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«ЧИТАЙ больше,  ЗНАЙ больше, ЖИВИ ярче!»

турслёт

«БЕРЕЖЛИВЫЙ БИВУАК»
       Такое необычное название носил III открытый спортивно-туристический фестиваль, 
который состоялся  10 - 11 августа 2019 года на спортивной площадке туристического 
комплекса ООО «Альком», что под Боковом. 

     Приятно отметить, что такого 
плана спортивное мероприятие 
стало уже традиционным для 
заводчан.  На него съезжаются 
не только участники соревно-
ваний и члены их семей,  но и 
коллеги по работе, да и просто 
любители активного отдыха.
  В этом году  участниками со-
ревнований стало  шесть ко-
манд - четыре заводских коман-
ды: «Доброволец» (сборная  
заводоуправления и СГиСО), 
команда «Техно» (сборная КО 
и ТО), команда "Комета" (МЦ),  
команда «Янтарь» (СЦ и ЦМК), 
а также  приглашенные коман-
ды: команда "Максимум" (Мо-
зырского исполнительного ко-
митета),  которая второй раз 
принимала участие и  команда   

"Лесная молодёжь» (Мозыр-
ского опытного лесхоза).
  На церемонии открытия III от-
крытого спортивно-туристиче-
ского фестиваля «Бережливый 
бивуак» с приветственными 
словами к участникам  обра-
тились директор  Мозырского 
машиностроительного завода 
Гавриленко Дмитрий Никола-
евич и председатель Мозыр-
ского районного Совета депу-
татов Валентина Алексеевна 
Назаренко, , которые пожелали  
командного духа, успеха,  хоро-
шего настроения и  спортивных 
побед. 
 Соревнования стали по-
настоящему испытаниями на 
прочность и выдержку для всех 
команд. Участники осваивали 

деревянные ходули, прыга-
ли в мешках,  держали баланс 
на импровизированных весах, 
прыгали всей командой через 
скакалку.Дополнительные бал-
лы добывали своим командам 
и дети участников соревно-
ваний в  детских состязаниях 
«Веселая спортландия».  
 Ближе к  вечеру  первого дня 
состоялся конкурс на «Лучшее 
приготовление блюда»,  кото-
рое необходимо было пригото-
вить на костре и  сопроводить 
его художественно-образной 
подачей. Ни одна из команд 
не повторялась, у каждого 
был свой стиль.  Членов жюри 
встречали во французском ре-
сторане под открытым небом, 
затем жюри  переместилось 
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во времени, и перед судейской 
коллегией - победный день 9 
Мая, затем «Белорусская го-
стиная»  с белорусскими тради-
циями и просто хорошая  худо-
жественная подача блюд.
    Музыкальный конкурс начал-
ся, когда наступили сумерки, 
так как выступление каждой ко-
манды начиналось с видеови-
зитки.    Участники исполняли 
популярные песни с переде-
ланными текстами на тему «Бе-
режливость», с нотками юмора.  
  Председателем жюри на «Луч-
шее приготовление блюда»  и в 
музыкальном конкурсе высту-
пила председатель Мозырско-
го районного исполнительного 
комитета Елена Фёдоровна 
Павлечко.
  В  музыкальном  конкурсе:
-  первое место разделили ко-
манды "Техно" и "Доброво-
лец";
- второе место досталось ко-
манде "Комета";
- третье - команде "Макси-
мум". 

   Завершился первый день фе-
стиваля праздничным фейер-
верком и ночной дискотекой.
 Утро следующего дня нача-
лось с активной зарядки, в ко-
торой принимали участие все  
команды. С утра моросил мел-
кий дождь, но впрочем, он не 
стал преградой   для дальней-
шего проведения состязаний.
 Участники  с особым рвени-
ем  преодолевали полосу пре-
пятствий, перетягивали канат, 
соревновались в метании на 
дальность предметов.
 В завершение двухдневного 
спортивного марафона состоя-
лась волнительная церемония 
награждения не только побе-
дителей, но и всех участников 
фестиваля. 
     Решением судейской кол-
легии общекомандное:
-  третье место заняла команда 
"Техно";
-   второе - команда 
"Доброволец";
-   первое место у команды 
«Янтарь».

    Все команды  были отмечены 
памятными дипломами, а побе-
дители - ценными подарками.
  Были также учреждены два 
индивидуальных приза за луч-
ший сценический детский и 
взрослый  образ. За детский 
образ был отмечен участник 
команды «Техно» Влад Шумак, 
а за взрослый - представитель 
команды «Комета» - Татьяна 
Борушевская, начальник ПДБ 
МЦ.   
  Не остались в эти дни  без при-
ятных поощрений и дети, они 
также были отмечены  дипло-
мами и призами  Мозырского 
машиностроительного завода.  
  Проигравших в этом фестива-
ле нет - каждый получил заряд 
добрых эмоций и впечатлений, 
и то самое спортивное лето, о 
котором долго мечтал.
 
 Материал подготовил Юрий Гушляк.

 Фото Оксаны Шевцовой 
и Ольги Ардашевой.

     

 На ютуб канале есть видеоролик о данном мероприятии. Вот ссылка на него : 
https://www.youtube.com/watch?v=T0ZWHD88Qlc.

ДОБРОВОЛЕЦ

МАКСИМУМ



№8                                 Мозырский машиностроитель                                      3 стр.        

КОМЕТА
ЯНТАРЬ



4 стр.                                         Мозырский машиностроитель                                     №8         



№8                                   Мозырский машиностроитель                                      5 стр.        



6 стр.                                           Мозырский машиностроитель                                №8              



 №8                                      Мозырский машиностроитель                                      7 стр.        



Позняка Николая Геннадьевича
электросварщика ЦМК
и Козлович Алину Сергеевну
инспектора по контролю за исполнением поручений
(9 августа)
--------------------------------------------
Зеленко Павла Александровича
начальника КО
(17 августа)
---------------------------------------------------
Пешкуна Артёма Владимировича
шлифовщика инструментального участка
(23 августа)
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Коллектив завода 
поздравляет с 

бракосочетанием!

Коллектив завода 
поздравляет с 

рождением сына!
Мартиновича Дмитрия Васильевича
начальника БИХ
---------------------------------------
Чабанова Руслана Валерьевича
облицовщика-плиточника СКС

Поздравляем вас с сынишкой!
Пусть здоровеньким растет,
Жизнерадостным мальчишкой,
Мир с улыбкой познает.

Пусть он сильным станет, смелым,
Счастливо пускай живет,
Будет ловким и умелым,
Пусть ему во всём везет.

С 55-летием
Черноштан
Галину Леонидовну
кладовщика 
инструментального
участка (1 июля)
Качана
Андрея 
Владимировича
слесаря металлоконструкций
(31 июля)
С 50-летием
Шуляк
Марину Владимировну
продавца кулинарии
 (13 июля)
С 45-летием
Невмержицкого
Олега Николаевича
водителя автомобиля ТУ
 (18 июля)
С 35-летием
Тороп
Ирину Викторовну
лаборанта химанализа ЦЗЛ
(3 июля)
Сузько
Алексея Николаевича
оператора станков с ПУ МЦ
(4 июля)

С 30-летием
Ярош
Анну Николаевну
грузчика СЦ 
(1 июля)
Сташкевич
Еву Антано
уборщика помещений ИИС
(5 июля)
Ильяш
Татьяну Михайловну
изготовителя пищевых 
полуфабрикатов
столовой (8 июля)
Жолудь
Ольгу Викторовну
распределителя работ СЦ
(31июля)
С 25-летием
Матиевского
Александра 
Игоревича
инженера-конструктора КО
 (12 июля)
С 20-летием
Зуева
Артёма 
Александровича
токаря МЦ
 (6 июля)

Юбилей это праздник не старостиПусть не чувствует сердце усталостиЮбилей это зрелость всегдаЭто опыт большого трудаЭто возраст совсем не большойНикогда не старейте душой

Пускай ваш союз только крепнет с годами,
Совет и достаток наполнят ваш дом.
И помните, счастье вы строите сами —
Не важно, какая пора за окном.

Взаимной поддержки, детишек прекрасных,
Романтики, будням сухим вопреки.
Ночей — только жарких, а дней — только ясных.
Пусть будут невзгоды от вас далеки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
ИЮЛЯ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА!

С 60-летием
Бытина
Анатолия Алексеевича
слесаря-ремонтника МЦ
(3 августа)
С 55-летием
Сулима
Александра 
Владимировича
столяра СКС
(13 августа)
Вергеенко
Владимира Ивановича
слесаря-ремонтника 
инструментального уч-ка
(28 августа)
С 50-летием
Шевчика
Леонида Викторовича
выбивальщика отливок 
литейного уч-ка (1 августа)
Диордицу
Виталия Юльевича
инженера-програмиста ТО
(9 августа)
Ярошевскую
Ирину Всеволодовну
контролёра ОТКиУК
(17 августа)

Баранова
Леонида Михайловича
электросварщика ЦМК
(27 августа)
Рудника
Александра 
Леонидовича
водители автомобиля 
транспортного уч-ка 
(27 августа)
С 45-летием
Кириленко
Анну Михайловну
гальваника МЦ
(6 августа)
С 40-летием
Акулову
Ольгу Викторовну
уборщика помещений СЦ
(23 августа)
С 30-летием
Мицулю
Евгения Васильевича
мастера СЦ
(16 августа)


