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День Независимости Республики Беларусь

Д е н ь  Н е з а в и с и м о с т и  -  главный 
праздник белорусской государственно
сти. Его отмечают 3 июля, когда была 
освобождена столица Республики Бе
ларусь Минск от немецко-фашистских 
захватчиков. В этот день мы празднуем 
освобождение всей Беларуси.

Минск и Беларусь освободили в рам
ках операции «Багратион» -  одной 
из крупнейших наступательных опера
ций Красной Армии против группы 
немецких армий «Центр».

В ее проведении участвовали армии 
четырех фронтов: 1-го Белорусского (ко
мандующий К. К. Рокоссовский), 2-го 
Белорусского (командующий Г. Ф. Заха
ров), 3-го Белорусского (командующий

И. Д. Черняховский) и 1-го Прибалтий
ского (командующий И. X. Баграмян), 
а также силы Днепровской военной 
флотилии. В операции активное участие 
приняли также белорусские партизаны.

Решение о праздновании Дня Не
зависимости 3 июля было принято 
в ходе республиканского референдума 
в 1996 году.

Связь Дня Независимости нашей 
страны с освобождением нашей стра

ны от немецких войск напоминает 
о том, что белорусский народ свободу 
и независимость своей Родины завое
вал ценой немыслимых потерь.

В этот день мы вспоминаем и че
ствуем наших ветеранов Великой От
ечественной войны. В стране обяза
тельно проводится парад, как символ 
нашей Победы и освобождения.

С праздником Независимости!
(Продолжение темы на стр. 2-3, 8)

Решение о праздновании Дня Независимости 
3 июля было принято в ходе республиканского 
референдума в 1996 году.
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Как обеспечить 
качество 
в закупках
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ПО АКТУАЛЬНОЙ ТЕМЕ ЗАКУПОК 
И РАБОТЕ С ПОСТАВЩИКАМИ ПРОШЛА 
В ОАО «МПЗ» В ПЯТНИЦУ 28 ИЮНЯ.

Мероприятие состоялось в рамках соглаше
ния о сотрудничестве и совместной деятельно
сти между ОАО «БМЗ -  управляющая компания 
холдинга «БМК» и НП РУП «БелГИСС». Согла
шением предусмотрено проведение научных и 
практических семинаров, заседаний и круглы 
х столов для обмена опытом, а также вебина
ров, публикаций и т.д. с целью обучения специ
алистов.

На мероприятии, кроме руководителей и спе
циалистов МПЗ, БМЗ, присутствовали также пред
ставители Министерства промышленности Респу
блики Беларусь.

Подробнее о конференции читайте в следу
ющем номере нашей газеты.

В июле -  новый слет. Наш
ОЧЕРЕДНОЙ, 51-Й ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
СЛЕТ ОАО «МПЗ» СОСТОИТСЯ В ЭТОМ 
ГОДУ 12-14 ИЮЛЯ В ДОЛ «БЕЛЫЕ РОСЫ».

Согласно Положению команды не могут быть 
больше 15 человек, в том числе семейная -  не ме
нее трех человек.

Все участники должны пройти медицинский ос
мотр и иметь допуск врача по состоянию здоровья.

Туристов ожидает интересная и насыщенная программа: соревнования по 
технике пешеходного туризма, эстафете (водный, вело- и пешеходный туризм), 
технике велотуризма, волейболу, толканию гири, перетягиванию каната, дарт
су, а также технике пешеходного туризма для руководителей.

Кроме этого, будут проведены конкурсы по биатлону, песне и «туристиче
ские навыки и быт».

Предусмотрена также развлекательная программа. В том числе, вне кон
курса, пройдет семейная эстафета «мама, папа, я -  спортивная семья».

Кооме поивычных кубков, дипломов и призов команда-победительни
ца получит еще один подарок: транспортное средство 
на перевозку 15 человек, которое они смогут бесплат
но использовать в течение любых трех дней для тури
стической поездки. По выбору команды, это может быть 
и белорусский город, и, например, Санкт-Петербург. По
скольку все остальное в поездки им придется оплачи
вать за свой счет, им придется хорошенько подумать 
при выборе маршрута.

Главное из них -  торжественный 
военный парад. В этом году он состо
ится вечером в 21.00, и в нем примут 
участие военнослужащие 8 иностран
ных государств.

Как и в прошлые годы с нами вме
сте отпразднуют День независимости 
военнослужащие Вооруженных сил 
России и Народно-освободительной 
армии Китая. Кроме этого, планиру
ется участие Вооруженных сил Азер
байджанской Республики, Республики

После окончания официальной 
части праздника начнутся 
развлекательные мероприятия: 
концерты, ярмарки, 
гуляния, которые проходят 
на различных концертных 
площадках и в скверах.

Армения, Республики Казахстан, Кир
гизской Республики, Республики Тад
жикистан и Республики Узбекистан.

В начале празднования над столи
цей пролетят 50 современных боевых 
самолетов и вертолетов военной авиа
ции Беларуси и России.

По проспекту возле стелы «Минск - 
город герой» промаршируют около 
5 тыс. военнослужащих. В параде при
мут участие 25 пеших парадных рас
четов и 26 расчетов военной техники 

войск Минского гар
низона. Завершится 
шествие плац-парадом 
сводной роты почет
ного караула Минской 
военной комендатуры.

Впервые в колон
не пройдет парадный 
расчет, символизиру
ющий партизан. Его 
участники пронесут 
боевые знамена пар

тизанских формирований. Также вы
ступят три парадных расчета женщин- 
военнослужащих (два от Вооруженных 
сил и один от МВД).

Перед трибунами пронесут зна
мя Победы и флаги 1-го, 2-го, 3-го Бе
лорусских и 1-го Прибалтийского 
фронтов, которые участвовали в бе
лорусской наступательной операции 
«Багратион».

После окончания официальной ча
сти праздника начнутся различные раз
влекательные мероприятия: концерты, 
ярмарки, гуляния, которые проходят 
на различных концертных площадках 
и в скверах. Традиционно будут рабо
тать выездные торговые точки.

Вечером в Минске пройдет празд
ничный салют.

День независимости и 75-летие ос
вобождения Беларуси от немецко-фа
шистских захватчиков также отпразд
нуют в других городах и городках 
Беларуси. (П о  м а т е р и а л а м  С М И )
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Судьба краснофлотца
ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ -  БЫВШИХ РАБОТНИКАХ МПЗ. 
СЕГОДНЯ НАШ РАССКАЗ, В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
БЕЛАРУСИ, О ДОВОДЧИКЕ-ПРИТИРЩИКЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
ЦЕХА С.С. АНТОНОВЕ, КОТОРЫЙ ТРУДИЛСЯ НА ЗАВОДЕ 
ФАКТИЧЕСКИ СО ДНЯ ЕГО ОСНОВАНИЯ.

Правда, к освобождению Беларуси 
Сергей Семенович никакого отноше
ния не имел. Местом его службы был 
Дальний Восток.

Но на самом деле все взаимосвяза
но. Опасность войны с Японией суще
ствовала для Советского Союза с июня 
1941 года. Более того, первый советский 
фронт -  Дальневосточный со штабом 
в Хабаровске был создан ровно за год 
до нападения гитлеровской Германии.

Победное шествие советских войск, на
чиная с первого перелома в Великой Оте
чественной войне -  битве под Сталингра
дом, а также при освобождении Беларуси 
во многом были обусловлены сдержива
ющей силой Дальневосточного фронта.

При этом здесь было совсем не тихо. 
Тихоокеанский флот находился в по
вышенной боевой готовности на про
тяжении всей Великой Отечественной 
войны. Всю войну с восточной гра
ницы отправляли резервы на герман
ский фронт. Каждый шестой призван
ный в армию на Дальнем Востоке погиб 
в боях с врагом. Большую роль в годы 
войны сыграли морские порты Дальне
го Востока, т.к. через них шли стратеги
ческие грузы из-за границы, в том чис
ле поставлявшиеся по ленд-лизу.

На дальних рубежах

С.С. Антонов в таком возрасте, ког
да мало что помнишь. Тем не менее, он 
смог кое-что рассказать из своей био
графии. Возможно, что-то в этом по
вествовании будет неточным. Но, на
верное, это не так важно. Важно, что 
это -  живые воспоминания.

Родился Сергей Семенович в 1921 году 
в селе Ивановка Саратовской области. 
У него были два брата. Все трое воевали. 
Один из братьев погиб. Второй при
шел с войны искалеченным. И только 
Сергею Семеновичу повезло -  ни одного 
ранения. Хотя опасность погибнуть в не
долгий месяц войны с Японией (август - 
сентябрь 1945 г.) существовала всегда.

В армию -  на флот Сергея Антонова 
призвали в 1940 году, когда ему было 
19. Вместе с другими призывниками 
его повезли на Дальний Восток. Ехали 
туда в вагонах месяц.

На месте службы молодой человек 
прошел курс молодого краснофлот
ца, где обучился профессии мотори
ста. Однако после окончания учебы 
его перевели в авиацию, где Антонов 
продолжил свое обучение по этой 
профессии, только уже моториста 
авиационного. Утром и днем учились 
на практике собирать и разбирать мо
торы, вечером -  изучали теорию.

Когда началась Великая Отече
ственная война, молодого человека пе
ревели в морскую авиацию в Хабаровск 
(или в район Хабаровска). В его обязанно
сти входила подготовка самолетов к поле
там. Летали самолеты в разведку, а также 
сопровождали корабли союзников с гума
нитарной помощью. Там и провел всю От
ечественную, вплоть до войны с Японией. 
Дело делал важное, ведь от профессиона
лизма моториста зависела жизнь экипажа.

На Красной речке

Кое-что из воспоминаний Сергея 
Семеновича я не смогла перепроверить 
интернетом. Ничего по этому поводу 
нет. Это касается деталей его участия 
в войне с Японией.

Так, мой собеседник рассказал, что 
когда началась эта война, его, в составе 
эскадрильи направили на Красную реч
ку -  там находился аэродром морской 
авиации. Такая река действительно есть 
в Хабаровске, но что происходило там во 
время войны с Японией, информации нет.

Известно только, что одной из глав
ных боевых задач авиации Тихоокеан
ского флота было обеспечение морских 
десантных операций. В целях наруше
ния японских морских сообщений ави
ация флота наносила бомбово-штур
мовые удары по захваченным Японией 
корейским портам Сейсин и Расин.

К этому времени Сергей Семено
вич снова переобучился, и уже служил 
в качестве механика самолета (како
го именно, он не помнит). Традицион
но экипаж самолета морской авиации 
состоял из 4-х человек: командира, 
штурмана, механика и стрелка-ради
ста. Но когда началась война с Япони
ей, оставили только два члена экипа
жа: командира и механика.

Экипаж, в который входил С.С. Анто
нов, должен был перевозить на передо
вую и возвращать оттуда различных ко
мандиров. Самый длинный маршрут, по 
которому ему пришлось лететь, состав
лял 500 км туда и столько же обратно. 
Взлетали с Красной речки и приводня
лись там, куда их отправляли с заданием.

У Сергея Семеновича есть награды. 
Одна из них -  самая интересная -  бла
годарность Верховного главнокоман
дующего генералиссимуса И.В. Стали
на за боевые действия, что доказывает, 
что старший сержант С.С. Антонов 
проявил героизм во время войны.

Также у него есть орден Отече
ственной войны, который ему вручи
ли в 1985 году, а также медаль Жуко
ва Президента Республики Беларусь, 
которую вручают за храбрость, стой
кость и мужество, проявленные в бо
евых действиях с немецко-фашист
скими захватчиками и японскими 
милитаристами; причем на основе до
кументов, подтверждающих непосред
ственное участие в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов или 
в боевых действиях против Японии.

Из Саратова в Минск

После войны С.С. Антонов вернул
ся в Саратов, где начал трудиться довод- 
чиком-притирщиком на ГПЗ-З. Оттуда 
в 1953 году, по совету одного из друзей 
и по состоянию здоровья, уехал в Минск - 
на ГПЗ-11. Осваивал там станки, обучал 
профессии доводчика новичков.

Здесь же нашел жену -  она работала 
контролером, и проверяла работу Сергея 
Семеновича. У него сын и внучка. Ему 
есть что вспомнить и чему радоваться.
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Нам есть что показать и гордиться
НАШ ЗАВОД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В XXVI МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ВЫСТАВКЕ ТЕХНОЛОЕИЙ ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ», КОТОРАЯ 
ПРОШЛА С 4 ПО 7 ИЮНЯ В НОВОКУЗНЕЦКЕ.

Горные техни
ка и машиностро
ение - крупнейшие 

потребители роли
ковых сферических 

подшипников 
МПЗ

Это очень престижное мероприя
тие, традиционно занимающее лиди
рующее место в общероссийском вы
ставочном рейтинге; выставка №1 
в мире по технологиям подземной до
бычи угля. Здесь сосредотачивает
ся все самое лучшее, что есть сегодня 
в мире в технике и технологиях.

Выставка «Уголь России и май- 
нинг» -  идеальная площадка для де
монстрации и повышения эффективно
сти внедрения в новое горно-шахтное 
оборудование продукции ОАО «МПЗ», 
продвижения на рынок угольной, в том 
числе горнорудной и металлургической 
промышленности предприятий Кеме
ровской области наших новых разрабо
ток и спецпродукции; налаживания 
новых контактов, заключения новых 
договоров.

Вместе с ОАО «МПЗ» в выставке при
няли участие наши официальные дис
трибьюторы в РФ: ООО «Промтехно» 
и ООО ТД «Инвекс».

Зачем это надо?
ОАО «МПЗ» посещает эту выстав

ку с 2000 года. Но последний раз было 
на ней в 2016.

Хотя выставка очень важна для на
шего предприятия. Горные техника и ма
шиностроение являются крупнейшим 
потребителем роликовых сферических 
подшипников МПЗ, в том числе специ
ального исполнения, т.к. в горно-шахт

ном и обогатительном 
оборудовании подшип
ники эксплуатируются 
в экстремальных усло
виях (испытывают воз
действие высоких, зна
копеременных, ударных, 
вибрационных нагрузок, 
высоких частот вращения, 
воздействия абразивной сре
ды). Наши подшипники специ 
ального исполнения готовы к любым 
экстремальным нагрузкам, и наши 
потребители это знают.

За последние годы наибольшие 
структурные преобразования за счет 
внедрения прогрессивных техноло
гий и нового высокопроизводительно
го оборудования отечественного и им
портного производства достигнуты в 
угольной промышленности России. По
этому основное внимание маркетинго
вых служб ОАО «МПЗ» с 2000 года было 
направлено на работу с проектно-кон
структорскими организация
ми и машиностроительными 
предприятиями, разрабаты
вающими оборудование для 
угольной и горнорудной про
мышленности, с целью реали
зации подшипников нового и 
специального исполнения. В 
настоящее время в оборудо
вании предприятий угольной 
промышленности применяют
ся уже 50 типоразмеров таких

подшипников, и работа по расширению 
их номенклатуры продолжается.

Что касается продукции ОАО «МПЗ» 
традиционного стандартного испол
нения и обозначения (в первую оче
редь, роликосферических подшипни
ков), то она конкурентоспособна по 
своим эксплуатационным, качествен
ным характеристикам и конструк
тивному исполнению; востребована 
и пользуется повышенным спросом у 
представителей ремонтных и эксплуа
тационных служб угольных и др. ком
паний. Однако, за последние 3 - 5  лет 
на рынке РФ и др. стран СНГ в не
сколько раз увеличилось присутствие 
продукции, изготовленной из китай
ских комплектующих с цифровым 

обозначением, аналогичным 
стандартной продукции 

ОАО «МПЗ». Эта про
дукция предлагается 

на рынке по ценам, 
значительно ниже 
прайсовых цен на
шего предприятия.

Самый опти
мальный в этой си
туации для нашего 

завода путь -  более 
активно производить 

и продавать подшип
ники, имеющие по сравне

нию с продукцией конкурентов 
не только более высокие качественные, 
эксплуатационные характеристики, но 
и отличное от конкурентов конструк
тивное исполнение и обозначение 
(подшипники нового и специального 
исполнения). А для нас самое главное -  
и более высокую добавленную стоимость.

Потребителями такой продукции, 
в частности, являются сегодня конструк
торские и ремонтные службы машино
строительных и угольных предприятий. 
Сотрудничество с ними, а также налажи-

Самый оптимальный 
для нашего завода путь -  
более активно производить 
и продавать подшипники, 
имеющие отличное от 
конкурентов конструктивное 
исполнение и обозначение.
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вание взаимоотношений с новыми потре
бителями, в том числе за счет проведения 
совместных сравнительных эксплуатаци
онных испытаний позволит значитель
но расширить номенклатуру и объемы 
продаж продукции ОАО «МПЗ», реализа
ция которой приносит заводу прибыль.

Цели и задачи

Одной из главных задач участия в вы
ставке «Уголь России и Майнинг» являлось 
проведение переговоров с представителями 
машиностроительных, угольных и др. пред
приятий для согласования возможности 
применения и поставок подшипников ОАО 
«МПЗ», в том числе нового и специального 
исполнения серии 3000НК5,3000АМНК5, 
3000АМНУК, 3000АМНУ2, 3000А1МНУК, 
837000НС17, обеспечивающих макси
мальную добавленную стоимость.

Кроме этого, стояла задача выявить 
оборудование, в узлах которых приме
няются роликосферические подшип
ники, фактическая долговечность ко
торых ниже желаемой потребителем, 
и определение потенциальных потре
бителей, которым мы можем напрямую 
предложить свою, более долговечную 
продукцию -  подшипники нового и спе
циального назначения. Изучалась также 
возможность модернизации и освоения 
в 2019-2020 годы определенной номен
клатуры подшипников с целью заключе
ния прямых договоров на их поставку.

Основанием для участия в выстав
ке явилась и необходимость проведения 
встреч и переговоров с представителя
ми АО «Сибирская угольная компания» 
(АО «СУЭК») -  самой крупной угольной 
компанией РФ, с которой наше предприя
тие начало тесное и плодотворное сотруд
ничество недавно -  в 2018 году.

Итоги

Участие в выставке показало, что на 
рынке среди предприятий горного ма
шиностроения и угольной промыш
ленности РФ существует устойчивый 
спрос на продукцию ОАО «МПЗ», а по 
отдельным позициям, в первую оче
редь, специального исполнения, спрос 
превышает предложение и даже суще
ствует постоянный их дефицит.

На стенде ОАО «МПЗ» участникам 
и посетителям выставки были проде
монстрированы натуральные образцы 
17 типоразмеров подшипников нового 
и специального исполнения. Экспози
цию завода посетили представители всех 
ведущих угольных компаний РФ, добы
вающих уголь в Кемеровской области.

Проведены переговоры с предста
вителями 87 промышленных пред
приятий и коммерческих органи
заций РФ, Украины и Республики 
Беларусь. Среди машиностроитель
ных и ремонтно-сервисных предприя
тий РФ и Украины наиболее успешные 
и плодотворные переговоры прошли 
с ОАО «Анжеромаш», Артемов
ское РМУ ООО «Приморскуголь», 
ООО «БЕЛАЗ-24», АО «Копейский 
машзавод», ЧАО «НКМЗ», ООО 
«Промэлектромонтаж», ООО «СИБ- 
ДАМЕЛЬ» (СУЭК), ООО «Сибир
ский завод ДРО», ООО «Сибэлектро», 
ООО «Сибэлектропривод», ООО «Та- 
тэлектромаш Сибирь», АО «Черногор
ский РМЗ», «Corun Group».

Среди угольных компаний РФ осо
бенно хотелось бы отметить резуль
таты переговоров с представителями 
служб снабжения и главного механика 
следующих предприятий: АО «СУЭК», 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», АО ХК

«СДС-Уголь». В период участия в вы
ставке посещена Абагурская фабрика 
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (Новокузнецк), 
на которой был проведен технический 
семинар.

По результатам переговоров с АО 
«СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразре
зуголь», АО ХК «СДС-Уголь» и Аба
гурская фабрика ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
определен перечень роликовых сфери
ческих подшипников специального ис
полнения серий 3000АМНК5, 3000НКУ 
3000АМНУК, 83700Н (всего 22 ти
поразмера) для их применения и про
ведения испытаний в оборудовании, 
эксплуатируемом в экстремальных ус
ловиях. Из подшипников специсполне- 
ния хотелось бы выделить такие типо
размеры, как: 30-3620НКУ 3628АМНУК, 
3630АМНУК, 3632АМНУК 30-3628МНК5, 
(30-) 3632АМНК5, (40-) 3640АМНК5, 
3652АМН К5. Общий потенциаль
ный объем реализации подшипников 
ОАО «МПЗ» специального исполне
ния на данные предприятия может со
ставить более 5 млн. рублей РФ.

Определена необходимость освое
ния подшипника 3520НК5 в виброу- 
стойчивом исполнении для примене
ния в горно-шахтном оборудовании.

С предприятиями Кемеровской об
ласти ООО «ПриводЭлектроМаш» 
и ООО «Татэлектромаш Сибирь» за
ключены прямые договоры на поставку 
наших подшипников РСП 30-3620НКУ

Кроме этого, в рамках научно-де
ловой программы для представите
лей угольных предприятий, ремонт
ных заводов угольной компании 
АО «СУЭК», металлургического пред
приятия АО «ЕВРАЗ ЗСМК» проведен 
технический семинар по применяемо
сти подшипников МПЗ специального 
исполнения, который вызвал большой 
интерес среди его участников.
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Время слетов СОВСЕМ НЕДАВНО ПРОХОДИЛ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 
ЗАВОДСКОЕО РАЙОНА, 
й  ВОТ ПРЙШЕЛ ЧЕРЕД СЛЕТА 
БМЗ. ПРАВДА, В ЭТОМ РОДУ 
ОН СТАЛ ФЕСТИВАЛЕМ 
И НАЗЫВАЕТСЯ «ОТКРЫТЫЙ 
КУБОК СПОРТА, ТУРИЗМА 
И КУЛЬТУРЫ», ЧТО 
ПРЕДПОЛАЕАЕТ БОЛЕЕ 
ШИРОКИЙ ФОРМАТ 
ПРОВЕДЕНИЯ -  
НЕ ТОЛЬКО СПОРТИВНО- 
ТУРЙСТЙЧЕСКИЕ,
НО й  РАЗЛИЧНЫЕ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ.

Кроме этого, изменилась и система 
подведения итогов. Присуждалось не 
только общекомандное место, но и от
дельно -  призовые места по трем кате
гориям: спорт, туризм и культура.

Слет прошел 14-16 июня. В нем при
нимали участие 16 команд. Помимо 
предприятий холдинга в нем участво
вали также команды МЗКТ и МАЗ.

Пятница

Первый десант туристов МПЗ - 
группа из 5 человек, включая одну 
семью с ребенком, высадился еще 
вечером в четверг. Нашей команде вы
делили место в самом настоящем буре
ломе. Они, насколько могли, расчис
тили территорию и установили часть 
палаток.

Места для размещения хватало. А вот 
деревьев было маловато: из-за наше
ствия короедов на этом участке погибли 
почти все деревья. Сохранились лишь 
несколько молодых дубов.

Основная группа -  14 человек -  вые
хала из Минска в 9 утра в пятницу. По
сле приезда на место ребята, которые 
должны были участвовать в соревно
ваниях по велотуризму и велоориенти
рованию, отправились смотреть трассу, 
и почти сразу приняли в них участие. 
Возможно, из-за усталости (с корабля 
да на бал) выступили хуже, чем мог
ли. Сказался, возможно, и тот факт, что 
члены велокоманды участвовали в та
ком турслете в первый раз. Переволно
вались. И хотя потенциал их, а также 
энтузиазм были высокими, заняли мы 
в этих видах соревнований только 12 ме
ста, причем и по обоим видам.

Пока велотуристы выступали, осталь
ные участники команды МПЗ продол
жили обустраивать лагерь. Установи
ли навес, стол, расчистили участки под

остальные палатки, напилили бревна, 
выгрузили инвентарь из МАЗа.

В тот же день состоялась жере
бьевка: капитаны команд тянули жре
бий кто и когда будет выступать. МПЗ 
по всем видам оказался где-то посере- 
динке.

Первые два конкурса были шутливы
ми. Назывались «ловкость рук» и «борь
ба за мужика». В первом виде состязаний 
участник и участница команды бросали 
на дальность сырые яйца. Требовалось 
не только бросить их далеко, но и не раз
бить. В этом конкурсе наша команда за
няла 12 место. В «борьбе за мужика» де
вушки весом до 65 кг, держась за одну 
планку, должны были перетянуть сопер
ницу на свою сторону. И в этом сорев
новании мы не преуспели -  заняли по
следнее место. Что вполне объяснимо. 
Все-таки наши туристы больше спор
тсмены, и свою креативность привыкли 
проявлять в творческих конкурсах, а не 
в шутливых.

Вечером прошел творческий кон
курс «боди-арт».

Еще до начала слета за каждой ко
мандой по жребию была закреплена 
страна, культуру которой они должны 
были изучить, чтобы потом предста
вить в творческих конкурсах. Для же
ребьевки выбрали страны, с которыми 
активно сотрудничает БМЗ. Нашей ко
манде досталась Грузия.

Для конкурса «боди-арт» надо было 
использовать в выступлениях флору 
и фауну доставшейся страны. Наши 
туристы придумали красивую исто
рию любви, которая случилась между 
высокогорным цветком эдельвейсом 
и высоко летающим соколом. По сце
нарию эту историю рассказал на фоне 
гор (нарисованных) своей внучке де
душка. Прекрасный сокол влюбился 
в белоснежный эдельвейс, и все было

хорошо, пока злая ведьма не узнала 
о целебных свойствах цветка. Она ре
шила его сорвать, но сокол сражался 
с ней и сумел ведьму одолеть. Однако 
от полученных ран героически погиб. 
Оплакивая любимого, эдельвейс пре
вратился в высокогорный ручей. Вы
ступление закончилось знаменитой 
фразой из фильма: «Почему плачешь? -  
Птичку жалко».

Ключевым моментом выступления
стало хорошее исполнение участника
ми своих ролей и щепотка наглости. 
Так, сокол запрыгнул на судейский 
стол и прошелся по нему, демонстри
руя прекрасно разрисованное тело. 
Некоторые, особо чувствительные су
дьи даже расплакались под конец вы
ступления. Отдельного внимания, в пер
вую очередь детей, удостоился барашек 
(разукрашенный в технике боди-арт). 
Они с удовольствием с ним фотогра
фировались.

Результаты конкурса объявили в тот 
же день. Наша команда очень громко 
и долго праздновала 1 место в нем.

Суббота

Этот день начался в 8 утра. С само
го его начала наши ребята пошли смо
треть трассу по пешеходному туризму. 
Даже не успели позавтракать, а лишь 
перекусить бутербродами. Наверное, 
это и сказалось на результате -  по чи
стой случайности один из бегущих за
был проверить противоход на нижней 
обвязке. Эта ошибка привела к самому 
большому штрафу в 5 минут и к 6 ме
сту, хотя по чистому времени ребята 
были первыми.

После построения команд, с под
ведением итогов предыдущего дня, 
начались соревнования по волейбо
лу (парковая версия, с упрощенны-
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ми правилами). Команда МПЗ заня
ла в них лишь 15 место. К сожалению, 
не было где тренироваться, да и трене
ров по волейболу у завода нет.

Состязания по волейболу длились 
долго. Поскольку наши ребята закон
чили свое выступление по волейболу 
раньше (вылетели из своей подгруп
пы), у них было время подготовиться 
к другим соревнованиям.

В том числе к еще одному шутли
вому конкурсу -  толкание бревна на 
дальность, по которому мы заняли 
5 место.

В это же время проходили смотры 
лагерей -  конкурсы бивуак (туристи
ческое обустройство лагеря) и поход
ное блюдо. К сожалению, лагерь, из- 
за того, что размещался он в буреломе, 
но почти без деревьев, сказалось так
же отсутствие достаточного финанси
рования, -  не удалось обустроить так, 
как хотелось. Но зато его, как могли, 
украсили в грузинском стиле, разве
сив ленты на деревьях, напечатанные 
грузинские картины на навесах и па
латках, и мечи со щитами с заводским 
гербом на них в виде бегущей белки 
в подшипнике. Национального коло
рита добавили два грузинских костю
ма, которые ребята привезли с собой 
и в которых встречали судей, а также 
блюдо хинкали, сделанное по ориги
нальным грузинским рецептам. Дела
ли хинкали вручную -  девушки раска
тывали тесто прямо на походном столе, 
делали специальный фарш, бульон от 
которого тоже вошел в состав блюда.

Судей усадили за праздничный стол 
и не только угостили походным блю
дом с пылу и жару, но и говорили им 
грузинские тосты (за здоровье, долго
летие и счастье) под запивку из кваса.

В результате за обустройство лагеря 
МПЗ присудили 8 место, за блюдо -  7.

ренесли на следующий день в целях 
безопасности участников. В этом кон
курсе наша команда заняла 10 место.

Неудачно выступили подшипни- 
ковцы и в конкурсе по перетягиванию 
каната -  13 место. Не повезло с сопер
никами: все оказались сплошь богаты
ри из силовых цехов БМЗ. Да и негде 
было тренироваться -  на заводе нет 
каната.

Лучше всего наши туристы пока
зали себя на туристическом маршру
те -  вот где сказались и опыт, и тре
нировки. Легко прошли все этапы 
этого соревнования: разбивание па
латки на скорость, разведение костра 
для кипячения 1 литра воды, нахож
дение азимута, укладка бревна и пе
реправа по нему, параллельная пере
права, бабочка, гать, кочки, маятник, 
горизонт, перила. В результате 2 место. 
Примечательно, что призовые места 
в этом виде спорта заняли все минча
не, где развита традиция именно турс- 
летов, а не фестивалей. 1 место завое
вал МЗКТ, 3 -  МАЗ.

По итогам всех состязаний и кон
курсов МПЗ досталось 12 место. На
грады наши ребята получили за от
дельные соревнования. А также от 
спонсоров специальный приз за боди
арт в виде красивого самовара.

После того, как су
дьи ушли, наши тури
сты стали готовиться 
к еще одному творческому 
конкурсу. Согласно домашне
му заданию, перед ними стояла зада
ча показать культуру Грузии. И здесь 
подшипниковцы доказали, насколько 
креативными они могут быть.

По сценарию, придуманному твор
ческой группой команды, действие 
разворачивалось в самолете. Он ле
тел по рейсу «Днепровские зори -  Гру
зия», и управлял им, конечно же, эки
паж МПЗ. А судьи были пассажирами. 
Стюардессы рассказали им о правилах 
поведения в самолете (грустить нель
зя, аплодировать и фотографировать 
можно и др.) и угостили вкусняшками. 
Развлек «пассажиров» грузинский хор 
из мальчиков. Они вышли в черных 
брюках и рубашках с бабочками и вме
сто ожидаемой песни сказали дружно 
«Вах!», а потом сразу ушли, чем очень 
развеселили всех. Но песня, конеч
но, тоже была -  естественно, из филь
ма «Мимино». Также подшипниковцы 
развлекли гостей горячим грузинским 
танцем, в котором была изюмин
ка: один из участников профессио
нально исполнил танец с мечом. Меч, 
кстати, сделан на нашем заводе наши
ми работниками, и уже использовал
ся для таких же целей на других сле
тах. Судьи были впечатлены уровнем 
владения мечом нашим участником. 
Но в целом команде МПЗ присудили 
за этот конкурс 5 место.

Воскресенье
Утро воскресенья началось с игры 

в вышибалы. Большинство отыграли 
ее в субботу, но МПЗ попал в послед
нюю группу, выступление которой пе-
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Выплата единовременной материальной 
помощи, в связи с празднованием 75-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь

В связи с празднованием 75-й годов
щины освобождения Республики Бела
русь от немецко-фашистских захватчи
ков в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 28.03.2019 № 118 
«Об оказании единовременной матери
альной помощи» (далее -  Указ) с 1 и ю н я  
п о  1 и ю л я  2 0 1 9  г. постоянно проживаю
щим в Республике Беларусь ветеранам 
Великой Отечественной войны и не
которым категориям граждан, постра
давшим от последствий войны, будет 
произведена выплата единовременной 
материальной помощи.

Выплата материальной помощи 
будет производиться по месту полу
чения пенсии:

• лицам, получающим пенсию в уч
реждении банка, -  зачислена на пенси
онный счет (карт-счет);

• лицам, получающим пенсию в отде
лении почтовой связи г. Минска и орга
низации, осуществляющей деятельность 
по доставке пенсий и пособий, -  достав
лена на дом.

М а т е р и а л ь н а я  п о м о щ ь  о к а з ы в а е т 
с я  с л е д у ю щ и м  к а т е г о р и я м  граж дан:

1. В размере 2000 рублей -  Геро
ям Советского Союза, лицам, награж
денным орденами Славы трех степе
ней, Героям Социалистического Труда, 
удостоенным этого звания за заслуги 
в годы Великой Отечественной войны.

2. В размере 1500 рублей:
• инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, лицам, прини
мавшим участие в защите Отечества 
до 3 сентября 1945 г.;

• лицам, принимавшим участие в со
ставе специальных формирований в раз
минировании территорий и объектов 
после освобождения от немецкой ок
купации в 1943 - 1945 годах.

3. В размере 800 рублей:
• лицам, награжденным ордена

ми или медалями СССР за самоотвер
женный труд и безупречную воинскую 
службу в тылу в годы Великой Отече
ственной войны;

• лицам, работавшим на объектах про
тивовоздушной обороны, местной проти
вовоздушной обороны, на строительстве

оборонительных сооружений, морских 
баз, аэродромов и других военных объек
тов в пределах тыловых границ действую
щих фронтов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог;

• лицам, работавшим на предпри
ятиях, в учреждениях и организаци
ях города Ленинграда в период блокады 
с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и 
награжденным медалью «За оборону Ле
нинграда», и лицам, награжденным зна
ком «Жителю блокадного Ленинграда».

4. В размере 650 рублей:
• членам семей военнослужащих, 

партизан и подпольщиков, погиб
ших (умерших), пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной вой
ны (супруге (супругу), не вступившей 
(не вступившему) в новый брак, детям 
(в том числе усыновленным, удочерен
ным) и другим иждивенцам, которым 
установлено повышение пенсии по 
указанным основаниям в соответствии 
с законодательством);

• бывшим узникам фашистских кон
цлагерей, тюрем, гетто и иных мест при
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в годы 
Второй мировой войны, которым уста
новлено повышение пенсии по указан
ному основанию в соответствии с за
конодательством;

• инвалидам с детства вследствие 
ранения, контузии, увечья, связанных 
с боевыми действиями в период Вели
кой Отечественной войны либо с по
следствиями военных действий.

Указанные категории граждан, по
стоянно проживающие на террито
рии Республики Беларусь, и получа
ющие пенсию в Республике Беларусь 
(частично либо полностью) из других 
государств в соответствии с междуна
родными договорами Республики Бе
ларусь в области социального (пен
сионного) обеспечения, также могут 
претендовать на получение материаль
ной помощи согласно Указу.

Обращаем внимание:
• при наличии права на оказание 

единовременной материальной помо
щи по нескольким основаниям, она бу
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дет оказываться по основанию, предус
матривающему наибольшую выплату 
(например, если гражданин имеет ста
тус участника Великой Отечественной 
войны и бывшего совершеннолетнего 
узника фашизма, то помощь будет на
значена как участнику в размере 1500 ру
блей, поскольку бывшим узникам фашиз
ма предусмотрена выплата в меньшем 
размере -  650 рублей);

Единовременная материальная по
мощь не выплачивается:

• лицам, имеющим удостоверение 
участника войны, которые принима
ли участие в боевых действиях в Ки
тае, Северной Корее, Венгрии, в райо
не острова Даманский, в районе озера 
Жаланашколь и др. после 3 сентября 
1945 г.;

• детям (в том числе усыновленным) 
и другим иждивенцам из числа чле
нов семей военнослужащих, партизан 
и подпольщиков, погибших (умерших), 
пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, которым повы
шение пенсии не установлено (т а к о е  
п о в ы ш е н и е  п ен си и  п р ед усм о т р ено  и н в а 
л и д а м  с д ет с т в а , о т н о с я щ и м с я  к  д а н 
н о й  к а т е го р и и  граж дан).

За получением дополнительных разъ
яснений можно обращаться в органы по 
месту получения пенсии (управления со
циальной защиты, пенсионные отделы во
енных комиссариатов и иных ведомств -  
МВД, КГБ).

Телефоны для справок:
• управление социальной защи

ты администрации Заводского района 
г. Минска -  242-11-05,242-11-01,242-11- 06;

• департамент финансов и тыла 
Министерства внутренних дел Респу
блики Беларусь -  218-74-56;

• военный комиссариат г.Минска -  
345-77-38;

• комитет государственной безо
пасности Республики Беларусь управ
ление по городу Минску и Минской 
области -  362-35-26, 219-82-25.

Начальник управления 
социальной защиты администрации 

Заводского района Бруй С.И.
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