
3MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

���������	
�����	
���	
��������

������ ���	
����� 	
��

���������	���
������	������������������������������������
������
��	���������������������	�������	��� ��������������������
�������!"�������	����������������������	�������������������������#�$
	%�����������#��&���!��������
��������������
����������������	�����

���	������������������'���!����	�#�	�������������������(�������(���������)

*+�
������	���������,��������������������!�
������	���%�������	������-�	��.������.�,����.�������$
�������/�����	��������	���������+*���%! ���%�����������������������	������������������	���#���	��$
����#��/��������!�%��	�����������#������!
��������	���������
�������������	�������-�	��.�����
��0�������.�,����������������������������������������.�.$��

/�	�������������!�%� �1���	�������2��������.������.�,���.��������������������!�������
.�����3������4���!��������5�����������-�	�������������2����������	�!������%���������������
������
��� �!��������!�(����
������� �����������������������!�������������

0��	��	����������%����������������������������#�	���������������-%���� �%������������,��
������������������������������������!��������������4�����������
�����0��!�������������������.�,���
.���������� ��#�	���������������������������
��������������������������
�����#�	�����#��������6�����
������������������� ���%��������
��
�����������!�����������!������	��������������������������0���������
����������������.�,������.����������������������!�	�������
���������
���
����#�������������������
��������������

��������������������������%�������	�������������#������	���#����������	�������'#�������������
�������!����������������������������7��������������	������������%
���8 ������	�����������"������������
����
����!����������
���#��	���,�����������������%���������	�������������� ��������������������$
������������������	���� ���
���� �������������� ������� �����!��������������������������� ���������#���
��	������ �������������	���������������������������� �������������������������%��.�,����.�������$
���������������������������#�	��	�������
����/�������
�	����	�!�����
� ���%��������
�����������������������
	�	������������������������������������

			��������	���	���������������	�	�������	����
�����	 ������	 �	 ����	 ���������!	 	 "����
��������	����������	����#�	
�����	���
�������$	�	��������$	�����%	��������	������
���#�	
��&���%	 �����	 �'�����	��	 ���	����
�$������	��������	()**	 ��%	 ��&	 �����
���&������$	������!

��
��

��
��

��
	

�


�

�
�
�
�
�

��
�



www.minsk-maz.pl
4 �����������

Z PRACY RADY MIASTA

�	
������������������
�������������������������	��

������� �!����"����������#

��������������#����������������#��
�$
������������������������
�����������$
	�������� ������������� ������� .�,��
.���������

9����	�����������+:������*�����1�������
��	����:������+;;<�����������	��������$
����7����=����*<<+���9�+>* ������+1;+
���%�������8 �����*<�����+����������	����*?
�����*<<@������
������������������	��$
������������������7����=����*<<@���9
:< �����?+?����%�������8����������������
��#����� 9� ABCCCD+@@D<:� -�	�� .�����
.�,���.������������	����*+����������*<<:
������������������������	�������	��$
������������������������
�����������$
	���������������������.������.�,��
.��������� ������	���������	���(�������$
�������������
������������������	�������$
������,���������%���������	�������
��������������������.�,���.���������
$���#��
����� �������������E

F�+�
/���#��
��9�AGCCD@HHD+<�-�	��.�����
.�,���.������������	����*<���������*<+<
������������#��
���������������������$
����
�����������	������������������$
����������.�,���.���������������	��
����������������������E

+��/�F�1���������@ �	�	�������������> ������1
�������H���!�������E
I>��6������������
���
���������������%�
��
������#����	�����#����!������#���$
������#��������

1��9������������ ��!�����	���������#����$
����������������"�������������� ���������
��
�������������� ������������"������$
�����������������������������	������

H��9������������������������������������
	%����!
������#��!����%����������#����$
��� ������#�������������������� �������
����J�

*��/�F�:���#�
�����������*��������@�

@��/�F�+*E
�8��������+�����
������������I����	��������J 
�!8������H����������!�������E

IH��9��������#��!�����#��
�����	�����$
���� ���� �������(� �������� ���� +?� �� 	
�
�!����%��!�	��
����# �����!�	����#�!�$
	������ ����������#�����"�������� ���$
���#����������� ������������������!�������
��	�!���� �#������� � �� ������������
������%�� �	�!���#�� /������(� ����$
���������!�	��������
������-��	���
��CCC
�������������#�����J�

>��/�F�+@������+��������*����������!�������E
I+��=���
����� ���������������!������!����
�
����������������������!������������$
��������������%����������������#��!��$
���#� �����
������
!���� ����%�������	$
���# � �!�����#� ������� �!������������
�������������
�������������	�������
��������������=���
�������!����������$
�������������	�������������������!����$
���������������
�����������	�����������$
����������
�����������������#��
����#
�������	���������������������������
.�,���.����������

*�K
���"�����������%����������������#
������#�������������
������-��	���
�
CCC��������������#�����������������������
�
����J

1��/�F�+?E
�8��������+������*����������!�������E
I*8�$�%�&'

'
�$������	%����!
������#�L��
�$

���	����	����L�"��������
��������	������
������������������������������!�������!$
��������������
����J 

!8������@����������!�������E
I@�� =���
�� ���� ������������ �������
��������������!�	�������������	����$
����������$�%�&'

'
�E

$��%�������	������������������#�1��M�1�
����������������
�� �
������������������
���	����������������
��� 
$��������#��������	����������
�������
��	������������	�������#�	����J�

H��/�F�*@
�8��������+������*��������@����������!�������E
I*8�$ %�(�L�������!����%����	��������# 
����	%�� �� �������%�� ���� �!�������$
���#������������#����������!�	��������$
�������������������������	�������# ������%$
��#��������!�	�����������������
@8�$ %�&'

'�
L������	%����!
������#�L�	�$

���	����	����L�"��������
��������	������
������������������������������!�������!$
��������������
����J 

!8������>����������!�������E
I>�� =���
�� ���� ������������ �������
��������������!�	�������������	����$
����������$ %�&'

'
�E

$��%�������	������(����������#�1���M�1�
����������������
�� �
������������������
���	����������������
��� 
$��������#��������	���� ������
�������
��	������������	�������#�	����J�

?��/�F�*>E
�8��������+������*��������@����������!�������E
I*8� $)%�&'

'
�L� �����	%����!
������#�L

�
����	����	����L�"��������
��������	�$
������������������������������������!���$
����!��������������
��� 

@8�$)%�&'*�L������	%������������#�$
������������J 

!8������@��������>����������!�������E
I@�� =���
�� ���� ������������ �������
��������������!�	�������������	����$
����������$)%�&'

'
�E

$�
����������������������	��������������
�
��� 
$��������#��������	�����L����	�������#�	$
��� 
$��������(����	��������������������1 <���

>��=���
���������������������������������$
�������!�	�������������	�������������
$)%�&'*�E
$�
����������������������	��������������
�
��� 
$��������#��������	�����$��#�	����J�

:��/�F�*HE
�8��������+������*����������!�������E
I*8�$��%�&'

�
�L������	%����!
������#�L

�
����
���
���L�"���������
�������	������#
����������������#���������#�������!���$
����!��������������
����J 
!8������@����������!�������E
I@�� =���
�� ���� ������������ �������
��������������!�	�������������	����$
����������$��%�&'

�
�E

$�
����������������������	��������������
�
��� 
$��������#��������	�����L����	�������#�	$
����J�



5MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

Z PRACY RADY MIASTA

�	
������������������
�������������������������	��

������� �!����"����������#

���������������������	��������������
���������� � �	������ ��������� �� 	���
������"��������������.�,����.�������$
�����

9����	�����������+:������+����������	����:
����� +;;<� �� �� ������	���� �������
7��������=����*<<+���9�+>* ������+1;+�������8
L���#��
����� �������������E

F�+�
/������������	��������������������$
����� ��	�����������������	����������"��
�����������.�,����.�������������

F�*�
/�����������#�����������������2���$
�������.������

F�@�

=�#�������#�	�������������	�������	������

����
�������
���������������

�������������������

�	
��������������+���
�������������������������	��

������� �!����"����������#

�����������������!�	������.������.�,��
.����������������*<+<

9����	�����������+:������*�����> �����;�
���
I	J�����
����I�J �����+<����������	����:���$
���+;;<�����������	������������7����=�
��*<<+���9�+>* �����+1;+����%����������
��������8 �����*++ �����*+* �����*+> ����
*+1 �����*+? �����*+: �����*@1 �����*@H ����
*1:������+�����+����������	����*?��������
*<<;�����"�������#���!
������#�7����=��9
+1? ������+*><����%�������8����������������
+*+����������	����*?���������*<<;���$�0��$
����� �����	������� ������� �� "�������#
��!
������#�7����=��9�+1? ������+*>+8����
����+H������1����������	����*<�
������	�
*<<;��������������������L�0������#���
��	����������������%��#������#������
7����=��9�*+1 ������+HH>8�$���#��
����� ���
���������E

;��/�F�*:E
�8��������+������@����������!�������E
I@8�$�+%�&'*�L������	%������������#
L�"�������������������$���	���������	�$
�������������������������������������!���$
����!��������������
����J 

!8������>����������!�������E
I>�� ����
�� ���� ������������ �������
��������������!�	�������������	����$
����������$�+%�&'*E
$�
����������������������	��������������
�
��� 
$��������#��������	�����!�����	��������
���	�������#�	����J�

+<��/�F�@<E
�8��������+������>����������!�������E
I>8�$�,%�&'

-
�L������	%����!
������#�L

�
�����!������L�"��������
��������	������
������������������������������!�������!$
��������������
����J 

!8������H����������!�������E
IH�� =���
�� ���� ������������ �������
��������������!�	�������������	����$
����������$�,%�&'

-
�E

$�
����������������������	��������������
�
��� 
$��������#��������	�����L����	�������#�	$
����J�

++��/�F�@@������+����������!�������E
I+��/��������#��!�����#���������������$
������
�����������	����������������$
������������.�,���.������������������
�!��������(�����
������������������
�$
��� �������	�������� ������������
.������.�,���.������������#��
�����
��#�����9�AAD**@D<>�-�	��.������.�,��
.������������	����+;�
�����*<<>������!
�$
�������������=���/����.������������
9�**@���*<<>�� ������1;?1�J�

F�*�
/�����������#�����������������2���$
�������.������.�,���.����������

F�@�
=�#�������#�	����������������������@<�	��
�	�	�������������������������������=��	�$
����/����%	�����.������������

����
�������
���������������

�������������������

/���#��
��9�AAABCCD@<;D<;�-�	��.��$
����.�,���.������������	����*;���	���
*<<;��������������#��
�����!�	��������$
����.�,���.����������������*<+<�$����$
��	��������������������������E

F�+�
�+��6������������	��#�	��!�	�����.�����
��������:1�+?>��� ������E�	��#�	��!������
���������������������:1�+?>��� ���������
�����
	��#�	�� !�	����� �� �������� ������
;<�>;:�>**��� ����	���������������������+
	���������������#�����

*��6�������� �����
�����	���%��!�	����
.��������������:1�+?>��� ������E���	����
!����������������������������:1�+?>���N ����
����
��������	�����!�	�������%���������$
����;?�1*;�;H*��� ����	�������������������*
	���������������#�����

F�*�
+��6�����������>�	����#�����I0
������$
�#�	%�� �� ��	���%�� �����	%�� !�	����$
���#� ��� ��� *<+<J� L� ��������� ����
!������������
�������������������@�	�
�������������#�����

*��6�����������H�	����#�����I6����������
�
��������#� ����� 	������� �	���
����#
��!�	������������.�,���.���������������
*<+<J�L���������������!������������
�$
������������������>�	���������������#�����

F�@�
6������� ���� ����(��!�����������	�� �����
��!�	������������*<+< ���!�������������$
�������������������1�	���������������#�����

F�>�
�/�����������#�����������������2���$
�������.������

F�1�
=�#�������#�	�������������	�������	��$
��������	
������!
�������������������=��$
	�����/����%	�����.�������������

��
�������
���������������

�������������������

�����
�������������� �
� ���!������
�� �� ����"

��� ��#���� ��� �������� $%�� &�
"��� ������'

�����������
�(�)��*������#+����
������

���,-.���,,.���&�
"�
����������



www.minsk-maz.pl
6 �����������

*
.
�
�&

��
*
.
/
0
�
1
*
�2
3
�
0
�
-
4
'
0
*
.
5
6
��
��
��
7�
*
.
/
0
�
.
�/

�
�
�
�2
8
�
-
3
��

�3
28

3
��
�8

�
�
3



7MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

*.��&��*./0�1*�23�0�-4'0*.56�����

�����������7�&0��898�*./0�5-.
20:�2-��9*�5.�'9�0&�38.5-�9: ��,

+� �K��������&��"���4�� ++*
*� �6���	���4�	���� 11
@� �-�������.���������O��� 1*
>� �.��#�
���2��������/�
���� ;
1� �&��!��/������# H;
H� �/����������O	�� +*
?� �K���������&�������� H
:� �/�
��3�	���� @<
;� �G������,����.�������� +:
+<� �-���������6!�������2�
����� 1
++� �4�	���/��	����� @
+*� �.�����������4��� @>

�����������7�&0��898�*./0�5-.
(�38;0��3�0/.*389�2&3��( �+ <

�# &=>�3�����? +��
*� &���	��P�� *<@
+# (�	
�	���8�@����:�	�� � �
>� -����������O
�����P��
�� ?H
1� ��������$��������

4�	�����C��!�
� +@+
H� ��������.������-�!�� :+
?� K������.����� +1
:� -���������Q�����4%��" ::
;� 3�����&�������K������" @:
+<� 2�	����O�	����/������# *1
++� R�����������O���.��� >:
+*� �������0�������� +@
+@� O!��������P	��� >+

���������,�7�&0��898�*./0�5-.
(�3*0���2(�3*�9'��*0AB )�,

�# �:=���������*����@���� +�<
�# �/���	����8���=�����	
� ��)
@� �R����������R�����

�2�������� H+
>� �K���������4����6���� ><
1� �G��	�,����.����O����� @<
H� �R�!����0���� *:
?� �3�������3������R����� >*
:� �9�����4����� >@
;� �R�����������K������"�4�� *1
+<� �0����.����� >
++� �����������4��� 1
+*� 2�	����0��� ++<
+@� K�����.����� :+

������������7�&0��898�*./0�5-.�*./0�51*
�32-�23�0�-4'��3-0*�95&� � ,

+� R����������� H?
*� R������O�	����K���	 @?
@� ��!�	�����P����
�� @;
>� K��������O�	����4���� +H
1� /����,����O�������� >
H� 6�����-���� H
?� K��������.������������ +
:� &����������0���� *
;� R�
�O
����.��	�
��� H
+<� 2��,�K������" <
++� /��	����.������C���� ?

����������+�7�&0��898�*./0�5-.�*./0�51*
��C2&�9�;0��� ���)

+� 0�
��#�K������" +>:
�# DE������	
��8���=�� �) 
+# 5�����D���F��� ��)
>� K�
�������

.���������K������� H<
1� 6��%���������
 1>
H� �����=���
��2������� >?
?� ��	���K���
�0�������� +*?
:� O�����������0���� ++;
;� 6���	����O	�� >?

������������7�&0��898�*./0�5-.�*./0�51*
G(�-9H0�I ,�<

+� 6�����2��������O����� ;:
�# 0�!��������6����� ��<
@� R���
����-����
	�6	������ HH
>� K�����.������ +>
1� S�	�,����0���� @+
H� K�!�
�,����4�	���� *>
?� ��!������O	���O����� @1
:� '#���������4����� +H
;� 5�
�����-����	�4�� *>
+<� R�����,���$�������

&����������K������ *:
+*� -�������K���	 *H
+@� 0��������O�	��� +?
+>� 0������=���
� >+

D��������������"���	��FE!��	
��������E������J���	
�����������������������������	��
0��KF� �� +,	������'�-



www.minsk-maz.pl
8 �����������

�����������7�&0��898�*./0�5-.
20:�2-��9*�5.�'9�0&�38.5-�9: +� 

+� 6��%����O
���� >>
*� R���
������
������� :<
@� K��
���O�	����4%��" >:
>� &��
��������&�������� *;
1� /��������K������� 4�
���� *1
H� -������������/�
	��� @@
?� '#��#�
����O���������2���� *?
:� .���
����O
�����	� +@
;� 9�
�����T����� +@
+<� 0����,����3�	���� *?
++� /����#�����

2�!���P
�!���� ;

�����������7�&0��898�*./0�5-.
(�38;0��3�0/.*389�2&3��( �� �

�# �DE��	��������� �),
*� �K�������
����4����� 1?
@� �K%
���3�����2����� +?H
>� �4��������.����� 1>
1� �4���!�����

�.����.�������� ++1
H� �-���
��/������ 1;
?� �-��#���������0��� >H
 # �D����:���� +��
;� �0������.����� *@
+<� �/�
�����4������/������� ?@
++� �0��!����K��������O��� @1
+*� �-�	����O�	��� >H

���������,�7�&0��898�*./0�5-.
(�3*0���2(�3*�9'��*0AB ) )

�# �2��@�����	��8����������� ��+
�# �5�	
�	�����	��?�/�F��� ��<
@� �/���#�K������"�O�	��� :>
>� ���������2������O���
� 1:
1� �.����������0����0���� ;:
H� �0��	
�����.�������&������� H1
?� �R�����������3�	���� ><
:� �0��������/�
	��� +:
;� �2������C��� ><
+<� �&�!���.�����4����� *?
++� �9�
���������	 @*
+*� �0�������R������������ ??

������������7�&0��898�*./0�5-.�*./0�51*
��32-�23�0�-4'��3-0*�95&� < 

+� �4�������4����� *;
*� �0�	����G�	���O��� +*
@� �4�!��,����.���� @
>� �-�������4�������6���� >
1� �K����-������P
�!���� *
H� �&�!�����3������&�������� >
?� �.��#����

�O���������G����� 1
:� �R���,����P
�!���� ?
;� �6���	���.��#���6!������ @
+<� �.�����������4�
�����3���� >
++� �'��!�4%��" 1

����������+�7�&0��898�*./0�5-.�*./0�51*
��C2&�9�;0��� �+�<

�# �&=!@��'���=�� <<,
*� ��
�������0����.������
��� :>
+# ���@J�!�*��������J�!!� ��+
>� �&�	���4����/�
	��� H*
1� �-����3����� H*
H� �.%
��������.��������� HH
?� �U
�	��������4����� >*
:� �O!�������

�K���	�O��	���� *+
;� �2��������9���
�� 1*

������������7�&0��898�*./0�5-.�*./0�51*
�G(�-9H0�I ��,

+� �-�������K������"�P	��	 :>
*� �K����C��!�
� >H
@� �U�����
����-����	 *H
>� �-�!������.�������� +1
1� �&��#�����.��� *;
H� �.�
���$R	�
�

�.���������.��� *<
?� �0�
��#�C��� +<<
:� �K����������O����C��� @*
;� �K�	�������K������� +@
+<� �'���
�,����P���.��	�
��� H
++� �-�	����O�	����K������" @>
+*� �T��������Q�����P�� *<

D��������������"���	��FE!��	
��������E������J���	
�����������������������������	��
0��KF� �� +.	������'�-

*.��&��*./0�1*�23�0�-4'0*.56�����



9MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

�����������7�&0��898�*./0�5-.
20:�2-��9*�5.�'9�0&�38.5-�9: LL)

�# �����	���*�!��@���:�� �L<
*� �&������4����4�� :*
@� �0����,����4������O��� @>
>� �������$G�����P��
�� *H
1� �6�
������P	��� *+
H� �.��	������/������� +<
?� �&����������P
�!�����.��� +@@
:� �/��������6!�������.���� :>
;� �=�#����P
�!���� **
+<� �4�����������/�������-���� ++
++� �2��	��.�������K������� *H
+*� �'#�����/������#�4��� +1
+@� �9����4����3�	���� @:

�����������7�&0��898�*./0�5-.
(�38;0��3�0/.*389�2&3��( ��+L

�# �:��=J���������	���8�@��� �+<
�# �D�M������J��� +L�
@� �K�
���K������"�-����	 ><
�# �D�J���3��� �+�
1� �.�
�����$&����������

�K�������2����� ++@
H� �3���	�������C
����.��� ?:
?� �O�	����������P
�!�����.��� HH
:� �&�������
����O
!���.��� +;
;� �/�����O
�����	��O��� ?+
+<� �&�	��#�4����� *>
++� �R��	�
�6�"�� *H
+*� �K�������������.��	�
��� +;
+@� �0��������3����� @:
+>� �0�
��#�.�����3�	���� +1

���������,�7�&0��898�*./0�5-.
(�3*0���2(�3*�9'��*0AB  +�

�# �A!=���	������J����&������� ��,
*� �R%�����4%��" >1
@� �/����
�O�� 1@
>� �6���,�4���� **
1� �'���������-�����G����� ><
H� �K�
��������3�����R����� >1
?� ���#����-�!�� +1
:� �-�������-�	����� ;
;� �0�������2��	���4%��" ;
+<� �&��
���������&�
����� +?
��# �8��	����-�F@=�� ,<
+*� �G��	��/��
�����.��	�
��� +H

+@� ����#�3���� H
+>� �R���.�������� ?
+1� �&��"�,����K���	�.����� H
+H� �/��������O����.��� >*

������������7�&0��898�*./0�5-.��*./0�51*
�32-�23�0�-4'��3-0*�95&� ��L

+� �2����0��� @H
*� �&���������P��������� +<
@� �K�����������.���� H
>� �0���
���P�� ;
1� �&��%��0���� H
H� �/%�����K������� +H
?� �R%����K������"�/��	����� >
:� �0��������.���
 *
;� �5��#�������������G��� ;
+<� ��������&�������O	�� @
++� �&�	���.������K������� 1

����������+�7�&0��898�*./0�5-.�*./0�51*
��C2&�9�;0���  �,

+� �&�����-����	 +<*
*� �/�
�����O����.��� ;:
+# ���"������H=���� ��,
>� �&�������O���� ;<
1� �&�(���O�	����4�� 1;
L# �����������&���@���� �� 
?� �K�	��.�������� ??
:� �2��������K������� >:
;� �0���������0�����O�	��� >:
+<� �K���,�����O���������K������� >?
++� �R�
����K������"������� @@

������������7�&0��898�*./0�5-.�*./0�51*
G(�-9H0�I +��

+� �0���������4���S�������� 1+
*� ���
���,����G������4�
���� @@
@� �3����������.��������� @:
>� �2�������O��	�����4����� >+
1� �.��	�����3����� @@
H� �K��������4������ +1
?� �0��������O�� H
:� �2���
�4��� +?
;� �2�
�,����O����.��� >H
+<� �'���#�������O�	����K������� ;
++� �-���������6!�������&��"�� +>
+*� �4������-���� +

D��������������"���	��FE!��	
��������E������J���	
�����������������������������	��
0��KF� +� +/	������'�-

*.��&��*./0�1*�23�0�-4'0*.56�����



www.minsk-maz.pl
10 �����������

����������������
7���������	���,�**�++�*<+<�8

����������
���!������%�

�#�/���	����8���=�����	
� ��)

�#�5�	
�	�����	��?�/�F��� ��<

+#�5�����D���F��� ��)

�#�D�M������J��� +L�

,#�D�J���3��� �+�

L#�DE������	
��8���=�� �) 

<#�DE��	��������� �),

 #�D����:���� +��

)#�:��=J���������	���8�@��� �+<

��#�:=���������*����@���� +�<

��#�&=>�3�����? +��

��#�&=!@��'���=�� <<,

�+#���"������H=���� ��,

��#�����������&���@���� �� 

�,#�����	���*�!��@���:�� �L<

�L#�0�!��������6����� ��<

�<#�(�	
�	���8�@����:�	�� � �

� #���@J�!�*��������J�!!� ��+

�)#�2��@�����	��8����������� ��+

��#�A!=���	������J����&������� ��,

��#�8��	����-�F@=�� ,<

*.��&��*./0�1*�23�0�-4'0*.56�����



11MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

���������,�7�&0��898�*./0�5-.
(�3*0���2(�3*�9'��*0AB �),�

+����!������&�
������/����� HH@
�#���!������'����!�D���F�  L<
@���/������#�����
�����&���������/�
	��� *;H
>���/�������4%��"�4���! *+@
1���&�#����G������O�	��� +1;
H���/����������O	�� +>*
?���0
��#�P	��	�O
�����	� >>
:���'��#�����/��������O��� +**
;���G�	�����$R��	������
�����2�!���&��������� 1+
+<���/��
��������4���4%��" @;
++���.��	������.�������� +**
+*���R���O��� +<1
+@���6�������6�"���K������ +@+

������������7�&0��898�*./0�5-.
*./0�51*�8*1:�(0*�38 ��,�

�#���D��������-J�F���� �,� 
*����/�������&���������.����� @@1
@��������,����&�������4�� @<:
>����4��������-�����&�������� *?<
1����&���
���/��	�������3����� *H:
L#�������������'���=�� +<L
?����&�����������&��"�� ++>
:�����-���
����4���Q���� +H;
;�����0��
�K������"�.��� *+@
+<���9�
�����K���
 *+;
��#��8��	�������-������ +L,
+*���&����������
�������K������"�&�������� ;+
+@��&��"������4�� +<?
+>��R���������O�	����.��� +<:

������������7�&0��898�*./0�5-.
*./0�51*�*2(1��083
23�0�-4'0*37�3-9� ,+ �

�#��&�=�����	��������� �L��
*���.��#�
���K������" >**
+#��*����F�������D���F��� L��
>���/�������.��	�
��� *1+
,#��*�M	���3��@  <�
H����.�������6	�������&�������� *>;
?����&��������.�������4����� @;+
:�����R������-�	����� *<@
;�����&�	������6	�������4�� H?
+<���/��	����0����/������# +*;
++���K�����������2������� >:
+*���3����������4�����0��� *+@
+@���6�!������O����K������� +;H
+>���'#��#���K������� ;;

D��������������"���	��FE!��	

�������E������J���	
���������(�����=

�������F�������N	��������� ��������	��
0��KF��� $<�@�����E�%



www.minsk-maz.pl
12 �����������

Z PRACY RADY MIASTA  - VI kadencji

�56*3H3������������
�3'.���3283���C2&��3-0*�95&�

���������F�=�����������#

�����������!���C�/��������	�������$
���-�	��.������.�,���.���������

9����	�����������+;������+�������
��	����:������+;;<�������������	���
��������7��������	��
��������=����*<<+��
9�+>* ������+1;+����%�����������������$
��8���F�+>�&�������.������.�,���.���������
$���#�����9�BD@+D<@�-�	��.������.�,��
.������������	����*>�
������*<<@��������$
���� ��#��
����� &������� .������ .�,��
.����������7����=���/����.������*<<@��
9�?< ������+:+; ���*<<1���9�+@> ������>+*@
����*<<?���9�*<+ ������1H::8 �����������$
	�������������������������$���#��
����� 
������������E

F�+�
&����	��� ���� ��!%� �	����� GP�9O
/T��6C.CP-6O�4=-KO
���C�/��������	����������-�	��.�����
.�,���.����������

F�*�
+��=�#�������#�	�������������	�������	$
������
*��=�#�������	
������	�����	����!
���$
�������	���������������������
�������$
����������!
����#��������,���!�	�����=��$
	��.�������������������#������������#
�������.�,���.����������

��
�������
���������������'

����/�����
�0�#��

�56*3H3��������+���
�3'.���3283���C2&��3-0*�95&�

���������F�=�����������#

�����������!���CC�/��������	�����$
�����-�	��.������.�,���.���������

9����	�����������+;������+�������
��	����:������+;;<�������������	���
��������7��������	��
��������=����*<<+��
9�+>* ������+1;+����%�����������������$
��8���F�+>�&�������.������.�,���.���������
$���#�����9�BD@+D<@�-�	��.������.�,��
.������������	����*>�
������*<<@��������$
���� ��#��
����� &������� .������ .�,��
.����������7����=���/����.������*<<@��
9�?< ������+:+; ���*<<1���9�+@> ������>+*@
����*<<?���9�*<+ ������1H::8 �����������$
	�������������������������$���#��
����� 
������������E

F�+�
&����	���������!%��	�����.C'QOTO
3O�P=&6O�RV-O&O
���CC�/��������	����������-�	��.�����
.�,���.����������

F�*�
+��=�#�������#�	�������������	�������	$
������
*��=�#�������	
������	�����	����!
���$
�������	���������������������
�������$
����������!
����#��������,���!�	�����=��$
	��.�������������������#������������#
�������.�,���.����������

��
�������
���������������'

����/�����
�0�#��

�56*3H3������������
�3'.���3283���C2&��3-0*�95&�

���������F�=�����������#

�� ������� ��!��� 0����	���������
-�	��.������.�,���.���������

9����	�����������+;������+�������
��	����:������+;;<�������������	���
��������7��������	��
��������=����*<<+���9
+>* ������+1;+����%�������������������8
��F�+>�&�������.������.�,���.����������$
��#�����9�BD@+D<@�-�	��.������.�,��
.������������	����*>�
������*<<@��������$
���� ��#��
����� &������� .������ .�,��
.����������7����=���/����.������*<<@��
9�?< ������+:+; ���*<<1���9�+@> ������>+*@
����*<<?���9�*<+ ������1H::8 �����������$
	�������������������������$���#��
����� 
������������E

F�+�
&����	���������!%��	������O-C=&6O
K=G.W
���0����	����������-�	��.������.�,��
.����������

F�*�
+��=�#�������#�	�������������	�������	$
������
*��=�#�������	
������	�����	����!
���$
�������	���������������������
�������$
�����������!
����#��������,���!�	�����=��$
	��.�������������������#������������#
.������.�,���.����������

��
�������
���������������'

����/�����
�0�#��

/�������#�	���������#
-�	��.������.�,���.���������

����������������(�������	������
�E

$�,%�<, �++�+,O
<,)�,+�+)O�<,)�,+�,<

�$���
E
����@�����P=@@����@��#"!



13MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

Z PRACY RADY MIASTA  - VI kadencji

�56*3H3������������
�3'.���3283���C2&��3-0*�95&�

���������F�=�����������#

�� ������� ��!��� 0����	��������#
��������������#�-�	��.�����

9����	�����������*+������+��������@
���������	����:������+;;<�����������$
��	������������7����=����*<<+���9�+>* 
�����+1;+����%�������������������8����
F�+?������+���*�&�������.������.�,���.���$
�������$���#�����9�BD@+D<@�-�	��.�����
.�,���.������������	����*>�
������*<<@��
�� ������� ��#��
����� &������� .�����
.�,���.����������7����=���/����.���
��*<<@���9�?< ������+:+; ���*<<1���9�+@> 
�����>+*@�����*<<?���9�*<+ ������1H::8�$
��#��
����� �������������E

F�+�
������(���!���0����	��������#�����$
����������#�-�	��.�����E

+�-�	����3P-P&W�.O-CC�&6W.KCP/C'6
��� 0����	�������� K������� 2�	����
��0
���������R����	������ 

*�-�	����� KO6C.CP-6O� .O-K�/$
&KCPR�
���0����	����������K�������K�����
���
����#����U�	������ 

@��-�	����/O9�W�C6O2PGGC�-�.2PG
���0����	��������K�����������������/�$
�#������ 

>�-�	����� /OG�P.O-O� 4O9O
.C-P'KCPR�
���0����	����������K�������-��������� 

1��-�	�����R-6PR�-6O�'W-O9O
���0����	����������K�������&�����	$
����� �&����G���
���#���0�����	����� 

H�-�	����� .O'CP4O� 2�R�O9O
'C'Q�'KCPR�
���0����	����������K�������&����&��$
�������#�

F�*�
=�#�������#�	�������������	�������	������

��
�������
���������������'

����/�����
�0�#��

�56*3H3��������,���
�3'.���3283���C2&��3-0*�95&�

���������F�=�����������#

�����������������������	%�����!����#
��������������#�-�	��.�����

9����	�����������+:�������+���* ����
*+������+����������	����:������+;;<��
��������	������������7����=����*<<+���9
+>* ������+1;+����%�������������������8
����F�+:���F�+;������+�&�������.������.�,��
.����������$���#�����9�BD@+D<@�-�	�
.������.�,���.������������	����*>�
���$
���*<<@��������������#��
�����&������
.������.�,���.����������7����=���/���
.������*<<@���9�?< ������+:+; ���*<<1���9
+@> ������>+*@�����*<<?���9�*<+ ������1H::8�$
��#��
����� �������������E

F�+�
0�������� ���� ������������#� �	���#� 	�
�����������������#���������������#�-�	�
.�����E

+8�	��K�������2�	����� ��0
��������
R����	������E
�����$�R%���.��#��
�����$�4����G���
�����$�K�(�O�	���
�����$�.��������K�������
�����$�0���#�����3�����
�����$�&�����������3����

*8�	��K�������K�����
��������#���
U�	������E
������$�G���,����T�����
�����$�.��������K�������
�����$���
���,����Q����
�����$�U
��������-�!��
�����$�3�������6������

@8�	��K�����������������/��#������E
����$�'����R�����
����$�R�������-�!��
����$�K�
���������
����$�0���#�����3�����
����$�-��!�
�/��	�

>8�	��K�������-���������E
����$�2���������3�	����
����$�R%���.��#��
����$�.������/�
	���

18�	��K�������&�����	����� �&���
G���
���#���0�����	�����E
����$�2���������3�	����
����$�'��#�����.�����
����$�'����R�����
����$�R���4���
����$�3�������6������

H8�	��K�������&����&���������#E
����$�'��#�����.�����
����$�R�!����O���
����$�R%�����G�����
����$�R���4���
����$�G���,����T�����
����$�.������/�
	���
����$�-��!�
�/��	��

F�*�
=�#�������#�	�������������	�������	������

��������������������
�������
���������������'

����/�����
�0�#��



www.minsk-maz.pl
14 �����������

*
.
�
�&

��
*
.
/
0
�
1
*
�2
3
�
0
�
-
4
'
0
*
.
5
6
��
��
��
7�
��
�8

�
�
3
�*

.
/
0
�
1
*
�/

�
�
�
�2
8
�
-
3
��

�3
28

3
-323'.����9*3Q��3��3
'0*0'1*�020/�28.56

7�!������������	�+����������*<<;����8

=�������������	���	�����!����$
���������������"�������������������$
��
��$���#����������������������	���$
	�� ���!�������

���%	� ���!����� ��	
���� ����$
����������E
+8���	����������	��������������������� 
������������
�!���	��������������������
���!������������
���������	���	�����$
!������ 
*8���	������������!�����
�������
����$
������������������	���� 
@8���	���������������������	���� 
>8���	������	!����	���	�����!������
��	���������������������	����� 
18������������@�����������	��������	�$
���# ���%�������������������	���	���
���!����� ��������	�������������������
�����	�����	���	�����!��������������
��������������
H8���	���������������������	���	�����$
!�������

0����	���� 	���	�� ���!������� ��� �!�$
��������������(�����	��������������
������� 	����# � ��%�� ����������� ���
�� 	���	���� ���!������� 0���� ������
	����#���
����������(E
$���������������������������7�����8 
$���������������	���%� 
$��������	������	����� 
$��������������0P&PG 
$���������	����������������
	���������
��!�������� ���������������!��������
	�$
�����������!�����������������������	
@����������

����������	���	�����!���������
������$
�����(�����������+>�	����	�	����	��������
	��������������	��������������� ���������$
�������� 	������� �	�������������� 
�!�����$
�������� ���������� ��	�� �����	��������
�������	����#��
!���	�	���������	����������
�����,����� �����	��������� ������� �����$
��� � �� �� �����	��� �����,����� ��������
���	������
���
�!��������������������$
�	�	����	����������	���������������,�����

0�	������ �����E
=������ ��	���� +<���������� +;?>� ������ ���	��$
���� 
�	������ �� 	���	��#� ���!�����#� 7���=�
�� *<<H� � 9� +@; � ����� ;;@� ��� ���8

0���������1��
�����	����2(�����#����!

��������������#�������3����



15MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

�	���	�������
���.�,���.�������$
������ ������ ���
������ ������� �#����$
������� 4���� ���� ������� �#���������
�3��#�����,���������������������R��$
�������.����������*�����4����0�����CC��4�$
	��������	���������������������������$
�����������*:�
������	����.���������&���
�
O������������0�!
������( ���%�������
���
���������� ��
�� ��	�������� � ��������
	��������������������2�	��
���������$
�����	������������ �R������/����$
��	�����0���������������
�����	���������
��
��������������������

K��������� ������� ���
�� �� ���
�����!����(�����������	�������
������$
�������������������%���
���������
���
������������
�������	�����������������$
�%�E�O����.������� �O����G�!���������� 
������&�������C��!�
��&�������������.��$
	����������������
��	��(�������!������
���������%���������������� �����%�������
�����������%�������������2�������������$
����(������������������������������#�$
������	����	���������/��������"��������$
������������������������������������
��!����
���(���!������#��0�������������$
�
�� �!�	��������� "������%�� �����%�
���������#����	�����������������������$
���	�����
���������	�����������������$
�����!����!�����������������#�!���������$
���������/�"���
�������
���#���������2��$
	������������
� �������������!�����%�
	���������!�� ����!��������	��������#�$

�( ����
��(�	
������������

�������� ������� �����������
��������!����	����������������#�������$
�������# ���%�������������.��	�
���
4���!����������������������
���	����$
������������� ��
������������"���������
������������9��������#������������
�E�C��
&�� �/�	���/���,���� �.��#���&������ 
.������'�����������K���	�2����� �����
"
����#�����������#E�4�������'#�	����
�������R������K������	����������������
�������������	�
�����������
�������	���$
����/�������#���
����#����������E�O
��$
���	�� R�,�� � O
�����	�� 6��#����� 
&�
����/��
�� �O����K�����������0�����$
����������� ��������� ������������������$
�������/�%	������������#����
��
������%�$
��������������
�����	�����������
�������$
��	�������� -�	�� -�	���%� � K�������
-����#������9��������
�����	���������$
�������������������0�����
��	%������
�����(� ���	�� �� ������ U������� ���� ��
��
	������/������	��� ��
��������	�����
O
�����	��/%!�
 ����������������.��$
	�
����0���� ����������
�E�K���
�'#����� 
P	���� '#����� � P��� K�	���
� � -�����
.��������� � C�����-����
���$.�(��$
���� �P���-����,��� �P
�!�����4������
��������/�%	����������#��������������$
����
������%�������!��
�����E�&�
����T�!�$
	� �.������/�
����� �����	�9�
�������0���
G���,����������
�������������
��$�!��
$
����������������K�
���

(������?�����������F��!�

K��������� ����������� !�����
��%����	��������������������������#
������������#�����������%����	����$
������� P��� -����,������� .����� !���
����(�������
�����	�!� ��������������$
�� �	��������

0�	����� ������������ �������
�	����������!�(�*�HHH �HH�����0�����	������
�����������������������������������
����!�����������������������2�	��������
����������!���� ���	������� ���������"�$
���������������	���	���������

������������	����������������� 
��%������#���
��!�(����������������	���
�

������	�����AC�����������#�����������
3�� �!�����(� �����	��� �� ���� �������
����������������������������#�����,���

%
�(�#��	���������

425�����������6�3�������



www.minsk-maz.pl
16 �����������

-�����?��A��K������"��!�F�N	�����!����7
"��������������������F���N��������F�
0J�����&��?=��������=��������	��@
���2�������R������J�����K������������E?7
J�?=������!�	��@���(=	
���/=�@������
��������������������	��

��?!�"�������?!�"���	

/���������++�
������	��!���	!�$

��� ���� �������� ����	�� ����
������ 	
�
�����������������	����#�	����������#
��� ������� ������� .�,��� .���������
��0��#��2��������.������

�����������������	%��!�
�E�G���
�!����K�����		�����-����������.�,$
����.���������������3����������0��$
����%��.�,����.�������������

6���	��������	��
�E�O���0���$
�����30..�$��������������	%������K�$
�������'#��#�����G�K�$���	������%����
/��������� +H� ���������!����#� 	���� 
���E���#��������&����0������.�,���.�$
�������������	
��K�	����� ���#�������
&����0������.�,���.��������������	
�
K�	������$�	���������	������� �	���
	������ 3���������� 0������� ?� 0����
=���%��G�!�
����#����������K��������
&������������ ���#��������Q�"����0�$
�����.�,����.���������� �G�����!���
K������.�,����.���������� �G�����!�$
���K��������=��	����R�������.�,���
.���������� �G�����!����K�����������$
	
��&�!��%����.�,����.��� �	����	�$
�����6�������Q��������0�
�������Q�"$
��� �.��������� .�,��� .���������
���� +� 0G.� �/������� � 3���������
0������%��.�,����.������������ �&����$
���������9����
�����C����������K�
���
$
�� �2������-��������6�����.�,����� 
.�,�����3����������.������� �6���$
����Q��������-����������
���� �0�
����
3����������3���������$K����������
�		�����.�,���.����������

6���	���	!��������������#����$
��������#E� �����
��� ������� � ���!��
������������ ������
����������������

C���� ���%
�������%�!��������
��$
��� � �� �
���"������� 	��������� ������
���	������������������������E
	�������E
C����������$��&0�����	
��K�	����� 
CC�� 6Q0 
CCC��6Q- 
CB��G�K�����	
��&���������� 
B��30?0=G 
BC���&0�����	
��K�	������7	���������	���$
����8�

��	���	��
���E
C���.�������S
������$��&0�����	
��K�	����� 
CC��0�����K�
��������$�9CK 
CCC��O	���2��������$�6Q0 
CB��O	���5��#�$�G�K�����	
��&�!��%� 
B���T������2��	��$�.3. 
BC��K������"�-������� $�30?0=G�

/� ����
����� �� �����
���� ��������� � �
���"�$
�����������%�����
�	�������������E
	�������E
C����G�K���&�!����� 
CC����&0���K�	������ 
CCC��G�K����&���������� 
CB��6Q- 
B���30?0=G 
BC���&0���K�	�������7���	����%���8�
��	���	��
���E
C��O	���5��#�$�G�K���&�!����� 
CC��.�������S
������$��&0���K�	������ 
CCC��O
�����	����!����$�G�K����&�������$
��� 
CB��4���!�2������ $��&0���K�	�������7���$
	����%���8 
B�� .������ &�������� $� G�K� ���� =��	���
R���� 
BC��0�����K�
��������$�9CK�

/�����
�������!����������������� ��
�$
��"�����������������������E
	�������E
C����6Q0 
CC���6Q- 
CCC��0?0=G 
CB���&0���K�	������ 
B����9CK 
BC��2������-��������6�����.�,����� 

��	���	��
���E
C���.�������S
������$��&0���K�	������ 
CC��0�����K�
��������$�9CK 
CCC�O	���2��������$�6Q0 
CB�T������2��	��$�.3. 
B��0�����&���������$�30?0=G 
BC�.�������5��	����$�2������-�������

6�����.�,������

/���������2��������.������6!�$
�������R�����������#����������	�$
�����.�&�-�-�!���&�����

&�������������	%��!�
�E�K���$
�����'#��#�� �.�&�- �O���0����� 
30..�

/����	�������������	���������$

�
������������������

.���������!�����!����(���������
����������������������T������������
/��������6!��������3�#%���������
��/�������

0����������������������	%�
�������
�� �������� �� �&0� .�,��
.��������������	
��K�	�������0�	���$
����������
�����������������
����	����
���� ���������
���� �!������ ����
.��#������&���	�����������

5�����7�������"���+

�����0�
��
����������



17MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

�����������	��	������

*�����?=S������?@�����	
�!���=	��>�����7
	�O�?���J��"��	�����"��=���>���K�"��=!�7
	�	
���?���"���K"���>O��J��=����M>����7
J��"��	�������#

/�����#��	���������������������
��&���
��0�	�����������H���.�,����.�$
����������*>�
������	�����������������$
�������"�
���������	
��������	����#����	
#�������2����������	����	����������

S��#���� ���	��� 	��������� !��$
��������#����#���,���	���
�
���������	$
��������
�� K����	�� 0���������� 0�
����
��.�,����.���������� �������O	���.���
�����������6!�������K���� ���%�����	����
��������������	��
��	�������	!
��������
������������9�����!�����%������%���$
�	���#�������%���/����������#��
�$
��������#�C������������������O
�����	�
O	������ �� �
���� CCC��� /�%�������� ���
������
�E�/�������0�	����$��CCC� �K���
�
K�������
����$�CC� �����	�3��$�CC� �/����$
���K��������$�C� �6�����&��"������$�C� �O
��
�����
����$�C� �G����K�
���$�C	���K�!��5�!�$
���$�CCC	�

&��������	���	����������������$
�������(������	���$����	�
���.������2��$
������,��������������
���������������
�������������
�����������%������������$
��������� ���� ��������� !��������,����
��!������	������������������������������
0�������������������	������
�����������������,������������������(����
���	�	���

O�������"�
������������������$
��� �� ����	����� R������ &��#�	�
���
���O���������K�������

8�������	��!���#���

7�����
���0������+

�����9#�(�����$������

595.��3'3�����
3��������
������������������&���$

���#�&�
����,����#���.�,����.�������$
�����	�����������	������

/���	�������
������������	��!�$
���� ��������� ������������������������
�
	�	������������
����������"���������$
���#�����������������	�������������������$
����3�����������������	���	!��������
���� ��� ��� ��
����� �'���
��	���� 4���� ��
����
�	��������� ����������������������
'���
�� � ��	����������� ���������� 
��%����������������!�#�	��
������**�
�$
�����	��

/�������������
�	��	!��������
��	�#�����E��4������	��������������6���� 
�	���������������������,��� ��3�������$
���� $���������� ��������� 4�����'������
/��������� @+� ��%! � 	��� ������� � ���(
	���%�� �� !���� 	��� �������� ��
����
/�%	� �����������#� ��������� ���
�$

�����������������!�������E�����������	��
����� � � �3�
�� ���,������������������� 
�'�����������������	�� �������3�������
9���	��K�������������������	����
���$
�
���%��$��.������6	����������O
������$
!����������#�����������	�������� ������
���������������������
��.������&�
��$
	�����-�"���K���� ���%��������������$
%���������9���	����!
�������������	�$
�����	��O����%�	�� ��.��#����.�����
�� �
���� C� 
������ �� /�����
�� ��������
�6�����	�� �����������
�4��������������������������������(
�����������(���������	��������9�����$
�����������������#�	�%�#���	�������	��$
���#��������������������"����

�����#������������

��
������� �#���� %%%� 	�#�
 �:������� ������

2�3#����
���������� ����0���7��6
����������)

�������:������
��������+

�����
����!���
�3����#�
 �:����!



www.minsk-maz.pl
18 �����������

$�
������� � ���
�� ���
�
�����!

������5�����
������
��7����;������������+

������+���(��������#�����
��#�����%�����

������
��:���
������
�� ���������������0�#�

;�������#��������(�
��!�+���� �(����+��� ��)

�� ���� ��������(�����
� �!������!���������)

��#������<������#������������ ���� �
�)

��� �!�=(�� 
��#�
������������!���2���

��!��������
� �����+��
����+�����#���
����)

��������
#��!����������
(�����!�  ��
���!


����
������
������#� ��<���������������)

�
� ������"�

��������������"�
�������

����
���� �
���#�� �������� ��(������<��

�
�������� �������������!����������
��)

������ %� �
������
�;+� ������  �;#�� � ���� ��� ��

�
�������� 
�� �������!�0��#���0#���)

�������83�����9������
�,>--���������

0������
������������������� ���%$
������
��������������������(������������
�����������������	��!��.���������2�!
��$
�����0�!
���������.�,����.����������
���2�!
�������0�	���������� ��"�
����2�!
������
0�	����������� ���� Q�
���� -�	
�,�����
��&��	
���#��3�	���!���������������(���$
���������������� �
������������������	�
!�	������4����!��� �"�����������������
����	����������������#���������������	
�������������(���������������#�	��$
��� ��
��	
�����
������!������#�����������$
������#������� ���������������	��������
�
�������������������!�!
��������������$
��������%������

=��������(���������������!�����
����
����0����	��������	��	�������������$
������!��.������� ���%���������������$
�#�	�������������!�!
���������������
������
/������������/����%	�����.�������$
������/�
	����-������������2������
.������.�,���.����������6!�������R��$
������Q��������������������	���!��#��
CC�����������������!�����������4�����
.�������������������������!��������� ��
�
"��� ���������������
����������������������
�������#����,�������
��%������
����	�$
!��� ������� ���� �� ���������� �!�#�	%�
U������9����	
�������������������������
/���#��
����������	������!����#�4�����
K�
������� �������#����������������
�����
0���������#�����������������!����#
����������������	�!�� ��#�(��������
�$
�����������!
������#��������4����������(
����������������(��!�	���
�����������$

������������������������/�
	�����-���$
����������$�/������������/����%	����
.������������ � 6!�������� R�������� $
2���������.�,���.������������ �.��$
������K����������$������������������$
���P	�������0�!
���������&����� �G�����4�$
��$0����	������������-�	��.������.�,��
.��������� ��6!��������'��#����$�0���$
��� 6���	�� /���,������� 0��	���!��$
�����2�	��
����� �Q������K�����	����$
�� ���������������!�	�������O��������
0�������O�#��������K*� ���&��	
���#
��3�����&�����$'#�����$���������.20
��.�,����.�����������	������
���������$
������������������P����E�-��#��
�&����$
O�!���	�� �.���������0�
��� �S�#��
S���	$O�!���	��P��������0�
�������
	�C!�#��������#�$��������.�����
9��	��������O
�����	���

0�����
��� 
����� ����� � �	�������
����� 2�������� 6!�������� R�������
��&�
��K��"�����������!������������	���$
���E�!�!
����������������
�������!��������
���������6������.�,������3�����/����$
��� �� '������� .����� � �� ������ ��	��
����������������
����4���2������� �&�$
������&�������.&6 �G������'�
���$�6$��
0����	�����������K�������K�
������������$
	�������9��	������&�������/����%	�$
����.���������������.��������!���,���$
.����������/������������������6����
�
�������	��������
��������������#�!�!
��$
��������������#������	��!�!
����������#
������������#������!��#�P
�!�����&��"�,$
�����$�/���	�������2�!
�������9��	�$

������0����	���������&�������������2�$
!
���������0�
����# ��K�������K�����$
��������$�����	�������2�!
�������=����$
������������/������� �.��#����&����$��$
������2�!
�������������/�������$�2�!
��$
�����R�%�����/����%	�����.����������$
�� �4������0�����
�����$4���,����� �4���$
���4����
������$�!��������������2�!
����$
��������/������ �4�	�����'#%���,������$
-�	�����9����
�����0����	�����2�!
��$
������� �2�!���&������������$�������$
����������C�����������$�.���	������� 
4����-�	����� �K���������K
�!��K�����$
�����/���������G����������!�
�������$
	��������������������E��	���-�	��.�����
.�,���.��������� ����	��������
��&���$
�����0�������������.�,����.�������$
�������&�������O�������4�����3����,$
���� �4�	�����S�
���$�&��������.����� 
���������� ��	����%�� =��	�� .�����
.�,���.�� ��%���������������������9��
��!����� 	�����%�� �����#� ��	������
��������#E�K�������2����������$����$
����.�0& ��6�"���.���������$�������
.�K ��G������'�
����$���������.6.
��-�!����&���� ���������.�&C-� ��	�$
����%�����	����
�������%� ����	�����$
���
�������� ���
���� �&�����0������ ����$
�������� ������	����#� 7� 30.. � .3.
�������#8 ���	�%���9��������	
����������
� 
��	�� ����%������������!�!
������ ������!�
�
���������������������!�!
�������������$
���������,�����

O����"��� ������ ����������� 
������	���"����
���������������������
���

��05-.289�08*3�5�9�/�/��089&�



19MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

������������� �������������#�!������
��������
�����"����
����������������
&����
���������������� ������	���������$

�����������2�������6!�������R���������
�#��
������������������
��E������������$
	������������������������
�����������$
��������!�����������������!�	��������$
�������#��!�!
���������������
������N������ 
���������	�����	�.��#���&��� �������
2�!
�������R�%�����������/������ �������
����	�����=&O�X���S�������������	�Y����$
�����������!���2�!
������N���!�����������
����	�����������������(���	��������Z����$

�������������������������
�����������
������������
������!�!
�������7����	�����$
���������3�����&�����$'#����8N������$
�������������$������!�����#�!�������������
�������������$���"���������������	����$
��������������	������������������.�,$
��������,������!�!
������������������ �����%$
��#��������������!������
�����������
��$
��������E��	������ ����!����������!���$
	�%��P��������.����������!
��������$
�����������!
������2�!
�������4����

�,$
����� ��������������O�#�����	��R����$
���,����� ������������	����K��"�������
���'#����#���&�"���K��������� ����!
�������
�����U������#���-�������6����O�!���$
	���.���������0�
����-��#��
��&����$
���	�!����������������!��7���
����6�$
�����%�8 �	��.������O�����
�������Q�$
������.��������0��������������������
��$
�������������� ��C!�#���������#� �	�$
������.������9��	��������O
�����$
	�� ��	��������������������������������$
�����!�!
���������������������������-��$
!������!�����#������������������������#
���������#���������	�������	��0�
�����
	��.�,����K����������O
�����	�� �����$
���� �!�����
� �@<<�������!�����(��������
������������4����2������������������#
����������
���������������������	������$
�����������������%
��� ���������	�������$
�����!����������� ��������������������,
	
���!��!�!
�������	�����
������������#
��!
���������	�
�������O���,��������������$
������������������������������ ������$
�������1<[�����������%��.20�	���$
	�� ��������%	������#�!�!
��������%�$
����������������%!�������%
��N��!����%�
!�!
�����������������
�������	�����
�� 
����#�
�������������@<<���
���������,
��O
�����	��)

9#�(�����	�����
�:���

4�����#�� ��)�?����������������
���

��������	
�
�������

���������	 �
������	 �	�������
��������	�
�������	 ��	 ���	 �����������
����������	������	����	����	�������	�
�������	��������	�	�
������	�����������
���� �!	 "���	 �������	 ���������	 ����

�!	��#�
������	$�	��������
��	������
��	 ������	 ��������	�	 ������	��%&
������	 ���������'��	 ��#������	 �����	 ��&
�
��#	 ��%	 �	 ��������	 ������(��	 �����
����	&		�������	)�#����%!	*����	����&
�������	�
��������	�!��!	"������	���&
�������	 �������	 +���	 �����+�	 ����
����������	����#
	,�����!�-	����	�
���
���
	 �
 	 ���� �	 �	 ������	 ��������
�	������	��������'���	����������#	�#
��	��
����	 ���(��������	 �����	 ���#����	 �%&
��#�	�	������!

����������	.���
��	���	�	������
)�#�����	
�������	���'����	 	���	����
��������	�%���	���#�	��������	 �����&
��	����%���	�
�����	�	�����������!	/	��#
��	�����	�����	��	�����#�	��%�	 	������#�
��%	 (
���������	�������	�	 ���	  �����
�	�������%�	�	�����	 ������	������!	���&
���	)�#�����	���#%����	��	 �	 ����	��&
�������#	��	�� �	�	������	����	�	���&
��
������!	0	�#�	�����	 ������	����#
�	�#������	��������'������	 ��� �������
�� ����	 �����������	 ��%���	
��������&
���	 ��	���������	 ���������!	 *	 ��&
������	 ��������#	 �����	 ���%	 �������
�	 	��������	 +���	�����+	 ���	 �	�	�����&
����1	 +�	 ��
	 �����������	 �������
�����	 �����!+	��������#�	 ���	 �
����2
�����%	�	�����!	/	����#�#	��	�����	���&
������	���� ��!	+���	&	3���	�	�������'2+
��	 ����� ���	�	����#������	����
��&
����
	 �	���������
	�����	�	��������&
����	 �	 ��
���	 ���
�	 �������	 �	����
�	�	���������	
��%����
	��������	��&
��������
	�	 
������������	 ���������
+����!+

��	 �������	�	�����������	����&
��#�	����	��	�
�����(�	 &	������	)�#��&
���	���������#	���� ��	����� 	��	���
�%�!	"�	 ���������	 ����������	4���
�%�����	.������	 	���	��������#�	 ��&
'�����	 ����������	���
�	�	 (������(����
������	����	������	���������	&	��
�����
����%!

�������	������
�	 ������	��#�
��� 	�������	�	���� ����	�
�����	����	��&
���������	 +*���+	�(����#��	 ���	 �����
�	 �����	 ��������	�	 ������������	 �&
����!	5�����	������	�
������	��	�����&
�����	����#�	� 	�#����	�����	�	����!
*���������	��	 �����	 ���������	�
���&
���	�	���	����	
�!	��#�
������	$�!

���������	 ���
����
	 ���������	 ���������




www.minsk-maz.pl
20 �����������

��280(3'���������'&
���(���F!M��(��������(����	���?� �@#�(������2������	���F�
/�	����#�1$H�
������	��*<+<����	!�������CC�0���
�	�0��������0��������������0�����&���$
����������/����������	���������������������������������������0������&���������
����#���
�%��	���������#�11�
���	�����
�����������������0���������	�2�����������!��$
%��#������"����!�����Q��������&��,��������0�	�������������������	�����������
���
���!����(�	���"�
���	���������	�����
�������������0���
�	�����������!����E��0��$
��	��������0���������	�2������� ��������������
������������&������6��#������$����$

�����������������	�����0�������
H�
������	��!���	������������������������������74���K�����0��
����������$������	������� �4���0����� �6!�������-�� 
-�!���6�������.���������&�
�����8�������#����	����������������%����%����#�������%��0�
��� �����������#��������$
���������#����
���������# �������������� �������������E
$�����	��C�������������?<<�0G9���������������	���������������������	����������������������0�������0�	�2������
��K�������������(�K���������K������4�������� 
$�����	��CC�������������H<<�0G9�������(�.��������&��������������R	��� 
$����	��CCC�������������1<<�0G9�������(�����������R��	�&��""���0��������C���%��������������������*<<�0G9��������������
	���	��������>?��&��	�������S������
��0����������K���������*<++���������(�O�����0��	
���������&��	
���
CC���%��������������������*<<�0G9�������(����������-���,��������&��	
���

G��������������
����	�����������������
� ���%������,������������������������%��0���������	�2��������7"�����������	��8

/3:&��*�(3H35�
6���������������
����	������,������
���#�	
��������	����#����������\\2����
��	���\\��&������
���	!�����������������������
���������������#�������������������0����������������������"������
���������	
��	����� �����	�����������������������
�$
�����������"����������������������9��!
�������������
������������\\'�������K������\\����	!�	������������!��� �:���������
����
�������
����.�K��6����������	�������������������!������������������0�,�����	����!���	������	����E�+<�@<���+*�@<�
2�
�������������������(���	����������
�"���E�7*18�?1:�@;�+?�
�!���������������.�K�



21MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

���?����'�@�&=!�=��
�
��/���������+?@

<1$@<<�.�,���.���������
�������&���������7<*18�?1;�H@�@:

6���%��0�������7<*18�?1:�@;�+?
0��������0
���������7<*18�?1:�1*�<:

�$���
E�@��P@��@@#"!
���#@��@@#"!

2�����0����
��������
�:���

�����
����!���/0

��?J!�S��������������
�����?���@�'�@=�&=!�=��
�������=��������	��@T

��F�=���������
S������  .�������������%	����\\ ���������
����	���++�<< ���������
���
6������������"�������.�������������%	
���\\��/������������������	����������	
�
	����� ��������������U�������.�������� 
����������������%�����������
��������$
����2����9��	����������
��������	����$
��	�!������#�����\\ �K�������-%��������
��	�����	����������������������������
9�������������K��������-%�������!�$
	������������!�(���������!�����!�����$
�� ��!��� �"����� ���	�!������#����������
/�����������������������������������
���!�� ��������������� $� ���������%�
���������������������������'�����������$
����/��������$0�������

����� ���K�������!���8=����?�2��	
���

�(���������!����=	��	��!�#

� �F�=���������
AB��������.������������/���!��#�+<<$
��
����#��0������������	���;�<<�

� �F�=���������
.��	�����	���� ����,� /�
����������
/��������E����������������������
��$
�������������������������%���.�����
K�,���G���\\����� ��  .������'#������\\��0�$
�����������	���+?�<<��/�������
���

���F�=���������7�����	���������
0����� ����������� ������� �� �������%�
.�K

+��F�=���������
R�������2�
�&�
�������

 ����	���������
2����
��	��E�  '�������K������\\ ���	��
+<�@< +*�@<��2�
��������������
����������+<
������������������(���������������.�K

�!����������(���	����������
�"���E
7*18�?1:�@;�+?

0���	�����	�	����	�������!



www.minsk-maz.pl
22 �����������

��9:2&��0A�0'9&
2(0�8�����9&�935:�

�
��&�������+ �<1$@<<�.�,���.��������� ����
��7*18�?1;�@?�+@

3U�3(3�&����0'0*�2&0
�
��/����,�������1H �<1$@<<�.�,���.��������� ���
��7*18�?1*�*>�>H

�$���
E�����]���������

���#@����#��F#"!

��(�9-.� ����?����F��0N������2"���=� ��������	?�

/��@�����
CC� �������!�	�����������������$

������
���������������������.�&C-��
.�,����.�����	!���������&�
����������
���������	����9�*��9������	�������������
+?�����	���%��������������0P9 �+<�����$
�%����>����	���%��

/�����������%�����������	���
����	������"�����.�����/�!�������$
����������"���
��.������0������������!��
������#�
����/�����������������	�
�����(
 ������������������������������������	��$
������.�,�����/��%�"������#�/�!����
����������/������0����� ���0���������'��$
���/��������/�(���("������#��!������#
���
��
�������������!��� �O���2�������,$
������9�!���/���#��

3���������	���%��������K���
K�������&����������	�/��
��/��������� 
.��	��'#�	��,���� ��O	��K%
�� � ����$
��������%	������%��������������	����
K�����/%!
��������C���R��������
�������
�����������������"���
��������	���������$
������ 0�� ��������� ��
��� ������� K���� 
���������������%�"������#�C������������.�$
�������'���� �����������K�����4�
���K�
�$
�������

/�	����#�*H$*:�
������	��*<+<��������������������������������������
�����������������������������-��	�0����	�����9��������B���0������$
	��������%�����������������������������3������-�	���,��� ���%���
����������������#��������KQ�6Q0��.�����������������
������6������
&���
��������&���
����/������������������	���������������	�������������
.����������	���&�������-�������������������-�!�����&�����

C�������������������	�!���������������������
����(���%	����$
�����%����	%����������%���������#����������������9�������������	����
������#����++<�����	���%�������������������������#��	
�����#�������������
����&������� �6����
�� �/����� �K��%������-����%���G����������������$
��
����	��������	�������/������������
����9�����!�����������,������ ���%$
��#?��������������������������������������������+<<���

/���������������������@�����E�������+><�����������	�������	�$
����������
����������� �������������� ��
����� ���������� �������$
������������������� �*�������������������#�0��#���0�
������0������#
.�������#���������������	�����	����+<<���1<����

3����������������������������������������
���70K8�����	���������
����������6���	����������	����������������������	���	���
����	�	��
	������������
�����0K ���%��������������(��	��
���������������	���������
����	������0���	�������������������
���������(�������
������#���������#
	
����������%
���#��������	���������������������� ���	�������������
��� 

�3:'�(�-.D0'0*.
G�3*�D380�I



23MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

��(�9-.� ����?����F��0N������2"���=� ��������	?�

3����� .�&�-
"�������#��.�&�-�

!���������	������������	� ��%�������	�
����������������	����������������
�$
�������9�����������������	�������	���
����������(���������� ��
��������������
$
	���
�������������������	%� ��	�������
!���� �
���
�������� !���� ��	��� 3��� ��
���������#����������%���������������!�$
��� �����!���������
�����������������
9����������%
���#������#������������$
����������������E
������������
��@-���'

K�!����E
+��-������R���	��+@�0K
*��K��������0������++�0K
.��������E
+��0�����0������H#�+1���
*��/������/�����H#�@H���
@��0�����&��������?#�*���
������������
�,--���'

K�!����E
+��O����3�������*@#�1;���
*��K���
��3����������*@�0K
@��.���������'��������**�0K
.��������E
+��.������/������+@#�+<���
*��.�����K�������+@#�11���
@��.��#���4�	����������+>#�++���

9����������	�������	�����E
$������������..E
+��P�����
�3��� �0�����4��������.����
6	���!�� �+;#�+:���
*��P�����
�3����D�C.*<+< �0����K��
����
��0����&����� �+;#�+;���
@�� 9�9&3�0� O�BP93=-P � O�	���
2��	����.����/�������� �*>#�+@���

$������������.CAE
+��"��M����� �&�!����R���������K������"
.����,��� �*1#�@+���
*��Q���!��� �9���
���&�	��������3�����
.���
��� �*?#�;���
@�� &#����� -��	���� � K�������� 0�
��
��Q�!���0��� �@<#�@����

&�����%����������� ��
�������������$
�%��������
�����	��(�����	�������
�!����(����������

���#����F����#���#"!



www.minsk-maz.pl
24 �����������

��#� #���+�$��
�����������������������$
����
���
�������#�
����	��������$��������
��!������
$�����������2��������������0P-2�$
0-�4PK3���K�����
/��������	����
���
������E
$��������������	�����!�	����������������
����������������������
��2�	��
����
$�����������!����������������������
�
/����������
5�	��������#����������������������������$
���	����
������E
$����������������
��2�	��
����������	�$
�����
����	��������	���� ������������#���$
�����������	��(
$������������������!����������������
����!�������	��	��%	���CC�2���	���!�$
���3������
���

�+#��#����� 7�-�	�� .������ ��	������
��#�����9�ABCD*<+D<>������������	��$
���� ��!����������!�	�������	��� ���$
����$��������������������������������$
�����.�,����.����������������
��R�$
�������E
$�+H�����%����
$�@�������������
$�*��������������

�,#�,#�����7������������������	�����	$
��������
�� %����#� ��	������ �� ������
����
����� ��������,� 7�����8� ���������
!�����

��#�)#�����7�������������2��
�������6�$
�%���,�0�!
������#����%���������!
���$
���������������!�	�����!�������������$
��������������.�,����.�����������7�
�����������������������������8����������$
�����������������������������#

��#��#�����7�	��=��	��.������������$
���������������������	�"������������!�$
	�������	����������$�������������
S��	����� -������� K�
���� S��������� �
&�������#��������������
�������������$
�������������������!���

�,#��#�����7�	�����������������������$
����������"���E
$�Q�G.O�$�/������
$�.C3PA�$�K��
��
$�0�G2=��$�2��
���0�	
����

��#��#�����7�C�������������������"�������
���	���������$����������������%� ����$
�
������������������������7�������#��� 
!��� �"������ ��������
�	������8

� #��#���,�7�CC�������������������"�����$
���$������������
������
�����������������
�������"���������������������������
�!������ �������$�����������
6����������	������	������"��

�,#��#���,�7����������"��
$��������������	����"���E
.C3PA�$����+:�<1H�<<<���
Q�G.O�$����+?�:?@�<<<���
3�������
�������7����������#������������
��!�	�������8����!�	��������	���#
$@<�++�*<<H����
0�������������"����Q�G.O�	���������$
����������������������!�	���
0����������������
�������!�	����!�������$
�����	���#��
���������#��
��9�ABCD*<+D
<>���%����������	��-�	��.��������������
������#�����

� #��#���,� 7� -�	�� .������ ��	������
��#����������=�#�����9�AABCCD*:HD<1��
����������������#�����9�ABCD�*<+D<>
-�	��.��������	����*@�
������*<<>��������$
������	��������!����������!�	�������	$
��� �������$������������ �� ���������
�������������.�,����.���������������
�
R��������������������������������
������
�������������;�<<<�<<<�������+:�<<<�<<<���
$�+@�����%����
$�+������������
$�H�����%��������������#

��#�L#���,�7�0�	����������������Q�G.^

� #�)#���,�7�����������	�������������
��������������
��������!�	���

��#��#���,� 7� ����������������������$
!%���������%����	���

�L#��#���,�7�0����������������!�	���
Q�G.CP

��#��#���,�7�����������������	�%���	
!�	�������	����������$�����������
������������E
+8�2��������K���
�����$�.�,���.���$
������

*8� �2=��&P-/C&�� 4������'�����
��� $
&�
��%���
@8��2=�$C9BP93��&����������$�/������
/�!����"�����2=�$C9BP93��&���������
���������++;�1H<���
S�����������E
2�	�����!�������������$�����������
���
������������	����!��������������
*<<H����������+@�<<<�<<<��� �������������
+; 1*�[�	��#�	%��!�	�����.������
-������
���C�!���!��#�������7-C�8���$

���������&��	
���#�������������������$
�����!�	��������*<<H��������	�����+:�<<<
<<<��� ��	���������������������������
	�"����������
����	
��������	%�������$
��
���#����*<<H���E
6�������������*1 +1[
������������*< <<[
0�� 	������������ �������� !�	����� 	�
�����%�� -C�� ������
���� �������� ���
����������������.�������������%�����$
�����Q�G.^��	���������������������$
����������������

�L#��#���,�7���%����������	��Q�G.W
��������������%�������
$��������������������������+@�H;>�1<<���
��*<<H��������+@�1+?�H<<����������������
������>�<<+�H<<�������*<<?���
$� ������� ������� �		����� �!�����
��@<�++�*<<H����@+�<@�*<<?�������	�����$
�������
�	��������	�@<�++�*<<H����

��#��#���,�7���	�������O�����9�+E
$� ������� ������� �� @<�++�*<<H�� ��
@+�<@�*<<?�
$��������#������������
���������������$
���
K�����������������������!���������$�+?�:?@
<<<����
�����	����,�7�������������!%��"��	�$
��������#

��#�)#���L� 7� .������� &����� ��������
	����������!�	�������	����������$�$
�����������������������+�<<<�<<<����

��#��#���L�7��	�����������������������
�$
	��������������,����.�,����.�������$
������������#����������
��$����#�$
���#��7.����������������������������
��$
������� ���Q�G.O��������	�����������$
������#��	�������8

(���J��F�"��	��=��������	�?��F��J=�����J����=���3V=�"�����@
�������=��������	��@�"����=!#�2��W����&��������*���������F�#



25MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

�+#�+#���<�7�Q�G.O�����������������$
������ ������� ������� �		����� 	�
������� �!������ �������$�����������
��@+�<@�*<<?�����<+�<;�*<<?�

�)#�+#���<�7���	���������������9�*�����$
���������� ������ ����,������� !�	���
��@+�<@�*<<?�����<+�<;�*<<?��$�����������$
��	����������������!���������+?�:?@�<<<���

�)#�,#���<�7�Q�G.O�����������������$
���������������	��������+?�:?@�<<<������
*:� ?@;� ;+1 H?� ��� �� ������� ������
��<+�<;�*<<?�����@+�+*�*<<?�

��#�<#���<�7��%!�����	����&�	����-���$
��������.�,����.�����������$�����	�$
�#�	���	�����	�������� ������������������$
��������	��������	��

�+#� #���<�7�Q�G.O���������������
!�	��
���� ��� !�	����� ���	��� �����$
��$�����������

��#� #���<�7�Q�G.O�����	����������	�
&�	��������������&��	
���#�����	���$
�������������������	������	��������*:
@<?�?;:����$���������+<�>@>�?;:���

��#��#���<�7�����������Q�G.W �������$
������	��� ����	���%����������	�����$
	���
���#��������	��������������������	$
���#�$�	����������	����!�������������
��������������� �� 	�
����#������������
������������%��	�
�������
�����������$
�������$�����	��#�	���	������������

2��	������� �7��
������������������	$
���#� ����������� ��������� ������#
	���������#� ��
������� !�	���� ���	��
�������$������������
+8� -����	� ��!������ $� 2���� =����
��SP-3O� �0���
*8������.����T��������$�K����
����-�	$
�%��0�����# �/������
@8������.����B�������$��.OBC��2���
K����������$0�������� �/������
/����������������!������
�	����������
���!�����	����#���������������������$
����������������	���� ����	
��	�!������$
���������������������������������	��

��#��#��� �7������������������������$
����	���

�=��� ��� � $� ����������� ��������%�
����
������#������	������!�	���	�����$

����	�������	���,�������!�	���
+8�Q�G.O�&����������$��"�����
*8�R������6��#����� �-����.���������
@8������4�������'��, �/������

� #��#��� � 7� ������������� �������
�������
�������	����Q�
��

�+#�+#��� �7�	������������������	����
���������	�
����#�
��%��!�	����!�����

��#��#��� �7�-�	��.������������������
���������	�����K��0�
��#� �!����
����(
��Q�
���	����#��������!�	����!�������
������(��������$����������	���7*+���%!8
���������������������������������

�,#�,#��� �7�CCC��������������	���� ����
���������������������4���������'������
$�2'��C9BP&3����/����������������
�$
�%��!�	����!������$������4�������'��,
������������	�����������������������$
��������������������������������Q�
��
����	��������%��������������	�������
	�������
���#������������#���!�	��$
��������

�<#�,#��� � 7� ��������� �	������� �����
���������#�������!�������������!�	���
!��������+:�<<<�<<<�������*?�<<<�<<<����
-�	��	���	��������������������	��*1�<<<
<<<����$����	�������(������������-�	��
�����������"����������������$�#�����$
��������	���������!������������$
������� �����������!���������������������$
��� ������ ������� ��������� �� �������
��Q�G.^

�<#�L#��� �7�.����������������	�Q�G$
.W�!�	����������� ����Q�G.O��	�����$
����	�	�
�������
�������!�	����$���
����
���������������	�*;�<>�*<<:����������	�
��������������1�?*:�*;H 1<����=!��������
�!����� �� �����	��� ��� !�	���� �����
��#����

2���"������� �7�.��������������������
���	���,�������!�	����!�����

(�R������������ �7����������"��������$
���
���#���������%�����	���,�������!�$
	�����6���������������������++�H*:�11> �*@
������������������������	����#��������#
��	��������%��Q�G.W�73����
 �S
�$
�M��
$2��8

��#��#��� � 7� -�	�� ��	������� ��#����

��������������������������������!�	���
!��������������+:�<<<�<<<������*:�<<<�<<<��

�L#��#��� �7������������������	���,$
�������!�	����!������������������3C/$
/OG����������++�H*:�11> *@������������
����,�������!�	�������*@�+*�*<<;�

��#��#��� �7�3C//OG���������������!�$
	��� � ����	���� ������������ !�	��� 
��%������	�����!�	������Q�G.W�.��$
�������������H+�;;@ <:���������%��	����
!�	���� !������ �� ������� �����
���!����#�!�	��
����#

��#��#��� �7����������Q�G.O���������$
�������	���������������������������	���$
��������	���
�������!�	����!������.�����
����������������&�	���������������&��$
	
���#��/��������������������$�+<<�<<<���

�L#��#���)� 7� 0�������� -�������
�� .�,���� .����������� ���������� 	�
-�	��.������������������������������$
�%����������-�	��.��������
����#�*<<H�	�
+H�<*�*<<;���������%��#����������������
	���������!�	��������
������������$
������������7!��������
�	������8

�<#��#���)�7�0����	��������-�	��.��$
���� G���� 4���� �������� ���������
��	�������������	���������!�	�����!���$
��� �������$�����������

+�#�+#���)� 7� ��� �������� �	����� -�	�
.������O�	�����K�����-�	��.��������$
	�������	�������+1����������� �<�������
��*�����������������������������0����$
����� -��������� �������%�� K������
-���������� -�	�� .������ �� <>�<>�*<<?
�� � <?�<>�*<<:� 	���������#� ����������
������%�����	���
������!��
�������	
�
2��������.����� �����������������
��������������������������������

+�#�L#���)�7�&�	�����������&��	
���#
��	��������������������	�������	���$
�������������	����������!�������!�	�$
����!������$�&�	��		�
����	�������	���$
�������������	�����������������������
Q�G.W� �� .�������� /� �����	������
�����	�� ������������������� ��	���Q�G$
.O� ������� �� �
���� !�	���� ���������
������ ���� �������#� �� !�	���������
�����	����� ��	�������	��������������$
��	������



www.minsk-maz.pl
26 �����������

� #� #���)�7�3C//OG��������������!�
����������	�	�������#��������!�	����
���	����������$������������ $�!����
���_�����������
�	����������������������
H:<�1*< �*?����
9��AAACB������ ���%���	!���������������$
��� ����#� ��
�����#� �����	�����%�
*+�<;�*<<; �*:�<;�*<<; �<1�+<�*<<;��	�������
�������(��	���# ���������������������	$
���������� ������ �������� �� ������
��3C//OGP.���H:<�1*< *?���

�+#��#���)� 7� ����,������ �!���� ��� !�$
	��������	����������$������������$
!��������O_����������� 
�	�������� 4���
����	�������0�����������C���������9�	$
����2�	��
�����������
���������������$
�������!������$��������������%���	!����

�+#��#�����7�=��	��N	�������������=S��7
�=�@�������	�@���������J������"������#
����������������(��!������E
*:�*<1�@1H <@����

���������	
�����	
���	
��������

0�&��3�����������Q�G.^���&�	�������$
��������&��	
���#��������������

/���������!�	�����!����%����������#
��������������������������������������$
���� �����%�� !�	���� ����	� ����
���
����������#���-�	�����#��������������
���	�� ��� ��	�������� ���	�� ��� ��	���$
������ ������� ������	��,� $� ��	����
��.�,����.�����������-�	��.��������$
��������	��������������

*�������������+#��#����������#��#����
J����� �� 3V=�"�����@� �� !��������
���������T
7�!����������<� LL���EJ
7�"���!�����L���<����EJ
7���=���L�+����J�
����@��<)�<L����EJ



27MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

1 234
5678	1	39:3;�8 15

/����28�-���3283���C2&��3-0*�95&�
�,7+����������������	��O�=!#�&������=	?��+7F����?���

������� ������*<++��������������	���
�(����%���,������������������������������������#����������������#��������,
�����������������������#������������#�����+><<<�P=-������	���������������������#�����+<�<<<�������������������"�����������$
�%�����������	��������

0�	�����������E������>�����:����������	����*;����������*<<>���$�0�������%���,���!
������#�7����=����*<+<���9�++@ �����?1;
���%����������8�����F�*�����	������9�?D+<�K���������=��	��.������.�,���.��������������	����+>������*<+<�����������
�	���
��������%���,���������������������������������������������������������#�%�����������+>�<<<������

C��������������������������%!�����������������E
����$������������������������#�������7�����������!�	����� ������#�������!�	������ �
���
� �������� ����	����������8
���������	�����������%�������������#�	������������������������#�����	��� �������� �	��������
�!���������������%�$
���������������������#������� �����
�������������������������������������������������������������������������� �����
����
�������
�����������# �����
������������������!��������������#�����8
����$������	�������������,������������7��������������#������%�������������#8�	���������#�����������#����������
	��	������������������������ 
����$�����
������������������#��������������������������	���( �����	������#����������������
����#���������	������-�	�
.�����%����	����*+���������*<<>������������������������#��������������	��������������������������7���=���9�*<? 
����*+<;����%�������8 
����$������	�����������%�������������#�����������������������!� �"����������������
����#�������������������������$
	��������	����*+���������*<<>��� 
����$��������������������������	���������������������������	�	��������	��������������	��������������	���� ��������#�$
������������%
�����������������!�������������
CC���/�������	����������������������"������E
�����$��������	�����%!�"��������#�$�������������!�������������������	�(����!���������������������	�������������������$
�����������#�������7���������������������8 
�����$��������	������	���!���%������	�����#�	�����
���(������	��������������������������������#�������$���!��������
���!�	�����!�����������	�(�������������������������� �!�	��	��������(����!��� ���%������������������������	�����
�����$����������������!�(��!������������	��	�����	���
����������
�����
CCC���"������������������(�E

$����������������������������������������� ��	���7�������	�������	�����#�	�����
���(������	�����$�"������	���%�
�������������	����8 

$�����
������"������������������� 
$������������������%����	����#��	�������������������������������%��7�
���,8���������������������������������

�����%�������������
�!������#������������������ 
$������������������������
����#���� 
$����������������7�������������������!������������	���� ������������������8
$�	��������������	������ �������!����%��!�	����������(����%������������	���������������������������������	�����

��	������������,�����	����#���������������������������#������ 
��$���
����
�!������	��������������	������ ����/���������������!������������	��	�����	���
����������
����

CB���K����������N
������$�������?<[� 
������$�����������������@<[��
B��&���%! ���������������������	������"��E
�"��������	�(�������	���@+���	����*<+<������!��������/�	���
��0
���������0��������������R����	����9����#���������
�����=��	��.������7���%����*<?�
�!�*<:� CC������8� �������(��������	�������������������	���=��	��.�������7<1$@<<�.�,��
.��������� ��
��K�����������@$���.����+8�
�!�������������$���
E
�������]���������
���
�!�����]������������
������������������������

2=-.C&3-6�.CO&3O
.C`&K�.O6�/CP'KC



www.minsk-maz.pl
28 �����������

1 234
5678	1	39:3;�8 15

/����28�-���3283���C2&��3-0*�95&�
�,7+����������������	��O�=!#�&������=	?��+7F����?���

������� ������*<++��������������	���
�(����%���,������������������!%�����	�������#����������"������#��������������#����
�������#�����+><<<�P=-������	���������������������#�����+<�<<<�������������������"������������%�����������	��������
0�	�����������E������>�����:����������	����*;����������*<<>���$�0�������%���,���!
������#�7����=����*<+<���9�++@ �����?1;
���%����������8�����F�*�����	������9�?D+<�K���������=��	��.������.�,���.��������������	����+>������*<+<�����������
�	���
��������%���,���������������������������������������������������������#�%�����������+>�<<<������

C��������������������������%!�����������������E
$��������������!%�����	�������#����������"������#�7��	�����������#������ ����������������� �������������������#�$
����� ������
����������������	�������������������������	����
%��������# ���������������������������!����%��������������8
�$���������������������������
��������������������!������������� �����	�������������������� �����	�������%������������	��
���#���������������	�	��������	���������������	��������������	���� �����
������������������	����+?������+;:;���$�����
���	���������������"������7��������	��
�������=����*<+<���9�+;@ ������+*:?8�������������#��	�!���#��
CC���/�������	����������������������"������E
�����$��������	�����%!�"��������#�$�������������!�������������������	�(����!����������������������	����	�������������
����	���
���#�"���������	���	���������	�������������"�� 
�����$��������	������	���!���%������	�����#�	�����
���(������	�������������������	�������������"���$���!������������!�	�
���!�����������	�(�������������������������� �!�	��	��������(����!��� ���%������������������������	���� 
�����$����������������!�(��!������������	��	�����	���
����������
�����
CCC���"������������������(E

$��������������������	����7���������	���!�������8 ��	�� 
$�����
������"������������������� 
$������������������%����	����#��	�������������������������������%��7�
���,8��������������!%�����	�������#�
�!

������"������# 
$������������������������
����#����� 
$�	��������������	������ �������!����%��!�	����������(����%������������	���������������������������������	�����

��	������������,�����	����#����	���	����������	�������������"�� 
$���
����
�!������	��������������	������ ����/���������������!������������	��	�����	���
����������
����
$����������������7������������������!������������	���� �����������������8��

CB��K����������N
������$�������?<[� 
������$�����������������@<[��
�B��&���%! ���������������������	������"��E
�"��������	�(�������	���@+���	�����*<+<������!��������/�	���
��0
���������0��������������R����	����9����#���������
�����=��	��.������7���%����*<?�
�!�*<:� CC������8� �������(��������	�������������������	���=��	��.�������7�<1$@<<�.�,��
.��������� ��
��K�����������@$���.����+8�
�!�������������$���
E
�������]���������
���
�!�����]������������
������������������������

2=-.C&3-6�.CO&3O
.C`&K�.O6�/CP'KC

������;��0��������3��5��:��3
6����	����� ������	�����:���	����*<+<���������
���� ���;���	����*<+<�����	�����	����!
����������	�������������

�!��������������#�����������	������������	�������������9�9E�1@+?D> �1@+?D: �1@+:D@ �1@+:D> �1@+: 1 �1@+:DH �1@*< �1@**D@ �1@**D
? �1@**D;�������1@**D+<���1@*>D*@��������;?+D+���;?+D*�������������������#����+>*1H��*���������������.�,����.��������������
�
�����4����Q�!�����������������#����(��9��>+:+D+<���������++>@��*������������.�,����.����������������
��.�����
����� 
������������������(�.������.�,���.��������� ��������������	������	��������!���!���������������������	����#�����$
���#�����������%������������#�

/��������������������������������������������!
�����������,�=��	��.������.�,���.���������������
��K����������
@�.����+���������*+�	��������	�	�����;���	����*<+<�����	��*;���	����*<+<������

2�������.�����
.�,���.���������



29MIM 12/2010
www.minsk-maz.pl

1 234
5678	1	39:3;�8 15

������;��0��������3��5��:��3
���������������6����	����� ������	����+���	����*<+<���������
���� �����	����H���	����*<+<�������	�����	����!
����������	������
�������!����������������	�������������9�9�+@:+ �>H**D++�����	�������������9�9�><*;D+���><*;D* �������������������(�������
.�,���.��������� ��!���������������$�������9�&C+.D<<<<H*<1D> ������������.�,����.��������������	����
��&��"����K�	�$
�����/����,����������
��6��#�	��� �������������	���		�������	������������!���!���������������������	����#��������#
��#�	�������%��7���	��-�	��.������.�,���.������������	����*1����	��������*<+<��8�
��������������/��������������������������������������!
�����������,�=��	��.������.�,���.���������������
��K�����������@$��
.����+���������*+�	��������	�	����H���	����*<+<�����	��*?���	����*<+<�����

2�������.�����
.�,���.���������



www.minsk-maz.pl
30 �����������

D3-983��23�0�-4'0*3����N�/�	����E�&�����	�.������.�,���.�����������-P�OR=4^E��O����/��������$��	����������
�� 
0����/������#������$�����������	�����������
���� �Q�����&��	��$�������� �3�����&�����$'#������S�����������	��E������#�����=��	�
.����� � O�	���� -������ � �� ��#�� .�K�� � O�-P&� RO6P3WE� <1$@<<� .�,��� .��������� � �
�� K����������� @$��� .���� + 
�����+<@ ���
���7<*18�?1;��1@�@+ �"�M��7<*18�?1:�><�*1 ��$���
E���"�]������������
��&KTO�E�0����/������#��������-=KE�6����	���R�"�����
I3O=-=&J�&��������� �K������%� ��
��6��������+* �<1$<?>�Q�
��%� ���
��7**8�?H<�>+�H>$HH�
D������2�@���M�������������K"��� ?���� ���S��������?�� �!�������	���?���� �������� �����������?�@���������#@����7@��#"!#

1 234
5678	1	39:3;�8 15

0W������������F��(=���=���W��@�	�?���7�&���=!��	�?��F�������������
��9:2&3��&0��2:3

�0-*�4-.*3��3��(�0/�9�1*��3�&060�0*.56
��#��&0�28.8�5:���+���3:3���O��,7+������C2&���3-0*�95&�

89�#����,��<,)7,+7++
*������������J�����������������N����	�����@���������F��(=���=���W��@�	�?��
7�&���=!��	�?��F����������JM�"����=!#�*���������F��+�3��������=��������	��@
��"�����@�������S=����"�	?�!���E�O���E����=����!�?M�J��"����	
�"�����	���������
��F������	
��L#��7�)#��T

(0��9'-�3H9&�7�"���F�F
*80�9&�7�"��	
�!�F

A�0'3�7��"�	?�!�������#������@����
5-*3�89&�7�"��������������=�"�@�	��"������7��"��	���?

(�489&�7�"������
(���������������@�(=��	�����W��@�	�?���7�&���=!��	�?��@�������=������JK�M
����������=���?K	���������K"=?M	�	
�F�="�	
�����"�=��	���	
T
20/083���#��7� #��O���9'-�9�3��)#���7�L#��
• D�="����"�J��F������������@�	
���J���!��
�!���?

• D�="���!��	����E�����������"��J!�@�@��!��
�!���@
8��@������"�����T���7�,#���
20/083����#��7� #��O����9'-�9�3��)#���7�L#��
• D�="��"�FKJ����?�"��	
�����"���X�E?�"��J!�@X�7��!����EJ�=��!�S�����	

����"E=��!�S�����	

• 5��!���������E��=�="����?M	�	
�"��F��@���"�J��F������������@
8��@�����"�������T��� 7�)���
D�="������"�=��	����"��������	����W���������"�	?�!�����"��	
�����"���=��!�S����
�� �����=���������"���=��!�S�������5����J���F��0�����=�8���"������!�S����
���3!��
�!=���H=�����#

2��������(������YYY
6��	�������!����������������$

����������������	����*?����������*<<+
����0������#����U�	������ ����$
!��"�����������!�	�������	���!������
��!�����������������(���=��	����.��$
������"������������!��#������������#
��!����������������#�����������.�����
.�,���.�����������0���� ����������
��
��#������������	��������� ���%�������
��!�(� ��� ������ ������������ ������
���������$�����
��������	����'Q-�$
9O�U-���/C&KO��
�!����������*+?�
0�,�������"��������������!�	���	
���$
�����������!
�����������������!�	��
����	
�������!������� � ����� �������!��� 
�������������	�����������������
��������
���������	�������

2������� .�����
.�,��� .���������

��!#�$�,%�<,)�,+����7�	�����!�O
��!#�$�,%�<,)�,+����7������������O

W�ZT�$�,%�<, �����,

��-4'���3283
��C2&��3-0*�95&�
=!#�&������=	?��+7F����?���
�,7+����������������	��

D�������"��	�����K�=�������T
7���"����������O����������	�������

��F���#���� #�������L#��O
7���N���K���F���#���� #�������<#��
7���"�M������F���#���� #�������,#��

&�������K�=��������	������?���T
��"����������O����������	�������

��F���#� #���7��,#�,
��N�������F���#� #���7��L#�,
��"�M������F���#� #���7���#�,

J��P=@@����@��#"!O
�����������P=@@����@��#"!

���#@����@��#J�"7F�[#��W�#"!
���#@����7@��#"!

2����������������	����������������	���F�Y
� � � � �=������������������ �������	�������������������������	����+@���������+;;H��
����������������������������	�����������#�7��������	��
��������=����*<<1��9�*@H�����
*<<:����%�������������������8����������
�������#����������������������������������$
����������	����#�	���%��7������������	�����������������	
����#���������#8����������#
��	������#������#������������������������!���� ������� � 
�	���� �����#��������������,�
&������������������������� ���#��!������%�� ���������!�	������������������������
����	�����!��������,�����������%
�������������������P���������������������������
�!��������������������&����.�������
�����4�	����������������������	��������������������������
�	������#�	�������������	��
���	���� 0����
�� ��� ��� ������������� ���	���	������ ���������#� �� �������� ����������
�#�	���%�������	���

�������������������������������������������������������������������������������2�������.�����
.�,��� .���������


