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НАШ  ЗАВОД ПОСЕТИЛ 12 ИЮЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦ ИОНАЛЬН ОЕО 
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ М.В. М ЯСНИКОВИЧ.

Встреча Михаила Владимировича с ру
ководителями ОАО «МПЗ» прошла в рам
ках его рабочей поездки в Заводской рай
он. Кроме нашего предприятия он также 
посетил филиал «Завод железобетонных 
конструкций» ОАО «Минскпромстрой», 
встретился с активом Администрации 
Заводского района.

На МПЗ Председатель Совета Респу
блики белорусского парламента позна
комился с работой комплекса «Мураро», 
а также с выставочной экспозицией, 
представляющей нашу продукцию, ко
торая размещена рядом с комплексом.

Михаил Владимирович задавал мно
го вопросов генеральному директору за
вода Н.С. Антипову.

В частности, его интересовали ди
намика прибыли, объемов производ
ства и продаж, кадровый вопрос. По 
его мнению, МПЗ необходимо опти
мизировать производство, более се
рьезно поработать с финансовыми по
токами.

Как правильно 
работать 
с поставщиком

С Днем металлурга!
Уважаемые подшипниковцы!

Из выступления начальника 
УМТО А.В. Зеленкевича 
на конференции по качеству 
закупок и работе с поставщиками.

Почему закупки 
и почему это 
так важно?
Рассказывает начальник 
научно-методического отдела 
методологии качества 
и системного менеджмента 
БелГИСС И.В. Шкадрецов.

21 июля Беларусь празднует День металлурга. Этот праздник важен 
и для нашего предприятия, потому что производство подшипников

невозможно без металлургов.

Поздравляю всех работников МПЗ с Днем металлурга и желаю стального 
здоровья и железной удачи, безоблачного настроения и безопасного труда. 

Спасибо за ваш труд, высокий профессионализм и любовь к своей профессии; 
за творческое отношение к делу, сохранение традиций и преемственность 

поколений. Вместе мы многого добьемся. Реализуем все наши планы и выведем
завод на новый уровень развития.

Пусть сопутствует вам успех во всех ваших начинаниях, мир и благополучие 
царят в ваших семьях! Пусть вас радуют ваши близкие и всегда рядом 

будут ваши друзья! Любви, здоровья, душевной гармонии и материального 
благополучия! Достигайте своих высот и стремитесь к совершенству!

Генеральный директор ОАО «МПЗ» Н.С. Антипов



2 АКТУАЛЬНО

Спрос будет строгим
ПЛАН ИЮ НЯ, К СОЖ АЛЕНИЮ , ЗАВОД ТОЖ Е НЕ ВЫПОЛНИЛ. 
ВИНОВНЫ Х РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗА СРЫВ ЗАДАНИ Й ЛИШ ИЛИ 
100 % ПРЕМ ИИ. С ТО И Т ЗАДАЧА ОБЕСПЕЧИТЬ В ИЮЛЕ ВЫПУСК 
И СДАЧУ НА СКЛАД СБЫТА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ НА СУММУ 
НЕ МЕНЕЕ б М ЛН РУБЛЕЙ.

Намечены мероприятия, которые 
помогут наверстать упущенное.

В частности, необходимо решить 
ряд вопросов по наладке оборудо
вания: скорректировать управля
ющую программу автоматического 
вертикального накопителя к закалоч
но-отпускным печам для его рабо
ты в автоматичесокм режиме; обеспе
чить восстановление отжиговой печи 
в производственном корусе № 1 и др.

Особый контроль будет со сторо
ны руководителей завода за ежесуточ
ным выполнением плановых заданий. 
За невыполнение суточных номенкла
турных графиков производства под
шипников предусмотрена материаль
ная ответственность.

Отдельные решения приняты по се
параторному цеху. Это касается как по
ставок в цех латуни, так и выполнения 
коллективом подразделения планов.

Сборка и сдача сверхплановых под
шипников и подшипников из НЗП бу
дет производиться только по согла
сованию с начальником управления 
маркетинга А.С. Михальченко и после 
утверждения генеральным директо
ром Н.С. Антиповым.

Конкретные меры намечены по ка
дровому вопросу (рабочих на произ
водственных участках до сих пор не 
хватает).

На каждой единице оборудования, 
приобретенного по программе тех
нического перевооружения, предус
мотрено наличие и ведение журна
лов производства, что позволит четче 
контролировать весь производствен
ный процесс.

Выполнение норм выработки ра
бочими на производственных участ
ках будет строго контролировать 
ООТиЗ.

Под жесткий контроль возьмут так
же выполнение показателей по сниже
нию издержек с еженедельным отче
том.

Большие вопросы у руководства за
вода к трудовой дисциплине рабочих: 
производственные участки заканчива
ют свой рабочий день раньше, чем это 
предусмотрено правилами трудового 
распорядка. По этим вопросам тоже 
приняты соответствующие решения.

За невыполнение плановых показа
телей в июле спрос с виновных будет 
очень серьезным.

От имени коллеюива МПЗ 3 июля представители нашего завода возложили цветы 
у мемориального комплекса «Тростенец».
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Как обеспечить 
качество 
в закупках

КАК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ,
28 ИЮНЯ НА БАЗЕ НАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТОЯЛАСЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ПО АКТУАЛЬНОЙ 
ТЕМЕ ЗАКУПОК И РАБОТЕ 
С ПОСТАВЩИКАМИ.

Мероприятие состоялось в рамках 
соглашения о сотрудничестве и совмест
ной деятельности между ОАО «БМЗ - 
управляющая компания холдинга «БМК» 
и НП РУП «БелГИСС». Кроме руководи
телей и специалистов МПЗ, БМЗ и БелГИСС, 
на конференции присутствовали также 
представители Министерства промыш
ленности Республики Беларусь.

Соглашением предусмотрено про
ведение научных и практических семи
наров, заседаний и круглых столов для 
обмена опытом, а также вебинаров, пу
бликаций и т.д. с целью обучения специ
алистов и повышения их осознанности в 
применении методов СМК.

Первое мероприятие прошло в ОАО 
«БМЗ». Специалистам напомнили азы 
системы менеджмента качества. Вто
рая встреча состоялась в ОАО «МПЗ», 
которая открыла цикл лекций, а также 
обсуждений, связанных с различными 
аспектами функционирования СМК.

Мероприятие открыл заместитель ге
нерального директора по технологии 
и качеству БМЗ Е.А. Перетягина. С при
ветственным словом выступил директор 
МПЗ Н.С. Антипов.

С докладами по теме менеджмента 
качества в закупках, в частности, высту
пили начальник УМТО нашего предпри
ятия А.В. Зеленкевич и начальник науч
но-методического отдела методологии 
качества и системного менеджмента 
НП РУП «БелГИСС» И.В. Шкадрецов.

(Продолжение темы на стр. 3, 4-5)

ОАИННААШЬ №.11(3271)2019 КАЧЕСТВО

Как правильно 
работать с поставщиком
КАЧЕСТВО ПОДШ ИПНИКОВ ВО М НОГОМ  ЗАВИСИТ 
ОТ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ИНСТРУМЕНТА, 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДР. КАК М ПЗ РАБОТАЕТ 
С ПОСТАВЩИКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ КАЧЕСТВО ЗАКУПОК, РАССКАЗАЛ 
НАЧАЛЬНИК УМТО А.В. ЗЕЛЕНКЕВИЧ (ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО КАЧЕСТВУ 
ЗАКУПОК И РАБОТЕ С ПОСТАВЩ ИКАМ И).

Наше предприятие ежегодно при
обретает сырья и материалов на сумму 
более 10 млн долларов в год. Это бо
лее 4 тыс. наименований, в том числе 
830 наименований проката, 1150 -  ин
струмента, 2340 -  вспомогательных ма
териалов. В долларовом выражении ме
таллопрокат занимает 85 % всех затрат.

В своей деятельности специалисты УМТО 
руководствуются Законом РБ № 419, 
Постановлением № 229, Указом № 590, 
Положением о закупках, требовани
ями потребителей, систем ИСО 9001 
и IATF 16949/СТБ 16949, различными 
регламентами, инструкциями и мето
диками.

Главная задача коллектива управ
ления -  обеспечить непрерывные по
ставки на завод сырья, комплектую
щих и инструмента высокого качества, 
но по минимально возможным ценам.

Коллектив стремится обеспечи
вать соответствие закупленной про
дукции установленным требовани
ям; выбирать надежных поставщиков 
на основе их способности поставлять 
продукцию в согласованные сроки со
ответствующего качества в необходи
мом объеме; вовлекать поставщиков 
в процесс закупок их продукции для 
повышения результативности и эф
фективности процесса закупок.

Согласно требованиям системы ме
неджмента качества, управление взаи
моотношениями с поставщиками (SRM) 
проводится по следующей системе:

• управление базой поставщиков 
(работа с потенциальными и новыми 
поставщиками). Составление портре
та поставщика (перечень потенциаль
ных поставщиков),

• оценка деятельности и рейтин
га поставщика (перечень разрешенных 
поставщиков, категории поставщиков),

• интеграция (развитие постав
щиков), реализация мероприятий 
по развитию отдельных показателей, 
процессов и взаимодействия (аудит, 
совместные проекты),

• схема работы с поставщиками 
(путь поставщика): перечень потенци
альных поставщиков -  перечень одо
бренных поставщиков плюс оценка 
поставщика -  перечень действующих 
поставщиков -  перечень недобросо
вестных поставщиков.

Все поставщики распределены по 
категориям: 1 категория -  надежный 
поставщик, рекомендуется для даль
нейших поставок; 2 -  удовлетвори
тельный поставщик, рекомендуется 
для дальнейших поставок; 3 -  нена
дежный поставщик, работа с ним не 
рекомендуется, но возможна только 
в случае отсутствия альтернативы, 
ограничения размера партии и уже
сточения входного контроля.

Исходными данными при выборе 
поставщика являются планы проек
тов и производства, планы управления, 
перечень специальных характеристик, 
конструкторская и технологическая до
кументация, требования потребителей, 
ценовые и коммерческие предложе
ния претендентов, проекты договоров, 
результаты работы с претендентами 
в качестве поставщиков, документы, 
предоставленные поставщиком как 
доказательство их способности по
ставлять требуемые материально-тех
нические объекты, соответствующие 
установленным требованиям.

Основными критериями выбо
ра поставщика являются цена, ус
ловия оплаты (финансовая полити
ка), условия поставки, наличие СМК 
у производителя, удаленность постав
щика, качество предлагаемой продук
ции, имидж (репутация) поставщика 
на рынке. В результате анализа потен
циальных поставщиков формирует
ся перечень конкретных поставщиков, 
с которыми проводится работа по за
ключению договорных отношений.

Проводится верификация заку
пленной продукции (входной кон
троль). Существует перечень сырья 
и материалов, подлежащих входному

контролю, как на территории МПЗ, 
так и на территории поставщика.

При приемке обязательно проверя
ется сопроводительная документация 
на продукцию, удостоверяющая ее ка
чество и комплектность. Проводит
ся контроль ее соответствия. Качество 
и комплектность продукции долж
на отвечать требованиям НТД, а так
же перечню материалов, подлежащих 
контролю. Проводятся испытания по
ступающих ресурсов в лаборатори
ях. Анализируется документация по 
результатам входного контроля. Если 
при входном контроле обнаруживают 
дефекты, на завод приглашают пред
ставителей поставщика.

Аудит поставщика проводится в слу
чае появления и увеличения претензий 
к качеству закупаемой у него продук
ции, а также при возникновении су
щественных изменений, происходящих 
в его деятельности.

При аудите поставщика обязатель
но обращают внимание на:

• возможность идентификации и про
слеживаемости готовой продукции,

• наличие документов СНК,
• ведение записей и поддержание 

их в рабочем состоянии,
• мониторинг окружающей среды, 

прежде всего, контроль температуры 
(влажности) на производстве и местах 
хранения,

• управление несоответствующей 
продукцией,

• статус годности СИ, ИО.
Коллектив УМТО стремится управ

лять при закупках всеми процессами 
в целом.

Примерами успешного взаимодей
ствия с поставщиками являются вза
имоотношения с заводом малых се
рий (Томск) -  поставщиком шара, 
Белорецким металлургическим ком
бинатом -  поставщиком проволо
ки, Надежденским металлургическим 
комбинатом (Серов) -  поставщиком 
круглого проката.



КАЧЕСТВО

Почему закупки 
и почему это так важно?

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ  
ГАЗЕТЕ «ОДИННАДЦАТЬ» 
ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК 
НАУЧНО-М ЕТОДИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА М ЕТОДОЛОГИИ 
КАЧЕСТВА И СИСТЕМ НОГО 
М ЕНЕДЖ М ЕНТА БЕЛГИСС 
И.В. Ш КАДРЕЦОВ.

-  Как соотносятся на предприя
тии система менеджмента качества 
и система менеджмента качества за
купок? Это разные системы?

-  Система менеджмента качества 
закупок -  составная часть системы ме
неджмента качества организации как 
таковой. Фактически это один из эле
ментов СМК -  «процесс предостав
ления извне процессов, продукции 
и услуг». Правда, сегодня для органи
зации закупок машиностроительных 
организаций разработаны дополни
тельные стандарты, которые расши
ряют положения СМК организации, 
касающиеся работы с поставщика
ми. В частности, на многих предпри
ятиях внедряется СТБ 16949 -  стан
дарт, устанавливающий требования 
к системам менеджмента цепей поста
вок. Он разработан в ответ на потреб
ность промышленности в развитии 
требований к цепям поставок авто
тракторного, сельскохозяйственного, 
погрузочно-транспортного, карьерно
го и специального машиностроения. 
Но в данном случае передо мной стоя
ла задача более подробно остановить

ся на таком важном аспекте базовой 
СМК, как закупки и работа с постав
щиками.

Напомню, что сама система менед
жмента качества -  составная часть 
общей системы менеджмента орга
низации. Она призвана обеспечить 
стабильность качества закупаемых 
продукции и услуг, чтобы снизить не
соответствия основного производства, 
повысить удовлетворенность потреби
теля, и направлена на предотвращение 
возникновения несоответствий.

-  Почему цикл ваших лекций по 
различным аспектам СМК начался 
именно с закупок? Потому что с них 
все начинается?

-  Да. Потому что с них все начина
ется.

Существует такое понятие как 
структура несоответствий и распре
деление этих несоответствий по вели
чине серьезности (тяжести). Так вот, 
на основе статистических исследова
ний установлено, что причиной до 80 % 
брака (несоответствий) является по
ставщик, и только в 20 % случаев -  
сама организация. Значит именно там 
и нужно сосредоточить, в первую оче
редь, внимание.

В чем суть системного подхода в ме
неджменте качества? В том, чтобы пред
упредить несоответствие, в противопо
ложность таким методам как контроль 
и выявление брака. То есть наша зада
ча -  не допустить брак, устранив его 
причины.

У любого несоответствия есть при
чина. Мы должны ее найти, изучить, 
устранить и снизить вероятность. 
А еще лучше -  исключить возмож
ность повторного возникновения. Тог
да несоответствие не появится, не бу
дет брака, а следовательно, и не будет 
затрат на его устранение в последую
щих производственных цепочках.

При выявлении несоответствия 
важно идти вниз по цепочке причин
но-следственных связей, т.е. искать 
коренную проблему. Если мы ее нахо
дим, вся цепочка причинно-следствен
ных связей, приводящая к браку, не
соответствиям и убыткам, исчезает. 
Такой подход дешев и эффективен.

Мы должны постоянно преду
преждать несоответствия. Поздно 
что-то делать, когда продукция изго
товлена или даже поставлена, либо на
ходится в эксплуатации. Поэтому мы 
должны, в первую очередь, говорить 
о соответствии или несоответствии 
процессов изготовления, а не про
дукции, поскольку продукция -  след
ствие, а причина -  процесс ее созда
ния. А поскольку 80 % несоответствий 
обусловлены поставщиком, важно 
также знать, как организует свои про
цессы поставщик. Современное по
нимание обеспечения качества -  это 
аудит поставщика, чтобы исключить 
появление несоответствий на стадии 
закупок, до того, как поставляемые 
материалы попадут в производство.

Несоответствия на стадии закупок 
у вас будут снижаться, если специали
сты ваших поставщиков будут знать, 
кому конкретно вы поставляете под
шипники, и в каких условиях они бу
дут работать, потому что от этого за
висят характеристики тех материалов, 
которые они вам поставляют.

Таким образом, поскольку произ
водство начинается с закупок, и имен
но закупки чаще всего являются при
чиной брака на производстве, то, чтобы 
обеспечить качество, вопросам заку
пок и работе с поставщиками следу
ет уделить самое пристальное внима
ние. Этот аспект деятельности должен 
базироваться на стандартах СМК, на
целенных не просто на контроль ка
чества при производстве продукции,

чс± Система менеджмента качества (СМК) 
призвана обеспечить стабильность качества 
закупаемых продукции и услуг, чтобы снизить 
несоответствия основного производства, 
повысить удовлетворенность потребителя, 
и направлена на предотвращение возникновения 
несоответствий.
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Источник поступления денег на предприятие-  
потребитель. Поэтому надо производить 
гарантированно качественную продукцию.

но на предупреждение появления бра
ка на всех этапах производственной це
почки, начиная с закупок. Необходимо 
отметить, что здесь мы не затрагиваем 
процессы проектирования, разработки 
и планирования качества продукции, 
устанавливающие требования к заку
паемым материалам.

-  Зачем, в принципе, нужно такое 
обучение? Ведь предполагается, что 
все всё знают, поскольку система ме
неджмента качества на заводе функ
ционирует.

-  Не все и не всё знают. Во многом 
система на МПЗ функционирует пото
му, что она заточена под это. Многие 
процессы, если они настроены, про
ходят автоматически. И есть специа
листы, которые обеспечивают функ
ционирование СМК. Но важно, чтобы 
каждый работник предприятия пони
мал, зачем это нужно и почему про
цессы функционируют именно так, 
а не иначе. Потому что чем больше 
осознанность, тем выше результат.

К сожалению, так случилось что «со
ветская» инженерная школа (а по этой 
системе обучают инженеров до сих 
пор) последние несколько десятилетий 
интенсивно не развивалась. В отличие 
от мировых инженерных школ -  амери
канской, японской, немецкой и т.п., ко
торые достаточно далеко продвинулись 
в понимании и внедрении инженерно
экономических методов, методов пер
спективного планирования качества, 
эффективных техник СМК, наша ин
женерная школа все еще учит, как бо

роться с браком, когда он уже случил
ся, его выявили в результате контроля, 
а не на предупреждать его появление. 
У нас все еще по старинке более важ
ным считают контроль. В то время, как 
современные методы -  это не контроль, 
а предупреждение.

Многие наши инженеры не пони
мают до конца, для чего нужна СМК, 
все эти стандарты, процессы и т.д. 
Возможно, потому, что для этого тре
буются более широкие знания, ко
торые формируются на стыке науч
ных дисциплин. Сегодня инженер 
должен быть не только инженером, 
но и, например, экономистом, риск- 
менеджером, исследователем рынка 
и аналитиком-предсказателем. К сожа
лению наших инженеров не обучают 
столь необходимым сейчас методам 
эффективного менеджмента и инжене
рии. Чтобы СМК эффективно функци
онировала, нужны соответствующие 
компетенции специалистов, которые 
мотивированы на постоянное улучше
ние. Но это отдельный разговор.

-  Чего, по-вашему, еще не хватает 
нашим специалистам, кроме соответ
ствующих компетенций?

-  Мотивации. Построить эффектив
ную систему мотивации для достиже
ния установленных целей (а не просто 
автоматического исполнения стандар
тов) в организации крайне сложно. Из- 
за этого размер нашей зарплаты в разы 
ниже, чем в Западной Европе и США. 
Мы не глупее их, просто наша система 
мотивации построена не так оптималь

но, как у них. Мы не заточены под до
стижение цели. Нет процессных связей, 
организация работ не осуществляет
ся на основе менеджмента проектов. 
У каждого разное отношение к труду, 
разная мотивация достижения цели и, 
соответственно, такой и результат. Как- 
то Стив Джобс сказал: «Работать надо 
не 24 часа, а головой».

Главная цель любого человека, как 
и организации, -  это заработать деньги. 
Но вопрос в том, кто определяет этот 
заработок. Например, работник, вы
полняя поручение руководителя, уве
рен, что от руководителя зависит его 
заработная плата. На самом деле ис
точник поступления денег на предпри
ятие -  потребитель. То есть надо сде
лать работу не потому, что так сказал 
начальник, а потому, что это нужно по
требителю, который заплатит за полу
ченную продукцию реальные деньги.

Но связь с потребителем иллюзор
на. Он далеко, он вас не накажет, если 
вы сделаете что-то не так. Пока дойдет 
его удовлетворенность до вас в виде 
денег, про вас уже забудут.

Перевод требований потребителя 
через начальника вашего начальника 
вам -  долгий путь, на котором теряют
ся элементы целостности. Если же го
ворить о процессном, или системном 
подходе, то вы работаете непосред
ственно с потребителем, а не с началь
ником. И требования к качеству тоже 
устанавливает потребитель. Его тре
бования и удовлетворенность должны 
быть для вас законом.

Надо понимать, что завод суще
ствует потому, что есть потребите
ли, которые покупают его продукцию. 
И чем лучше мы будем ее делать, тем 
охотнее они будут ее покупать. А чем 
охотнее они будут покупать, тем доро
же мы сможем ее продать. Все просто.

Мы сейчас все встроены в мировые 
глобальные цепи поставок, которые 
живут по своим законам, не подчиня
ясь нашим желаниям. Если вы встро
ены в эту глобальную цепь поставок, 
вместе с ней существуете, она вас «вы
тянет» и поможет. Но чтобы суще
ствовать в этой цепи поставок, надо 
производить гарантированно каче
ственную продукцию. Любое несоот
ветствие или отклонение от требова
ний -  это испорченный имидж, даже 
если вы заплатили за все нанесенные 
убытки и покрыли ущерб. Тот кто ра
ботает нестабильно, не может или не 
хочет выполнять требования и улуч
шать себя, тот будет отторгнут глобаль
ной цепью поставок. Выжить в конку
рентной борьбе -  значит делать то, что 
требуется, но лучше, чем твой конку
рент. Это и есть главная мотивация 
для всех работников предприятия.
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В тройке лучших

ПОУЧАСТВОВАВ В СЛЕТАХ БМЗ И ЗАВОДСКОГО РАЙОНА, 
КОМАНДА МПЗ, ПО ПРИГЛАШЕНИЮ МИНГОРИСПОЛКОМА, 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ТУРСЛЕТЕ, КОТОРЫЙ 
ПРОШЕЛ 5-7 ИЮЛЯ В ЧЕРВЕНСКОМ РАЙОНЕ НА БЕРЕГУ РЕКИ 
ВОЛМА (В ТЕХ МЕСТАХ, ГДЕ РАНЬШЕ ПРОХОДИЛИ СЛЕТЫ 
НАШЕГО ЗАВОДА). И ЕСЛИ В ПРЕДЫДУЩИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
СЛЕТАХ ПОДШИПНИКОВЦЫ НЕ ВОШЛИ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ, 
ТО В ГОРОДСКОМ НАША КОМАНДА ЗАНЯЛА 3 МЕСТО. ОЧЕНЬ 
ДОСТОЙНЫ Й РЕЗУЛЬТАТ! И ЗАСЛУЖЕННЫЙ.

Участвовали 7 команд: 3 район
ных (Заводского, Ленинского и Фрун
зенского районов) и 4 турклуба, в том 
числе, наш турклуб «Подшипник».

На место наша команда из 22 человек 
заехала в пятницу вечером. После уста
новки лагеря и проведения судейской 
подшипниковцы поучаствовали в пер
вом конкурсе -  туристических фотогра
фий. Предоставили три фото: одно с за
водского туслета, одно -  со слета БМЗ 
и снимок, сделанный при восхождении 
на гору Петра в Карпатах, в котором при
нимал участие тренер нашего турклуба 
В.А. Бажанский. По итогам этого конкур
са подшипниковцы заняли 3 место.

На следующий день с утра старто
вали соревнования по техникам пе
шеходного и водного туризма, а также 
домбайскому футболу, который объе
динил в себе футбол и альпинизм (эту 
разновидность футбола придумали в се
редине 20 века альпинисты).

По технике пешеходного туриз
ма, несмотря на отличную подготовку,

наших ребят (группа состояла их 4-х 
участников) постигла неудача. Связано 
это с тем, что на трассе один из этапов 
был 4 уровня сложности (остальные -  
2-го). На этом этапе требовалось сдер
нуть ледоруб из крепления, организо
ванного для спуска на «восьмерках». 
Чтобы выполнить задание на время, 
нужно было быть профессионалом- 
альпинистом и знать, как правильно 
пользоваться ледорубом. Незнание от
разилось на скорости передвижения -  
ребята не успели уложиться в контроль
ное время. В результате показанное 
время позволило претендовать только 
на 4 место. Неудача расстроила наших 
спортсменов, но и настроила на более 
серьезную подготовку в будущем. Они 
планируют больше заниматься в этом 
направлении.

Зато по технике водного туриз
ма, хотя пришлось проходить 10 во
рот, довольно сложных (и «обратные», 
и «прямые», и «рачком»), команда 
МПЗ показала, на что способна. Все
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В домбайском 
футболе вратарь 
привязан короткой 
веревкой к воротам, 
а три полевых 
игрока, более 
свободной веревкой, -  
друг к другу.

этапы ребята прошли довольно бы
стро и заняли 1 место.

Хорошо выступили наши спортсме
ны и в домбайском футболе. Правила 
этой разновидности футбола ничем не 
отличаются от обычного. Вот только 
вратарь привязан короткой веревкой 
к воротам, а три полевых игрока, более 
свободной веревкой, -  друг к другу, 
т.е. двигаться, бить по мячу и забивать 
голы они могут только в связке (как 
альпинисты в горах). Подшипниковцы 
сумели завоевать в этом виде спорта 
2 место и повеселились на славу!

В соревнованиях по велотуризму, 
которые прошли чуть позже, наша 
команда заняла 4 место. Это -  очень 
хороший результат, если учесть, что 
преодолевали подшипниковцы пре
пятствия на личных обычных ве
лосипедах, приспособленных к езде 
по городу, а не по лесу. Необходи
мо также отметить, что наши вело
туристы -  молодая команда, кото
рая только начинает формироваться, 
и у нее все впереди. Побольше тре
нировок, горные велосипеды -  и им 
не будет равных.

Затем открыли трассу для эстафеты 
и триатлона.

Эстафета -  командная игра. В со
ревнованиях участвуют 4 человека: 
один «пешеходник», два «водника» 
и один велотурист. В этом виде спор
та подшипниковцы тоже показали, на 
что способны. Несмотря на то, что все 
команды выставили достаточно силь
ных участников, наши ребята сумели 
всех обойти и завоевали 1 место.

А вот в триатлоне, наоборот, один 
человек должен бежать три этапа -  по 
пешеходному, водному и велотуриз
му. Участвовал в этом соревновании 
инженер-технолог КЗЦ Артур Лав
рентьев. Ему было сложно, т.к. про
тивостояли сильные участники, кото
рые как минимум раз в сезон ходят 
в походы. Но Артур смог показать, что 
подшипниковцев не стоит недооцени
вать, завоевав 3 место.

Вечером же в субботу прошел кон
курс туристической песни, где наша

команда заняла 3 место, исполнив две 
полюбившиеся туристические песни.

Общекомандное 3 место по итогам 
всех конкурсов -  отличный результат, 
доказавший, что команда МПЗ -  дей
ствительно, одна из лучших.

Поздравляем наших спортсменов 
с успешным выступлением и желаем 
им еще более успешно выступить на 
республиканском профсоюзном от
раслевом турслете, который прой
дет в Столбцовском районе букваль
но через неделю, и международном 
турслете, который пройдет в сентябре 
в Раубичах. Подшипниковцев пригла
сили на эти слеты, потому что оцени
ли их успехи в городском. И это -  тоже 
очень важная победа для всех нас.
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Праздник в районе

В мероприятии участвовали ветера
ны Великой Отечественной войны, гла
ва администрации Заводского района 
С.М. Масляк, его заместитель Е.П. Зе- 
ленко, военный комиссар Заводского 
района полковник А.В. Высоцкий, де
путаты палаты представителей Наци
онального собрания РБ О.В. Нехайчик 
и В.В Курсевич, депутаты Мингори- 
сполкома Н.Я. Мысливчик, И.Р. Ру- 
сакевич и А.Н. Завгородний, а так
же почетная делегация из Республики 
Молдова -  ветеран войны, майор, 
участник парада Победы в 1945 году 
В.В. Осипович и председатель белорус
ской общины в Молдове Ю.А. Станке
вич. Также присутствовали представи
тели общественных организаций БРСМ 
и «Белая Русь», ветеранов афганской во
йны, военнослужащие воинских частей, 
суворовцы. Гостей встречали и привет-

ТОРЖ ЕСТВЕННЫ Й 
ВЕЧЕР, ПОСВЯЩ ЕННЫ Й 
75-ЛЕТИЮ  
ОСВОБОЖ ДЕНИЯ 
БЕЛАРУСИ 
ОТ НЕМ ЕЦКО- 
ФАШ ИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ,
ПРОШ ЕЛ
В А Д М ИНИСТРАЦИИ 
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА.

ствовали почти от самого входа в Ад
министрацию района школьники, наря
женные в национальные костюмы.

В начале вечера ветеранов поздравил 
глава администрации Заводского райо
на С.М. Масляк. В частности, он сказал: 
«Мы ценим подвиг нашего народа и пом
ним, какой ценой досталась нам победа 
Мы должны быть достойными героизма 
наших дедов и прадедов. Благодаря вам, 
дорогие ветераны, мы живем на незави
симой несломленной белорусской зем
ле». Он сообщил, что главный повод, по 
которому организован торжественный 
вечер, -  это вручение ветеранам Великой 
Отечественной войны, проживающим на 
территории района, юбилейной медали к 
75-летию освобождения Беларуси от фа
шистско-немецких захватчиков.

Указ Президента Республики Бела
русь № 134 от 02.04.2019 «Об установле-
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нии юбилейной медали» зачитал заме
ститель военного комиссара Заводского 
района подполковник Д.А. Маркевич.

40 ветеранов Великой Отечествен
ной войны смогли придти на меропри
ятие. Всем им глава администрации 
и военный комиссар Заводского рай
она полковник А.В. Высоцкий торже
ственно вручили юбилейные медали 
к 75-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков, 
а также цветы. Среди награжденных 
была и ветеран войны, бывший работ
ник нашего завода -  О. А. Москалевич.

Затем слово было предоставлено депу
тату Национального собрания РБ О.В. Не
хайчик. «Если бы не было этой победы, 
не было бы и независимой Беларуси, -  
в частности, сказала она. -  Этот праздник 
объединяет весь белорусский народ».

Следующий выступающий -  де
путат Мингорисполкома И.Р. Русаке- 
вич отметил важность традиции чтить 
подвиг тех, кто отстоял для нас мир, 
и призвал передавать эту традицию из 
поколения в поколения как дань под
вигу нашего народа.

Много добрых слов в адрес ве
теранов и Беларуси высказал пред
седатель белорусской общины в Ре
спублике Молдова Ю.А. Станкевич. 
Аплодисментами встретили зрители 
и участники также выступление ве
терана из Молдовы В.В. Осиповича. 
На войну он ушел в самом ее начале 
в 17 лет, 3 раза был ранен, участвовал 
в параде Победы. Он сказал, что гор
дится Беларусью и ее достижениями.

Заместитель начальника управле
ния социальной поддержки населения 
комитета по труду занятости и соцза
щите Мингорисполкома Е.И.Юркевич 
поздравила ветеранов от имени город
ской администрации, зачитала поздрав
ление председателя Мингорисполкома 
А.А. Сивака и вручила сертификаты 
ГУМа на сумму 150 рублей. Этот па
мятный подарок получили 14 ветера
нов Великой Отечественной войны.

В перерывах между выступле
ниями руководителей и депута
тов радовали всех песнями солисты 
заслуженного коллектива -  образцово- 
показательного оркестра Вооружен
ных сил РБ. Ветераны и зрители встре
чали и провожали их выступления 
бурными аплодисментами. Концерт, 
безусловно, всем очень понравился.
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