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Следующий шаг в правильном направлении

Технические 
характеристи 
ки печи будут 

к улучшены.

Н Е ТАК Д А ВН О  В О АО «М ПЗ» 
БЫ Л  У С П ЕШ Н О  ЗА П УЩ ЕН  
В ЭКСП ЛУАТАЦ ИЮ  К О М П Л ЕК С  
«М У РА РО », И, Н А К О Н ЕЦ , 
П РИ Ш ЕЛ  ЧЕРЕД  ГА ЗО ВЫ Х  
П ЕЧ ЕЙ  ГКМ  В КЗЦ.

Это -  уже второй объект, над ко
торым работают специалисты нашего 
предприятия совместно с БМЗ, выпол
няя поручение вице-премьера нашей 
страны И.В. Ляшенко по вводу в строй 
на заводе нового оборудования.

К работе над газовой нагреватель
ной печью с шагающими балками фир
мы «CffiFFE FORNI INDUSTRIALI SRb> 
(Италия) для ГКМ (горизонтально-ко
вочной машины) 3150 специалисты 
приступили в январе текущего года. 
В августе планируется начать пусконала
дочные работы. А сейчас полным ходом 
идет модернизация этого оборудования.

Предусмотрены изменения, кото
рые улучшат технические характери
стики печи.

В частности, изменится ее торцевая 
часть (сторона загрузки/выгрузки). Для

загрузки и выгрузки предусмотрено 
одно общее пространство, которое бу
дет закрываться двумя независимыми 
подъемными торцевыми заслонками. 
Изменится и высота печи, при этом 
ее внутреннее рабочее пространство 
и остальные части корпуса останутся 
без изменений.

Подъемные торцевые заслонки из
готовят из конструкционной и жаро
упорной стали и сортового проката 
с футеровкой. Это обеспечит плотное 
прилегание к корпусу печи в закры
том состоянии, что исключит подсос 
холодного воздуха в ее рабочее про
странство.

При открытии заслонки, для мини
мизации потери тепла в рабочем про
странстве печи (захолаживания заго
товок), предусмотрена возможность 
разделения заслонки на две части с ин
дивидуальными приводами подъема 
и опускания.

Еще одно изменение коснется пода 
печи. Он будет без шагающих балок 
и выполнен из износостойкого и тер
мостойкого бетона -  огнеупорного ма
териала, имеющего высокую стойкость

к механическим ударам и защиту тер
мостойкого слоя от механических уда
ров (сейчас под печи из огнеупорного 
кирпича). Такая конструкция обеспе
чит возможность проведения ремонт
ных работ в послегарантийный период 
собственными силами.

СОДЕРЖАНИЕ

Куда будем
двигаться
дальше?
Прошла встреча генерального 
директора МПЗ Н.С. Антипова 
с коллективом ЦКИ.

Качество -  
залог успеха
В ОАО «МПЗ» качество 
гарантировано.
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Куда будем двигаться дальше?
НА В С Т Р Е Ч Е  С К О Л Л ЕК ТИ ВО М  Ц КИ , К О ТО РА Я  С О С Т О Я Л А С Ь  
В НАЧАЛЕ М А Я , ЕЕН ЕРА Л ЬН Ы Й  Д И РЕК ТО Р М П З Н .С. А Н ТИ П О В 
ЗА ТРО Н У Л  РЯД А К Т У А Л Ь Н Ы Х  В О П Р О С О В , К А СА Ю Щ И ХСЯ 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  Н Е ТО Л ЬК О  Ц ЕХА , Н О  И В С Е ГО  П РЕД П РИ Я ТИ Я .

Выгодная роликосфера

В частности, Николай Степанович 
акцентировал свое внимание на роли
косферических подшипниках.

-  Мы договорились с Минпро- 
мом, что все-таки сконцентрируемся 
на выпуске роликосферички, т.к. эта 
продукция приносит нам максималь
ную прибыль, -  сказал он. -  Что каса
ется других групп подшипников, то, 
в первую очередь, мы будем поддержи
вать крупнейших наших белорусских 
потребителей -  МТЗ, МАЗ, БелАЗ, 
БЕЛ КАРД, Гомсельмаш.

Большие надежды завод в про
изводстве роликосферических под
шипников, по-прежнему, возлагает 
на комплекс «Мураро». Для ЦРП ис
пользование изготовленной на нем 
продукции снижает затраты на меха
нообработку на 25 %. Чтобы макси
мально использовать возможности 
этого оборудования, на комплексе бу-

На продукцию 
завода по-прежнему 
есть спрос: 
объем заказов на 
подшипники марки 
MPZ в настоящий 
момент подтвержден 
в полной мере.

дут изготавливать кольца для самых 
дорогостоящих роликосферических 
подшипников.

С середины марта «Мураро» рабо
тает в две смены.

-  Максимальная цифра, которой мы 
добились, -  163 заготовки в смену, -  со
общил Николай Степанович. Это -  хо
роший показатель, который позволяет 
надеяться, что у нас получится выйти 
на планируемую мощность. Сейчас на 
«Мураро» начали изготавливать заго
товки для другого типа подшипников. 
Мы переналадили оборудование, и за 
сутки добились стабильности резуль
тата. Это доказывает, что мы научились 
управлять комплексом. Задача -  к сере
дине лета перевести «Мураро» на трех
сменный режим работы.

При этом генеральный директор 
отметил:

-  Пропускная способность про
изводства ЦКИ на эти подшипни
ки начинает сдерживать ЦРП. Как это 
устранить будем думать совместно 
с техническими службами и произ
водственным управлением. Технологи 
вместе с руководством цеха уже зани
маются оптимизацией загрузки обору
дования и выстраиванием необходи
мых потоков.

Программы и планы

После визита вице-премьера И.В. Ля- 
шенко на МПЗ более активно стали за
ниматься оборудованием, которое было 
приобретено по программе техперево

оружения.
-  Мы загру

зили работой 
УСМАиИ, где его 
дорабатывают, -  
рассказал гене
ральный дирек
тор. -  Думаю,мы 
справимся с этой 
проблемой.

Также Нико
лай Степанович 
обратил внима
ние на то, что на 
продукцию заво
да по-прежнему 
есть спрос: объ

ем заказов на подшипники марки MPZ 
в настоящий момент подтвержден 
в полной мере. Более того, спрос на 
них в мае даже выше на 20-30 %, чем 
предприятие произвело в прошлом 
месяце. А это значит, что необходимо 
еще наращивать объем производства.

Однако из-за неритмичности произ
водства и несвоевременной поставки 
подшипников МПЗ теряет потребите
лей. В связи с этим перед коллективом 
поставлена задача выйти на беспере
бойную работу и нарастить объемы, 
что позволит вернуть утерянные пози
ции на рынке и привлечь новых потре
бителей.

На Минском подшипниковом заво
де в настоящее время разрабатывается 
программа до 2035 года, которая пред
полагает увеличение объемов произ
водства как в штуках, так и в денеж
ном выражении, примерно в 4 раза.

-  Будет сделана оптимизация всех 
производственных потоков и доста
точно жестко свернуты неработаю
щие, -  раскрыл некоторые подробно
сти Николай Степанович. -  ЦКИ это 
коснется в меньшей степени, в боль
шей степени -  ЦШИП и других це
хов. Кроме этого, сейчас мы активно 
занимаемся оптимизацией площадей 
-  готовим паспорта и будем свобод
ные площади выставлять на продажу, 
чтобы немного наполнить наш финан
совый поток и улучшить наше финан
совое состояние. В частности, после 
освобождения от лишнего оборудо
вания и оптимизации производствен
ных потоков в 3 корпусе, переведем 
туда УСМАиИ и другие подразделения 
4 корпуса. А само здание, возможно, 
продадим моторному заводу, где они 
планируют наладить выпуск газотур
бинных двигателей (такой проект там 
сейчас разрабатывают).
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БМЗ -  лучший 
экспортер года

В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Награда
за социальное партнерство
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «БМЗ - УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК» АНАТОЛИЙ САВЕНОК 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ АЛЕКСАНДР КОЛЕДА ОТМЕЧЕНЫ САМОЙ 
ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИЕЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 
В НОМИНАЦИИ «ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА».

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР 
2018 ГОДА», ПРОВОДИМОГО 
БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО- 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ,
ОАО «БМЗ -УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК» 
ПРИЗНАНО ЛИДЕРОМ 
В НОМИНАЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ».

За звание «Лучший экспортер 
2018 года» в финале конкурса в 22 но
минациях боролись 151 предприятие, об
щий объем экспорта которых составил 
$14,76 млрд.

Награда заслужена. БМЗ в 2018 году 
реализовал за пределы Беларуси 
2 млн тонн металлопродукции на сумму 
1,26 млрд долл., география экспор
та завода в минувшем году насчитывала 
66 стран мира.

Данная награда раз в два года вру
чается за значительный вклад в разви
тие социального партнерства руково
дителям организаций и председателям 
профсоюзных комитетов, обеспечив
ших на протяжении последних трех лет 
выполнение обязательств, включенных 
в коллективный договор. При этом осо
бое внимание уделяется вопросам ре
ализации мероприятий по улучшению 
условий труда и быта работников, роста 
заработной платы, создания новых ра
бочих мест. Учитывается также выпол

нение организацией основных целевых 
показателей прогноза социально-эко
номического развития.

В 2018 году достигнутые экономиче
ские показатели позволили предприятию 
выполнить все социальные обязательства 
перед коллективом. Среднемесячная на
численная номинальная заработная пла
та составила 1458,4 рубля; темп ее ро
ста -  почти 138 %. Объем инвестиций 
в социальную сферу превысил 12 млн ру
блей. Более 3 млн рублей было инвести
ровано в охрану труда.

КАДРЫ

Новая должность, 
новый руководитель
НА М П З Н ЕС К О Л ЬК О  М Е С Я Ц Е В  НАЗАД ВВЕД ЕН А  Н О ВА Я  
Д О Л Ж Н О С Т Ь  -  З А М Е С Т И Т Е Л Ь  ГЕН ЕРА Л Ь Н О ГО  Д И РЕК ТО РА  
ПО Т Е Х Н О Л О ГИ Я М  И КАЧЕСТВУ. Э Т О  РЕШ ЕН И Е О БУ С Л О ВЛ ЕН О  
Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь Ю  О П Т И М И З И РО ВА Т Ь  Н А П РЕД П РИ Я ТИ И  
ТЕ Х Н О Л О ГИ Ч Е С К И Е  П Р О Ц Е С С Ы , Н А Л А Д И ТЬ П Р О И З В О Д С Т В О  
ТА К И М  О БРА ЗО М , Ч Т О Б Ы  К А Ч ЕС ТВО  Н А Ш ЕЙ  П РО Д УК Ц И И  
С ЕРЬЕЗН О  В О З РО С Л О .

На новую должность назначена Фа
ния Зияфитдиновна Рахимова, у кото
рой большой опыт работы в области 
обеспечения качества и сертификации.

Она закончила Магнитогорский гор
но-металлургический институт по специ
альности «обработка металлов давлени
ем», квалификация инженер-металлург. 
15 лет трудилась на Белорецком ме
таллургическом комбинате, из них 13 -  
в ОТК в должности контрольного ма
стера. А в 1988 году по вызову Мини
стерства черной металлургии приехала 
в Жлобин на Белорусский металлурги

ческий завод на пуск сталепроволочно
го цеха № 1 -  тогда сюда были направле
ны многие специалисты со всей страны.

На БМЗ работала на разных долж
ностях и в различных производствах. 
Начинала трудовую деятельность кон
трольным мастером ОТК сталепрово
лочного цеха №1, потом была назна
чена руководителем группы качества 
сталепроволочного цеха № 2 и вырос
ла до заместителя начальника цеха. 
Техническое управление БМЗ для 
Ф.З. Рахимовой стало следующим ме
стом работы. Здесь карьера также раз

вивалась по восходящей линии -  
от начальника бюро метизного произ
водства до заместителя начальника тех
нического управления.

Работая в сталепроволочном цехе №2, 
Фания Зияфитдиновна стояла у истоков 
сертификации системы менеджмента 
качества на БМЗ и далее продолжила 
работу в этой области в техническом 
управлении.

На Минский подшипниковый за
вод была приглашена по рекоменда
ции руководства БМЗ.

Интервью с Ф.З. Рахимовой на стр. 4-5.
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Качество -  залог успеха
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ -  КЛЮЧЕВАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОСНОВА ИМИДЖА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ТОГО, ЧТО В ОАО «МПЗ» 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО И ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СИСТЕМ НО, 
ЯВЛЯЕТСЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, 
ПОЛУЧЕННЫЙ НАШИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЕЩЕ В 1998 ГОДУ.
ЧТО ЖЕ НАМ ОН ДАЕТ? И КАКИЕ СЕГОДНЯ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ 
МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДШИПНИКОВ? НА ЭТИ  
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДИРЕКТОРА ПО ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВУ Ф.З. РАХИМОВА.

О сертификации 
и сертификатах

-  Для чего нужен сертификат со
ответствия СМК?

-  Наличие сертификата соответ
ствия свидетельствует о том, что наша 
система менеджмента качества соот
ветствует требованиям СТБ ISO 9001 
и ISO 9001 применительно к проекти
рованию и производству подшипни
ков качения и скольжения, -  объяс
нила Фания Зияфитдиновна. -  Задача 
предприятия -  поддерживать систему 
менеджмента качества в рабочем со
стоянии. Оценка ее соответствия еже
годно подтверждается результатами 
проведенных внешних аудитов орга
ном по сертификации систем управле
ния НП РУП «БелГИСС».

В современных условиях возрастает 
необходимость ориентации предпри
ятия на повышение качества и конку

рентоспособности выпускаемой про
дукции, т.к. без этих ключевых условий 
невозможно достичь высокой экономи
ческой эффективности работы.

Одним из основных условий для по
ставки и расширения рынков сбыта про
дукции в страны ближнего и дальнего за
рубежья является сертификация системы 
менеджмента качества (СМК) на соответ
ствие требованиям стандарта ISO 9001.

В марте 2018 года ОАО «МПЗ» 
успешно прошел сертификационный

аудит, который подтвердил соответ
ствие нашей СМК требованиям СТБ 
ISO 9001-2015 и DIN EN ISO 9001:2015. 
Он доказал, что существующая на 
предприятии система позволяет про
изводить качественную продукцию, 
удовлетворяющую требованиям по
требителя.

Ключевым показателем в оценке 
удовлетворенности потребителя яв
ляется уровень дефектности «РРМ» 
(отношение количества дефектной 
продукции к реализованной и ум
ноженное на миллион). Цель наше
го предприятия -  не допустить рост 
уровня дефектности выше 50 РРМ 
в 2019 году. Это означает, что недопу
стимо превышать цифру в 50 дефект
ных подшипников на миллион отгру
женных, и прилагать все усилия для 
снижения этого показателя.

-  Предъявляются ли требования 
к сертификации продукции ОАО «МПЗ»?

-  Продукция ОАО «МПЗ» не под
лежит обязательной сертификации. 
Мы должны сертифицировать только 
ту продукцию, которая предназначена

Одним из основных условий для поставки 
и расширения рынков сбыта продукции 
в страны ближнего и дальнего зарубежья 
является сертификация системы менеджмента 
качества (СМК) на соответствие требованиям 
стандарта ISO 9001.
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шагов, процедур и технологических 
операций).

Цели 5S -  снижение числа несчаст
ных случаев, повышение уровня каче
ства продукции и снижение количе
ства дефектов, создание комфортного 
психологического климата и стимули
рование желания работать, унифика
ция и стандартизация рабочих мест, 
повышение производительности тру
да за счет сокращения времени по
иска предметов в рамках рабочего 
пространства. Подразумевается, что 
каждый сотрудник предприятия -  от 
генерального директора до уборщи
цы -  выполняют эти 5 шагов. И ос
новной плюс -  эти действия не требу
ют применения новых управленческих 
технологий и теорий.

Наши задачи

-  Наша главная задача -  сохранить 
долгосрочные партнерские отноше
ния и расширить рынки сбыта, обе
спечивая качество и соответствуя всем 
современным требованиям, которые 
предъявляет потребитель, -  считает 
Ф.З. Рахимова. -  Мы все вмести долж
ны стремиться поддерживать суще
ствующую систему менеджмента каче
ства в рабочем состоянии и выполнять 
поставленные задачи, направленные 
на ее совершенствование. Это, в свою 
очередь, обеспечит выпуск высоко
качественной и конкурентоспособной 
продукции, соответствующей мировым 
стандартам и аналогам, удовлетворяю
щей требованиям и ожиданиям потре
бителей, позволит поддержать имидж 
марки MPZ, создаст условия для фи
нансово-экономической стабильности 
предприятия и получения прибыли.

Качество и доверие -  это залог как на
стоящего, так и будущего ОАО «МПЗ» 
и страны в целом.

-  м ет одо
логия «5 Поче
му?» -  техноло

гия установления 
корневой причи

ны проблемы (необ
ходимо задать вопрос 

«Почему» 5 раз);
-  методика «8D» -  струк

турированный подход по выявлению 
и устранению причины проблемы 
в 8 этапов (системное исключение 
проблем);

-  «визуализация» -  инструкция, 
оформленная с использованием фото 
для наглядного представления выпол
нения работы, исключения ошибок 
в производственном процессе, оцен
ки качественных характеристик про
дукции. Благодаря этой инструкции 
каждому с первого взгляда должно 
быть понятно как правильно и как не
правильно осуществляются действия 
в ходе ее выполнения.

-  принципы 5S -  это система рацио
нальной организации рабочего места.

Система 5S предполагает выполне
ние следующих шагов:

1 шаг -  «Сортировка» (нужное / не
нужное -  четкое разделение вещей 
на нужные и ненужные и избавление 
от последних);

2 шаг -  «Соблюдение порядка» (ак
куратность -  упорядоченное и точное 
расположение и хранение необходи
мых вещей, которая позволяет быстро 
и просто их найти и использовать);

3 шаг -  «Содержание в чистоте» 
(содержание рабочего места в чистоте 
и опрятности);

4 шаг -  «Стандартизация» (необхо
димое условие для выполнения пер
вых трех шагов);

5 шаг -  «Совершенствование» (са
модисциплина -  воспитание привыч
ки точного выполнения установленных

к применению для букс 
железнодорожного под
вижного состава.

В настоящее время 
ОАО «МПЗ» получил сер
тификаты соответствия в рам
ках Евразийского экономического 
союза на подшипники качения роли
ковые радиальные сферические двухряд
ные для букс железнодорожного подвиж
ного состава типа 30-3003234А со сроком 
действия с 31.07.2017 по 30.07.2022 
и 73727,30-73536,30-73636 со сроком дей
ствия с 26.03.2019 по 25.03.2024.

Сертификаты соответствия выданы 
органом по сертификации железнодо
рожной продукции и услуг УО «Бело
русский государственный университет 
транспорта». Сертификация подшип
ников для букс железнодорожного под
вижного состава производится с целью 
обеспечения безопасности и оценки ее 
соответствия требованиям Техниче
ского регламента Таможенного Союза 
001/2011 (ТР ТС 001/2011) «О безопас
ности железнодорожного подвижного 
состава», что является одним из обяза
тельных условий поставки продукции 
железнодорожного назначения в стра
ны Таможенного союза.

Следующие шаги

-  Как совершенствуется система 
менеджмента качества сейчас?

-  В настоящее время ОАО «МПЗ» 
ставит перед собой задачу совершен
ствования СМК путем внедрения тре
бований стандарта IATF 16949. Этот 
стандарт направлен на предупреждение 
несоответствий, постоянное улучшение 
и снижение затрат в жизненном цикле 
изготавливаемой продукции, а также 
внедрение и применение современных 
инструментов и методик бережливого 
производства, таких как:



СОРЕВНОВАНИЯ №8 (3268)2019 ОАИННААИАТЬ

Дружина выступила дружно

На соревнова
ниях перед 

командой стояла 
задача пройти 

5 этапов. А

В СОРЕВНОВАНИИ  
САНДРУЖИН ЗАВОДСКОГО 
РАЙОНА, КОТОРОЕ 
СОСТОЯЛОСЬ 17 МАЯ, 
КОМАНДА МПЗ ЗАНЯЛА 
5 МЕСТО.

Обидно, конечно. Команда готови
лась добросовестно и тщательно, но, 
к сожалению, не все этапы соревнова
ния прошла безошибочно. В результа
те чего получила штрафные очки.

Но все по порядку.
Чтобы успешно выступить в состя

заниях сандружин, участники долж
ны отлично знать как теоретическую, 
так и практическую часть оказания 
первой медицинской помощи постра
давшим в чрезвычайных ситуациях 
в бактериологических, химических 
и смешанных очагах поражения. 
Наши санитарные дружинники ак
тивно готовились и усвоили большой 
багаж знаний. Кроме этого, помощь 
в подготовке им оказали инженер 
ОООС Н.М. Топоркова и фельдшер 
заводского врачебного здравпункта 
В.В. Гочакова.

Сандружина также основатель
но обучилась порядку использования 
средств индивидуальной защиты -  
противогаза и респиратора.

В команду МПЗ входили 14 чело
век: три звена по 4 человека, командир 
и статист. На соревнованиях перед 
ними стояла задача пройти 5 этапов.

По жребию подшипниковцы на
чали свое выступление со второго 
этапа: работа санитарной дружины 
в очаге комбинированного поражения. 
В ходе выполнения задания дружина 
показала высокие теоретические зна
ния и практические навыки. Но при 
выполнении третьего этапа -  оказа

ние первой меди
цинской помощи в 
очаге химического 
заражения -  наши 
участники, види
мо, переволновались.
При проведении эваку 
ационных мероприятий 
перемещение пострадавшего из 
очага поражения, -  допустили ошиб
ки, которые и принесли штрафные 
очки нашей команде. Тем не менее, ре
бята собрались, и прошли 4 и 5 этапы 
красиво. Завершила соревнования ко
манда прохождением первого этапа: 
проверка табельного оснащения сани
тарной дружины. Здесь, несмотря на 
помощь в приобретении лекарствен
ных средств со стороны руководства 
предприятия, обнаружился недоком
плект санитарных сумок, что принесло 
еще дополнительно штрафных очков. 
Участники сандружины МПЗ надеют
ся, что в следующем году этот вопрос 
будет решен, и они сумеют завоевать 
по результатам всех этапов более вы
сокое место.

Всего в соревнованиях участвова
ли 6 сандружин и 16 звеньев. Кроме 
нашего завода, соревновались МАЗ, 
ТЭЦ-3, универмаг «Беларусь», МЗКТ 
и автобусный парк № 6.

Судили состязания профессиона
лы -  врачи 21 городской поликлини
ки. Среди судей был также бывший 
начальник спецотдела МПЗ Влади
мир Григорьевич Коваленко, которому 
сейчас около 90 лет. Именно он оце
нивал правильность и скорость при 
надевании противогазов, и был бо
лее придирчив к представителям род
ного предприятия. Но так и не смог 
ни к чему придраться. Подшипников
цы справились с этим заданием лучше 
всех, и получили по этому виду заслу
женный высокий балл
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Радость со слезами на глазах
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 
НА ЗАВОДЕ 10 МАЯ ПРОШЕЛ 
ТОРЖ ЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ  
НА НЕМ НЕ ТОЛЬКО 
ПОДШИПНИКОВЦЫ,
НО ТАКЖЕ ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ, КОТОРЫЕ 
ТРУДИЛИСЬ НА НАШЕМ  
ПРЕДПРИЯТИИ.

На мероприятие смогли прийти три 
ветерана войны Леонид Афанасьевич 
Железко, Николай Васильевич Гераси
мов, Степан Данилович Сосновский 
и малолетняя узница (родилась в кон
цлагере в 1941 году) Ольга Афанасьев
на Москалева.

В начале, конечно же, с Днем Ве
ликой Победы всех поздравили гене
ральный директор нашего предпри
ятия Николай Степанович Антипов 
и председатель профкома Николай 
Николаевич Кузьмин. Также было за
читано поздравление с праздником 
от имени министра промышленности 
страны, которое поступило в адрес 
завода.

А потом по традиции состоялся 
концерт. Заводские артисты исполни
ли песни, посвященные Великой От
ечественной, как оригинальные, так 
и написанные после войны. Выбирали 
самые душевные, и пели от души. Зри
тели в очередной раз убедились в та
ланте и неординарности наших само
деятельных артистов.

Выступали певцы в костюмах, 
в том числе и военных, -  их предо
ставил председатель профкома Ни
колай Николаевич Кузьмин, который 
является участником клуба историче
ской реконструкции «Минский пехот
ный полк». В этот раз он тоже испол
нял песни, и заслужил бурные овации. 
Впрочем, как и все выступающие.

Николай Николаевич соло спел 
«Землянку», а дуэтом со специалистом 
по работе с молодежью (организато
ром и вдохновителем концерта) Екате
риной Сивенко -  не только исполнил 
«Случайный вальс», но и станцевал 
с ней танец на сцене.

Специалист ВЭД ОВЭС Анаста
сия Александровская спела песню на 
белорусском языке «Чатыры сыны»; 
сменный мастер ЦКИ Наталья Гури- 
нович -  песни «Если бы не было во
йны» и «Мы помним о войне лишь

понаслышке»; ин
ж ен ер -техн о л о г 
ОГТ Алексей За
йцев -  «19 лет» из 
репертуара Глы
зина и «По высо
кой траве» из ре
пертуара группы 
«Любэ». Контро
лер на КПП УПЭ- 
иОБ Юлия Кули
кова исполнила 
песни «Журавли» 
и «Аист на кры
ше», а новая наша 
исполнительница начальник лабора
тории ОГМет Мария Гурина -  песню 
«Родина» и дуэтом с Екатериной Си
венко -  «Закаты алые». А Екатерина 
не только поучаствовала в двух дуэтах, 
но также спела соло «Венский вальс».

В заключение все артисты испол
нили «День победы». Зрители актив
но подпевали, и хор получился впе
чатляющим.

А потом было главное -  ветеранам 
войны вручили по розе и конверты 
с денежным подарком. Такие же сум
мы были переданы и всем другим 
участникам ВОВ, которые состоят на 
учете в нашей заводской ветеранской 
организации.

После торжественного вечера вете
раны уходили как в песне «со слезами 
на глазах» -  так им все понравилось.
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Молодежь нашего предприятия 
приняла участие в открытом фестива
ле спортивного туризма «Helios Open 
2019» Заводского района. Это пер
вое подобного рода соревнование, 
которое проводилось на открытой 
площадке. В фестивале участвовали 
предприятия и организации района, 
в том числе и МПЗ.

Наши молодые спортсмены попро
бовали свои силы (перед предстоящи
ми слетами) в двух соревнованиях-  
по водному и велосипедному туризму. 
Никакого призового места не заня
ли, но, по их словам, хорошо прове
ли время.

gJHjfll К-
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Летний отдых для детей ПЛАВАНИЕ

В ЗА ВО Д С К О М  р а й о н е  с т а р т у е т  л е т н я я  о з д о р о в и т е л ь н а я

К О М П А Н И Я  2019  РОДА.

Будут организованы оздоровитель
ные лагеря с дневным пребыванием детей 
сроком 18 дней на базе 30 школ, 3 гим
назий района, Дворца детей и молодежи 
«Золак», Дворца детей и молодежи «Ори
он» и физкультурно-спортивного цен
тра детей и молодежи. В лагерях предус
мотрено трехразовое сбалансированное 
питание детей (завтрак, обед, полдник), 
дневной сон (для 1-4 классов) и широ
кий спектр различных воспитательных 
и спортивно-оздоровительных меропри
ятий. Для учащихся старше 10 лет бу
дут работать профильные отряды: граж
данско-патриотический, экологический, 
культура здорового образа жизни, спор
тивный, волонтерская деятельность и др.

В нынешнем году в Заводском рай
оне, так же, как и в республике, акти
визируется работа по организации 
летней занятости учащихся в возрасте 
14-18 лет в лагерях труда и отдыха.

Также будут организованы палаточ
ные лагеря с 9-дневным и 18-дневным 
пребыванием детей. Питание в та
ких лагерях может быть как привоз
ным, так и приготовленным на костре. 
Не исключается и полевая кухня.

Для зачисления ребенка в лагерь 
с дневным пребыванием родители (лица, 
их заменяющие) подают письменное заяв
ление в учреждение образование по месту 
учебы ребенка, специализированное учеб
но-спортивное учреждение или среднюю

школу -  училище олимпийского резер
ва. Принимаются дети в лагерь с днев
ным пребыванием на основании приказа 
руководителя указанных учреждений.

По-прежнему дети могут оздорав- 
ливаться в лагерях с круглосуточным 
пребыванием. В Заводском районе -  
это лагеря «Зубренок» и «Смена».

Путевки в детские оздоровительные 
лагеря с круглосуточным пребыванием 
выдаются по месту работы одного из 
родителей на основании решения ко
миссии по оздоровлению и санаторно- 
курортному лечению или отделами об
разования администраций районов по 
месту жительства.

Работающим родителям необходимо 
обратиться в комиссии по оздоровле
нию, которые созданы практически на 
всех предприятиях и в организациях.

Кроме того, период летних каникул -  
благоприятное время для участия в ре
спубликанском краеведческом проекте 
«Жыву у Беларуа i тым ганаруся», ак
циях «Лето на пользу» и «Мы этой па
мяти верны».

В рамках Года малой родины в районе 
запланированы встречи детей с интерес
ными людьми, ветеранами и участника
ми военных событий, заочные экспеди
ции в историческое прошлое Родины, 
прогулки, экскурсии и походы, конкур
сы и игры, фестивали искусств, спортив
ные праздники и мн. др.

Учреждение «Детско-юношеская спор
тивная школа по плаванию «Янтарь» ока
зывает физкультурно-оздоровительные ус
луги населению (плавание, аквааэробика, 
занятия в тренажерном зале, восстано
вительные процедуры) в группах разных 
возрастных категорий на платной основе 
за наличный и безналичный расчет и со
общает о снижении цен в июне на оздо
ровительное плавание (большая ванна) 
и обучение плаванию (малая ванна).

Аквааэробика (женщины) -  60 рублей 
за абонемент (8 занятий).

Занятия: вторник, пятница в 18.45;
20.00.

Оздоровительное плавание -  40 ру
блей за абонемент (8 занятий).

Занятия: понедельник, четверг -  
в 19.45, 20.15; вторник, пятница -  
в 18.20; среда, суббота -  в 18.45,19.15, 
19.45.

Услуга воскресного дня «оздорови
тельное плавание» -  20 рублей за або
немент (4 занятия).

Занятия: воскресенье -  в 10.30, 
11.00,11.30.

Абонементы продаются в кассе бас
сейна ежедневно (кроме субботы и вос
кресенья) 9.00-12.00 и 15.00-18.00, пят
ница 9.00-12.00 и 15.00-16.45.

Справки по телефонам 323-44-55 (ад
министратор) и 282-20-14 (бухгалтерия).

Приглашаем всех работников МПЗ 
и их семьи для физкультурно-оздорови
тельных занятий на базе школы по адре
су: Минск, ул. Лизы Чайкиной, 12.
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