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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЗАВОД!

Коллектив ММЗ уверенно идет по пути инновационно-
го развития, мы выпускаем экспортоориентированную 
продукцию, постоянно расширяем линейку двигателей 
и ассортимент продукции. Только за последнее вре-
мя созданы двигатели: двух- и четырехцилиндровые 
малолитражные, газодизельные и газопоршневые, 
экологического уровня Евро-5 и высокофорсированные 
мощностью до 330 л. с. 

В этом году мы начали выпуск промышленной партии 
двигателей нового семейства MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG 
рабочим объемом 2,1 литра мощностью от 49 до  
75 л. с. Огромный интерес к этим двигателям проявляют 
потребители из Беларуси, дальнего и ближнего зару- 
бежья. Большие возможности открываются для моторов 
данной линейки в плане переоборудования бывшей в 
употреблении техники. Пример такого переоборудова-
ния – автомобиль УАЗ-469 с двигателем MMZ-4DTI-02. 
Новинка предназначена также для проекта в «морском» 
исполнении. По заявке российского потребителя на 
базе малолитражных турбированных двигателей MMZ-
3LDTG и MMZ-4DTIG были разработаны их «морские» 
модификации.

На ММЗ и заводах холдинга налажено собственное 
производство дизель-генераторных, стационарных и пе-
редвижных компрессорных станций, пеногенерирующих 
станций для пожарных служб, пищевых цистерн, само-
ходных шасси-тракторов MMZ-30ТD, автобетоносме-
сителей, бетононасосов, дизель-насосных установок.

Потенциал коллектива предприятия в области созда-
ния и применения инноваций не исчерпан. Мы не только 
создаем новые модификации двигателей, но и вопло-
щаем в них современные конструкторские решения, 
передовые отечественные и зарубежные технологии. 
В настоящее время активно ведем работы совместно 
с зарубежными компаниями по созданию двигателей 
высокой мощности.

Полным ходом идет модернизация нашего предпри-
ятия. Новое оборудование поступает на завод. Только 
за последнее время установлены координатно-измери-
тельная машина, промышленный компьютерный томо-
граф, к концу лета прибудет новейшее оборудование 

Достойно пройденный путь развития предприятия дал право коллективу моторостро-
ителей находиться в авангарде машиностроения Республики Беларусь, стать брендом в 
дизелестроении. Сегодня Минский моторный завод по праву является одним из крупней-
ших предприятий Беларуси, которое специализируется на разработке, проектировании 
и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых дизельных 
двигателей, соответствующих современным экологическим нормам и международным 
стандартам. Наши двигатели используются на сельскохозяйственной, автомобильной, 
лесоуборочной, внедорожной, морской, горно-шахтной технике.

для проведения испытаний двигателей высоких эколо-
гических уровней. Постепенно мы передает станки из 
механических цехов на заводы холдинга, а на головном 
предприятии установим новые. 

Реализация продукции и внешнеэкономическая де-
ятельность предприятия проводятся в русле государ-
ственной политики, направленной на диверсификацию 
экспорта, результатом чего становятся поставки продук-
ции в разные регионы земного шара. Двигатели ММЗ 
поставляются на производственные конвейеры многих 
предприятий в Республике Беларусь, Российской Феде-
рации, странах СНГ и дальнего зарубежья. Реализация 
продукции осуществляется в страны Европы, Азии, 
Африки, Северной и Латинской Америки.

Свой 58-й день рождения наш коллектив встречает 
достойными показателями в работе. Первое полугодие 
текущего года предприятие заканчивает, обеспечив 
выполнение всех установленных на этот период клю-
чевых показателей эффективности. Выполнены планы 
по объемам производства и реализации продукции, в 
том числе на экспорт, рентабельности продаж и чистой 
прибыли. 

Успешные показатели – не повод останавливаться на 
достигнутом. Только упорным трудом и личной заинте-
ресованностью каждого работника мы вместе сможем 
добиться процветания предприятия, завоевания им еще 
больших производственных высот. 

Уважаемые работники Минского моторного завода! 
Сегодня я хочу высказать вам слова благодарности за 
профессионализм, трудолюбие, готовность выполнять 
поставленные задания, творчески подходить к процессу 
производства и преодолевать трудности. Всех партне-
ров предприятия я благодарю за плодотворное сотруд-
ничество, за взаимопонимание и эффективную работу.

Пусть очередной год в деятельности Минского мотор-
ного завода станет еще одним шагом вперед на пути ос-
воения новых горизонтов, повышения благосостояния, 
увеличения прибыли, исполнения планов и проектов. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, оптимизма. Мира и добра вам, вашим родным 
и близким!

Уважаемые работники Минского моторного завода, ветераны, коллеги!

Александр РОГОЖНИК, 
генеральный директор ОАО «УКХ «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».

Примите искренние поздравления с 58-летием со дня основания 
Минского моторного завода.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ

КАЧЕСТВУ – ПРИОРИТЕТ

Трудовая биография Евгения 
Жука связана с Минским мотор-
ным заводом. Сюда он пришел 
в 2006 году после окончания 
Минского государственного ма-
шиностроительного колледжа по 
специальности «Двигатели вну-
треннего сгорания». Отработав 
несколько лет испытателем дви-
гателей цеха сборки и испытания 
моторов, в 2008 году Евгений 
был назначен сменным масте-
ром участка сборки двигателей.

Параллельно работе Евгений 
Жук в 2012 году закончил Белорус-
ский государственный аграрно- 
технический университет. Через 
четыре года получил еще одно 
образование – Академия управ-
ления при Президенте Респу-
блики Беларусь, специальность 
«Государственное управление и 
экономика».

Очередной этап в трудовой 
биографии Евгения Жука озна-
меновался назначением в 2017 
году на должность начальника 
цеха сборки и испытания мото-
ров. В неполных 30 лет Евгений 
возглавил самый большой цех 
моторного завода, подразделе-
ние, которое ответственно за 
качество конечного продукта, 

ВЫСТАВКИ

Экспозиция ММЗ на коллек-
тивном стенде производителей 
машиностроительной отрасли 
Республики Беларусь пользо-
валась большой популярностью. 
К ней проявляли внимание не 
только рядовые посетители, 
потенциальные потребители,  
но и высокие государственные 
лица. 

Экспозицию ММЗ в сопрово-
ждении министра промышленно-
сти Республики Беларусь Петра 
Пархомчика посетил министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров. Главы промышленных 
ведомств осмотрели представ-
ленные экспонаты, особое вни-
мание уделив малолитражному  

На ОАО «УКХ «ММЗ»  
принята и согласована  
с Министерством  
промышленности  
Республики Беларусь  
«Программа повышения 
качества продукции,  
производимой  
организациями, входящими 
в холдинг «Минский  
моторный завод», 
на 2021 – 2025 годы».

Непрерывное повышение 
качества продукции является 
одной из важнейших стратеги-
ческих задач, стоящих перед 
коллективом предприятия. 

НАЗНАЧЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ
Приказом генерального директора № 152 кп от 02.07.2021 г. 

на должность начальника цеха сборки и испытания моторов с 
6 июля переведен Дмитрий Валерьевич КАМИНСКИЙ. 

Ранее Дмитрий Каминский занимал должность заместителя 
начальника цеха малых серий, до того был начальником участка 
сборки двигателей Д-260 ЦСИМ.

Новые направления сотрудничества
Плодотворным и результативным стало участие 
Минского моторного завода в  11-й международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ», 
проходившей в Екатеринбурге с 5 по 8 июля 

Участвуем в конкурсе на премию правительства
Аналогичные программы прини-
маются каждые 5 лет. Целевые 
показатели предыдущей про-
граммы выполнены в полном 
объеме. 

Новая программа направлена 
на повышение качества и конку-
рентоспособности выпускаемой 
продукции ОАО «УКХ «ММЗ» 
для обеспечения роста про-
даж на внутреннем и внешних 
рынках с целью удовлетворе-
ния потребностей и ожиданий 
потребителей и предприятий- 
партнеров.

Для реализации положений 
программы и поставленных за-
дач в работу по качеству будет 

вовлечен персонал всех уров-
ней. Мероприятия программы 
охватывают все структурные 
подразделения и предприятия  
холдинга. 

Начальник бюро управления 
качеством и взаимодействия с 
поставщиками Александр Со-
рва рассказал, что программа 
включает в себя такие основные 
направления, как повышение 
технического уровня продукции 
с учетом тенденций на мировом 
рынке, внедрение новых тех-
нологий, техническое перево-
оружение, совершенствование 
действующей системы управле-
ния качеством. Немаловажным 

На филиале в г. Столбцы – 
новый директор

Шестого июля приступил к своим должност-
ным обязанностям новый директор филиала 
ОАО «УКХ «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»  
в г. Столбцы Евгений Анатольевич ЖУК.

выпускаемого ММЗ, -- дизельных 
двигателей. 

Доскональное знание техно-
логических процессов сборки и 
испытания двигателей, умение 
организовать работников на 
выполнение производственных 
заданий, высокая ответствен-
ность, обязательность и настой-
чивость в доведении начатого до 
логического его завершения –  
эти черты характера позволи-
ли Евгению Жуку постоянно 
совершенствоваться в профес-
сиональной деятельности. При-
казом генерального директора 
ОАО «УКХ «ММЗ» № 151 кп от 
02.07.2021 г. он назначен дирек-
тором филиала в г. Столбцы.

Ответственность у директора 
огромная: обеспечить беспере-
бойную и своевременную подачу 
качественных комплектующих на 
сборочный конвейер головного 
предприятия. Коллектив уверен, 
что с поставленной задачей Ев-
гений Жук справится.

Леонид Малиновский, ранее за-
нимавший должность директора 
филиала, переведен замести-
телем директора по литейному 
производству.

Пресс-служба ММЗ.

будет постоянное обучение 
персонала по вопросам управ-
ления качеством. Также запла-
нирована конкретная работа с 
поставщиками для снижения 
дефектности комплектующих, 
дальнейшее совершенствова-
ние сервисного обслуживания, 
эффективная постоянно дей-
ствующая обратная связь с 
потребителями.

Одним из важнейших резуль-
татов выполнения программы 
станет снижение потерь от 
выпуска некачественной про-
дукции и неэффективных, неква-
лифицированных действий, 
тем самым будет достигнуто  

общее повышение результа-
тивности работы всего заво-
да и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции на 
международном рынке.  

В число организационных ме-
роприятий программы вошло 
также представление завода 
на конкурсах на соискание 
Премии правительства Респу-
блики Беларусь за достижения 
в области качества. Сейчас 
ОАО «УКХ «Минский мотор-
ный завод» подал заявку на 
участие в очередном конкурсе, 
формируется соответствую-
щий пакет документов.
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

быстрее их удовлетворить».
Интерес потребителей вы-

разился в конкретных предло-
жениях по широкому спектру 
возможных вариантов сотрудни-
чества. Предметные переговоры 
зачастую проходили с участием 
генерального директора ММЗ 
Александра Рогожника.

Так, с компанией из города 
Ижевска, производителем тех-
ники для нефтяной промышлен-
ности, обсуждалось развитие 
сотрудничества. Эта компания 
в апреле приобрела двигатель 
MMZ-3LD для адаптации на 
свою продукцию. По результатам 
адаптации потребитель выска-
зал пожелание об изменении 
расположения в двигателе опре-

трехцилиндровому двигателю 
MMZ-3LD. Встречали специали-
сты ММЗ, работавшие на стенде, 
и гостей из дальнего зарубежья.

«По результатам выставки 
можно определенно сказать, 
что Минский моторный завод –  
хорошо известный бренд, он 
действительно «на слуху», – рас-
сказала начальник управления 
реализации в Российскую Фе-
дерацию Олеся Санько. – Наше 
неоспоримое преимущество, 
которое отмечают практически 
все потребители, – привлека-
тельное соотношение «цена- 
качество». Добавляет «плюсов» 
нашей репутации и вниматель-
ное отношение к запросам кли-
ентов, стремление как можно  

деленных деталей. После того, 
как конструкторы ММЗ произве-
дут соответствующую доработку 
мотора, ижевская компания гото-
ва закупать «трехцилиндровик» в 
больших объемах.

Свердловское предприятие, 
специализирующееся на изго-
товлении сварочного оборудо-
вания, является нашим давним 
клиентом, приобретая мотор 
Д-242 с ногинским топливным 
насосом. Теперь потребитель 
просит установить на двигатель 
чешскую топливную аппара-
туру. Запланирована поставка 
пробной партии дизелей после 
произведенной замены. 

На переговорах с компанией 
из города Курган речь шла о 
новом перспективном моторе 
MMZ-4DTI.

Алжирская компания прояви-
ла интерес к промышленным 
двигателям производства ММЗ. 
Фирма из Словении, выпускаю-
щая бульдозеры, готова рассмо-
треть предложения по двигателю 
Д-262S2 мощностью 300 л. с.

Состоялись и другие дело-
вые встречи с действующими 
и потенциальными бизнес-пар-
тнерами. Теперь предстоит кон-
кретная работа по реализации 
всех высказанных запросов по-
требителей. Это подразумевает 
дальнейшие переговоры, согла-
сование технических моментов. 
Выставка «ИННОПРОМ» стала 
хорошим заделом на перспек-
тиву, достигнутые результаты 
видны уже сейчас и продолжат 
проявляться в будущем. 

За активное участие в междуна-
родной выставке Минский мотор-
ный завод награжден дипломом.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЗАВОД!

Большое дело 
начинается с малого

Он пришел на Минский моторный завод молодым специалистом, только окончившим Белорус-
ский политехнический институт, и…уже почти сорок лет является неотъемлемой частью 
минской двигателестроительной семьи. В первых рядах он наблюдал производственные 
взлеты и падения, впитывал информацию, учился у старших коллег, а сегодня сам делится 
многолетним опытом. 
Владимир АКУЛИЧ, начальник экспериментального цеха, рассказывает о значимом событии, 

произошедшем в ночь перед первым рабочим днем, открывает секрет главного достижения 
в карьере и, конечно, говорит о планах на будущее.

Уважаемые коллеги !
Поздравляю вас с 58-летием со 

дня образования предприятия!
Постоянно совершенствуя 

профессиональное мастер-
ство, ваш коллектив сохра-
няет лидирующие позиции в 
отрасли, является ведущим 
производителем современных 
дизельных двигателей.

За эти годы создана солид-
ная материальная база, сло-
жился сплоченный коллектив, 
успех которого – в мастер-
стве, трудолюбии, высокой 
ответственности и взаи-
мовыручке, внедрении новых 
технологий в производство.

Пусть ваш опыт и стремле-
ние к высоким результатам 
и дальше остаются залогом 
роста благополучия и уве-
ренности. Пусть удача со-
провождает вас в смелых 
начинаниях, а вдохновение и 
неиссякаемая энергия помога-
ют достигать новых успехов.

Счастья, крепкого здоровья 
и финансовой стабильности! 

Александр КСЕНДЗОВ,
директор ОАО «ГЗПД». 

Уважаемые работники 
Минского моторного 

завода!
Сердечно поздравляем вас с 

днем рождения предприятия!
Искренне выражаем глубокое 

уважение за достигнутые 
трудовые успехи, высокий 
профессионализм в работе и 
верность своей профессии.

От всей души желаем даль-
нейшего процветания и разви-
тия, покорения новых высот и 
ярких свершений, благоприят-
ного экономического климата 
и надежных партнеров.

Мы очень ценим совместное 
сотрудничество и верим, 
что наш коллективный труд 
будет приносить высокие 
результаты.

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, радости,  
счастья, уверенности в за-
втрашнем дне. Пусть всегда 
и во всем вам сопутствуют 
удача и успех!

Коллектив филиала  
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

Уважаемые работники 
предприятия!

От имени профсоюзного ко-
митета сердечно поздравляю 
вас с 58-ой годовщиной со дня 
основания завода!

За прошедшие с того момен-
та годы сделано немало, но наш 
коллектив никогда не оста-
навливался на достигнутом, 
разрабатывая, совершенствуя 
и внедряя новую продукцию. 
Думаю, так будет и впредь. 
Залогом стабильного функ-
ционирования и дальнейшего 
успешного развития предпри-
ятия являются высокий про-
фессионализм работников  
завода и их преданность делу, 
большой научный и техниче-
ский потенциал, внедрение 
инноваций, повышенное вни-
мание к качеству выпускаемой 
продукции, умение слышать 
и реагировать на запросы 
потребителей, грамотные 
управленческие решения.

Благодарю всех работников 
предприятия за напряженный 
и плодотворный труд, резуль-
таты которого помогают 
сегодня быть Минскому мо-
торному заводу на плаву. 

Искренне желаю вам, ува-
жаемые моторостроители, 
крепкого здоровья, оптимизма 
и уверенности в завтрашнем 
дне, осуществления наме-
ченных планов, семейного 
благополучия и праздничного 
настроения.

Елена ЮРИС, 
заместитель председателя 
профкома ОАО «УКХ «ММЗ».

От всего сердца

– Владимир  
Константинович,  
вы работаете на заводе  
не одно десятилетие.  
Не возникало желания  
сменить место? 

– Нет, я так воспитан. Нас учи-
ли, что человек должен расти на 
одном месте и как специалист, и 
как творческая единица. После 
окончания профессионального 
училища № 117 меня призвали 
в армию. Завершив службу, я 
поступил в Белорусский поли-
технический институт (сейчас 
Белорусский национальный 
технический университет), и по 
распределению меня напра-
вили на моторный. С нашего 
потока на завод прибыло семь 
человек, остались двое – я и 
Сергей Базарский, главный 
инженер.

Свой трудовой путь на Мин-
ском моторном заводе я начал 
16 июля 1984 года и сразу с 
положительных эмоций – на-
кануне ночью родился сын, а 
утром начался первый рабочий 
день. Я с большой благодар- 
ностью вспоминаю своих стар-
ших коллег на заводе, у которых 
я многому научился. Это, конеч-
но, начальник эксперименталь-
ного цеха Дмитрий Банников, 
главный конструктор Семен 
Рубинштейн, первый начальник 
отдела технического контроля 
Дмитрий Шелег и технический 
директор Игорь Анушкевич, с ко-
торым мы продолжаем работать 
уже не первое десятилетие.

Мне повезло оказаться в пре-
красном коллективе эксперимен-
тального цеха, работающего в 
единой связке с отделом главно-
го конструктора. Поэтому мысли 
менять на что-либо лучшее 
никогда не возникало.

– Что вы считаете своим 
главным достижением  
в работе?

– В должности начальника цеха 
я работаю уже 19 лет. И за это 
время наш цех, предприятие в 

целом, пережили и восхождение 
на вершину, и непредсказуе-
мые падения, и ровное плато. 
Последние лет десять, стоит 
признать, довольно сложные, 
непростые, но интересные из-за 
стремительно развивающих-
ся технологий. Главное – мы 
сумели сохранить коллектив 
цеха: станочников, испытателей, 
инженерные кадры. В трудные 
времена цех не разбежался. 
Люди поверили и мне, и руко-
водству завода. Коллектив у нас 
добросовестный. 

– Расскажите  
о специфике работы  
экспериментального цеха.

– Цех – самостоятельное под-
разделение, мы работаем в 
тесном контакте (косвенно под-
чиняемся) с управлением глав-
ного конструктора. В принципе, 
все новые разработки, то, что 
на сегодня актуально, разраба-
тывается конструкторами, они 
предлагают идею. Позже «кар-
тинка из головы» воплощается 
в металл в нашем цехе. 

Новые производственные про-
екты случаются не благодаря, 
а как раз вопреки актуальным 
проблемам. Мы постоянно ра-
ботаем над модернизацией гене-
раторных двигателей, насосных 
станций. Сегодня мы имеем и 
автомобильные модификации, 
и тракторные, и комбайновые, и 
несколько моделей двигателей 
морского регистра. 

Чтобы собирать моторы, нужны 
люди талантливые. Двигатель – 
сердце любой машины, будь то 
трактор, комбайн, автомобиль. 
Он закладывает и характеристи-
ки автомобиля, и экологический 
уровень. Если брать производ-
ство техники, думаю, двигателе-
строение одно из самых сложных 
направлений. 

– На ваш взгляд, какой  
двигатель сегодня  
является визитной  
карточкой ММЗ?

– Сорок лет назад на мотор-

ном заводе было две базовые 
модели двигателей – Д-243 и 
Д-245. Сегодня это и 260, и 262, и 
малолитражные двигатели 2-, 3-, 
4-цилиндровые. Идут разработки 
мощных двигателей. Коллектив 
ММЗ не стоит на месте, мы не 
останавливаемся на том, чего 
уже достигли. 

Повторюсь, все, что задумы-
вается конструкторами – во-
площается в нашем цехе. И это 
касается не только совершенно 
новых проектов, но и незна-
чительных изменений в уже 
имеющихся. Двигатель может 
отличаться небольшим ориги-
нальным узлом за счет изме-
нения топливной аппаратуры, 
конфигурацией узлов, изменени-
ем деталей, например, головкой 
цилиндра, распределительным 
валом. Только после успеш-
ного прохождения тестовых 
испытаний мотор может «идти 
в серию». 

Двигатель адаптируется к кон-
кретной новой машине, потом, 
после прохождения испытаний 
в цехе, проводятся эксплуатаци-
онные испытания, выпускается 
опытная партия образцов и при 
положительных результатах про- 
ходит подготовка серийного про-
изводства.

Сегодня цех, помимо новых 
разработок, помогает в изго-
товлении различных серийных 
деталей для конвейера. 

– За время вашей работы 
на заводе вы заметили 
изменения в отношении  
к работе у людей?

– В 1984-ом, чтобы устро-
иться на моторный завод, я 
проходил отбор. Поверьте, 
спрос был большой. Попасть 

в наш цех было сложно. Но 
позже, примерно в середине 
1990-х, начались проблемы и 
с инженерными кадрами, и с 
рабочими. В тот период начали 
активно открываться рынки, и 
многие ушли в коммерческую 
деятельность. Психология лю-
дей изменилась. 

Нашему цеху, думаю, как и 
предприятию в целом, сегодня 
не хватает молодых специали-
стов. Мне, безусловно, хочется, 
чтобы работа на заводе счи-
талась престижной, и здесь не 
обойтись без достойного уровня 
заработной платы, к которому 
мы стремимся.

– Какими качествами  
сегодня должен обладать 
человек, желающий  
работать  
в экспериментальном 
цехе?

– В первую очередь, у человека 
должно быть желание работать, 
он должен иметь хорошие ба-
зовые знания и, безусловно, 
стремиться к совершенствова-
нию своих профессиональных и 
творческих навыков. 

– Поделитесь планами  
на будущее.

– В мае мне исполнилось 
шестьдесят два года. Можно 
долго говорить о планах, но 
последнее слово, все же, за 
здоровьем. Пока продолжу рабо-
тать, а дальше – жизнь покажет. 
Сегодня, конечно, искренне хо-
чется, чтобы и моя семья, и наш 
коллектив были здоровы.

Беседовала
Ксения ШЛЕМЕН.

Фото автора и из архива 
редакции газеты. 

2004 год, начальника экспериментального цеха Владимира 
Акулича можно чаще встретить не в кабинете, а в цехе, 
среди рабочих. Так было в 2004 году, так есть и сейчас.
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НОВОСТИ ХОЛДИНГАПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Главный итог деятельности 
цеха алюминиевого литья – свое- 
временное обеспечение произ-
водства необходимыми отливка-
ми. Коллектив цеха численностью 
более 200 человек изготавливает 
порядка 300 наименований отли-
вок из алюминиево-кремниевых 
сплавов. 

За предшествующий празднич-
ной дате год в ЦАЛ проведена 
подготовка производства и начат 
серийный выпуск отливок для 
нового перспективного двигате-
ля MMZ-4DTI, таких как масля-
ный картер, впускной коллектор, 
крышка теплообменника и других.  

По словам заместителя главно-
го металлурга Алексея Авхимо-
вича, на ближайшую перспективу 
намечена модернизация парка 
оборудования цеха. Сейчас 
ведется закупка смесителя для 
приготовления стержневых сме-
сей. Планируется также закупить 
комплекс из двух плавильных 
печей и два комплекса из двух 
станков каждый для изготовле-
ния отливок поршневой группы. 
Прорабатывается возможность 
модернизации машин литья под 
низким давлением ВП-1000, 
машин литья под высоким дав-
лением CLOO 250-25-B2  и тер-
мического участка, в частности, 
шахтных печей. 

Применение в нашей «литейке» 
найдет и такая современная тех-
нология, как 3D-печать. В насто-
ящее время специалисты ОГМет 
занимаются сопровождением 
процесса закупки и установки 
комплекса оборудования для 
3D-печати песчано-полимерных 
форм и стержней, использова-
ние которого позволит усовер-
шенствовать технологический 
процесс и повысить качество 
отливок.

Также ведется работа по другим 
направлениям модернизации в 
ЦАЛ. 

Ввод в эксплуатацию нового 
производства высокоточного, 
высокопрочного чугунного литья  
на филиале в г. Столбцы завер-
шился в мае прошлого года –  
запуском участка по производ-
ству отливок мелких серий по 
ХТС-процессу (холодно-тверде-
ющих смесей). Как отметил за-
меститель главного металлурга 
Юрий Куликов, значительное 
достижение – что за короткий 
срок на ПВВЧЛ удалось перейти 
от изготовления отливок простой 
конфигурации к выпуску отливок 
повышенной сложности, таких 
как блок цилиндров и головка 
блока. За прошедший год освое-
но производство блоков двигате-
лей Д-263, MMZ-3LD, MMZ-4DTI 
и головок блока MMZ-3LD и 
MMZ-4DTI, что позволило уйти 
от их закупок по импорту и сэко-
номить значительные средства. 
Нестандартные задачи успешно 
решали и специалисты ОГМет, 
спроектировавшие оснастку для 
сложных отливок и разработав-
шие в тесном сотрудничестве со 
специалистами филиала техно-
логию их производства.

Всего на филиале освоен вы-
пуск порядка 40 наименова-
ний отливок из специального  

В первом полугодии на ММЗ 
достигнут значительный 
прирост объема продаж спец-
техники.

С марта функции реализации 
всей спецтехники, производимой 
в холдинге ММЗ, переданы на 
филиал в г. Столбцы. Это обу-
словлено большим опытом служ-
бы сбыта филиала в области ее 
продажи (в Столбцах изготавли-
ваются компрессорные станции). 

Результаты первого полуго-
дия подтвердили правильность 
принятого решения. Объем ре-
ализации спецтехники достиг 
в денежном выражении почти 
миллиона долларов, что со-
ставляет около 150% к пока-
зателю аналогичного периода 
прошлого года. На внутренний 
и внешние рынки были проданы 
дизель-генераторные установки, 
компрессорные станции, уста-
новки, воздуходувки (роторные 
компрессоры) – почти 170 единиц 
спецтехники, что значительно 
больше, чем в первом полугодии 
прошлого года.

Как рассказал начальник от-
дела реализации спецтехники 
филиала в г. Столбцы Виктор 
Круглик, высокие результаты 
достигнуты за счет проведения 

Только горячим сердцам 
покоряется металл

Восемнадцатого июля отмечается День металлурга – профессио-
нальный праздник для многих работников Минского моторного завода 
и филиала в г. Столбцы. Коллектив металлургической службы пред-
приятия и производства высокоточного, высокопрочного чугунного 
литья на филиале подходят к этой дате с достойными результатами 
проделанной напряженной работы.

легированного и серого чугуна.
Производство высокоточно-

го, высокопрочного чугунного 
литья в Столбцах оснащено 
современным высокотехнологич-
ным оборудованием известных 
европейских производителей 
из Англии, Германии, Италии. 
Большая заслуга персонала, 
что оборудование поддержива-
ется в прекрасном состоянии 
благодаря грамотной эксплу-
атации и тщательному уходу. 
Штат работников на ПВВЧЛ под 

образованием, старательные, 
преданные своему делу. В связи 
с профессиональным праздни-
ком выражаю благодарность 
всем, кто внес свой вклад в 
положительные результаты ра-
боты металлургической службы. 
Отдельная благодарность специ-
алистам других подразделений, 
в первую очередь УГК и ОГТ, 
инструментального производ-
ства, филиала в г. Столбцы, без 
которых мы не могли бы решать 
стоящие перед нами задачи. 

Объемы продаж 
спецтехники ММЗ возросли

гибкой ценовой политики, опера-
тивности отгрузок, что повышает 
нашу привлекательность в гла-
зах потребителей. Важными по-
ложительными факторами стали 
активный поиск новых покупате-
лей и внимательное отношение 
к постоянным, с максимальным 
учетом их запросов. 

Экспортные поставки спец-
техники осуществлялись пре-
имущественно в Россию через 
Торговый дом ММЗ в г. Ногинск и 
региональных дилеров в Москве 
и Московской области, Самаре, 
Пензе. 

В Беларуси значительную часть 
объема продаж составили от-
грузки по заказу от Брестского 
облисполкома на большую пар-
тию ДГУ мощностью 120 кВт 
для агропредприятий области. 
Также среди отечественных 
покупателей – другие сель-
хозпредприятия и организации. 
Большинство заказов получены 
посредством победы продукции 
ММЗ на тендерах.

На этот год перед службой 
сбыта филиала поставлена ам-
бициозная задача – увеличить 
продажи спецтехники по срав-
нению с 2020 годом в два раза и 
реализовать более 500 единиц.  

На филиале ОАО «УКХ «ММЗ» 
в г. Столбцы разработана 
новая модель компрессорной 
станции. 

К настоящему времени в Столб-
цах изготавливается четыре 
основные модификации ком-
прессорных станций с объемной 
производительностью от 3,5 до 
12 куб. м в минуту. Кроме того, 
каждая модификация имеет раз-
ные исполнения: на шасси, без 
шасси, с электро- или дизельным 
приводом, в кожухе, без кожуха… 

Компрессорные станции марки 
ММЗ отвечают самым жестким 
требованиям клиентов. Их от-
личает высокая надежность, 
долговечность и возможность 
работы в любых погодных усло-
виях. Автоматическая система ре-
гулирования производительности 
и тепловой защиты делает стан-
ции экономичными, простыми в 
обслуживании, не требующими 
постоянного наблюдения за ними. 
Облать их применения – промыш-
ленное и гражданское строитель-

Новая модель 
компрессорной станции

ство, сельское хозяйство.
Как рассказал начальник КБ 

технического отдела филиа-
ла Павел Козловский, сейчас 
разработана новая модель 
ММЗ-ПВ-12/1,0 повышенной 
мощности. Достигнуто увели-
чение мощности за счет макси-
мального в линейке рабочего 
давления – 1 мПа. Повышенная 
мощность позволяет более эф-
фективно выполнять определен-
ные виды работ с применением 
данного вида спецтехники.

Впервые компрессорная станция 
создана на базе шестицилиндро-
вого двигателя Д-260.1-926 (в 
предыдущих применялись четы-
рехцилиндровые Д-243, Д-245 и 
трехцилиндровый MMZ-3LD). Так-
же в отличие от остальных моди-
фикаций станция установлена на 
двуосное, а не одноосное, шасси. 

В конструкцию нового изделия 
спецтехники включены и другие 
оригинальные узлы. Использо-
ван винтовой компрессорный 
блок немецкого производства.

На Гомельском заводе пуско- 
вых двигателей активно 
развивается направление по 
производству дизель-насос- 
ных установок (ДНУ). 

При их изготовлении применя-
ются дизельные двигатели ММЗ, 
итальянские и американские насо-
сы разной мощности. Существует 
пять моделей гомельских ДНУ.

Так, в 2020 году освоен серий-
ный выпуск установки МДН 40.90, 
предназначенной для полива и 
орошения сельскохозяйственных 
угодий, перекачивания воды и 
других механически и химиче-
ски не агрессивных жидкостей. 
Изделие успешно реализуется 
потребителям, преимуществен-
но в Российскую Федерацию.

В 2021 году произведены и 
реализованы дизель-насосные 

ДНУ пользуется спросом
установки для перекачивания 
сточных и абразивных вод, вяз-
ких жидкостей при максимальном 
размере твердых включений до 
35 и 72 мм, базы буровых раство-
ров, нефтепродуктов, цемента, 
шлама, калиновой глины. Еще 
одна установка имеет область 
применения, аналогичную МДН 
40.90, но они отличаются произ-
водительностью.

К концу года на ГЗПД планиру-
ется дальнейшее расширение 
линейки дизель-насосных уста-
новок. На основании монито-
ринга рынка установлено, что 
спросом будут пользоваться 
ДНУ с применением насосов еще 
большей мощности. Будут выпу-
щены модели, предназначенные 
для перекачивания загрязненной 
и чистой воды.

Материалы полосы подготовила Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Заливщик металла ЦАЛ Андрей Ковальчук изго-
тавливает маслокартер 3LD-1401015 на комплексе  
литья под низким давлением английского производ-
ства «LPM». Андрей Ковальчук трудится на ММЗ пять 
лет и проявил себя ответственным и добросовест-
ным работником.

Комплекс «LPM» – новейшее оборудование цеха алю-
миниевого литья. Его использование обеспечивает 
высокий уровень автоматизации процесса литейного 
производства. Кроме маслокартера для малолитраж-
ного трехцилиндрового двигателя, здесь изготавли-
вается также маслокартер 245-19015В.

нынешний объем производства 
укомплектован полностью. По 
мере приближения к проектной 
мощности, если потребуется 
вводить вторую и третью смены, 
будет проведен дополнительный 
набор специалистов.  

Вместе с освоением сложных 
отливок, продолжается совер-
шенствование технологических 
процессов. Так, за прошедший 
год приобретено дополнитель-
ное  оборудование для дробе-
метной очистки отливок блока и 
головки блока цилиндров.

Расширение номенклатуры 
выпускаемых отливок на ПВВЧЛ 
в Столбцах будет продолжаться, 
также будут осваиваться новые 
сплавы.

Конечно, за всеми успехами 
металлургической службы ОАО 
«УКХ «ММЗ» стоят люди. «Мы 
гордимся нашими специалиста-
ми, – говорит Юрий Куликов. –  
Все они – работники с профильным  

Желаю все работникам ММЗ, по 
праву считающим День метал-
лурга своим праздником, всегда 
оставаться в добром здоровье, 
сохранять творческий подход 
к делу и не ослаблять напор 
в решении производственных 
задач». 

Коллектив редакции газеты 
«Моторостроитель» присое-
диняется к поздравлению с 
профессиональным праздником 
наших доблестных рыцарей ме-
таллургического производства. 
Ваши воля, целеустремленность, 
высокое мастерство и, главное, 
горячие сердца покоряют ме-
талл. Пусть точно так же вам в 
жизни покоряются любые вер-
шины, трудности и проблемы от-
ступают перед вашим упорством 
и твердым характером. Дарите и 
дальше свою энергию и умение 
Минскому моторному заводу, до-
стигайте новых успехов и будьте 
счастливы!
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Чтобы сберечь —  
необходимо заботиться

– Александр Михайлович, 
когда на Минском моторном 
заводе началось внедрение 
бережливого производства 
и что к этому подтолкнуло? 
Кто стал инициатором, дви-
жущей силой?

– Говоря откровенно, начинать 
внедрение на предприятии было 
страшно и с риском все бросить 
еще на старте. Объясню почему 
не все так просто, а с учетом 
национальных особенностей – 
это может и не подвиг, но что-то 
героическое имеется. 

В этом году заводу исполняется 
58 лет. В 1963 году завод строил-
ся как огромный стратегический 
объект – ведь это было послево-
енное время, и огромная страна 
поднималась из руин. По сути 
наше предприятие – это город в 
городе со своей инфраструктурой, 
производственными традициями, 
рабочими династиями, бомбо- 
убежищем и зданиями некоторых 
корпусов, возведенными полвека 
назад. Согласитесь, в тысячу раз 
проще и легче внедрять любые 
системы на новом современном 
производстве, со «свежим» обо-
рудованием и стандартами. Такие 
промышленные революции очень 
любят на Западе, полностью 
меняя все и сразу, в том числе и 
людей. Зачем заниматься неболь-
шими делами, когда можно купить 
принципиально новое оборудова-
ние и на этом получить преимуще-
ство? Но мы стараемся сохранить 
историю, кадровый потенциал и 
созидаем, не разрушая. 

Именно поэтому в 2020 году 
по инициативе заместителя 
генерального директора Ивана 
Бакуна было принято решение о 
внедрении 5S как элемента систе-
мы бережливого производства на 
Минском моторном заводе. На 
принятие решения повлияло 
мировое признание эффектив-
ности данной системы, ведь 
процессы, создающие ценность, 
необходимо постоянно оптими-
зировать и совершенствовать. 
Выпускаемый нами продукт –  
дизельные двигатели – имеет 

На Минском моторном заводе продолжается внедрение системы 5S. 
Система 5S организовывает и рационализирует рабочее место, она является одним из инструментов 

бережливого производства. Ее внедрение позволяет минимизировать число несчастных случаев, повысить 
уровень качества продукции и снизить количество дефектов, создать комфортную психологическую ат-
мосферу и стимулировать желание работать среди производственников. 
Впервые система 5S была применена в Японии в середине 50-х годов XX века, но ее идеи широко рас-

пространились во всем мире.  Признание неоспоримых заслуг получила система 5S, внедренная впервые 
компанией «Тойота».
О том, как внедряется система 5S на Минском моторном заводе, мы поговорили с Александром СОРВОЙ, 

начальником бюро управления качеством и взаимодействия с поставщиками, курирующим этот процесс. 
Он выделяет два уровня философии Кайдзен, являющейся основополагающей при внедрении системы 5S 
в любой успешной компании. Первый – это системы, о которых должны думать руководители. Второй – 
это процессы, о которых обязаны знать все сотрудники на своих местах.

ценность на мировом рынке. 
Конструкторские разработки 
постоянно совершенствуются. 
Значит, обязано прогрессиро-
вать и отношение ко всему про-
изводственному процессу.

Организация рабочего места 
по системе 5S – один из ба-
зовых методов бережливого 
производства, при котором уже 
можно получить результат при 
минимальных вложениях. 

С целью изучения методики 
«5S» и дальнейшего ее приме-
нения мы посетили некоторые 
предприятия с уже внедренной 
системой, познакомились с их 
опытом, изучили мировой. В 
итоге для специалистов службы 
качества сложился простой и 
четкий алгоритм действий. 

И уже сегодня все пять осново- 
полагающих шагов практиче-
ской философии: сортировка, 
порядок, чистота, стандартизи-
рование, дисциплина – активно 
внедряются на ММЗ. Система 5S 
проста в понимании, но требует 
значительного переустройства 
производственного процесса, 
итогом которого станет береж-
ливое производство на всех 
этапах. Ее внедрение увеличит 
производительность труда и 
существенно усовершенствует 
производственный процесс за 
счет рациональной организации 
рабочих мест, улучшения каче-
ства труда, позволит экономить 
рабочее время и повысит кор-
поративную культуру. Действие 
системы поэтапно распростра-
няется на основные и вспомо-
гательные цехи. Здесь важно 
все: от грамотного обозначения 
границ движений работника и 
автоматизма его действий до ка-
чественного визуального оформ-
ления рабочей зоны с нужными 
и мотивирующими подсказками.

– Расскажите подробнее, как 
проходило обучение сотруд-
ников новым подходам, мо-
тивации иначе выстраивать 
свою работу, быть более 
инициативными? 

– Говоря о 5S, мы в первую 

очередь говорим об изменении 
мышления и обратной связи с 
рабочими. Важно было донести, 
что внедрение 5S приведет к по-
вышению их комфорта в течение 
трудового дня, когда все лишние, 
отвлекающие факторы будут 
устранены, а все необходимое бу-
дет под рукой. Главные принципы, 
которые мы доносим: процессы, 
создающие ценность, необходимо 
постоянно оптимизировать, а вот 
процессы, не создающие никакой 
ценности, но при этом нужные, 
сокращаем до полного минимума. 
Дальше люди уже сами понимают 
логику, что любые потери нужно 
полностью исключить.

Первым шагом на ММЗ стала 
организация обучения руково-
дителей и специалистов с при-
влечением консультантов по 
внедрению системы бережливого 
производства на предприятиях. 
Обучение проходило в два этапа: 
теоретический и практический. 
Практическая составляющая 
представляла собой демонстра-
цию возможных вариантов реа-
лизации принципов системы 5S 
непосредственно на рабочих ме-
стах действующего производства.

Внедрение системы 5S на ММЗ 
началось с разработки внутриза-
водского стандарта организации 
рабочих мест в соответствии 
с требованиями системы 5S. 
То есть каждый минимальный 
процесс был закреплен докумен-
тально. Кому-то это покажется 
необязательным и скучным де-
лом, но именно с упорядочения 
элементарного начинаются все 
великие свершения. 

Для подготовки к внедрению 
системы 5S во всех цехах ос-
новного производства в качестве 
пилотного проекта был выбран 
участок чугунных и мелких де-
талей цеха малых серий. Прямо 
скажем, не самое чистое и акку-
ратное производство на любом 
промышленном предприятии, но 
тем ярче на нем видны измене-
ния к лучшему.

Пилотный проект позволяет 
получить важную информацию в 
процессе внедрения о незапла-
нированных рисках, влияющих 
на результат, избежать возмож-
ных неправильных решений 
при дальнейшем внедрении 
системы.

– Почему был выбран именно 
этот участок? 

– Данный участок был сформи-
рован недавно, коллектив новый. 
Задачи переучить не стояло, а 
учить с нуля всегда проще. Люди 
изначально включались в орга-
низацию работы, актуальную на 
производстве в данный момент.

Система 5S ММЗ включает пять 
шагов: сортируй, соблюдай поря-
док, содержи в чистоте, стандар-
тизируй и совершенствуй. Это 
подразумевает строго опреде-
ленное расположение предметов 
и рабочих зон, удаление всего 
ненужного, расчет необходимых 
для выполнения обязанностей 

движений и исключение лишних. 
По возможности, действия на 
рабочих местах и их организация 
должны быть настолько стандар-
тизированы, с использованием 
системы визуальных подсказок, 
чтобы любой новый специа-
лист мог быстро включиться в 
деятельность, не испытывая 
проблем с обучением.

– Какие проблемы, «узкие 
места», источники потерь 
были обнаружены? 

– Внедрение 5S началось с 
оценки и анализа состояния рабо-
чих мест на производстве. Были 
исследованы все рабочие места, 
составлены списки необходимого 
оборудования и инструмента для 
их упорядочивания. 

С помощью цветовой разметки 
строго разграничиваются зоны: го-
товой продукции, дефектной, ме-
жоперационного задела, прохода. 

Один из шагов – это «кампания 
красных ярлыков», когда все 
предметы, не задействованные 
в процессе производства, уда-
ляются с производственного 
участка.

Процесс внедрения 5S – дли-
тельный, пошаговый, и может 
занять не один год. Фактически 
ее элементы применялись давно 
без привязки к конкретной систе-
ме. Но теперь она внедряется 
комплексно и совершенствуется 
по всем направлениям деятель-
ности, соответствует ведущим 
мировым производствам.

На данный момент на участке 
завершен первый этап внедре-
ния системы 5S – сортировка 
предметов на рабочем месте, 
удаление ненужного и, конечно, 
соблюдение порядка. 

Сегодня на ММЗ еще не вы-
строена система аудита и вы-
полнения, предполагающая 
определение критериев, перио-
дичность проверки, заключение 
результатов, так как для этого, в 
первую очередь, необходимо по-
следовательно реализовать все 
пять шагов внедрения системы 
5S. Но те новшества, которые 
уже введены, показали: пути 
обратно нет. Мы увлекли людей 
новой идеей – и это уже много.     

– Внедрение 5S потребовало 
перестановки на участках, из-
менения маршрутов движения 
сотрудников, транспорта? 

– Сегодня уже произведена 
некоторая перестановка. Мы 
уделили внимание рациональ-
ному размещению контрольных 
столов, столов с инструментом 
и наладкой, шкафов с инстру-
ментом. Сотрудники на практике 
увидели, что когда работа стано-
вится более стандартизирован-
ной, понятной и потому более 
управляемой, в ней возникает 
меньше нештатных ситуаций.

– Какие итоги были получе-
ны? В чем вы видите главный 
результат проекта – количе-
ственный, качественный?

– Сейчас итоги подводить еще 
рано. Безусловно, количествен-

но мы стремимся к правилу 
«30 секунд», заключающемуся 
в том, чтобы человек, пришед-
ший на участок, за полминуты 
смог найти необходимый ему 
предмет. Когда на производстве 
это будет повсеместно распро-
странено, тогда можно будет 
смело сказать, что мы делаем 
все правильно. Качественно, бе- 
зусловно, движемся к повыше-
нию культуры производства. 

Знаете, есть такое специальное 
японское слово «муда» – им на-
зывают потери, отходы, то есть 
всякую деятельность, которая 
затрачивает ресурсы, но не соз-
дает какой-либо ценности. Так 
вот «муда» уже прочно вошла в 
лексикон рабочих, и даже если 
тот или иной процесс прогова-
ривается шуткой, то уже прочно 
отпечатывается в сознании. Ведь 
до этого многие даже не задумы-
вались о ценности деятельности.  

– Если в процессе возникали 
сложности с вовлечением 
сотрудников в изменения, как 
вы с ними справлялись, ведь 
люди часто насторожено от-
носятся к переменам? 

– Поначалу многие работники 
активно не уступали в «расхлам-
лении» рабочего места, отстаива-
ли позицию, что нужно все. А если 
какой-то инструмент не использу-
ется, человек настойчиво уверял, 
что он может пригодиться в буду-
щем. Все же, прежде чем начать 
рационализацию производства, 
мы выслушали предложения со-
трудников по организации рабо-
чего процесса и, по возможности, 
старались их учесть. 

– Какие мероприятия запла-
нированы на будущее?

– В дальнейшем те наработ-
ки, которые будут получены в 
процессе реализации пилотного 
проекта, распространятся на все 
участки и цехи производства с 
учетом специфики каждого.

– Какой совет вы могли 
бы дать руководителям, 
приступающим к внедрению 
бережливого производства 
на своих предприятиях? 

– Прежде чем начинать вне-
дрение новой системы, необхо-
димо ответить себе на вопрос 
«Зачем?», далее прописать план 
мероприятий, познакомиться и 
проанализировать опыт других 
организаций. Не стоит пытать-
ся ухватиться за все и сразу. 
Логично выбрать один проект, 
потренироваться, набить руку, а 
после заниматься повсеместным 
внедрением. Безусловно, необ-
ходима крепкая команда, заин-
тересованная в рационализации 
рабочего процесса. И главное –  
стоит запастись терпением. Пе-
рекроить и улучшить работу на 
предприятии – процесс не бы-
стрый и далеко не самый простой, 
но при желании все выполнимо. 

Пресс-служба ММЗ.
Полный текст интервью чи-

тайте на наших страничках  
в соцсетях. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Место встречи – моторный

Лето – традиционное время 
производственной практики сту-
дентов высших учебных заведе-
ний. На ММЗ недавно пришли 
для знакомства с современным 
производством воспитанники 
Белорусского национального 
технического университета и Бе-
лорусского государственного эко-
номического университета. 

БНТУ направил на наше пред-
приятие группы обучающихся 
по специальностям «Двигатели 
внутреннего сгорания», «Метал-

лургическое производство и мате-
риалообработка» и «Технология 
механосборочных производств» –  
всего 84 студента. Они будут 
собирать информацию для само-
стоятельных письменных работ с 
помощью руководителей практи-
ки – опытных специалистов УГК, 
ОГТ, ОЭСсЧПУ и ОМСИ.

Из БГЭУ на практику пришло 
более 30 студентов, овладеваю-
щих профессией экономиста. Их 
«поле деятельности» на заводе –  
ПЭО, ООТиЗ, УМИиПП, ГБ.

НАВСТРЕЧУ ЗИМЕ

В августе на ММЗ ожидают 
практикантов из БГАТУ. 

Многие учебные заведения 
направляют к нам на практику 
будущих специалистов в течение 
всего года. Только с января до 
июня в отделах и управлениях 
приняли более 200 представите-
лей «племени младого». 

Цехи ММЗ в первом полугодии 
стали местом получения практи-
ческого опыта на рабочих специ-
альностях для 70-ти учащихся 
колледжей и лицеев.

НАША ИНФОРМАЦИЯ

В лицее № 3 машинострое-
ния, который является базовым 
учебным заведением для ММЗ, 
сейчас проходит вступительная 
кампания. Она началась 15 июня 
и завершится 20 августа. 

Для получения профессионально- 
технического образования в этом 
году планируется набрать 252 
студента: восемь групп после 9 
классов со сроком обучения 3 
года и одну – после 11 классов 
со сроком обучения 1 год. Набор 
производится по восьми специ-
альностям, разделяющимся на 
двадцать квалификаций. 

В каждой группе лицеисты будут 
осваивать одну-две специально-
сти и несколько квалификаций. 
Только для обучающихся после 
11 классов предусмотрено по-
лучение одной квалификации: 
слесарь по ремонту автомобилей. 

На середину июля в приемную 
комиссию лицея было подано 
более 110 заявлений абитуриен-
тов. Однако, по словам директо-
ра лицея Александра Болбаса, 
к концу вступительной кампании 
количество абитуриентов всегда 
превышает план набора. По неко-
торым квалификациям образует-

ся конкурс, как правило, по таким 
как слесарь-инструментальщик, 
слесарь-ремонтник, слесарь по 
ремонту автомобилей. В таком 
случае зачисление производится 
на основе среднего балла доку-
мента об образовании. 

Нововведение этого года  в ли-
цее – обучение востребованной 
квалификации «слесарь-ремонт-
ник бытовой техники».

Более подробную информацию 
о правилах приема и требуемых 
документах можно узнать на 
сайте профессионального лицея 
№ 3 – http://licey3.minsk.edu.by.

В конце июня в стенах фили-
ала БНТУ «Минский государ-
ственный машиностроительный 
колледж» прошла защита ди-
пломных проектов выпускни-
ков специальности «Двигатели 
внутреннего сгорания». ММЗ не 
первый год принимает на работу 
выпускников колледжа. В этом 
году из МГМК на завод распре-
делено 40 человек. 

Ежегодно на предприятие при-
ходят молодые специалисты 
после окончания учреждений 
среднего специального, про-
фессионально-технического и 
высшего образования. По пред-
варительным данным, в этом 
году штат ММЗ пополнится 86 
молодыми специалистами. 

Традиционно на завод устраива-
ются работать ребята после окон-
чания Белорусского национального 
технического университета, Бело-
русского государственного аграрно- 
технического университета, Мин-
ского государственного политех-
нического колледжа, Минского 
государственного автомеханиче-
ско колледжа имени академика  
М. С. Высоцкого и многих других.

Молодые специалисты, устро-
ившиеся на работу на завод, 
получают ряд социальных га-
рантий. Согласно пункту 6.13.1 
коллективного договора ОАО 
«УКХ «ММЗ», всем молодым 
специалистам, прибывшим по 
направлению на работу на ММЗ, 
предоставляется первоочеред-

ное право на получение жило-
го помещения в общежитии. 
Иногородним единовременно 
выплачивается материальная 
помощь в связи со сменой ме-
ста жительства. Выпускникам 
профессионально-технических 
учебных заведений производит-
ся выплата из расчета тарифной 
ставки по присвоенной молодо-
му специалисту квалификации 
(разряд, класс, категория), а 
выпускникам высших и средних 
специальных учебных заведений 
выплачивается сумма, равная 
месячной стипендии.

Желаем ребятам быстро влить-
ся в коллектив ММЗ и увлеченно 
развивать свои профессиональ-
ные навыки.

Базовый элемент отопительной 
системы предприятия – водо- 
грейные котлы в котельной. 
Сразу после окончания преды-
дущего отопительного сезона на-
чалась проверка их пригодности 
к дальнейшему использованию. 
Были проведены гидравличе-
ские испытания котлов под ра-
бочим давлением 0,6 мПа для 
подтверждения их исправности, 
обнаружения и последующего 

Готовь 
котельную летом

В эти жаркие дни зима кажется чем-то нереальным, а 
связанные с ней заботы – далекими и неактуальными. 
Однако именно от сегодняшней деятельности соответ-
ствующих служб зависит бесперебойное обеспечение 
завода в зимний период теплом, а значит – комфортные 
условия труда работников.

гностирование, в ходе которого 
проверялась толщина металла,  
наличие трещин и изменений 
конструкции. Выявленные де-
фекты были устранены, после 
чего повторное техническое 
диагностирование подтвердило 
пригодность котлов к дальней-
шему использованию.

Кроме того, до начала ново-
го отопительного сезона для  
котельной будут закуплены 

исправления замеченных дефек-
тов. В результате один из шести 
котлов испытания не прошел. 
Сейчас специалисты энергоцеха 
совместно с отделом главного 
энергетика занимаются выбором 
поставщика нового котла путем 
проведения тендера.

Для остальных пяти водогрей-
ных котлов в этом году подошел 
срок ремонтно-наладочных ис-
пытаний (РНИ), представляющих 
собой комплексное исследова-
ние всех режимов работы. По 
правилам, РНИ проводятся один 
раз в три года. Ввиду стабильной 
и безаварийной работы котлов, 
организация, проводящая РНИ, 
продлила срок их эксплуатации 
на два года.

Как рассказал начальник участ-
ка котельной энергоцеха Игорь 
Андреенко, для подачи пара на 
технологические нужды завода в 
котельной установлены четыре 
паровых котла. Недавно было 
проведено их техническое диа-

запорная арматура, уплотни-
тельные материалы, взамен 
отработавших свой ресурс, при 
необходимости будет проведен 
текущий, капитальный ремонт 
оборудования. Например, сейчас 
ведется ремонт сетевого насоса 
мощностью 160 кВт, работающе-
го в контуре сетевого отопления. 
Насос предназначен для обеспе-
чения циркуляции проходящей 
через приборы отопления сете-
вой воды. Скорость вращения 
его вала 3000 об/мин. Сетевой 
насос приводит в движение око-
ло 5000 кубов воды. 

Работники Минского мотор-
ного завода могут быть увере-
ны, что необходимый комплекс 
работ для нормального функ-
ционирования котельной в зим-
ний период будет выполнен  
своевременно, а это значит,  
что в помещениях завода будет 
тепло. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Будущие профессионалы на практике

Базовый лицей приглашает абитуриентов

Материалы рубрики подготовлены пресс-службой ММЗ.

Монтажник сантехсистем энергоцеха Леонид Качан произво-
дит ремонт сетевого насоса.

Подготовка – современными методами
Промышленные предприятия, 

в том числе Минский моторный 
завод, регулярно поддерживают 
учреждения образования, готовя-
щие для них квалифицированные 
кадры. Виды помощи бывают 
разными: финансовая поддержка, 
передача оборудования, участие в 
ремонте учебно-производственных 
помещений. Не раз ММЗ оказывал 

помощь своему базовому учреж-
дению профессионально-техни-
ческого образования – лицею № 3 
машиностроения, сейчас ведутся 
переговоры об очередной спон-
сорской акции. 

Недавно в качестве спонсора 
для лицея выступило и другое 
предприятие – Дзержинский 
экспериментально-механиче-

ский завод. Его представители 
передали в дар учебному заве-
дению информационную панель, 
большой телевизор марки «LG» 
и проектор с экраном. Такой 
подарок в век информационных 
технологий очень актуален. Все 
переданные устройства будут 
широко использоваться в обра-
зовательном процессе. 

все подразделения завода. В 
день на предприятии развозится 
около 150 бутылей воды объе-
мом 19 литров каждая.

Высокое качество воды обе-
спечивают три фильтра, пред-
ставляющие собой емкости с 
наполнителями. Недавно филь-
трующие воду элементы вы-
работали свой ресурс, в связи 
с чем была произведена их 
замена. 

Как объяснил мастер участка 
Дмитрий Курилович, фильтры 
осуществляют обезжелезивание 
воды с помощью марганцево- 

Питьевая вода – высокого качества
Во время летней «атаки» 
высоких температур 
зачастую единственное 
спасение – стакан 
прохладной воды. 

Сейчас для всех сотрудников 
моторного завода особое значе-
ние приобретает работа участка 
энергоцеха по ремонту и обслу-
живанию энергооборудования 
складского хозяйства. Именно 
специалисты этого участка зани-
маются подготовкой и разливом 
бутилированной воды «Амазон», 
которая затем доставляется во 

зеленого песка, умягчение по-
средством ионообменной смо-
лы и очистку мелкой угольной 
фракцией. Благодаря новым 
фильтрам, вода получается хру-
стально прозрачной и полезной.

Бутыли наполняются прошед-
шей обработку водой на линии 
розлива. Этот процесс тщатель-
но контролирует оператор Мария 
Тараненко (на фото).

Наслаждайтесь в жару про- 
хладной водой без всяких опа-
сений!

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В течение двух недель на 
Минском моторном заводе 
работникам бесплатно разда-
вали квас. 

Утолить жажду можно было из 
пищевой цистерны, привезенной 
прямо на завод и установленной 
возле цеха сборки и испытания 
моторов. Администрация и проф- 
союзный комитет завода таким 
образом решили облегчить работу 
на производстве в горячую пору. 

Сначала профком оплатил 500 
литров кваса «Панский». Мотор-
ный собственным транспортом 
доставил прохладный напиток на 
завод, его разливали в одноразо-

вые стаканчики, закупленные для 
этих целей.

Однако жара не отступала. От-
метка термометра упрямо пере-
скакивала планку в 30 градусов 
по Цельсию. На ММЗ решили 
продолжить начинание, и проф- 
союзный комитет ММЗ закупил 
еще несколько емкостей кваса, 
объемом 900 литров каждая, 
чтобы напитка хватило всем 
желающим.

Испить холодного кваса в обе-
денный или технологический 
перерыв классно! Что может 
быть лучше?! 

Пресс-служба ММЗ.

После прочтения любой книги, 
пусть и звучит красноречиво, 
человек не остается прежним. 
Как минимум на несколько сотен 
страниц он меняется. Но бывают 
такие книжные истории, после 
которых не то, что идешь вперед, 
а буквально пробиваешь толстую 
каменную стену и, наконец, выби-
раешься из бесконечного лабирин-
та сомнений и нерешительности. 
Со мной так и случилось после 
прочтения произведения «Мартин 
Иден» Джека Лондона.

Мартин Иден – главный герой, 
сочетающий в себе черты и про-
то-, и антогониста. Он, будучи 
противоположностью интелли-
генции, влюбляется в ее пред-
ставительницу. Стоит признать, 
что весьма по классическому 
сюжету мужчина начинает само-
образовываться, воспринимать 
и анализировать реальность с 
позиции «хочешь – делай», ради 
нежных чувств. В этой истории 
любовь случилась взаимной, яр-
кой и…непродолжительной. Но 
именно с нее начался путь Мар-
тина к развитию своей личности и 
писательского таланта, которым 
он, однозначно, не обделен. 

В этой истории сошлось мно-
гое… и путь к успеху, и фунда-
ментальность художника, и травля 
таланта, и социальный конфликт, 
с резко металлическим привкусом.

Джек Лондон уделил в рома-
не большое внимание книгам. 
Именно они явились отправной 
точкой и первостепенным по-
мощником главного героя на 
пути личностных изменений. Так, 
из грубого и необразованного 
матроса Мартин трансформиру-
ется в уважаемого и читаемого 
мастера печатной машинки. 

Иден, желающий быть признан-
ным не ради славы, а ради люб-
ви, проходит испытания, точно 
герои «Божественной комедии»  
Алигьери. Редакторы журналов 
безапелляционно отказываются 
его печатать. Вначале их не 
устраивает уровень писатель-
ского мастерства, а позже не-
прикрытый внутренний стержень 
его произведений. Для главного 
героя оказались посильны все 
испытания: и голод, и бедность, 
и откровенные издевательства и 
насмешки. И все же нашлось то, 
что Мартин Иден пережить не 
смог, а именно – предательство.

Признаться, знакомясь с концов-
кой этой истории, внутри невольно 
проявляется печаль и приходит 
глубокое осознание субтильности 
человеческого существа, являю-
щегося проводником искусства. 
Главный герой буквально истощил 
себя рутинной работой, и «выго-
рание» не заставило себя ждать. 

Как известно, человеку нужен 
человек. Но, к сожалению, Мар-
тин оказался в обстоятельствах 
отсутствия сторонней поддержки 
и заботы, поэтому, стоит признать, 
последний поступок его яркой и 
непродолжительной жизни был 
предсказуем. Мы, читатели, мо-
жем с ним соглашаться, можем не 
соглашаться, но уважать придет-
ся. Это выбор. Его выбор. А мы –  
лишь сторонние наблюдатели. 

N.B. Джек Лондон: «Не удиви-
тельно, что святые на небесах 
чисты и непорочны. Тут нет 
заслуги. Но святые в грязи – 
вот это чудо! И ради этого чуда 
стоит жить! Видеть моральное 
величие, поднимающееся над 
грязными клоаками несправед-
ливости; расти самому и глаза-
ми, еще залепленными грязью, 
ловить первые проблески кра-
соты; видеть, как из слабости, 
порочности и ничтожества 
расцветает сила и правда и 
благородство духа».

Ксения ШЛЕМЕН.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

НА СТРАНИЦАХ…

Быть, а не 
казаться

    Холодный квас    
            утолит жажду

Яркие эмоции 
и достойный результат

Результат выступления наших 
веселых и дружных туристов – 
«золотая середина» из 16 команд 
предприятий и организаций со 
всей республики. Но впечатле-
ния участники турслета получили 
совсем не средние. Двадцать 
пять работников  предприятия 
во главе с капитаном, председа-
телем заводского туристического 
клуба Константином Трусовым 
и Еленой Юрис, заместителем 
председателя профкома, заме-
чательно отдохнули среди со-
сен и берез, подышали чистым, 
ароматным воздухом, испытали 
яркие соревновательные эмоции 
и просто приятно пообщались 
со старыми и новыми друзьями. 
Одновременно проверили свою 
физическую форму и продемон-
стрировали ловкость, смекалку 
и творческие способности окру-
жающим. 

«Особенно запомнились сорев-
нования по технике пешеходного 
туризма, – по горячим следам 
поделился впечатлениями Кон-
стантин Трусов. – Трассу значи-
тельно усложнили по сравнению 
с предыдущими годами. Чуть ли 
не постоянно приходилось бегать 
вверх и вниз по косогорам. Во 
время выполнения обязательно-
го элемента «перенос раненого» 

Команда Минского моторного завода приняла уча-
стие в республиканском молодежном спортивно- 
туристическом слете профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» 
и физкультурно-спортивного клуба «Волат». Слет 
проходил 9 – 11 июля в лесном массиве на берегу реки 
«Неман» в Столбцовском районе (возле оздорови-
тельного лагеря ММЗ «Теремок»).

мы транспортировали «постра-
давшего» вверх по горке метров 
300. Навесную переправу через 
условную речку организаторы 
сделали с уклоном вниз, так что 
можно было прокатиться с ветер-
ком и ощутить драйв. Несмотря 
на всю сложность заданий, имен-
но по этому виду соревнований 
наша команда показала один из 
лучших результатов».

С использованием современ-
ных технологий были организова-

ны соревнования по спортивному 
ориентированию. Участники 
получали электронные чипы 
и отмечали их, прикладывая к 
специальному устройству, на 
каждом из 19 пикетов. При этом 
автоматически фиксировалось 
время прохождения пикета. 

Не пришлось скучать или дей-
ствовать по шаблону во время 
соревнований по технике вод- 
ного туризма. «Вписаться» в 
ворота, не коснувшись их, нужно 
было и прямо, и с разворотом, и 
даже задом наперед. 

Разнообразные фигуры на 
своих двухколесных машинах 
выписывали соревнующиеся 
по технике велосипедного ту-
ризма. 

Двухметровое бревно весом 
около 30 килограммов участник 
от Минского моторного завода 
метнул метров на 10.

Во время конкурса на лучший 
туристический лагерь наши ре-
бята показали всем, что они 
гордятся быть в числе работни-
ков ММЗ. Именно в фирменном 
стиле предприятия был оформ-
лен лагерь нашей команды, даже 
работало «бюро пропусков». Все 
участники жюри, чтобы войти 
в лагерь и выставить оценки, 
должны были получить пропуск.

На конкурсе песни туристы 
моторного «зажгли» аудиторию 
авторским творением под на-
званием «Спальник-котелок». 
Певцу-солисту «ассистирова-
ла» веселая массовка из шести 
человек.

(Окончание на 8-й стр.)



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ

Светлану ЖИЛЬЧИК
Поздравить рады с днем 
                            рожденья,
Здоровья,  счастья пожелать,
С улыбкой,  добрым 
                       настроеньем
Свой путь по жизни 
                        продолжать.
Пусть каждый твой 
                       обычный день
В прекрасный праздник 
                      превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.

Коллектив ОМСИ.

С ЮБИЛЕЕМ
Виктора ЯСЕНОВИЧА

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья,  бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни,  долгих лет.
Пусть будет жизнь до края 
                               полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.

Коллектив ТО филиала ММЗ 
в г. Столбцы.

С ЮБИЛЕЕМ
Андрея КИРИЕНКО,
Дмитрия КОЗЛОВА,
Дмитрия ЗАКАТОВА,
Ивана НИКАНДРОВА

Пусть время по местам 
                все расставляет,
И перемены к лучшему 
                               придут!
И юбилей на сердце оставляет
Тепло и радость 
            праздничных минут.
Пусть дарит жизнь энергию, 
                                  удачу,
Достаток,  процветание 
                               во всем,
Гармонию,  успех,  любовь и 
                              счастье,
Поддержку самых близких 
                       день за днем.

Коллектив ЦАЛ. 

С ЮБИЛЕЕМ
Елену ЖАНКЕВИЧ

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

Коллектив ИП. 

С ЮБИЛЕЕМ
Олега ТРЕБУХА

Пусть будет добрым 
                        каждый час,
Прекрасным настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь 
                                и свет,
Надежду и везение.
Желаем счастья,  долгих лет,
Удач и вдохновения.

Коллектив ТЦ филиала ММЗ 
в г. Столбцы.
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Ремонт, покраска, заме- 
на крыш и дымоходов. Мон- 
таж водосточной систе-
мы. Софит. Доставка ма-
териалов. Выезд за город. 
Гарантия. 

УНП 191665368 
ИП Зверинский А.Б. 
Телефоны: 8-029-546-25-29, 

8-029-336-29-57.

(Окончание.
Начало на 7-й стр.) 

Команды соревновались по 
пяти видам спортивно-тури-
стической программы и в семи 
конкурсах.

«Мы остались очень довольны, 
что приняли участие в турслете, –  
подытожил Константин Трусов. –  

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Яркие эмоции 
и достойный результат

Результаты показали достой-
ные, даже с учетом маленького 
запаса времени на подготовку. 
Хочу выразить благодарность 
всем членам команды, кто опе-
ративно откликнулся на призыв 
защитить честь завода на тур-
слете. Мы прекрасно провели 
время, было просто классно. 

Невозможно представить себе 
что-либо более ценное и важное, 
чем жизнь и здоровье человека. 
Главная задача охраны труда 
состоит в сохранении этих цен-
ностей путем предотвращения 
производственного травматизма 
и профзаболеваемости.

Госэнергогазнадзор обращает 
внимание работников Минского 
моторного завода на правильную 
эксплуатацию теплоиспользую-
щих установок и тепловых сетей 
в целях предотвращения несчаст-
ных случаев. Высокий уровень 
технологической и производ-
ственной дисциплины персона-
ла, использование работниками 
средств индивидуальной защиты 
станут залогом безопасной рабо-
ты на предприятии.

Важную роль призван сыграть 
комплекс мероприятий, включа-
ющих вопросы по безопасным 
методам труда, аттестацию и 
обучение эксплуатационного и 
оперативно-ремонтного персо-
нала надлежащей эксплуатации 
и своевременному проведению 
ремонтных и ремонтно-профи-
лактических работ.

Необходимо помнить о возмож-
ных рисках получения травмы, 
проявлять особую осмотритель-
ность и осторожность, обращать 
внимание на нарушения наруж-
ных тепловых сетей, в том числе 
утечку сетевой воды, интенсив-
ные испарения, провалы грунта, 
отсутствие крышек смотровых 
люков тепловых камер. Нельзя 
забывать, что производство 
требует от каждого из нас осто-
рожности и внимательности.

В. БУЛЛО,
инспектор РЭГИ № 1 ММРО 

филиала Госэнергогазнадзора 
по г. Минску и Минской области. 

ОХРАНА ТРУДА

Ценнее жизни 
ничего нет

Приглашаю и всех работников 
предприятия в будущем не про-
пускать такое яркое событие, как 
туристический слет, и вносить 
посильный вклад в достижения 
нашей команды».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото предоставлено 

Константином ТРУСОВЫМ.

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

В Минске построены первые 
дома с обогревом от электро- 
котельной.

Детские 
поликлиники – в строй!
В столице строят две детские 

поликлиники – на ул. Долгоброд-
ской и в Сухарево. Их открытие 
запланировано в первом полу-
годии 2022 года. Об этом сооб-
щила заместитель председателя 
комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома Татьяна Со-
ломонова.

– Детская поликлиника в Суха-
рево рассчитана на 480 посеще-
ний в смену, а на Долгобродской 
(это новое здание 9-й городской 

детской поликлиники) – на 400, – 
отметила Т. Соломонова.

Пока же «девятка» распола-
гается на площадях 14-й цен-
тральной районной клинической 
поликлиники Партизанского рай-
она. Медицинская помощь юным 
жителям Сухарево оказывается 
в 10-й городской поликлинике.

Обогрев – 
от электрокотельной

Комплекс из двух 17-этажек и 
большого 6-уровневого паркинга 
разместился на пересечении ул. 
Грушевской, Папанина и Щорса.

Дома уже полностью готовы, а 
территория максимально благо-
устроена. 

В стороне от жилых корпусов –  
два инженерных сооружения: 
распределительная трансфор-
маторная подстанция (РТП) и 
небольшая блочно-модульная 
электрокотельная. В обеих сей-
час идет наладка оборудования.

– Изначально для отопле-
ния и водоснабжения жилого 
комплекса планировалась соб-
ственная газовая котельная. 

НЕ ПРОЩАЙ, А ДО СВИДАНИЯ

Уважаемые читатели и под-
писчики корпоративной га-
зеты «Моторостроитель», 
дорогие коллеги!

Сегодня вы держите в руках 
последний печатный номер кор-
поративной газеты.

Стремительно развивающиеся 
технологии и информационные 
коммуникации современного 
мира позволяют совершенство-
ваться и пробовать новые фор-
мы подачи информации. 

Актуальность и оперативность 
новостей – главные тренды се-
годняшнего дня. Мы стараемся 
работать в духе времени, про-
буя новые формы изложения 
материала, знакомства вас с 
событиями родного предприя-
тия. Всем вам известно, что мы 
открыли официальные аккаунты 
ММЗ в социальной сети ВКон-
такте, на интернет-площадке 
Яндекс-Дзен, ТикТоке и в Теле-
грам-канале. Опыт размещения 
информации таким способом 
стал удачным проектом, теперь 

Площадка для новостей 
Минского моторного – Интернет

вы можете читать самые свежие 
новости ежедневно, не дожида-
ясь выхода газеты.

С августа 2021 года газета пол-
ностью переходит в электронный 
формат тиражирования ново-
стей. Мы будем вести удобные 
для вас площадки и осваивать 
новые интернет-горизонты. Ма-
териалы станут красочнее, у вас 
будет возможность виртуального 
знакомства с лучшими фотогра-
фиями и достижениями Минского 
моторного завода. Мы будем и 
дальше стараться делать тру-
довые будни разнообразными, 
насыщенными. 

Мы благодарим каждого, кто 
был подписчиком газеты на 
протяжении 36 лет ее существо-
вания, и приглашаем остаться с 
нами в новом формате. История 
ММЗ сохраняется, продолжа-
ется и развивается вместе с 
вашими достижениями и про-
фессиональными открытиями, 
о которых мы будем писать с 
еще большим вдохновением, а 

Сканируйте 

вы всегда сможете это прочи-
тать и поделиться с близкими, 
друзьями.

Оставайтесь с нами, обеща-
ем много интересного, всегда 
рады вашим предложениям и 
откликам!

Пресс-служба ММЗ.

В этом случае по соседству с 
жильем вырос бы инженерный 
объект с 70-метровой трубой, 
что явно не украсило бы терри-
торию, – поясняет заместитель 
начальника отдела технадзора 
УКС Центрального района Ан-
дрей Тишков. – В связи со стро-
ительством БелАЭС появилась 
возможность возвести автоном-
ную электрическую котельную 
вместо газовой.

Для столицы это первый опыт 
строительства жилья с электро-
котельной. Впрочем, и в респу-
блике именно такой проект пока 
единственный.

Агентство «Минск-Новости».

V  Полезно делать самомассаж 
рук, предплечий, затылка, спины.
V Сомкните все пальцы обеих 

рук на 10 – 15 минут, сдавливая 
их как можно крепче.
V  Всю поверхность предплечий 

поглаживайте массажной щеткой 
для волос.
V Затылок лучше всего мас-

сируйте с помощью палки или 
скалки для теста. Для этого при-
ложите ее к затылку и катайте 
ладонями вверх-вниз в течение 
2 минут.
V Спину массируйте так: на-

давливая кончиками больших 
пальцев справа и слева от по-
звоночника, идите вверх до угла 
лопаток. Затем закиньте руки за 
плечи и продолжайте массаж до 
шеи. Повторяйте не менее 3 раз. 
V Полезно также полежать 

перед сном на специальных 
игольчатых поясах.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Чтобы быстрее 
уснуть

QR-код и 
подписы- 
вайтесь


