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РЫНКИ СБЫТА

Продукция ММЗ делает 
российские дороги ровными

НА ТЕРРИТОРИИ Российской 
Федерации высоким спросом 
пользуется спецтехника для 

дорожного ремонта производства 
подмосковной компании с комплек-
тующими, изготовленными Мин-
ским моторным заводом. Недавно 
очередная ее партия поступила 
в Сибирский федеральный округ. 
Это современное оборудование 
для ямочного ремонта – машина, 
представляющая собой двухосный 
прицеп с пневматической тормозной 
системой и компрессорной установ-
кой производства ММЗ.

Подмосковная компания – произ-
водитель спецтехники уже более 
десяти лет является постоянным 
партнером Минского моторного за-
вода, осуществляя закупки мелкими 
и средними сериями. 

В 2009 году во время визита гене-
рального директора ММЗ в Подмо-
сковье от этой компании поступило 
предложение: освоить новый вид 
продукции – роторный компрес-
сор типа ROOTS (воздуходувку).  

От традиционных широко известных 
поршневых компрессоров его отли-
чает отсутствие механического тре-
ния деталей в процессе работы, что 
предотвращает их износ, даже не 
требуя постоянной смазки. Процесс 
нагнетания воздуха обеспечивается 
за счет точного изготовления основ-
ных деталей компрессора (крыль-
чаток) при наличии минимального 
зазора между ними – не более одной 
десятой миллиметра.

Хотя для Минского моторного за-
вода это был совершенно новый вид 
продукции, после детальной прора-
ботки вопроса конструкторами от-
дела спецтехники, на предприятии 
был изготовлен опытный образец.  

В 2010 году начались серийные 
поставки роторного компрессора, 
получившего обозначение В792. Он 
является составной частью оборудо-
вания для ямочного ремонта дорог 
и используется при его восстанов-
лении, для замены отработавшего 
свой ресурс компрессора иностран-
ного производства. 

Продолжением сотрудничества 
стали серийные поставки подмосков-
ной компании для использования в 
составе дорожного оборудования 
полнокомплектной компрессорной 
установки модели Н386. Она состо-
ит из приводящего дизеля Д-243 и 
роторного компрессора В792. Ро-
торный компрессор соединяется с 

Вес без погрешности
НАША ИНФОРМАЦИЯ

На весовую транспортной про-
ходной ММЗ куплены новые авто-
мобильные электронные весы. 

ООО «Завод весов» изготовил 
для нашего предприятия авто- 
мобильные весы «Енисей 60-18», 
предназначенные для определения 
массы автомобиля и автопоезда 
с полным заездом на платформу 
грузоподъемностью до 60 тонн. 
Данная модель изготавливается 
по международному ГОСТу OIML 
R 76-1-2011 и имеет средний класс 
точности. Длина грузоподъемной 
платформы равна 18 метрам, а 
ширина – 4 метрам.

Весы оснащены электронным 
табло с множеством полезных 
функций. Они позволяют опреде-
лять не только общую массу груза 
и автомобиля, но и отдельно делать 
выборку тары, что на производстве, 
безусловно, очень пригодится.

В надежности и долговечности 
«Енисея» сомневаться не прихо-
дится. Конструкция весов оснащена 
«U»-образными закрытыми ребра-
ми жесткости, расположенными 
вдоль всей платформы весов. Это 
позволяет значительно увеличить 
горизонтальную и вертикальную 
жесткость весов, продлить срок их 
службы и исключить возможность 
деформации грузоподъемной плат-
формы при эксплуатации, составля-
ющей не менее 17 лет.

На данный момент старые весы 
еще не демонтированы, а новые 
временно установлены на асфаль-
товой площадке, на территории 
завода. Эксплуатация новых элек-
тронных автомобильных весов 
начнется в ближайшее время, 
после получения свидетельства 
государственной метрологической 
поверки.

Не разбрасываться энергией
Одна из актуальных задач, кото- 

рую необходимо реализовать в 
процессе производства промыш-
ленного предприятия, – сокращать 
потребление энергии. 

В 2020 году Минский моторный 
завод выполнил целевые показатели 
энергосбережения, утвержденные 
Министерством промышленности 
Республики Беларусь. При задании 
«минус 11,14 процента» фактически 
достигнут результат «минус 11,71 
процента». Сэкономлено 1109,7 тон-
ны условного топлива (это суммарная 
экономия  топливно-энергетических 
ресурсов, она рассчитывается путем 
применения специальных коэффици-
ентов для каждого их вида).

Утверждены показатели в обла-
сти энергосбережения для нашего 
предприятия и на текущий год, в том 
числе по доле местных топливно- 
энергетических ресурсов и возоб- 
новляемых источников энергии 
в котельно-печном топливе и по 
экономии светлых нефтепродуктов 
(бензина, дизельного и биодизель-
ного топлива). Целевой показатель 
энергосбережения по ОАО «УКХ 
«ММЗ» в 2021 году должен соста-
вить не менее «минус 4,6 процента».

Как рассказал ведущий инженер 

по энергоиспользованию ОГЭ Вла-
димир Бородич, для выполнения 
данного показателя составлен 
план мероприятий по энергосбере-
жению. Среди них основные: пере-
ведение моечных машин в МЦ-1 и  
ЦМС с нагрева паром на электро-
нагрев; модернизация зенитных 
фонарей заводских корпусов с при- 
менением энергоэффективных ма-
териалов; внедрение энергоэффек-
тивных осветительных устройств 
в производственных и бытовых 
помещениях. Реализация плана 
уже ведется.  

Кроме того, в нынешнем году 
продолжают давать экономический 
эффект мероприятия, внедренные в 
прошлом году. Например, это введе-
ние в действие энергосберегающей 
фильтровентиляционной установ-
ки в ИП, замена осветительных 
устройств на энергоэффективные в 
МЦ-1, МЦ-6, ЦСИМ, ЭкЦ.

На нашем предприятии начата 
разработка плана мероприятий по 
энергосбережению на 2022 год. Он 
будет составлен на основе пред-
ложений подразделений с учетом 
доведенных им отделом главного 
энергетика заданий по экономии 
топливно-энергетических ресурсов.

Материалы рубрики подготовлены пресс-службой ММЗ.

коленвалом двигателя посредством 
упругой муфты. Также в установку 
входят системы охлаждения дви-
гателя, впуска воздуха и выпуска 
выхлопных газов. С 2011 года дан-
ной установкой комплектовались ма-
шины БЦМ-24.3, теперь – их новая 
модификация, БЦМ-24.5.

В год Минский моторный завод по-
ставляет подмосковной компании до 
10 роторных компрессоров и до 60 
полнокомплектных компрессорных 
установок. Но этим взаимовыгодное 
сотрудничество не исчерпывается.

С 2011 года осуществляются 
поставки в Подмосковье разрабо-
танного в отделе спецтехники битум-
ного насоса шестеренного типа. Он 

предназначен для перекачки темных 
нефтепродуктов и устанавливается 
на дорожно-строительную технику. 
Объем поставок – до 10 штук в год.

Постоянный партнер внимательно 
следит за развитием производства 
ММЗ. Сейчас он проявляет большой 
интерес к недавней перспективной 
разработке – малолитражному 
четырехцилиндровому двигателю 
MMZ-4DTI. В Подмосковье были 
поставлены два опытных образца 
двигателя модификации MMZ-
4DTI.1-01 для установки на под-
метально-вакуумную машину. Они 
успешно прошли эксплуатационные 
испытания. Подмосковная компания 
выражает намерение закупать до 
150 таких двигателей в год. 

Надежные долговременные отно-
шения Минского моторного завода с 
российским партнером – актуальный 
пример взаимовыгодного сотрудни-
чества в востребованном сегменте 
рынка, которое ежегодно находит 
стимул для развития и расширения.

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

ВСТРЕЧИ В КОЛЛЕКТИВАХ

Правовое просвещение для сотрудников 
На Минском моторном заводе 19 мая состоялась встреча коллектива с группой 

по правовому просвещению граждан под руководством заместителя председа-
теля Мингорисполкома Артема Цурана

Перед тем как начать индивиду-
альное консультирование сотруд-
ников предприятия, представители 
группы провели беседу по актуаль-
ным для граждан вопросам текущей 
обстановки в столице и применения 
новых нормативных правовых актов. 

Вступительное слово заместителя 
председателя Мингорисполкома 
Артема Цурана касалось вопросов 
распространения в Минске коро-
навирусной инфекции, вакцинации 
населения, протестной активности 
и безопасности граждан. 

Главный правовой инспектор 
труда Минского городского объеди- 
нения организаций профсоюзов 
Татьяна Россеник акцент сделала 
на некоторых вопросах трудового 
законодательства. 

Выступление Дмитрия Млынарчи-
ка, заместителя начальника управ-
ления охраны правопорядка и 
профилактики ГУВД Мингориспол-
кома, касалось изменений законо-
дательства, регламентирующего 
порядок и основания привлечения к 
административной ответственности.

 В состав группы по правовому про-
свещению граждан также входили 
заведующая нотариальной конторой 
Партизанского района г. Минска 

Елена Рубис, главный специалист 
управления жилищной политики Мин-
горисполкома Наталья Ковзелева, 
адвокат Минской городской коллегии 
адвокатов Наталья Неведовская, 
судебный исполнитель управления 
принудительного исполнения глав-
ного управления юстиции Мингор- 

исполкома Вероника Врублевская. В 
группу были включены представите-
ли комитета по труду, занятости и со-
циальной защиты Мингорисполкома, 
Минского городского объединения 
организаций профсоюзов.

Работникам завода записаться 
на консультацию можно было за-

благовременно, а также прояснить 
интересующие вопросы в порядке 
живой очереди. Не всегда в жи-
тейской суете у людей имеется 
возможность получить необходимую 
квалифицированную юридическую 
помощь. В этот день сотрудники 
ММЗ могли воспользоваться слу-
чаем бесплатно получить личные 
консультации адвоката, нотариуса 
и других специалистов. 

После завершения встречи заме-
ститель генерального директора по 
идеологии, соцразвитию и работе с 
персоналом Андрей Новик познако-
мил гостей с производством, также 
с работой здравпункта заводской 
медсанчасти, в котором проходят 
вакцинацию против коронавирусной 
инфекции работники ММЗ.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото автора.



2 ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ

ВЫСТАВКИИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ

На огромной выставочной площад-
ке в «Великом Камне» соберутся не 
только белорусские аграрии, работ-
ники пищевой и перерабатывающей 
промышленности, сельскохозяй-
ственного машиностроения, но и их 
зарубежные коллеги, партнеры.

Минский моторный завод явля-
ется постоянным участником это-
го масштабного форума. В этом 
году экспозиция ОАО «УКХ «ММЗ» 
будет размещаться на открытой 
выставочной площадке и состоять 
не только из двигателей, которые 
применяются на сельхозтехнике. 
Посетители экспозиции ММЗ смогут 
познакомиться с дизель-генерато-

Минский моторный – 
на «БЕЛАГРО-2021»

ром, компрессорной станцией, авто-
мобилем УАЗ-3151, оборудованным 
двигателем MMZ-4DTI, и другой 
продукцией предприятия.

Деловая программа работы па-
вильона ОАО «УКХ «ММЗ» будет 
ориентирована на  ознакомление 
белорусских и зарубежных участни-
ков, гостей выставки с новейшими 
образцами выпускаемой продук-
ции Минского моторного завода, 
повышение узнаваемости бренда, 
организацию встреч и проведение 
деловых переговоров о сотрудни-
честве, поиск новых потребителей 
продукции.

Пресс-служба ММЗ.

– Как вы считаете, качества 
руководителя – врожденные, или 
их можно развить? Лично у вас 
лидерские качества проявлялись 
с детства?

– По моему убеждению, задатки 
лидера должны быть врожденными. 
Но в дальнейшем их необходимо 
постоянно развивать, не останавли-
ваясь. Сейчас для этого есть масса 
возможностей: в свободном доступе, 
в Интернете и специальной литера-
туре, – множество информации по 
менеджменту.

Лично я уже в детстве, в играх, 
также в школе, в колледже, нередко 
брал инициативу на себя, особенно, 
если мне было интересно. Конечно, 
в детстве я еще не задумывался о 
том, что хочу стать руководителем, 
но в юности такое определенное 
желание уже появилось. Но по- 
прежнему я хотел брать на себя 
роль лидера только в тех областях, 
где испытывал настоящий интерес.

– Как вы видите место руко-
водителя в коллективе, его 
статус, задачи?

– Руководитель – это своеобраз-
ный центр силы, последнее звено в 
принятии решений. Главная функ-
ция руководителя – обеспечить 
эффективное выполнение задач, 
поставленных перед подразделени-
ем. Для этого нужно уметь сплотить 
коллектив, объединить и скоорди-
нировать усилия всех работников.

– Из чего складывается автори- 
тет руководителя?

– Авторитет складывается не одно- 
моментно, а на основании общего 
восприятия работы руководителя 
на протяжении некоторого периода 
времени. Есть две стороны автори-
тета: перед подчиненными и перед 
вышестоящими. С подчиненными 
важно проявлять справедливость, 
честность, порядочность. Выше- 
стоящие, главным образом, оцени-
вают эффективность работы. Опре-
деляющее значение и для тех, и для 
других имеет умение руководителя 
добиться от работников добросо-
вестного выполнения функций, не 
делая упор на чисто авторитарные 
методы. 

Руководитель – это не «кипящий чайник», 
а спокойный и компетентный управленец

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Двигатель Минского моторного 
завода является сердцем трактора, 
ставшего лауреатом национального 
конкурса «Лучшие товары Респуб- 
лики Беларусь» по итогам 2020 
года. Серийная модель ОАО «МТЗ» 
«BELARUS-1221.3» – победитель 
в номинации «Продукция произ-
водственно-технического назна-
чения». Универсально-пропашной  
трактор-лауреат оснащен дизель-
ным шестицилиндровым двигателем 
Д-260.2S2.

Данную модель двигателя Мин-
ский моторный завод поставляет 
на МТЗ с начала 2000-х годов. 
Двигатель имеет мощность 130 
л. с. при номинальной частоте 
вращения 2100 об/мин, укомплек-
тован системой турбонаддува и 
охладителем наддувочного возду-

Двигатель ММЗ – 
в составе трактора-лауреата

ха, соответствует экологическому 
классу Stage 2. 

Как пояснил начальник КБ шести- 
цилиндровых двигателей управле-
ния главного конструктора Алек-
сандр Жабенко, это серийный 
мотор. В первую очередь он пред-
назначен именно для трактора 
«BELARUS-1221.3». Однако разные 
модификации этой модели двига-
теля применяются на технике ОАО 
«Амкодор» и поставляются по зака-
зам других потребителей. 

Очевидно, что высокое качество 
целого изделия обусловливается вы-
соким качеством составных частей. 
Так что победа в национальном кон-
курсе трактора «BELARUS-1221.3» 
является очередным признанием 
достоинств продукции ММЗ.

Пресс-служба ММЗ.

31-я Международная специализированная выставка «БЕЛ- 
АГРО-2021» будет проходить с 1 по 5 июня в индустриаль-
ном парке «Великий Камень» (Смолевичский район) в рамках 
Белорусской агропромышленной недели

свои сильные и слабые стороны. 
Желательно исходить из этого при 
постановке задач. Но в реальной 
рабочей обстановке не всегда так по-
лучается. Есть виды работ, которые 
приходится выполнять всем, их нель-
зя переложить с одного на другого. 

– На ваш взгляд, допустимы 
ли приятельские отношения 
руководителя с подчиненными, 
или вы предпочитаете всегда 
соблюдать дистанцию?

– Я противник приятельских отно-
шений с подчиненными. Конечно, не 
нужно вести себя высокомерно, но 
нельзя переходить определенную 
грань. Всегда должно быть четко 
понятно, кто именно руководитель, и 
в процессе работы, и даже в нефор-
мальной обстановке. Например, на 
корпоративе. Вообще я приветствую 
подобные мероприятия, они полезны 
для сплочения коллектива. Но даже 
там не позволю себе «распуститься».

– Меняется ли характер челове-
ка, когда он занимает серьезную 
руководящую должность?

– Считаю, что меняется, но не кар-
динально. Все же характер во многом 
складывается из врожденных качеств 
и тех, что сформировались в период 
воспитания, в детстве и юности.  
Понятно, на руководящей должности 
приходится пересматривать подход 
к некоторым вопросам, становиться 
более серьезным, ответственным. 
Но суть характера остается. Если 
человек на рядовой позиции был 
приветливым, дружелюбным, а, став 
руководителем, вдруг начал прояв-
лять высокомерие, грубость, значит, 
у него просто обнаружились глубоко 
скрытые черты. 

– То есть вы не считаете, что 
руководитель – это особый 
человек, принадлежит к некоей 
«высшей касте»?

– Нет, ведь руководитель не ста-
новится частью аристократии или 
другого привилегированного класса. 
Руководитель – человек, по морально- 
деловым качествам способный 
выполнять эту функцию, готовый 
принять на себя груз ответственно-
сти. Причем уровень образования, 
знаний позволяют ему сделать это.

– Откройте секрет: как прини-
мать сложные решения?

– Всегда нужно выработать не-
сколько вариантов, при необходимо-
сти посоветоваться с вышестоящим 
руководством, иногда обсудить с 
подчиненными. Главное, решение 
должно быть обдуманным и выве-
ренным. Иначе потом понадобится 
тратить много времени и сил на ис-
правление негативных последствий.

– Подытоживая нашу беседу, 
скажите, пожалуйста: в вашем 
понимании руководитель – это 
«командир» или «отец»?

– Безусловно, командир. Хотя кол-
лектив в некотором смысле – семья, 
руководитель должен руководить. 
Думаю, для предыдущих поколений 
было более актуально восприятие 
руководителя как «отца». Но совре-
менному поколению такой подход 
не близок.

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Фото автора.

– Каким же образом этого до-
биться? Как руководителю 
поддерживать дисциплину в 
коллективе?

– В первую очередь дисциплина за-
висит от грамотного подбора кадров. 
Это должны быть высококлассные 
специалисты, хорошо понимающие 
свои обязанности и важность их 
выполнения для общего дела. В 
здоровом коллективе проблем с 
дисциплиной не будет. Если прояв-
ляется явная недобросовестность, 
иногда необходимо прибегать к ме-
рам дисциплинарного воздействия. 
Но применять их регулярно – не 
лучший выход. С тем работником, 
которого иначе нельзя «привести в 
чувство», следует расставаться без 
сожаления. Конечно, оптимальный 
вариант поддержания дисциплины –  
когда руководитель умеет дать кол-
лективу сильную мотивацию, причем 
не только финансовую.   

– Каковы ваши принципы руко-
водства: больше жесткости или 
мягкости?

– Существуют различные ме-
тодики поведения руководителя. 
Мое убеждение: нужно соблюдать 
строгий баланс между жесткостью и 
мягкостью. Я не сторонник слишком 
жесткого отношения к людям. В то 
же время, к сожалению, излишняя 
мягкость тоже негативно влияет 
на работу. Во главу угла должны 
ставиться интересы дела, ведь для 
этого и существует подразделе-
ние. Но не следует забывать и про 
отдельного человека. Ведь это –  
часть коллектива, звено в цепочке 
исполнителей общей задачи. В 
каждом конкретном случае нужно 
максимально стремиться не нанести 
ущерба делу, но и сохранить чело-
веческое отношение к работнику. 

– Насколько при распределе-
нии заданий нужно учитывать 
индивидуальные особенности 
специалистов, или от каждого 
следует требовать выполнения 
всех задач в рамках работы?

– Конечно, в идеале лучше учиты-
вать индивидуальные особенности. 
Хотя есть обязательный для всех 
набор умений и навыков, у каждого –  

ОАО «МТЗ» – один из крупнейших 
производителей сельскохозяй-
ственной техники в мире. Сегодня 
на предприятии работает более 16 
тысяч человек. 

Постепенно завод шел к тому, 
чтобы о белорусских тракторах 
узнали даже в самых отдаленных 
странах. Дебютом минского тракто-
ростроения стал гусеничный КД-35, 
выпущенный в 1950 году. Через три 
года, в 1953 году, было запущено 
производство колесных тракторов. 
Спустя еще четыре со сборочного 
конвейера МТЗ сошел стотысячный 
трактор.

Сегодня потребителям предлага-
ются более ста моделей тракторов, 
более чем в двухстах сборочных 
вариантах для всех климатических 
и эксплуатационных условий. Но-
вые модели обладают широкими 
возможностями агрегатирования с 
сельхозмашинами различных произ-
водителей. ОАО «МТЗ» разрабаты-
вает, изготавливает и экспортирует 
колесные тракторы и запасные части 
к ним, организует на лицензионной 
основе их производство за рубежом, 
оказывает услуги по налаживанию и 
проведению сервиса поставленных 
машин, проводит обучение по экс-
плуатации и техническому обслужи-
ванию выпускаемой техники.

В состав завода входят все не-
обходимые вспомогательные 
цехи, обслуживающие основное 

Флагману 
тракторостроения – 75 лет!
Двадцать девятого мая отмечает семидесяти- 

пятилетие со дня основания Минский трактор-
ный завод – наш основной потребитель.

производство, ремонтные цехи, 
занимающиеся изготовлением не-
стандартизированного оборудова-
ния и ремонтом основных фондов. 
Металлургическое производство 
МТЗ включает внушительный ком-
плекс современных механизиро-
ванных цехов, где производство 
базируется на достаточно высоком 
техническом уровне. Каждый из 
них можно сравнить с отдельным 
заводом.

В конкурентоспособности продук-
ции ОАО «МТЗ» сомневаться не при-
ходится, она проверена временем. 
Потребителей минских тракторов по 
всему миру, прежде всего, привле-
кают надежность в эксплуатации, 
простота в управлении, доступность 
в техническом обслуживании и при-
емлемая стоимость.

Мы не слукавим, если скажем, что 
для нашего предприятия МТЗ явля-
ется родоначальником, ведь в 1948 
году в его составе был введен в экс-
плуатацию моторный цех, в котором 
освоили и наладили производство 
пускового двигателя ПД-10, а в на-
чале 1950 года началось производ-
ство двигателя для трактора Д-36. 
Моторный цех тракторного завода 
стал отправной точкой в создании 
самостоятельного предприятия по 
изготовлению моторов. Так, 23 июля 
1963 года начал свою биографию 
Минский моторный завод.

(Окончание на 3-й стр.)

На любой работе успешное выполнение задач во многом зави-
сит от руководителя, его умения поставить цели, наметить 
пути их достижения и организовать коллектив. Один из молодых 
руководителей нашего предприятия – начальник отдела закупок 
38-летний Анатолий Латушко. Он занял эту должность в конце 
прошлого года и с тех пор подтверждает правильность выбора 
высшего руководства. 

Среди работников отдела о нем можно услышать только  
положительные отзывы. Их эмоциональное «среднее арифме-
тическое» – «человек без всяких «кипящих чайников», то есть 
спокойный и корректный, с чисто деловым подходом к работе. 
А еще он «компетентный, ответственный, целеустремленный, 
беспристрастный и по-человечески добрый».

К ценным качествам Анатолия Латушко, без сомнения, можно 
отнести и хорошее знание завода. Ведь он начинал карьеру с 
рабочей профессии. В 2005 году устроился токарем в МЦ-2 по-
сле окончания машиностроительного колледжа. Впоследствии 
Анатолий заочно окончил БГПУ и БНТУ. Последняя полученная 
им квалификация – «специалист по логистике – экономист». 

В 2008 году Анатолий Латушко перешел в отдел закупок 
экономистом в бюро поставок крупных деталей и узлов. В 2016 
году был назначен начальником бюро новой техники, электроо-
борудования и метизов – заместителем начальника отдела. И вот – следующая ступень.

Мы побеседовали с Анатолием Латушко и выяснили секреты завоевания авторитета в коллективе, 
предпочтение им позиции «командира» или «отца» и применяемые принципы принятия важных решений.



ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ 3

МЫСЛИ ВСЛУХ

  Броня от коронавируса – 
      всем желающим на ММЗ

ВАКЦИНАЦИЯ

НА МИНСКОМ моторном 
заводе продолжается бес-
платная вакцинация против 

COVID-19 российской вакциной 
«Sputnik V», организованная в 
здравпункте № 1 первого дизель-
ного корпуса (с 8.00 до 11.00 и с 
12.00 до 15.00). Стартовала она 13 
мая, и первый этап вакцинирования 
уже прошли более 260 работников 
ММЗ.

Пример активного участия в деле 
выработки коллективного иммуни-
тета, борьбе против коронавируса 
показывают руководители завода 
во главе с генеральным директо-
ром Александром Рогожником. 

«Я верю в эффективность вакци-
нации, – сказал главный инженер –  
заместитель технического директо-
ра Сергей Базарский. – Призываю 
всех работников предприятия 
отбросить сомнения, любые опа-
сения и сделать прививку».

Практика показывает, что опа-

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

Промышленный дебют ММЗ 
случился в виде двигателя Д-50, 
разработанного специально для 
нового трактора МТЗ-50. С 1964 
года этими дизелями комплекто-
вались все тракторы «Беларусь». 
Позже для МТЗ были разработа-
ны тракторные двигатели Д-243, 
Д-245, Д-260, Д-262 и их модифи-
кации.

Сотрудничество успешно про-
должается и сегодня. За 2020 
год, лейтмотивом которого стала 
пандемия, наше предприятие 
отгрузило на тракторный завод  
32 298 двигателей, за четыре 
месяца текущего года – 12 565. 
Нашими моторами комплектуются 
практически все тракторы МТЗ, 
пока за исключением самых мощ-
ных, энергонасыщенных. 

По словам заместителя главного 
конструктора Юрия Кучинского, 
мы поставляем нашему соседу 
дизели мощностью от 35 до 330 
лошадиных сил. Среди них трех-, 
четырех- и шестицилиндровые 

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
НОВОСТИ

Недавно по телеканалу ОНТ про-
шла передача о машиностроитель-
ном предприятии «Лидсельмаш»  
(г. Лида, Гродненская область). 

Телепередача мне показалась 
интересной и содержательной.  
Интерес мой к ней проявился не 
случайно. Сегодня исполнилось 
уже более чем 40 лет моему зна-
комству с «Лидсельмашем».

В старшем классе средней шко-
лы я побывал на этом заводе 
на экскурсии. Для меня, ученика 
сельской школы, это было первое 
знакомство с огромным по моим 
ученическим меркам городским 

саться действительно не стоит. Из 
всех случаев введения вакцины 
только у двоих работников ММЗ 
отмечалось кратковременное по-
вышение температуры, которое 
ликвидировалось обычным прие-
мом парацетамола.

«С каждым днем темпы вакцинации 
растут – желающих защититься от 
грозной болезни все больше, – рас-
сказала заведующая здравпунктом 
№ 1 МСЧ Ирина Кривенькая. –  
На завод поступило уже 650 доз 
вакцины. Она выдается предпри-
ятию бесплатно в 14-й централь-
ной поликлинике Партизанского 
района, за счет средств республи-

канского бюджета. Ограничений в 
количестве вакцины нет, ММЗ обе-
спечивают согласно потребности. 
Министерство здравоохранения 
рекомендует привить не менее 
60% работников каждой организа-
ции для выработки коллективного 
иммунитета».

Напоминаем важное условие вак-
цинации: три дня до и три дня после 
прививки нужно воздерживаться 
от употребления алкогольных на-
питков для исключения тяжелых 
реакций.

Сначала желающие вакциниро-
ваться должны побеседовать с вра-
чом-терапевтом, который проводит 
опрос о наличии хронических забо-
леваний, измеряет давление, тем-
пературу и сатурацию. Получившие 
допуск на прививку переходят к 
медсестре, осуществляющей ре-
гистрацию (для этого необходимо 
иметь с собой паспорт). Наконец, 
самый ответственный этап – непо-
средственно прививка.

Очень осторожно Ирина Кри-
венькая достает ампулу с вакци-
ной из специально закупленной 
морозильной камеры немецкого 
производства (в ней могут хра-
ниться одновременно до 1000 
доз). «Извлекать ампулу можно 
только тогда, когда пациент уже 
пришел, – поясняет она. – Вакцина 
должна разморозиться в течение 
5 – 7 минут, но нельзя, чтобы она 
дольше находилась в условиях 
комнатной температуры». Про-
цедура прививки практически 

безболезненная, и во время укола 
пациент может по желанию сидеть 
или стоять.

После вакцинации необходимо в 
течение получаса оставаться под 
медицинским наблюдением. Мы 
говорили с теми, кто ожидал окон-
чания этого времени в коридоре 
здравпункта. Все они остались 
довольны уровнем организации 
прививочной кампании, спокойным, 
доброжелательным отношением 
медиков. 

Среди работников предприятия, 
решивших защититься от корона-
вируса, – люди разных возрастов, 
от 19 до 60+ лет.

После прививки пациентам вы-
дается талончик с указанием вре-
мени прохождения второго этапа 
вакцинации.

Формирование полноценного 
иммунитета против COVID-19 
завершается через 45 дней после 
прививки вторым компонентом вак-
цины. Но даже если до этого срока 
человек заразится и заболеет, 
прививка уже даст положительный 
эффект и облегчит течение болез-
ни, предотвратив осложнения. 

Согласно приказу генерального 
директора ММЗ, работники завода, 
прошедшие два этапа вакцинации, 
получают право на дополнитель-
ный день отдыха с сохранением 
заработной платы, которое может 
быть использовано до конца теку-
щего года.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

В будущее с опорой на достойное прошлое
производственным предприятием. 
В детстве приходилось бывать 
лишь в деревянной колхозной 
кузнице, в которой работал куз-
нецом мой отец. Впечатлений от 
увиденного на большом заводе 
на фоне воспоминаний из детства 
о маленькой кузнице было очень 
много.

Знакомство с «Лидсельмашем» 
сыграло значительную роль в том, 
что моя взрослая жизнь оказалась 
связана с машиностроением.

Поэтому у экрана телевизора я 
искренне порадовался за коллег 
из Лиды, за их трудовые успехи, 

за их уверенность в завтрашнем 
дне.

Затем мои мысли коснулись 
других машиностроительных пред-
приятий, на которых мне удалось 
побывать в командировках уже во 
время работы на Минском мотор-
ном заводе. 

К сожалению, очень немногие из 
них, технический уровень продук-
ции которых выше уровня «Лид-
сельмаша», сейчас остаются «на 
плаву». Некоторые прекращали 
свое существование фактически 
на моих глазах. К примеру, в 
памяти сохранилось сожаление 

коллег из конструкторско-экспери-
ментального производства ЗИЛа 
(г. Москва) о том, что не успели 
провести запланированные ис-
следования и доводку шумовых 
характеристик двигателей ММ3 
в аккредитованной лаборатории 
ЗИЛа. Подготовленные к испыта-
ниям образцы двигателей с ММЗ 
мы доставили к месту испытаний 
в согласованный срок. Развал 
завода не позволил даже начать 
испытания.

Об оптимизме и уверенности в 
завтрашнем дне не приходится 
говорить в отношении украинских 

предприятий, в частности, львов-
ских заводов ЛАЗ, ГМП, Кременчуг-
ского автомобильного завода. Два 
первых, по сути, прекратили свое 
существование, последний – после 
реорганизации находится в очень 
сложном состоянии.

Уверен, очень важно сохранять и 
развивать то, что уже создано, что 
действует, доказало свою эффек-
тивность и востребованность. При 
этом, конечно, нужно развиваться, 
создавать новое, передовое, при-
меняя современные достижения 
науки и техники. Только в такой 
«ассимиляции» есть перспектив-
ное будущее. 

Виктор САВЦИКИЙ,
ведущий инженер-конструктор 

управления главного  
конструктора.

Окончание учебного года для детей 
сотрудников завода начнется с ярких 
положительных эмоций. Профсоюз-
ный комитет ММЗ приобрел билеты 
на представление, организованное 
при участии Московского цирка Юрия 
Никулина «Почти серьезно».  

Отклик среди производственников 
случился – все выкупленные билеты 
нашли своего зрителя, который 26 и 
29 мая на арене Белгосцирка увидит 
дрессированных лошадей, медведей, 
коз, бразильское колесо смелости, 
мотто-шар, эквилибристов на канате, 
акробатов на мачте, воздушных гим-
настов, жонглеров и клоунов. 

Билеты среди работников распре-
делялись по заявочному принципу 
через председателей цеховых ко-
митетов. 50% стоимости билета 
возмещает профком ММЗ. 

Пресс-служба ММЗ.

Отдых для детей
Первого июня открывает двери дет-

ский оздоровительный лагерь «Тере-
мок». В нем смогут отдохнуть дети как 
сотрудников предприятий холдинга, 
так и сторонних организаций. Только 
работники ММЗ будут оплачивать за 
отдых своих детей 10% от стоимости 
путевки, согласно колдоговору ОАО 
«УКХ «ММЗ», а работники сторонних 
организаций заплатят нашему заводу 
полную стоимость.

Цена путевки зависит от возраста 
отдыхающего в лагере ребенка. 
Для детей в возрасте от 6 до 10 лет 
(2015 – 2011 г. р.) полная стоимость 
путевки составляет 588,24 рубля; 
в возрасте от 11 до 13 лет (2010 –  
2012 г. р.) – 599,22 рубля; от 14 до 17 
лет (2007 – 2004 г. р.) – 606,42 рубля.

Работники завода могут оздоро-
виться во время отпуска в санато-
риях УП «Белпрофсоюзкурорт» (по 
желанию вместе с детьми). 25% 
стоимости путевки им и их детям 
компенсирует профсоюз. Дополни-
тельную помощь окажет профсоюз-
ный комитет завода. Отдохнувшим 
в санаториях членам профсоюза 
по возвращении будет выделена 
материальная помощь в размере от 
50 до 150 рублей в зависимости от 
продолжительности оздоровления.

Помощь по случаю
Два раза в месяц профсоюзный 

комитет ММЗ оказывает материаль-
ную помощь работникам в связи с тя-
желым материальным положением.

Накануне детского оздоровитель-
ного сезона тоже, многодетные се-
мьи завода получили материальную 
помощь. Ко Дню семьи профсоюз-
ный комитет ММЗ выплатил 36 чле-
нам профсоюза, воспитывающим по 
три ребенка, материальную помощь 
в размере 60 рублей. Напомним, что 
предприятие оказало материальную 
помощь семьям, в которых воспиты-
вается 4 и более детей.

Планируется, что многодетные  
семьи будут ежегодно получать 
материальную помощь от профсо-
юзного комитета ММЗ ко Дню семьи, 
а также ко Дню матери. 

«Почти серьезно»

Флагману тракторостроения – 75 лет!
двигатели экологических классов 
Stage 0, Stage 1, Stage 2, Stage 
3А, Stage 3В и Stage 4. Самые 
многочисленные по отгрузкам на 
МТЗ – двигатели Д-243, Д-245 и 
их модификации. 

Постоянно идет совместная рабо-
та над новыми проектами. В 2020 
году двигатели Д-245S5M серти-
фицированы в Органе по сертифи-
кации: Европейского союза – TUV 
SUD Czech (г.Прага) на соответ-
ствие экологическому классу Stage 
5. Сейчас идет подготовка к серти-
фикационным и ресурсным испы-
таниям двигателей экологического 
класса Stage 5 в составе минских 
тракторов. Двигатели укомплек-
тованы топливным насосом вы-
сокого давления с электронным 
управлением, турбокомпрессором 
с электронным управлением, пе-
репускным клапаном и дорабо-
танной системой избирательной 
каталитической нейтрализации 
SCR с двухступенчатым нейтрали-
затором. Планируется, в течение 
этого года запустить их серийное 
производство. 

Для шестицилиндровых двигате-
лей экологического класса Stage 
5 проводится работа по выбору 
поставщика системы доочистки 
отработавших газов.

По требованию потребителя 
УГК проводит работы по внедре-
нию в конструкцию двигателей 
гидрокомпенсаторов, разработан 
и проходит испытания механизм 
уравновешивания двигателя для 
компенсации воздействия неурав-
новешенных сил инерции возвратно- 
поступающих движущихся масс 
деталей двигателя и моментов от 
них, прорабатываются различные 
варианты конструкции с целью 
увеличения надежности носка ко-
ленчатого вала для снятия с него 
до 100% мощности.

Постоянно проводится работа по 
подбору комплектующих альтерна-
тивных поставщиков. Так, проходит 
испытания топливоподающая си-
стема Common Rail производства 
АО «АЗПИ» (РФ), топливопроводы 
и фланцевые болты крепления 
маховика производства филиала 
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы, 

турбокомпрессоры производства 
НПО «Турботехника» (РФ), вклады-
ши и втулки ООО «Дайдо Металл 
Русь» (г.Заволжье),  стартеры 
«Престолайт» и т. д. 

Уже несколько лет одним из на-
правлений сотрудничества с МТЗ 
является газовая тематика.

Юрий Кучинский отмечает, что 
деятельность технических служб 
ОАО «УКХ «ММЗ» направлена  
на решение задач по созданию 
новых двигателей и модернизацию 
серийных с целью  более полного 
удовлетворения запросов потре-
бителя. 

Надеемся, что сложившееся в 
течение многих лет сотрудничество 
с Минским тракторным заводом 
будет только крепнуть. Искренне 
поздравляем нашего партнера с 
солидным юбилеем! Желаем кол-
лективу МТЗ фонтана новых разра-
боток и их успешного воплощения, 
усиления позиций предприятия на 
республиканском и мировом рын-
ках, а также качественного роста 
прибыли.

Ксения ШЛЕМЕН.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Сандружина ММЗ в тройке лучших

БЛАГОДАРНОСТЬ

Санитарные формирования граж-
данской обороны создаются для 
участия в ликвидации медико-сани-
тарных последствий чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное вре-
мя. В санитарные формирования 
зачисляются работники органи-
заций: мужчины от 18 до 60 лет и 
женщины от 18 до 55 лет. 

В течение четырех недель сан-
дружинники Минского моторного 
завода проходили теоретическую 
и практическую подготовку по 
оказанию первой медицинской 
помощи в очагах заражения, ком-

Не оставили в беде коллегу ра-
ботники столовой филиала ОАО 
«УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

У шеф-повара центральной 
столовой Минского моторного 
завода Наталии Зайцевой слу-
чилось тяжелое горе: 7 мая умер 
отец. Похороны назначили на 
9 мая. Наталья обратилась к 
заведующей столовой филиала 
ММЗ в г. Столбцы Лилии Бо-
брик с просьбой организовать 
в этот день поминальный обед. 
Лилия Георгиевна согласилась, 
несмотря на то, что 9 мая – госу-
дарственный праздник. На орга-

Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения Партизанского 
района г. Минска ищет 
партнеров для реализации 
гуманитарного проекта 
«Новые грани», 
предполагающего создание 
инклюзивной экологической 
социально-ориентированной 
площадки для жителей 
района. 

Площадка должна размещаться 
на территории уникального тера-
певтического парка, заложенного 
три года назад в зеленой зоне меж-
ду переулком Клумова и водным 
каналом. Заниматься на площадке 
смогут все желающие, в том числе 
люди с ограниченными возможно-

плектованию медицинских сумок, 
надеванию противогаза на время, 
использованию средств инди-
видуальной защиты в условиях 
применения оружия массового по-
ражения, а также учились ходить 
строевым шагом – и все это под 
четким руководством инженера 
сектора РСД и ГОЧС Виктора 
Мигая и фельдшера медсанчасти 
Ларисы Тарасюк.

Определение лучшего санитар-
ного формирования гражданской 
обороны проходило в четыре 
этапа: проверка оснащения сани- 

Двадцатого мая состоялись районные сорев-
нования среди санитарных дружин и звеньев 
субъектов хозяйствования, расположенных на 
территории Партизанского района г. Минска.

тарной дружины имуществом и 
умения им пользоваться, рабо-
та санитарных дружин в очаге  
комбинированного поражения, 
работа санитарной дружины в 
очаге химического поражения, на 
площадке частичной дегазации и 
частичной санитарной обработ-
ки, а также работа санитарных 
дружин в очаге инфекционного 
заболевания.

В списочном составе участников 
соревнований было заявлено 11 
трехзвеньевых сандружин круп-
ных предприятий Партизанского 
района г. Минска и 25 санитарных 
звеньев менее многочисленных 
организаций. 

Санитарная дружина Минского 
моторного завода ежегодно при-
нимает участие в конкурсе и уве-
ренно занимает призовое место. 

Этот год не стал исключением. В 
борьбе за звание лучшей сандру-
жины района команда работников 
ММЗ, координируемая команди-
ром дружины инженером-техноло-
гом ОГТ Артемом Суханьковым, 
показала слаженные действия и 
заняла второе место. Первыми в 
этом году стали сандружинники 
Минского тракторного завода, 
получившие переходящий кубок 
победителя соревнований. В 
тройку призеров также вошла 
санитарная дружина МЦК РУП 
«Белтелеком».

Поздравляем санитарное фор-
мирование гражданской обороны 
Минского моторного завода с 
отличным результатом и желаем 
будущих успехов!

Пресс-служба ММЗ.
Фото Александра СЛАБКО.

низацию мероприятия требовалось 
разрешение директора филиала 
Леонида Малиновского. Он так-
же вошел в положение Наталии 
Зайцевой, сказав: «Своих людей 
бросать нельзя».

В свой выходной день вышли на 
работу шеф-повар столбцовской 
столовой Лариса Каменка, повара 
Елена Дубинка, Дарья Рубин и 
Анна Бохан. «Они приготовили 
замечательный обед на 30 че-
ловек и помогли организовать 
его, – говорит Наталия Зайцева. –  
Хочу выразить им и директору 
филиала Леониду Малиновскому  

огромную благодарность за от-
зывчивость. Смерть близкого 
человека всегда тяжело пережи-
вать, но еще тяжелее становится, 
когда вокруг – праздник, и все ве-
селятся. Но чуткость, внимание, 
человечность, которые проявили 
работники столовой филиала в 
Столбцах, их неравнодушие к 
моей беде помогли мне почув-
ствовать себя лучше. От всей 
души говорю вам «спасибо», 
дорогие коллеги».

Отрадно, что в печальных об-
стоятельствах проявились луч-
шие человеческие качества. 

Помогли пережить горе

стями и пожилые. Для этого пла-
нируется создать безбарьерную 
среду, установить тренажеры для 
обычных любителей здорового 
образа жизни и тех, кому требуются 
особые условия. Например, на не-
которые тренажеры удобно будет 
переместиться прямо с коляски. 
Специальное покрытие обеспечит 
возможность пользоваться пло-
щадкой в любую пору года.

Проект важен и нужен для жите-
лей города и, в первую очередь, 
Партизанского района, где пока от-
сутствует обустроенная всесезон-
ная инклюзивная спортплощадка. 
Партизанский район преимуще-
ственно – промышленный. Шум, 
загрязнение и значительное ко-
личество людей на небольшом 

В РАЙОНЕ

Проект для здорового досуга
пространстве провоцируют риски 
для здоровья. Поэтому создание 
площадки для здорового досуга 
населения – перспективная, свое- 
временная и целесообразная 
идея. Занятия на площадке будут 
благотворно влиять на физическое 
и психологическое благополучие, 
помогут продлить социальную и 
физическую активность пожилых 
людей и лиц с ограниченными 
возможностями.

В планах – дальнейшее развитие 
этой идеи с привлечением заинте-
ресованных структур и созданием 
наиболее благоприятных условий 
для активного и здорового долго-
летия населения.

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

ВЕСТИ

Международная команда аль-
пинистов практически за месяц 
выполнила сложнейшее восхожде-
ние. И несмотря на все трудности, 
установила знаковые для нашей 
страны символы на высочайшей 
точке планеты. 

Произошло это в рамках совмест-
ного проекта Белорусской феде-
рации альпинистов и Федерации 
профсоюзов Беларуси. Старт его со-
стоялся в апреле на Кургане Славы.   

Экспедиция, безусловно, стала 
знаковым вкладом в сохранение 
нашей истории, нашей памяти. 
Значит, и вкладом в сохранение 
мира на земле.

Пресс-служба ФПБ.

Государственный флаг Рес- 
публики Беларусь и копия  
Знамени Победы подняты  
на Эверест

Символы Беларуси – 
на Эвересте

С ЮБИЛЕЕМ
Аллу ШАМКО

Пусть эта замечательная 
                                   дата
В душе твоей оставит 
                        добрый след,
Желаем мы всего,  чем жизнь 
                               богата:
Здоровья,  счастья,  мира, 
                          долгих лет.

Коллектив ЦСИМ.

С ЮБИЛЕЕМ
Андрея ХАРИТОНЕНКО
Пожеланий наших не счесть,
И не будем делить их на части.
Мы хотим пожелать все, 
                             что есть,
Что уместится в слове — 
                              счастье.

Коллектив ОГТ.

С ЮБИЛЕЕМ
Ольгу АЛЕШКО,

Александра БОГДАНА,
Сергея МИЛОШЕВСКОГО
В день торжества,  в день 
                                юбилея
Пусть станет на душе 
                               теплее.
Отличным будет настроенье,
Как песни,  льются 
                       поздравленья.
Желаем бодрости и силы,
Чтоб жизнь удачу приносила.
Здоровья,  радостных 
                            мгновений
И самых светлых впечатлений.

Коллективы ПДО, ТО и ТрЦ 
филиала ОАО «УКХ «ММЗ» 

в г. Столбцы.

С ЮБИЛЕЕМ
Светлану КРАЙКО

Мы желаем долгих лет 
                             цветенья,
Много юбилеев впереди,
В сердце настроения 
                            весеннего,
Радости,  здоровья и любви. 

Коллектив ОАСУП.

С ЮБИЛЕЕМ
Валентина АГИЕВИЧА,

Татьяну ЛЕСКОВЕЦ,
Вадима ПОТАПЕНКО

Больше солнечных дней, 
Больше ясной погоды,
Верных рядом друзей, 
Море счастья в семье.
Пусть проходят обиды, 
Пусть не тронут невзгоды,
Пусть живется легко, 
Словно в сказочном сне.

Коллектив ЦМС. 

С ЮБИЛЕЕМ
Марка МАЙОРА

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

Коллектив УГК.

С ЮБИЛЕЕМ
Елену ХМЫЗ

Пускай осуществляются 
                                мечты,
Добра желаем,  мира, 
                             красоты!
Неутомимости,  энергии 
                               во всем,
Согласия,  любви и счастья 
                                 в дом!

Коллектив ОКиПК.

С ЮБИЛЕЕМ
Вадима САВИЧА

Желаем,  чтобы удавалось
В реальность планы 
                          воплотить,
Чтоб все,  что хочется, 
                            сбывалось,
Легко и интересно было жить.

Коллектив ЦАЛ.

С ЮБИЛЕЕМ
Никиту СТАРОВОЙТОВА
Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви.
Пусть радуют тебя надежды,
Пусть сбудутся твои мечты.

Коллектив ЭкЦ.


