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З июля - День Независимости
3 июля в Минске состоялось празднова-

ние дня Независимости и прошёл военный 
парад войск посвященный Дню Независи-
мости. В парадном строю прошли войска и 
приняли участие 162 единицы боевых ма-
шин. Без малого 30 самолетов и вертолётов 
участвовали в воздушном параде.

Продолжили шествие спортсмены сто-
лицы, это было завораживающее театраль-
но-спортивное представление. За празднич-
ную атмосферу отвечали 220 музыкантов 
сводного оркестра Вооруженных Сил.

После парада и торжественного ше-
ствия празднование переместилось в рай-
оны города. Вечером, праздник увенчался 
красочным фейерверком. 

Праздник в Заводском районе

Хочу туда!Творческое мгновениеНе опоздать бы ...

На концерте Гулянье
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К 12 часам во дворе сдаваемого 
дома собрались новоселы, их будущие 
соседи из ближайших домов, строите-
ли, работники УП ЖРЭО Заводского 
района, представители администра-
ции района. А, чтобы торжественность 
была полной, прибыли артисты фоль-
клорного ансамбля ДК «МАЗ». До на-
чала митинга краткое интервью дал на-
чальник СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» 
Николай Владимирович Кожевко:

– Эта серия домов, в принципе не 
нова, но в некоторых решениях видоиз-
менена. Дом – энергосберегающий. Эти 
конструктивные особенности усложни-
ли условия монтажа. Производилась 
санация здания, и поэтому возникли 
дополнительные затраты. Дом строил-
ся долго. На нормативные сроки строи-
тельства повлияло то, что пришлось ре-
шать вопрос с переносом теплотрассы,  

которая питает близлежащие дома и 
школу. Делать всё это пришлось в ме-
жотопительный сезон. Более того, про-
ектом предусматривались сложности с 
рытьём котлована. Строители могли в 
начале делать только первую и третью 
секцию. По сложившимся техническим 
условиям не могли параллельно вести 
его среднюю часть, что пришлось вы-
полнять позднее. Возникали  вопросы 
с инженерными сетями. Всё это сказа-
лось на сроках. 

А в целом дом получился нормаль-
ный. Хочу поблагодарить заместителя 
главы администрации Дмитрия Васи-
льевича Гуриненко. Благодаря его на-
стойчивости и целеустремлённости, дом 
завершен ко Дню Независимости. Он за 
будущих жильцов, как говорят в таких 
случаях, болел душой и стоял горой. Нам 
же, строителям, нужен хороший проект 
и стабильное финансирование. По этим 
позициям возникали вопросы, и решить 
их оперативно помогали руководители 
предприятия и района. Прорабом на объ-
екте был Виктор Александрович Лисов-
ский. С обязанностями в рамках своей 
компетенции он справился хорошо. 

Среди новосёлов много знакомых 
лиц. К работнику завода Раисе Михай-
ловне Шукевич вопрос: «А у Вас какая 
квартира?».

В ответе гордость. Трёхкомнатная. 
Будем жить здесь с сыном, невесткой и 
внуком. Район хороший.

Но вот призывно зазвучал баян, по-
лилась заздравная песня, а следом за 
ней начался митинг, на котором высту-
пающие желали новосёлам здоровья, 
счастья и процветания. В их числе был 
и председатель жилищно-строитель-
ного кооператива Георгий Степанович 
Сенько. Он третий по счёту председа-
тель в этом кооперативе, которому и 
пришлось завершать строительство. 
Пять раз дорожал дом, говорил он, но 
многие трудности уже позади, теперь 
осталось дом обживать, детей растить 
и ходить друг к другу в гости. 

В тон ему были слова директора 
УП ЖЭС-75 Владимира Михайловича 
Лебедя, на территории которого и стро-
ился дом.

- Всегда при приёмке дома возника-
ют какие-то неувязки. Они могут быть 

Новоселье к празднику

В канун Дня Независимости – 
2 июля 36 семей работников ОАО 
«МПЗ» в числе других минчан по-
лучили замечательный подарок – 
квартиры в новом трехподъездном 
доме по улице Старобинской, 20.

Торжественное вручение символического ключа
Интервью заместителя главы администрации  

Заводского района Д.В. Гуриненко для СТВ

Руководители УП «ЖРЭО Заводского района» –  
гости новосёлов Фольклорный ансамбль ДК «МАЗ»

(Окончание на 8 стр.)
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Идёт реконструкция: ускорение

Естественно, чтобы быстрее пре-
одолеть процесс сращивания, а с ним и 
стереотипы мышления, принято реше-
ние провести определённую реструкту-
ризацию управления, то есть провести 
корректировку управленческой коман-
ды. В новой структуре ещё много ав-
тономности. Например, два профкома, 

два идеолога. Но под единым руковод-
ством в лице нового начальника цеха 
А.С. Сахончика. Во-первых, потому что 
он молод, энергичен и к тому же хоро-
шо знает производство. Предполагает-
ся, что своим обаянием и задором он 
должен объединить многолетний опыт 

У новой команды  
новые подходы

Вот уже полгода как кузнечный и заготовительный цехи объединились 
в кузнечно-заготовительный цех. Это связано с реконструкцией, измене-
нием технологических процессов и упорядочением структурного сопод-
чинения. Этим объединением фактически создан завод в заводе с ключе-
вым направлением производства, когда прибывающий на завод металл 
кроится на заготовки и направляется в цеха. Но львиная доля прибываю-
щего металла, конечно же, идёт в кузнечный цех. 

работников и романтику идей молодых 
специалистов. На базе альянса пред-
стоит претворить в жизнь новые тен-
денции развития производства. 

Заместителем по производству стал 
Владимир Николаевич Лагутёнок, кото-
рый вот уже 22 года трудится в завод-
ском периметре. До этого назначения 
он поднимался по должностным сту-
пенькам в заготовительном цехе, где он 
рос вместе с производством, набирал-
ся управленческого опыта и экономи-
ческой мудрости. А, чтобы не рассла-
блялся, то придан был ему в ведомство 
и такой участок работы, как идеологи-
ческое воспитание коллектива.

– И по основной должности у меня 
вопросов много, рассказывает он. – В 
кузнечном цехе оборудование сложнее. 
Цели и задачи другие, это и понятно: за-
дачи разные. Если, в заготовительном 
стоит задача подготовить металл для 
выдачи, то в кузнечном цехе – нужно 
из них изготовить детали заданной кон-
фигурации. К тому же, номенклатура не 
малая. За этим стоят и точные темпера-
турные режимы, и качественные штам-
пы и исправная работа оборудования. 
Не скажу, что всё это просто. Более 
того: в цех пожаловала реконструкция. 
Очень хлопотно, но интересно.

Готовится запуск

Жаркая работа кузнецов

А.А. Кривицкий – романтик  
реконструкции

(Окончание на 4 стр.)
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«Перелицевав» команду, руковод-
ство на ведущих направлениях со-
хранило опытных специалистов. В их 
числе – заместитель по реконструкции 
Александр Аркадьевич Кривицкий. Он 
мэтр кузнечного дела и тоже романтик 
реконструкции. Его рабочий день на за-
воде начинается часов в семь. Ранень-
ко можно спокойно мысленно проиграть 
дневную программу со всеми больши-
ми и малыми заботами, совещаниями и 
согласованиями. Реконструкция косну-
лась кузнечного цеха серьёзно, так что 
за главными делами нужно успевать 
доделывать массу мелочей.

По первому этапу техперевооруже-
ния КЗЦ новое итальянское оборудова-
ние установлено, а в июле уже будет ве-
стись наладка, в расчёте на то, чтобы в 
сентябре начать запуск их печей и гори-
зонтально ковочных машин. По сути, это 
автоматизированный комплекс, в кото-
рый входит сама печь фирмы «CIEFFE», 
загружатель-магазин, манипулятор и го-
ризонтально-ковочная машина. 

Видна и понятна Александру Арка-
дьевичу и дальнейшая перспектива ре-
конструкции. После завершения строи-
тельных работ и реконструкции первого 
корпуса, планируется установка коль-
це-раскатного комплекса итальянской 

фирмы «МURARО». Здесь будут про-
изводиться поковки в диаметре до 800 
мм и весом 20 килограмм и выше. - Все, 
что делается в кузнечном на молотах 
(ударение только на «а» на местном 
сленге), - рассказывает Александр Ар-
кадьевич, - вся номенклатура перейдёт 
на этот комплекс. Комплекс полностью 
автоматизирован. Он будет иметь ин-
дукционный нагрев. В этом же корпусе 
будет установлена обжиговая печь всё 
той же компании «CIEFFE».

В работе комплекса для крупногаба-
ритных деталей нет и доли ручного труда. 
Он рассказал, что видел, как кольца диа-
метром в 2,5 метра комплекс «играючи» 
обрабатывал, а вокруг ни одного человека.  
И всё чётко, как часовой механизм.

Слегка задумавшись поправляется: 
Люди, конечно, нужны. Человек должен 
обеспечить работу механизма, делать 
наладку, задавать программу, прове-
рить качество её исполнения. Но уже 
ему нет нужды клещами ворочать тяжё-
лые детали.

По-видимому, почувствовав, что пе-
реборщил с восторгом от итальянских 
технологий, Александр Аркадьевич 
берет под покровительство и отече-
ственные достижения. Он рассказыва-
ет, что специалисты из Национальной 
Академии Наук уже разрабатывают 

документацию на производство кольце-
раскатных станков отечественного про-
изводства.

И пока как это ещё не близкая пер-
спектива, касаемся насущных земных 
проблем: по подготовке специалистов 
для работы на новой технике.

- Вопрос такой есть, - соглашается 
Александр Аркадьевич, - но он уже в 
поле зрения кадровой службы и ру-
ководства кузнечно-заготовительного 
производства. Для работы на сложных 
механизмах, где нужны глубокие зна-
ния и навыки наладки, работники подо-
браны. Машину они знают, а с июля они 
будут пуско-наладочные работы произ-
водить с итальянскими специалиста-
ми. А такие, как Колбик Андрей, сами 
смогут обучать других. Уже за это мож-
но было бы похвалить дальновидную 
техническую политику руководства. Но 
как говориться есть ещё один козырь 
«в рукаве». Оказывается, присмотрели 
студентов колледжа ещё на практике. 
Специально «поднатаскали», и в июле 
будет в цехе пополнение специалиста-
ми – хорошо сориентированными и на-
строенными на работу. Про это можно 
лишь сказать, что этот пример достоин 
подражания. 

Валентин ТОДОРОВ 

Монтаж и наладку ведёт Нелло, инженер-электрик 
из Италии

Кузнец Виктор Новицкий и специалист из Италии 
Джузеппе общаются активно. Помогает язык жестов

Постепенно все приводится в порядок Старший мастер Александр Мороз  
был гидом у журналистов

(Окончание. Начало на 3 стр.)

1. Цели и задачи
Слёт проводится в целях сохране-

ния и развития занятия туризмом на 
заводе.

Задачи слёта:
- привлечение работников предпри-

ятия к систематическим занятиям физи-
ческой культуры и спортом;

- оздоровление работников завода и 
членов их семей;

- выявление лучших спортсменов и 
команд для участия в соревнованиях, 
проводимых вышестоящими организаци-
ями;

- пропаганда здорового образа жизни;
- организация активного отдыха на 

природе в кругу товарищей по работе.
2. Место и время проведения
2.1. Слёт проводится 12-14 июля 

2013 года в Логойском районе, на реке 
Цна. День приезда команд –12 июля до 
18:30, день отъезда – 14 июля в 16:00.

Программа проведения слета (При-
ложение А).

3. Руководство проведением слёта
3.1. Общее руководство проведе-

нием слёта осуществляется Органи-
зационным комитетом в следующем 
составе: Председатель А.Ф. Лабусов 
(генеральный директор), сопредседа-
тель С.П. Васюк (заместитель генераль-
ного директора по кадрам, идеологиче-
ской работе и социальным вопросам), 
члены оргкомитета: Н.Н.Кузьмин (Пред-
седатель профкома), К.Э. Ародь (и.о. 
главного бухгалтера), В.В. Маркин (на-
чальник финансового отдела), И.С. 
Кравченко (начальник транспортного 
цеха), А.А.Золотарёв (главный энерге-
тик), И.И. Самусейко (начальник УКС), 
Т.В. Гайда (Начальник СПТ), В.Н. Бра-
гин (начальник ОИВР), О.В. Семенюк 
(специалист по работе с молодежью, 
руководитель учебно-спортивной груп-
пы).

Непосредственное проведение со-
ревнований по видам спорта и конкур-
сов входящих в программу слёта возла-
гается на Главную судейскую коллегию, 
утвержденную Оргкомитетом (приложе-
ние 2).

4. Условия допуска и проведение 
слёта

4.1. Состав команд до 15 человек, в 
том числе семейная команда – 3 чело-
века и руководитель команды. Форма 
заявки (Приложение 4)

4.2. Допускается заявлять участни-
ков из числа работающих в заводских 
подразделениях.

4.3. К соревнованиям допускаются 
участники, которые прошли медицин-
ский осмотр и имеют допуск врача по 
состоянию здоровья, заверенные под-
писью и печатью врача, прошедшие 

инструктаж по охране труда, правилам 
пожарной безопасности, правилам по-
ведения на воде и лесном массиве.

4.4. К участию в спортивной про-
грамме слёта допускаются участники 
не моложе 16 лет работающие в под-
разделениях завода. Члены дирекции 
имеют право выступать в составах ко-
манд подразделений по производствен-
ным направлениям.

4.5. Ответственность за допуск ко-
манд к участию в слёте возлагается на 
начальников цехов и отделов.

4.6. Команды обязаны иметь снаря-
жение для ночлега и питания в полевых 
условиях, на время проведения слёта, 
а также необходимые средства и обо-
рудование для безопасного отдыха на 
воде и природе.

5. Спортивная программа
5.1. Спортивная программа слёта 

проводится в соответствии с Прави-
лами соревнований по туристско-при-
кладному многоборью и включает:

5.1.1. Техника пешеходного ту-
ризма (командное прохождение дис-
танции). Состав команды – 4 человека, 
(3 мужчины и 1 женщина). Технические 
этапы формируются в соответствии с 

методическим рекомендациями к Пра-
вилам по ТМП.

Технические этапы – навесная пере-
права с сопровождением, переправа по 
бревну с сопровождением, параллель-
ные перила, гать, кочки, маятник, подъ-
ем - траверс-спуск склона, транспорти-
ровка пострадавшего на носилках.

Система штрафов (приложение Б).
5.1.2. Техника пешеходного туриз-

ма для руководителей.
Состав команды: начальник под-

разделения + зам. начальника + пред-
седатель цехкома. Соревнования 
командные. Итоговые результаты опре-
деляются по времени прохождения 
дистанции с учётом «качественного» 
состава команды и «возрастных бону-
сов», которые определяются Оргкоми-
тетом (приложение В).

5.1.3. Техника водного туризма.
Соревнования командные. Состав 

команды: 4 человека (3 мужчин и 1 жен-
щина). Пересадка с мужской байдарки 
в смешанную запрещена.

Вид соревнований:
Прохождение ворот, количество 

8-10, длина дистанции 100-200 метров. 
Количество попыток -1.

Дата Наименование мероприятия Время  
проведения

12.07.

Отъезд команд к месту слёта и оборудование лагеря. 15.00-18.30
Заседание ГСК совместно с представителями команд. 
Жеребьёвка.

18.30-19.00

Городки 19.30
Конкурс песни. 21.00
Дискотека. 23.00-02.00

13.07.

Торжественное открытие. 9.30
Соревнования по технике пешего туризма. 10.30
Соревнования по технике водного туризма. 13.00
Судейство конкурса эмблем, газет, быта 14.00
Предварительные игры по волейболу. 16.00
Предварительные соревнования по дартсу 17.00
Заседание ГСК совместно с представителями команд. 21.00
Дискотека. 23.00-4.00

14.07.

Соревнования по ТПТ для руководства. 9.30
Соревнования по полосе препятствий «Папа, мама, я 
спортивная семья».

11.30

Финальные игры по волейболу. 11.30-14.00
Финальные соревнования по дартсу 11.30-13.00
Финальное судейство конкурса быта 9.30-13.00
Награждение победителей и торжественное закрытие. 15.00
Отъезд. 16.00

Приложение А
Программа проведения 45 туристского слёта

Положение 45-го юбилейного  
туристического слёта ОАО «МПЗ»
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Судейство согласно Правилам про-
ведения соревнований по ТВТ.

Система штрафов (приложение Г).
5.1.4 Городки
Состав команды 2 чел. (1 женщина 

+1 мужчина (обязательно представи-
тель руководства команды)).

Судейство согласно Правилам про-
ведения соревнований по городкам.

Условия проведения соревнований 
будут сообщены дополнительно.

5.2. Главная судейская коллегия 
оставляет за собой право вносить из-

менения и дополнения в сторону упро-
щения дистанции. Последовательность 
прохождения этапов может быть изме-
нена.

5.3. Конкурсы слёта:
5.3.1. Конкурс песни
Команда представляет на конкурс 2 

песни. 
1. песню на туристическую тематику.
2. Песня (можно стихотворение) по-

священные 45-ю туризма в ОАО «МПЗ»
Критерии оценки конкурса: соответ-

ствие туристической тематике, артистизм, 
авторство, мастерство исполнения.

Каждая команда делегирует одного 
представителя для судейства конкурса, 
без права оценивания своего участника.

Жюри имеет право не допустить к 
конкурсу песни, не соответствующие 
условиям конкурса. Песня оценивается 
до 10 баллов.

5.3.2 Конкурс эмблемы команды;
Критерии оценки конкурса: соответ-

ствие туристической тематике, юбилей-
ной дате. Красочность изготовления. 
Размеры не имеют значения.

Каждая команда делегирует одного 
представителя для судейства конкурса, 
без права оценивания своей команды.

5.3.3 Конкурс фотогазет;
Критерии оценки конкурса: Тема: 45 

лет туризма ОАО «МПЗ», фотогазета 
должна быть оформлена в виде стенда.

Каждая команда делегирует одного 
представителя для судейства конкурса, 
без права оценивания своей команды.

5.3.4 Конкурс «Туристические на-
выки и быт»: первый осмотр проводит-
ся в день приезда команды на соревно-
вания. Судьи оценивают правильность 
размещения палаточного лагеря. В 
каждый из следующих полных дней со-
ревнований ежедневно проводят два 
просмотра – (с 11.00 до19.00).

Туристские навыки и быт оценива-
ются по следующим показателям:

Состояние лагеря (ограждение, на-
личие ямы) – до 5 баллов;

Состояние кухни, хранения продук-
тов и посуды, оборудование места при-
ёма пищи – до 5 баллов;

Соблюдение правил проведения и 
режимных моментов соревнований – до 
5 баллов.

Каждая команда делегирует одного 
представителя для судейства конкурса, 
без права оценивания своей команды.

5.4. Развлекательная программа.
5.4.1. Парковый волейбол, (вне 

конкурса).

Приложение В
Положение о бальной системе  

подсчета результатов 
соревнований, в которых должно 

принимать участие, согласно  
«Положению о слете», руководство 

подразделений ОАО «МПЗ».
1. При участии в составе команды 

всех руководителей подразделения на-
считываются премиальные баллы (се-
кунды) которые снимаются с общего 
времени показанного при прохождении 
дистанции: начальник цеха (отдела) - 50 
сек, зам. начальника цеха (отдела) - 30 
сек, председатель профкома - 20 сек, 
зам. председателя профкома - 10 сек.

2. За каждого отсутствующего ру-
ководителя в составе команды добав-
ляется к показанному результату 20 
сек.

3. При наличии в составе команды 
руководителя свыше 45 лет, коман-
де насчитываются премиальные баллы 
(секунды) 20 сек. которые снимаются 
с общего времени показанного при про-
хождении дистанции.

4. В случае замены в команде на-
чальника цеха (отдела), зам. началь-
ника цеха (отдела), (болезнь, отпуск, 
командировка), представляется копия 
приказа, подтверждающая исполнение 
обязанностей отсутствующего.

Приложение Г
Информация о начислении штрафных очков  

при прохождении трассы техники водного туризма
5 секунд – касание одной вехи ворот.
10 секунд – касание обеих вех ворот.
20 секунд – не прохождение одним из участников (байдарки) створа ворот.
50 секунд – не взятие ворот трассы, нарушение маркировки прохождения во-

рот, касание последующих ворот при заходе на предыдущие.
Примечание: Штраф начисляется за касание вехи ворот - судном, веслом, лю-

бой частью тела участника.

Состав команды: 4 человека (до-
пускается смешанный состав). Сорев-
нования командные, по системе с вы-
быванием, согласно сетке розыгрыша, 
составленной с учётом выступления 
команд на предыдущем слёте.

5.4.2. Семейная эстафета «Мама, 
папа, я – спортивная семья» (вне кон-
курса). Проводится эстафета по двум 
группам. Семьи с детьми до 7 лет и се-
мьи с 7 до 12 лет.

5.4.3. Дартс - личные  (вне конкур-
са). Независимо от возраста и пола. 
Три подхода, в каждом подходе по три 
броска дротиками. Мишень круговая с 
концентрическими окружностями ценно-
стью от 1 до 10 очков с возрастанием к 
центру. Результатом является сумма оч-
ков, выбитая игроком в трёх подходах (9 
бросках). Побеждает игрок набравший 
максимальное число очков. 

6. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие 

установленного образца с визой врача 
подаются в ОИВР, до 10.07.2013г.

Информацию по слету можно полу-
чить в ОИВР, тел. 29-40, 246-79-40, 8025-
698-54-21.

Возраст участников определяется на 
день проведения соревнований

7. Определение победителей и на-
граждение

7.1. Победитель соревнований в об-
щем зачёте определяется по наимень-
шей сумме мест, занятых командой в со-
ревнованиях по спортивной программе 
и конкурсах слёта, умноженных на ко-
эффициент. В случае равенства очков 
(мест) победитель определяется по 

лучшему результату в технике пеше-
ходного туризма. Команды, не приняв-
шие участие в одном из зачётных видов, 
получают количество штрафных очков, 
равное количеству команд-участниц + 3 
очка в данном виде программы.

Спортивная программа идет в за-
чет с коэффициентом -1,

Конкурсы идут в зачет с коэффи-
циентом – 0,5.

7.2. Команда-победительница обще-
го зачёта соревнований награждается 
переходным кубком, дипломом первой 
степени, команды-призёры дипломами 
соответствующих степеней.

7.3. Команда победитель спортивной 
программы в каждом виде награждается 
ценным призом. Участники дипломами 
1- степени и медалями.

Команды-призёры спортивной про-
граммы награждаются дипломами соот-
ветствующих степеней и медалями.

7.4 Команда победитель конкурса 
эмблем, фотогазет, бивака, песни на-
граждается ценным призом. Команды-
призёры конкурсов награждаются ди-
пломами соответствующих степеней.

7.5 Команда победитель по волейбо-
лу награждается ценным призом.

Команды-призёры награждаются ди-
пломами соответствующих степеней.

7.6 Команда победитель Семейной 
эстафеты «Мама, папа, я – спортивная 
семья» в каждой группе награждается 
ценным призом и медалями.

Команды-призёры, каждой группы, 
награждаются дипломами соответству-
ющих степеней и медалями.

7.7 Победитель по дартсу награжда-
ется ценным призом.

Призёры награждаются дипломами 
соответствующих степеней.

8. Обеспечение безопасности
Контроль над обеспечением мер без-

опасности во время прохождения техни-
ческих этапов возлагается на начальни-
ков дистанции.

9. Протесты
Представители команд могут по-

давать протест в главную судейскую 
коллегию в течении одного часа после 
окончания вида (ТПТ, ТВТ, полоса пре-
пятствий для руководителей, городки).

В игровых видах протест подаётся в 
течении 10 минут после окончания игры.

Для рассмотрения поданных протестов 
создана комиссия в следующем составе: 
С.П. Васюк (главный судья соревнований), 
Н.Н. Кузьмин (председатель профкома), 
В.В. Маркин (начальник финансового от-
дела), А.А. Золотарёв (главный энергетик), 
В.Н. Брагин (начальник ОИВР).

Фото из архива зампредседателя 
профкома С. Кушнира.

1. Главный судья С. П. Васюк, заместитель генеральногно 
директора по кадрам, идеологической ра-
боте и социальным вопросам

2. Секретарь А. В. Пилимон, кандидат в мастера спорта 
по туризму, судья первой категории

3. Заместитель секретаря С.В. Шилкова, судья по спорту
4. Начальник дистанции по техни-
ке пешего туризма

А.Г. Лексин, мастер спорта по туризму, 
судья первой категории

5. Начальник дистанции по техни-
ке водного туризма

В. А. Бажанский, мастер спорта по туризму, 
судья первой категории

6. Начальник дистанции Руковод-
ства

С. А. Латокурский, кандидат в мастера 
спорта по туризму, судья первой категории

7. Ответственный за проведение 
соревнований по городкам

А.Г. Лексин, мастер спорта по туризму, 
судья первой категории

8. Ответственный за проведение 
соревнований по волейболу

А. А. Красников

9. Ответственный за проведение 
соревнований по дартсу

А. Карулис, специалист

10. Ответственный за проведение 
семейной эстафеты «Мама, папа,     
я – спортивная семья»

В. А. Толкачев, мастер спорта по туризму, 
судья первой категории

11. Ответственная за конкурсную 
программу

Н. А. Савельева, судья по спорту

12. Комендант слета А. Г. Латокурский,  мастер спорта по туриз-
му, судья национальной категории

13. Врач слета А. В. Лобан, заведующий здравпунктом

Состав Главной судейской коллегии 
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Поздравляем!

Закон и порядок

Коллектив техбюро УГТ  
от всей души поздравляет 

БОБРОВИЧ  
АЛЛУ ГЕОРГИЕВНУ 

с 55-летием и желает ей крепкого 
здоровья, долгих и счастливых лет, уда-
чи, неиссякаемой энергии, оптимизма, 
благополучия.

Две пятёрки встали рядом
Юбилей средь важных дел.
Вас сегодня с этой датой
Поздравляет наш отдел!

В Ваш юбилейный день рождения
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья крепкого, веселья,
Семейной радости большой!

Железнодорожный участок 
крепко жмет руку и поздравляет  

с 55-м днем рождения машиниста 
тепловоза  

ЛыСяКОВА  
КОНСТАНТИНА РОСТИСЛАВОВИЧА

организационные, строительные, а то и 
просто психологического плана. Все не-
доделки решаются в процессе эксплуа-
тации. Дом, что очень важно, находится 
на гарантии строителей и поэтому бу-
дем все возникающие вопросы решать 
по мере их поступления. По-другому, и 
быть не может. С новосельем Вас, до-
рогие жильцы! Будем дружить!

Директор УП ЖРЭО Заводского 
района Александр Васильевич Севе-
рин со своими заместителями тоже 
присутствовал на торжестве. Он рас-
сказал, что на территории района зна-
чительного сноса ветхого жилья нет, но 
новоселье уже пятое, а к концу года бу-
дет ещё четыре. На обслуживании УП 
«ЖРЭО Заводского района» уже есть 
4 млн. кв. метров жилья. Нагрузка на 
коллектив возрастает, а численно тех-
нический состав не увеличивается, так 
как расходы на ЖКХ весьма ограниче-
ны. Приходится изыскивать резервы, 
где только можно. Создан свой ремонт-
но-строительный участок, который за-
нимается всеми видами работ, широко 
применяются новые строительные ма-

териалы, инструменты. Это позволяет 
расширить сферу платных услуг насе-
лению. У нас полный хозрасчет. Рабо-
таем ровно и, наверное, неплохо. По 
экономическим показателям Заводское 
ЖРЭО занимает ведущее место в горо-
де. Первым по результатам прошлого 
года признан и один из ЖЭСов Завод-
ского ЖРЭО, расположенный в Чижов-
ке. В идеале на этот дом должна быть 
своя сервисная служба. Но содержать 
её жилищно-строительному кооперати-
ву не под силу, вот и передают они нам 
свои штатные единицы. А мы будем 
жильцам этого дома оказывать услуги 
по текущему ремонту.

Заместитель главы администрации 
Заводского района Дмитрий Василье-
вич Гуриненко, выступая на митинге, 
поздравил новосёлов с государствен-
ным праздником Днём Независимости 
и с вселением в долгожданные кварти-
ры, пожелав им здоровья, долголетия и 
счастья. Новосёлы, зная какую лично 
подвижническую помощь строитель-
ству дома оказал Дмитрий Васильевич, 
встретили его выступление горячими 
аплодисментами.

На вопрос газетчиков, какие измене-
ния грядут в строительной отрасли, на 
примере района сказал следующее:

- Изменения уже есть и уже хорошо 
видны. Принят Указ «О государствен-
ном заказе». Застройщик исключается 
из процесса строительства. Застрой-
щик будет появляться на последнем 
этапе строительства. Не будет больше 
нервотрепки из-за повышения цены 
метра квадратного строящегося дома. 
ГПО Минскстрой укрупняется, объеди-
няясь с проектными институтами. Это 
хорошая попытка увязать под одной 
крышей проектные и строительные ор-
ганизации, чтобы создать единый локо-
мотив, который будет идти вперёд, без 
ведомственных семафоров. Вместе с 
тем, производится реструктуризация 
УКСов. ГлавУКСу города будут под-
чинены все девять районных УКСов, 
чтобы выровнять и централизовать тех-
ническую политику строительного про-
изводства.

Последним аккордом нашего ма-
териала ещё одно интервью новосёла 
- Светланы Николаевна Сушко инжене-
ра-технолога ОГТ ОАО «МПЗ»:

-- 22 года мы стояли в очереди на 
расширение. Жили в однокомнатной 
квартире четыре человека. Трудно 
строились, долго ждали. Но крыша над 
головой есть! Получаем двухкомнат-
ную. Вот посмотрите – это планировка 
нашей двухкомнатной квартиры. 15,8 
кв. м одна комната, 15,1 - вторая. Вот 
здесь буду жить я! 

Новоселье к празднику

Дом ждёт жильцов

Счастливый новосёл 
Светлана Сушко

Защита интересов  
госпредприятий

Задачами прокуратуры являют-
ся обеспечение верховенства права, 
законности и правопорядка, защита 
прав и законных интересов граждан и 
организаций, а также общественных 
и государственных интересов. 

Прокуратурой района в первом 
квартале 2013 года подано исковое 
заявление в суд Заводского района 
г.Минска в интересах Учреждения 
образования «Белорусский государ-
ственный экономический универси-
тет» к ректору данного учреждения 
образования, приказом которого не-
законно уволен работник. Сумма при-
чиненного ущерба, взыскиваемая про-
куратурой района, составляет 11 750 
910 рублей. 

М.Н. Гребенко, старший  
помощник прокурора Заводского 
района г. Минска, юрист 1 класса  

(Окончание. Начало на 2 стр.)


