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ВИЗИТЫ

Новые технологии – в действие

Две модели  
для вагонов-ресторанов

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

В рамках программы пребывания 
Минский моторный завод посети-
ли представители пакистанской 
компании Master Group.

Приказом генерального директора 
Александра Рогожника 17 апреля 
для работников ММЗ объявлен суб-
ботник и создана рабочая группа для 
его подготовки и проведения. 

Как сообщил председатель рабо-
чей группы, заместитель генераль-
ного директора по производству 
Сергей Бракаренко, во время суб-
ботника будет осуществлять-
ся благоустройство, наведение 
необходимого порядка и приведение 
в надлежащее санитарное состоя-
ние территории не только предпри-
ятия, но и прилегающей к нему.

Согласно Постановлению Совета  

Контракт на поставку оборудова-
ния заключен с одной из ведущих 
европейских компаний, выигравшей 
тендер. 

ММЗ уже имеет опыт работы с этой 
австрийской компанией: в боксе № 5  
экспериментального цеха в допол-
нение к имеющемуся оборудованию 
в прошлом году установлена систе-
ма для оценки эмиссии взвешенных 
частиц в отработавших газах двига-
теля количественным методом APC 
xApp и газоаналитическая система 
SESAM i60. Обе зарекомендовали 
себя с самой лучшей стороны. 

Новое оборудование необходимо 
для проведения испытаний двигате-
лей высоких экологических уровней, 
включая Евро-6 и Stage 5. Полное 
его название: испытательный стенд 
с системой автоматизированного 
управления для испытаний двига-
телей мощностью до 240 кВт. Оно 
позволит проводить испытания по 
определению технико-экономических 
и экологических показателей  двига-
телей. Испытательный бокс будет 
оснащен системами для нагружения 
и обеспечения работы двигателя 
и измерительным оборудованием 
для измерения выбросов вредных 
веществ в отработавших газах.

Нагружение испытываемого дви-
гателя будет осуществляться элек-
трическим тормозом DynoFORCE 
ASM2000, а измерение выбросов 
вредных веществ такими прибора-
ми, как счетчик частиц APC xApp, 
который необходим для измерения 
концентрации твердых частиц раз-

мерами от 23 нм до 2,5 мкм; микро- 
тоннель Smart Sampler SPC 478 – 
для измерения выбросов твердых 
частиц по массе; газоанализатор 
AMA i60 – для измерения оксида 
углерода CO, диоксида углерода 
CO2, углеводородов CH, оксидов 
азота NOx; газоанализатор SESAM 
i60 – для измерения аммиака NH3.

Кроме этого в боксе будет смон-
тировано большое количество 
вспомогательного оборудования, 
обеспечивающего возможность 
задания требуемых условий испыта-
ний. В частности,  в составе стенда 
будет система кондиционирования 
воздуха на впуске в двигатель с кон-
тролем температуры и влажности.

До момента запуска на Минском 
моторном заводе этого сложней-
шего современного оборудования 
предстоит выполнить большой 
объем работ. Между ММЗ и фирмой- 
изготовителем согласована боль-
шая номенклатура поставки. В соот-
ветствии с ней компания приступила 
к комплектации заказа для ММЗ. 

Одновременно с этим на нашем 
заводе полным ходом идет подго-
товка помещения и необходимых 
коммуникаций. В эксперименталь-
ном цехе помещения двух испыта-
тельных боксов соединили в одно, 
которое и предназначается для 
размещения нового оборудования. 
Был осуществлен демонтаж старо-
го оборудования, сейчас ведутся 
ремонтно-строительные работы, 
проводятся коммуникации и согла-
сования с соответствующими служ-

бами. Должны быть соблюдены 
все необходимые требования для 
установки такого сложного обору-
дования.

Как рассказал заместитель глав-
ного конструктора Павел Столяров, 
новое помещение будет состоять 
из четырех частей: испытатель-
ного бокса, комнаты оператора, 
отделения для хранения баллонов 
с калибровочными газами и газо-
аналитической лаборатории. Еже-
недельно проводятся совещания 
со специалистами европейской 
компании в формате видеокон-
ференций. Со стороны УГК кури-
руют это направление начальник 
конструкторского бюро рабочего 
процесса и вспомогательных узлов 
двигателя Георгий Александровский 
и инженер-конструктор Дмитрий Те-
люк. Ими разработана планировка 
нового помещения, проведено ее 
утверждение, составлены задания 
заводским подразделениям для вы-
полнения проектов и производства 
необходимых работ.

Помещение должно быть под-
готовлено к августу. Именно в 
последний летний месяц на двух 
больших грузовых автомобилях 
на ММЗ прибудет австрийское 
оборудование. Монтаж его механи-
ческой и электрической частей, как 
и пуско-наладочные работы будут 
проводиться при непосредственном 
участии европейских специалистов. 
Они же займутся и обучением 
наших инженеров и испытателей 
работе на этом современном обо-
рудовании.

Предположительно запустить в 
работу новый комплекс планируется 
в конце текущего года. 

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

Самое современное оборудование для проведе-
ния опытно-конструкторских работ установят 
на Минском моторном заводе. 

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Гости из Пакистана 
на моторном

Пакистанских бизнесменов ин-
тересовали белорусские машино- 
строительные предприятия, в 
частности минский моторный 

завод. С некоторыми из них про-
рабатываются вопросы создания 
сборочных производств в Паки-
стане.

На Минском моторном заводе 
гостей познакомили с работой 
сборочных конвейеров четырех-  
и шестицилиндровых двигателей, 
продемонстрировали выставку 
серийной и перспективной продук-
ции. Особый интерес вызвал авто-
мобиль УАЗ, переоборудованный 
минским мотором.

Во время переговоров обсуж-
дались вопросы перспективного 
сотрудничества и взаимодействия 
по нескольким направлениям.

Пресс-служба ММЗ.

В целях развития двустороннего сотрудничества 
между Республикой Беларусь и Республикой Пакистан 
в Минске побывала пакистанская деловая делегация.

С двигателями Минского моторного завода санкт- 
петербургские компании рассчитывают завоевать 
новый сегмент рынка

Компании из города на Неве на-
чали реализацию совместного 
проекта: производство дизель- 
генераторных подвагонных агрега-
тов для вагонов-ресторанов. 

За двигателями для агрегатов по-
требители обратились на Минский 
моторный завод. Их заинтересовали 
две модели: Д-246 и новая раз- 
работка MMZ-4DG. Ориентировочно 
россияне планируют приобретать 
порядка 100 – 200 двигателей в 
год. Сначала будут подготовлены 
опытные образцы, доработанные 
в соответствии с их пожеланиями.

Для двигателя Д-246 требуется 
проработать возможность умень-
шения габаритов по высоте, доведя 
этот показатель до 750 мм. «Достичь 
этого планируем за счет установ-
ки масляной системы с «сухим» 
картером и выносным масляным 
насосом, – рассказал ведущий ин-
женер-конструктор КБ перспектив-
ного проектирования УГК Дмитрий 
Бусел. – Подобный опыт у заводских 
специалистов есть, похожая задача 

решалась, когда адаптировали наш 
двигатель на автобус «Икарус».

На двигателе MMZ-4DG нужно рас-
смотреть возможность разработки и 
включения в комплектацию подшип-
никового узла с выходным валом 
диаметром 50 мм. Это необходимо 
для удобства компоновки мотора в 
дизель-генераторный агрегат. Для 
данного двигателя такое решение 
раньше не применялось, так что 
перед конструкторами ММЗ стоит 
новая задача.

Малолитражные четырехцилин-
дровые двигатели ММЗ имеют 
хорошие перспективы на россий-
ском рынке. На постсоветском 
пространстве нет их аналогов по 
соотношению характеристик, так что 
рынок открыт.

Перспективным является начатый 
проект и для санкт-петербургских 
компаний. В случае его успешной 
реализации они планируют завое-
вать новый сегмент рынка, который 
в России пока не насыщен.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК

Чтобы чистота и порядок 
радовали глаз

Министров № 206 от 8 апреля 
2021 года, денежные средства, 
заработанные в день проведения 
республиканского субботника и пе-
речисленные через районные и го-
родские исполкомы в облисполкомы 
и Минский горисполком в порядке, 
установленном Министерством 
финансов, будут направлены на 
ремонт, реконструкцию, реставра-
цию, восстановление историко-куль-
турных ценностей, мемориальных 
комплексов, мест боевой и воинской 
славы времен Великой Отечествен-
ной войны (50 процентов средств). 

(Окончание на 2-й стр.)

Семнадцатого апреля коллектив Минского 
моторного завода примет участие в республи-
канском субботнике.
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НАША ИНФОРМАЦИЯНОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

Австрийская компания – произ-
водитель коммунальной техники – 
через своего российского партнера 
предложила установить двигатель 
MMZ-4DTI вместо итальянского на 
вакуумную подметальную машину 
собственного производства, для 
последующей продажи на рынке 
России. 

Машина доставлена на ММЗ и 
установлена в экспериментальном 
цехе, где ведутся работы по адап-
тации двигателя. Ее особенности –  

Малолитражная минская 
«четверка» заинтересо-
вала иностранных потре-
бителей.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

Вторая половина денежных 
средств, заработанных на суббот-
нике, будет направлена на укре-
пление материально-технической 

В январе в лабораторно-бытовом 
корпусе ММЗ начались монтажные 
работы по замене лифтов и обли-
цовки лифтовых порталов. Процесс 
сложный, требуется высокая квали-
фикация специалистов, но комфорт 
и безопасность работников предпри-
ятия – прежде всего.

Теперь лифты производства ОАО 
«Могилевлифтмаш» оснащены 
отдельным блоком управления, что 
позволит продлить срок их служ-
бы, усовершенствован кнопочный 
модуль – это сократит время ожи-
дания лифта и увеличит скорость 

В Минске продолжается вакцина-
ция от коронавируса групп риска, 
работников медицинской, педаго-
гической и социальной сфер. Од-
новременно в апреле началась 
вакцинация и всех групп населения.

Теперь все, кто ранее изъявил 
желание привиться и записался во 
время личного посещения поликли-
ники или посредством электронной 
записи, по телефонам колл-центра,  
в ближайшие дни смогут получить 
прививки. Участковая служба, мед-
сестры поликлиники обзванивают 
пациентов по спискам и приглашают 
на прививки в согласованное время.

Как сообщили в медсанчасти Мин-
ского моторного завода, всем, кто 
хочет привиться от COVID, необхо-
димо обращаться в поликлинику по 
месту жительства. 

Пресс-служба ММЗ.

Для комфорта 
и безопасности работников

Чтобы чистота и порядок 
радовали глаз

спуска/подъема.
В процессе демонтажа в лифтовой 

шахте полностью заменена провод-
ка, направляющие лифта и грузы, 
противовесы, также установлено 
новое освещение.  

В работе по замене лифтов в 
лабораторно-бытовом корпусе за-
действованы специалисты компании 
ООО «ЛифтОблМонтаж».

На данный момент один лифт 
полностью смонтирован, прошел 
обкатку. К концу месяца планируется 
пустить в эксплуатацию и второй 
лифт.  

Все мы с нетерпением ожида-
ем наступления теплого времени 
года. Однако для некоторых служб 
летняя пора года требует повы-
шенного внимания за выполнением 
различного рода огневых работ. Так, 
специалисты отдела охраны труда 
всегда оперативно осуществляют 
контроль за состоянием пожарной 
безопасности на территории пред-
приятия, особое внимание уделяя 
проведению временных огневых 
работ. К примеру, в прошлом году 
такие работы проводились в 581 
месте на территории завода.

По словам начальника ООТ Ми-
хаила Макрицкого, наибольшего 
контроля требуют работы по замене 
кровли, которые проводят подряд-
чики, потому что там применяются 
огневые работы. В прошлом году на 

Готовность к ликвидации   
    аварийных ситуаций

территории завода было заменено 
почти 6750 кв. м кровельного покры-
тия. В основном, на блоке вспомога-
тельных цехов, на первом, втором 
дизельных, складском корпусах, 
центральной столовой. В этом году 
такие работы продолжатся. 

Помимо кровельных работ сварка 
может применяться и в подразде-
лениях, к примеру, для проведения 
ремонта оборудования. В таких слу-
чаях специалисты ООТ контролиру-
ют применение работниками средств 
индивидуальной защиты, тщатель-
ную подготовку места проведения 
огневых работ с удаленностью его от 
легковоспламеняющихся предметов.

Внимательность работающих и 
контроль специалистов ООТ – залог 
недопущения аварийных ситуаций 
на предприятии.

Соревнования санитарных фор-
мирований гражданской обороны 
субъектов хозяйствования, располо-
женных на территории Партизанско-
го района г. Минска, состоятся в мае.

Санитарная дружина Минского 
моторного завода ежегодно прини-
мает участие в конкурсе и уверенно 
занимает призовые места. В этом 
году бороться за звание лучшей сан-
дружины района будут два десятка 
работников ММЗ.

Чуть больше месяца остается ребя-
там на тренировки и выработку четких 
действий при возможной чрезвычай-
ной ситуации. Как комплектовать 
аптечку, накладывать шину, перено-
сить пострадавшего, оказывать экс-

Смотр-конкурс сандружин 
состоится в мае

тренную помощь – навыки, которые 
жизненно необходимы каждому.

Курс подготовки дружины включает 
занятия по пользованию средствами 
индивидуальной защиты в услови-
ях применения оружия массового 
поражения, а также по строевой 
подготовке. 

В слаженных действиях команде 
предстоит преодолеть несколько 
этапов, где потенциальным постра-
давшим будут оказаны различные 
виды первой медицинской помощи. 
Судьи проверят табельное оснаще-
ние санитарной дружины, умение 
работать в очаге комбинированного 
и химического поражения, в очаге 
инфекционного заболевания. 

Материалы рубрики подготовлены пресс-службой ММЗ.

О минском 
моторном 
узнали 
в Австрии

множество электронных систем и 
наличие гидравлической системы, 
что предъявляет дополнительные 
требования к мотору. Для агрега-
тирования двигателя с системами 
машины ведется доработка неко-
торых деталей, например, картера 
маховика и переходной плиты.  

В работах заняты специалисты кон-
структорских бюро перспективного 
проектирования, автомобильных 
двигателей и электронных систем 
управления главного конструктора. 
Они ищут оригинальные решения 
новой задачи.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК

базы медицинских учреждений, в 
том числе на закупку оборудования 
для оказания плановой и экстренной 
медицинской помощи населению, 
частичное финансирование закупок 
вакцины от инфекции, вызванной 

коронавирусом COVID-19, в целях 
обеспечения доступности вакцина-
ции населения.

На Минском моторном заводе 
уборка территории уже идет полным 
ходом. В ней задействованы работ-
ники не только хозяйственного участ-
ка отдела социального развития, но 
и других подразделений завода.  
До субботы должна быть очищена  
от мусора и благоустроена значи-
тельная часть территории пред-
приятия.

Во время субботника планируется 
привести в порядок и обустроить 
парк возле проходной ММЗ, на 
территории предприятия возле 
центральной проходной будут вы-
сажены магнолии. 

Как сообщил начальник отдела 
социального развития Геннадий 
Бакунович, цветочное оформление 
ММЗ будет выполнено немного поз-
же, когда для этого установятся со-
ответствующие погодные условия. 

Последние штрихи в наведении 
чистоты и порядка в субботний 
день будут сделаны возле всех 
корпусов предприятия, мусор дол-
жен быть вывезен за территорию 
завода.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото автора

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Прививки от 
COVID – по месту 

жительства

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУДНИ

В прошлом году по инициативе 
СОП на завод было закуплено 4 
дизельных и 4 электропогрузчика 
производства Китая для выполнения 
ежедневных внутрицеховых работ. 

Этот год тоже не стал исключе-
нием в обновлении автопарка. Для 
выполнения множественных задач 
в автомобильную семью моторного 
завода был приобретен универсаль-
ный автопогрузчик Амкодор 342С4, 
который в ближайшее время пройдет 
постановку на учет и после получе-
ния регистрационных номеров, нач-
нет выполнять необходимые работы. 

Перед своим предшественником, 
автопогрузчиком Амкодор 332С4, у 
новой машины значительные преи-
мущества: увеличенная погрузочная 
высота, больший объем ковша, ос-
нащение полным комплектом навес-
ного оборудования, что позволяет 

Служба организации перевозок ММЗ  – отдельный механизм в большой производственной системе под названием 
«Завод». Мы поговорили с начальником СОП Артуром Хотько и узнали о пополнении в автопарке, обсудили внедрение 
уникальной системы анализа перевозок и выяснили, что в перспективе поможет улучшить рабочий процесс.

Обновление автопарка открывает новые возможности
вне зависимости от времени года 
оперативно, качественно и эффек-
тивно осуществлять работу. 

На днях состоялось вскрытие 
конвертов в рамках проводимого 
конкурса на приобретение заводом 
двух автомобилей: специализиро-
ванной автомобильной мастерской 
для ремонта в полевых условиях и 
грузового тентованного автомобиля 
грузоподъемностью до 3500 тонн для 
перевозки двигателей по Беларуси. 

В ближайшее время будут уточ-
няться необходимые технические 
характеристики, проводиться про-
цедура снижения цены, выбора 
лизинговой компании, и в скором 
будущем автопарк службы органи-
зации перевозок ММЗ пополнится 
еще парой представителей «четы-
рехколесных». 

(Окончание на 4-й стр.)
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ТРУДОВЫЕ БУДНИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Кулинарный старт 
Готовить мне нравилось с детства. 

Это и неудивительно, ведь в нашей 
семье готовят все: и мама, и папа, 
и дядя, и швагер. Мои первые кули-
нарные шаги начинались с приго-
товления печенюшек и десертов на 
домашней кухне. Какие-то рецепты 
подсматривал в родительских запи-
сях, что-то придумывал сам. Изучал. 
Экспериментировал.

У мамы до сих пор сохранилась 
семейная кулинарная книга. Я, при-
знаться, такую не веду. Сегодня нет 
необходимости. Интернет открывает 
доступ ко всему.  

Рецепт «студенчество»
В 2004 году, окончив школу, по-

ступил в Барановичский технологи-
ческий колледж на специальность 
«Общественное питание». Одно из 
блюд, приготовленных мной в тот 
период, запомнилось особенно. В 
колледже проходила выставка, на 
которой нам, студентам, необходимо 
было защищать разряд. Для этого 
я приготовил заливное в виде кар-
тины. Рецепт, конечно, сегодня уже 
не воспроизведу, но положительную 
реакцию дегустирующих вспоминаю 
и сегодня. 

Ингредиенты  
профессиональной 

биографии
Первое место работы помню хо-

рошо. В 2007 году, после окончания 
колледжа, устроился работать в 
кафе «Папараць кветка» в Барано-
вичах. Мы обслуживали свадьбы, 
банкеты, юбилеи. Здесь я прорабо-
тал восемь лет на позиции универ-
сального повара.

Позже переехал в Минск и в те-
чение пяти лет работал в кафе с 
ресторанной кухней «Скиф». Изна-
чально я отвечал за холодный цех: 
приготовление салатов, закусок и 
канапе. Когда в меню стали появ-
ляться позиции «суши» и «пицца», 
начал осваивать и их. 

В какой-то момент захотелось сме-
нить картинку, уехал на сезон в Азов 
поработать поваром на курортной 
базе. С мая по октябрь мы обслужи-
вали четыре заведения. Людей было 
много и нагрузка соответствующая. 
Потом предложили работу в Росто-
ве. Но кроме повара я еще и папа, 
поэтому от предложения отказался 
и вернулся в Беларусь.

Дальше случилось то, что мож-

Капитан гастрономического 
плавания

Вкусно покушать любит каждый. Но часто ли, видя перед собой аппетитную кот-
лету или свежий ароматный салат в столовой или кафе, люди задумываются, кто 
стоит за их гастрономическим удовольствием? Думаю, нет.
Сегодня мы знакомим вас с тем человеком, который ответственно, а главное с 

любовью к своему делу, ежедневно прокладывает путь к работникам Минского мо-
торного завода через их желудок. Андрей Смирнов, повар комбината общественного 
питания ММЗ, развеивает один из главных мифов готовки, размышляет о питатель-
ности вегетарианских блюд, делится своим рецептом полезного экспресс-завтрака 
для тех, кто живет «на бегу», и, по секрету, знакомит с главным «ингредиентом» 
хорошего повара.  

но назвать профессиональным 
выгоранием. Это был тот момент, 
когда я нуждался в отдыхе от кухни. 
Полностью сменил сферу деятель-
ности: ушел на два года работать 
на СТО. 

Частью команды комбината об-
щественного питания Минского 
моторного завода я стал в январе. 
За мной закреплена горячая часть: 
супы, гарниры. В последнее время 
мы осваиваем новую позицию – 
суп-пюре. Я сам, признаться, лю-
блю классические супы: похлебку, 
солянку, борщ.

Повар – 
это образ жизни

Иногда еще можно встретить 
мнение о том, что приготовление 
еды – дело женское, но, по правде 
говоря, в готовке не может быть де-
ления по половому признаку. Нельзя 
сказать, что эта сфера деятельности 
лишь для девушек. Работа с тестом, 
например, это далеко не женское 
дело, ведь чтобы его замешать, 
нужно приложить много сил. Это 
физически непросто. 

Профессия повара действительно 
интересная, в ней можно развивать-
ся, не ограничиваясь никакими рам-
ками, тем более оговорками на пол. 

Не бояться 
экспериментировать
В готовке, конечно, есть сборник 

рецептур – это основа, которую важ-
но и нужно знать. Но не стоит боять-
ся в классические рецепты вносить 
что-то свое. Какой бы результат в 
итоге не получился, вы как минимум 
попробуете нечто новое. Креативить 
и развиваться в приготовлении еды 
необходимо, как и в любом деле.

Теория проверяется 
практикой

Бывает, мне нужно приготовить 
незнакомое прежде блюдо. В таком 
случае, сперва, я читаю литературу, 
изучаю информацию и подборки 
рецептов, иногда советуюсь с колле-
гами. И все же знания, как ни крути, 
закрепляются только через личный 
опыт. Нужно смотреть, придумывать 
и, конечно, пробовать воплощать.

Приятно слышать 
«спасибо»

В работе на кухне не могу выделить 
что-то самое сложное. Наверное, я 
уже привык ко всему и на многих 
моментах просто не заостряю вни-

мание. Конечно, когда вводятся 
новые блюда – это вызывает опре-
деленный дискомфорт. Тревожно, 
что где-то не до конца знаком с 
технологией приготовления. Но все 
страхи компенсируются отзывами 
людей. Самое приятное в работе – 
благодарность человека, когда он 
возвращается и говорит «спасибо» 
за понравившееся блюдо.

И такое тоже бывает
В жизни мне не раз встречались 

повара, которые сами не едят мно-
гие продукты, хотя и готовят их. 
Даже в таком случае повар может 
приготовить блюдо качественно и 
хорошо, правда, без помощи друга, 
как говорится, он не обойдется, ведь 
пробовать в процессе необходимо. 

Я не люблю субпродукты. Не могу 
их есть. Готовить приходилось, и 
пробовать тоже, точно осознаю, 
что это совсем не мое. Не люблю 
и все тут.

Мясу объявляется 
бойкот?

В последнее время появляется все 
больше вариаций вегетарианских и 
веганских рецептов блюд. По сути, 
еда растительного происхождения 
может восполнять все необходи-
мое человеческому организму. Мы 
живем в мире с множеством соевых 
заменителей животных продуктов. 
Иногда я готовлю овощные котлеты, 
но не более. 

Мясо для меня, все равно, святое 
дело. Больше всего, бесспорно, 
люблю стейк. Дома готовлю его из 
охлажденного мяса (курица, свини-
на, говядина, что есть под рукой). 
Делаю небольшие насечки, кладу 
стейк на предварительно раскален-
ную сковороду и под конец жарки 
добавляю соль и перец по вкусу. В 
дополнение к мясу можно положить 
на тарелку тушеные овощи либо све-
жий овощной салат, да и картошка –  
неплохой вариант.

Нотка пикантности 
Специями всегда можно дополнить 

любое блюдо, но если переборщить, 
то и испортить, конечно, тоже. В лю-
бом случае, у каждого человека свой 
вкус, своя подборка любимых специй. 
Кто-то ест сильно перченое, кто-то 
более пресное. Идеальной универ-
сальной технологии использования 
специй нет. Мне, например, нравится 
розмарин, черный и красный перцы, 
смесь перцев. Люблю поострее.

«Торопыги», 
это для вас

Сегодня многие люди, кажется, жи-
вут на ходу. Но даже в условиях бы-
строго темпа жизни не обязательно 
питаться одними бутербродами. Вот 
вам экспресс рецепт питательного 
завтрака: 3 яйца, 2 ст. л. сметаны, 
соль, перец по вкусу. Все взбиваете 
венчиком и на сковороду под крышку 
на пару минут. Омлет «подрастает» 
и…готово. Приятного аппетита! 

Паста – одно 
из любимых блюд

Я симпатизирую итальянской 
кухне, в особенности люблю па-
сту с морепродуктами. Во вре-
мя студенчества тесто готовил 
самостоятельно. Но это занимает 
много времени. Лапше нужно дать 
время «вылежаться и подсохнуть». 
Поэтому сегодня, когда готовлю 
пасту дома, макароны покупаю в 
магазине. Поверьте, вам будет из 
чего выбрать, на полках большой 
ассортимент итальянских сортов.

Кафе vs Ресторан: 
в чем разница?

С большего, разница между кафе 
и рестораном заметна лишь в раз-
резе наценочной категории. Также 
заведения будут отличаться коли-
чеством посадочных мест для по-
сетителей (в ресторане зал всегда 
больше). Кроме того, ресторанное 
меню включает не только основные 
позиции, но и авторскую кухню от 
шеф-повара.

Желание загадано
Я неоднократно размышлял о 

том, чтобы открыть свое заведение. 
Пока, учитывая внешние факторы, 
не вижу возможности реализовать 
свои задумки. Все же мне было бы 
интересно приобрести свой фудтрак 
и быть постоянно в движении, да 
еще и с любимым делом.

Просто 
любить свое дело

Нет особого секрета, как стать 
хорошим поваром. Надо просто 
любить то, чем занимаешься, и 
стремиться к саморазвитию, совер-

шенствованию своих профессио-
нальных навыков. 

Для меня приготовление еды – это 
любовь покушать, создать что-то 
интересное у себя на тарелке, что-
бы было вкусно, привлекательно, а 
иногда и празднично. 

Мне не доставляет дискомфорт, 
если кто-то пристально из интереса 
наблюдает за тем, как я готовлю. 
Спокойно к этому отношусь, а могу 
еще и развернуться, и пообщаться 
с человеком. 

Не смотря на то, что на работе я 
каждый день соприкасаюсь с едой, 
на «готовить дома», даже после тя-
желого рабочего дня, меня хватает. 
Кушать-то хочется все равно. Не 
могу выделить то, что готовлю чаще 
всего. Стою перед распахнутым хо-
лодильником и в моменте смотрю, 
решаю, что с чем можно смешать.

Приятные 
отвлечения

В свободное время меня можно 
увидеть с книгой или смотрящим 
сериал, а можно и в компании дру-
зей. Случается, пишу стихи. Но это, 
скорее, редкие единичные случаи, 
по настроению и вдохновению.

Летом, когда на улице приятная 
теплая погода, не отказываю себе 
в удовольствии крутить педали на 
велосипеде. Когда работал на СТО, 
добирался до работы именно так. 
А после смены часто заезжал на 
Минское море, посидеть в тишине и 
встретить закат на берегу. 

Счастье – 
оно простое

Моей дочке Полине четыре. Пока, 
так чтобы от начала и до конца, мы 
с ней вместе не готовим. Но, бывает, 
она что-нибудь просит помешать. 
Так что помощница по кухне у меня 
уже подрастает.

Сегодня я могу назвать себя счаст-
ливым. Моя идея о счастье заклю-
чается в том, чтобы рядом был 
человек, с которым просто хорошо, 
без условностей, с которым можно, 
а главное – хочется, топать по одной 
дорожке. 

Ксения ШЛЕМЕН.
Фото автора.

В конце прошлого года 
на предприятии был 
разработан комплексный 
план мероприятий, 
составленный на основании 
предложений, поступивших 
от работников ММЗ. 
Его реализация началась 
сразу же.

На данный момент большой объем  
ремонтных работ проводится в 
санузлах цеха сборки и испытания 
моторов. В санузле склада сбыта № 
93 и в санузлах и умывальной ком-
нате ЦСИМ дизельного корпуса № 1 
произведен косметический ремонт: 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

заделаны трещины, покрашены сте-
ны, проведена замена потолочных 
панелей ПВХ, заменены вентиля-
ционные решетки и сантехника. Все 
работы выполнены силами ремонт-
но-строительной службы завода. 

Состояние семи санузлов требо-
вало капитального ремонта. С при-
влечением подрядной организации 
часть из них уже отремонтированы и 
сданы в эксплуатацию, в остальных 
помещениях продолжаются работы 
по замене канализационных труб, 
устанавливаются новые вентиляци-
онные системы. 

По словам заместителя главного 

инженера по действующему произ-
водству Дмитрия Станиславовича, 
завершить ремонтные работы пла-
нируется к концу апреля.  

На второй квартал запланирована 
замена остекления фасада цеха 
сборки и испытания моторов со 
стороны дизельного корпуса № 1, 
ремонт фасадного остекления блока 
вспомогательных цехов со стороны 
цеха алюминиевого литья. Данные 
работы планируется реализовать 
без привлечения сторонних органи-
заций, силами ремонтно-строитель-
ной службы завода. 

Пресс-служба ММЗ.

«Косметические» процедуры продолжаются
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Каля 1267 года галіцкі князь Леў 
Данілавіч пабудаваў на ўзбярэжжы 
Дняпра замак. Па адной з версій, 
мноства магіл, што знаходзіліся 
побач, i далі назву будучага па-
селішча – Магілёў. Магілай нашы 
продкі называлі любы ўзгорак альбо 
ўзвышша. Гэтыя землі ў XIV ста-
годдзі належалі літоўскім князям, 
а з пачатку XV стагоддзя сталі ўла-
даннем польскай каралевы Ядзвігі. 
3 1526 года Магілёўскі замак пачаў 
называцца горадам. 28 студзеня 
1577 года кароль Рэчы Паспалітай 
Стэфан Баторы выдаў Магілёву пры-
вілей на Магдэбургскае права. Горад 
атрымаў герб і дазвол на збудаванне 
ратушы, якая была ўзведзена мясцо-
вымі майстрамі ў 1679-1681 гадах. 

Мітрапаліт Пётр Магіла ў красавіку 
1636 года атрымаў згоду караля 
Уладзіслава IV на будаўніцтва ў 
Магілёве праваслаўнага Нікольскага 

На ўзбярэжжы Дняпра 
(Магілеўская вобласць)

храма і стварэнне пры ім манасты-
ра. У 1672 годзе Нікольскі храм быў 
урачыста асвечаны. Манументальны 
трохярусны залочаны іканастас з ка-
лонамі, выраблены ў тэхніцы скраз-
ной разьбы, з’яўляецца выдатным 
творам XVII стагоддзя. Яго першы 
стваральнік – шклоўскі майстар 
Кліменцій Міхайлаў.

Магілёўшчына здаўна славілася 
сваімі майстрамі. 3 Мсціслава – ста-
ражытнага горада гэтых зямель –  
паходзіць Пётр Мсціславец, які разам 
з Іванам Фёдаравым у Маскве надру-
каваў першую рускую кнігу “Апостал”. 
Адсюль родам i вядомы кафляр 
Сцяпан Палубес. Яго раскошная 
кафля сёння ўпрыгожвае багацей-
шыя расійскія храмы. Керамічныя 
шэдэўры беларускага майстра ўва-
собілі ў сабе найлепшыя рысы 
дэкаратыўнага мастацтва XVII ста-
годдзя: народнасць, маляўнічасць,  

вясёлую казачнасць. 
У часы Лівонскай, а пасля i Паў-

ночнай войнаў Магілёўшчына была 
цалкам разрабавана, большая част-
ка горада Магілёва спалена. Аднак 
мясцовыя жыхары хуткімі тэмпамі 
адбудоўвалі свае паселішчы. 

У 1772 годзе ў выніку першага  

падзелу Рэчы Паспалітай Магі-
лёўшчына была ўключана ў склад 
Расійскай імперыі. 

З пачаткам Першай сусветнай вай-
ны ў Магілёве з 8 жніўня 1915 г. па 25 
лютага 1918 г. знаходзілася Стаўка 
Вярхоўнага Галоўнакамандуючага 
рускай apмii.

С ЮБИЛЕЕМ
Олега МОРОЗА,

Александра СТЕЖКО,
Елену ТОБОЛИЧ,
Сергея КОЛОЦЕЯ,

Евгения КАШТАНОВА
Пусть этот праздник 
                чудесный исполнит
Все,  что мечтою казалось вчера,
Счастьем и радостью сердце 
                             наполнит,
Много подарит любви и добра.
Рядом пускай остается везенье,
С легкостью чтоб все 
                   надежды сбылись,
Будет чудесным всегда 
                           настроенье,
Добрым здоровье и солнечной 
                                    жизнь.

Коллектив ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ
Ирину РУНОВИЧ

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

Коллектив ЦСИМ.

С ЮБИЛЕЕМ
Светлану СОЛОВЬЕВУ

Желаем здоровья,  любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной 
                       и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 
                   любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от 
                             горя и бед.

Коллектив ОАСУП.

С ЮБИЛЕЕМ
Ярослава БОГДАНОВИЧА
Пусть будет жизнь наполнена 
                             мечтами,
Успехами,  прекрасными делами,
Хорошими и добрыми людьми,
Все лучшее ты от нее возьми.

Коллектив ТрЦ 
филиала ММЗ в г. Столбцы.

С ЮБИЛЕЕМ
Елену БАНДАРОВИЧ

Пусть множество красивых 
                         поздравлений
Подарит этот светлый юбилей,
Приятных слов и теплых 
                         впечатлений,
Улыбок близких и родных людей.

Коллектив ТО 
филиала ММЗ в г. Столбцы.

С ЮБИЛЕЕМ
Мохамада ГАРЗАЯ

Желаем Вам в работе 
                          вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты.

Коллектив ПДО.

С ЮБИЛЕЕМ
Александра ГАСАКА

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

Коллектив ОГТ.

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

Как определить ребенка  в садик
Апрель – время комплектования 

учреждений дошкольного образо-
вания. Особенно волнительный 
период для родителей, ведь ка-
ждая молодая семья мечтает 
отдать ребенка в садик поближе к 
дому. Как это сделать, рассказала 
председатель комитета по образо-
ванию Мингорисполкома Наталья 
Проскурова

– Районные управления по обра-
зованию комплектуют детские сады 
с учетом свободных мест в них, 

даты постановки на учет ребенка, 
его места проживания. Родителям 
рекомендуем сразу после рожде-
ния малыша собрать необходимые 
документы и как можно раньше 
обратиться в службу «Одно окно». 
При постановке на учет ребенка, 
нуждающегося в определении в 
дошкольное учреждение, мамы и 
папы вправе указать и номер желае-
мого садика. Специалисты во время 
распределения детей обращают 
внимание на эту информацию и при 

Аттракционы готовы к сезону
Аттракционы в столичных парках 

уже готовы к сезону, который пла-
нируют открыть 28 апреля, сообщил 
генеральный директор УП «Минск-
зеленстрой» Игорь Кушнеревич. Он 
подчеркнул, что все обследования 
проведены, разрешения соответ-
ствующих служб получены.

Председатель Минского город-
ского исполнительного комитета 
Владимир Кухарев потребовал в 
кратчайшие сроки привести в пол-
ный порядок городские зоны отдыха 

и лесные массивы. Он также пору-
чил обеспечить выполнение плана 
по ремонту наружных лестниц, 
надлежащее содержание городских 
кладбищ и своевременный вывоз 
мусора с учетом того, что жители 
сейчас массово отправятся на 
погосты, чтобы убрать после зимы 
могилы близких. Особое внимание –  
предстоящему республиканскому 
субботнику. Его организация и про-
ведение должны быть обеспечены 
на высшем уровне.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

 Работникам предприятия предлага-
ются путевки в следующие санатории: 
с 5 мая – «Шинник», с 6 мая –  
им. Ленина, с 9 мая – «Летцы» и с 
2 июня – «Приднепровский». Также 
имеется возможность приобретения 
путевок в Республиканский центр 
медицинской реабилитации и баль-
неолечения (водогрязелечебница). 
Пребывание в нем и курс процедур 
пойдут на пользу пациентам с за-
болеваниями костно-мышечной, 
нервной и мочеполовой систем, 
органов дыхания, пищеварения, 
кровообращения. 

Для детей работников завода име-
ются путевки в санаторий «Радуга» с 
30 апреля и санаторий «Боровичок» –  
с 26 апреля. 

Желающие приобрести путевки 
могут обращаться по телефонам: 
78-09, +375-29-507-47-27 и +375-29-
135-67-48.

Лариса АГАФОНОВА.

Отдых и лечение  

В заводской комиссии по оздо-
ровлению имеются путевки в 
санатории Беларуси для взрос-
лых (с частичной оплатой) и 
бесплатные для детей на второй 
квартал текущего года

наличии мест стараются удовлетво-
рять запрос. Если такой возможно-
сти нет, предлагаются свободные 
места в дошкольных учреждениях, 
которые расположены рядом, – рас-
сказала Наталья Проскурова.

Собеседница подчеркнула, что 
для каждого маленького жителя 
обязательно найдется место в до-
школьном учреждении в пределах 
района проживания. Другое дело, 
что молодые семьи желают садик 
рядом с домом.

Среди других поручений –  усилить 
работу по определению в городе 
дополнительных инвестиционных 
площадок и пересмотру функцио-
нального назначения не востребо-
ванных участков.

Глава администрации Минска так-
же обратил внимание на работу тор-
гового центра «Столица» и поручил 
профильным службам представить 
конкретные предложения по даль-
нейшему развитию объекта.

Агентство «Минск-Новости».

(Окончание.
Начало на 2-й стр.) 

Как рассказал Артур Хотько, в ян-
варе прошлого года по его личной 
инициативе силами специалистов 
отдела логистики СОП была раз-
работана и внедрена уникальная 
система учета, контроля и анализа 
процесса перевозок грузов привле-
ченным транспортом на основное 
производство. В период разработки 
системы было опробовано несколь-
ко «пилотных» версий и сегодня 
можно с уверенностью сказать, что 
выбранный вариант значительно об-
легчает работу службы организации 
перевозок. 

Уникальная система представля-
ет собой статистическую таблицу, 
которая помогает определить эф-
фективность работы с конкретным 
перевозчиком. В ней учитываются 
срок по договору отсрочки платежа, 
пункты отправления и назначения, 
даты загрузки и выгрузки, расстоя-
ние в километрах, тоннаж, количе-

ство погрузочных мест, стоимость 
перевозки. 

«При разработке данной системы 
специалисты отдела логистики не 
опирались на готовый пример. Все 
разрабатывалось в индивидуальном 
порядке, после того, как мы опреде-
лили показатели, необходимые нам 
для выстраивания эффективного 
рабочего процесса», – уточнил Ар-
тур Хотько.

В транспортном подразделении 
завода продолжается реализация 
курса на цифровизацию всех пе-
ревозочных процессов, включая 
перевозки собственным и внутри-
заводским транспортом. Так, в на-
чале апреля, у СОП ММЗ появился 
аккаунт на белорусском портале 
грузоперевозок Transinfo.by. После 
получения плана на месяц, через 
личный кабинет на платформе раз-
мещаются заявки на необходимые 
перевозки с привлечением сторон-
него транспорта. Это позволяет 
перевозчику отслеживать новые 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУДНИ

Обновление автопарка открывает новые возможности
запросы и предлагать свои услуги 
заказчику. 

Анализ перевозок собственным и 
привлеченным транспортом пока-
зал наметившийся рост количества 
перевозок, исходя из которого, в 
среднем, ежемесячно осуществля-
ется порядка пятисот внутриреспу-
бликанских перевозок и около ста 
пятидесяти в страны СНГ. 

Сегодня специалисты СОП в ра-
боте используют программу АТЦ 
(автоматизированная система учета 
работы автотранспорта и дорожно- 
строительной техники), которая, 
к сожалению, не позволяет удов-
летворить в полном объеме учет и 
анализ всех необходимых статисти-
ческих данных, программу Excel для 
учета статистики по привлеченному 
транспорту, а также на собственной 
внутренней онлайн-платформе про-
изводят анализ данных с датчиков 
систем навигации. 

«Мне бы хотелось объединить все 
эти процессы в одном программ-

ном обеспечении и в том числе 
привязать сюда взаимодействие с 
другими подразделениями завода. 
Чтобы, например, подача заявок на 
транспорт осуществлялась на онлайн 
платформе, которая автоматически 
будет «подтягивать» необходимую 
запрашиваемую информацию (вид 
груза, автомобиль, адрес, заказчик). 
В таком случае диспетчеру останется 
дополнить заявку водителем. Это 
позволит значительно облегчить и 
оптимизировать процесс, исключить 
фактор человеческий ошибки при 
расчетах», – поделился Артур Хотько.

Служба организации перевозок 
ММЗ – слаженная команда, объеди- 
ненная общими целями, в реали-
зации которых перед каждым чело-
веком стоят четкие задачи. Каждый 
сотрудник понимает свое место и 
обязанности в рабочем процессе и 
вносит личный вклад в достижение 
высоких производственных резуль-
татов. 

Ксения ШЛЕМЕН.


