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Работаем в режиме 
многозадачности

НА Минском моторном заводе 
работа по созданию и совер-
шенствованию двигателей 

планомерно движется вперед. При 
всей своей многогранности, в по-
следние месяцы в основном она 
концентрировалась на несколь-
ких направлениях. Одно из них –  
малолитражные двигатели. К на-
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Время не стоит на месте, оно 
идет и ежечасно, ежеминутно 
приносит изменения не только в 
нашу личную жизнь, но и в жизнь 
предприятия, города, страны. 
Кому-то эти изменения по душе, 
кому-то нет, кто-то оценивает их 
с положительной стороны, кто-
то с отрицательной, но человек 
должен жить и работать в сло-
жившихся условиях, преобразуя 
их в свою пользу. Для этого он 
должен владеть информацией. 
Об изменениях в жизни Минского 
моторного завода информирует 
заводчан корпоративная газета 
«Моторостроитель». Делает она 
это на протяжении уже 35 лет. И 
будет делать, пока у газеты есть 
читатели, а это вы, уважаемые 
заводчане. Хочу поблагодарить 
вас за поддержку.

Сейчас началась подписка на га-
зету «Моторостроитель»  на 2020 
год. В новом году наших читателей 
ждут изменения: периодичность 
выхода издания уменьшается, с 
одного раза в неделю до одного 
раза в две недели. Стоимость 
годовой подписки для индивиду-
альных подписчиков – работников 
Минского моторного завода и  

Наталья ПИЛИПЮК, продавец 
центрального магазина КОП:

– Газету выписываю с момента 
трудоустройства на завод, с 1995 
года. Считаю, что в принципе в 
«Моторостроителе» охватываются 
все темы. Если говорить о том, 
чего хотелось бы читать больше, 
то мне интересны материалы о 
прошлом предприятия, о «леген-
дарных» работниках, хотелось 
бы узнать, что стало с заводским 
музеем и будет ли он открыт вновь. 
Буду рада видеть в газете меди-
цинские советы от специалистов, 
новости Партизанского района и 
столицы, интересные рецепты.

Владимир СВИСТУН, началь-
ник караула ОБО:

– С «Моторостроителем» знаком 
с 2004 года, и, по моему мнению, 
газета достаточно наполнена 
разноплановыми материалами. 
Добавил бы больше материалов в 
рубрику «Интервью с интересными 
людьми» (людьми разных профес-
сий и судеб), не отказался бы от 
советов охотникам и рыболовам, 
вкусных кулинарных рецептов. И 
еще одно пожелание – сделать 
шрифт печатного текста крупнее. 
Думаю, что меня поддержат те, 
кто читает литературу и печатные 
издания уже, к сожалению, с по- 
мощью очков.

Анастасия КОВАЛЕВИЧ, инже-
нер ЦСИМ:

– Я работаю на заводе около 
года, но с газетой знакома. Мне 
нравится читать именно заводские 

воздуха. Проводилась  доработка 
головки цилиндров и поршней для 
улучшения рабочего процесса. Для 
разных модификаций подобраны 
турбокомпрессор и топливная ап-
паратура. 

Еще один представитель малоли-
тражных моторов, появившийся в 
линейке продукции ММЗ в последние 

влияния демпфера на величину ко-
лебаний коленвала. Продолжается 
работа по коромыслу собственной 
конструкции с гидрокомпенсаторами 
зазоров в приводе клапанов, также 
по форсированию двигателя Д-262 
до 350 лошадиных сил с блоком 
цилиндров, изготовленным из чугуна 
марки СЧ30.
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филиала в г. Столбцы – составля-
ет 17 рублей 14 копеек с учетом 
НДС. По этой же цене подписаться 
на газету могут бывшие работни-
ки, состоящие на учете в совете 
неработающих пенсионеров.

Ведомственная подписка для 
предприятий, входящих в состав 
холдинга «Минский моторный 
завод», на 2020 год будет стоить 
42 рубля 31 копейку с учетом НДС.

Мы приглашаем подписаться на 
«Моторостроитель»  также наших 
партнеров – потребителей и по-
ставщиков, чтобы быть всегда в 
курсе того, как идут дела у пар-
тнера, над какой новой продукци-
ей он трудится, какие изменения 
там происходят. Ведомственная 
подписка для сторонних орга-
низаций, не входящих в состав 
холдинга «Минский моторный 
завод», на 2020 год стоит 43 
рубля 38 копеек с учетом НДС. 
Подписаться можно путем заклю-
чения договора, обратившись в 
редакцию газеты «Моторостро-
итель» (тел.: 218-30-98, e-mail: 
gazeta-mmz@mail.ru).

Оставайтесь с нами в новом 
году, дорогие наши подписчики! 

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО. 

Газета – с вами, и она 
«слышит» каждого

новости, узнавать, какие деле-
гации посещают предприятие и 
как развивается сотрудничество 
с различными компаниями, о но-
вых назначениях руководящего 
состава, о новинках производства 
и модернизации. Всегда читаю 
материалы об участии наших 
работников в зарубежных и оте- 
чественных выставках, также спор-
тивные новости. 

Хотелось бы видеть статьи, 
в которых рассказывается об 
увлечениях моторостроителей 
(например, о коллекционерах, о 
цветоводах, о тех, кто пишет стихо- 
творения). Это интересно и может 
«сподвигнуть» на новое хобби.

Михаил КАБЮК, балансиров-
щик МЦ-6:

– Мне было бы интересно читать 
о реальном экономическом поло-
жении завода и холдинга в целом, 
о рынках сбыта и реализации 
продукции, о том, какие предприни-
маются шаги для того, чтобы ММЗ 
был на плаву в условиях жесткой 
конкуренции. Также нужны матери-
алы о деятельности профсоюзной 
организации, о том, какие пробле-
мы она помогает решать заводча-
нам, об организуемых экскурсиях, 
о наличии билетов на культурные 
и спортивные мероприятия. Инте-
ресны мне и статьи о работниках 
предприятия, тем более о новых 
людях, которых за последние годы 
стало здесь много.

Беседовала 
Ольга КОРСАК.

Перед традиционным стартом подписной кампании на корпо-
ративное издание мы провели опрос среди работников завода 
с целью узнать, что бы наши читатели хотели видеть на 
страницах газеты «Моторостроитель» в новом году.

Семнадцатого ноября 
2019 года состоятся выборы 
в Палату представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь 
седьмого созыва. 

Для удобства избирателей 12 
ноября стартовало досрочное 
голосование, которое продлится 
по 16 ноября. Проводить его – 
общепринятая европейская демо-

Причин быть активными – много
кратическая практика. Досрочное 
голосование дает возможность вы-
разить свое мнение избирателям, 
которые по каким-либо причинам 
не смогут это сделать в день вы-
боров. Причины бывают разными, 
главное, что в любом случае люди 
не остаются за бортом полити-
ческой жизни и реализуют свое 
конституционное право.

На одном из трех избирательных 

участков, в работе которых прини-
мают участие моторостроители –  
расположенном на ул. Холмогор-
ской, 63, в лицее № 3 машиностро-
ения, – досрочное голосование 
началось активно. Уже за первый 
час проголосовали 11 человек. 
«Всего на нашем участке зареги-
стрировано 2112 избирателей, –  
рассказал председатель участ-
ковой избирательной комиссии, 
начальник КБ шестицилиндровых 
двигателей УГК Александр Жа-
бенко. – Это люди самого разного 
возраста, от 1928 года рождения до 
2001-го. Среди них – более 70-ти 
молодых граждан, которые впервые 
отдадут свой голос за кандидата в 
депутаты. Мы постараемся, чтобы 
этот день им запомнился, поздра-
вим, вручим сувениры».

Разные возрастные группы были 
представлены среди избирате-
лей уже в первый час досрочного 
голосования. Например, Ольге 
Юркевич, продавцу ООО «Пар-
фюм-трейд», важно, чтобы новый 
состав парламента решал пробле-
мы, актуальные для молодых мам, 
в частности, доступность и каче-
ство  медицинского обслуживания 
детей, дошкольного и школьного 
образования. 

(Окончание на 2-й стр.)

стоящему времени на заводе таких 
создано несколько, но продолжается 
их доработка. Так, для двухцилин-
дрового малолитражного двигателя 
мощностью до 20 лошадиных сил, 
предназначенного для установки на 
сельскохозяйственную, строитель-
ную, дорожную, коммунальную и 
другую технику, в ходе длительных 
испытаний проведена оптимизация 
мощностных и экономических пока-
зателей. На четырехцилиндровом 
дизеле MMZ-3,6DTI рабочим объе- 
мом 3,6 литра мощностью до 120 
лошадиных сил, который является 
передовой разработкой ММЗ и 
предназначен для внедорожной 
техники, проводились аппликацион-
ные работы по подбору и адаптации 
турбокомпрессора и топливной ап-
паратуры. Для проведения различ-
ного вида испытаний и адаптации на 
технике изготовлено два опытных 
образца.

Значительное внимание уделялось 
семейству малолитражных дизелей 
мощностью до 74 лошадиных сил –  
4DT/4DTI с системой турбонадду-
ва и промежуточного охлаждения 

годы, – четырехцилиндровый ди-
зель MMZ-4DTI.A CR с электронной 
системой топливоподачи и управ-
ляемой системой рециркуляции 
отработавших газов с охлаждением 
для установки на автомобили. На 
этом двигателе велись опытно-кон-
структорские работы по адаптации 
топливной аппаратуры «Common 
Rail» и подбору турбокомпрессора.

Продолжаются работы по адап-
тации дизелей ММЗ для работы на 
газомоторном топливе в газодизель-
ном режиме. Проведены модерни-
зация и обкатка двух газодизелей 
с настройкой мощностных параме-
тров. Проводятся их эксплуатацион-
ные испытания в составе трактора.

Улучшение качества продукции, 
повышение ее надежности, долго-
вечности и других эксплуатационных 
свойств, – постоянная задача, кото-
рая решается на предприятии. Для 
этого совершенствуется конструк-
ция деталей, узлов и механизмов 
двигателя. Например, изготовлены 
опытные образцы шкива коленча-
того вала в сборе с демпфером 
крутильных колебаний для изучения 

Для изучения возмож-
ности увеличения меж-
сервисного интервала 
обслуживания проходят 
1000-часовые стендо-
вые моторные испыта-
ния двигателя Д-245.5.

Продолжаются экс-
плуатационные испыта-
ния опытных образцов 
двигателей в составе 

автомобилей, тракторов и другой 
внедорожной техники.

Проводится сертификация вновь 
разработанных и модернизирован-
ных двигателей автомобильных 
и тракторных модификаций на 
соответствие обязательным требо-
ваниям технических регламентов 
Таможенного союза. Это, например, 
моторы Д-245.7Е5/9Е5, Д-245.7/9, 
Д-245.12С, Д-245.9Е2/30Е2.

Не прекращается поиск альтер-
нативных поставщиков комплек-
тующих, в предыдущие месяцы 
рассматривались различные узлы и 
детали производства России, Китая, 
стран ЕС. 

Постоянно расширяется модель-
ный ряд двигателей ОАО «УКХ 
«ММЗ». За три квартала 2019 года 
согласовано с потребителями и 
выдано в производство 68 но-
вых исполнений трех-, четырех- и 
шестицилиндровых моторов, 12 
новых исполнений дизелей для 
электроагрегатов и промышленных 
двигателей.  

Подготовила  
Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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В районе

Рынки сбыта

(Окончание.
Начало на 1-й стр.

«Сегодня я отдала свой голос 
кандидату, который пообещал, что 
в Дражне будет работать детская 
поликлиника, – сказала она, – имен-
но это во многом повлияло на мой 
выбор. Сыграло свою роль и то, что 
этот человек много где побывал, 
общался со множеством людей. Зна-
чит, он способен понять интересы и 
проблемы избирателей, он вызвал 
у меня доверие». Пенсионера Пав-
ла Павловича Ладутько, который 
пришел голосовать вместе с женой 
Верой Иосифовной, волнуют проб- 
лемы инфраструктуры района: «Не-
подалеку от нас закрыли парикмахер-

Причин быть 
активными – много

Контракт был заключен в сентябре 
с АО «Ташкентский завод сельско- 
хозяйственной техники». Это круп-
ное государственное предприятие 
стало нашим новым партнером. 
Сотрудничество с ташкентским заво-
дом началось в рамках реализации 
межправительственных соглашений 
Республики Беларусь и Республики 
Узбекистан о расширении торго-
вых отношений. Заключению кон-
тракта предшествовали взаимные 
визиты генеральных директоров  
предприятий. 

Как рассказал начальник бюро 
отдела реализации в страны ближ-
него и дальнего зарубежья УВЭД 
Вячеслав Бабич, партнер заказал 
двигатели Д-243 для комплектации 
тракторов, которые будут соби-
раться из тракторокомплектов МТЗ. 
Отгрузка началась 31 октября. На 
утро вчерашнего дня было отгру-

Началась отгрузка двигателей в Узбекистан по 
контракту, который предусматривает поставку их 
крупной партии в размере 1000 штук.

скую, сберкассу, в магазине шаговой 
доступности недостаточный ассор-
тимент. Все это создает неудобства. 
Хотелось бы, чтобы новый депутат 
решал вопросы нашего района. Я 
выбрал своего кандидата, потому 
что он человек опытный, благо- 
даря специфике работы хорошо 
разбирается во многих отраслях. 
Конечно, я понимаю, что задача 
парламента шире, чем частные 
проблемы. В целом я жду, что своей 
законодательной деятельностью 
парламент обеспечит спокойную 
жизнь в стране, мирные отношения 
со всеми государствами». 

Для Людмилы Николаевны Филипо-
вич, которая больше 10 лет трудится 

уборщиком производственных и 
служебных помещений общежития 
№ 4 Минского моторного завода, 
главными аргументами при выборе, 
кому из кандидатов отдать свой 
голос, были его образование и опыт 
работы с людьми. «Я думаю, он 
справится, – уверена Людмила Ни-
колаевна. – Конечно, проблем новым 
депутатам предстоит решать много. 
Для меня особенно важна жилищная 
проблема. Хочется, чтобы строитель-
ство жилья стало более доступным, 
кредиты – более дешевыми. Как все 
люди, я жду, что парламент примет 
законы, которые повысят уровень 
жизни. Надежда у меня есть, поэтому 
и пришла голосовать».

Да, именно это главное, что объеди- 
няет всех граждан Республики Бе-
ларусь, когда они приходят на выбо-
ры, – надежда на лучшее будущее. 
Только нужно помнить: это будущее 
зависит и от наших с вами голосов. 
Отнеситесь к своему решению от-
ветственно и отдайте их достойным.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора. 

Начаты поставки 
в Узбекистан

жено 420 двигателей. Согласно 
контракту, доставку обеспечивает 
Минский моторный завод. Транс-
портная компания-перевозчик была  
выбрана в результате тендера. 
В полном объеме двигатели пла-
нируется отправить заказчику в 
течение ноября, и до конца года 
наше предприятие должно получить 
всю сумму по контракту – свыше  
2 миллионов долларов. 

«Ташкентский завод сельскохо-
зяйственной техники является для 
нас важным стратегическим клиен- 
том, так как имеет потребность в 
двигателях для конвейерной сбор-
ки, – говорит Вячеслав Бабич. –  
Поэтому планируется развивать с 
этим партнером долговременное 
плодотворное сотрудничество, в 
частности, продолжить его в следую- 
щем году».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Новости Минпрома

Беларусь 
сотрудничает с Кубой

Выставки

Осень – пора на юг
Для ознакомления действующих 

и потенциальных потребителей с 
новейшими образцами выпускаемой 
продукции, повышения узнаваемо-
сти бренда и лояльности к нему, 
продвижения продукции на рынок 
Российской Федерации Минский 
моторный завод примет участие в 
Международной сельскохозяйствен-
ной выставке «ЮГАГРО-2019». Она 
будет проходить с 19 по 22 ноября в 
выставочно-конгрессном комплексе 
«Экспоград-Юг» в г. Краснодар (Рос-
сийская Федерация). 

«ЮГАГРО-2019» является круп-
нейшей в России международной 
выставкой сельскохозяйственной 
тематики. Более 710 ведущих про-
изводителей и поставщиков из 35 
стран представят на ней широкий 
ассортимент сельскохозяйственной 
техники, оборудования и материа-
лов для производства и переработки 
сельхозпродукции. Общая площадь 
экспозиции превысит 65 000 кв. м. 
Уже заявлено более 17 000 посе-
тителей, в том числе представите-
лей агрофирм, агрокомплексов и 

крестьянско-фермерских хозяйств, 
поставщиков сельскохозяйственной 
техники и запчастей.

На экспозиции ОАО «УКХ «ММЗ» 
будут представлены: двигатели 
MMZ-3LD, MMZ-4DTI, MMZ-3,6DTI, 
Д-245.2S4, Д-262.2S2, дизель- 
генератор в капоте МДГ 7056 и 
дизель-насосная установка МДН-
4090. Для консультации посетителей 
выставки на экспозиции будут рабо-
тать специалисты маркетинговой и 
конструкторской служб.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

В рамках переговоров обсужде-
ны вопросы подготовки плана со-
вместных действий Правительства 
Республики Беларусь и Правитель-
ства Республики Куба по развитию 
торгово-экономического сотрудни-
чества на краткосрочную перспек-
тиву, проекты создания сборочных 
производств тракторов и холодиль-
ников, предстоящие встречи с руко- 
водством кубинских министерств – 
внешней торговли и иностранных 
инвестиций, транспорта, сельского 
хозяйства, промышленности.

Министр промышленности Рес- 
публики Беларусь находился с офи-
циальным визитом в Гаване. В ходе 

посещения столицы Кубы Павел 
Утюпин принял участие в открытии 
международной выставки FIHAV 
2019. В экспозиции были пред-
ставлены белорусские предприя-
тия – ОАО «МТЗ», ОАО «БЕЛАЗ»,  
ОАО «МАЗ», ОАО «БАТЭ», ОАО 
«Белагромаш».

Среди основных экспортных пози-
ций Беларуси в Кубе – двигатели, 
запчасти для автомобилей и тракто-
ров, шины, прицепы и полуприцепы. 
Основу импорта составляют лекар-
ственные препараты и спиртные 
напитки.

Пресс-служба 
Министерства промышленности. 

На стадионе гимназии № 5 г. Мин-
ска состоялся товарищеский матч 
по футболу между командами звезд 
белорусской эстрады «Арт-Старс» и 
ОАО «Минский тракторный завод». 
Довольно холодный и ветреный 
осенний день не смог нарушить 
теплую атмосферу праздника, за-
морозить азарт игроков и сдуть 
хорошее настроение болельщиков. 
Мероприятие прошло на высоте, а 
главное – на дружеской ноте.

Как ни удивительно звучит, но 
среди звезд белорусской эстрады 
немало артистов, которые любят и 
умеют играть в футбол. И уж если 
постараются, они запросто могут 
дать фору некоторым профессио-
нальным белорусским командам. 

На товарищеском матче «звезд-
ную» команду представляли: руко- 
водитель и капитан команды «Арт-
Старс», певец и композитор Альберт 
Скороход, телеведущий канала 
«ОНТ», журналист Тенгиз Думбадзе, 
игрок легендарного минского «Дина-
мо», чемпион СССР 1982 года Лю-
дас Румбутис (по правилам, кроме 
певцов и артистов, в команду можно 
приглашать несколько ветеранов 
белорусского футбола), певцы Сер-
гей Минский и Анзор Алимирзоев, 
ведущий, шоумен Илья Конаков, 
братья-близнецы – музыканты  

Победила дружба и не иначе
группы «Дельта» Олег и Андрей 
Конопелько и другие. К слову, в 
этом году команде «Арт-Старс» 
исполняется 25 лет, за это время 
«звездные» футболисты сыграли 
сотни матчей.

Команду ОАО «Минский трактор-
ный завод» представляли специа-
листы и рабочие разных профессий 
и подразделений предприятия, 
возглавлял сборную наладчик прес-
сового цеха Юрий Метельский.

Перед началом игры тележурна-
лист Тенгиз Думбадзе поприветство-
вал болельщиков и футболистов. 
Его же самого в этот день перед 
матчем напутствовала супруга Лия, 
которая, кстати, является неизмен-
ным болельщиком футбольных ба-
талий и всегда поддерживает мужа.

Взаимное приветствие членов 
команд, жеребьевка, свисток судьи 
и матч начался... 

Бодрые, быстрые, вошедшие в 
азарт футболисты обеих команд 
не хотели ни на йоту уступать друг 
другу. Поэтому первого гола ждать 
пришлось довольно долго. И вот, 
наконец-то, ворота соперника повер-
жены. Счет в товарищеском матче 
открыл журналист Тенгиз Думбадзе. 
Радости игроков «Арт-Старс» не 
было предела. Но тракторострои-
тели не дали им много времени для 

улыбок и вскоре забили ответный 
гол. Игра набирала обороты, и счет 
все время менялся. Болельщики 
обеих команд попеременно, а то и 
все вместе скандировали: «Давай 
гол! Давай гол!», аплодировали, 
свистели, громко и многократно вы-
крикивали имена тех футболистов, 
кто забивал гол… В общем, «эмо-

ционировали» по полной. Пожалуй, 
эти эмоции не только поддержива-
ли игроков, но и не давали самим  
болельщикам замерзнуть в непо-
году.

В итоге матч завершился со счетом 
4:4. Пожимая друг другу руки, все 
футболисты единодушно решили, 
что в игре победила дружба. 

Неизменной остается традиция 
команды «Арт-Старс» после фут-
больных матчей давать концерт. 
Этот день не стал исключением. В 
уютном зале гимназии № 5 состоял- 
ся творческий вечер, ведущим кото-
рого выступил Егор Хрусталев. 

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Состоялась встреча министра промышленности Респуб- 
лики Беларусь Павла Утюпина с Президентом Республики 
Куба Мигелем Марио Диас-Канель Бермудесом на полях 37-ой 
Международной Гаванской Ярмарки FIHAV 2019.
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Профессиональные праздники

Чрезвычайное происшествие

Уважаемые работники сельскохозяйственных филиалов 
«Светлая Нива» и «Дягили», 

мясоперерабатывающего участка ОСоцР!
Администрация ОАО «УКХ «ММЗ» поздравляет вас с профессиональ-

ным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Аграрный сектор – это важнейшая сфера экономической жизни нашей 
страны. Ведь именно хлеборобы, механизаторы, животноводы, руко-
водители и специалисты хозяйств, работники перерабатывающей 
промышленности, своим самоотверженным трудом обеспечивают про-
довольственную безопасность государства, жизненный уровень народа, 
благосостояние и процветание каждой белорусской семьи. Только тот, 
кто трудится на земле, четко понимает значимость своей профессии.

Огромное вам спасибо за добросовестный труд и настойчивость 
в достижении поставленных целей. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благо- 
получия, оптимизма, успехов в напряженном труде, резуль-
таты которого направлены на благо людей.

Детям заводчан, думающим 
о выборе профессии, стоит 
рассматривать и такую воз-
можность, как поступление на 
факультет журналистики Бе-
лорусского государственного 
университета. Тем более что 
декан факультета Ольга Саму-
севич заверила, что их будут 
рады видеть как абитуриентов 
и студентов.

Факультету журналистики БГУ  
1 ноября исполнилось 75 лет. Имен-
но в этот день в 1944 году была 
прочитана первая лекция для сту-
дентов, желающих стать работни-
ками прессы, которых было набрано 
30 человек. Факультет стал первым 
в своем роде в СССР. За 75 лет его 
существования дипломы здесь по-
лучили более 10 000 специалистов. 
Сейчас на факультете обучается 
около тысячи студентов, магистран-
тов, аспирантов.

Утверждение «кто владеет инфор-
мацией, владеет миром» в наши дни 
особенно актуально. Информацию 
нужно уметь находить, проверять, 
преподносить. Всему этому учат на 
факультете журналистики БГУ. На 
пресс-конференции в Доме прессы, 
посвященной юбилею факультета, 
Ольга Самусевич и ее заместители 
рассказали, как в учебном процессе 
учитываются требования времени. 
Его основная примета – мир стал бы-
стро развивающимся и меняющим-
ся. В прошлом году на факультете 
журналистики модернизировали 

ПО СЛОВАМ директора СХФ 
«Светлая Нива» Дмитрия Шин-

каренко, год в хозяйстве завершают 
успешно, сельчане отработали 
его полноценно, с максимальной 
отдачей. Прогнозные показатели 
валового производства за 10 меся-
цев выполнены на 126,6% к уровню 
прошлого года. Сбор зернобобовых 
и зерновых составил 3248 тонн. 
Урожайность – 27 ц/га.

После уборочной в хозяйстве 
забот меньше не стало. В числе 
осенних работ значилась уборка 
кукурузы. «Королеву полей» со-
брали с площади 410 гектаров. 
Аграрии засеяли поля семенами 
многолетних трав, рапсом (250 га) 
и озимыми зерновыми (796 га), в их 
числе пшеница, тритикале и рожь. 
На прошлой неделе в «Светлой 
Ниве» завершили поднятие зяби и 
внесение органических удобрений 

Благодаря им – 
без каравая не останемся

Анатолий Манюк (на первом плане) трудится на участке с момента его 
открытия, с февраля 1993 года. Его коллега Евгений Волынец в коллективе 
работает уже около десяти лет. Мужчины участвуют в полном процессе 
обработки мяса: занимаются его разделкой, обвалкой и жиловкой.

Семнадцатого ноября профессиональный праздник будут отмечать работники сельского  
хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Беларуси. К их 
числу относятся аграрии сельскохозяйственных филиалов ОАО «УКХ «ММЗ» «Светлая Нива» и 
«Дягили», работники мясоперерабатывающего участка отдела социального развития.

в почву (вспахано 550 га). 
Занимались сельчане не только 

полевыми работами, но и строи-
тельными. Например, огородили 
одну из ферм металлопрофильным 
забором. К слову, крупного рогатого 
скота в хозяйстве сегодня насчиты-
вается 1482 головы, в том числе 
655 коров.

В текущем году в хозяйстве зна-
чительно обновился технический 
парк. «Мы приобрели дисковый 
почвообрабатывающий агрегат, 
сеялку, навесное оборудование для 
трактора «Беларус-82», погрузчик, 
пассажирскую «Газель» и другую 
технику, – рассказал директор 
Дмитрий Шинкаренко. – Сейчас 
в хозяйстве ведется подготовка к 
следующему году, в том числе в 
мастерских. Технику уже всю поста-
вили на хранение». Кстати, в этом 
году в «Светлой Ниве» на эксплу-

атационных испытаниях находился 
комбайн КВК-8060 производства 
ОАО «Гомсельмаш» с двигателем 
ММЗ Д-280. После завершения всех 
сельскохозяйственных работ его 
вернули производителю, возможно, 
что весной следующего года его 
вновь передадут в «Светлую Ниву» 
для дальнейшего прохождения 
испытаний.

В ЭТОМ году СХФ «Дягили» 
традиционно вошел в тройку 

лидеров Мядельского района по 
итогам уборочной кампании, заняв 
второе место.

Если говорить языком цифр, то 
темп роста валового производства за 
10 месяцев составил 118,3% к уров-
ню прошлого года. В ходе уборочной 
было намолочено 1128 тонн зерна, 
урожайность составила 27,1 ц/га.  
Кукурузы убрано 50 гектаров. Запас-
лись в хозяйстве и кормами на зиму, 

заготовили 165 тонн сена, 6480 тонн 
сенажа и 1510 тонн силоса.

Одним из первых в районе, еще в 
конце сентября, хозяйство заверши-
ло сев озимых культур (430 га). Ржи 
посеяли 130 га, тритикале и пшени-
цы – по 150 га. В начале ноября в 
«Дягилях» закончили подъем зяби, 
вспахано 410 гектаров земли.

Животноводческому направлению 
в хозяйстве также уделяют немало 
внимания. Сегодня общее поголовье 
скота составляет 1168 голов, сред-
несуточный удой с начала года –  
5270 килограмм.

«После завершения осенне-поле-
вых работ мы немного «выдохнули», 
однако на селе всегда есть чем зани-
маться. Сейчас мы, например, уста-
навливаем технику «на зимовку», 
ремонтируем ее, утепляем фермы, 
проверяем там проводку, произво-
дим замену ламп, так как освещение 
в помещениях с животными должно 
быть хорошее, – говорит главный 
инженер Николай Папко. – Год мы 
завершаем с хорошими результата-
ми и уже сейчас готовимся к новому 
сезону 2020 года, чтобы и он стал 
для нас не менее успешным».

Мясные угощения от истинных мастеров
Сегодня мясоперерабатывающим 

участком ОСоцР, на котором тру-
дится 11 специалистов, выпускается 
более 200 наименований мясной 
продукции. Большую часть (60 про-
центов) составляют полуфабрикаты, 
остальное – это вареные, сыро-
копченые, копченые, сыровяленые 
изделия, ливер, зельцы и другая 
продукция. В 2019 году были разра-
ботаны и внедрены в производство 
новые виды мясных «лакомств». 
Например, в числе сыровяленых 
колбасных изделий появилось два 
вида сырокопченых салями: «Вер-
сальская» (б/с) и «Купальская» 
(в/с), в числе продуктов из свинины: 
грудинка «Домашняя» (к/в), кумпячок 
«Праздничный» (к/з), рулет «Домаш-
ний» (к/з), шинка «Столичная новая» 
(к/в), а также новый продукт из шпи-
ка – грудинка в оболочке соленая 
«Закусочная».

«Самой важной задачей для нас 
является выпуск качественной и, ко-
нечно, вкусной продукции, – говорит 
начальник мясоперерабатывающего 
участка Максим Бледнов. – Считаю, 
что производство мясных изделий у 
нас осуществляется на достаточно 
высоком уровне».

Мясо для переработки на участке 
закупается у отечественных сель-
скохозяйственных производителей, 
часто по системе взаимозачетов. 
Например, хозяйства привозят на за-
вод двигатели на ремонт, а рассчи-
тываются мясом. Работает участок и 
по системе встречных поставок – за 
моторы и запасные части.

Производственные мощности 
участка, современное технологиче-
ское и холодильное оборудование, 
высокая квалификация специали-
стов позволяют выполнять любые 
заявки (и по объемам, и по качеству 

продукции). За 10 месяцев текуще-
го года мясоперерабатывающим 
участком выпущено 84 тонны 841 кг  
продукции на сумму более 722 тысяч 
рублей. 

Что касается потребительского 
спроса, то, по словам Максима Блед-
нова, он носит сезонный характер. 
«В теплую пору года наибольшей 
популярностью пользуются полу-
фабрикаты, например, шашлыки, 
колбаски для гриля, маринованные 
крылышки, а в зимний период люди 
отдают предпочтение уже готовым 
колбасным и мясным изделиям», – 
уточняет он. 

Руководство участка заверяет, что 
и впредь специалисты мясоцеха бу-
дут следовать вкусовым предпочте-
ниям моторостроителей и готовить 
для них качественную продукцию.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Юбилейные даты

Выбираете веб- или дрон-журналистику? 
более 50 учебных программ. Со-
кратилось с 10 до 7 количество 
выпускающих кафедр, каждая из 
которых отвечает за определенное 
направление подготовки. Кафедры 
усилены кластерами, где упор дела-
ется на практико-ориентированные 
занятия, мастер-классы опытных 
журналистов. Активно идет процесс 
омоложения преподавательского 
состава, чтобы преподаватели по 
бодрости и энергичности не усту-
пали студентам, а, наоборот, могли 
вдохновлять и заряжать их своей 
инициативностью и креативностью. 
Пристальное внимание уделяется 
тому, чтобы будущие специалисты 
медиа-сферы были универсально 
подготовленными, умели работать 
и в печатных СМИ, и в веб-журна-
листике, со звуковым и видео-кон-
тентом. Не экономятся средства на 
современной технике. Например, 
в прошлом году был обновлен 
компьютерный парк, а недавно 
закуплен квадрокоптер, которым со-
трудники факультета сейчас учатся 
управлять. В ближайшем будущем 
планируется ввести такой остроак-
туальный курс, как дрон-журнали-
стика, чтобы студенты научились 
вести съемки, делать репортажи с 
использованием беспилотных ап-
паратов. Также учитывается в про-
грамме подготовки на факультете 
необходимость ориентироваться в 
огромном море информации, овла-
дения приемами ее верификации, 
то есть различения достоверной и 

сомнительной. 
Конечно, не менее чем профессио-

нальные технологии, важны личные 
качества будущего журналиста, его 
ответственное отношение к слову, 
к тому информационному и эмо-
циональному посылу, который он 
адресует обществу. Поэтому нема-
лая часть учебных программ на фа-
культете журналистики посвящена 
развитию у студентов критического, 
аналитического мышления. «К нам 
приходят молодые люди, во многом 
романтики, – сказала Ольга Саму-
севич, – которые неравнодушны к 
проблемам общества, хотят что-то 
изменить, улучшить вокруг себя. Те-
перь для поступления на факультет 
журналистики даже не обязательно 
иметь публикации, работы в СМИ, 
главное, помимо школьных оценок 
и результатов централизованного 
тестирования, – проявить себя на 
творческом испытании. Оно состоит 
из двух частей. Первая – творческое 
сочинение, в котором нужно не про-
сто изложить факты, описать приро-
ду, а показать наличие собственного 
мнения, умение развивать мысли. 
Второй этап – творческое собеседо-
вание. Здесь нужно продемонстри-
ровать знания о современном мире, 
актуальных идеях и проблемах».

Те, кто относит себя к творческим 
личностям, пусть смело дерзают по-
ступать на факультет журналистики 
БГУ, с уверенностью, что их оценят 
по справедливости. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.  

Поздним вечером 6 ноября в 
общежитии ММЗ случился пожар. 
На седьмом этаже 13-этажного 
здания наблюдалось открытое 
горение. Приехавшие работники 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям обнаружили, что в жи-
лой комнате и на балконе одного 
из блоков произошло загорание 
имущества. 

В этом блоке проживает семья 
в составе мужа, жены и дочери. 
Во время пожара муж и дочь 
отсутствовали, мать семейства, 
1966 года рождения, работающая 
в этом же общежитии уборщицей 
мусоропровода, была спасена 
из соседней комнаты горящего 
блока. После осмотра бригадой 
«скорой помощи» ее госпитали-
зировали в больницу с предвари-
тельным диагнозом: «ожоги 1-2 
степени, термоингаляционная 
травма». 

Совместными усилиями работ-
ники МЧС и администрация об-
щежития эвакуировали из здания 
еще 150 человек, в том числе 20 

детей. Пожар был локализован и 
ликвидирован. 

В результате огнем было по-
вреждено имущество в жилой 
комнате и на балконе, соседняя 
жилая комната была закопчена. 

Комиссия МЧС произвела ана-
лиз и оценку действий админи-
страции и персонала общежития 
во время чрезвычайного про-
исшествия и признала их гра-
мотными и соответствующими 
инструкциям. Сейчас следствен-
ный комитет занимается выяс-
нением всех обстоятельств и 
причин случившегося. Предва-
рительная версия – пожар был 
вызван коротким замыканием 
электропроводки холодильника. 

В связи с этим напоминаем 
моторостроителям о необхо-
димости соблюдения техники 
безопасности при эксплуатации 
электроприборов, недопусти-
мости их использования после 
истечения установленного срока 
эксплуатации.  

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Действия на пожаре 
были грамотными

Многие заводчане, наверняка, знают об экс-
тремальном происшествии в общежитии  
№ 3 Минского моторного завода, расположен-
ном по ул. Ангарской, 4/1



    
 

Поздравляем!
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Готовимся к Новому году

С ЮБИЛЕЕМ
Ларису СУШКО,

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

Коллектив МЦ-2. 

С ЮБИЛЕЕМ
Людмилу МИРАЛОВУ,
Алексея БОРИСОВА,

Елену ГИЛЕВИЧ
Пусть время по местам 
                   все расставляет,
И перемены к лучшему придут,
И юбилей на сердце 
                           оставляет
Тепло и радость праздничных 
                                  минут.
Пусть дарит жизнь энергию, 
                                    удачу,
Достаток,  процветание 
                                во всем,
Гармонию,  успех,  любовь и 
                                счастье,
Поддержку самых близких 
                        день за днем.

Коллектив ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ
Вячеслава ПОПЛАВСКОГО

Здоровы будьте и удачливы 
                              без меры. 
Желаем Вам успехов,  
                        светлой веры, 
И пусть Вам путеводная 
                                  звезда 
Жизнь освещает,  яркая,  всегда.

Коллектив МЦ-6.

С ЮБИЛЕЕМ
Ивана ДОВНАРА

Пусть,  что хочется,  то и 
                              сбудется, 
Что не ладится – позабудется, 
Пусть хорошее вдвое 
                          умножится, 
Пусть удачно все в жизни 
                             сложится. 

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

С ЮБИЛЕЕМ
Ларису ТАБОЛИНУ,
Федора МИКУЛУ

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично.
Подарит радость,  счастье, 
                                     шанс
И будет необычным.
Пусть каждый день украсит 
                                    жизнь
Игрой импровизаций,
Больших и радостных надежд
И маленьких сенсаций.

Коллектив ЦАЛ.

С ЮБИЛЕЕМ
Анну ЛЬВОВУ,

Наталью КАЗАК
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил,  здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Коллектив БТК МЦ-1 ОТК.

С ЮБИЛЕЕМ
Ольгу ДЛУЖНЕВСКУЮ,

Дарью ЗИНЕВИЧ
Хотим поздравить искренне, 
                               сердечно
И много счастья в жизни 
                             пожелать.
Пусть все мечты,  задумки и 
                                надежды
Удача помогает воплощать.
Любви,  благополучия желаем,
Поддержки близких и родных 
                                   людей,
Успехов,  интересных начинаний
И настоящих,  преданных 
                                  друзей.

Коллектив ОМСИ.
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Одним из самых распространен-
ных заболеваний в мире является 
депрессия. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
ею страдает до 20% населения 
развитых стран. Для Беларуси эта 
проблема также актуальна.

Депрессия – угнетенное, подавлен-
ное психическое состояние, сопро-
вождаемое снижением активности, 
двигательными расстройствами и 
разнообразными соматическими 
нарушениями, потерей аппетита, 
похуданием, изменением сердечно-
го ритма, нередко – суицидальными  
мыслями. 

Различают несколько разновид-
ностей депрессии. Классическая 
депрессия – это душевное состоя- 
ние, переживаемое как печаль, 
подавленность, тревога. Невро-
тическая депрессия – результат 
длительной психотравмирующей си-
туации. Такая депрессия чаще всего 
встречается среди людей с опреде-
ленными особенностями личности, 
например, прямолинейность, бес-
компромиссность в сочетании с не-
уверенностью, нерешительностью 
в определенных ситуациях.

Психогенная депрессия – развива-

 Предлагаем рецепт салата к 
новогоднему столу в расчете на 
4 – 6 порций. 

Для салата: 700 г вареной курицы; 
1 банка консервированных анана-
сов; 4 вареных яйца; майонез; 100 г 
твердого сыра; 1 зубчик чеснока. 

Для оформления: 50 г сыра 
маасдам; 6 перепелиных яиц; 12 
гвоздик; 6 горошин кориандра.

Готовим:
1. Нарежьте мелкими кубиками 

курицу и ананасы. 
2. На мелкой терке натрите яйца и 

сыр. 
3. Смешайте майонез с чесночком 

и заправьте салат (соедините кури-
цу, яйца, половину сыра и ананасы).

4. Выложите салат на блюдо в 
форме треугольника. 

5. Оставшимся натертым сыром 
обсыпьте весь салат.

6. Маасдам нарежьте тонкими 
пластинами и обложите им весь 
салат. Чтобы пластины лучше дер-

Полезно делать самомассаж рук, 
предплечий, носа, затылка, спины, 
ягодиц.

Сомкните все пальцы обеих рук 
на 10 – 15 минут, сдавливая их как 
можно крепче.

Большим и указательным пальца-
ми надавливайте на переносицу в 
течение 10 минут.

Всю поверхность предплечий 
поглаживайте массажной щеткой 
для волос.

Затылок лучше всего массируйте 
с помощью палки или скалки для 
теста. Для этого приложите ее к 
затылку и катайте ладонями вверх-
вниз в течение 2 минут.

Спину массируйте так: надавли-
вая кончиками больших пальцев 
справа и слева от позвоночника, 
идите вверх до угла лопаток. Затем 
закиньте руки за плечи и продол-
жайте массаж до шеи. Повторяйте 
не менее 3 раз. 

Ягодицы массируйте легкими 
похлопывающими движениями, 
повторяя 15 – 20 раз.

Сильно разотрите голени, разо-
гревая их.

На стопе надо растирать зону сол-
нечного сплетения. Она находится в 
самом центре подошвы.

Полезно также полежать перед 
сном на специальных игольчатых 
поясах.

Депрессия преодолима
ется в силу утраты жизненно важных 
для данной личности ценностей: 
потери или смерти близкого чело-
века, сильного стресса на работе 
и т. д. Личности, страдающие та-
кой депрессией, характеризуются 
повышенной чувствительностью и 
изменчивостью настроения. 

Послеродовая депрессия – разви-
вается у молодых матерей в первый 
месяц после родов. Такая депрес-
сия проявляется в эмоциональной 
неустойчивости, утомляемости, рас-
стройствах сна, повышенной тревож- 
ности, чувстве отторжения ребенка.

Причины появления депрессии 
могут быть различны. В ее воз-
никновении играют роль и биоло-
гические и социальные факторы. 
Депрессивные расстройства могут 
появиться в любом возрасте и у 
представителей любых социальных 
групп. Это объясняется, прежде все-
го тем, что ценности современного 
общества оказывают существенное 
давление на человека. Люди стре-
мятся к социальному благополу-
чию, профессиональным успехам, 
внешней привлекательности. Если 
же достигнуть этого не удается, 
человек может впасть в отчаяние, 

тяжело переживать неудачи, и, как 
следствие, развивается депрессия. 
К ней могут привести и тяжелые 
психологические травмы, такие, как 
смерть близкого человека, распад 
семьи, разрыв отношений с люби-
мым, тяжелое заболевание. Играют 
роль наследственная предрасполо-
женность, особенности воспитания 
в родительской семье, ссоры и 
расставания, трудности в общении, 
проблемы на работе и т. д.

Первыми признаками появления 
депрессии являются слабовыра-
женные сигналы в виде проблем 
со сном, раздражительности, отказ 
от нормального выполнения обя-
занностей. Если эти симптомы в 
течение двух недель усиливаются, 
то обычно это свидетельствует о 
начале болезни либо ее рецидиве, 
хотя полностью она проявится через 
два месяца, а то и позже. Случаются 
и разовые приступы. При отсутствии 
лечения, депрессия может привести 
к попытке самоубийства, отчужде-
нию от окружающих, распаду семьи.

Победить депрессию вполне воз-
можно. Ее лечение на самых ранних 
стадиях может не только сократить 
длительность депрессии, смягчить 

ее тяжесть, но и уменьшить риск ее 
повторного возникновения. Выход 
из депрессивного состояния можно 
разделить на несколько этапов. 

На первом этапе при первых же 
признаках депрессии необходимо 
обратиться за профессиональной 
помощью. Только врач сможет 
поставить правильный диагноз, 
определить причину расстройства 
и назначить лечение.

 На втором этапе важно поверить в 
эффективность лечения. Лекарства 
подбираются индивидуально для 
каждого больного и принимаются 
длительно, в течение нескольких 
месяцев. Медикаментозное лече-
ние будет успешным, если пациент 
строго соблюдает рекомендованный 
режим приема препаратов, тесно 
сотрудничает с лечащим врачом, 
доверяет ему. 

Профилактика депрессии: необ-
ходимо научиться предотвращать 
стрессовые ситуации, вести здоровый 
образ жизни, соблюдать правильный 
режим работы и отдыха, общаться с 
друзьями, родными. 

Ирина ПАРМОН,
валеолог УЗ «9-я городская 

поликлиника», г. Минск.

Салат «Мышки в сыре»

жались, приклейте их на майонез. 
Если нет маасдама, нарежьте любой  
сыр пластинами и сделайте в нем 
дырки.

7. Отварите перепелиные яйца, 

очистите. Из кусочков сыра сделайте 
ушки и хвостики и воткните в яйца. 
Вставьте гвоздику – это глазки и 
кориандр – носики.

Время приготовления: 50 минут.

Чтобы 
быстрее уснуть

Кулинарные секреты
 Яйцо при варке не лопнет, если 

проткнуть тупой его конец иголкой.
 Когда жарите рыбу, сделайте  

на ней 2-3 надреза, тогда рыба 
сохранит форму и кожица не отва-
лится.
 Если вы надумали пожарить 

картофель фри, наполняйте жиром 
только половину кастрюли, потому 
что жир сильно пенится. 

 Щепотка соли, добавленная 
в молоко, предохранит его от ски-
сания.
 Чтобы сохранить соль сухой, 

прибавьте к ней немного картофель-
ной муки (крахмала). Это не изменит 
ни цвета, ни вкуса соли. Можно для 
этой же цели добавить к соли не-
сколько рисовых зерен.
 Свеклу кладут в кипящую воду, 

варят в закрытой посуде, чтобы она 
сохранила сочность и мягкость.
 Не следует запекать или тушить 

свеклу в металлической посуде  
или на противне: это ухудшает ее 
вкус.
 Чтобы свекла при варке не поте-

ряла свой красивый темно-красный 
цвет, в воду можно добавить немно-
го сахарного песка или кваса.

Советует врач

Число горожан, состоящих на 
учете в девяти территориальных 
центрах социального обслужива-
ния населения (ТЦСОН) Минска, за 
два года выросло с 204,7 до 214,6 
тыс. человек. Об этом сообщили в 
комитете по труду, занятости и со-
циальной защите Мингорисполкома. 

Наиболее востребованы у насе-
ления столицы социальное обслу-
живание на дому и оказываемые 
в домашних условиях разовые  
социально-бытовые услуги. На 1 ок-
тября текущего года на постоянной 
основе в ТЦСОНах столицы обслу-
живались 3,6 тыс. нетрудоспособ- 

Задай вопрос 
руководству города

Шестнадцатого ноября в Мингор- 
исполкоме и районных администра-
циях пройдут «прямые телефонные 
линии». Минчане смогут задать 
руководству города свои вопросы.

 С 9.00 до 12.00 состоится «прямая 
телефонная линия» председателя 
Мингорисполкома Анатолия Алек-
сандровича Сивака – телефон: 
222-44-44. 

С 9.00 до 12.00 также будут про-
ходить «прямые телефонные ли-
нии» руководства администраций  

районов города Минска:
администрация Заводского рай- 

она – тел. 389-26-09;
администрация Ленинского района –  

тел. 223-56-22;
администрация Московского райо-

на – тел. 200-11-01;
администрация Октябрьского рай-

она – тел. 220-58-32;
администрация Партизанского 

района – тел. 285-36-16;
администрация Первомайского 

района – тел. 357-05-14;
администрация Советского рай- 

она – тел. 292-80-82;
администрация Фрунзенского рай-

она – тел. 216-81-74;
администрация Центрального рай-

она – тел. 306-42-93.

Окажут помощь в центре ных граждан. Разовыми социально- 
бытовыми услугами за 9 месяцев 
воспользовались 2,6 тыс. горожан.

Услуги сиделки предоставлены 353 
гражданам, полностью утратившим 
способность к самообслуживанию и 
передвижению. Услуга почасового 
ухода за малолетними детьми  – 737 
семьям.

Востребованы у минчан также 
отделения дневного пребывания 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, действующие на базе 
центров. Здесь открыты 260 кружков 
(клубов) по интересам. Кроме того, 
для молодых людей с инвалид- 
ностью организована работа 11 
отделений дневного пребывания. 

Агентство «Минск – Новости».


