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БЕЛАГРО-2021

Аграрный форум состоялся

На прошлой неделе проходила 31-я Международная специализированная
выставка «БЕЛАГРО-2021», в которой принимал участие завод.
Местом проведения выставки
стал индустриальный парк «Великий Камень» в Смолевичском
районе. Этот аграрный форум
традиционно собрал вместе белорусских производителей сельхозтехники и работников пищевой и
перерабатывающей промышленности, их зарубежных коллег и партнеров. В закрытом павильоне и на
открытой выставочной площадке
свою продукцию презентовали
более 400 компаний из 16 стран
мира, в том числе России, Великобритании, Германии, Франции,
Китая, Дании и других.
Среди белорусских участников
крупнейшие экспозиционные блоки

представили постоянные партнеры
нашего предприятия – ОАО «МТЗ»,
ОАО «МАЗ», ОАО «Гомсельмаш»,
ОАО «Амкодор».
На церемонии торжественного
открытия «БЕЛАГРО-2021» гостей
и участников форума приветствовали заместитель премьер-министра Александр Субботин, первый
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Игорь
Брыло, заместитель министра
промышленности Александр Огородников и председатель Президиума Национальной академии наук
Владимир Гусаков. Они отметили:
хотя из-за сложной эпидемиологической ситуации прошлый год был

очень трудным, у белорусской промышленности, сельского хозяйства
и науки есть новые достижения.
Очень важно показать их на крупной выставке, так как это будет хорошим стимулом для дальнейшего
движения вперед и преодоления
возможных трудностей.
Экспозиция Минского моторного
завода размещалась на открытой
выставочной площадке. Были представлены перспективные двигатели MMZ-4DT, Д-245.2S5, Д-262.2S2,
газодизель MMZ-3LGDT, дизельгенератор МДГ 13/10, автомобиль
УАЗ-3151, переоборудованный
двигателем MMZ-4DTI.
(Окончание на 2-й стр.)

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

РЫНКИ СБЫТА

Серийной сборке
нового двигателя дан старт Экспортные поставки

По итогам января-мая текущего года темп
роста экспорта Минского моторного завода
перешагнул планку 122 процента к аналогичному периоду прошлого года

Cедьмого июня дан старт изготовлению первой промышленной партии двигателей нового семейства MMZ4D/4DT/4DTI/4DTG, к которым большой интерес проявляют
потребители из Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья.
…Первый двигатель MMZ-4D
изготавливался под неусыпным
контролем не только технологов,
но и начальника цеха сборки и
испытания моторов Евгения Жука.
Слесарь механосборочных работ
Сергей Касач скрупулезно, согласно технологии, собирал двигатель
из узлов и деталей. Последними
он присоединил трубки высокого
давления. Дальше – испытания на
стенде. И двигатель готов отправиться к потребителю…
Малоразмерные четырехцилиндровые двигатели рабочим объемом 2,1 л мощностью от 49 до
75 л. с. – это новые разработки
специалистов Минского моторного
завода. Их ценность и конкурентное преимущество заключаются
в том, что они принадлежат к
типоразмеру известных немецких
и японских моторов, но гораздо
проще в эксплуатации и обслуживании и, как ожидается, будут
дешевле. Поэтому еще тогда, когда
были изготовлены только опытные
образцы, к двигателям проявляли
большой интерес потребители.
В прошлом году были получены
положительные отзывы по результатам испытаний опытных образцов
двигателей в составе разнообразной техники различных производителей (мини-погрузчик производства
Республики Беларусь, подметальновакуумная машина, ДГУ различных
мощностей российских производителей и другие).
Большие возможности открываются для моторов данной линейки в плане переоборудования
бывшей в употреблении техники.
Первый пример такого переоборудования – автомобиль УАЗ-469
с двигателем MMZ-4DTI-02 – с
большим успехом экспонируется
на выставках, получил много

заинтересованных отзывов в прессе.
Для скорейшего удовлетворения
спроса на предприятии было принято решение об изготовлении в
2021 году первой промышленной
партии двигателей линейки MMZ4D/4DT/4DTI/4DTG с учетом необходимости сокращения времени и
средств на проведение подготовки
производства, с использованием
обходных технологий.
По своему устройству моторы
данной линейки представляют
собой развитие малолитражного
трехцилиндрового двигателя MMZ3LD. Использовано много общих
серийно выпускаемых деталей,
например, поршень, шатун, гильза

цилиндра. Однако есть и значительно конструктивно отличающиеся
детали, что требовало отдельной
подготовки производства, начиная
с этапа изготовления отливок. В
первую очередь, отливок базовых
деталей – блока цилиндров и
головки блока цилиндров, изготовление которых отлаживается
на новом литейном производстве
на филиале в г. Столбцы.
Можно сказать, что основная работа по подготовке производства
первой промышленной партии
двигателей нового семейства
MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG закончена. Возможно, потребуются еще
какие-либо изменения в процессе
сборки и испытания моторов, но
главное уже сделано, и двигатели
будут поставляться потребителям.
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото автора.

расширяются

Доля экспорта в общем объеме
продаж, по состоянию на конец
мая, составила почти 37 процентов. Лидером в объеме отгрузки
(в денежном выражении) являются дизельные двигатели – более
78 процентов.
География поставок продукции
Минского моторного завода сегодня включает двадцать одну страну
мира. Двигатели, запасные части
к ним и спецтехника ММЗ поставляются в Российскую Федерацию,
Украину, Казахстан, Венгрию,
Литву, Польшу, Чехию, Узбекистан,
Молдову, Германию и другие страны. Доля Российской Федерации в
общем объеме отгрузки в текущем
периоде составила более 28 процентов.
Останавливаться на достигнутом
на Минском моторном заводе не
собираются. Планируется неуклонно наращивать объемы поставок
продукции в Узбекистан, Египет,
Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Пакистан. Большой потенциал для наращивания объемов
имеется на новых рынках сбыта:
страны Юго-Восточной Азии, Африки, Вьетнам, Зимбабве, Турция
и другие.
Целям расширения экспорта,
несомненно, способствует расширение товаропроводящей сети
предприятия. Так, в январе заключено дилерское соглашение
с крупной компанией Республики
Таджикистан, в марте – с компаниями из Республики Афганистан и Кыргызской Республики,
в мае – с промышленной компанией из Исламской Республики
Пакистан.
Для расширения зоны продаж
продукции ОАО «УКХ «ММЗ»
в Уральском и Сибирском фе-

деральных округах Российской
Федерации в апреле этого года
открыт филиал ООО «Торговый
дом «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в г. Тюмени.
Новый филиал позволит оперативно осуществлять поставки
минских двигателей для нужд предприятий промышленной сборки
на территории Уральского федерального округа РФ, которые сконцентрированы преимущественно
в Челябинской и Свердловской
областях.
В Сибирском федеральном округе Российской Федерации налаживаются деловые и бизнес-контакты
с предприятиями и организациями,
готовыми сотрудничать с белорусским производителем моторов. Новый филиал позволит расширить
базу промышленных предприятий,
применяющих двигатели производства Минского моторного завода
в конечном продукте, повысить
качество сервисного обслуживания
за счет постоянного нахождения на
складе в Уральском федеральном
округе расширенного ассортимента
двигателей и запасных частей для
оперативной их поставки потребителям.
В текущем году также началось
сотрудничество с тремя предприятиями промышленной сборки
из городов Ижевск, Челябинск
и крупным заводом в г. СанктПетербург.
Интенсивная работа по увеличению экспортной составляющей
объемов реализации продукции
Минского моторного завода продолжится. Все предпосылки для
наращивания темпов имеются,
экономические условия благоприятные.
Пресс-служба ММЗ.
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На выставке также были представлены компрессорная станция
ММЗ ПВ 6/0, 7Р3 производства
филиала в г. Столбцы, дизельнасосная установка производства
Гомельского завода пусковых
двигателей. В день торжественного открытия выставки на нашей

экспозиции присутствовал генеральный директор предприятия
Александр Рогожник. Постоянно
здесь работали специалисты
маркетинговой и конструкторской
служб ММЗ, столбцовского филиала и ГЗПД.
Продукция Минского моторного
завода на «БЕЛАГРО» вызывала
активный интерес. Уже в первые

НАШИ ПАРТНЕРЫ
На ММЗ успешно прошла тест-драйв швейцарская
вакуумная уборочная машина ВКМ-2020, переоборудованная малолитражным четырехцилиндровым
двигателем MMZ-4DTI вместо итальянского

Наш двигатель –
на швейцарской машине

Замена двигателя осуществлялась под индивидуальный заказ
производителя коммунальной
техники с последующей продажей
на рынке России. Работы по переоборудованию велись, начиная с
марта, специалистами трех бюро
управления главного конструктора.
Задача стояла сложная. Швейцарская вакуумная уборочная
машина работает только на гидравлике: гидравлический привод
колес, подъема бункера, щеток,
кроме того, много навесного оборудования. Здесь нет карданных
валов, коробок передач. Понадобилось множество доработок
конструкции мотора для его адаптации на машину. Заново изготовлены по особым техпараметрам
многие детали, модифицированы
системы охлаждения, питания,
подключения, изменена схема
расположения электрооборудования. Электронный блок управления машины состыковали с
механическим топливным насосом
двигателя. В результате совмест-

ного «мозгового штурма» найдены
оригинальные решения непростых
задач, не подпадающих под стандартные уравнения и правила в
гидравлике.
Результаты тест-драйва заслужили высший балл. Все стендовые
испытания мотор также прошел
успешно. Двигатель адаптирован
на машину идеально, все системы
функционируют безотказно. Можно
считать это настоящим успехом
конструкторов ММЗ, показавших
пример не только отличного владения техническими вопросами,
но и творческого подхода. Достижение особенно весомо, так как на
новый вид техники адаптировали
новый перспективный мотор. На
ММЗ фиксируется большой спрос
на двигатель MMZ-4DTI, который
проявляют производители из разных стран.
После обкатки на Минском моторном заводе подметальная
машина будет отправлена производителю.
Пресс-служба ММЗ.

часы после церемонии открытия
выставки экспозицию нашего предприятия посетили представители
российских заводов-изготовителей
техники и члены делегации II Белорусско-Африканского форума,
проходившего в Минске. Особое
внимание россиян привлекли малолитражные трехцилиндровый и
четырехцилиндровый двигатели.
Гостей с африканского континента
заинтересовал, в первую очередь, переоборудованный автомобиль УАЗ, также компрессорная и
дизель-насосная установки.
Насыщенным было взаимодействие с потребителями и в последующие дни. Так, состоялись
переговоры с крупной египетской компанией о перспективах
развития сотрудничества. Представители белорусских рай- и облагросервисов, фермерских хозяйств
проявляли большой интерес к
дизель-генераторным установкам.
Серьезную программу делового
мероприятия разбавили детские
улыбки и смех. В рамках акции
Белорусского союза женщин экспозицию ММЗ посетили работники
Минского завода шестерен с детьми. Гостям рассказали о нашем
предприятии и его продукции,
познакомили с представленными

Бассейн – до конца июня

Профсоюзный комитет ММЗ оплачивает работникам предприятия –
членам профсоюза посещение бассейна РИПО. Дважды в неделю –
по вторникам и четвергам – сотрудники ММЗ могут заниматься
плаванием себе в удовольствие.
Такая возможность у них будет до
конца июня. Затем на два летних
месяца бассейн закроется на профилактические работы.
Занятия в бассейне возобновятся
с 1 сентября. Запись производится
по телефону: 70-26.

на выставке образцами. Познавательную часть дополнил приятный
сюрприз: ребятам подарили разноцветные воздушные шарики.
В последний день выставки на
экспозиции Минского моторного завода побывал заместитель
премьер-министра Республики
Беларусь Юрий Назаров.
Крупный аграрный форум привлек много посетителей. Они смогли узнать, что нового появляется
в сегменте рынка, связанном с
сельским хозяйством, какие передовые технологии применяются
уже сегодня и чего ждать завтра.
Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Снова – цирк

Желающих посетить цирк вместе
с детьми среди работников ММЗ
есть немало. Профсоюзный комитет в мае уже приобретал билеты
на представление, организованное
при участии Московского цирка
Юрия Никулина «Почти серьезно»,
приуроченное к 100-летию артиста.
В июне такую практику решили
продолжить. По заявкам председателей цехкомов, профком
закупил 125 билетов на это же
представление, которое состоится
16 и 20 июня. Пятьдесят процентов
стоимости билетов возмещает
работникам профсоюзный комитет.
Пресс-служба ММЗ.

ВЫСТАВКИ

Техническое развитие набирает обороты

Специалисты Минского
моторного завода приняли
участие в работе
21-й Международной
специализированной
выставки «Металлообработка.
Оборудование, приборы и
инструменты для
металлообрабатывающей
промышленности», которая
проходила в Москве
с 24 по 28 мая.
Как рассказал заместитель технического директора по подготовке
производства Александр Логинов,
в соответствии с утвержденным
планом технического развития
ММЗ сейчас прорабатываются
вопросы техперевооружения предприятия, закупки нового оборудования. Задача командировки
на московскую выставку как раз
состояла в выборе возможного для
завода нового оборудования.
Кроме Александра Логинова,
на выставке побывали главный
технолог Николай Самохвалов
и начальник инструментального
производства Дмитрий Шляхтенок.
Специалисты моторного провели

переговоры с представителями ряда европейских компаний
по вопросу создания сборочных
производств двигателей большой
мощности. Обсуждалась организация современных технически
оснащенных рабочих мест, которые позволят полностью компьютеризировать процесс сборки
больших моторов. Кроме того,
прорабатывались вопросы, связанные с закупкой новых сборочных
конвейеров, которые требуются
для обновления оборудования
цеха сборки и испытания моторов,
в частности, для сборки новых исполнений двигателей, в том числе
малоразмерных.
На встречах с потенциальными
поставщиками – фирмами Германии, Испании, России и других
стран – обсуждались вопросы
приобретения 3-5-координатных
обрабатывающих центров, оборудования для обработки корпусных
деталей двигателей малой и большой мощности.
На выставке были проведены
переговоры и получено выгодное коммерческое предложение

от крупной российской компании
по перспективной модернизации
действующего участка окраски
двигателей цеха сборки и испытания моторов с целью снижения
количества вредных выбросов в
атмосферу. Специалисты ММЗ
в рамках ознакомления с данной
установкой посетили одно из предприятий концерна в г. Одинцово, где
уже функционируют и успешно себя
зарекомендовали установки плазмокаталитической очистки. Обсуждалась с российскими партнерами
поставка оборудования для мойки,
окраски и сушки двигателей.
Начальник инструментального производства ознакомился с
различными видами металлорежущего инструмента, который
необходим для производства как
наших традиционных двигателей,
так и новых.
После проработки полученной на
выставке информации на ММЗ будет принято решение о проведении
тендерных конкурсов и заключении
договоров на приобретение нового
современного оборудования.
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

Представители руководства
Минского моторного завода
приняли участие в работе
крупнейшей в России
международной выставки
строительной техники
bauma СТТ Russia 2021.
Масштабное мероприятие проходило в Москве в выставочном
центре «Крокус-Экспо» в конце
мая. На нем презентовали себя
и свою продукцию 340 производителей техники и дилеров из 16
стран мира, в том числе России,
Беларуси, Португалии, Германии,
Франции, Италии, Бельгии, Турции,
Финляндии, Сингапура.
Заместитель генерального директора – директор по качеству продукции и техническому сервису Иван
Бакун и начальник управления
реализации в Российскую Федерацию Олеся Санько ознакомились
с представленными на выставке

экспозициями, установили новые
бизнес-контакты с потенциальными потребителями путем деловых
предложений и распространения
рекламных материалов о продукции ММЗ. Со многими производителями и дилерами были проведены
перспективные переговоры о возможностях сотрудничества. Кроме
того, с действующими партнерами
представители нашего предприятия обсудили направления дальнейшей работы и технические
вопросы.
Особый интерес участников выставки вызвал малолитражный
трехцилиндровый двигатель MMZ3LD. Например, компания из Владимирской области Российской
Федерации выразила намерение
заменить данными моторами китайские на мини-тракторах своего производства. Цена минских
двигателей более выгодная, это

позволит существенно удешевить
конечную продукцию и охватить
больший сегмент рынка по ценовому диапазону.
Производитель мини-погрузчиков
из Санкт-Петербурга уже провел в
прошлом году эксплуатационные
испытания двигателя MMZ-3LD на
своей технике и в этом году приобретет партию моторов.
Заинтересованность в малолитражной «тройке» выразила
итальянская компания, выпускающая спецтехнику. Использование
белорусских двигателей поможет
локализовать ее продукцию в
России.
Участие представителей руководства ММЗ в престижной
международной выставке способствовало появлению новых
перспектив увеличения продаж
нашей продукции.
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Перспективы – на строительном рынке

ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ

3
ЛЕТО ЗВОНКОЕ

«Теремок» принял на отдых детей

В детском оздоровительном лагере «Теремок» Минского моторного завода,
который расположен в Столбцовском районе, 1 июня открылась первая смена.
Солнечным утром в лесопарке, недалеко от проходной предприятия,
ребят ожидали комфортабельные
автобусы, внимательные воспитатели, новые и старые друзья.
Быстро пройдя осмотр у медсестры
заводской медсанчасти Ларисы
Тарасюк, мальчики и девочки распределились по отрядам, которых
оказалось семь, попрощались с
провожавшими их родителями, бабушками и дедушками и расселись в
автобусы. Пора в путь-дорогу!
Впереди их ждет много интерес-

ного. Об этом позаботятся воспитатели. Среди них большинство
едет в лагерь не впервые. Юноши
и девушки, имеющие за плечами,
в основном, педагогическое образование уже пробовали себя в
работе с детьми.
«Я когда учился в университете,
летом тоже ездил воспитателем в
лагерь. Мне нравится работать с
детьми», – рассказал Владислав
Боев.
В первую смену в лагерь отправились 205 детей, 26 из них – дети
работников Минского моторного
завода.
«Я сегодня отправляю в «Теремок» дочь и племянницу, в
прошлом году они уже отдыхали
в лагере, им понравилось, – по-

делилась сотрудник комбината
общественного питания ММЗ Юлия
Гридюшко. – «Теремок» расположен в замечательном месте:
чистый воздух, сосновый лес, река
Неман. Уверена, что дети хорошо
отдохнут». Девочки тоже в этом не
сомневаются, тем более что они
вместе, но, конечно, намерены
подружиться и с другими ребятами.

прошлом году они уже вместе отдыхали в «Теремке». Наперебой
говорят, что было здорово, и они с
нетерпением ждут интересных конкурсов, спортивных соревнований,
новых знакомств…
Первая неделя в лагере порадовала солнечной погодой и интересными мероприятиями. Проводился
квест «Вместе победим», состоя-

А вот девочка Валерия решила
для начала взять с собой в качестве друзей плюшевых медвежат.
Потом, несомненно, она познакомится и с другими детьми, но для
смелости пусть все-таки рядом
будут проверенные временем…
Двое мальчишек, которым по
десять лет, радостно встретились
после годичного расставания. В

лось открытие первой смены под
названием «Поток культур», к которому воспитатели и их воспитанники успели подготовить интересный
концерт. Администрация лагеря
уверена: к ним на смену заехало
много талантливых детей!
Первая лагерная смена в «Теремке» продлится до 18 июня. Затем
состоятся еще три смены: с 22

ВАКЦИНАЦИЯ

Защита от коронавируса – все прочнее

Третьего июня на Минском моторном заводе начался второй этап
вакцинации против коронавируса
(напоминаем: проходит она в здравпункте № 1 в первом дизельном
корпусе). Первый укол российской
вакциной «Sputnik V» сделали
почти 400 человек, второй – более
90. Завершившие прививочный
цикл получили право, согласно
приказу генерального директора,
на дополнительный день отдыха
с сохранением заработной платы.
Второму уколу, как и первому,
предшествует осмотр врача с измерением давления, температуры
и сатурации. Сохраняется и обязательное правило трехдневного
воздержания от приема алкоголя
до и после прививки.
За счет средств республиканского
бюджета к настоящему моменту на
завод поступило 650 доз первого
компонента российской вакцины и
130 – второго. Кроме того, недавно
заводская медсанчасть получила
51 дозу первого компонента китайской вакцины SARS-COV-2,
партия которой была отправлена из Китая в Беларусь в качестве гуманитарной помощи.
Китайская вакцина не требует
таких жестких условий хранения, как российская, – в
специальном морозильнике,
достаточно обычного холодильника и температуры от
+2 до +60С. Теперь работники
завода могут сделать укол одной из двух вакцин по выбору.
Пока что китайскую вакцину
предпочли два человека. Условия прививки аналогичны
российской.
Естественно, тем, кто уже
получил прививку первым
компонентом «Sputnik V»,
следующий укол будет сделан той же вакциной.
Как рассказала заведующая
здравпунктом № 1 МСЧ Ирина

Кривенькая, все вакцинировавшиеся чувствуют себя хорошо. Серьезных побочных явлений ни у кого не
было, небольшие отмечались всего
у нескольких человек: несильная
головная боль, чувство утомления,
кратковременное повышение температуры, даже не всегда требовавшее приема жаропонижающих.
В любом случае, подчеркивает
Ирина Кривенькая, эти последствия
гораздо слабее тех, которые может повлечь реальное заражение
живым коронавирусом. Так что
предпочтительнее все же решиться
и обеспечить организм защитой.
Формирование полноценного
иммунитета завершается через
45 дней после второй прививки.
Только после этого срока можно
делать тест на антитела. Но все
равно, необходимость соблюдать
защитные меры сохранится. Ведь
значение имеет, по словам врачатерапевта Ольги Баженовой, вирусная нагрузка. Количество антител у всех вырабатывается разное,

и при массированной атаке
вируса их может оказаться
недостаточно для блокировки инфекции. В борьбе
против такого грозного врага, как COVID-19, нельзя
пренебрегать никакими
средствами.
Заводские медики призывают работников предприятия: отбросьте колебания и
участвуйте в кампании вакцинации. Последуйте примеру генерального директор
Александра Рогожника и
многих других руководителей. Прививку можно сделать с 8.00 до 11.00 и с 12.00
до 15.00.
Наталья
КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
НА СНИМКАХ: заведующая здравпунктом № 1
МСЧ Ирина Кривенькая
проводит вакцинацию работников предприятия.

июня по 9 июля, с 13 по 30 июля,
с 3 по 20 августа.
Пожелаем мальчикам и девочкам
хорошего отдыха!
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото автора.

НА СЕЛЕ

Начинаем
ждать урожая

Наступило лето, посевная закончена, и аграрии ожидают новый
урожай. Конечно, ожидают – не
совсем точно сказано, напряженная
работа продолжается.
Например, в сельскохозяйственном филиале ММЗ «Светлая Нива»
только что закончили заготовку
кормов с первого укоса многолетних
трав. В финальной стадии находится подготовка техники к уборочной.
Перед тем аграрии своевременно
провели необходимые защитные
мероприятия на засеянных полях:
химическую прополку, обработку
против болезней, подкормку минеральными удобрениями.
К слову, сев яровых зерновых
завершился в конце апреля, кукурузы – в середине мая. Посеяно 200
гектаров пшеницы, 200 – ячменя,
20 – овса, 30 зернобобовых и 470
гектаров кукурузы. Посевная кампания прошла динамично и без сбоев.
Благодаря хорошей предсезонной
подготовке, техника отработала без
серьезных поломок.
Кроме того, посеяно 450 гектаров
озимых культур: пшеницы, ржи,
тритикале.
Одна из постоянных забот работников хозяйства – надлежащий уход
и питание крупного рогатого скота.
Как результат – достигнут прирост
среднесуточных надоев молока на
три литра по сравнению с уровнем
аналогичного периода прошлого года.
В сельскохозяйственном филиале
«Дягили» общая засеянная площадь составила 1280 гектаров. Из
них озимых – 220 гектаров пшеницы, 50 гектаров ржи, 20 – тритикале
и 290 гектаров трав на корма; яровых – 230 гектаров ячменя, 130 –
овса, по 20 – пшеницы и тритикале. На поля внесены калийные и
фосфорные удобрения. Текущая
задача аграриев «Дягилей» – завершение заготовки кормов и закладка
силосных траншей.
Пресс-служба ММЗ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НА ДОСУГЕ

Яркие краски и
непривычные формы

Художественная галерея Михаила
Савицкого снова радует возможностью вдохновляться работами
художников с мировыми именами.
При участии музея истории города
Минска и выставочного зала LIBRA,
каждый желающий может увидеть
118 цветных литографий Анри
Матисса в рамках проекта «Анри
Матисс. Взгляд».
Анри Матисс – признанный мастер
культуры Западной Европы XX
столетия. Имея исключительный
талант не только художника, но и
мыслителя, Анри Матисс создал
работы, которые во многом определили развитие современного
изобразительного искусства, без
привязки к конкретному направлению.
Художник перенял и проявил в
своем творчестве ментальное наследие и лучшие черты культуры
и прошлого, и своего времени.
Живописец, рисовальщик, гравер,
иллюстратор и мастер оформления
книги, монументалист-декоратор,
театральный художник, скульптор,
керамист, мастер гобелена и витража – это лишь малая часть того,
что можно сказать о многообразии

творческого самовыражения Анри
Матисса. Для многих он известен
как основоположник нового вида
декоративного искусства – вырезок
из бумаги, окрашенных гуашью.
Лавируя по выставочному павильону, взглядом я невольно
зацепилась за многообразие портретов, созданных Матиссом. Жанр
портрета, безусловно, занимал
особое место в творческой жизни
художника. Цельные портретные
композиции недвусмысленно иллюстрируют попытки Анри Матисса
найти новые способы выражения
реального мира и человека в декорациях этого мира.
Литографии автора отлично передают стремление Матисса найти
тот цвет, что сможет не просто
обратить на себя внимание смотрящего, а беспрецедентно увлечь
познанием мира через чувственное
восприятие цвета. Работы художника, представленные на выставке,
могут показаться нарочито простыми, но это лишь на первый взгляд.
В отсутствие незначительных
деталей и упрощенных форм резонирует, как раз, самое главное –
импульс, ответная реакция на

				

С ЮБИЛЕЕМ

Виктора СЕРОВА,
Евгения ЛАПТЕВА

Пусть каждый день ваш
будет светлым,
Пусть ваше сердце будет
щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.
Коллектив ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ

Ольгу ФЕДОРОВУ

Жизнь, словно воплощенная
мечта:
Все есть в тебе – и ум,
и красота!
И мы желаем, чтоб, спокойна
и светла,
Тебя дорога к счастью привела.
Чтобы судьба удачу подарила,
Чтоб вечная весна в душе
царила.
Коллектив ОГМет.

увиденное. Не в этом ли первостепенная задача искусства?
118 литографий с работ Анри Матисса представлены на выставке
в сопровождении текстов из его
статей, книг, писем и размышлений. Его творчество невозможно
определить рамками одного направления. Оно гораздо шире и
глубже. Убедитесь в этом сами.
Выставочный проект «Анри Матисс. Взгляд» готов знакомить
всех желающих с творчеством
выдающегося французского ма-

стера до 20 июня с 12.00 до 20.00
(вторник – воскресенье) по адресу:
пл. Свободы, 15.
Стоимость билетов:
12 рублей – взрослые;
10 рублей – студенты дневной
формы обучения;
8 рублей – школьники, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды
III группы;
бесплатно – дети до 7 лет, участники ВОВ, инвалиды I и II групп.
Ксения ШЛЕМЕН
Фото автора.

С ЮБИЛЕЕМ

Виктора БЕРЕСНЕВА

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного,
бодрости, смеха,
Заботливых близких,
веселых друзей,
Достатка, внимания, мира,
успеха.
Пусть сбудется все,
что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и
красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет
довелось
С душой молодой и улыбкой
счастливой.
Коллектив ОТС.

С ЮБИЛЕЕМ
Олега БАКУНА

С юбилеем Вас поздравляем.
Счастья, мира, здоровья
желаем.
Чтоб сбывались мечты, была
удача во всем,
Чтобы радость всегда
находила Ваш дом.
Коллектив ТрЦ филиала ММЗ
в г. Столбцы.

С ЮБИЛЕЕМ

Надежду ГРИШКО,
Наталью БАКУНОВИЧ

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 ПДО.

С ЮБИЛЕЕМ

Вячеслава КРИКАЛО

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

Экотропа для
нашего здоровья

В парке «Дививелка» этим летом
планируется создать экологическую
тропу, которая станет в районе уже
четвертой. Об этом сообщил глава
администрации Фрунзенского района г. Минска Сергей Шкруднев.

Будет обустроена дорожно-тропиночная сеть, оборудованы входная
группа, четыре станции и установлены информационные стенды.
На данный момент на территории Фрунзенского района созданы
уже три экотропы – возле храма
святителя Николая Японского
в Каменной Горке, в лесопарке
«Медвежино» и на озелененной
территории на ул. Вязынской.

Пассажиропоток
сократился

В январе – апреле т. г. столичный
общественный транспорт перевез 208 млн человек. Это 87,6%
к аналогичному периоду 2020-го.
Информация размещена на сайте
Главного статуправления г. Минска.

КРИМИНАЛ

Кибермошенники активизировались

В последнее время сохраняется тенденция роста противоправных действий в сфере
высоких технологий. В связи
с этим стало существенно
больше случаев возбуждения
уголовных дел о хищениях с
использованием компьютерной
техники (ст. 212 УК РБ).
Так, за 2020 год на 172% выросло количество преступлений,
связанных с получением неправомерного доступа к чужим денежным средствам – с 2763 случаев

в 2019 году до 7517. Количество
преступлений, предусмотренных
ст. 212, составило 35,8% от общего
числа возбужденных уголовных
дел. Предпосылками для их совершения является низкий правовой
уровень населения г. Минска,
невыполнение обязательств по
договорам с банковскими учреждениями, запрещающих передачу
данных банковских пластиковых
карт третьим лицам.
В текущем году за четыре месяца
следователи столицы возбудили

ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ
УЧРЕДИТЕЛЬ: ОАО «Управляющая компания холдинга
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹ 215 îò 2 àïðåëÿ 2009 ãîäà.

2120 уголовных дел данной категории, что составило 33% от
общего числа таких решений по
всем категориям преступлений и
более чем в три раза превысило
прошлогоднее значение за аналогичный период (668 дел, или
13,5%).
Компетентные советы, как обезопасить себя от действия кибермошенников, читайте в группах нашей
газеты в соцсетях Яндекс Дзен и
ВКонтакте за 18 марта.
Пресс-служба ММЗ.
Адðåñ ðåäàêöèè: 220070, ã. Ìèíñê,
óë. Âàóïøàñîâà, 4.
((017) 218-30-98 (ãëàâíûé ðåäàêòîð),
òåë./ôàêñ 218-32-98, 72-54
(êîððåñïîíäåíòû).
Å-mail: gazeta-mmz@mail.ru
Редакция может публиковать материалы в порядке
обсуждения, не разделяя точку зрения автора.

За 4 месяца 2021-го пассажирооборот составил 2417,1 млн
пассажиро-километров, или 82,2%
к аналогичному периоду 2020 года.
Что касается перевозок организациями и ИП различных грузов,
то цифра составила 23,4 млн т
(109,4% к январю – апрелю 2020 г.).
Грузооборот – 10,7 млрд тоннокилометров (117%).
Агентство «Минск-Новости».

Читайте
нас

в соцсетях
Сканируйте
QR-код:

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.
Улыбок, радости, удачи,
Дожить до ста! И не иначе!
Коллектив ЭкЦ.

С ЮБИЛЕЕМ

Надежду БОНДАРОВИЧ

Тебе сегодня дважды двадцать,
Вдвойне хотим мы пожелать
Для предстоящих всех дистанций
Дорожку верную избрать.
Люби, мечтай, краьеру делай,
В семье царит пускай любовь,
Будь мягкой, дерзкой,
скромной, смелой,
Вдвойне счастливой – вновь и
вновь.
Коллектив ОГТ.

С ЮБИЛЕЕМ

Сергея АНДРОСИКА,
Валентина КЛЮЙКО

Пусть становится жизнь веселей.
Пусть улыбки сияют всегда.
Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года.
Юбиляра высокое званье –
Это стимул для шага вперед.
Пусть все планы, мечты и
желания
В юбилейный исполнятся год.
Коллектив ЦАЛ.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íåëëè Игоревна ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ.
Âåðñòêà – Ëàðèñû ÀÃÀÔÎÍÎÂÎÉ.
Îòïå÷àòàíî в ÎДÎ «Знамение» (220108, ã. Ìèíñê, ул. Корженевского, 14).
ЛП № 02330/85, выд. 29.03.2004 г. Министерством информации РБ.

Âûõîäèò 1 ðàç â 2 íåäåëè. Çàêàç 236. Òèðàæ 1468 ýêç.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Íîìåð ïîäïèñàí ê ïå÷àòè 09. 06. 2021 ã. â 15.00.

