эос. 13. Задаток. 14. Хлеб. 15. Норка. 16. Полоса.  
18. Нога. 20. Газ. 21. Поп. 23. Море. 25. Иена. 27. Енот. 29. Доктор. 32. Карбид. 35. Недуг. 37. Каркас.  
39. Сыр. 40. «Старик». 42. Черпак. 44. Кобе. 46. Табун. 48. Костра. 50. Дом. 51. Ель. 53. Брак. 55. Во- 
рота. 56. Погром. 58. Даль. 59. Код. 61. Иго. 63. Наклеп.  65. Пикша. 67. Торг. 69. Ночник. 71. Ко-
лумб. 73. Шик. 75. Закром. 77. Вечер. 78. График. 81. Карман. 83. «Муму». 84. Ушиб.  86. Анод.  
88. Куш. 89. Аид. 91. Мрак. 93. Привал. 95. Кнели. 96. Бура. 97. Литавры. 98. Рад. 99. Шлак. 100. Плакат.

По вертикали: 1. Байонет. 2. Сап. 3. Атом. 4. Солод. 5. Окорок. 6. Оха. 7. Йен. 8. Обои. 9. Ана-
нас. 10. Эрг. 11. Окапи. 12. Саз. 17. Секач. 19. Гек. 21. Пенсне. 22. Подать. 24. Покров. 26. Арык.  
28. Тура. 30. Трек. 31. Рапсод. 33. Брод. 34. Джем. 36. Гиббон. 38. Сатрап. 41. «Курган». 43. Кролик. 
45. Бодо. 47. Наркоз. 49. Атьков. 52. Лиго. 54. Колчак. 57. Менкар.  59. Каучук. 60. Добруш. 61. Итог. 
62. Орша. 64. Пирр. 66. Шлем. 68. Гифу. 70. Комар. 72. Мемуары. 74. Кишмиш. 76. Манила. 79. Раи-
на. 80. Кир. 82. Новик. 85. Баба. 87. Дата. 89. Акр. 90. Дед. 92. Кук. 93. Пап. 94. Лат.
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Работаем  
ежедневно  

с 9.00 до 20.00

пер. Козлова, 5 

Встречаем  
Масленицу с «Марой»

Танцевальный клуб «Мара» 24 февраля приглашает всех желаю-
щих на Масленицу. В программе встречи — танцы, игры, хорово-
ды и, конечно же, угощение блинами. Вход свободный.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

— Масленица — это наше тради-
ционное клубное мероприятие, где 
танцы из европейской программы ор-
ганично сочетаются с хороводами. В  
этом году у нас также запланированы 
показательные выступления пригла-
шенных гостей из творческих коллек-
тивов со всей республики, — рассказа-
ла художественный руководитель клуба 
«Мара» Лидия Кац-Лазарева. — Ждем 
всех, кто хочет приобщиться к танце-

вальной культуре на нашем празднике.
В воскресенье 12 и 19 февраля для 

участников масленичного танцеваль-
ного вечера пройдут репетиционные 
мастер-классы, где можно будет изу- 
чить фигуры вальса, танго, кадрили, 
блюза и других направлений. Стоимость 
одного занятия — 7 рублей. Начало  
мастер-классов в 14.30. Место проведе-
ния — ДК МТЗ, 3-й этаж. Справки по те-
лефону: +375 29 640 14 44. 

ОФИЦИАЛЬНО  
с полным переоформлением 

документов в ГАИ

УНП 692199769 ИП Ясковец А.С.

СРОЧНЫЙ  

ВЫКУП  
АВТО/МОТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

+375 29 234 59 52+375 29 234 59 52

СРОЧНЫЙ  

ВЫКУП  
АВТО/МОТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Государственная ритуальная служба КУП «Спецкомбинат КБО» (ул. Ольшевского, 12)
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