ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ
ГАЗЕТА ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
ОСНОВАНА 2 ЯНВАРЯ 1985 г. 		

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА 2021 г.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

ВЫСТАВКИ

Техническому директору – заместителю генерального директора по развитию –
руководителю научно-технического центра ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» Игорю Анушкевичу присвоено почетное звание
«Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь»

Удостоен почетного звания

Указ № 62 от 26 февраля 2021 года
подписал Президент Республики
Беларусь Александр Лукашенко.
Согласно этому указу, награждены
орденами, медалями, отмечены
почетными званиями 68 человек
«за многолетний плодотворный
труд, высокий профессионализм,
образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный
личный вклад в укрепление обороноспособности страны, развитие
промышленного комплекса, сельскохозяйственной отрасли и машиностроения, достижение высоких
производственных показателей,
заслуги в организации и оказании
медицинской помощи населению,
обучении и воспитании подрастающего поколения».
Игорь Константинович Анушкевич
пришел работать на Минский моторный завод в 1975 году после окончания Белорусского политехнического
института (нынче БНТУ). Начинал
трудовую деятельность в ОГТ в проектно-технологическом бюро инженером-технологом. В 34 года он был
назначен главным технологом завода,
а через шесть лет – заместителем
главного инженера. Техническую
службу предприятия Игорь Анушкевич
возглавил в марте 2004 года.
Первая реконструкция завода,
запуск дизельного корпуса № 2,
постановка на производство шестицилиндрового двигателя, строительство филиала в г. Столбцы,
внедрение топливо-подающей
системы «Common Rail» с электронным управлением на наших
двигателях, строительство литейного производства на филиале. Это
только небольшая часть тех событий, которые происходили на заводе
с непосредственным участием Игоря

Анушкевича.
В 2008 году он
был награжден
медалью «За трудовые заслуги».
В 2014 году ему
было присвоено
высшее звание
на предприятии
«Заслуженный
работник Минского моторного завода». На вопрос:
«Какой период
вашей трудовой
биографии считаете самым ярким,
наиболее запомнившимся?»
Игорь Константинович ответил:
«Мне кажется, деятельность нашего завода никогда
не была спокойной, она всегда
была наполнена
событиями. Мне
же по роду должностных обязанностей почти всегда
приходилось быть в их гуще.
Пожалуй, среди всех событий
выделю осуществление проекта по
внедрению системы «Common Rail».
Работа сложная, охватывающая
большой объем проблем, с участием широкого круга специалистов.
Мы с ней хорошо справились, чем
сразу вывели на новый технический
уровень наш двигатель. Когда в 2008
году на предприятии побывал президент фирмы «Дойтц» Хельмут Лойбе,
и он увидел на сборочном конвейере
системы «Common Rail», то сразу дал
высокую оценку заводу».
Оценивая свой трудовой путь,

В апреле состоится Международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ – большая промышленная неделя в Узбекистане», в
которой планирует принять участие
ОАО «УКХ «Минский моторный завод». Выставка пройдет в столице Узбекистана Ташкенте с 5 по 7 апреля.
На экспозиции ММЗ на поворотном
демонстрационном стенде будет
представлен трехцилиндровый
двигатель MMZ-3LDT, который отно-

сится к семейству малолитражных,
имеет мощность 42 лошадиных
силы, оснащен турбокомпрессором.
Двигатель выпускается с 2014 года
и довольно активно продается, в основном в страны СНГ, для установки
на мини-тракторы.
Для вручения гостям выставки и
потенциальным потребителям нашей продукции будет подготовлена
сувенирная продукция.
Пресс-служба ММЗ.

Решения найдены

Игорь Константинович говорит:
«Принцип работы у меня всегда
был и остается один, звучит он так:
«Любая задача имеет решение», и я
это решение стараюсь находить, не
всегда один, часто со специалистами
технической службы предприятия».
О месте Минского моторного завода в его жизни Игорь Константинович сказал так: «Завод – моя
жизнь. Два этих понятия для меня
не разделимы. Хочу, чтобы в недалеком будущем наше предприятие
значительно обновилось и всегда
шло в ногу с лучшими представителями мирового дизелестроения».
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

В феврале Минский моторный
завод стопроцентно выполнил план
по производству двигателей и запасных частей. За 21 рабочий день
собрано 3754 двигателя, сдан на
сбыт 3661, в том числе MMZ-3LD
– 51, группы Д-260 – Д-266 – 474,
остальные – Д-240 – Д-246. Среднесуточный темп сборки составлял
175 моторов.
Успешный итог достигнут несмотря
на то, что в последнем месяце зимы
сильные морозы несколько осложнили работу производства как на ММЗ,
так и на предприятиях-поставщиках
комплектующих. Однако возникавшие вопросы, по словам начальника
ПДО Михаила Яцыновича, оперативно решались на должном уровне.
Особенно интенсивно пришлось
трудиться коллективу цеха сборки и
испытания моторов. Его руководство
во главе с начальником Евгением
Жуком проявило умение быстро ориентироваться в ситуации и находить
четкие производственные решения
с учетом конкретных условий для
своевременного выполнения плана.
Подавляющее большинство изготовленных в феврале двигателей

– серийные. Особо выделить можно
только сборку нового исполнения
мотора MMZ-3LDT-21 в количестве двух штук. Как рассказали в
КБ двигателей малой мощности
УГК, новое исполнение создано по
заказу фирмы «Титан-Баррикады»
(г. Волгоград, Российская Федерация). MMZ-3LDT-21 имеет мощность
42 л. с., в отличие от серийного трехцилиндрового оснащен турбокомпрессором. По заказу потребителя
к двигателю прилагается тахометр –
прибор для определения частоты
вращения коленвала. Российская
фирма высказала намерение в будущем продолжить закупку данных
моторов для оснащения дизельгенераторных установок.
Объем реализации основной продукции ММЗ в феврале составил
3807 штук.
В марте за 22 рабочих дня предстоит собрать 4230 двигателей.
План возрос в связи с увеличением
заявок основного партнера, Минского тракторного завода, Торгового
дома ММЗ в г. Ногинске и российских
потребителей.
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Прибавление в семействе «шестерок»

появляются новые варианты комплектации.
В связи с введением в ближайшее время в странах Таможенного
Союза норм Stage 3A, наши конструкторы предложили МТЗ для
трактора «Беларус-1523» двигатель
Д-260.1S3А-909. Его параметры:
рабочий объем 7,12 л, мощность
156 л. с. при частоте вращения коленчатого вала 2100 об/мин. Двигатель
оснащен системами турбонаддува, промежуточным охлаждением
наддувочного воздуха, топливной
аппаратурой Common Rail. Впервые
для Минского моторного завода
применена рециркуляция отработавших газов по высокому контуру. Как пояснил начальник КБ
шестицилиндровых двигателей УГК
Александр Жабенко, это приводит
к повышению надежности мотора.
Сейчас опытный образец Д-260.
1S3А-909 находится на МТЗ и готовится проходить эксплуатационные
испытания в составе трактора. Если
они будут успешными, это откроет
широкие перспективы новых поставок.
(Окончание на 2-й стр.)

Двигатель MMZ-3LDT
отправится в Узбекистан

КАК МЫ РАБОТАЕМ

ПРОДУКЦИЯ: ЭТАПЫ ПУТИ

Для сохранения лидирующих позиций в двигателестроении Республики Беларусь и странах ближнего
зарубежья Минский моторный завод
активно осуществляет инновационную деятельность, последовательно повышая технический уровень
разрабатываемой и производимой
продукции. В 2020 году затраты на
исследования и разработки составили почти 9 миллионов рублей, в
том числе 2 миллиона 800 тысяч
рублей собственных средств было
направлено на разработку конструкции новых двигателей, улучшение
их качества, надежности и других
эксплуатационных свойств.
Так, создана конструкция и изготовлены опытные образцы двигателей
Д-245 уровня Stage 5, различных
модификаций трех- и четырехцилиндровых малолитражных моторов,
газопоршневого двигателя MMZ262CNG, газодизельного двигателя
ГД-243 для Узбекистана.
Значительное место среди инновационных разработок занимают
шестицилиндровые двигатели,
расширяется их применяемость,
совершенствуется конструкция и
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Бал цветов в стенах моторного завода

Накануне 8 Марта в актовом
зале Минского моторного
завода прошел праздничный
концерт «Бал цветов»,
посвященный Дню женщин.

С искренним восхищением и сердечным поздравлением к работницам завода обратился исполняющий
обязанности генерального директора ММЗ коммерческий директор

Виктор Трайковский.
За добросовестный труд и высокий
профессионализм четырнадцати
работницам были вручены Почетные грамоты ОАО «УКХ «МИНСКИЙ
МОТОРНЫЙ ЗАВОД», четырем –
благодарности Министерства промышленности Республики Беларусь,
и двадцать одна женщина в коллективе получила благодарственное
письмо ОАО «УКХ «МИНСКИЙ

МОТОРНЫЙ ЗАВОД».
За хорошее настроение и праздничную атмосферу концерта отвечали приглашенные артисты. В
программе было много приятных и
интересных номеров: увлекающее
танго шоу-балета, исполнение
аутентичных белорусских песен
голосами поп-фольк группы, запоминающееся интерактивное шоу.
(Окончание на 3-й стр.)
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ЗАВОДСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА

Видит цель –
не видит преград

Нередко в жизни человека настает время резких перемен. В такие
моменты страшно бывает многим,
но есть те, кто с воодушевлением
принимают новые обстоятельства
и добиваются успеха. Наша героиня
как раз из таких. Оператор по набору
и верстке газетных полос редакции
корпоративной газеты ММЗ «Моторостроитель» Лариса Агафонова
вспоминает, как совсем юной девушкой пришла на предприятие, делится
впечатлениями от кардинальной
смены сферы профессиональной
деятельности и раскрывает секрет,
что ей помогает быть заботливой
мамой, женой и одновременно оставаться профессионалом.
Лариса Агафонова пришла работать на Минский моторный завод в
1992 году, сразу после окончания
школы. Как сегодня вспоминает
Лариса, «времена тогда были смутные, 90-е годы, и найти хорошее
место работы было не просто». В
тот период папа девушки Валерий
работал юристом на предприятии
и поспособствовал тому, чтобы она
устроилась копировщицей в отдел
главного металлурга. В ее обязанности входило вручную, с помощью
кальки и туши, обводить и размножать копии чертежей деталей,
которые впоследствии отливались
в цехе алюминиевого литья.
Параллельно работе наша героиня
начала посещать подготовительные курсы в БНТУ. Поступив в это
учебное заведение на заочное отделение механико-технологического
факультета, Лариса успела побыть
в роли старосты, но отучившись два

курса, забрала документы, о чем
сегодня не жалеет.
Еще со школы девушка мечтала
получить юридическое образование, и в 2000 году она с отличием
окончила колледж бизнеса и права.
Когда в отделе главного металлурга едининцу копировщицы сократили, Лариса перешла работать
светокопировщицей в архив. Перед
уходом в декретный отпуск, окончив
курсы секретарей, несколько лет
она занимала должность секретаря
главного металлурга ММЗ. Тогда им
был Владимир Овчинников. Лариса
Агафонова проработала в ОГМет
17 лет.
Октябрь 2009 года для Ларисы
Валерьевны стал очередным переломным моментом. Она устроилась
оператором по набору и верстке газетных полос в редакцию «Моторостроителя». Для этого ей пришлось
закончить специализированные
курсы и овладеть навыками работы
в программах PageMaker, InDesign,
Photoshop и других. Развивать необходимые навыки для работы в
редакции нашей героине помогали
главный редактор Нелли Мельниченко и корреспонденты Дмитрий
Курневич, Татьяна Тимошина и
Ольга Корсак. С их помощью Лариса
освоила программу Sound Forge, и,
когда уволился один из корреспондентов, она стала вести заводские
радиовыпуски.
Тот период своей работы на предприятии Лариса Агафонова вспоминает как очень насыщенный,
уточняя, что рабочий процесс ей
всегда нравился, он захватывал и

рождал внутреннее ощущение профессиональной востребованности.
Но и сегодня напряженность трудовых будней не уменьшилась. Лариса
по-прежнему занимается версткой
газеты, подготовкой выпусков заводского радио, очень ответственно
ведет всю документацию редакции,
уделяя немало времени рассылке
газет подписчикам, оформлению
реестров и договоров, составлению
отчетов и подготовке товарно-транспортных накладных.
«Меня больше всего в Ларисе
Валерьевне поражает ее готовность
осваивать новое, учиться. За одиннадцать лет совместной работы я ни
разу не слышала от нее негативных
выражений относительно увеличения объема работы или страха
перед новшествами, – говорит главный редактор Нелли Мельниченко. –
Она за все новые задачи берется с
энтузиазмом».
В 2020 году Лариса Агафонова
стала одной из сотрудников предприятия, занявшей заслуженное
место на Доске почета Минского
моторного завода. Лариса говорит,
что не стремилась быть отмеченной, но ей, безусловно, приятно. К
тому же она из тех людей, которым
необходимо слышать похвалу за
уже сделанное, чтобы в будущем
с большим энтузиазмом работать
еще качественнее.
Не смотря на активную профессиональную жизнь, наша героиня
не забывает и о семье. Она – жена
и мама, а по совместительству
главный компаньон для прогулок с
любимым бивер-йорком Дэном.

Все свободное время Лариса Агафонова с удовольствием проводит в
окружении мужа и дочери на дачном
участке недалеко от Радошковичей.
«Соседи по даче, – рассказывает
женщина, – стали друзьями, с которыми и советуешься, и просто
делишься волнующим».
На дачном участке муж Ларисы
Александр занимается классической мужской работой «прибитьпостроить», а женщина, в свою
очередь, земельной составляющей

загородной жизни. Она хозяйничает
в парниках и на грядках. И все же
для семьи Агафоновых дача – это
место, где они в первую очередь
отдыхают душой.
Наша героиня умело совмещает
профессиональную деятельность и
личную жизнь. Хотя и уверяет, что
особого секрета здесь нет, всего
лишь нужно любить и одно, и второе,
тогда жизнь будет гармоничной.
Ксения ШЛЕМЕН.
Фото автора.
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Прибавление в семействе «шестерок»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Для нашего основного партнера
подготовлена еще одна новинка –
двигатель Д-262.4S2-200 рабочим
объемом 7,98 л, мощностью 355 л. с.
при частоте вращения 2100 об/мин,
с турбонаддувом, промежуточным
охлаждением наддувочного воздуха,
топливной аппаратурой Common
Rail, пневмокомпрессором. «Сегодня это самый мощный в линейке
ММЗ двигатель, – говорит Александр Жабенко. – Он предназначен
для энергонасыщенного трактора
«Беларус-3522» с перспективой замены двигателя фирмы «Caterpillar».
Увеличение мощности достигнуто в
основном за счет подбора турбины

и оптимальных параметров. Еще
одна его особенность – для повышения надежности внедрен ременной
привод пневмокомпрессора». К
настоящему моменту собрано два
опытных образца мотора.
Заявки на новые разработки поступали и от других белорусских
потребителей. «Амкодор» выиграл
тендер на поставку современной техники лесопромышленного комплекса
и сделал нам заказ на двигатели. В
качестве базового был выбран мотор
Д-260.4S2. Раньше он комплектовался механической топливной системой. Теперь же разработано его
исполнение с электронной топливной
аппаратурой Common Rail, так как
двигатель должен соответствовать

Обслуживать двигатели рады

У Минского моторного завода
появится новый сервисный
центр по обслуживанию двигателей, работающих в составе
техники, – на базе Березовского
мотороремонтного завода
(Брестская область).
Сейчас на территории Беларуси
действуют 40 сервисных центров
предприятия, еще с несколькими
ведется перезаключение договоров. Центры есть в каждой области. Плотность их распределения
зависит от количества техники с
минскими двигателями, работающей
на этой территории. Больше всего
сервисных центров ММЗ в Витебской области – семь.
Как рассказал начальник ОТС
Руслан Кемежук, базовые принципы
сотрудничества со всеми центрами
одинаковы: обязательное наличие
определенных наборов запчастей
для оперативного восстановления
двигателей. Ремонт чаще всего
производится с выездом специалистов на места. Помимо этого,
ведется обслуживание всей техники

с двигателями ММЗ, что является
востребованной услугой в период полевых работ и активного применения
сельскохозяйственных машин, работающих в круглосуточном режиме.
«На Березовском мотороремонтном заводе созданы технические
условия для ремонта и обслуживания двигателей: стенды для
испытаний, сборки и разборки моторов, автомобили для организации
выезда бригад на места, персонал,
понимающий особенности работы с
гарантийной продукцией», – говорит
Руслан Кемежук.
Минский моторный завод дополнительно проведет обучение березовских специалистов, чтобы они
на должном высоком уровне могли
оказывать потребителям полный
комплекс восстановительно-ремонтных услуг.
В текущем году в период сезона
активных сельскохозяйственных
работ на полях республики будет
задействовано более 26 000 единиц
техники с гарантийными двигателями Минского моторного завода.

уровню машин, оснащенных кабиной
с широким функционалом, множеством электронных систем.
В прошлом году «Амкодору»
было отгружено 17 моторов Д-260.
4S2-913. Сейчас партнер планирует
поставлять свою технику в дальнее
зарубежье. Вскоре предстоит проведение ее сертификации с двигателями ММЗ. Предварительная заявка
на 2021 год – 18 штук.
Новый интерес к сотрудничеству
появился и у ОАО «Гомсельмаш».
В качестве альтернативы зарубежным двигателям производства ЯМЗ,
«Mercedes», в Гомеле планируют
применить на комбайне КЗС-10К
минский мотор. «Гомсельмаш» выставил определенные требования:

мощность 280 л. с., частота вращения 2100 об/мин, с турбонаддувом,
промежуточным охлаждением наддувочного воздуха и электронной
топливной аппаратурой. Под эти
параметры разработано исполнение
Д-262.1S2-201. Здесь также применен пневмокомпрессор с ременным
приводом. Двигатель уже установлен
на комбайн, специалисты ММЗ произвели его адаптацию и настройку.
В сезон уборочной комбайн будет
активно задействован на полях. Если
двигатель хорошо себя проявит, ожидается достаточно скорое развитие
событий с дальнейшими заказами.
Интересный вариант применения
шестицилиндрового двигателя в
составе силового агрегата – на

специальном автомобильном шасси. Пару лет назад заказ на такой
двигатель сделала минская фирма
ОКБ «ТСП». Разработанный в соответствии с их требованиями силовой
агрегат Д-263.1Е3-195 мощностью
350 л. с. был установлен на шасси
и проходил эксплуатационные испытания. В их процессе у потребителя
возникли различные пожелания по
доработке мотора, оптимизации
установки узлов. В прошлом году
фирма сделала заявку на два таких
двигателя с учетом необходимых
усовершенствований. Моторы отгружены заказчику, который намерен
на основе новых эксплуатационных
испытаний в 2021 году принять решение о дальнейших закупках.
Конструкторы ММЗ в нынешнем
году продолжают создание и совершенствование двигателей, исходя
из современных тенденций моторостроения и ситуации на рынках.

По решению руководства ОАО «УКХ «ММЗ», с 1 марта функции реализации всей спецтехники, производимой в холдинге, переданы на филиал в г. Столбцы

Единый центр к продажам готов

Сегодня это дизель-генераторные установки (изготавливаются
на головном предприятии), компрессорные станции (на филиале
в г. Столбцы) и дизель-насосные
установки (на Гомельском заводе
пусковых двигателей).
Принятое решение – взвешенное и
обоснованное. Служба сбыта филиала имеет более чем 10-летний опыт
продаж компрессорных станций на
внутреннем рынке, в Российской
Федерации и дальнем зарубежье, и
он свидетельствует: большинство
дилеров спецтехники реализуют
ее комплексно, сразу несколько
видов. Поэтому объединение коммерческой деятельности холдинга
в сегменте спецтехники облегчит ее
продвижение на рынках.
Как рассказал начальник отдела
реализации спецтехники филиала
в г. Столбцы Виктор Круглик, начало года характеризуется высокой
активностью потребителей данной
продукции. Получен заказ от Брест-

ского облисполкома на 117 ДГУ мощностью 120 кВт, предназначенных
для работы в сельхозорганизациях
области. Расчеты будут осуществляться через лизинговую компанию
«Промагролизинг», которая традиционно занимается финансированием проектов в аграрном секторе.
«Поставки начнутся в апреле, – уточнил Виктор Круглик, – в связи с этим
в план производства спецтехники на
Стебенева будет включено как минимум 30, а возможно, и 50 мощных
дизель-генераторных установок. Это
не рядовая задача, и работникам
придется трудиться интенсивно».
Давний партнер, фирма «ЭнергоСпецСтройСервис» (г. Самара, РФ),
сотрудничество с которой постоянно
стимулирует к совершенствованию
продукции, намерена закупить в течение года 157 ДГУ разных мощностей
от 24 до 120 кВт. Уже в этом месяце

планируется отгрузить 22 штуки.
Пользуются спросом и компрессорные станции. В этом году заключено
два новых дилерских договора по
этому виду спецтехники: с ОАО
«СпецСтройМашина» (г. Москва) и
АО ПО «Компрессорные машины»
(г. Пенза, РФ). Отгрузка продукции
начинается в марте.
«Кроме того, мы активно участвуем
в тендерах на территории Беларуси, –
добавил Виктор Круглик. – Только за
последнее время выиграли четыре,
на поставку дизель-генераторных
установок. Например, одна из них,
мощностью 120 кВт, отправится в
адрес ПМК-11 (г. Ивацевичи, Брестская обл.), другая – фирме «СтройСфера» (г. Витебск)».
Изучение запросов рынка, поиск
потребителей продолжается, и перспективы роста продаж спецтехники
выглядят оптимистично.

Материалы рубрики подготовила Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

НА СТРАНИЦАХ…

Бал цветов в стенах
моторного завода

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Выступления певиц белорусской
эстрады – Ольги Плотниковой и
Ядвиги Поплавской – собрали бесчисленное множество аплодисментов зала. Что уж говорить, Ядвига
Поплавская была невероятно тронута таким теплым приемом сотрудников предприятия и со сцены уходила
с множеством красивых весенних
букетов.
На этом приятные сюрпризы для
женщин Минского моторного завода
и гостей бала не закончились. До
последнего главный сюрприз вечера

История
без сослагательного
наклонения

держался в секрете. И он, конечно,
покорил присутствующих в зале.
Выступление Анатолия Ярмоленко
вызвало бурную реакцию. Люди
вставали со своих мест и пускались
в пляс. Нескончаемые улыбки и
громкие аплодисменты безоговорочно заполонили пространство
в преддверии первого весеннего
праздника.
Работники Минского моторного завода, несомненно, умеют встречать
весну в отличной компании.
Пресс-служба ММЗ.

ИТОГИ КОНКУРСА

«Прекрасная леди» сыграла
победный аккорд

В преддверии Дня женщин редакция газеты «Моторостроитель»
объявила творческий конкурс «Моя
прекрасная леди». В течение 21
дня работники предприятия демонстрировали свои литературные
и художественные способности в
трех номинациях: «Посвящение
женщине», «Образ женщины» и
«Женский взгляд». Пришло время
подвести итоги.
С удовольствием знакомим вас с
победителями и призерами конкурса
«Моя прекрасная леди», определенными жюри во главе с председателем – заместителем генерального
директора Андреем Новиком.
Номинация
«Женский взгляд»:
1-е место – «Мамина нежность»,
Ксения Шлемен (СИРСО);
2-е место – «Весеннее настроение», Юлия Баранова (КОП);
3-е место – «Цветочная дорога»,
Ольга Боженова (МСЧ).
Номинация
«Посвящение женщине»:
1-е место – «Первая любовь»,
Андрей Смирнов (КОП);

2-е место – «Как хорошо ты смотришься, красавица…», Александр
Бессонов (ОБО);
3-е место – «С 8 Марта, миледи»,
Михаил Адамович (МЦ-6).
Номинация
«Образ женщины»:
1-е место – «В единении с природой», Юлия Баранова (КОП);
2-е место – «Взрослая непосредственность», Ксения Шлемен (СИРСО);
3-е место – «Весенняя рапсодия»,
Юлия Баранова (КОП).
Искренне благодарим каждого
работника предприятия, поделившегося своим творческим началом.
Награждение победителей и призеров конкурса «Моя прекрасная
леди» состоится после определения
лучшей работы в официальном
аккаунте газеты в социальной сети
ВКонтакте, где проходит голосование за лучшую фотографию, которая
получит приз зрительских симпатий.
У вас еще есть возможность отдать
свой голос за понравившийся кадр
до 19 марта. Поспешите!
Двадцатого марта вы узнаете

имя победителя этой номинации
в официальных аккаунтах газеты
в социальной сети ВКонтакте и на

платформе Яндекс Дзен. Следите
за обновлениями.
Пресс-служба ММЗ.

«В единении с природой», Юлия Баранова (КОП) – 1-е место.

Первая любовь

Хочу признаться девушке одной
В любви, которая осталась без ответа,
Что все равно я помню встречу той весной,
Когда ты всколыхнула чувство это!
Ты шла по узенькой дорожке,
Взгляд мой случайно привлекла,
Юбчонкою короткой оголила свои ножки,
А как иначе, – на дворе ж весна!
Я подошел к тебе несмело.
О, радость глаз моих и сердца стук!
Признался в чувствах я тебе, но неумело,
И собранный букет я выпустил из рук.
Ты улыбнулась детскою усмешкой,
И прядь волос твоих качнулась на ветру.
Как жаль, что для тебя все было лишь насмешкой,
А я ведь до сих пор люблю –
Во сне и наяву…
«Мамина нежность», Ксения Шлемен (СИРСО) – 1-е место.

Андрей СМИРНОВ (КОП).

Открывая первую страницу романа Ремарка, уже заранее знаешь,
что в конце будет трагичный финал. Конечно, этому предшествует
переживание читателем большого
спектра эмоций, в том числе и
счастливых сюжетных поворотов,
но, тем не менее, окончание истории
каждый раз обезоруживает несбывшимися надеждами. Что ж, думаю,
это не последняя причина, почему
творчество немецкого писателя
любят по всему миру даже сегодня,
спустя 50 лет после его смерти.
Одной из самых красивых книжных
историй о любви является произведение Эриха Марии Ремарка
«Триумфальная арка». Париж.
Предвоенная атмосфера города, в
котором живет выдающийся хирург
немецкого происхождения Равик.
Покинув свою родину после помощи
двум невиновным, пережив пытки в
гестапо и гибель любимой девушки,
во Франции Равик, один из множества тысяч эмигрантов, находится
под постоянной угрозой ареста и
высылки назад. Несмотря на это,
мужчина продолжает оперировать
пациентов.
В один из вечеров, после эмоциональной неудавшейся операции,
главный герой знакомится с итальянской актрисой Жоан Маду, к которой впоследствии он начинает
испытывать романтические чувства.
Назвать эту связь беспечной и
счастливой невозможно. Влюбленные переживают множественные
перипетии во взаимоотношениях
друг с другом. Ссоры, сменяющиеся
чувственным примирением и обратно возвращающиеся в исходную
точку. Любовь, которая жила полно,
глубоко и искренне, но, к сожалению,
совсем недолго.
Ремарк не создал книжную вселенную с нарочито трагичным сюжетом
или нетривиальными поворотами в
судьбах героев, о которых читатель
бы сказал: «Так только в книгах и
бывает». Нет, это иной роман. Автор
легким слогом подсвечивает жизнь
двух совершенно обыкновенных
людей, оказавшихся в непростых
обстоятельствах. Вряд ли получится обойти подступающий ком
досады, осознавая, что история на
самом деле не книжная, она жизненная, про людей, на чьем месте
может оказаться каждый. Думаю,
из этого и складывается мрачная,
опустошающая и все же такая тонкая притягательность «Триумфальной арки».
Произведение без лишней завуалированности показывает, что
насилие порождает лишь большее
насилие. Равик на протяжении
многих страниц сгорает от страха,
переходящего в незапланированное возмездие тому, кто с животной
жестокостью подверг его пыткам.
Месть своему врагу для главного
героя становится делом чести. Возможно, кто-то подумает, что можно
было бы поступить иначе. Но Ремарк через мысли и чувства героя,
без осуждения или поддержки, с
позиции стороннего наблюдателя,
уверил читателя, что вариант был
лишь один.
Кратковременная, но такая значимая эпоха между двумя мировыми
войнами. Читая «Триумфальную
арку», ты неосознанно начинаешь
слышать гул подступающих танков,
свист боевых снарядов и, что уж,
она самая в черном плаще уже
ощущается за спиной. Но жизнь
еще не кончена. Еще есть время
почувствовать любовь, проявить
цинизм и смириться с нарастающей
смертельной опасностью.
N.B. Эрих Мария Ремарк: «И что
бы с вами не случилось – ничего
не принимайте близко к сердцу.
Немногое на свете долго бывает
важным».
Ксения ШЛЕМЕН.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

За последний месяц в ООТиЗ поступило множество вопросов от работников предприятия о том, почему из расчетного листка заработной платы пропала строка «индексация заработной платы». Мы поговорили с начальником отдела организации труда и
заработной платы Ларисой Аверьяновой и вот что выяснили.

Индексация
заработной платы

В соответствии с пунктом 5.17.
коллективного договора ОАО
«УКХ «ММЗ» потери от инфляции
возмещаются всем работникам,
состоящим в списочном составе организации, если индекс потребительских цен, исчисленный
нарастающим итогом с момента
предыдущей индексации, превысит
пятипроцентный порог.
Важно отметить, что размер индексации и у рабочего, и у служащего одинаков, так как индексация
денежных доходов осуществляется
в пределах бюджета прожиточного минимума, устанавливаемого
законодательством Республики
Беларусь (по состоянию на февраль
2021 года бюджет прожиточного
минимума составлял 262,87 рубля).
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об индексации
доходов населения с учетом инфляции» индексация может осущест-

вляться в виде единовременного
пересмотра размеров оплаты труда
(тарифных ставок, тарифных окладов), пособий, стипендий, денежного
довольствия.
С 1 мая 2020 года тарифные ставки
для рабочих ММЗ были повышены
на 10%, а оклады специалистов
остались прежними, поэтому в
расчетном листке рабочих строка
«индексация з/пл» пропала, а служащим продолжали возмещать потери
от инфляции путем начисления
индексации. В 2021 году заработная
плата для всех работников завода
повышалась в два этапа (в январе
на 5% и в феврале на 5%), поэтому
потери от инфляции были компенсированы в равной степени и в одном
периоде времени.
Ежемесячно специалисты ООТиЗ
рассчитывают величину индекса
потребительских цен (ИПЦ) на основании информации, публикуемой на

официальном сайте Национального
статистического комитета.
«Как только индекс потребительских
цен превысит пятипроцентный порог,
предприятие опять начнет выплачивать индексацию своим сотрудникам, – уточнила начальник ООТиЗ, –
но я бы хотела, чтобы, не дожидаясь
этого момента, мы смогли повысить
заработную плату работников завода путем повышения ставки 1-го
разряда, обеспечивая тем самым
достойную заработную плату каждому работнику нашего предприятия».
«Однако непременным условием повышения заработной платы является
опережающий темп роста производительности труда над темпом роста
заработной платы, поэтому я желаю
всем нам эффективного и плодотворного труда в этом году и, конечно же,
повышения заработной платы», –
добавила Лариса Аверьянова.
Ксения ШЛЕМЕН.

КОНКУРС

К СВЕДЕНИЮ

Фото Ольги БАЖЕНОВОЙ.

Весна
берет свое

Приятно осознавать, что весна потихоньку вступает в свои права. Она
же несет нам надежду, что коронавирусная инфекция ее боится, потому
что количество болеющих COVID-19
работников завода уменьшается.
Такая статистика на предприятиях
холдинга ведется постоянно.
К сожалению, многим заводчанам
все же пришлось встретиться с этим
серьезным заболеванием. Преодолевать его последствия помогают
страховые выплаты, которые переболевший человек может направить
не только на лекарства, но и на
полноценное питание, на хорошие
витамины.
Напомним, что за счет средств
предприятия работников ОАО «УКХ
«ММЗ», в том числе филиала в
г. Столбцы, застраховали от опасности болезни и последствий коронавирусной инфекции и других
несчастных случаев. Действие
договора страхования началось 9
ноября 2020 года.
Выплата страхового обеспечения производится в размере 20%
страховой суммы, это 1000 рублей,
если листок нетрудоспособности
заболевшего насчитывает срок
лечения до 21 календарного дня
(включительно). Страховая сумма
на каждого работника ММЗ составляет 5000 рублей. Если же срок лечения по «больничному» превышает
21 календарный день, то выплата
составит 25% страховой суммы
(1250 рублей).
Как сообщили в компании «Асоба»,
застраховавшей моторостроителей,
по состоянию на 11 марта т. г. работникам ОАО «УКХ «ММЗ» выплачено
страхового возмещения на сумму
более 600 тысяч рублей. Его получили 565 моторостроителей.
Еще раз перечислим необходимые
для получения страховых выплат
документы: листок нетрудоспособности (оригинал), выписка из амбулаторной карты в поликлинике (или
эпикриз из больницы), заполненный
бланк заявления (имеется в заводской сети: 1ОБМЕН/СТРАХОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ) и паспорт.
Желаем всем хорошего здоровья!
Берегите себя!
Пресс-служба ММЗ.

РОСК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Берегите свои финансы

В Республике Беларусь проблемы,
связанные с преступностью в сфере высоких технологий, становятся все актуальнее. Активизация
киберпреступлений происходит
на фоне ежегодного роста числа
абонентов сотовой электросвязи,
держателей банковских платежных
карт, а также пользователей сети
Интернет.
Участились случаи хищения денежных средств с банковских счетов,
доступ к которым обеспечивается
при использовании БПК, после
передачи либо завладения информацией о реквизитах БПК злоумышленниками.
Современные методы оплаты в
сети Интернет позволяют совершать платежи без знания пин-кода
карты, путем введения в компьютерную систему сведений о номере
карты, сроке ее действия, владельце, а также коде безопасности –
CVC (как правило, трехзначный код,
находящийся на обратной стороне
карты). Данные обстоятельства позволяют злоумышленникам, завладевшим указанными реквизитами
БПК, совершать платежи в сети
Интернет без ведома владельца,

обладая необходимой для этого
информацией.
Вместе с тем интернет-банкинг
постепенно завоевывает статус
основной платформы для заказа
банковских услуг, осуществления
денежных переводов и управления
открытыми расчетными счетами.
Для того, чтобы обезопасить себя
и свои денежные средства от способов хищения в сети Интернет,
необходимо:
– не разглашать логины, номера
телефонов, пароли, ПИН-коды,
реквизиты расчетных счетов, секретные CVC/CW-коды, данные
касательно последних платежей и
срока действия пластиковых карт
третьим лицам;
– в ходе использования карты
подключить и использовать технологию «3D Secure». На настоящий
момент это самая современная
технология обеспечения безопасности платежей по карточкам в сети
Интернет. Позволяет однозначно
идентифицировать подлинность
держателя карты, осуществляющего операцию, и максимально
снизить риск мошенничества по
карте. При использовании этой

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

технологии держатель банковской
карты подтверждает каждую операцию по своей карте специальным
одноразовым паролем, который он
получает по SMS-сообщениям на
свой мобильный телефон;
– исключить передачу посторонним лицам полученные в SMS-сообщениях временные пароли для
подтверждения операций, а также
своих банковских карт, каким бы то
ни было способом;
– вводить секретные данные только на сайтах, защищенных сертификатами безопасности и механизмами
шифрования. Доменные имена этих
ресурсов в адресной строке каждого
браузера начинаются с https://;
– производить регулярный мониторинг выполненных операций,
используя раздел с историей платежей;
– не отказываться от дополнительного уровня безопасности (системы
многоуровневой аутентификации);
– подобрать сложный пароль,
используя набор цифр, заглавных
и строчных букв, который будет
понятен лишь владельцу аккаунта.
Менять пароль каждые 2-4 недели,
если пользуетесь чужими компью-
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терами для входа в систему интернет-банкинга;
– не применять автоматическое
запоминание паролей в браузере,
если к персональному компьютеру
открыт доступ посторонним лицам
или для входа на сайт используется
компьютер общего доступа;
– в ходе использования интернет-банкинга устанавливать антивирусную защиту, своевременно
обновляя базы данных вирусов и
шпионских утилит;
– вход в личный кабинет на сайте интернет-банкинга привязать к
МАС или IP-адресу. Это действие
обеспечит максимальный уровень
безопасности.
В случае обнаружения утерянной
кем-либо БПК не стоит выкладывать
ее фотографию в сети Интернет с
целью поиска владельца. Информации, имеющейся на изображении
БПК, достаточно для совершения
операций с использованием этих
данных без ведома владельца банковской карты, чем и пользуются
злоумышленники.
В. В. ЧУБРИК,
следователь Партизанского
(г. Минска) РОСК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
				

С 60-ЛЕТИЕМ

Александра БЕЛОХВОСТОВА

Юбилей – это праздник
не старости.
Пусть не чувствует сердце
усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Коллектив УГК.

С ЮБИЛЕЕМ

Марию КРАСОВСКУЮ,
Елену ЗАРЯНКИНУ

Пусть грядущие дни дарят
радости,
Замечательное настроение.
Появляются даже от малости
Удовольствие и впечатления.
Пусть поддержка друзей
ощущается,
А в семье ждут любовь, уважение.
Пусть хорошие люди встречаются,
Будет только приятным общение.
Коллектив ОГТ.

С ЮБИЛЕЕМ

Милану АДАМОВИЧ

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

С ЮБИЛЕЕМ

Ивана ПОЛЕЩУКА

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.
Коллектив ТрЦ филиала
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

С ЮБИЛЕЕМ

Анатолия ЕРМОЛОВИЧА

Желаем радости, успеха,
Не падать духом никогда.
Удачи, бодрости, веселья,
Здоровья крепкого всегда.
Коллектив ЭкЦ.

С ЮБИЛЕЕМ

Александра ВАЛАЯ,
Игоря ВАЛАХАНОВИЧА

Мы коллективом вам желаем
В такой прекрасный юбилей
Побольше радостных улыбок
И много-много ясных дней.
И в этот день мы рады видеть
Лучистый свет из ваших глаз.
Спасибо вам за вашу мудрость.
Желаем счастья много раз.
Коллектив ТО филиала
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

С ЮБИЛЕЕМ

Николая БОРОНОВСКОГО,
Вадима КИШКО

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

С ЮБИЛЕЕМ

Елену КАСПАРЕВИЧ,
Татьяну АСТАШКО,
Владимира ШЕСТАКА

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей.
Хотим вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день.
Коллектив МЦ-2.

Читайте нас в соцсетях
Сканируйте QR-код:

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 106. Òèðàæ 1468 ýêç.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Íîìåð ïîäïèñàí ê ïå÷àòè 17.03.2021 ã. â 15.00.

