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ОТДЫХ НА ЧЕРНОМ МОРЕ
Курорт Затока от 370 руб. (10 ночей автобус)  

б/о «Адмирал», «Парус», 
«Гармония», «Гольфстрим»
Первая береговая линия
п-т «Аквамарин», «Лиман»
Все номера с удобствами 
Детям до 16 лет скидки
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Свидетельство о регистрации № 101010828

Крым: Феодосия, Коктебель, Судак
Грузия: 16 дней, отдых + экскурсии

(17) 290 21 33, (17) 292 30 48, (44) 599 49 23, (33) 353 70 32

Спецтехника – хотя и не основной 
вид продукции ОАО «УКХ «ММЗ», 
однако занимает свое место в 
структуре нашей торговли. Порт-
фель заказов не пустует, вот и на 
ближайшие два месяца уже есть 
заявки. Они продолжат собой список 
изделий спецтехники, реализован-
ных в нынешнем году. 

Как рассказал ведущий специалист 
по продажам ОПиО УР Александр 
Устименко, продано 36 единиц, сре-
ди которых 22 дизель-генератора, 
6 воздуходувок, 5 компрессорных 
установок и 3 автобетоносмесителя. 
Потребителями спецтехники произ-

На спецтехнику спрос есть
водства ММЗ являются строитель-
ные организации, промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия. 
Около 80 процентов ее за истекший 
период года реализовано на экс-
порт, в основном – в Российскую 
Федерацию.

Крупнейший покупатель дизель- 
генераторов – ООО «ЭнергоСпец-
СтройСервис» (г. Сызрань, РФ). 
С этой фирмой в 2017 году был 
заключен договор о продвижении ди-
зель-генераторов ММЗ на российский 
рынок. Сотрудничество успешно про-
должается. Фирма приобрела в теку-
щем году 18 ДГУ. Еще две установки 

отгружены в Казахстан дилеру пред-
приятия ТОО «Белагро», оставшиеся 
две – белорусским потребителям. 

Завод «Бецема»  (г. Красно-
горск, РФ) и КУП «Дорвектор-маш»  
(г. Молодечно) регулярно покупают у 
нас компрессорные установки и воз-
духодувки, на базе которых изготав-
ливают машины для ремонта дорог. 

Автобетоносмесители приобрели 
ОАО «Гомельский дорожно-строи- 
тельный комбинат», ОАО «Светло- 
горский завод железобетонных 
изделий и конструкций» и ОАО 
«Стройтрест-холдинг» (г. Могилев). 

(Окончание на 2-й стр.)

Назначения и переводы
Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 37-к  

от 24.05.2019 года на должность начальника отдела внешней  
экономической деятельности управления реализации с 24 мая назна- 
чена Нина Федоровна ШИЯН. 

Н.Ф. Шиян более 10 лет трудилась на ОАО «МАЗ» специалистом 
и ведущим специалистом в подразделениях, занимающихся реали-
зацией продукции. Последние два месяца работала специалистом  
ОАО «Белхим». 

Минский моторный завод при-
мет участие в 29-ой Междуна-
родной специализированной 
выставке «Белагро – 2019», 
которая пройдет с 4 по 9 июня в 
торгово-логистическом центре 
«Глобус Парк» в агрогородке Що-
мыслица Минского района.

Наше предприятие традиционно 
является участником ежегодного 
форума аграриев. В этом году на 
экспозиции ОАО «УКХ «ММЗ», кото-
рая будет размещаться на открытой 
площадке, белорусские и зарубеж-
ные участники выставки, а также 

СЛЕСАРЬ механосборочных 
работ слесарно-механиче-
ского участка ЭкЦ Сергей 

Катаев любит вещи, казалось бы, 
взаимоисключающие: непредска- 
зуемость и постоянство. Непредска- 
зуемость – в содержании работы: 
на опытном производстве все время 
появляется что-то новое, никогда 
не знаешь, что будет завтра. А по-
стоянство – в преданности одному 
рабочему месту, на котором Сергей 
Валентинович трудится уже 22 года. 

В 31-м училище он получил спе- 
циальность не совсем совпадающую 
с нынешней, но родственную: авто- 
слесарь. Затем отслужил в армии, и 
летом 1997 года устроился в экспе-
риментальный цех ММЗ. Учиться, по 
его признанию, пришлось многому, 
но этот процесс не прекращается и 
сейчас, ведь двигатели усовершен-
ствовались, стали гораздо сложнее. 

Начинал Сергей овладевать про-
фессией на сборке моторов Д-240, 
Д-243, Д-260. Хотя они уже выпу-

ее гости смогут познакомиться с 
новейшими образцами выпускаемой 
на предприятии продукции. Минский 
моторный завод представит на 
«Белагро» различные модификации 
двигателей, дизель-генераторов, 
компрессорных станций, автобе-
тоносмеситель, битумный насос и 
другую продукцию.

Участие в выставке позволит по-
высить узнаваемость, лояльность 
к бренду ММЗ и производимой про-
дукции, поможет ее продвижению на 
новые рынки сбыта. 

Ольга КОРСАК.

Наши партнеры

На пути сотрудничества – 
в ногу со временем

Вскоре отметит 75-летний юбилей 
наш давний партнер – Минский ав-
томобильный завод. Его история на-
чалась в августе 1944-го с принятия 
постановления Государственного 
комитета обороны СССР об орга-
низации в Минске автосборочного 
завода. В сентябре был издан при-
каз народного комиссара среднего 
машиностроения о строительстве 
предприятия. В августе 1945 года 
Государственный комитет обороны 
принял решение, что завод должен 
выпускать большегрузные автомо-
били. 

Первые пять из них были собраны 
в экспериментальном цехе МАЗа в 
1947 году для участия в параде 7 
ноября. Через два года, в  декабре 
1949-го, произошел запуск первого 
главного конвейера. 

Сегодня под маркой «МАЗ» выпу-
скаются седельные тягачи, бортовые 
автомобили, шасси под установку 
различного спецоборудования – 
всего более 500 моделей и модифи-
каций. С 1995 года МАЗ производит 
пассажирскую технику. Это город-
ские, междугородние, туристические 
и специальные автобусы 15-ти мо-
делей в более чем ста исполнениях.

Сотрудничество Минского мотор-
ного завода и МАЗа зародилось в 
начале 90-х годов. По мнению специа- 
листов, оно всегда давало нашему 
предприятию дополнительный сти-
мул для развития и совершенствова-
ния продукции, заставляло повышать 
технический уровень двигателей, так 
как моторы автомобильному заводу 
требуются сложные.

(Окончание на 3-й стр.)

«Работу нужно уважать»
скались серийно, но постоянно по-
являлись новые исполнения, да и 
существующие время от времени 
требовалось доводить до ума. Сергея 
Катаева поставили на сборку в паре 
с Вячеславом Гринкевичем, который 
стал его первым наставником. «Я 
благодарен, что он научил меня 
уму-разуму, – улыбается Сергей 
Валентинович. – Внимательно на-
блюдал за моей работой и никогда 
не уставал подсказывать, сове-
товать. Сначала это приходилось 
делать часто». Всяческую помощь 
оказывали молодому заводчанину 
в приобретении профессиональных  
навыков и бригадиры: сначала Нико-
лай Сенченко, потом Валентин Голов-
ня. Валентин Анатольевич трудится  
в ЭкЦ до сих пор, слесарем механо- 
сборочных работ, и продолжает 
делиться знаниями с Сергеем Катае-
вым, хотя, казалось бы, у того уже соб-
ственный опыт – внушительный. Но, 
по его словам, у Валентина Головни –  
редкое природное чутье в профессии, 
которое мало кому дано, поэтому  
его советы по-прежнему ценны.

Через несколько лет Сергею Ката-
еву доверили осуществлять сборку 
двигателей самостоятельно. Много 
их прошло через его руки, трудно 
пересчитать. Запомнилось Сергею 
Валентиновичу начало производ-
ства моторов Д-262. «Первые со-
бирать было сложно, – вспоминает 

он, – потому что эти двигатели суще-
ственно отличались от предыдущих. –  
Усиленный блок цилиндров на 
основе польской отливки, вместо 
форсунок – инжекторы, у которых 
совсем другое крепление. И это – 
далеко не единственные отличия». 
Настоящей «революцией» стало 
начало применения электронной 
топливоподающей аппаратуры 
Common Rail. Ее электронный блок 
управления, несколько датчиков 
потребовали новых приемов и спо-
собов установки.

Прошли через руки Сергея Катаева 
и первенцы малолитражных двигате-
лей MMZ-3LD и MMZ-4DTI. «С новым 
разобраться всегда непросто, – гово-
рит он. – Чтобы освоить двигатель, 
нужно несколько раз собрать его от 
начала до конца». Главным в работе 
Сергей Валентинович считает ответ-
ственность. Когда она есть, даже 
если у человека не все получается, 
он найдет способ решить пробле-
му – то ли спросит совета, то ли 
сам отыщет информацию и в конце 
концов разберется, но обязатель-
но доведет дело до конца. Другие 
необходимые качества, по мнению 
Сергея Катаева, – внимательность 
и техническая грамотность. И еще – 
нужно уважать свою работу. Именно 
уважать, что значит относиться  
серьезно, без самоуверенности, не 
допускать подхода: «я все знаю и умею,  

справлюсь одной левой», тщательно 
выверять свои действия. 

Всем этим наш герой обладает 
сполна. Старший мастер участка 
Александр Ловчий говорит о нем: 
«Высококвалифицированный спе- 
циалист, добросовестно выполняет 
задания, трудолюбивый. Всегда в 
срок осуществляет сборку новых 
двигателей. В коллективе Сергей Ва-
лентинович пользуется уважением». 

Уважение вызывает и его граж-
данская позиция. Сергей Катаев 
увлекается историей, любит читать  
литературу исторической тематики. 
Особенно его интересует период 
Второй мировой войны. Сергей 
Валентинович резко отрицательно 
относится к пересмотру ее смыс-
ла и итогов. Его возмущает, когда 
обеляют предателей, бандитов и 
пытаются низвести истинных героев. 
«Причины этого лежат в сфере поли-
тики и даже геополитики», – уверен 
Сергей Катаев. 

Конечно, иногда он просто от-
дыхает душой: на рыбалке или на 
прогулке в парке вместе с семьей. 

Сергей Валентинович верит, что 
человек получает воздаяние за все 
поступки, поэтому стремится не де-
лать другим зла, ко всем относиться 
по-доброму. «Именно это – непре-
менное условие, чтобы у тебя было 
все хорошо», – заключает он.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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Гражданская оборона

Новости Минпрома

Соревнования проходили на ста-
дионе Минского государственного 
энергетического колледжа, в них 
приняли участие семь санитарных 
формирований: ОАО «Минский мо-
торный завод», ОАО «Минский трак-
торный завод», ОАО «Минский завод 
шестерен», ГП «БТЛЦ» Транспортно- 
логистический центр, ОАО «Минский  

День охраны окружающей среды

Поводом к появлению Дня охраны 
окружающей среды, своеобразной 
акции мирового масштаба,  стало 
известное на весь мир «Ментовское 
обращение». Свою подпись под 
этим документом оставили 2200 
известных специалистов из разных 
научных и культурных отраслей 
23 государств. Сообщение преду-
преждало о неминуемо грозящей 
опасности, которую несет увеличи-
вающийся уровень мирового загряз-
нения природной среды.

Лозунгом обращения были слова: 
«Либо мы покончим с загрязнением, 
либо оно покончит с нами». Ровно 
через год представители 113 стран 
мира учредили проведение ежегод-
ного Всемирного дня охраны окружа-
ющей среды. Интересно, что сегодня 
экология выделена как полноценная 
наука, которая занимается вопроса-
ми взаимоотношений человека с при-
родой и всеми живыми существами.

День охраны окружающей среды 
провозглашен в 1972 году на засе-
дании членов Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных 
Наций. Дата – 5 июня – выбрана 
не случайно. В этот день в 1972 
году стартовали мероприятия Сток-
гольмской конференции в области 
проблем окружающего природного 
пространства, первостепенной 
задачей которых было обратить 
внимание и пробудить желание 

тельниц прекрасного пола.
Соревнования включали в себя 

пять этапов. В их числе – проверка 
табельного оснащения санитарного 
формирования и умения пользо-
ваться им, работа сандружины в 
очагах комбинированного, химиче-
ского и инфекционного поражения, 
а также теоретический курс (конкурс 
капитанов).

Моторостроители отработали два 
первых этапа без штрафных очков. 
Работу санитарной дружины ММЗ в 
очаге комбинированного поражения 
судьи отметили, как профессиональ-
ную, уточнив, что качество и время 
выполнения задания на высоком 
уроне. Что касается временных ра-
мок, то судьи, зафиксировав резуль-
тат, сказали, что моторостроители 

сделали все быстрее, чем врачи 
скорой помощи. Конечно же, коман-
де это высказывание польстило и 
придало новый импульс.

Небольшое количество штрафных 
очков наша команда «заработала» 
лишь на этапе под названием «очаг 
инфекционного заболевания». Од-
нако в тройку призеров это войти ей 
не помешало. По итогам соревнова-
ний первое место заняла команда 
ОАО «МТЗ», второе – сандружина 
ОАО «ММЗ», третье – представите-
ли МЦК РУП «Белтелеком».

Заслуга в почетном втором месте, 
конечно, не только участников со-
ревнований, но и тех, кто их готовил 
к выступлению, в частности, фельд-
шера здравпункта ЛБК медико- 
санитарной части завода Ларисы Та-
расюк, которая не только проводила 
теоретическую подготовку, но и не-
мало сделала для создания психо- 
эмоционального настроя команды 
в день соревнований, и инженера 
сектора режимно-секретной дея-
тельности, гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Виктора Мигая.

«Команда моторного завода по-
казала достойные результаты и 
заняла второе место. С заданиями 
на «отлично» справились как опыт-
ные участники, так и «новички» 
соревнований, – говорит Виктор 
Мигай. – Ежедневные занятия по 
теоретической и практической части, 
которые проводились на заводе в те-
чение месяца, дали положительные 
результаты. Ребята – молодцы!». 

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Умеем, знаем, побеждаем
На прошлой неделе прошли районные соревнования санитарных формирований 

(дружин и звеньев) гражданской обороны субъектов хозяйствования, располо-
женных на территории Партизанского района г. Минска. Санитарная дружина 
ОАО «УКХ «ММЗ» заняла второе место. 

молочный завод № 1», МЦК РУП 
«Белтелеком», ОАО «МЭТЗ имени 
В.И. Козлова». В роли главного 
судьи соревнований выступал за-
ведующий травма-хирургического 
отделения УЗ «14-ая центральная 
районная поликлиника Партизан-
ского района г. Минска» Михаил 
Прокопов. Каждый этап состязаний  

«курировал» отдельный судья.
Команду Минского моторного 

завода представляли работники 
ОГТ, ОГМех, ОМСИ, ЦСИМ, РМЦ, 
ОТК. Возглавлял ее инженер-тех-
нолог ОГТ Александр Гасак. Если у 
остальных команд-участниц состав 
был в основном сформирован из 
женщин, то в нашей – из 15 человек 
было всего лишь пять представи- 

Новый руководитель на МАЗе
Семнадцатого мая министр промыш-

ленности Республики Беларусь Павел 
Утюпин представил нового гене- 
рального директора ОАО «Минский 
автомобильный завод» – управляю-
щая компания холдинга «БЕЛАВТО-
МАЗ» Валерия Иванковича. Сюда он 
перешел с должности генерального 
директора ОАО «АМКОДОР» – управ-
ляющая компания холдинга».

Валерий Иванкович после оконча-
ния Белорусского политехнического 
института работал на ОАО «Поли-
мир». Прошел там всю карьерную 
лестницу – от мастера до коммер-
ческого директора. После работал 
генеральным директором УП «Бело- 

русский нефтяной торговый дом», 
оттуда перешел на МАЗ, был замес- 
тителем генерального директора 
по снабжению, затем первым заме-
стителем генерального директора 
по коммерческим, экономическим и 
финансовым вопросам. В 2015 году 
Валерий Иванкович стал генераль-
ным директором ОАО «АМКОДОР» –  
управляющая компания холдинга».

Как отметил министр промыш-
ленности, задача перед новым 
генеральным директором Минского 
автозавода стоит непростая – опе-
ративно доработать принятые ре-
шения для дальнейшей успешной 
работы предприятия.

Белорусские комбайны – в Азербайджане
В Азербайджане начали выпуск 

белорусских зерноуборочных ком-
байнов. Новая сборочная линия 
была открыта на Гянджинском авто- 
мобильном заводе.

В открытии с белорусской сторо-
ны приняли участие вице-премьер 
Беларуси Игорь Ляшенко, замести-
тель министра промышленности 
Дмитрий Корчик, генеральный ди-
ректор ОАО «Гомсельмаш» Алек-
сандр Новиков и посол Беларуси в 
Азербайджане Геннадий Ахрамо-
вич. С азербайджанской стороны 
присутствовали глава исполнитель-

ной власти города Гянджа Ниязи 
Байрамов, председатель наблю-
дательного совета Гянджинского 
автозавода, депутат парламента 
Ханлар Фатиев и директор завода 
Кямран Назаров.

Гости ознакомились с заводом, 
в том числе и с новой линией по 
сборке зерноуборочных комбайнов. 

После торжественной части под 
аплодисменты собравшихся с кон-
вейера сошел первый зерноубороч-
ный комбайн ПАЛЕССЕ GS575. Всего 
в этом году на базе завода планиру-
ется выпустить 30 комбайнов.

День открытых дверей на МТЗ
26 мая в целях популяризации ра-

бочей профессии «МТЗ-ХОЛДИНГ» 
открыл для посетителей проходные 
всех 10 предприятий холдинга. 

Проходная Минского тракторного 
завода открылась для посетите-
лей под звуки оркестра заводского 
Дворца культуры. Горожане смогли 
пройтись по цехам, в которых со-
бираются тракторы «BELARUS», 
прокатиться на них и просто сфо-
тографироваться, чем детвора с 
удовольствием пользовалась –  
широкая линейка тракторной и 
альтернативной техники, выпуска-
емой предприятиями холдинга, 
растянулась по всей длине главной 
аллеи завода. Не меньшим внима-
нием пользовался гоночный болид –  
трактор-трансформер, рожденный 
для Formula1, но пока привыкающий 

к зрителям в качестве экспоната на 
выставочных площадках.

В течение дня руководство пред-
приятия чествовало свои лучшие кад- 
ры за достижения в работе, спорте, 
в торжественной обстановке прошла 
церемония посвящения в тракторо-
строители молодых специалистов, 
а также поздравление журналистов, 
которые подготовили наиболее яр-
кие материалы о Минском трактор-
ном заводе за минувший год.

Вечером перед заводчанами вы-
ступили популярные артисты эстра-
ды Беларуси, России и Украины. В 
частности, для гостей праздника 
выступили Иван Буслай, Герман, 
Дмитрий Колдун, ДиДюЛя, Алиса 
Вокс и другие артисты. Завершился 
праздник лазерным шоу.

Пресс-служба Минпрома.

Покончит ли 
загрязнение с миром?

каждого человека внести свой вклад 
в сохранение окружающего при-
родного мира. Все народы должны 
осознавать, что именно они явля-
ются основным движущим вектором 
изменения, сохранения и развития 
природных факторов жизнеобеспе-
чения системы планеты. Только 
совместно, объединив усилия и 
активно взаимодействуя, можно 
снизить критические показатели 
негативной нагрузки человеческих 
факторов на окружающую среду.

Как и в других странах, в Беларуси 
охрана природы имеет огромное 
значение для государства. И сами 
граждане, и власти немало озабоче-
ны проблемами защиты и сохране-
ния имеющихся природных богатств 
и оздоровления окружающей среды.

Сохранить то, что имеем, нашу 
богатую природу, – казалось бы, что 
проще. Однако ничего простого в 
этом нет. Загрязненные вредными 
выбросами воздух и вода, несанкци-
онированные свалки мусора, поджоги, 
приводящие к пожарам, – эти «следы» 
человеческой жизнедеятельности 
наносят непоправимый вред при- 
роде. От варварства людей природу 
приходится оберегать, создавая при-
родоохранные зоны, вводя запреты 
и штрафы. Сегодня статус особо 
охраняемых мест имеет 8,3 процен-
та территории Беларуси. В стране  
существует четыре Национальных 

парка, биосферный заповедник, 
более 230 заказников, около 850 
памятников природы. 22 природо-
охранные территории имеют статус 
международных. Самым известным 
заповедником считается Беловежская 
пуща, которая в 1992 году по решению 
ЮНЕСКО была включена в Список 
Всемирного наследия человечества. 
Кстати, Беларусь имеет один из са-
мых высоких показателей лесистости 
в Европе (около 39% территории) и 
большие площади неосушенных бо-
лот (около 7%), которые выводят из 
атмосферы углекислый газ.

Однако одними запретами и нака-
заниями проблему охраны окружаю-
щей среды не решить. Только когда 
повысится культура и экологическая 
грамотность населения – чище 
станут наши леса и реки. Только 
если каждый из нас будет считать 
своим долгом сберечь то, что дано 
нам природой, признает себя от-
ветственным за будущее земли и 
человечества, мы добьемся успеха в 
сохранении нашего общего дома для 
будущих поколений. Поэтому все в 
наших руках. Не будем забывать, 
что природа требует к себе уважи-
тельного и бережного отношения.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

«Это нормальный уровень продаж 
спецтехники, – комментирует Алек-
сандр Устименко. – По сравнению 
с аналогичным периодом 2018 
года, есть некоторое опережение: 
тогда было продано 27 единиц. 
Спрос на спецтехнику колеблется. 
Например, по такой позиции, как 
автобетоносмесители, он имеет 
ярко выраженный сезонный харак-
тер. Преимущественно эти изделия 
покупают весной и летом, когда 
производится большинство строи-
тельных работ. Дизель-генераторы 

и компрессорные установки чаще 
берут в конце года. На рынке ДГУ 
сейчас – очень высокая конкурен-
ция, в мире насчитывается больше 
ста производителей такой техники. 
Пока что по цене нам непросто кон-
курировать с китайцами. Потребите-
лям постоянно предлагается что-то 
новое, как по техническим, так и по 
ценовым характеристикам». 

Впрочем, наш завод тоже не стоит 
на месте. На производстве спецтех-
ники полным ходом идет реализация 
проекта по расширению модельного 
ряда ДГУ в обе стороны. Изготав-
ливаются дизель-генератор повы-

шенной мощности по сравнению с 
производимыми ранее, 160 кВт, и 
пониженной – 10 кВт.   

На июнь-июль подписана специ- 
фикация с ЗАО «Бецема» на 15 
компрессорных установок. В стадии 
заключения находятся договоры 
на продажу дизель-генераторов 
Центру механизации путевых работ 
Белорусской железной дороги и ЗАО 
«Витебскагропродукт». Бобруйский 
завод агрегатов подал заявку на 
два автобетоносмесителя. Ведется 
работа над привлечением новых 
заказов. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Рынки сбыта

На спецтехнику спрос есть
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Опрос

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

Первым созданным для МАЗа 
автомобильным двигателем стал 
6-цилиндровый Д-260.5 мощностью 
230 л. с. для автомобилей грузо-
подъемностью 10 – 12 т и выше, се-
рийные поставки которого начались 
в середине 90-х. Тогда же стартовал 
совместный проект по 4-цилиндро-
вым двигателям Д-245.9 мощностью 
136 л. с. для малотоннажных авто-
мобилей и автобусов малого класса. 

Когда появились требования 
ЕЭК ООН к уровню экологической 
безопасности двигателей, наше 
предприятие шагало в ногу со вре-
менем. До конца 90-х мы поставляли 
на МАЗ моторы уровня Евро-1 с 
механической топливоподающей 
аппаратурой, с начала 2000-х осво-
или и начали поставки двигателей 
стандарта Евро-2 по-прежнему с 
механической топливоподающей 
аппаратурой. В начале второй 
половины 2000-х на заводе были 
разработаны моторы уровня Евро-3  
с электронной топливоподающей 
аппаратурой фирмы «Bosch» (Гер-
мания). Их серийные поставки на 
МАЗ стартовали с конца 2007 года. 

Во втором десятилетии XXI века 
сотрудничество ММЗ и МАЗа под-
нялось на новую ступень – до 
двигателей стандарта Евро-4 с 
электронной топливоподающей ап-
паратурой и системой рециркуляции 
отработавших газов. Ими стали ком-
плектовать бортовые грузовики грузо- 
подъемностью до 5 т, 6 т и самосва-
лы грузоподъемностью до 4 т. Перед 
началом экономического кризиса 
годовой объем поставок двигателей 
на МАЗ превышал 2000 штук.

Сейчас ММЗ продолжает в не-
которых количествах поставлять 
партнеру моторы уровней Евро-3 
и Евро-4. Однако последние годы 
отмечены главным образом реа-
лизацией проекта по двигателям 

Наши партнеры Подготовка к зиме

На пути сотрудничества – 
в ногу со временем

стандарта Евро-5. Для Минского 
моторного завода этот проект стал 
очередным шагом вперед. Впервые 
на автомобильных двигателях мы 
применили для дополнительной 
очистки отработавших газов систему  
SCR – каталитического восстановле-
ния окислов азота (вместо EGR – сис- 
темы рециркуляции отработавших 
газов, применявшихся на Евро-4). 
Конструктивно данные моторы 
для МАЗа получились достаточно 
простыми. 

С июня 2016 года осуществляют-
ся серийные поставки на Минский 
автомобильный 4-цилиндровых дви-
гателей уровня Евро-5 – Д-245.35Е5 
мощностью 177 л. с., которые имеют 
сертификат соответствия Техническо-
му регламенту Таможенного союза. 
Они устанавливаются на автомобили 
МАЗ- 4371N2/4381N2/4571N2/4581N2. 
Также партнер выдал техническое 
задание на разработку линейки 
шестицилиндровых моторов уровня 
Евро-5 мощностью 270, 330 и 360 л. с.  
Изготовлен опытный образец перво-
го из них, Д-262.3Е5, установлен на  
автомобиль МАЗ-5550 и проходит 
в его составе эксплуатационные 
испытания. В двигателе впервые 
применена оригинальная муфта вен-
тилятора с электронным управлением 
фирмы «Horton» (Германия) и новая 
версия закрытой системы вентиляции 
картерных газов. 

На базе Д-262.3Е5 проработана 
комплектация двигателей Д-262.2Е5 
(330 л. с.) и Д-262.4Е5 (360 л. с.) для 
автомобилей семейства МАЗ-6430 
полной массой до 48 т и 52 т соот-
ветственно. 

Предкризисный уровень взаимо- 
действия пока не достигнут: в про-
шлом году отгрузки двигателей 
на МАЗ составили 453 штуки, за 
истекший период нынешнего года –  
104 штуки. Но сотрудничество про-
должается. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.    

Для обеспечения безаварийной 
работы производственных зданий 
и зданий непромышленного фонда 
головного предприятия в осенне- 
зимний период 2019-2020 гг. утвер-
жден план основных мероприятий, 
который включает 52 пункта. Пред-
усмотрено осуществить профилак-
тику и ремонт внешних и внутренних 
газопроводов, уплотнить ворота, две-
ри, окна, фрамуги, произвести ремонт 
мягкой кровли производственных кор-
пусов, остеклить оконные переплеты, 
установить инфракрасные обогрева-
тели в гардеробах подразделений и 

На подходе – лето, 
а мы – в ожидании холодов

Начинается подготовка производственных зданий и зданий непромыш-
ленного фонда предприятий холдинга «Минский моторный завод» к работе  
в осенне-зимний период 2019/2020 годов

внедрить многие другие мероприятия. 
«Реализовывать утвержденные 

планом мероприятия на заводе 
начнут с середины июня, – говорит 
главный энергетик Сергей Внук. – 
Ремонтно-строительные работы 
будут выполняться все лето и на-
чало осени силами специалистов 
ремонтно-механического, ремонтно- 
строительного и энергетического 
цехов. До 1 октября наше предприя- 
тие должно получить в органах 
Государственного энергонадзора 
паспорта готовности потребителя 
тепловой энергии и теплоисточника 

к работе в осенне-зимний период 
2019/2020 годов».

Подготовка к холодному времени 
года будет вестись не только на 
головном предприятии, но и на 
филиале в г. Столбцы, предприя-
тиях, входящих в состав холдинга, 
в сельскохозяйственных филиалах 
«Дягили» и «Светлая Нива». 

Мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему сезону внедряются 
ежегодно, и, как правило, холода мы 
встречаем во всеоружии. Этот год не 
должен стать исключением.

Ольга КОРСАК.

Социальная сфера

Двадцать седьмого мая детский 
оздоровительный лагерь «Теремок» 
ОАО «УКХ «ММЗ» «сдал экзамен» 
на готовность к летнему сезону 2019 
года. Комиссия по приемке лагерей 
круглосуточного пребывания под 
председательством заместителя 
главы администрации Партизан-
ского района столицы Александра 
Кудермаева вынесла положитель-
ный вердикт.

В комиссию входили представите-
ли управления по образованию ад-
министрации Партизанского района  
г. Минска, районного центра гигиены 
и эпидемиологии, Минского город-
ского управления республиканского 
центра по оздоровлению и санаторно- 
курортному лечению населения и 
других организаций. 

По словам директора «Теремка» Та-
тьяны Третьяк, члены комиссии отме-
тили, что из шести оздоровительных  

«Теремок» готов к сезону
лагерей, которые они принимали, 
наш – на уровень выше остальных, и 
это похвально. Начальник управле-
ния по образованию администрации  
Партизанского района г. Минска 
Людмила Филиппович акцентирова-
ла внимание на том, что для лучших  
лагерей будут пересматриваться 
суммы бюджетного финансирования, 
чтобы стимулировать их в работе.

«В первую смену в «Теремке» от-
дохнут 45 детей моторостроителей, 
работающих на головном предпри-
ятии, и 29 – работников филиала 
в г. Столбцы, – уточнила Татьяна 
Третьяк. – Смена будет посвящена 
II Европейским играм».

Цена путевки составит от 487,98 
до 506,16 рубля (в зависимости от 
возрастной категории, к которой 
относится ребенок). Это полная 
стоимость для работников сторон-
них организаций, которые захотят 

отправить своих детей в «Теремок». 
Дотация государства в этом году 
равна 196 рублям.

Моторостроители смогут приоб-
рести путевки за 10% от общей 
стоимости, остальное компенсирует 
завод. Стоимость путевки (на 18 
дней) для детей в возрасте с 6 до 
10 лет составит 48,80 рубля, с 11 
до 13 лет – 49,90 рубля, с 14 до 18 
лет – 50,62 рубля. Напоминаем, что 
в лагерь могут поехать дети в воз-
расте от 6 до 15 лет, исключением 
являются дети-инвалиды и дети с 
особенностями психофизического 
развития (до 18 лет).

Первый заезд в лагерь состоится 
3 июня. Сбор юных «теремковцев» 
в 8.00 в лесном массиве возле за-
вода. Родительский день намечен 
на 15 июня. 

Пакуйте чемоданы, папы и мамы!
Ольга КОРСАК.

Алексей БОРОДАВКО, замести-
тель начальника отдела капиталь-
ного строительства и инвестиций:

 – Весной чаще всего на выход-
ные еду на малую родину к роди-
телям – это город Новолукомль 
Чашникского района Витебской 
области. У них там квартира, а 
за городом – дача, на которой 
обычно и провожу время. Зани-
маюсь хозяйственными делами:  
колю дрова, помогаю родителям в 
более тяжелых работах на огороде, 
например, картошку посадить, или 
перенести что-то. До недавнего 
времени мы с отцом своими сила-
ми строили баню и беседку, в этом 
месяце закончили. Так что теперь 
я на даче больше отдыхаю. К нам 
приезжают родственники, мы жарим 
шашлыки, общаемся, паримся в 
бане, уже начали загорать. 

Нередко в свободное время я 
встречаюсь с друзьями, то ли в 
Минске, то ли на малой родине. Мы 
любим вместе смотреть футбол по 
телевизору, иногда сами играем. 
Летом будем ходить в походы.

Артем СУХАНЬКОВ, инженер- 
технолог отдела главного техно-
лога:

– В будние дни после работы 
свободное время у меня бывает 
редко. Три раза в неделю я хожу 
в машиностроительный колледж, 

Весенние дни – чем радуют они?
Стоят чудесные весенние дни, когда и работается легко, и для досуга много 

возможностей и желания провести его интересно и насыщенно. Кажется, по-
года и природа зовут нас к приключениям. Но, может, кто-то и теперь предпо-
читает не собственные приключения, а вымышленные, которые описывают в 
художественной литературе и показывают в фильмах? Мы решили спросить 
у заводчан, как они проводят досуг весной.

так как назначен от предприятия  
руководителем дипломных проек-
тов семерых выпускников. Я прове-
ряю их работы, техническую часть 
и чертежи, сначала – черновые ва-
рианты, объясняю ошибки, советую, 
как лучше сделать. В другие дни 
подрабатываю: даю консультации, 
преимущественно студентам. 

В выходные люблю с девушкой 
или друзьями погулять в парках. 
Мои любимые – парк Челюскинцев 
и имени 900-летия Минска возле  
Чижовка-арены. Не чуждаюсь и ноч-
ной жизни, могу посидеть в кафе или 
баре после полуночи. Иногда ночью 
мы с друзьями собираемся большой 
компанией и просто гуляем по Мин-
ску. Это даже интереснее, чем днем, 
дает новые ощущения. 

Одно из моих увлечений – рыбал-
ка. Сам я из Несвижа, в его окрестно-
сти и езжу рыбачить. Там живет мой 
дедушка в деревенском деревянном 
доме. Возле дома – большой сад, ко-
торый дает богатые урожаи плодов. 
Это и вишня, и слива, и виноград, 
и малина, и ежевика… Конечно, 
такой сад требует заботы, и я, когда 
приезжаю, за ним ухаживаю. Еще 
помогаю дедушке отремонтировать 
что-либо в доме.

Бывает, что хочется просто рас-
слабиться, ничего не делать. Тогда 
я сижу дома и смотрю фильмы по 
Интернету.  

Павел АМОСОВ, мастер цеха 
сборки и испытания моторов:

 – В любое время года часто хожу 
в походы вместе с товарищами, 
или пешие, или на байдарках, как 
правило, по Беларуси. В социальной 
сети ВКонтакте у нас есть группа 
увлеченных туристов. Постоянных 
участников в ней человек десять, но 
периодически добавляются новые.  

Группа существует уже много лет. 
Там мы и договариваемся об оче-
редном путешествии. С 26 по 28 
апреля ходили на Браславские озе-
ра, с 1 по 11 мая были в Карпатах. В 
горах погода часто менялась, мы как 
будто побывали в нескольких раз-
ных походах: то солнце, то дожди, то 
снег. Природа в Карпатах красивая, 
в основном – хвойные леса, иногда 
встречались лиственные деревья, 
в том числе цветущие. Радовали 
глаз фиолетовые крокусы, которые 
попадались во многих местах. Виде-
ли мы много интересных созданий 
природы: желто-черных саламандр, 
гадюку, змей-медянок, разных птиц. 
Самое сильное, думаю, незабывае- 

мое впечатление от этого похода –  
рассвет, который мы наблюдали 
в последний день. Переночевали 
на вершине горы, на высоте 1000 
метров. Когда проснулись, внизу во 
все стороны на большое расстоя-
ние простирались облака, которые 
слегка колыхались воздушными 
потоками, это выглядело, будто вол-
нующееся море. Над ними вставало 
солнце, окрашивая небо в розовые 
и оранжевые тона. Восхитительная 
картина! Еще запомнилось, как мы 
поднялись на гору Жандарм высотой 
около 1750 метров, погуляли там и 
хотели дальше пройти по хребту, на 
другие вершины. Но внезапно разы-
гралась метель с сильным ветром, 
резко ухудшилась видимость, и мы 
не рискнули.

Сейчас уже думаю о следующем 
походе, предположительно – байда- 
рочном, по Беларуси. Планируем 
выйти в пятницу и в воскресенье 
вернуться.

Елена Гринберг, контролер  
БТК ЦМС отдела технического 
контроля:

– У меня трое детей: десятилет-
ние двойняшки Паша и Ульяна и 
пятилетняя София. Все свободное 
время я провожу с ними. Это всегда 
весело, интересно и увлекательно. 

В пятницу, когда у меня как у много- 
детной матери свободный день, 
занимаюсь хозяйством, стараюсь 
сделать все, что нужно, чтобы не 
оставлять на выходные. В субботу 
до обеда помогаю старшим детям 
делать уроки, заданные на следу-
ющую неделю. После обеда мы 
начинаем наслаждаться приятным 
и полезным досугом. 

(Окончание на 4-й стр.)
Карпаты: гора высока, под ногами облака, над ними солнце  

встало – от восторга душа затрепетала.
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На спортивной орбите

Опрос
С ЮБИЛЕЕМ 

Валентину ЖМАЧИНСКУЮ
Здоровья,  нежности,  любви,
Во всем всегда везения
Желаем мы от всей души
Вам в день рождения.

Коллектив ОМСИ.

С ЮБИЛЕЕМ
Виталия КАШУБУ, 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Геннадия БИСКУПСКОГО,

Виталия ГУБСКОГО,
Эдуарда АЛЕКСЕЕВА,

Кирилла НЕДЕНЯ,
Валентина ПЛАВСЮКА

В добрый праздник пожеланий 
                                    много:
Радости,  удачи,  долгих лет,
Путешествий и открытий 
                                    новых,
Ярких достижений и побед.
Интересных дел,  надежной 
                                 дружбы,
Бодрости,  здоровья,  крепких сил.
Чтобы все,  что в жизни этой 
                                    нужно,
Каждый день с собою приносил.

Коллектив МЦ-6. 

С ЮБИЛЕЕМ
Лидию ВОРОТНИКОВУ, 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Вячеслава КРАВЧЕНКО,
Константина ЯСЕВИЧА,

Сергея ЯКОВЛЕВА
Пусть весело и интересно
Живется вам с убеждением,
Что жизнь наша просто чудесна
И радует каждым мгновением.
Здоровья желаем и счастья,
Гармонии и процветания,
Активного в жизни участия,
И чтобы сбылись все желания.

Коллектив ЦАЛ. 

С ЮБИЛЕЕМ
Андрея МАКСИМЕНКО,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Петра КОВАЛЕВСКОГО

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

Коллектив СОП. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валерия КОРЗУНА,

Андрея ШЛЯХТЕНКА
Пусть будет в доме мир, 
                 а в сердце счастье, 
Пусть сбудутся заветные мечты, 
Путь будет ваша жизнь 
                   всегда прекрасна, 
Полна любви,  добра и красоты! 

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Светлану ГИГЕВИЧ

Желаем молодости долгой,
Огня,  душевной теплоты,
Здоровья,  радости,  веселья
И исполнения мечты.

Коллектив МЦ-2.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Кирилла СИНИЦУ

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости,  удачи,
Желаем счастья всей душой!

Коллектив ОАСУП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира КРАСОВСКОГО

Желаем много светлых дней,
Хороших,  преданных друзей,
Здоровья,  счастья и любви
На Вашем жизненном пути!

Коллектив ОЗ.
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Коллектив УГК скорбит по поводу 
смерти своего коллеги – ведуще-
го инженера-конструктора, почет-
ного ветерана завода Виктора 
Леонидовича АМЕЛЬЧЕНКО,  
и выражает соболезнование 
родным и близким.

Весенние дни – 
чем радуют они?

(Окончание.
Начало на 3-й стр.) 

Мы часто ходим в парки, развле-
кательные центры, где дети любят 
проводить время на игровых и спор-
тивных площадках, аттракционах, 
которые обычно разделены по уров-
ням, так что для любого возраста 
находится, чем себя занять. Кто-то 
прыгает на батуте, кто-то катается 
на надувных горках, кто-то упраж-
няется в веревочных городках. 
Паша и Ульяна занимаются спор-
том, София за ними тянется, так 
что все с удовольствием проводят 
досуг активно. Дети уже пробуют 
себя и в таких играх, как лазертаг, 
пейнтбол – в парке аттракционов 
«007» под Минском. Часто мы вы-
езжаем на природу, побывали во 
многих красивых местах Беларуси: 
на Вяче, Минском море, в Заслав-
ле, Радошковичах, Дукоре… По 

воскресеньям, когда у папы един-
ственный выходной день, он к нам 
присоединяется. Ходим в музеи, 
осматриваем достопримечательно-
сти – там, где они есть, – или просто 
любуемся видами. Например, на 
Заславском водохранилище есть 
островок чудесной красоты, где мы 
очень любим бывать. На природе 
тоже не просто сидим или лежим, а 
двигаемся – играем в мяч, бадмин-
тон. Вместе с детьми участвуем в 
городских праздничных мероприя-
тиях, например, на 9 Мая ходили 
на парад в составе группы мотор-
ного завода, потом продолжили 
праздник возле «Чижовка-арены». 
Так что даром времени не теряем, 
используем все возможности! 

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.                                           

Фото из архивов Павла АМОСОВА 
и Елены ГРИНБЕРГ. 

Выходной в зоопарке.

На прошлой неделе в рамках 
заводской круглогодичной спарта- 
киады ММЗ стартовал чемпионат по 
мини-футболу. Заявки на участие 
подали пять команд:  ЦСИМ (капитан 
Алексей Исаев), МЦ-6 (Вадим Ру-
гень), УГК (Эдуард Щербак), ЦМС –  
ОГМет (Олег Романенко) и ИнЦ – 
МЦ-2 (Николай Шибеко). Чемпионат 
проходит по круговой системе. 

В первый день состоялся матч меж-
ду футболистами сборной ЦМС –  
ОГМет и ЦСИМ. В игре со счетом 
5:2 победила сборная команда двух 
подразделений. Первым забил гол 
в ворота соперника мастер участка 
фирменного ремонта двигателей 
ЦСИМ Юрий Янковский.

Двадцать седьмого мая на фут-
больном поле сражались команды 
ЦСИМ и УГК. С большим преиму-
ществом (12:1) заслуженную победу 

Азартные баталии на футбольном поле
одержали футболисты управления 
главного конструктора. В матче 
отличился специалист по продажам 
управления реализации Алексей 
Карпенко, забив наибольшее коли-
чество голов – семь. Следующий 
матч прошел между сборными 
ЦМС – ОГМет и ИнЦ – МЦ-2, здесь 
лучшей оказалась вторая команда 
(счет – 2:1). В среду, 29 мая, сопер-
ничали футболисты команды МЦ-6 
и сборной ИнЦ – МЦ-2. Удача была 
на стороне сборной. Она обыграла 
соперников «всухую» – 7:0. В этом 
матче самые результативные удары 
по воротам конкурентов нанес ма-
стер ИнЦ Александр Бондарев, на 
его счету три гола. До конца недели 
пройдет еще несколько матчей.

Чемпионат по мини-футболу за-
вершится в понедельник, 3 июня, 
игрой между сборной ИнЦ – МЦ-2 

и командой УГК. У болельщиков 
есть возможность посетить матч и 
поддержать команды. 

О результатах футбольных пое-

динков мы проинформируем чита-
телей в следующем номере газеты.

Ольга КОРСАК. 
Фото Артема НАДОЛЬСКОГО.

При аритмиях сердце может со-
кращаться слишком медленно или 
слишком быстро, с регулярной или 
нерегулярной частотой. Некоторые 
аритмии могут привести к остановке 
сердца. Известно, что при каждом 
ударе сердца происходит после-
довательное сокращение его отде-
лов – сначала предсердий, затем 
желудочков. Только такое чередо-
вание обеспечивает эффективную 
работу сердца. При аритмии, кото-
рая получила красивое название 
мерцательной, пропадает одна из 
фаз сердечного цикла, а именно – 
сокращение предсердий. Их мышеч-
ные волокна теряют способность 
работать синхронно. В результате 
предсердия лишь хаотически по-
дергиваются – мерцают. От этого и 
желудочки начинают сокращаться 
неритмично.

Причины, вызывающие мерца-
тельную аритмию – артериальная 
гипертензия, инфаркт миокарда, 
инсульт, аномалии сердечных кла-
панов, заболевание щитовидной 
железы и другие.

Риск развития мерцательной арит-
мии увеличивается при эмоцио-
нальном и физическом стрессе, 
чрезмерном употреблении кофеина, 
курении, употреблении алкоголя, ди-
ете (приеме мочегонных лекарствен-
ных средств с целью снижения веса), 
воздействии физических факторов 
(температура, атмосферное давле-
ние, шум, вибрация, радиация, элек-
тромагнитное излучение и других).

Симптомы мерцательной аритмии: 
ощущение частого сердцебиения, 
головокружение, потемнение в гла-
зах, обмороки, одышка, ощущение 
нехватки воздуха, общая слабость, 

Бывает, «сердце в груди бьется, как птица», а иногда «то 
забьется, то замрет». Нерегулярное или ускоренное биение 
сердца называется аритмией. Существует много различ-
ных типов аритмии, но одна из самых распространенных –  
мерцательная аритмия.

Нарушение ритма сердца
тошнота, потливость, страх смерти, 
паника, тревога, дефицит пульса, 
неритмическое сердцебиение.

Рекомендации по самопомощи 
для предупреждения приступа: не 
прекращайте самостоятельно прием 
лекарств, назначенных лечащим 
врачом, не пробуйте самостоя-
тельно снизить их дозу, даже если 
чувствуете себя хорошо очень дли-
тельное время.

Запоминайте, а лучше записы-
вайте, какие антиаритмические 
средства вам назначались и на-
значаются. Это поможет врачу 
подобрать наиболее подходящее 
именно для вас лечение и будет по-
лезно в случае оказания экстренной 
помощи. Заблаговременно выясните 
у лечащего врача, когда вам назна-
чен контрольный визит, через какое 
время и к кому надо обращаться за 
медицинской помощью, если арит-
мия не проходит.

Самопомощь во время приступа: 
обеспечьте доступ свежего воздуха 
(откройте окно, форточку, расстегни-
те затрудняющую дыхание одежду). 
Удобно, без напряжения сядьте. Если 
есть резкая слабость или голово- 
кружение, будет лучше лечь. Не 
принимайте самостоятельно про-
тивоаритмические средства, если 
только их не порекомендовал вам 
врач. Если аритмия сопровождается 
резким ухудшением самочувствия, 
появлением болей за грудиной, 
резкой слабостью, удушьем, то 
необходимо обратиться за медицин-
ской помощью незамедлительно –  
вызвать скорую помощь (тел. 103)

Ирина ПАРМОН,
валеолог 9-й городской  
поликлиники г. Минска.

Из истории слов и выражений

Страшно бедный, нищий. Обычно 
думают, что речь идет о птице. Но 
сокол здесь ни при чем. На самом 
деле «сокол» – старинное военное 
стенобитное орудие. Это была со-
вершенно гладкая «голая» чугунная 
болванка, закрепленная на цепях.

Гол как сокол

В старину гонцы, доставлявшие по-
чту, зашивали под подкладку шапки 
или шляпы очень важные бумаги, 

Дело в шляпе

или «дела», чтобы не привлекать 
внимания грабителей. Отсюда про-
исходит выражение «дело в шляпе». 

Слово «шарашкина» образовалось 
от диалектного шарань («шваль, 
голытьба, жулье»). Выражение 
«шарашкина контора» сначала 
означало буквально «учреждение, 
организация жуликов, обманщиков», 
а сегодня применяется для обозна-
чения просто несолидной конторы.

Шарашкина 
контора


