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Т
АТЬЯНА Романенкова 
устроилась на завод в 1988 
году после окончания Бело-
русского политехнического 

института, где обучалась по специ-
альности «машины и технология 
обработки металлов давлением». 
«О выборе профессии вопрос у меня 
не стоял. Мама трудилась инжене-
ром-конструктором на ОАО «МЭТЗ 
имени В.И. Козлова», папа, тоже 
будучи инженером по образованию, 
занимал должность заместителя 
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Представляем

Помощник в работе – 
богатый опыт

С 13 по 16 января с рабочим 
визитом Беларусь посетила деле-
гация шведской компании «Volvo 

Елена Максимова родилась 9 октя- 
бря 1970 года в г. Минск.

В 1992 году окончила Белорус-
ский политехнический институт по 
специальности «технология ма-
шиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», в 1998 году –  
Белорусскую государственную по-
литехническую академию по специ-
альности «экономика и управление 
в машиностроении».

Вся трудовая деятельность Елены 
Максимовой, которую она начала 
в 1992 году, связана с ОАО «Ам-
кодор». Здесь она работала инже-
нером-конструктором, инженером 
по организации и нормированию 
труда, экономистом, ведущим эконо-
мистом, заместителем начальника 
управления организации труда и за-
работной платы, главным специали-
стом по экономическому прогнозу и 
анализу, заместителем начальника 
управления отчетности, экономики 
и планирования. 

Последняя должность Елены  

Penta» (производитель судовых и 
промышленных двигателей), кото-
рая является одним из предприятий 
концерна «Volvo». Переговоры с 
техническими и коммерческими 
специалистами белорусских про-
изводителей техники прошли в 
Министерстве промышленности 
Республики Беларусь. Затем де-
легация посетила ряд белорусских 
предприятий: ОАО «УКХ «ММЗ», 
ОАО «МТЗ», ОАО «БелАЗ», ОАО 
«Амкодор». 

На Минском моторном заводе 
представители «Volvo Penta» по-

бывали 15 января. На перегово-
рах с руководством предприятия 
обсуждались вопросы возможного 
сотрудничества. 

«Мы изложили видение возмож-
ных совместных работ со шведской 
компанией в направлении создания 
и выпуска «тяжелых» моторов 
мощностью от 500 лошадиных сил 
и выше, – рассказал технический 
директор Игорь Анушкевич. – Пе-
реговоры прошли на позитивной 
ноте, представители «Volvo Penta» 
выразили заинтересованность в 
работе на белорусском рынке и, как 
следствие, на рынке Евразийского 
Союза». 

Ольга КОРСАК.

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» 
№ 22-кп от 18.01.2019 г. на должность заместителя 
генерального директора по экономике и финансам с 18 
января назначена Елена Александровна МАКСИМОВА.

Максимовой, которую она в тече- 
ние трех лет занимала в ОАО  
«АМКОДОР» – управляющая ком-
пания холдинга», – заместитель  
генерального директора по эконо- 
мике и финансам.

директора машиностроительного 
техникума, брат закончил РТИ. В 
общем, для меня все было пред- 
решено, – вспоминает Татьяна Ро-
маненкова. – Кстати, в институте, 
в нашей группе, как ни странно, 
девочек было больше, чем парней».

Татьяна устроилась в техбюро  
МЦ-4 инженером-технологом штам-
повочного производства. Но через 
некоторое время штамповочное 
производство перенесли на филиал 
в г. Столбцы, который только постро-
или. В связи с расформированием 
техбюро Татьяна Романенкова пе-
решла работать в проектно-техно-
логическое бюро ОГТ. Ее общий 
трудовой стаж на заводе состав-
ляет более тридцати лет. «Когда 
я пришла в бюро, его начальником 
был Степан Герасимович Шевчик, –  
вспоминает Татьяна. – Сегодня 
практически весь состав коллектива 
сменился: кто-то уволился, кто-то 
ушел на заслуженный отдых, из 
«старожилов» остались лишь ны-
нешний руководитель бюро Олег 
Эдуардович Борковский и я. С не-
которыми бывшими коллегами мы 
поддерживаем отношения».

Деятельность Татьяны разносто-
ронняя. Она вносит необходимые 
изменения в генеральный план 
завода – это ее основная задача, 
занимается разработкой и согласо-
ванием планировок на реконструк-
цию административно-бытовых 
помещений завода и размещение 
структурных подразделений, выдает 
задания (ОГЭ, ОГМех) на разработку 
проектов, разрабатывает планы 
эвакуации при пожаре, актуализи-
рует инструкции по охране труда, 

ведет техпроцесс сбора и отгрузки 
черных и цветных металлов, также 
занимается планировкой вариантов 
расстановки образцов продукции 
холдинга на выставках. На счету 
Татьяны Романенковой разработка 
четырех стандартов предприятия, 
в том числе стандарта «Технологи-
ческие планировки». «Считаю, что 
выполнять свои обязанности всегда 
необходимо в срок и без замечаний, 
тем более, если от этого зависит 
работа других людей. И еще очень 

важно, чтобы нравилось то, что ты 
делаешь, – говорит Татьяна. – Я 
свою работу люблю и прихожу на 
завод всегда с хорошим настроени-
ем. Стараюсь выполнять задания 
внимательно и скрупулезно».

О том, что Татьяна Романенкова 
является профессионалом в своей 
работе, говорят и такие факты: в 
2013 году Татьяне было присвоено 

звание «Почетный ветеран ММЗ», в 
прошлом году ее фотографию раз-
местили на заводской Доске почета.

За годы трудовой деятельности 
на моторном у Татьяны, по ее при-
знанию, появилось много друзей и 
хороших знакомых, с которыми она 
любит общаться. «Мы большую 
часть времени проводим на работе, 
поэтому люди, с которыми контак-
тируешь здесь, становятся близ-
кими по духу, с ними всегда есть, 
что обсудить, чем поделиться». 

ЕСЛИ ставишь перед собой 
серьезные задачи, всегда 
необходимо определить пути 

и методы их решения. Для этого 
рекомендуется разделить их на бо-
лее простые и четко, шаг за шагом,  
наметить движение к цели. Именно 
так поступают в управлении главно-
го конструктора. Деятельность УГК 
на предстоящий год определяется 
планом опытно-конструкторских ра-
бот, в котором систематизированы 
и структурированы все проекты на 
годовую перспективу с указанием 
этапов их реализации. Такой план на 
2019 год недавно утвержден.

Как рассказал главный конструктор 
Михаил Клессо, будут продолжены 
работы над знаковым прорывным 
проектом прошлого года – двигате-
лем MMZ-3,6DTI рабочим объемом 
3,6 л мощностью до 120 л. с. для 
внедорожной техники. Предстоит 
сделать еще немало для оптимиза-

ции его показателей – мощностно- 
экономических, экологических и 
других. Необходимы испытания 
по определению пусковых качеств 
дизеля при отрицательных темпера-
турах. На основании их результатов, 
если понадобится, будет проведена 
коррекция конструкции мотора. Про-
должения требуют опытно-конструк-
торские, аппликационные работы 
по подбору и адаптации топливной 
аппаратуры «Common Rail». Важ-
ным этапом станут длительные 
испытания двигателя. 

Часть из перечисленных пун-
ктов повторяется и в плане работ 
над двухцилиндровым дизелем 
MMZ-2LD мощностью до 20 л. с., 

предназначенным для установки 
на сельскохозяйственную, строи-
тельную, дорожную, коммунальную 
и другую технику. Только подбор и 
адаптация топливной аппаратуры 
будут осуществляться с механиче-
ским и электронным регулятором 
для различных модификаций мото-
ра. Добавляются опытно-конструк-
торские работы по снижению уровня 
вибрации. Этот двигатель предстоит 
подготовить к приемочным испыта-
ниям и провести их. 

До стадии приемочных испытаний 
нужно доработать двигатель 4DTI 
мощностью до 74 л. с. с системой 
турбонаддува и промежуточного 
охлаждения воздуха – путем улуч-

шения рабочего процесса, подбора 
турбокомпрессоров, топливной 
аппаратуры и других деталей и 
узлов для разных модификаций. На 
основании результатов приемочных 
испытаний будет производиться 
коррекция конструкторской доку-
ментации. 

Для автомобильного двигателя 
MMZ-4DTI.CR будет изготовлена 
головка цилиндров с измененными 
каналами и проведена их продувка, 
продолжены работы по подбору тур-
бокомпрессоров и других деталей и 
узлов, аппликационные работы по 
системе «Common Rail» и клапану 
EGR, проведены испытания по 
определению пусковых качеств  и 

длительные испытания. 
Один из важнейших шагов на пути 

развития – повышение экологиче-
ского уровня двигателей ММЗ. Будут 
проводиться опытно-конструктор-
ские работы по определению кон-
струкции и созданию модификаций 
тракторных дизелей, соответству-
ющих экологическим требованиям 
Stage 5, также по определению 
возможности достижения на дизе-
лях экологических норм Евро-6. В 
рамках первых, после закупки не-
обходимых комплектующих, будут 
изготовлены опытные образцы, 
проведены стендовые моторные 
испытания, затем – эксплуатацион-
ные испытания в составе тракторов 
ОАО «МТЗ». В рамках вторых – про-
работка с производителем систем 
нейтрализации их конструкции, 
корректировка ПО дизеля, подбор 
и адаптация топливной аппаратуры. 

(Окончание на 2-й стр.)

Татьяне Романенковой по 
душе добрые, отзывчивые, 
умеющие сопереживать 
люди, именно с такими она 
старается строить друже-
ские отношения. Являясь 
гостеприимной хозяйкой и 
любительницей готовить, 
она всегда рада гостям в 
своем доме, в том числе и 
моторостроителям.

В свободное от работы 
время Татьяна любит почи-
тать (любимыми ее автора-

ми являются Акунин и Мураками), 
поразгадывать кроссворды, сходить 
в театр, на концерт. Летом всегда со-
ставляет компанию супругу, который 
ездит на рыбалку, с удовольствием 
отдыхает и трудится на даче, катает-
ся на велосипеде. На жизнь Татьяна 
всегда смотрит с оптимизмом.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.
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Грани
сотрудничества

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

В ряду задач на год остается 
адаптация дизелей для работы на 
газомоторном топливе в газоди-
зельном режиме. Будет произведена 
модернизация опытных образцов 
газодизелей, проходивших испыта-
ния на тракторах МТЗ, – ГД-243 и, 
возможно, Д-260, после чего испы-
тания продолжатся. 

Актуальным является такое на-
правление деятельности УГК, как 
создание высокофорсированных 
двигателей. В 2019 году продол-
жится разработка шестицилиндро-
вого рядного дизеля мощностью до  
490 л. с. рабочим объемом 12,5… 
13,5 л для установки на внедо-
рожную технику (сельскохозяй-
ственную, строительную и другую). 
Предстоит выполнить его предвари-
тельную компоновку в формате 3D, 
разработать 3D-модель, выполнить 
множество расчетных исследова-
ний, подбор параметров механизма 
газораспределения. Потребуется и 
разработка различных документов, 
необходимых для изготовления 
и испытания опытного образца 
мотора.

Как один из самых значительных 
проектов 2019 года Михаил Клессо 
выделил начало разработки пер-

Масштабность задач вдохновляет

Успешность производства опреде-
ляется объемами выпуска продук-
ции и ее реализации. Но, подводя 
итоги прошлого года, заместитель 
генерального директора по про-
изводству Андрей Маталыцкий в 
первую очередь говорит о людях. 
«Большое достижение, что, несмо-
тря на трудный год, сохранился 
костяк коллектива, – отмечает он. –  
Никто из руководителей подраз-
делений и мастерового состава не 
ушел. Это значит, что завод действи-
тельно стал для нас большой семь-
ей, которая перед лицом трудностей 
только сплачивается».

Конечно, цифры Андрей Мата-
лыцкий тоже назвал. За 253 рабо-
чих дня 2018 года собрано 44 260 
двигателей, на сбыт сдано 43 932 
при среднесуточном темпе сборки 
186,5 мотора. Из них самую боль-
шую долю составили двигатели 
семейства Д-240: их собрано 24 175.  
Почти в два раза меньше произве-
дено двигателей Д-245: 12 214, в 
том числе экологических уровней 
Евро-3 – 188, Евро-4 – 68, Евро-5 – 
252. Моторов Д-260 выпущено 6190, 
MMZ-3LD – 439.

«Самым напряженным было пер-
вое полугодие, – продолжает Ан-
дрей Маталыцкий, – когда пришлось 
урегулировать множество ценовых 
вопросов с поставщиками и потре-
бителями. В конце концов нам уда-
лось согласовать спорные позиции, 
добиться стабильных и своевре-
менных поставок комплектующих. 
Так что 3-4 кварталы были более 
благоприятными и успешными, что 
отразилось в хороших показателях. 
Позитивный факт, что во втором 
полугодии началось возобновление 
сотрудничества с партнерами, с 
которыми по некоторым причинам 
отношения ранее были приоста-
новлены».

Завершающий и главный этап 
производственного процесса – 
сборка и испытания двигателей в 
ЦСИМ. Поэтому начальник цеха 
Евгений Жук как никто другой может 
сказать, какие работы в течение 
года были наиболее сложными, 

Дивизион «Turbo» специализиру-
ется на выпуске турбокомпрессоров 
для двигателей внутреннего сгора-
ния. Минский моторный завод со-
трудничает с дивизионом более 20 
лет. Чешскими турбокомпрессорами 
комплектуются разные модифика-
ции серийных четырех- и шести-
цилиндровых двигателей, также 
новый мотор MMZ-4DT. Например, 
в 2018 году «Turbo» поставил ММЗ 
2309 турбокомпрессоров. Начальник 
бюро крупных узлов ОЗ Сергей Коно-
пацкий отмечает высокое качество 
комплектующих. 

На этой неделе директор ди-
визиона «Turbo»Нильс Браяр и 
технический директор Либор Мах 
провели переговоры с руководством 
нашего предприятия во главе с гене-
ральным директором Александром 
Рогожником. 

«Речь шла о текущем состоянии 
сотрудничества и о перспективных 
проектах, – рассказал главный кон-
структор Михаил Клессо. – К ним 
относятся, например, V-образные  
8-, 12- и 16-цилиндровые газодизели, 
рядный 6-цилиндровый газодизель. 
Мы обсудили, есть ли у чешской 
фирмы наработки, которые можно 
использовать в этих проектах. Рас-
смотрели также возможности приме-
нения изделий «Turbo» на двигателе 
Д-249, 3-цилиндровых моторах для 
ДГУ, 4-цилиндровых MMZ-4DT и 
MMZ-4DTG. Партнеры рассказали 
о конструктивных улучшениях тур-
бокомпрессоров, проведенных в 
последнее время. Кроме того, они 
заверили, что готовы поставить не-
обходимое количество изделий для 
двигателей уровня Stage 3A».

Со стороны ОАО «УКХ «ММЗ» 
было сделано предложение об орга-
низации совместного производства 
турбокомпрессоров и погрузчиков, 
ранее выпускавшихся компанией 
«CZ», на территории Беларуси. 
Партнеры выразили готовность 
рассмотреть подобные варианты. 

спективного семейства двигателей: 
6-цилиндровый рядный, 8/12/16-ци-
линдровые V-образные с режимом 
работы – дизельный, газодизель-
ный, газопоршневой мощностью 
от 590 до 2000 л. с. для карьерной 
техники БелАЗа. Разработка будет 
производиться совместно с зарубеж-
ными фирмами, которые выберут 
путем проведения тендера. 

На заводе не только создаются 
новые моторы, но и постоянно 
расширяется модельный ряд дви-
гателей. Вот несколько примеров. 
В наступившем году предстоят 
стендовые и квалификационные 
испытания двигателя MMZ-3LDG.1, 
стендовые с топливной аппара-
турой разных производителей –  
двигателя MMZ-3LDTG.1. Необхо-
димо провести подбор и адаптацию 
различных компонентов дизелей 
MMZ-4DTG/4DTG.1, их приемочные 
и квалификационные испытания. 
Для потребителей из стран ЕАЭС 
предусмотрена разработка 6-ци-
линдровых двигателей Д-260S3A 
(Low Cost) с системой рециркуля-
ции отработавших газов по контуру 
высокого давления, 4-цилиндровых 
дизелей Д-245S3А (Low Cost) с си-
стемой рециркуляции отработавших 
газов по контуру высокого давления. 
Будут проведены работы по дизелю  

Д-249 мощностью 177 кВт для спец- 
техники, связанные с примене-
нием системы двухступенчатого 
наддува, опытно-конструкторские 
работы по созданию 4-цилиндрового  
дизеля экологического класса  
Stage 2 с измененной характеристи-
кой крутящего момента. Также реше-
но произвести конвертацию мотора 
Д-262 в двигатель генераторного 
исполнения мощностью 180 кВт. 

Кроме того, не прекращается 
деятельность по улучшению ка-
чества продукции, повышению ее 
надежности, долговечности и других 
эксплуатационных свойств. Особое 
внимание будет уделено гильзо- 
поршневой группе, кривошипно- 
шатунному механизму, системам 
питания, другим узлам и деталям, в 
частности, блоку цилиндров и мас-
ляному картеру.

Постоянно ведется совершенство-
вание средств измерений и испыта-
ний, поиск и подбор альтернативных 
поставщиков комплектующих. 

Масштабность и многочислен-
ность задач, стоящих перед специ-
алистами ММЗ, по словам Михаила 
Клессо, вдохновляет их и заряжает 
энтузиазмом, так как открывает 
широкий простор для проявления 
своих способностей, интеллекта и 
творческого подхода.

Шагни на новую ступень
Продолжение обучения в течение всей жизни – тренд современ-

ности. Особенно от специалистов, работающих в технической 
сфере, действительность требует все новых знаний. На ОАО 
«УКХ «ММЗ» предоставляют возможности для их получения.

Начало года – подходящее время, 
чтобы шагнуть на новую ступень в 
своем развитии. 

Сделать это можно на курсах по-
вышения квалификации для рабо-
чих всех специальностей, которые 
организуются на ОАО «УКХ «ММЗ». 
Запись на курсы продлится по 5 фев-
раля в каб. № 326 дизельного корпуса 
№ 1. Намерение пойти на обучение 
нужно будет согласовать с мастером 

и руководителем подразделения.
Занятия стартуют 7 февраля, бу-

дут проходить в дизельном корпусе 
№ 1 в учебных классах подготовки 
кадров. Их начало для группы элек-
тромонтеров – в 15.00, для слесарей 
и станочников – в 15.30. В программу 
включены общетехнический курс и 
спецтехнологии.

Завершится обучение экзаменами, 
которые будут проведены в мае.

В Минск из Мытищ – за знаниями
Согласно договоренностям, до-

стигнутым в декабре на встрече 
представителей руководства ОАО 
«УКХ «ММЗ» и Мытищинского ма-
шиностроительного завода (РФ), 
с 22 по 24 января на базе нашего 
предприятия было организовано 
обучение специалистов из Мытищ 
по программе «Устройство, эксплу-
атация, техническое обслуживание 
и ремонт двигателей ОАО «УКХ 
«ММЗ». Мытищинский машиностро-
ительный завод производит спец-
технику, на которой применяются 
минские моторы.  

Специалисты УГК рассказали об  

особенностях кривошипно-шатун- 
ного механизма и механизма га-
зораспределения, головки и бло-
ка цилиндров, системах смазки, 
охлаждения, топливоподачи и 
электронной системы управления. 
Работники ОГТ объяснили техпро-
цесс сборки двигателей. Специали-
сты отдела технического сервиса 
на участке ремонта двигателей  
провели практическую часть обу-
чения, которая включала разборку- 
сборку моторов с устранением 
конкретных дефектов, полный кон-
трольный осмотр с заменой базовой 
детали. 

Начальник ЦСИМ Евгений Жук и мастер Павел Амосов обсуждают 
производственные вопросы, в то время как наладчик автома-
тических линий Виктор Койпиш контролирует моменты зажима  
болтов на конвейере.

            Не было спокойно, 
но справились достойно

интересными и ответственными. 
«Наверняка всем работникам цеха, 

кто был в этом занят, запомнилось 
изготовление двигателей уровня 
Stage 4 для МТЗ, – говорит Евгений 
Жук, – которое завершилось в де-
кабре. Это была первая серийная 
сборка таких моторов. У них много 
особенностей: устанавливается 
нейтрализатор отработавших газов, 
дополнительные жгуты и другие 
специфические детали, необходи-
мые для обеспечения работоспо-
собности двигателя. Работа над 
двигателями Stage 4 велась ко-
мандно, в тесном сотрудничестве 
с конструкторами и технологами, 
которые оперативно помогали ре-
шать возникающие вопросы. Их 
было немало, как и обычно, когда 
начинается внедрение в производ-
ство новых разработок. Тракторы, 
для которых предназначены наши 
моторы Stage 4, будут поставляться 
в европейские страны». 

Как значительное событие отметил 
Евгений Жук возобновление сотруд-
ничества с Харьковским тракторным 
заводом, благодаря чему с ноября 
начались ежемесячные поставки 
двигателей в адрес этого предпри-
ятия. «Моторы – Д-262.2S2-152, –  
уточняет начальник ЦСИМ, – это 
исполнение, созданное специаль-
но для ХТЗ, которое отличается 
комплектацией. Немалая часть де-
талей двигателя изготавливается в 
экспериментальном цехе, что накла-
дывало свой отпечаток на порядок 
работы. Заказ этот выгодный, так как 
данные двигатели дорогие». 

Выделил Евгений Жук изготовле-
ние крупной партии моторов Д-242-
71М для поставки на Кубу в период 
лета – начала осени. Контрактом 
предусматривалось жесткое соблю-
дение сроков поставки. Поэтому 
пришлось трудиться с повышенной 
интенсивностью, чтобы выполнить 
заказ вовремя.

В течение всего года производи-
лись двигатели для спецтехники 
разных предприятий Российской 
Федерации. Для этих моторов при-
менялись повышенные критерии 

качества. Запомнилось Евгению 
Жуку особой оперативностью из-
готовление партии двигателей для 
спецтехники борисовского завода.

«Могу уверенно сказать, что со 
всеми заданиями коллектив цеха 
справился достойно», – подчерки-
вает начальник ЦСИМ.

По информации специалистов 

ОКРиРП, объем реализации мо-
торов в 2018 году составил 44 677 
штук. Из них 803 двигателя было 
отгружено в страны дальнего за-
рубежья. В Беларуси основными 
потребителями традиционно оста-
вались МТЗ, «Амкодор», МАЗ. Из 
российских и украинских партнеров 
больше всего закупили  нашей 
продукции ОАО «Электроагрегат»  
(г. Курск), ПАО «Туймазинский завод 
автобетоновозов», завод «ПСМ»  
(г. Ярославль), ООО «АРСМАШ»  
(г. Санкт-Петербург), ЗАО «ТВЭКС» 
(г. Тверь), Слобожанская промыш-
ленная компания (г. Харьков), также 
дилеры ООО «АСК БелагроСервис», 

ООО «Авто-Альянс», ООО «Техно-
торг-Дон», ООО «Укравтозапчасть». 
Торговый дом ММЗ в Ногинске взял 
на реализацию 2309 моторов. 

Среди стран дальнего зарубежья 
наибольшее количество двигателей 
отправилось на Кубу, в Германию, 
Литву, Польшу, Венгрию. Запас- 
ные части в значительных объемах  

продавались в Египет, Венгрию, 
Литву, Польшу, Пакистан и Чехию.  

Сейчас начался новый годовой 
цикл движения сборочных конвей-
еров Минского моторного завода. 
Нельзя сказать, что ритм они на-
бирают постепенно. Из-за «рож-
дественских каникул» в январе 
предстоит работать всего 19 дней, 
за которые надо собрать 3800 двига-
телей, то есть среднесуточный темп 
должен составлять 200 моторов. За 
весь год (в котором, кстати, будет 
252 рабочих дня) запланировано, в 
среднем собирая в сутки 187 двига-
телей, довести объем производства 
до 47 100 штук. 

Как мы работаем

О качестве 
и количестве

На встрече руководителей  
обсуждались варианты раз-
вития сотрудничества ММЗ  
с дивизионом «Turbo» чеш-
ской компании «CZ»

Материалы полосы подготовила Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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По просьбам читателей

Наименование культур Посадка и посев

январь февраль март апрель май июнь
Лук на перо, 
зелень, салат, 
листовая капуста

27-29 1-3, 6-8, 11-13, 
23-25 

1-2, 10-12, 15-16, 
21-22 6-8, 11-13, 17-19 4-5, 8-10, 30 2-4, 22-24, 27-29

Морковь, свекла, 
корневой сельдерей – 23-25 1-2, 15-16 1-3, 24-26, 29-30, 1, 4-5, 8-10, 21-23, 

26-28 1-18

Лук-севок, чеснок 29-31 1-3, 8-10, 26-28 1-2, 15-16, 23-27 19-26 4-10, 17-21 17-18

Картофель – 1-3, 28 1-2, 15-16, 21-22, 
25-29 1-3, 17-19, 24-26 4-5, 8-10, 19-21 2-4, 17-18

Редис, редька – 1-3, 23-25, 28 15-16, 23-27 1-3, 20-22, 29-30 1, 8-10, 19-21 17-18

Кабачки, тыквы – – – 6-8, 19-21, 24-26 4-5, 8-10, 17-18, 
21-23, 30 17-18

Горох, фасоль – 8-10, 13-15 10-16, 23-24, 
27-29 6-10, 19-21, 24-26 4-10, 17-18, 21-23, 

30 2-4, 30

Подсолнечник – 17-19 10-12, 17-18 6-8, 13-15 4-5, 8-12, 30 2-4, 6, 23, 27-29
Земляника, клубника – – 10-14, 25-27 6-10, 15-17 4-8, 19-21, 30 –

Посев семян на рассаду

Перец – 11-13 10-12, 15-16,  
19-20, 23-24, 27-29 6-8, 19-21, 24-26 4-5, 8-10, 13-14, 

21-23, 30 4-6, 27-29

Огурцы – 11-13, 15-17 10-12, 15-16, 
19-20 6-8 4-5, 8-10, 13-14, 

30 4-6, 27-29

Томаты – 8-13, 15-17 10-12, 15-16, 
19-20 6-8 4-5, 8-10, 13-14, 

30 4-6, 27-29

Баклажан – 11-13 10-12, 15-16,  
19-20, 23-24 6-8 4-5, 8-10, 13-14, 

17-18, 30 4-6, 27-29

Капуста – 11-13, 15-17 10-12, 15-16,  
19-20, 27-29 6-8, 24-26 4-5, 8-10, 13-14, 

21-23, 30 4-6, 27-29

Пикировка рассады – 11-13 15-16 6-8, 15-17 4-5, 8-10, 13-14, 
30 11-15

Посев однолетних цветов 25-27 11-13, 15-17, 
21-23

10-12, 15-16, 
19-22 11-13, 15-19 4-5, 8-10, 13-16, 

30 4-6, 9-10

Посев многолетних цветов, 
деление

10-12, 15-16, 
19-20 11-13, 15-17 4-5, 8-10, 15-16, 

30 4-6, 15-17

Посадка и пересадка 
луковичных цветов 25-29 11-13, 19-25 15-16, 19-20, 

27-29 15-17, 24-26 4-5, 8-10, 15-16, 
21-23 8-9, 18-20

Посадка и пересадка
 комнатных растений 25-29 11-13, 19-21 10-12, 19-20 11-13, 15-17 4-5, 8-10, 13-14, 

30 22-24

Квашение капусты 30 1, 6-8, 14-16 – – – –
Черенкование – 3-5, 8-10, 19-21 15-16 11-13 1 4-6
Прививка и обрезка сада 1-5, 14, 20 21-22 4-6, 17-19, 26-30 1-3, 26-29 7-8, 25-27
Посадка деревьев и 
кустарников – 19-21 10-12,15-16, 23-27 11-13, 19-21 4-5, 8-10, 17-21, 

30 22-24

Календарь садовода-огородника на 2019 год

Работы в зимние месяцы в основном проводятся в теплице или на подоконнике. 
Дни, обозначенные в календаре, указаны с учетом лунного цикла и носят рекомендательный характер.

– Любая деятельность будет 
успешной, только если она целе- 
направленная и планомерная. 
Какими документами регламен-
тируется охрана труда на ММЗ?

– Положением об отделе охраны 
труда в рамках требований СТБ 
18001 – 2009, действующим руко-
водством по управлению охраной 
труда и утвержденными главным 
инженером месячными планами и 
графиками работ. 

– Сколько проверок состояния 
охраны труда было проведено 
за год?

– Проведено 102 комплексные 
проверки. Они представляют собой 
обследование состояния охра-
ны труда и организации работ по 
технике безопасности, пожарной 
безопасности, промсанитарии во 
всех подразделениях завода. По 
их результатам было предъявле-
но руководителям структурных 
подразделений 1718 претензий о 
нарушении правил охраны труда. 
Все замечания устранены. Также 
проведено 25 внутренних аудитов 
в структурных подразделениях. При 
этом выявлено 8 несоответствий, 
составлены и выполнены планы 
корректирующих действий.

– Конечно, такие мероприятия 
важны и эффективны. Но необ-
ходимо, чтобы о правилах охра-
ны труда помнили и выполняли 
их каждый день в течение всего 
рабочего времени. Каким обра-
зом это обеспечивалось?

– Инженеры по охране труда 
осуществляли ежедневный опера-

Охрана труда

На производстве сохранить здоровье
Охрана труда нужна и нанимателю, и работникам, чтобы в стремлении к прибыли и высокой зарплате  

они не забывали о том, без чего все это не имеет значения: о здоровье и безопасности людей. 
Мы побеседовали с начальником ООТ Михаилом МАКРИЦКИМ об итогах деятельности по охране труда  

на предприятии в 2018 году.
тивный контроль за соблюдением 
правил охраны труда работника-
ми предприятия, за применением 
средств индивидуальной защиты и 
проведением инструктажей по охра-
не труда, выписывали и оформляли 
карточки СИЗ для работников, кон-
тролировали выполнение мероприя-
тий по охране труда и коллективного 
договора. План мероприятий по ох-
ране труда на 2018 год, включенный 
в коллективный договор, выполнен. 

– Значит ли это, что несчаст-
ных случаев на производстве 
допущено не было?

– К сожалению, не все зависит от 
работы наших специалистов. Важ-
нее всего – сознательность самих 
заводчан. В 2018 году в ОАО «УКХ 
«ММЗ» произошел один несчастный 
случай с тяжелым исходом – с во-
дителем погрузчика отдела закупок 
А.Г. Вельским. Проведен анализ 
причин происшествия. Установлено, 
что его вызвала грубая неосторож-
ность потерпевшего, выразившаяся 
в нарушении инструкции по охране 
труда. Вина за несчастный случай 
полностью лежит на потерпевшем. 

– Уделялось ли достаточно 
внимания вопросам пожарной и 
промышленной безопасности?

– За состоянием пожарной безо-
пасности на территории предпри-
ятия осуществлялся оперативный 
контроль, а также контроль за про-
ведением временных огневых работ 
на 398 местах. Два раза в год, в 
весенне-осенний период, проводи-
лись испытания пожарных гидрантов 
(29 штук) и пожарных кранов (383 

штуки). Посредством испытаний 
было проверено состояние шести 
пожарных лестниц.  

Строго контролировалось обеспе-
чение промышленной безопасности 
на опасных производственных объек- 
тах, своевременность проведения 
технического освидетельствова-
ния грузоподъемных механизмов, 
планово-предупредительного ре-
монта сосудов, работающих под 
давлением, котлов, объектов газо-
потребления, техническое освиде-
тельствование лифтов.

– Одно дело – работа механиз-
мов, другое – работа организма, 
которая зависит от множества 
факторов…

– Здоровье заводчан постоянно 
находилось в центре внимания. Все 
вновь принятые работники прошли 
предварительный медицинский ос-
мотр. Обеспечено соблюдение графи-
ка прохождения моторостроителями 
периодических медосмотров. Осу-
ществлялся контроль за проведением 
инструментальных замеров состава 
воздуха рабочей зоны и физических 
факторов на рабочих местах.

– Что предпринималось для 
обучения заводчан правилам 
охраны труда?

– По программе вводного ин-
структажа проинструктированы по 
вопросам охраны труда и пожар-
ной безопасности 734 человека, 
вновь поступающих на работу или 
посещающих завод. В комиссии 
по проверке знаний по вопросам 
охраны труда прошел первичную 
проверку знаний 91 руководитель. 

Проведено обучение по программе 
пожарно-технического минимума и 
проверка знаний ответственных за 
подготовку и исполнителей огневых 
работ, также членов добровольных 
пожарных дружин – этими меропри-
ятиями было охвачено 139 чело-
век. Специалисты ООТ принимали 
участие в обучении работников на 
курсах повышения квалификации, 
в работе заводской квалификаци-
онной экзаменационной комиссии.

– Совершенствуются ли с те-
чением времени методы охраны 
труда на предприятии?

– За прошедший год была пере-
смотрена и актуализирована 81 
инструкция по охране труда. Про-
ведена актуализация нескольких 
стандартов организации: «Культура 
производства, система повышения 
уровня», «Пожарная безопасность», 
«Обеспечение работающих сред-
ствами индивидуальной защиты», 
«Обязанности по охране труда 
руководящих работников», «Подго-
товленность к аварийным ситуациям 
и реагирование на них» и других.  

– Можно ли признать систему 
охраны труда на ММЗ действен-
ной и эффективной?

– Действенность системы управле-
ния охраной труда, ее соответствие 
требованиям СТБ 18001 – 2009 под-
тверждены при повторной сертифи-
кации в июле 2018 года органом по 
сертификации систем менеджмента 
«ПОЛИТЕХ-СЕРТ». Нами получен 
сертификат соответствия.

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.    

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в газете 
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За выдающиеся достижения в сфе-
ре профессионального искусства, 
народного и любительского худо-
жественного творчества, обуче- 
ния и патриотического воспитания 
творческой молодежи, благотвори-
тельной деятельности, которые по-
лучили общественное признание, 
назначены девять специальных 
премий Президента Беларуси. 
Награду получил, в том числе, 
авторский коллектив Федерации 
профсоюзов Беларуси – в составе 
начальника управления по разра-
ботке и реализации специальных 
проектов главного управления по 
культуре и общественной работе 
аппарата Совета ФПБ Сергея 
Комадея, его заместителя Елены 
Голубевой и председателя Ганце-
вичского районного объединения 
профсоюзов Натальи Кондрато-
вич. Их отметили за проведение 
в прошлом году цикла концертов 
республиканской народно-патри-
отической акции «Мы – вместе!», 
приуроченной к Году малой ро-
дины. 

Напомним, с 2015 года участники 
народно-патриотической акции  
ФПБ колесят по городам и райо-
нам страны, чествуют трудовые 
династии, молодых специалистов 
предприятий и их наставников. За 
четыре года акция прошла во всех 
районах страны, было организовано 
около 180 концертов, в которых при-
няло участие 305 тысяч человек. За 
это время организаторы поощрили 
более 500 трудовых династий, отме-
тили свыше 350 молодых специали-
стов и их наставников.

«Насколько эта акция масштабная, 
объединяющая всю страну, настоль-
ко же она имеет отношение к ка-
ждому отдельному городу, каждому 
отдельному человеку. Ведь главная 
ее цель – это показать человека 
труда, который создает нашу с вами 
Беларусь. Мы уделяли особое вни-
мание людям, которыми гордятся 
районы. Это и трудовые династии, и 
спортсмены, и творческие деятели, 
и талантливые дети. Мы не только 
чествовали таких людей, дарили им 
подарки, но и вместе с ними вносили 
свой небольшой вклад в развитие их 
малой родины», – рассказал Сергей 
Комадей. 

Профсоюзный проект «Мы – вме-
сте!» в 2018 году проходил под 
лозунгом «С большой любовью к 
малой родине». В акции принимали 
участие именитые гости – уроженцы 
посещаемых районов, спортсмены, 
депутаты, артисты. На мероприяти-
ях они делились со зрителем своими 
воспоминаниями из детства, юности, 
общались с земляками и вносили 
свой вклад в развитие родного го-
рода – сажали деревья, принимали 
участие в благоустройстве района, 
посещали детские дома и дома 
престарелых.

Жанна ЮРАН, 
заведующая пресс-службой

Минского городского
объединения профсоюзов.

Профсоюзные
   новости

Вместе 
заслужили 

награду

Авторский коллектив 
Федерации профсоюзов  
Беларуси удостоен 
специальной премии 
Президента Республики 
Беларусь
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Горнолыжный центр «Солнечная 
долина» расположен на ул. Кор-
женевского, 45. Здесь можно пока-
таться на горных и беговых лыжах, 
сноуборде, санях, тюбинге. Имеются 
два склона: большой спортивный 
(длина – 225 м, перепад высот – 40 м)  
и малый учебный (длина – 125 м, пе-
репад высот – 30 м). Трассы обору-
дованы бугельными подъемниками. 
Есть помещения для переодевания, 
кафе, пункт проката, можно восполь-
зоваться услугами инструктора по 
обучению катанию на горных лыжах 
и сноуборде.

Время работы – с 10.00 до 22.00.
Мобильный каток у Дворца спорта 

располагается на пр. Победителей, 
4а. Есть пункт проката и заточки 
коньков, ячейки для хранения ве-
щей, точка общепита.

Время работы – с 10.00 до 22.45.
Мобильный каток в парке 900- 

летия Минска находится недалеко 
от пересечения ул. Ташкентской 
и Голодеда. Есть пункт проката и 
заточки коньков, точка общепита, 
можно обучиться катанию на коньках 
с инструктором, по пятницам и суб-
ботам проводится дискотека на льду.

Время работы – с 10.00 до 22.00.
Лыжероллерная трасса в Веснянке 

находится на пр. Победителей, 22. 
Катание на лыжах, тюбингах. Протя-
женность трассы – 5 км с подъемами 
и спусками. Имеется пункт проката, 
точка общепита, помещения для 
переодевания.

Время работы – с 6.00 до 24.00.
Лыжероллерная трасса в парке 

900-летия Минска расположена на 
ул. Ташкентской, 33. Катание на 
лыжах. Протяженность трассы – 
2,8 км. Имеется раздевалка и пункт 
проката.

Время работы – с 6.00 до 24.00.
Кроме того, в Минске оборудованы 

еще 10 лыжных трасс: в Лошицком 
парке, парке «Курасовщина», саду 
на ул. Рафиева, Севастопольском 
парке, лесопарке «Медвежино», 
парке Дружбы народов, жилом 
районе Зеленый Луг вдоль пляжей 
Цнянского водохранилища, на ул. 
Ваупшасова (начинается у дома  
№ 46), ул. Столетова (начинается у 
дома № 1), ул. Тикоцкого (начинает-
ся у дома № 57).

Агентство «Минск-Новости».

Заботиться о здоровье никог-
да не рано и всегда уместно. 
Кто как привык проводить 
холодные деньки, но один из 
прекрасных вариантов – отпра-
виться в санаторий. 

В заводской комиссии по оз-
доровлению как раз имеются 

Самым распространенным заболе-
ванием, охватившим значительную 
часть населения планеты, является 
ожирение. По данным международ-
ной статистики, сегодня количество 
людей с избыточной массой тела 
составляет более 50% взрослого 
населения, ожирением страдает от 
20 до 30%. Если такая тенденция 
сохранится, то к 2030 году количе-
ство пациентов с избыточной массой 
тела может составить большую 
часть населения планеты. Для Бела-
руси эта проблема также актуальна.

Ожирение – заболевание, при 
котором происходит избыточное 
накопление жировой ткани и, как 
следствие, увеличение нормальной 
массы тела на 20 и более процентов. 
Для определения нормального веса 
тела используют так называемый 
индекс массы тела (ИМТ). Он опре-
деляется по формуле: ИМТ = массу 
тела (кг) разделить на рост (м), 
возведенный в квадрат.

Нормальная масса тела: ИМТ от 
18,5 до 24,9. Избыточная масса 
тела: ИМТ 25 – 29,9. Ожирение: ИМТ 
более 30.

Ожирение приводит ко многим 
метаболическим нарушениям в 
организме человека. Предраспола-
гает к развитию сахарного диабета, 
артериальной гипертензии, атеро-
склероза, ишемической болезни 
сердца, заболеваний печени и 
желчевыводящих путей, суставов, 
также к бесплодию и, по последним 
данным, к раку груди и желудочно- 
кишечного тракта (ЖКТ). Течение 
беременности на фоне ожирения 

Ваша обувь может много расска-
зать о вашем характере. Причем 
цвет и фасон – не главное. Выдадут 
вас сношенные каблуки.

Ровно сношенные каблуки у муж-
чин указывают на дружелюбие и 
сдержанность, у женщин заявляют 
о том, что она хорошая хозяйка и 
заботливая мать.

Если каблук стерт по внешнему 
краю – его владелец энергичный, 
инициативный человек. Однако 
слишком большое искривление 
каблука наружу свидетельствует о 
легкомыслии и беспечности.

Если же каблук сношен с вну-
тренней стороны, значит, мужчина 
нерешителен, а женщина обладает 
терпеливым и уживчивым характе-
ром. Сильно стертые с внутренней 
стороны каблуки свидетельствуют 
также о плоскостопии. А это не такая 
безобидная болезнь, как кажется. 
Если ее не лечить, когда-нибудь 
возникнут серьезные проблемы с 
позвоночником. 

Наша информация

Окно в природу

И парк уснул!                           Фото Натальи КОНСТАНТИНОВОЙ.

Новые возможности для оздоровления
путевки для взрослых в санато-
рий «Летцы» Витебского района –  
с 4 февраля – и в санаторий 
им. Ленина в Бобруйске – с 27 
февраля. Специализация сана-
тория «Летцы» – профилактика 
и лечение заболеваний системы 
кровообращения и органов пище-

варения, санатория им. Ленина –  
профилактика и лечение забо-
леваний опорно-двигательного 
аппарата. 

Для приобретения путевок об-
ращайтесь по телефонам: 78-09, 
70-00, 398-89-87. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Чем опасно ожирение?
часто сопровождается патологией. 
Плоды, как правило, рождаются 
крупными, но с признаками недо-
ношенности. Ожирение сокращает 
продолжительность жизни.

Основные причины возникновения 
ожирения: неправильное питание 
(употребление углеводной пищи, 
особенно мучных изделий, кар-
тофеля), несоблюдение режима 
питания, недостаточная физическая 
активность, эндокринные наруше-
ния, генетическая предрасположен-
ность, психологические проблемы и 
стрессы.

Диагностировать ожирение не-
сложно. Диагноз устанавливается 
после измерения роста и опре-
деления массы тела. Дифферен-
циальная диагностика различных 
видов ожирения основывается на 
данных анамнеза, особенностях 
распределения отложений жира в 
организме, наличии клинических и 
лабораторных признаков пораже-
ния эндокринных желез. Лечение 
всех видов ожирения осуществля-
ется под контролем врача. Оно 
заключается в коррекции пищевых 
привычек и пищевого поведения, 
также изменении образа жизни. 
Эффективное лечение ожирения 
может быть только при сильной 
мотивации со стороны пациента, 
тесном контакте и взаимопонима-
нии пациента и врача.

Начинать борьбу с наметившимся 
избыточным весом следует с анали-
за на яйца глистов. Наличие мешков 
под глазами, отечность лица или 
ночной скрежет зубов – серьезный 

повод для подозрения на наличие 
паразитов. При подтверждении 
подозрения требуется лечение 
химическими препаратами – иначе 
все попытки борьбы с лишним весом 
обречены на неудачу.

Профилактика ожирения включает 
в себя коррекцию питания. Необ-
ходимо питаться умеренно, разно-
образно и регулярно. Есть только 
тогда, когда голодны. Склонным к 
полноте противопоказаны молоко 
более чем 3%-й жирности, марга-
рин, жирные и плавленые сыры, 
майонез, сосиски, бутерброды, 
также все жареное. Надо избе-
гать употребления жирного мяса, 
колбасных изделий, копченостей, 
сдобы, острых соусов.

Предпочтение следует отдавать 
рыбе, сырам, кисломолочным про-
дуктам, хлебобулочным изделиям 
из муки грубого помола. Устраивать 
разгрузочные дни (яблочные, кефир-
ные, овощные), избегать перекусов. 
Тщательно пережевывать пищу, 
есть не спеша, наслаждаясь вкусом 
пищи. Следует увеличить потреб- 
ление овощей, фруктов. Включить 
в распорядок дня ежедневные про-
гулки на свежем воздухе. Отказаться 
от вредных привычек (курение, зло- 
употребление спиртными напитка-
ми, включая пиво). 

Ожирение – не фатальная неиз-
бежность человека, а его слабость 
и безответственное отношение к 
собственному организму.

Ирина ПАРМОН,
инструктор-валеолог 

9-й городской поликлиники.

Краткий обзор 
популярных мест для 
активного зимнего 
отдыха в Минске

Каблук и характер

С ЮБИЛЕЕМ
Виктора МЕЗАВЦОВА,
Станислава ГУРНЕВИЧА

Желаем вам здоровья и успеха, 
Побольше счастья,  радости  
                                и смеха, 
Удачи столько,  сколько нужно, 
Любви,  участья,  крепкой 
                                 дружбы!

Коллектив ЭкЦ.

С ЮБИЛЕЕМ
Ольгу ХИЛИМОНЧИК

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья,  радости,  добра,
Быть веселою всегда. 

Коллектив МСЧ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Василия РОССУ,

Сергея ГВАРДИЯНА,
Сергея ХВАСТОВА,
Игоря ГИГЕВИЧА,

Константина КУХАРЕВА,
Николая ЕФИМОВИЧА,
Александра ШИМАНЦА,
Владимира ГЛУШАКОВА

Сегодня праздник – день 
                              рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут 
                         поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни все,   
                             что нужно,
Чтоб счастье прибавлялось 
                                  вновь –
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие,  любовь!

Коллектив МЦ-6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Анатолия МЕЖЕЕВСКОГО,
Вячеслава БОНДАРЕНКА

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

Коллектив ПДО.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Алексея ПОЗНЯКА,

Владимира ВОЛКОВА,
Игоря АНЦУКА

Энергия пусть в жизни бьет 
                                 ключом,
Мечты пусть превращаются 
                         в реальность,
И счастье прочно вселится 
                             в ваш дом,
И не покинет ваше сердце 
                                радость!

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Леонида ЗАДИРАНА,

Василия ИЛЬЮШЕНКА,
Ольгу БАРБАРЧИК,

Александра АДАСЕВА
Счастья вам,  здоровья и тепла,
Долгих лет в кругу любимых 
                                   ваших,
Чтобы жизнь ни в чем не подвела,
Становясь лишь радостней 
                                и краше.

Коллектив МЦ-2.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну КОРОТКИНУ

С днем рождения,  удачи,
А еще добра в придачу,
Чтобы в гору шли дела,
И душа твоя цвела!

Коллектив СОП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину КАЛЕНЧИЦ

Добра,  тепла и пониманья,
Здоровья,  радости,  признанья,
Успехов,  счастья и везенья
Тебе желаем в день рожденья.

Коллектив БТК ВЦиСП ОТК.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Аллу ДЕДЮЛЮ

Ярких,  радостных моментов,
Задушевных комплиментов,
Пусть счастливая звезда
Не погаснет никогда!

Коллектив ОКиПК.

Интересно


