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8 ìàðòà — Äåíü æåíùèí. Ñ ïðàçäíèêîì!
Òû — æåíùèíà. Ìàòåðü çåìëè. È ñèìâîë å¸. È áåññìåðòüå.

Ìèëûå æåíùèíû!
Поздравляем вас со светлым весенним праздником — Днём

женщин.
В этот радостный и по-весеннему волнующий праздничный

день примите, дорогие наши заводчанки, самые тёплые и ис-
кренние пожелания и сердечную благодарность за то, что вы
ежедневно делаете для Общества, семей и Отечества.

Вы, представительницы прекрасной половины человечества,
извечно были символом Веры, Надежды и Любви, олицетворе-
нием красоты, доброты, нежности, терпения и самоотдачи. Ваша
душевная чуткость, забота и трудолюбие — самое большое жиз-
ненное богатство.

Во все времена образ женщины служил вдохновением для
поэтов, художников, композиторов. Благодаря вам миру явле-
ны лучшие полотна мастеров кисти, поэтического слова и музы-
кальные шедевры. Во имя вас свершались великие и славные
дела. И сегодня каждая из вас достойна поклонения.

Ваше профессиональное мастерство внесло немало ярких стра-
ниц в историю нашего завода. Именно женщине была доверена
сборка первого белорусского подшипника. Миллиардный под-
шипник в отрасли, сборка которого была доверена МПЗ, тоже
собран руками женщины. Более того, на многих ответственных
участках, женщины являются примером для подражания.

Дорогие женщины, искренне желаем вам и близким вам лю-
дям крепкого здоровья, любви и счастья, долгих лет, успешного
осуществления задуманного.

Будьте всегда жизнерадостны, прекрасны, пусть стороной
обходят вас печали и невзгоды!

Руководство ОАО «МПЗ»
Наблюдательный совет ОАО «МПЗ»

Профсоюзный комитет

Этот март
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Галина Ивановна ДЫЛЕВСКАЯ , инженер-технолог УИАПГалина Ивановна ДЫЛЕВСКАЯ , инженер-технолог УИАП

ÌÀÐÒ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÇÀÂÎÄÀ
10 марта 1960 г. Президиум Вер-

ховного Совета СССР за достигнутые
высокие результаты в труде награ-
дил шлифовщицу ШПЦ-1 А.Т.Бурую,
сборщицу РПЦ М.Г.Демух орденами
Ленина, заведующую технологичес-
кой лабораторией В.И.Сильченко —
медалью «За трудовую доблесть»
 21 марта 1975 года Главный ко-

митет ВДНХ СССР наградил ГПЗ-11
Дипломом 1-й степени за внедре-
ние электрокаогуляционных соору-

жений для очистки промышленных
сточных вод и наградил группу раз-
работчиков золотой, серебряной и
бронзовой медалями.
 15 марта 1977 года представи-

тели фирмы СКФ (Швеция) посети-
ли ГПЗ-11 и ознакомились с произ-
водством подшипников.
 В марте 1995 года приступил к

выпуску новой продукции участок
пластмассо- и резинотехнических
изделий.

Весёлый месяц март,

Подай скорее весть,

Что в мире, как всегда,

Есть место для удачи!

Восходит сок земли,

Чтоб зеленью расцвесть.

И по щеке скользит

Весенний день горячий.

Меж миром и тобой

Нерасторжима нить.

В одном пейзаже: ты,

Мосты, деревья, зданья.

Прекрасно быть собой.

И чьим-то счастьем быть!

И ощущать себя

Частицей мирозданья.

Да здравствует весна!

Незыблем твой приход.

Всем сущим на земле

Нужна твоя забота:

Как пашне — первый дождь,

Как листьям — кислород,

Как человеку — честь,

И верность, и свобода.

Людмила ЩИПАХИНА

Опять светлы глаза

И весел солнца блик.

Опять горят в душе

Надежды, как поленья.

Опять пришла весна —

Великолепный миг.

Бессмертия пример

И символ обновленья.

Опять бушует март

И лезет на рожон!

Мимозовым дождём

Опять шумят киоски.

Заманчив горизонт

И воздух напряжён.

И искры, как салют,

Срываются с расчёски.

Прощай, озноб зимы!

И — зимний человек.

Ты был угрюм и бел

И обрисован бледно.

Ненужный и чужой,

Как прошлогодний снег,

Растаявший легко,

Исчезнувший бесследно.

От коллегии Министерства промышленности и меня
лично примите сердечные поздравления с замечатель-
ным весенним праздником — Днём женщин.

Мы по праву гордимся вами. Ведь во многом благодаря
именно вашему квалифицированному труду, добросовест-
ному отношению к делу становится реальным выполнение
намеченных планов экономического развития отрасли.

В этот праздничный день мы, мужчины, отдаём дол-
жное не только вашим прекрасным профессиональ-
ным качествам, но и обаянию, чуткости, отзывчивос-
ти, душевной щедрости, которыми вы сполна одари-
ваете окружающих.

Äîðîãèå æåíùèíû!
Особые слова признательности и восхищения по-

звольте выразить тем из вас, кто наряду с професси-
ональными обязанностями создаёт и поддерживает
тепло домашнего очага, является любящей женой и за-
ботливой матерью.

Желаем вам, милые женщины, любви, здоровья,
хорошего настроения, улыбок.

Пусть вас окружают надёжные и внимательные
мужчины.

Счастья и благополучия вам, вашим родным и близким.
Д.С.КАТЕРИНИЧ,

министр промышленности
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
— Дорогие женщины! В канун Дня женщин, когда милли-

оны мужчин с обожанием смотрят на своих любимых,
хочется поздравить вас с вашим праздником, пожелать,
чтобы ваши мужчины не только в этот день, а постоянно
преподносили вам радость, цветы и поздравления, а от
вас получали улыбки и поцелуи. Желаю вам всем огром-
ного счастья и крепкого здоровья.

Станислав ВОЛКОВ, начальник управления маркетинга:

Николай ЛАБКОВИЧ, начальник ЦШИП:
— Сегодня в цехе из 327 работающих — 135 женщин. Трудятся они на

всех производственных участках, освоили все специальности, имеющи-
еся в цехе — от токаря, шлифовщика, слесаря механос-
борочных работ до руководителей смен и участков.

В моей практике проблем с женщинами-подчинённы-
ми не было, работать с ними легко и приятно.

Они более ответственно относятся к делу, всегда
исполнительны.

Мне же нравятся в меру скромные, добродушные и
сердечные.

В канун Дня женщин я поздравляю всех женщин с
праздником и желаю крепкого здоровья, большого человеческого счас-
тья, уверенности в завтрашнем дне и больших денег, любить и быть
любимыми!

Геннадий ТИЖАВКА, наладчик
КИПиА ООСиПУ:
Пусть всегда
  женский день

не кончается,
Пусть поют
   в вашу честь

ручейки,
Пусть солнышко

вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней

 метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно

желаем
Радости, счастья, здоровья,

 любви!

Анатолий ГРИБ, и.о.начальни-
ка отдела по энергоиспользо-
ванию УГЭ:

— Мужская поло-
вина коллектива
управления главно-
го энергетика сер-
дечно поздравляет
дорогих женщин с
весенним праздни-
ком и желает, чтобы их жизнь все-
гда была наполнена любовью, не-
жностью и душевной теплотой.

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, начальник бюро табельного учёта:
— Очень приятно от всего сердца поздравить с

первым весенним праздником наших дорогих женщин.
Приятнее вдвойне, через нашу заводскую газету, по-
здравить тех женщин, с кем за 30 лет моего трудового
стажа довелось работать в ЦРП-2, экспортном участ-
ке, УМАиРО, ЦШИП, УГТ, заводоуправлении.

Здоровья вам, счастья, уверенности в завтрашнем
дне. Чтобы всегда вас окружали своим вниманием лю-
бимые мужчины. А вы оставались такими же прекрас-
ными, нежными, загадочными. Пусть весна, надежда и
любовь будут верными спутниками в вашей жизни!

Николай ШУМИЛИН, началь-
ник ЦРП—1:

— Поздравляю
самую очарова-
тельную и при-
влекательную по-
ловину нашего
цеха и всего заво-
да с Днём жен-
щин. Желаю всем
женщинам счастья, здоровья,
улыбок, а самое главное — люб-
ви и всегда быть любимыми.

Игорь КРАВЧЕНКО, начальник транспортного цеха:
— Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с замеча-

тельным весенним праздником — Днём женщин. В этот
радостный день от всей души желаю вам прекрасного
настроения, побольше счастливых моментов в жизни,
внимания со стороны близких людей, всего самого наи-
лучшего.

Пётр ДЕРЕШЕВ, начальник ОТК:
— Как начальник скажу вам я:
Чтоб качество держать —

сила женщин мне дана.
Женщин красивых и милых,
И в работе незаменимых.
Укрощают печи с прессами
Такими жгучими и ясными

глазами.
Терпенье, опыт и женский труд
В роликовой группе всё

перетрут.
Три БТК в едином порыве
Роликосферичку делают лучшею

в мире.
Без нежных, ловких,

дамских рук
И МАЗы с трактором не оживут.
Работают стандарты,

подтверждён сертификат —

Заслуга
  техбюро

и всего ОТК.
Пришёл
  счастливый

день весны.
Тот день, когда
  становится

теплее,
Когда все

женщины прекрасны,
Но в ОТК, конечно, красивее.
Пусть их желанья непременно
Исполнятся все до конца.
Пусть море радости и счастья
Вас не покинет никогда.
И меньше будет дней

ненастных,
А больше солнечной любви.

Евгений РОСЛОВЦЕВ, началь-
ник ООСиПУ:

— Дорогие женщины!
Весь мужской коллектив отде-

ла ООСиПУ поздравляет вас с
первым весенним праздником —
Днём женщин!

В этот пре-
красный день
мы, мужчины,
отдаём долж-
ное не только
вашим про-
фес сиональ -
ным каче-
ствам, но и
обаянию, чут-

кости, отзывчивости, душевной
щедрости, которыми вы сполна
одариваете окружающих. Пусть
ваши лица всегда озаряют улыб-
ки радости, доброго вам здоровья
и долгих, счастливых лет.

Александр ЛОБАН, заведую-
щий здравпунктом:

Примите наши
поздравленья

В международный
женский день!

Пусть будет ваше
настроенье

Всегда
  цветущим,

как сирень,
Пусть будет жизнь

прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет

полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Александр ТЕЛЕНЧЕНКО, начальник СОП УЭБ:
— Дорогие женщины — работники управления

экономической безопасности и, непосредственно,
службы охраны предприятия.

Вот снова пролетел очередной год, подошла к
концу зима и наступила весна. И мы вновь увиде-
ли вас, дорогие наши, любимые, ненаглядные жен-
щины в нерабочей, праздничной обстановке. Уви-
дели насколько вы, как всегда, добры и красивы
душой. Спасибо за то, что в нашем коллективе есть
вы. Спасибо за то, что вы приносите в коллектив
своё женское начало, делая нас более мягкими и
послушными. Будьте такими же всегда!

Пусть ваши души согреваются тёплым весен-
ним солнцем, а наши души отогреваются от вашего присутствия рядом
с нами. Пусть дома вас ждут весёлое настроение и улыбки близких, а
ваши мужчины дарят вам только цветы, радость и хорошее настроение.
С праздником вас!

Сергей КУШНЕР, заместитель председателя профкома:
— Весна приходит к нам с первыми тёплыми лучами

солнца, прекрасным настроением и чудесным, свет-
лым праздником — Днём женщин. К мужчинам — пер-
выми весенними заботами, суетой, волнением. Мы
ищем для своих любимых первые цветы, пытаемся
подобрать нежные, ласковые слова. И это, по-моему,
замечательно.

Уважаемые, милые, женщины!  Пусть этот день —
8 марта — явится для вас всех тем днём, когда всё

вокруг будет радоваться лишь вашему появлению, и пусть одни улыбки
будут вас окружать. Счастья вам и отличного настроения, расцветай-
те, вы — наша весна.

Юрий ТИМОШЕВИЧ, зам.начальника УКС:

Денис КАШКАН, начальник
УОТиОС:
Хотим поздравить вас сердечно
С прекрасным праздником весны.
И солнца свет, и взгляд

ваш ясный
Нам одинаково

 нужны.
Пусть вам
  сопутствует

удача,
В работе,
    в жизни

и в любви.
Живите, девушки,

не пряча
Улыбки милые свои!

Подготовила
Татьяна МАРЦИОНКО

Фото Леонида МАРЦИОНКО

— Что женщине нужно
на самом-то деле,

Мы более-менее, вроде бы, знаем!
И всё, что себе пожелать

вы хотели б —
Мы именно этого вам и желаем!
Успехов — в работе!

Погоды — приятной!
Любви — чистой, нежной и

неоднократной!
Детей — разнополых!

Пальто — по фигуре!
Соседей в купе —

что не пьют и не курят!
Волос — шелковистых!

Зубов — белоснежных!
Мужей — состоятельных!

Спонсоров — нежных!
Любовников — умных!

Супругов — в законе!
Свекровей — живущих

в другом регионе!
Невесток — покорных!

Тарелок — помытых!
Мужей — не храпящих и на

ночь побритых!
Коллег — не зацикленных

только на бабах!
Врагов — слабосильных!

Врагов — сильно слабых!
Обедов — в постель!

Впечатлений — полярных!
И... этих... ну... в общем, того...

регулярных!
Чулок — без затяжек!

Ни дня — без обновки!
Мужей — в очень длительной

командировке!
Любви — обжигающей,

как в сериале!
По пять сериалов — на каждом

канале!
Романов — курортных!

Порывов — безумных!
Соседей и снизу и сверху —

бесшумных!
Поездок — не на огород,

а на море!
Пироженок — вкусных, но чтоб

без калорий!
Машин — иностранных, но руль

чтобы слева!

Духов — от Диора!
Цветов — ежедневно!

Намерений — разных,
но лучше серьёзных!

Жилищ —
пятикомнатных
и
пятизвёздных!
Заслуженный

 отпуск —
на пляжах

и волнах!
Троллейбусов —
  вовремя

и неполных!
Билетов в автобусах —

только счастливых!
Друзей — не занудных!

Подруг — не ревнивых!
Мужей — состоятельных!

(Как говорится,
Раз сильно желаешь —

не грех повториться!)
Любви — чтобы воспламенялась,

как порох!
Когда это важно, не жалко

повторов).
Стиральных машин, пылесосов,

комбайнов —
И функциональных, и стильных

дизайнов.
Страстей — изнурительных!

Трудностей — кратких!
Брильянтов — не меньше,

чем 40 каратов!
Сантехники — импортной!

Родов — без боли!
Проблем — никаких!

Шифоньеров — без моли!
И... кажется...

что-то ещё мы забыли...
А-а-а, ясно!
Любви!!!
И сервантов — без пыли!!!
И сбыться — мечте стать

великой артисткой!!!
И женского Дня — в год хотя

 бы раз 300!!!
Ну, вот и поздравили мы,

как могли:
Мужчины из УКСа —

всех женщин Земли!
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В МИРЕ ПОДШИПНИКОВ

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ ËÀÂÐÛ SKF
В

семирно известный швед-
ский производитель под-
шипников компания SKF на

днях объявила о рекордных прода-
жах, марже и операционной прибы-
ли в 2011 году. По итогам 4-го квар-
тала прошлого года общие продажи
компании составили около 16,260
миллионов шведских крон, за весь
прошедший год компании удалось
заработать более 66,200 милли-
онов шведских крон. Операционная
прибыль за этот же период соста-
вила более 2 миллионов шведских
крон, а годовая прибыль достигла
отметки в 9,612 миллионов. Рост
продаж составил 8,5%, эксперты
компании объясняют такой рост
увеличением количества сделок на
9,6%, структурным изменением
этих сделок около 4,9%, валютным
эффектом — 7,8% и комбинацией
разных типов цен около 2%. Объё-
мы продаж продуктов и сервисов

шведской компании в 4-м квартале
увеличились в целом на 2,8%, из
них в Африке и на Среднем Востоке
на 19,9%, в Латинской Америке на
11%, В Северной Америке на 5,6%,
в Азии на 0,8% и в Европе на 0,5%.
Что касается акционеров компании,
то им будут выплачены дивиденды
на 10% больше по сравнению с про-
шлым годом.

Относительно прогнозов на пред-
стоящий год, то эксперты компа-
нии ожидают в 1-м квартале 2012
года некоторое снижение спроса в
странах Европы, стабильность на
рынках Азии и увеличение спроса
в Латинской Америке. Спрос на ав-
томобильные подшипники и неко-
торую другую продукцию для авто-
мобилестроения, по мнению экс-
пертов, будет снижен. А вот спрос
на продукты индустриального и
сервисного диапазонов останется
неизменным.

ÓÑÏÅÕÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ TIMKEN
О

бъём продаж американ-
ской компании Timken в
прошедшем году увели-

чился на 5,2 миллиарда долларов,
в процентном выражении рост со-
ставил около 28%. Такие данные
были представлены в опублико-
ванном на днях годовом отчёте
компании.

Наилучшие показатели были до-
стигнуты в поставках для грузо-
вого транспорта, железнодорож-
ном секторе, энергетике, добыва-
ющей индустрии и в промышлен-
ности в целом, а вот объёмы про-
даж для военного сектора наобо-
рот снизились. Доход держателей
акций составил без малого 4,6 дол-
ларов на одну акцию. Прирост про-
даж компании Timken оказался зна-
чительно выше прогнозируемых в
10-15% по сравнению с ушедшим
2010 годом. Однако во 2-м кварта-
ле 2011 года стало понятно, что

объём продаж компании по срав-
нению с 2010 годом будет выше на
25%, а то и 30%.

Президент The Timken Company
Д. Гриффт подчеркнул, что такой
успех компании — это, прежде
всего, результат правильного и
продуманного перепозиционирова-
ния компании Timken, а также кон-
центрации деятельности в тех об-
ластях промышленности, в кото-
рых компания реально может
обеспечить достаточно высокую
потребительскую ценность не
только своих подшипников, но и
прочих продуктов.

Относительно роста объёмов
продаж в 2012 году специалисты
компании придерживаются мнения,
что он составит в среднем от 8%
до 13%, и произойдёт по большей
части благодаря промышленным
комплектующим и азиатским
рынкам.

 ДИСЦИПЛИНА

ÐÀÑÏÓÙÅÍÍÎÑÒÜ
К

огда распиравшая грудь рабочего хмель-
ная радость выплеснулась наружу и сло-
вами известной песни «Не плачь, девчон-

ка» разлилась под кронами сосен лирическим те-
норком, это можно понять. Мужики отмечали День
защитников Отечества и Вооружённых Сил Респуб-
лики Беларусь. Дело святое. Как говорится, сам
Бог велел. Не каждый день праздники бывают.

Поэтому не о пьянстве на сей раз разговор. О
поступках, которые совершаются на трезвую го-
лову, т.е. сознательно и ежедневно. А это, согла-
ситесь, как говорят в Одессе — большая разница.

Очередная проверка табельщиками БТУ оконча-
ния первой смены работниками Общества опять
закончилась приказом генерального директора. Сле-
довательно, никаких положительных изменений в
промежутке между проверками, как в первой, так и
второй сменах, не произошло. Работники, как ос-
тавляли свои рабочие места раньше установлен-
ного времени, так и продолжают безнаказанно это
делать, нанося экономический ущерб предприятию.

Оказывается мало неконтролируемых переку-
ров, на которые тоже уходит рабочее время. Мно-
гие работники — заядлые курильщики. Курение —
не физическая необходимость, а всего лишь вред-
ная привычка. А кто сказал, что на удовлетворе-
ние вредных привычек нужно отводить время?
Мало того, что закрываются глаза на эти, не мо-

тивированные производственной необходимос-
тью потери, так решили приворовывать дополни-
тельное время по собственному усмотрению.

Невольно напрашивается вопрос: «Это что,
производственное предприятие цивилизованной
страны, или дикое поле, порядки на котором ус-
танавливают сами обитатели?».

Может и грубо звучит, но это не что иное, как
распущенность, ставшая возможной только по
причине халатного попустительства руководи-
телей всех уровней в структурных подразделе-
ниях. До бесконечности можно рассуждать о
воспитательно-профилактической работе в це-
хах, которой, судя по результатам, нет. Вся эта
говорильня остаётся лишь жалким сотрясани-
ем воздуха. Самое бесперспективное занятие
— выдавать желаемое за действительное.

Давайте посмотрим на проблему с другой сто-
роны. Вы приходите на остановку общественно-
го транспорта к привычному времени и, вдруг
выясняется, что автобус, на который вы рас-
считывали, уехал раньше. О, каким праведным
гневом обрушитесь не только на водителя, всей
системе достанется. А как же иначе, лично вас
коснулось. Какая досада!

Скажите на милость, если люди так беспардон-
но игнорируют ст.110 Трудового кодекса Респуб-
лики Беларусь, нормы коллективного договора,

Правила внутреннего трудового распорядка, то
какой выбор остаётся руководству предприятия?
Правильно! Для наведения порядка приходится
действовать решительно. Клин, извините, кли-
ном же и вышибают. А как вы думали!

В приказе от 22.02.2012 №53 генеральный ди-
ректор ОАО«МПЗ» А.Ф.Лабусов, руководствуясь
ст.198 Трудового кодекса Республики Беларусь ос-
тавил за собой право прибегнуть к дисциплинарно-
му воздействию. Работников, нарушивших Прави-
ла внутреннего трудового распорядка, приказано
депремировать. При первом случае нарушения —
на 50 процентов, при повторном — на 100 процен-
тов. Тем, для кого нарушения перешли в систему в
течение года, придётся искать работу за предела-
ми нашего предприятия. Стоит ли игра свеч?

А пока, в ЦШИП, КЦ, термическом цехе, ЦРП-1,
ЦРП-2, ЦПШиР, ОЭуч., УИАП с 23 февраля с.г. при-
казано назначить ежедневных ответственных
дежурных из числа руководителей, для осуще-
ствления контроля за соблюдением работника-
ми режима рабочего времени.

Здравый смысл подсказывает, если вы за-
кончили сменное задание, не убегайте сразу в
гардероб, приведите в порядок своё рабочее
место и в установленное время, с чувством
исполненного долга, отправляйтесь домой.

Соб.информ.

НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ

ÒÀÉÍÛ ÑÀÌÎÖÂÅÒÎÂ
зашивали в одежду,

чтобы защитить
от сглаза. Подхо-

дит всем знакам
зодиака.

Аметист. Рекомендуют носить
тем, кто связан с торговлей. Счи-
тается, что камень
аметист привлека-
ет деньги и защи-
щает от жуликов.
Подходит Девам,
Скорпионам. Не сле-
дует носить Львам.

Нефрит. В Китае камень нефрит
считают камнем влюблённых.

Жители Поднебес-
ной дарят друг

другу нефрито-
вых бабочек —

знак чистоты
чувств. Подходит

Овнам, Весам и Водолеям.
Агат. В Мексике камень агат но-

сят как амулет от укусов змей. В
Грузии младенцу
кладут белый агат
в постель, чтобы
ребёнок рос здо-
ровым. Подходит
Скорпионам и
Близнецам.

Карнеол. Японцы убеждены,
что камень карнеол наделяет сво-
его обладателя мудростью и си-

П
окупая украшения, вы об-
ращаете внимание на чи-
стоту камня, красоту ог-

ранки или изящество опра-
вы, но не задумываетесь
о том, что каждый камень
имеет не только свой ха-
рактер, но и оказывает
влияние на того, кто им
владеет. Поэтому, прежде
чем надевать купленное или пода-
ренное украшение, нужно как можно
больше узнать о свойствах камней и
металлов, из которых оно состоит.
Только так вы поймёте, когда его мож-
но и нужно носить, а в каких ситуа-
циях лучше оставить в шкатулке.

Полезно знать и о том, что камни
собирают и удерживают в себе лю-
бую энергетическую информацию, в
том числе и негативную. Поэтому
перед тем, как надеть на себя новое
украшение, очистите его от чужой

энергетики. Сде-
лать это можно с
помощью огня и

талой воды. Сна-
чала огнём сни-
мают информа-
цию: минерал

проносят над све-
чой против часовой

стрелки нечётное число раз (не ме-
нее трёх). После этого кладут мине-
рал в фарфоровую чашу, заливают

пропущенной через фильтр водой и
ставят в морозильную камеру. Ког-

да вода замерзает, достают
чашку из холодильника и ста-

вят на подоконник — чтобы
лёд растаял. Спустя 24 часа
камень полностью очистит-
ся от посторонней энергети-

ки. Теперь украшение можно
носить без опаски.

Отдельный разговор о най-
денных украшениях. Находку не сто-
ит надевать как минимум три меся-
ца. В течение этого времени понаб-
людайте, не наступят ли в вашей жиз-
ни или самочувствии резкие переме-
ны к худшему. Если это произошло, без
сожаления расстаньтесь с украшени-
ем, но ни в коем случае не продавай-
те! Лучше выбросьте его в реку или
ручей, чтобы вода унесла несчастье.

Бирюза. Считается, что этот са-
моцвет обладает
мощной энергией.
Он может прими-
рить врагов и по-
гасить гнев его
обладателя. Под-
ходит Стрельцам,
Тельцам, Рыбам и Водолеям.

Янтарь. Янтарь камень-лекарь.
Его советуют носить при болезнях
горла. В России янтарную бусинку

лой убеждения.
Оберегает от
н еобд ум ан н ы х
поступков. Под-

ходит Львам, Ко-
зерогам, Девам.

Сердолик. В литотерапии (лече-
нии камнями) сердолик используют
для улучшения
мозгового кро-
вообращения
и укрепления
иммунной си-
стемы. Подхо-
дит Стрельцам, Рыбам, Ракам.

Аквамарин. В тибетской медици-
не аквамарин ис-
пользуют как био-
стимулятор. Счи-
тается, что ка-
мень оберегает
владельца от об-

мана. Подходит
Водолеям, Ракам,

Девам.
Рубин. Индусы верят, что ка-

мень рубин снимает
депрессию и по-
могает при бес-
соннице. Но его
не рекомендуют
носить гиперто-
никам. Подходит
Б л и з н е ц а м ,
Тельцам.

Настоящие сокровища

КОСМЕТИКА

ÍÅ ÏÐÈÍÈÌÀÉÒÅ
ÂÑ¨ ÍÀ ÂÅÐÓ

Многие производители омо-
лаживающих кремов обещают
женщинам чудодейственный
эффект, выдавая за результат
обработанные в фотошопе
фотографии представитель-
ниц бомонда. Стоит ли всем
обещаниям верить?

Добросовестные косметологи со-
ветуют, прежде чем остановить вы-
бор на каком-то сред-
стве по уходу за ко-
жей, внимательно оз-
накомьтесь с компо-
нентами, указанными на этикетке,
чтобы не навредить своей коже и
даже здоровью.

Техническое масло (mineral oil)
Образует водоотталкива-

ющую плёнку на
коже и тем са-

мым задер-
живает влагу.
Техническое

масло признано
самой частой при-

чиной прыщей и сыпи. Кроме того, в
нём много канцерогенов.

Экстракт плаценты (plancental
extract)

Производители уверяют, что пла-
цента питает и омолаживает ста-
реющую кожу, дос-
тавляя к ней вита-
мины и гормоны.
Однако это не до-
казано, а вот воз-
можность появле-
ния гормональных сбоев вполне
вероятна.

Коллаген (collagen)
По идее, это структурный белок

кожи. Коллаген делает кожу упру-
гой, эластичной, увлажняет её и от-

вечает за непре-
рывное обнов-

ление клеток.
Но даже если
крем содер-
жит этот

к о м п о н е н т,
толку немного. В таком коллагене,
как правило, молекулы большого
размера, что препятствует их про-
никновению в кожу. Вместо того
чтобы приносить пользу, крем осе-
дает на поверхности, закупоривая
поры.

Липосомы (liposomes)
Одна из последних

новинок в борьбе со
старостью. Липосо-
мы — это крохотные
пузырьки, которые ус-
троены так же, как
мембраны человечес-
ких клеток, и могут до-
нести определённые
соединения (например,
коэнзимы Q10) до са-
мых глубинных слоёв
кожи. Однако исследо-
вания не подтвержда-
ют этого, называя липосомы оче-
редным дорогостоящим надува-
тельством.

Альбумин (albumin)
Производители убеждают, что

крем, содержащий альбумин, сде-
лает нас моложе на 10 лет. Полу-

чают его из
крови крупно-
го рогатого
скота. На са-
мом же деле
а л ь б у м и н ,
в ы с ы х а я ,
ф ор м и р уе т

плёнку поверх
морщин, всего лишь маскируя их и
делая менее заметными на корот-
кий период.

Вернуть назад молодость ни один
крем, увы, не в силах. Так что, омо-
лаживаясь, не переусердствуйте. 
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Í ÀÐÓØ È ÒÅË È
П

о результатам внепла-

новой оперативной про-

верки организации уста-
новлено нарушение порядка при-

ёма денежных средств при реа-

лизации товаров за наличный
расчёт, а также приобретение то-

варов без наличия требуемых за-

конодатель ством документов,
подтверждающих приобретение

(поступление) товаров в количе-

стве 192 единиц на сумму 760860
рублей, включая пиво солодовое

в количестве 56 бутылок (52 лит-

ров) на сумму 280900 рублей, ре-
ализация табачных изделий без

сопроводительных документов,

подтверждающих легаль ность

приобретения  в количестве

690 пачек (13800 штук) на сумму
3065500 рублей.

В отношении продавца органи-

зации составлен протокол об ад-
министративном правонарушении

по ст. 12.18 КоАП Республики Бе-

ларусь. Продавец привлечена к
административной ответствен-

ности в виде штрафа в сумме

980000 рублей.
В отношении организации состав-

лен протокол об административном

правонарушении в соответствии с
ч. 4 ст. 12.17, ч.1 ст. 12.23 КоАП Рес-

публики Беларусь.

Материалы дела для рассмотре-
ния направлены в Хозяйственный

суд г. Минска для принятия решения.

ÄÎÒÀÊÑÎÂÀËÑß
О

тделом оперативно-конт-

рольных мероприятий инс-

пекции МНС Республики Бе-
ларусь по Заводскому району г. Минс-

ка особое внимание уделяется дея-

тельности в сфере перевозки пасса-
жиров автомобилями — такси, кото-

рая осуществляется гражданами без

государственной регистрации, то есть
нелегально.

По результатам контрольных мероп-

риятий, выявлен гражданин, который
осуществлял предпринимательскую

деятельность по перевозке пассажи-

ров без государственной регистрации
и без наличия специального разреше-

ния (лицензии). В отношении гражда-

нина составлен протокол об админис-

тративном правонарушении по   час-

ти 1-1 статьи 12.7 КоАП Республики
Беларусь. Арестован и изъят автомо-

биль стоимостью 34000000 рублей.

Норма части 1-1 статьи 12.7 КоАП
Республики Беларусь предусматрива-

ет наложение штрафа в размере до ста

базовых величин с конфискацией пред-
метов административного правонару-

шения, орудий и средств совершения

административного правонарушения,
независимо от того, в чьей собствен-

ности они находятся, а также дохода,

полученного в результате такой дея-
тельности, или без конфискации.

Уважаемые граждане, может сто-

ит задуматься, и принять все необхо-
димые меры, чтобы обезопасить себя,

и не потерять «железного друга».

«ÏÎÂÅÇËÎ» ÅÉ
Н

алоговый орган на посто-
янной основе проводит
работу по выявлению лиц,

занимающихся розничной торгов-
лей без государственной регистра-
ции в качестве индивидуальных
предпринимателей, с использовани-
ем Интернета.

Так, по результатам внеплановой
тематической оперативной провер-
ки, проведённой в отношении граж-
данки, размещавшей рекламные
объявления о продаже детских игру-
шек на сайте irr.by газеты «Из рук в
руки», установлено осуществление
ею предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистра-
ции. В отношении гражданки состав-
лен протокол об административном
правонарушении по части 1-1 статьи
12.7 КоАП Республики Беларусь. Дет-
ские игрушки в количестве 89 еди-
ниц на сумму 1750000 рублей арес-
тованы и изъяты.

Инспекция МНС
Республики Беларусь

по Заводскому району г.Минска

ÑÅÁß ÇÀÂÎÄÓ ÏÎÑÂßÒÈÂ

Наталья Борисовна трудится на
заводе уже более тридцати лет.
Сразу после окончания школы в

1979 г. она пришла на завод в
отдел главного метролога кон-
тролёром измерительных
приборов и специального ин-
струмента.

С заводом её связывает мно-
гое. Родители, Сафроновы: Борис
Викторович и Раиса Павловна,
долгие годы работали на МПЗ и
привили дочери любовь к наше-
му предприятию. Здесь Наталья
Борисовна встретила своего бу-
дущего мужа Геннадия Иванови-
ча Лапко, который в то время ра-
ботал с ней в одном отделе. У
них создалась прекрасная любя-
щая семья, которая вырастила и
воспитала двоих сыновей.

Наталья Борисовна постоян-
но повышала свою квалифика-
цию, окончила Белорусский по-

литехнический институт, неоднократ-
но проходила обучение в Белорусском
государственном институте метроло-

гии. С 1982 года она работала инже-
нером-технологом, а с 2003 г. началь-
ником лаборатории линейно-угловых
измерений. За это время изучила
применяемое на предприятии изме-
рительное оборудование и приёмы
работы на нём, основы экономики
предприятия, организацию управле-
ния коллективом.

Руководить женским коллекти-
вом — это очень ответственно и
сложно. Но Наталья Борисовна,
обладая своей коммуникабельно-
стью и умением найти подход к
каждому сотруднику, пользуется
несомненным авторитетом и ува-
жением в коллективе.

 Наталья Борисовна, примите в
свой адрес самые тёплые слова
поздравления с юбилеем и поже-
лания крепкого здоровья, удачи в
жизни, любви и тепла от родных и
близких, исполнения заветных же-
ланий, прекрасного настроения и
всех других земных благ.

Коллектив отдела главного
метролога

Фото Леонида МАРЦИОНКО

ÎÀÎ «ÌÈÍÑÊÈÉ
ÏÎÄØÈÏÍÈÊÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ»

Уважаемые акционеры!
30 марта 2012 года в 15.00 состоится

очередное общее собрание акционе-
ров по адресу: 220026, г. Минск, ул. Жи-
луновича, 2 (зал заседаний)

Повестка дня:
1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельнос-

ти Общества за 2011 год. Утверждение показателей прогноза социально-
экономического развития Общества на 2012 год.

2. Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2011 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансо-

вой и хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, распределе-
ния прибыли.

4. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчёта о
прибылях и убытках Общества за 2011 год.

5. Об утверждении распределения и использования прибыли, выплате
дивидендов за 2011 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2012 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизи-

онной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного со-

вета и ревизионной комиссии.
9. Об оказании материальной (спонсорской) помощи.
Лица, имеющие право на участие в собрании, с проектом решения

собрания могут ознакомиться по указанному выше адресу в рабочие дни
в период с 26.03.2012 с 10.00 до 16.00 (перерыв с 11.50 до 12.25), а в день
проведения собрания — по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет осуще-
ствляться 30.03.2012 с 14.15 до 14.45 по месту проведения собрания,
при предъявлении паспорта или доверенности, оформленной в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Справки по тел. 246-79-76.
Наблюдательный совет ОАО «МПЗ»

Ñ þáèëååì!

Валентину Алексеевну
КИСЬКО

Аромат всех цветов и
румянец зари

Мы готовы тебе в этот день
подарить.

Нежность роз поутру, свет,
тепло, доброту.

Много ласковых слов и
земную любовь.

Всё, что светлое есть и
святое в судьбе,

Мы желаем, коллега,
сегодня тебе!

Коллектив УчТК СЦ

Николая Васильевича
ЛУКАШЕВИЧА

Всегда и грустно и приятно,
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать.
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды

не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.

Коллектив химико-
термического отделения

УИАП

Нину Аркадьевну
КУЧИНСКУЮ

Желаем только радости, добра,
Как можно меньше огорчений и

печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые совсем не постучали.
Пусть будут в доме

хлеб да соль,
Друзья пусть в доме будут,
А скука, огорченье, боль
Дорогу к дому позабудут.
Пусть будут вечно в Вашей

власти
Здоровье, бодрость, сила,

счастье.
Коллектив ЦШИП

Следующий номер
газеты выйдет

23 марта 2012 года

8 марта 2012 г. начальник лаборатории линейно-угловых из-
мерений отдела главного метролога Наталья Борисовна ЛАПКО
отметит свой юбилей.

ПОЭЗИЯ

Иван КИСЕЛЁВ

Ìîåé Áåëàðóñè
Торопим мы, торопим поезда.
Какое счастье к дому возвратиться,
Пройти твои поля и города,
И словно в песне, словом раствориться!

Но смотрю я встревоженным взглядом
На чернобыльский атом крутой,
Где безумство соседствует рядом —
С неизменной земной красотой.

Поёшь как соловей, петь любишь ты,
Я подпеваю, славлю честь державы.
А коль не по душе пою, прости,
Не для себя — тебе ищу путь славы!

Музыка Дианы ГИЛЬ

Из жёрдочек у крепкого мостка,
В “Лявоніхе” — весёлом нашем танце,
Ты, Беларусь, как девочка проста,
И непонятная для иностранца.

Земля твоя святая — знаем все,
Стройна и привлекательна осанка.
Встречаешь утро ты во всей красе,
Как ты хлопочешь, милая славянка.


