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РЫНКИ СБЫТА

Для нового предприятия – 
двигатели ММЗ

Планируются серийные поставки двигателей Минского моторного завода для 
нового российского предприятия по производству спецтехники в г. Чита

Сотрудничество началось в 2019 
году, когда забайкальская компа-
ния, в которую входит новый завод, 
обратилась на ММЗ с просьбой 
поставить опытный двигатель для 
испытаний, чтобы в перспективе 
использовать эту модель на одно-
ковшовых погрузчиках грузоподъ-
емностью 3 тонны. 

Специально для российского 
потребителя было разработано 
новое исполнение серийного мо-
тора Д-245.5-1469 с оригинальной 
комплектацией. Ее особенности: 
применение картера маховика с 
присоединительными размерами по 
международному стандарту SAE 3 и 
маховика – по стандарту SAE 11 1/2, 
топливного насоса с механическим 
регулятором определенного постав-
щика. Кроме того, на ММЗ, по жела-
нию заказчика, были установлены 
на двигатель датчики: температуры 
охлаждающей жидкости, давления 
масла, засоренности воздушного 
фильтра, тогда как обычно их уста-
навливает сам потребитель.

В прошлом году в Забайкалье 
была отгружена опытная партия 
двигателей Д-245.5-1469.

Недавно новый завод по производ-
ству фронтальных погрузчиков был 
введен в эксплуатацию. Его мощ-
ность составляет около 50 единиц 
спецтехники в год, покупателями 
которой станут, главным образом, 
производственные, горнодобыва-

Утром 30 апреля коллектив участка 
распредвала второго механического 
цеха собрался возле рабочего места 
оператора станков с ПУ Анны Ка-
рабец. Ей говорили теплые слова, 
обнимали, пожимали руку. У Анны 
Николаевны на глазах стояли слезы, 
которых она стеснялась и старалась 
спрятать взгляд. 

«Не смущайтесь, все нормально, 
это естественно», – ободрял женщи-
ну заместитель начальника цеха по 
техчасти Владимир Радюк. Конечно, 
естественно, иначе и быть не могло –  
ведь Анна Карабец уходила на 
заслуженный отдых после 46 лет 
работы на моторном заводе. Более 
того – в одном цехе и на одном 
участке. Каждый день она четко и 
методично обрабатывала тонны хо-
лодного металла, оставаясь доброй, 
мягкой и женственной.

Аня Карабец пришла на завод 

ющие и дорожно-строительные  
предприятия. В перспективе плани-
руется также продажа спецтехники 
предприятиям, работающим в лес-
ной и сельскохозяйственной отрас-
лях. Изготавливаться погрузчики 
будут на современной сборочной 
линии, одновременно для них будет 
выпускаться разнообразное навес-
ное оборудование.

Забайкальская компания, открыв-
шая новый завод в Чите, занимается 

реализацией и обслуживанием спец-
техники в регионе с 2009 года, так 
что накопила большой опыт работы 
с потребителями, обобщенный и 
учтенный при организации произ-
водства погрузчиков. Это дает ос-
нования для уверенности в наличии 
высокого спроса на них. 

Как заявил директор компании, на 
погрузчиках будут применяться дви-
гатели Минского моторного завода. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Чтобы зима не застала врасплох
КОРОТКО О ВАЖНОМ

Началась разработка мероприя-
тий по подготовке холдинга «Мин-
ский моторный завод» к работе в 
осенне-зимний период 2021-2022 
годов.

Производственные здания, энер-
гетические сооружения, автотран-
спорт и объекты коммунального и 
социально-культурного назначения 

всех предприятий холдинга должны 
быть своевременно и качественно 
подготовлены к работе в холодный 
период года. Для этих целей сейчас 
разрабатываются комплексы специ-
альных мероприятий, чтобы ничего 
не упустить, вовремя провести все 
необходимые ремонтные, восстано-
вительные и другие работы. 

Обучили обслуживанию 
двигателей

На базе ОАО «УКХ «ММЗ» было 
проведено обучение специалистов 
ЗАО «Амкодор-Спецсервис» и его 
региональных филиалов по теме 
«Диагностика и ремонт отказов дви-
гателей с системой подачи топлива 
Common Rail». 

Программа занятий включала 
знакомство с производством: сбо-
рочным конвейером и станцией 
испытания двигателей, изучение 
общих принципов и основ устрой-

ства системы Common Rail, правил 
диагностирования неисправностей 
оснащенных ею двигателей. На 
практическом занятии проводилась 
разборка и сборка двигателей с 
устранением конкретных дефектов, 
полным контрольным осмотром и 
заменой базовой детали. В качестве 
преподавателей выступали специ-
алисты отдела главного технолога, 
управления главного конструктора и 
отдела технического сервиса. 

НЕ ПРОЩАЙ, А ДО СВИДАНИЯ

восемнадцатилетней в 1975 году, 
начала свой трудовой путь с про-
фессии шлифовщицы. Она быстро 
освоилась на производстве и по- 
настоящему раскрылась в работе. 
Показала себя быстрой, ловкой, при 
этом добросовестной и ответствен-
ной. Работа у нее в руках горела, 
но скорость не мешала качеству, и 
брака Анна никогда не допускала. 
Постепенно достигла высокой степе-
ни профессионального мастерства. 
Все ее ценили и знали, что на нее 
можно безоговорочно положиться. 
Мастер Владимир Качук так оха-
рактеризовал Анну Николаевну: 
«Отличная работница, с ней можно 
было горы свернуть, справиться с 
любым планом».

За годы, прожитые по производ-
ственному ритму моторного завода, 
Анна Карабец освоила смежные 
специальности сверловщика и фре-

Не забывается такое никогда
зеровщика. Когда в цехе установили 
новое оборудование, станки с про-
граммным управлением МС0007, 
ей, как передовику производства, 
доверили работу с современной 
техникой. Анна Николаевна доверие 
оправдала, быстро разобралась в 
принципах функционирования но-
вого оборудования. Но и прежние 
навыки не «оставила позади».

«На участке происходит длитель-
ный цикл обработки деталей, –  
рассказал Владимир Качук, – 
выполняется около пятидесяти 
операций, обрабатывается восемь 
наименований распредвалов. И 
почти на всех станках умеет работать 
Анна Карабец. Ее основной задачей 
была обработка впускных и выпуск-
ных кулачков распредвала разных 
модификаций: 240, 245-А, -Б и -Г, 
260 и 263 – на трех станках МС0007». 

(Окончание на 2-й стр.)

Появились новые возможности
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В ПОСЛЕДНИЕ годы Минский мо-
торный завод увеличил выпуск 

двигателей с электронной топлив-
ной системой Common Rail. Для 
адаптации на технику, сервисного 
обслуживания и ремонта двигателей 
используется оборудование нового 
поколения производства немецкой 
компании. Оно было закуплено в 
прошлом году в рамках программы 
модернизации производства.

Оборудование представляет собой 

компактный адаптер и программ-
ное обеспечение, установленное 
на ноутбук. С их помощью произ-
водится диагностика и настройка 
параметров электронных блоков 
управления двигателем: мощности, 
частоты вращения, крутящего мо-
мента, экологических показателей. 

Это предоставляет широкие воз-
можности, вплоть до перенастройки 
двигателя одной и той же компо-
новки для разных видов техники –  
тракторной, автомобильной, вне-
дорожной – путем варьирования 
параметров.

За истекший период новое обору-

дование в основном использовалось 
инженерами управления главного 
конструктора во время выездов к 
потребителям на места эксплуата-
ции техники, также на предприятия- 
партнеры. Например, оно при-
менялось для адаптации двига-
теля на первый отечественный  

ратрак (снегоуплотнительную ма-
шину).

«Специалисты УГК активно ис-
пользуют новое оборудование в те-
кущей работе, – говорит начальник 
конструкторского бюро электронных 
систем УГК Денис Поярков. – Это 
требует высокого уровня подготовки, 
глубоких знаний в области теории 
двигателей и учета запросов произ-
водителей техники».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Ветеранов помним и чтим
В преддверии праздника Великой 

Победы Минский моторный завод 
не оставил вниманием героев. 

Сейчас на учете в совете нера-
ботающих пенсионеров ОАО «УКХ 
«ММЗ» состоит 16 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, в том 
числе двое непосредственных участ-
ников боевых действий. Остальные –  
участники трудового фронта, уз-

ники концлагерей, блокадники Ле-
нинграда. Всем им к празднику 9 
Мая отправлены поздравительные 
открытки, оказана единовремен-
ная материальная помощь за счет 
средств предприятия в размере 
100 рублей каждому и необходимое 
шефское содействие. Такое чество-
вание ветеранов – бывших работ-
ников завода проводится ежегодно.

Материалы рубрики подготовлены пресс-службой ММЗ.
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В нашей памяти герои 
должны жить…

НАША ИНФОРМАЦИЯПОДГОТОВКА КАДРОВ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Цели программы – создание едино-
го информационного пространства 
организаций системы Минпрома, 
развитие высокотехнологичных 
производств и услуг, уменьшение 
необходимости использования 
ручного труда, увеличение степени 
автоматизации производственных 
процессов и учета результатов 
хозяйственной деятельности, вне-
дрение комплексных программных 
продуктов. 

Основные задачи програм-
мы – внедрение в организациях 
моделей эффективного управ-
ления, освоение современных 
систем производства, сервиса и 
контроля качества продукции; раз-
витие ИТ-инфраструктуры органи-

Переходим 
на новый уровень

заций; обеспечение надежности,  
доступности и безопасности инфор-
мации.

Конкретное выполнение задач 
будет осуществляться путем ре-
ализации различных проектов. 
Часть из них предназначена для 
Минского моторного завода. Это, 
например, внедрение программных 
комплексов «Электронный докумен-
тооборот», «Зарплата и управле-
ние персоналом», формирование 
единой информационной системы 
предприятия, закупка современной 
вычислительной и оргтехники, сер-
верного и сетевого оборудования, 
систем видеонаблюдения, видео-
конференцсвязи и другие.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Развитие – глобальный тренд со-
временности. Особенно популярен 
он у молодого поколения. Наглядное 
подтверждение этому можно было 
увидеть во время экзамена на за-
водских курсах повышения квалифи-
кации. Несколько десятков молодых 
людей бойко демонстрировали зна-
ния преподавателям, подтверждая 
хорошо выученную теорию схемами 
и графиками на доске. 

На Минском моторном заводе 
курсы повышения квалификации 
для рабочих проводятся дважды в 
год. Очередные, только что завер-
шившиеся, длились с 10 февраля 
до начала мая. На них занимались 
представители всех рабочих специ-
альностей: электромонтеры, слеса-
ри, станочники. 

Третьего мая для закончивших кур-
сы проводилась проверка знаний по 
материаловедению, допускам и по-
садкам, черчению, спецтехнологии, 
охране труда, по вопросам качества, 
чтению схем и электротехнике. Не-
сколько человек, взявших очеред-
ную планку профессионального 
мастерства, поделились своими 
впечатлениями. 

«На завод я пришел в декабре, 
после армии, с 4 разрядом по 
специальности, – рассказал элек-
тромонтер МЦ-1 Максим Леуськов. –  
До службы работал три с половиной 
года на другом предприятии по этой 
же профессии. Поэтому решил, что 
пора повысить разряд до 5-го. Я 
окончил Гомельский политехниче-
ский колледж, сейчас учусь заочно 
в Гомельском государственном 
техническом университете, получаю 
специальность «Электроснабже-
ние промышленных предприятий 
и гражданских зданий». Я уже на 
последнем курсе, так что привык 
сдавать экзамены, и здесь особого 
волнения не испытывал. Конечно, 

Карьера зависит от желания учиться

на заводских курсах упор делался 
на практическую сторону вопросов, 
и это помогло мне лучше понять, как 
конкретно применять знания, чем ру-
ководствоваться, чтобы качественно 
выполнять работу. Не собираюсь 
останавливаться на достигнутом 
и через время буду штурмовать 
следующую профессиональную  
высоту – 6-й разряд».

Наладчик контрольно-измеритель-
ных приборов и аппаратуры ЦСИМ 
Дмитрий Внук на заводе трудится 
с августа 2019 года. Пришел сюда 
сразу после окончания Минского 
радиотехнического колледжа. «Я 
уже на ММЗ повышал разряд до 
4-го, сейчас сдал на 5-й, – поделился 
парень. – Не просто хотел получать 
зарплату повыше, а реально готов 
трудиться на более высоком уровне. 
Хотя многое из того, что рассказыва-
ли на курсах, было мне уже знакомо, 
должен сказать, что здесь препода-
вали даже лучше, чем в колледже, 
более подробно и доступно объяс-
няли. Чувствую, что значительно 
расширил свои знания».

Электромонтер по обмотке и изо-
ляции электрооборудования ЭнЦ 

Полина Богачева профессию по-
лучила непосредственно на нашем 
предприятии, обучаясь в процессе 
работы. Ее трудовой путь на ММЗ 
начался в 2018 году. Полина про-
шла ступени 3-го и 4-го разрядов и 
на экзамене подтвердила право на 
5-й. «Мне нравится моя работа, –  
говорит она, – интересно было и 
на курсах. Хочу осваивать новое, 
совершенствоваться. Особенно 
это приятно, когда преподаватели 
компетентные. Несмотря на уверен-
ность в своих знаниях, перед экза-
меном я очень волновалась. Ведь 
это такое ответственное событие! 
Тем более радуюсь сейчас, когда 
испытание позади».

Вот как оценивают учебный про-
цесс и учеников лекторы. 

«Практика многое дает, но не мень-
ше зависит от самого человека, –  
считает Владимир Бородич, ве-
дущий инженер по энергоисполь-
зованию ОГЭ, преподававший 
электроматериаловедение. – Мо-
лодые люди сегодня имеют возмож-
ность развиваться в техническом, 
интеллектуальном плане. Нужно 
только не лениться, не относиться 
к работе равнодушно, формально, 
действительно интересоваться 
делом, которым занимаешься. И 
экзамен показал, что такие молодые 
рабочие есть».

«Я удовлетворен уровнем отвечав-
ших на экзамене, – сказал ведущий 
инженер-конструктор ОГТ Андрей 
Харитоненко, преподаватель черче-
ния. – Приятно видеть, что занятия, 
которые я проводил, дают отдачу».

Развиваться, повышать квали-
фикацию – значит, делать вклад 
в будущее, свое личное и нашего 
предприятия. Следующие заводские 
курсы повышения квалификации 
начнутся в сентябре.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

НЕ ПРОЩАЙ, А ДО СВИДАНИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

«Кроме того, Анна Карабец могла 
заменить практически любого своего 
товарища. Обычно за смену через 
ее руки проходило около 200 рас-
предвалов. – продолжил мастер. –  
Анна настолько болела душой за 
дело, что, при увеличенном плане, 
нередко по своей инициативе за-
держивалась после смены даже без 
дополнительной оплаты. Главным 
для нее было – выполнить план, не 
подвести коллектив». 

Но не только за отличные рабочие 
качества уважают и любят Анну 
Карабец коллеги и руководители. 
Людей всегда привлекали к ней 
тепло души, интерес и внимание к 
окружающим, щедрая готовность 
отдавать себя. Ее богатый вну-
тренний мир отражается в глазах, 
которые смотрят доброжелательно 
и ласково. 

У Анны Николаевны – много дру-
зей и подруг. В праздники они часто 
встречаются в ее гостеприимном 
доме, и хлебосольная хозяйка 
предлагает сытное угощение. «Я 
очень люблю готовить, – признает-
ся Анна Карабец, – это передалось 

Не забывается 
такое никогда

мне от мамы, профессионального 
повара». 

Одарила ее судьба и семейным 
счастьем. Муж тоже долгое вре-
мя проработал на ММЗ, вместе с 
ним они вырастили сына и дочь. 
Воспитанию детей отдавали много 
времени. У дочери уже есть своя 
семья, в которой подрастают две 
внучки Анны Николаевны.  

О жизни на заслуженном отдыхе 
Анна Карабец пока не задумыва-
лась. «Конечно, буду скучать по 
заводу, – говорит она. – Здесь и 
любимая, интересная работа, и за-
мечательный коллектив, где все ко 
мне относятся по-доброму. Но нужно 
уступать дорогу молодым, чтобы 
они тоже становились настоящими 
профессионалами, покоряли свои 
вершины».

Анна Николаевна желает Минско-
му моторному заводу развития и 
процветания и обещает продолжать 
интересоваться его новостями. А 
мы, в свою очередь, желаем этой 
замечательной женщине крепкого 
здоровья, семейного тепла, мира, 
благополучия и долголетия.

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 
Фото автора.

Минский моторный завод активно включается  в реализа-
цию недавно утвержденной Программы информатизации 
Министерства промышленности Республики Беларусь

На днях я присутствовала на зна-
ковом для этих предпраздничных 
дней мероприятии – установлении 
памятной доски Герою Советского 
Союза, генерал-майору Петру Ро-
дионовичу Саенко на стене дома, в 
котором он жил. 

В детстве я иногда бывала в этом 
доме, расположенном на пересе-
чении проспекта Независимости и 
улицы Толбухина, в гостях у генера-
ла, потому что мой дядя женился на 
его младшей дочери. Удивительный 
человек! Я, девчонка, всегда робела, 
когда встречала Петра Родионови-
ча. Но робость быстро проходила, 
потому что генерал всегда шутил, 
подначивал, ненавязчиво интере-
совался моим мнением, впечатле-
ниями. 

Он умер не в глубокой старости, а 
в 65 лет. Его не стало, казалось, в 
один момент. Потому что война для 
него не ушла в прошлое, она посто-

… Чтобы никто не смог приуменьшить их подвиг, их героизм 
и самоотверженность.

янно давала о себе знать. Ранений 
у него было очень много: мелких, 
средней тяжести, тяжелых... 

Тяжелораненым он руководил 
боем возле Волковышек (Литва). 9 
августа 1944 года противник силой 
танковой дивизии и нескольких 
пехотных частей при поддержке 
авиации предпринял контрнасту-
пление для того, чтобы перерезать 
магистраль Мариамполь – Волко-
вышки и ударом на Аугала отрезать 
наши части. В это время полк под 
командованием Петра Саенко зани-
мал рубеж на окраине Волковышек. 
Немецкие танки в количестве 100 – 
120 штук в сопровождении пехоты 
и артиллерии атаковали боевые 
позиции советских артиллеристов. 
Тем не менее, полк не дрогнул, ни 
один артиллерийский расчет не 
сдвинулся со своего места. Бой был 
очень жестоким, подпуская  танки 
на несколько десятков метров, со-

ветские бойцы расстреливали их в 
упор. Однако немцам удалось окру-
жить полк. Петр Саенко организовал 
круговую оборону. Кровопролитное 
сражение продолжалось 18 часов. 
Когда все орудия вышли из строя 
и боеприпасы были на исходе, 
подполковник Саенко организовал 
прорыв обороны противника и вывел 
личный состав полка со знаменем из 
окружения. Главная задача была вы-
полнена – контрнаступление врага 
было сорвано.

В этом тяжелейшем бою артилле-
ристы показали образцы мужества 
и стойкости, а их командир –  
образец управления полком в 
труднейших условиях, личную от-
вагу и героизм.  В течение боя он 
ни на минуту не терял управление 
полком и, даже будучи тяжело 
раненным, продолжал выполнять 
боевую задачу...

(Окончание на 4-й стр.)
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В этом Доме – тепло, уютно и весело
15 МАЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ

При первом знакомстве Юрий 
Криштоп (сейчас – наладчик автома-
тических линий и агрегатных станков 
МЦ-1) и его будущая жена посчита-
ли: они оба друг для друга – не тот 
типаж. Тем не менее, они уже 18 лет 
вместе и растят троих детей: Арину, 
Артема и Дарью.

В 23 года Юрий работал старшим 
сопровождающим туристических 
групп. Однажды во время поездки 
в Москву на последнее свободное 
место в автобусе, как раз рядом с 
ним, села миниатюрная блондинка. 
Чтобы скоротать долгую дорогу, 
молодые люди разговорились. 
Оказалось, что у них много общих 
интересов, и за приятной беседой 
время пролетело быстро. На обрат-
ном пути увлекательное общение 
продолжилось, несмотря на то, что, 
как выяснилось, внешне они совсем 
не во вкусе друг друга. При расста-
вании Юрий дал новой знакомой, 
Татьяне, визитку. Прошла неделя, 
он уже не надеялся, что Татьяна 
позвонит. Но все же долгожданный 
звонок раздался.

Через четыре месяца образовав-
шаяся пара начала жить вместе, 
еще через год, в 2003-м, сыграли 
свадьбу.

«Главное, чтобы с человеком было 
комфортно, интересно, – с высоты 
своего семейного опыта делится 
Юрий Криштоп. – Внешность при 
выборе супруга совсем не так важна. 
Тем более, как известно, она бывает 
обманчивой, к тому же с годами ме-
няется. Хотя, конечно, после 18 лет 
брака для меня моя жена – самая 
красивая (улыбается). Но самое 
ценное в нашей семье – доверие, за-
бота, умение выслушать друг друга, 
простить мелкие обиды. И еще очень 
скрепляют семью дети».

Первая дочь, Арина, родилась 
в 2004 году. Родители были на 
седьмом небе от счастья, они как 
раз хотели девочку. Малышка с 
самого раннего возраста начала 
проявлять характер и его главную 
черту – самостоятельность. Папа 
и мама этому не препятствовали, 
никогда на дочку не «давили». Те-
перь Арина им очень благодарна и 
всем говорит, что ей с родителями 
повезло. Они всегда были для нее 

лучшими друзьями, с которыми мож-
но поделиться любыми проблемами. 
Юрий считает: «Жесткий контроль за 
детьми не нужен. Наоборот, когда 

ничего не запрещено, особо ничего 
и не хочется нарушать». Главное, 
Арина с детства поняла, что всего 
надо добиваться своими усилиями, и 
первая ее задача – хорошо учиться. 
Девятый класс гимназии девочка 
окончила со средним баллом 9,2. 
Планирует, как и ее бабушка, пойти в 
фармакологию. Первые шаги на пути 
к этому сделаны, ведь Арина учится 
в химико-биологическом классе. 

Артем появился на свет в 2012 
году. Он сразу зарекомендовал себя 

интеллектуалом. К трем годам само-
стоятельно, просматривая видео в 
Ютубе, научился читать на русском 
и английском языках. Теперь он во 

втором классе, и школьный 
проверочный тест показал, 
что его техника чтения со-
ответствует уровню чет-
вертого класса. Мальчик 
читает много и с большим 
удовольствием, грамотно 
пишет. Его хобби – все 
изучать, исследовать, по- 
этому еще в детском садике 
воспитателям приходилось 
поднапрячься, чтобы найти 
ответы на все вопросы  

Артема. Сейчас «эстафету приняли» 
школьные учителя.

Старший брат – непререкаемый 
авторитет для Даши, родившейся в 
2014 году. Девочка посещает шко-
лу моделей и пока что на вопрос 
о жизненных интересах и планах 
уверенно отвечает: «Я красивая». 
Тем не менее, она многое хочет 
знать, и тут рассказчиком и совет-
чиком выступает Артем, который с 
удовольствием и гордостью принял 
на себя эту роль. Однако Даша и 
Артем – совсем не образцово-пока-
зательные пай-дети.

«Эти двое – настоящая банда, 
не разлей вода, – смеется Юрий 
Криштоп. – Вместе могут такое учу-
дить! Например, однажды, пока мы с 
женой были на кухне, за десять ми-
нут покрыли полы в комнатах тонким 
слоем пшена. Мы, конечно, объяс- 
нили им, что так делать нельзя, но 
сильно не ругали – не наш семейный 
стиль. Да и самим смешно было». 
Есть у младших Криштопов и более 
«мирные» забавы. В квартире – игра 
в прятки, на улице – катание на  

самокатах. Дети никогда не ссорят-
ся, ни между собой, ни со старшей 
Ариной. Наоборот, внимательно 
слушают, если сестра их «воспи-
тывает».

Юрий Криштоп уверен, что дети 
оправдают его надежды и станут 
хорошими людьми. По его мнению, 
для девочки главное – доброта, а 
для мальчика – ответственность.

Много времени семья проводит 
вместе. Один из любимых вариан-
тов – поход в кино. Выбирают такие 
фильмы, чтобы могли понять и 
младшие. В хорошую погоду родите-
ли с детьми часто выезжают в центр 
города, к фонтанам. Даша с Арте-
мом бегают и обливаются водой, 
Арина, Юрий и Татьяна беседуют 
на скамейке, наслаждаясь красивым 
видом. Еще они любят отдыхать  на 
даче. Там и бассейн, и шашлыки –  
море удовольствий! Кстати, к ре-
альному морю семья тоже нередко 
выезжала, пока не обострилась 
ситуация с коронавирусом. 

И, независимо ни от каких обсто-
ятельств, неизменно соблюдается 
семейная традиция – гастрономи-
ческие субботы. Дело в том, что 
Юрий Криштоп мастерски готовит. 
Научился этому в семье, где и отец, 
и брат были знатными кулинара-
ми. Каждую субботу устраивается 
семейный ужин – настоящее раз-
долье для проявления кулинарных 
талантов Юрия. Он старается не 
повторяться, ведь владеет обшир-
ным меню, от паназиатской кухни до 
скандинавской. К ужину приглашают 
друзей, но если никто не может  
прийти, супруги с детьми не огор-
чаются. Им очень хорошо и просто 
друг с другом.

«Мы с женой до сих пор друг для 
друга – самые интересные люди, –  
говорит Юрий Криштоп. – Я счаст-
лив, что мы сохранили взаимопони-
мание и любовь. Когда у человека 
есть семья, она становится для него 
центром жизни. Все строится вокруг 
ее интересов».

Желаем семье Юрия, чтобы вы-
строенный ими Дом навсегда оста-
вался прочным и уютным. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото из архива 

семьи КРИШТОП. 

Мясоперерабатывающий учас- 
ток ОСоцР Минского моторного 
завода ежедневно удовлетворя-
ет гастрономические желания 
работников предприятия. 

Сегодня ассортимент мясной про-
дукции завода насчитывает порядка 
180 наименований, которые можно 
разделить на основные группы: ва-
реные колбасы, сосиски и сардель-
ки; полукопченые колбасы; колбасы 
салями и варено-копченые; колбасы 
сыровяленые и сырокопченые; 
продукты варено-копченые и сыро- 
копченые из свинины, говядины и 
мяса птицы; продукты из шпика; 
внефондовые колбасы (ливерная, 

«Вкусная» продукция ММЗ
зельцы, паштет); полуфабрикаты.

Некоторое время назад, после 
принятия нового техрегламен-
та Республики Беларусь, на за-
водском мясоучастке произвели 
переименование продукции без 
замены рецептуры мясных изде-

лий. Так, вареная колбаса «Рус-
ская» стала называться «Минской», 
«Докторская» – «Моторовской», 
«Эстонская» – «Литовской», а «Чай- 
ная» – «Деревенской». Колбаса 
салями «Московская» была пере- 
именована в «Обеденную», сыро-

копченая «Деликатесная» сменила 
имя на «Замковую». Также переме-
ны в названии претерпели и позиции 
из категорий рубленых продуктов и 
полуфабрикатов. Гостинец «Бело-
русский» стал «Деревенским», сало 
«По-белорусски» тоже получило со-
звучное название «По-деревенски».

Вся продукция мясоперерабатыва-

ющего участка ММЗ производится в 
соответствии с ТУ и СТБ. Большая 
часть сырья для изготовления 
мясной продукции поступает на 
завод по взаимозачету. Основной 
поставщик свинины – агрокомплекс 
«Белая Русь», говядины – ОАО 
«Заостровечье» и птицы – птицефа-
брика «Дружба». Примерно в 75% 
наименований продукции использу-
ется свинина в качестве основного 
компонента. 

В январе был утвержден перечень 
новых позиций. Мясной ассортимент 
пополнили: полукопченые колба-
сы «Оршанская», «Заводская» и 
«Краковецкая»; варено-копченые 
«Пармико», сервелат «Рижский» и 
«Азовский»; сыровяленные и сыро-
копченые «Престиж», «Киндюк» и 
«Палермо». Также появился новый 
зельц – «Домашний», и паштет кури-
ный «Лакомка». Любители полуфа-
брикатов тоже имеют возможность 
попробовать новые позиции, среди 
которых фарш «Деревенский», 
фарш рубленый «Свиной», колбаски 
сырые «Любимые» и шашлык из 
мяса птицы «Европейский».

«Вводить новые позиции, безус-
ловно, необходимо. Я стараюсь это 
делать не реже одного раза в год», –  
рассказала инженер-технолог мясо-
перерабатывающего участка ОСоцР 
ММЗ Елена Тимошек (на снимке). 

Коллектив мясоучастка уже на- 
изусть знает предпочтения работ-
ников завода в выборе мясной 
продукции. И на вопрос «Что любят 

люди?» с легкостью отвечает – де-
ликатесную продукцию, гостинцы, 
купаты «Славянские» (рубленые 
колбаски), реберные пластины, 
сало, грудинку и, конечно, пред-
почтительной вишенкой на торте 
среди мясного ассортимента для 
работников завода являются сыро-
вяленые колбасы «Моторовская» 
и «Купальская», сырокопченые 
«Версальская», «Панская», «Смак» 
и полукопченая «Охотничья».

Минский моторный завод регуляр-
но поставляет мясную продукцию 
на филиал в г. Столбцы и Житко-
вичский моторостроительный завод, 
периодически на Минский завод 
шестерен и ТЭЦ-5.

Ксения ШЛЕМЕН.
Фото автора.



    
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ
Степана ШЕВЧИКА

Семьдесят – солидный юбилей,
Пусть будет от приятных 
                        слов теплей.
Желаем бодрым и здоровым 
                                   быть,
В гармонии,  в достатке 
                         долго жить.
Всегда любовь от ближних 
                             получать
И с оптимизмом каждый 
                   день встречать.

Коллектив ОГТ, в том числе 
технологической лаборатории.

С ЮБИЛЕЕМ
Юрия ИСАЕВА,

Сергея АЛЕШКЕВИЧА,
Максима СУГЛОБА,
Светлану КРЮКОВУ

Светлых лет,  оптимизма, 
                                  удачи,
Достижений,  успехов во всем,
Чтобы жизнь интересней и ярче
Становилась у вас день 
                              за днем!
Впереди – только ярких 
                             событий,
Рядом с вами – лишь добрых 
                                 людей,
Чтобы все было так,  как 
                              хотите,
В добрый праздничный день – 
                                юбилей.

Коллектив ЦАЛ.

С ЮБИЛЕЕМ
Данусю КЛИМОВИЧ,

Елену ОКУЛИК
Вас с юбилеем поздравляем
Всем коллективом дружно мы.
Любовью,  счастьем и 
                             успехом
Пусть будут дни,  года полны.
Пусть каждый год приносит 
                   только счастье,
С улыбки начинайте день 
                                 любой.
Пусть жизнь одарит 
          радостным участьем,
Теплом душевным,  миром, 
                            добротой.

Коллектив МСЧ.

С ЮБИЛЕЕМ
Дмитрия СЕМЕНЯКО

Пусть юбилей подарит 
                         восхищение
И впечатлений новых счет 
                             откроет.
Большой удачи,  счастья, 
                         настроения,
Благополучия и крепкого 
                              здоровья.

Коллектив ТО филиала  
ММЗ в г. Столбцы.

С ЮБИЛЕЕМ
Александра ЛОВЧЕГО

Желаем успехов,  желаем 
                                  удачи,
Легко отдыхать и 
          трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе 
Вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все 
                          получалось.

Коллектив ЭкЦ. 
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Младшая дочь генерала Лариса 
Саенко (на снимке) во время откры-
тия мемориальной доски, вспоминая 

По словам заведующей медико- 
санитарной части Инессы Ша-
рапковой, заводская поликлиника 
полностью готова к проведению 
вакцинации, логистика процедуры 
отработана и готова. Прививоч-
ный пункт расположен в здра-
впункте № 1 дизельного корпуса. 
Время работы: с 8 до 11 и с 13 до 
15 часов. Здесь будет работать 
прививочная бригада, состоящая 
из двух фельдшеров, медсестры 
и врача-терапевта. Для исключе-
ния дополнительных контактов 
в прививочные дни работники, 
которым понадобится медицин-
ская помощь, смогут обращаться 
в здравпункты № 2 (ЦАЛ) и № 3 
(АБК).

Вакцина против коронавируса 
«Sputnik V» требует специальных 
условий хранения, для этой цели 
в медсанчасть была закуплена 
морозильная камера. «Вакцина 
специфическая, она требует со-
блюдения строгого температур-
ного режима, который составляет 
не выше –18,5 С°», – уточнила 
Инесса Шарапкова. Кроме того, 
она – двухкомпонентная, т.е. 
вакцинацию проводят в два этапа 
с интервалом в 21 день.

ВАКЦИНАЦИЯ

В нашей памяти герои должны жить…
отца, говорила о том, как больно 
сейчас слышать злую неправду о той 
войне, принижение роли советского 
народа в победе над фашизмом, 
оправдание действий полицаев. Кто, 

как не она, дочь человека, прошед-
шего по полям боевых сражений, 
пролившего не однажды свою кровь, 
потерявшего двух братьев, имеет 
полное право говорить об этом в 
голос. Это было искренне, это было 
от души. Нельзя забывать! Нельзя 
предавать их память! Нельзя подда-
ваться на провокации!

Горько, когда сейчас некоторые 
люди пытаются выпячивать нега-
тивные факты и замалчивать подвиг 
наших отцов и дедов. Несомненно, 
во время многих дней войны, как 
на фронте, так и в оккупации, слу-
чалось всякое, возможно, где-то и 
нелицеприятное, такова человече-
ская природа. Но героизм советских 
солдат, пролитая ими кровь, отдан-
ные жизни во имя свободы не только 
Советского Союза, но и всего мира, 
разве можно подвергать сомнению?!

Петр Саенко в послевоенное 
время был начальником Минского 
суворовского училища. Дочь Лариса 
вспоминала: «У отца был принцип, 
которому он всегда следовал и 
который старался передать и нам, 
дочерям, и суворовцам: «Есть 
воля – есть человек, нет воли – нет 
человека».

Воля людей военного и послевоен- 
ного времени позволила отстоять 
и возродить нашу Беларусь, позво-
лила восстановить экономику после 
развала Советского Союза, сделать 
ее красивой, мирной страной. 

Надеюсь, белорусы не позволят 
стереть с лица земли, с памяти 
людских сердец благодарность та-
ким героям, как Петр Саенко, Иван 
Васильев, Павел Арсеньев, Дмитрий 
Малько и многие-многие другие, кто 
сумел изгнать фашистских захватчи-
ков с белорусской земли.

Вечная память героям!
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

Фото автора.

Ваше здоровье – наша главная цель
После инъекции пациенту не-

обходимо в течение получаса 
находиться под наблюдением 
медперсонала для отслежи-
вания возможных реакций на 
вакцину.

По статистике заводской мед-
санчасти, у некоторых людей 
среди тех, кто уже привился от 
COVID-19, отмечалось повыше-
ние температуры тела и болевые 
ощущения в месте инъекции. В 
течение одного-двух дней побоч-
ные эффекты проходят самосто-
ятельно. Примечательно, что у 
возрастных пациентов, получив-
ших вакцину, побочные реакции 
встречаются гораздо реже, чем 
у молодых. 

Основываясь на исследова-
ниях, проведенных на данный 
момент, предполагается, что 
прививка от коронавируса обе-
спечивает специфический имму-
нитет на 2-3 года. 

Среди временных противопока-
заний к вакцинации от COVID-19 
выделяют следующие: острые 
инфекционные и неинфекцион-
ные заболевания, обострение 
хронических заболеваний, кон-
такт с больным COVID-19 или с 

подозрением на это заболевание 
менее, чем за 14 дней до привив-
ки. Лица, перенесшиешие корона-
вирусную инфекцию, могут быть 
привиты через 60-90 дней после 
выздоровления. 

При нетяжелых ОРВИ, острых 
инфекционных заболеваниях 
ЖКТ – допускается проведение 
вакцинации после нормализации 
температуры тела.

Абсолютными противопоказа-
ниями к проведению вакцинации 
против COVID-19 являются: ги-
перчувствительность (анафилак-
тические реакции в анамнезе) к 
компонентам вакцины или вак-
цин, содержащих аналогичные 
компоненты; беременность и 
период грудного вскармливания; 
возраст до 18 лет.

Перед проведением вакцинации 
врач осуществляет медицинский 
осмотр – уточняет эпидемио-
логический анамнез, измеряет 
температуру тела, артериальное 
давление, сатурацию, осмотр 
зева. На основании медицинского 
осмотра врач определяет нали-
чие или отсутствие противопока-
заний к вакцинации. Желающим 
привиться от коронавируса необ-

Любители изобразительного ис-
кусства имеют замечательную воз-
можность до 20 июня посетить 
выставку «Анри Матисс. Взгляд» в 
Художественной галерее Михаила 
Савицкого (пл. Свободы, 15).

Анри Матисс благодаря своему 
яркому таланту занимает исклю-
чительное место среди мастеров 
культуры Западной Европы XX столе-
тия. Всю жизнь Матисс находился в 
безостановочном поиске. Он проявил 

Взгляд художника
Всех желающих испытать психоло-

гическое напряжение и попробовать 
решить интеллектуальную загадку 
приглашает Театр-студия кино- 
актера (пр-т Машерова, 33). 17 и 18 
мая на его сцене демонстрируется 
спектакль «Мышеловка» по пьесе 
«королевы детектива» Агаты Кри-
сти. Это одно из самых запутанных 

Вырваться 
из мышеловки

На предприятии начинается кампания вакцинации от COVID-19. Стартовала она сегодня – 13 мая. 
ходимо иметь при себе паспорт и 
заполнить письменное информи-
рованное согласие на проведение 
вакцинации против COVID-19.

Вакцинацию проводят в два 
этапа: вначале внутримышечно 
вводят компонент I в дозе 0,5 мл., 
а на 21-й день вводят компонент 
II в дозе 0,5 мл. 

Рекомендуется в течение трех 
дней до и трех дней после вакци-
нации не употреблять алкоголь, 
исключить чрезмерные физиче-
ские нагрузки, не мочить место 
введения вакцины, не посещать 
баню (сауну). 

Напоминаем, что вакцинация 
против COVID-19 не отменяет 
для привитого пациента необхо-
димость носить защитную маску, 
перчатки, а также соблюдать 
социальное дистанцирование.

Уважаемые работники заво-
да! Все желающие привиться 
против коронавируса могут 
самостоятельно записаться 
при личном обращении (или 
по телефону) в здравпункт по 
принадлежности подразделе-
ний. Будьте здоровы!

Ксения ШЛЕМЕН.

НА ДОСУГЕ
себя как замечательный живописец, 
рисовальщик и гравер, иллюстратор 
и мастер оформления книги, мону-
менталист-декоратор, театральный 
художник, скульптор, керамист, ма-
стер гобелена и витража… 

На выставке «Анри Матисс. 
Взгляд» представлены 118 цветных 
литографий с работ мастера, сопро-
вождающиеся текстами из его ста-
тей, книг, писем и размышлений, что 
демонстрирует его оригинальность и 
глубину как художника и философа. 

Выставка работает с 12.00 до 20.00 
каждый день, кроме понедельника.

и трагичных произведений детектив-
ного классика. Его основная идея –  
от прошлого сбежать невозможно.

…Маленький семейный отель при-
нимает первых посетителей. Из-за 
снегопада хозяева и постояльцы 
оказываются отрезанными от всего 
мира. Внезапно в пансион заявля-
ется полицейский и сообщает, что 
тут должно произойти преступление, 
кто-то из  находящихся в отеле – 
будущая жертва, а кто-то – убийца. 
Страх поселяется в душах. Происхо-
дит серия таинственных убийств…

По информации из Интернета.


