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Нам 65 лет!
По сложившейся традиции отcчет 

времени мы ведем пятилетками. Де-
лаем анализ грандиозных дел, с твор-
ческим подъемом встречаем новые 
задачи, с оптимизмом вглядываться в 
будущее.

Очередной свой день рождения 
завод встречает, не без затруднений, 
преодолев пятилетний отрезок. Кол-
лектив новую временную веху встре-
чает достойно: по пути новаций и се-
рьёзной реконструкции производства.  

Об этом и говорил генеральный дирек-
тор А.Ф.Лабусов в своём вступитель-
ном слове на торжественном заседа-
нии в честь 65-летия предприятия.

Не рядовым событием для дня рож-
дения завода был визит в этот день на 
предприятие первого вице-премьера 
В.И.Семашко. Из этого вытекало, что 
Правительство интересует ход рекон-
струкции на предприятии, выполнение 
задач поставленных Президентом стра-
ны руководству и трудовому коллективу 
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предприятия во время посещения им 
ОАО «МПЗ» 29 сентября 2009 года.

Первый вице-премьер Правитель-
ства, по-видимому, был удовлетворен 
отчетом генеральной дирекции. Сделав 
необходимые в таких случаях указания 
и корректировки, он с интересом осмо-
трел новую экспозицию музея, где его 
гидом был сам генеральный директор.

Гости прибывшие на торжествен-
ное собрание степенно фиксировали 
своё участие, распаковывали привет-
ственные адреса, получали сувениры 
и проходили в ярко освещенный музей. 
Здесь их степенность отступала на вто-
рой план, и они с увлечением рассма-
тривали мастерски расставленную экс-
позицию, где история и современность 
гармонично дополняли друг друга.

Поражала гостей сфера примене-
ния подшипников в технике в различ-
ных отраслях народного хозяйства. В 
принципе – это известно. Но талант ди-
зайнеров уводил экскурсантов за пре-
делы воображения в этой компактной 
блистательной экспозиции. 

Кофе-пауза тем не менее не затяну-
лась. Конференц-зал заполнили наряд-
ные люди в приподнятом настроении, 
и диктор Евгений Лашковский постав-

ленным голосом предоставил вступи-
тельное слово генеральному директору 
Александру Фёдоровичу Лабусову.

Зал замер, вслушиваясь в слова 
своего лидера. Его речь лилась ров-
но, убедительно и чуть возвышенно  
как принято в таких случаях,о том, что 
МПЗ встречает свой юбилей сильным и 
перспективным предприятием и удер-
живает своё почётное место в числе 
лидеров машиностроения Республики 
Беларусь, что торговую марку «МПЗ» 
хорошо знают более, чем 20 странах 
мира.

Уверенность руководителя нахо-
дила отзвук в сердцах тружеников за-
вода, укрепляла оптимизм, дарила 
уверенность в завтрашнем дне. Со-
единив судьбу с заводом, людям хоте-
лось слушать и слушать генерального 
директора, чтобы завтра передать эту 
уверенность товарищам по работе и 
своим семьям. Дружные аплодисменты 
увенчали речь генерального директора 
и задали тон всему торжеству.

Гости из вышестоящих инстанций, 
смежных предприятий, потребители 
продукции зачитывали свои привет-
ственные адреса тоже в возвышенных 
тонах, передавали подарки и награды.

Заместитель начальника управле-
ния металлургической промышленно-
сти и инструментального производства 

О.Е.Лашкевич зачитал приветствие 
Министра промышленности Республи-
ки Беларусь Д.С.Катеринича, где гово-
рится, что мощный старт возрождению 
предприятия был дан именно после 
посещения его Президентом Республи-
ки Беларусь Александром Лукашенко. 
Благодаря зрелости руководства и на-
пряжённой работе всего коллектива 
успешно решаются задачи техническо-
го перевооружения производства, вне-
дрения новых технологий, освоения 
выпуска новых видов продукции.

Глава администрации Заводско-
го района О.М.Жогло, выступая с по-
здравлением по случаю 65-летия пред-
приятия подчеркнул, что вся жизнь 
заводского коллектива неразрывно 
связана с жизнью и историей района. В 
напряженные послевоенные годы стро-
ился завод ГПЗ-11 вместе с гигантами 
белорусской индустрии автомобиль-
ным и тракторным. Собрав первые 
подшипники, коллектив предприятия 
сразу же занял свое почетное место в 
элите белорусского машиностроения.

В трудные годы развала экономиче-
ских связей, и усугубивший экономиче-
скую ситуацию мировой кризис, оказал 
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своё негативное воздействие и на за-
вод. Несмотря на героические усилия 
коллектива производство замирало. 
Глава государства побывал на заводе 
и твёрдо сказал: 

- Заводу быть!
И всё стало изменяться в лучшую 

сторону. У тружеников предприятия 
укрепился оптимизм – выросла уве-
ренность в завтрашнем дне завода, 
решительно взят курс на интенсифика-
цию производства. Реконструкция идет. 
Она омолаживает производство. Она 
уверенно выводит завод на передовые 
рубежи.

Корпуса завода и здание админи-
страции расположены рядом – говорил 
далее О.М.Жогло. Мы по одной улице 
ходим на работу, как бы, делаем одно 
дело, поэтому с особой теплотой по-
здравляю Вас с торжественной датой. 
И добавлю, что администрация района 
и горисполком и впредь будут помогать 
развивать социальную сферу предпри-
ятия, строить жилье, кредитовать ваши 
проекты. 

О.М.Жогло пожелал предприятью 
дальнейшего развития и процветания, 

а трудовому коллективу успехов, здо-
ровья и счастья.

С особым вниманием слушали 
участники торжественного собрания 
выступление генерального директора 
холдинга БМЗ А.Н.Савенка. В состав 
холдинга «Белорусская металлурги-
ческая компания» ОАО «МПЗ» вошел 
в январе 2013 года. Это вступление 
значительно расширило возможно-
сти предприятия, получив в соратники 
столь именитого партнёра, имеющего 
значительный авторитет на мировом 
рынке.

От имени многотысячного коллек-
тива холдинга Анатолий Николаевич 
Савенок поздравил генерального ди-
ректора и трудовой коллектив со зна-
менательным событием – 65-летием со 
дня основания предприятия. Отмечая 
достигнутые успехи, он пожелал его 
труженикам успехов и процветания.

- Пусть все Ваши планы претворя-
ются в конкретные дела. А возникаю-
щие преграды пусть станут Вашими 
новыми покоренными вершинами, - го-
ворилось в поздравлении главы хол-
динга. 

Депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь, член Постоянной комиссии 
по бюджету и финансам, кандидат 
экономических наук В.А.Бороденя вы-
сказал своё мнение о верности курса 
взятого руководством завода на мо-
дернизацию производства. Он одо-
брил мероприятия, проводимые в ходе 
реконструкции по экономии средств и 
ресурсов, Высказав при этом уверен-
ность, что нынешняя экономическая 
напряженность в недалёком будущем 
сторицей окупится успехами продукции 
на внутреннем и зарубежном рынках.

Высоко оценена деятельность про-
фсоюзной организации предприятия в 
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Совете профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения. В связи с 65-летием 
предприятия с поздравлениями вы-
ступил заведующий отделом Совета 
профсоюза П.П.Сироткин. Он отметил 
сложившуюся и отлаженную систему 
социального партнёрства профсоюз-
ной организации и администрации 
предприятия, которая позволяет ре-
шать социальные и производственные 
вопросы, заботиться о безопасности 
труда и повышении качества социаль-
но-бытовых условий работников. Как и 
все выступающие, он передал поздрав-
ления и награды отраслевого профсо-
юза, всем деятельным участникам со-
циального партнерства и активистам 
профсоюзной работы.

В русле социальной направленно-
сти перед участниками торжественно-
го собрания выступила директор ГУО 
«Детского дома №6 г.Минска» Тамара 
Эдуардовна Савченко. Она с благодар-
ностью отозвалась о благотворитель-
ных акциях профсоюза и руководства 
ОАО «ГПЗ», оказавшего неоценимую 
помощь детям, лишенным родитель-
ской заботы, подчеркнув при этом ко-
лоссальное духовно значение этих 
действий.

Дмитрий Васильевич Заблоц-
кий, заместитель генерального  
директора по качеству и стандар-
тизации производства БелАЗ

В должности заместителя гене-
рального директора я сравнительно 
недавно. До этого был заместителем 
цеха гидроагрегатов и начальником 
механосборочного цеха, так что с 
продукцией МПЗ я знаком хорошо, 
не понаслышке. Потому что подшип-
ники МПЗ устанавливаются у нас на 

Приветствия наших гостей

цилиндрах поворота, на подвеске. Я их, 
как говорится, своими руками много-
кратно перетрогал, хорошо зная эту 
марку. Своё качество они доказали  дли-
тельными сроками эксплуатации. Когда 
я работал в механосборочном цехе у 
нас была основная деталь РМК (редук-
тор мотор-колеса), где идет подшипник 
710  Минского подшипникового завода. 
Когда мы вышли на большие объёмы, 
приходилось  использовать подшипни-
ки и других заводов. Но ничего не вы-
шло: пошли рекламации из-за выхода 
из строя подшипников. Тогда мы стали 
разбирались с рекламациями и оказа-
лось, что выходили из строя подшипни-
ки не Минского завода. И вместе с тем, 
мне показали мотор-колесо, которое 
без капремонта прошло триста тысяч 
километров на минском подшипнике. 
Подшипник сняли, помыли, провери-
ли и опять поставили – пусть «бегает» 
дальше. Это как-то очень согрело душу 
тем, что на земляков можно положиться 
за отменное качество их работы. И еще, 
нас объединяет то, что наши заводы 
одногодки. Правда, своё 65-летие мы 
отмечаем осенью.

VIVAT, ровесники!

- Это полностью соответствует по-
литике руководства нашей страны в 
заботе о подрастающем поколении. 
Педагоги детского дома доступно рас-
сказывают о искренности и сердечно-
сти заботы работников предприятия о 
подшефных. В знак благодарности и 
признательности воспитанники детско-
го дома преподнесли ими изготовлен-
ный праздничный торт.

Нельзя обойти вниманием и кон-
структоров настроения - профессио-
нальный художественный коллектив 
«Купалинка». Он наиболее пластично 
входил со своей программой в структу-
ру торжества, заполняя паузы и взвивая 
темп, когда нужен был подъём эмоций. 
Руководитель ансамбля сама сидела за 
пультом, управляя ансамблем. А арти-
сты, конечно же знали своё дело!



ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 5

По объемам производства Минский 
подшипниковый завод занимает 2-е ме-
сто среди 24 таких же предприятий СНГ. 
Выпускает более 600 типоразмеров 
подшипников весом от 2 г до 950 кг и 
производит их около 20 млн штук в год. 
Очень важно шагать в ногу со временем 
и оперативно реагировать на новые за-
просы рынка. Так, за последние 10 лет 
номенклатура выпускаемой продукции 
предприятия обновилась примерно на 
40 процентов.

Партнерство: банк – завод 

Курс на развитие

нием, аккредитованным органами сер-
тификации.

На ОАО «МПЗ» налажена система 
фирменного обслуживания потреби-
телей, которая предусматривает ком-
плекс  услуг, оказываемых потреби-
телю не только на стадии заключения 
договоров и отгрузки подшипников, но 
и после их продажи — в течение все-
го предусмотренного жизненного цикла 
эксплуатации подшипников.

Общество имеет сертификат соот-
ветствия Системы менеджмента каче-
ства требованиям ОМ 180 9001:2009 
«Системы менеджмента качества. 
Требования». Минский подшипнико-
вый завод получил международный 
экологический сертификат ИСО 14001 
международного органа сертификации 
КЕМА.

Определяющим звеном в стратеги-
ческом развитии предприятия руковод-
ство завода считает техническое пере-
вооружение производств завода по 
выпуску продукции с использованием 
нового высокотехнологичного и высоко-
производительного оборудования.

Совместное сотрудничество ОАО 
«АСБ Беларусбанк» с ОАО «МПЗ» нача-
лось с декабря 2004 года. В настоящее 
время завод является VIР-клиентом 
банка и обслуживается в филиале № 
511. Предприятие сотрудничает с бан-
ком в части кредитования текущей и 
инвестиционной деятельности, расчет-
но-кассового обслуживания, междуна-
родных расчетов.

В настоящее время с участием наше-
го филиала согласно плану техническо-
го перевооружения производства ОАО 
«МПЗ» на 2010-2020 годы реализуются 
два крупных инвестиционных проекта в 
рамках внешнеторговых контрактов на 
приобретение оборудования:

- с фирмой «CIEFFE FORNI 
INDUSTRIAL SRL» (Италия) на сумму 
16 млн евро с привлечением иностран-
ной кредитной линии на сумму 9,6 млн 
евро;

- с фирмой «МURARO SPA» (Ита-
лия) на сумму 15,6 млн евро.

При этом следует отметить, что ОАО 
«МПЗ» из года в год неуклонно  увели-
чивает объемы потребляемых услуг 
в «Беларусбанке». Между нашим фи-
лиалом и клиентом сложились тесные 
партнерские отношения, основанные 
на взаимовыгодном сотрудничестве, с 
учетом комплексного подхода к обслу-
живанию, интересов клиента и банка.

Желаем коллективу открытого ак-
ционерного общества «Минский под-
шипниковый завод» крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в их нелегком 
труде.

оао «асб беларусбанк» искренне поздравляет  
работников оао «Минский подшипниковый завод»  

со знаменательной датой — 65-летием со дня основания!
открытое акционерное общество «Минский подшипниковый завод» 

— экспортоориентированное предприятие, специализирующееся на вы-
пуске конструктивных групп подшипников (шариковых, игольчатых, кар-
данных, роликосферических, конических, шарнирных). история завода 
начинается с мая 1948 года. в настоящее время — это динамично раз-
вивающееся предприятие, обладающее передовыми технологиями и но-
вейшим оборудованием. на Минском подшипниковом заводе работает вы-
сокопрофессиональный, подготовленный персонал. для руководителей, 
инженерно-технических и рядовых работников такие понятия, как корпо-
ративная этика, общий результат деятельности коллектива, престиж 
компании и забота о клиенте—важнейшие элементы их профессиональ-
ного поведения.

Подшипники МПЗ применяются в 
большинстве отраслей промышлен-
ности, в том числе в станко-  и ма-
шиностроении, горнодобывающей, 
нефтегазовой, бумагоделательной и 
лесообрабатывающей промышленно-
сти, металлургии, энергетике, самоле-
тостроении и др. Продукция предпри-

ятия  поставляется  во многие страны 
мира, включая СНГ, Польшу, Болгарию, 
Германию, ОАЭ, Индию, Сингапур.

Существующая на заводе организа-
ционная структура обеспечивает осу-
ществление полного производственно-
го цикла изделий, начиная с разработки 
конструкторской и технологической до-
кументации на производимую продук-
цию, создание и совершенствование 
средств производства (включая про-
изводство и модернизацию отдельных 

видов оборудования, изготовление ин-
струмента и оснастки) и завершая про-
изводством и реализацией продукции. 
Завод имеет собственное станкостро-
ение, производство алмазно-абразив-
ного инструмента, станцию для испы-
таний подшипников и измерительную 
лабораторию, оснащенную оборудова-

на снимке наши гости: директор филиала кондратович иван владимирович  
и заместитель директора филиала – начальник центра корпоративного бизнеса 
король ирина анатольевна
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Министерство  
промышленности

Почетная грамота: Ефимчик Иосиф 
Иосифович - наладчик кузнечнопрессо-
вого оборудования 5 разряда КЗЦ, Ша-
буня Иван Михайлович - шлифовщик 5 
разряда ЦРП-1, Хритоненков Николай 
Владимирович - наладчик шлифоваль-
ных станков 5 разряда ЦШИП.

Мингорисполком
Почетная грамота: Кухарчик На-

дежда Ивановна - шлифовщик 3 разря-
да ЦКИ.

Благодарность: Абрамович Вале-
рий Александрович - наладчик шлифо-
вальных станков 5 разряда ЦРП-2, Ту-
рин Александр Леонидович - наладчик 
шлифовальных станков 5 разряда УГТ.

администрация  
заводского района г. Минска

Почетная грамота: Климова Галина 
Георгиевна - специалист по маркетин-
гу 1 категории отдела продаж в страны 

Поскольку годы не считаем, На вид Вы очень 
хороши, Вас с ЮБИЛЕЕМ Поздравляем, Жела-
ем счастья от души. И пусть от счастья светятся 
глаза, И счастье в дом дорогу не забудет, А если 
на глазах появится слеза, То пусть она слезою 
счастья будет! Желаем Вам, чтоб жизнь кипела! 
Чтоб так и не пришла усталости пора! Чтоб спо-
рилось в руках любое дело, а завтра было луч-
ше, чем вчера!

Приветствия, поздравления, награды....! 
дальнего зарубежья, Голуб Василий 
Владимирович - монтажник УСБО, Зе-
нов Анатолий Васильевич - наладчик 
автоматов и полуавтоматов ЦШИП, 
Галькевич Александр Николаевич - 
сборщик ЦРП-1, Юринок Раиса Петров-
на - инженер-технолог 1 категории УГТ.

Профсоюз  
работников асМ

Почетная грамота: Лабусов Алек-
сандр Фёдорович - генеральный ди-
ректор, Климов Михаил Федорович 
- начальник участка по ремонту обо-
рудования УСМАИ, Сизова Светлана 
Васильевна - старший мастер кон-
трольный УчТК ЦРП-1, Трус Лидия Ге-
расимовна - начальник сектора бухгал-
терии, Кузьмин Николай Николаевич 
- председатель профкома.

оао «бМз»
Почетная грамота: Лабусов Алек-

сандр Фёдорович - генеральный ди-
ректор, Лисовская Ольга Анатольевна 
- ведущий инженер-конструктор ОГК, 
Одинец Галина Николаевна - началь-
ник отдела кадров, Пинчук Валентина 
Ивановна — ведущий инженер-про-
граммист ООСиПУ, Смолярчик Раиса 
Михайловна — начальник БТПП. Мель-
ников Владимир Васильевич — стар-
ший мастер ЦКИ.

генеральный директор 
оао «МПз»

Грамота: Савицкий Александр Ива-
нович - помощник генерального дирек-
тора, Суконкин Александр Николаевич 
- начальник бюро ОПЭиЧПУ, Лапко На-
талья Борисовна - начальник испыта-
тельного центра - заместитель началь-
ника ОГМетр, Гилевский Станислав 
Викторович - мастер, заведующий скла-
дом сбыта, Сокол Тамара Николаевна 
- старший мастер УСБО, Шашок Елена 
Николаевна - диспетчер транспортного 
цеха, Зыль Елена Иосифовна - контро-
лер УчТК КЗЦ, Шаршаков Иван Андре-
евич - механизатор ПСХ «Домовицкий», 
Лисица Нина Семеновна — доярка ПСХ 
«Домовицкий».

Поздравляем  
Кулинич Лилию Александровну

инженер по подготовке  
производства ЦрП-1
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Прокуратурой г.Минска в апре-
ле-мае 2013 г. проведена проверка 
соблюдения ОАО «Минский подшип-
никовый завод» требований антикор-
рупционного законодательства.

Некоторые недостатки в работе 
по отобранию письменных обяза-
тельств выявлены и в ОАО «Минский 
подшипниковый завод».

Для обеспечения эффективной 
работы по предупреждению корруп-
ции требуют пояснения отдельные 
статьи.

Так, ст.1 Закона устанавливает, 
что к государственным должност-
ным лицам относятся постоянно или 
временно либо по специальному 
полномочию занимающие должно-
сти, связанные с выполнением орга-
низационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных 
обязанностей в государственных и 
негосударственных организациях, в 
уставном фонде которых доля госу-
дарственной собственности состав-
ляет не менее 50 процентов.

Статьей 17 Закона установлено, 
что государственное должностное 
лицо не вправе: заниматься предпри-
нимательской деятельностью лично, 
либо через доверенных лиц;

совершать от имени государ-
ственных организаций без согласо-
вания с государственными органами 
сделки с юридическими лицами, соб-
ственниками имущества которого яв-
ляются его супруг (супруга);

принимать участие лично или 
через доверенных лиц в управлении 
коммерческой организацией, за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Законом и иными за-
конодательными актами Республики 
Беларусь;

иметь счета в иностранных бан-
ках, за исключением случаев выпол-
нения государственных функций в 
иностранных государствах;

выполнять имеющие отношение 
к служебной деятельности указания 
и поручения политической партии, 
общественного объединения, членом 
которого лицо является.

Государственное должностное 
лицо, нарушившее обязательство 
освобождается от занимаемой долж-
ности.

Прокуратурой города Минска про-
водится работа по выявлению фак-
тов нарушения письменных обяза-
тельств. Учитывая, что данные факты 
продолжают иметь место, призываем 
осуществлять свою деятельность в 
строгом соответствии с положениями 
законодательства.

Иван ЛАШУК, прокурор  
отдела по борьбе с коррупции и 
организованной преступностью 
прокуратуры города Минска

За истекший период  из средств 
предприятия сельчанам оказана значи-
тельная финансовая помощь в размере 
9,8 млрд.руб., в том числе на выплату 
заработной платы 4,2 млрд. руб., при-
обретение основных средств -1,4 млрд. 
рублей. Акционерам будет интересно уз-
нать, как освоены эти средства, потому 
что в ходе реконструкции каждый рубль 
должен использоваться рационально с 
нацеленностью на высокую эффектив-
ную отдачу в будущем.

На выделенные средства хозяйством 
приобретён энергонасыщенный трактор 
МТЗ - 3022 с посевным агрегатом,  холо-
дильник для МТФ,  погашена кредитор-
ская  задолженность в сумме 1,7 млрд.
рублей. Произведены оплаты по лизин-
гу, погашена  налоговая задолженность, 
бюджетной ссуды, осуществлены  опла-
ты выполненных работ.

Во исполнение постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь 
от 22.06.2012 №571 «О внесении из-
менений в постановление СМ РБ от 
30.12.2011 №1798», и с целью увеличе-
ния объемов производства молока и по-
вышения его качества в филиале ОАО 
«МПЗ» ПСХ «Домовицкий» произведе-
но переоборудование фермы по вы-
ращиванию телят в молочно-товарную. 
Переоборудование произведено соглас-
но Постановлению Совмина № 62 от 
20.01.2012г. - реконструкция по второму 
типу, а именно изменение формы содер-
жания скота (беспривязное), модернизи-
ровано доильное оборудование. 

Уже к концу прошлого года был  про-
изведен ремонт кровли с установкой 
светоаэроционных фонарей,  произве-
дено устройство кормового стола и мон-
таж стойлового оборудования. С целью 

Прикладная эконоМика

Как дела, сельчане?! 
с.П. васЮк, заместитель 

генерального директора по 
кадрам, идеологической работе 
и социальным вопросам

с таким вопросом можно об-
ратиться к работникам филиала 
оао МПз Псх «домовицкий». бо-
дрый и положительный ответ ус-
лышать не мудрено. и основания 
для оптимизма есть. напомним  на-
шим читателям, что филиал оао 
МПз Псх «домовицкий» образован 
1 сентября 2004 года на основании 
Приказа генерального директора 
оао «МПз» № 259 от 31.08.2004 г.  
«о создании обособленного струк-
турного подразделения Псх «домо-
вицкий». 

Нет  
коррупции 

повышения культуры производства про-
изведена планировка дорог и проездов,  
отремонтировано помещение молочно-
бытового блока, где необходимо было 
заменить окна и двери, смонтировать  
систему водопоения. 

В ходе наведения порядка произве-
ден демонтаж и утилизация аварийных 
зданий. 

Летом 2012 года  произведена закуп-
ка современного доильного оборудова-
ния. Комплект оборудования содержит 
основные преимущества доильного зала 
и позволяет получать молоко высокого 
класса. Стоимость комплекса импорта 
доильного оборудования на 6 скотомест 
производства  составляет 377,855 млн. 
рублей. Сметная стоимость реконструи-
руемой фермы - 1,8 млрд. рублей. Рен-
табельность производства молока на 
реконструируемой ферме должна соста-
вить 22,7 процента. К этому можно до-
бавить, что с начала мая сдача молока 
государству растет. Если учесть, что на 
1 мая эта цифра была равна 3910 кг, то 
в конце мая она выросла до 5550 кг в 
день.

Программа модернизации филиала 
ОАО «МПЗ» ПСХ «Домовицкий» в бли-
жайшие годы предусматривает строи-
тельство сенажной траншеи, ангара для 
хранения зерна на 1000 тонн, строитель-
ство  ангара для содержания молодняка 
крупного рогатого скота, переоборудова-
ния здания детского сада под жилое по-
мещение, а также приобретение сельско-
хозяйственной техники и механизмов. 

Благодаря интенсивной помощи за-
водчан растут показатели и полевод-
ства. Урожайность зерновых в 2012 году 
в хозяйстве составила 33 центнера с 
гектара. В 2011 году она была на уров-
не 27,5 центнера. В оптимальные сроки 
проведена посевная в хозяйстве «До-
мовицкий». Посеяны яровые культуры и 
кукуруза. По имеющимся возможностям 
внесены минеральные удобрения на 
поля. 

Отрадно и то, что работники хозяй-
ства проявляют деловую инициативу. 
При запланированных 940 гектарах зер-
нового клина засеяно 1048 гектар, что 
на 11 процентов больше. Значит устой-
чивее будет кормовая база животновод-
ства.

Прогнозный рост выручки реали-
зуемой продукции должен составить к 
2015 году более 18 млрд.руб., в т.ч. вы-
ручка на одного занятого работника 20 
тыс. долларов. Это будет существенный 
вклад сельчан в акционерный капитал 
ОАО «МПЗ». 

А пока не будем расслабляться и 
продолжим помогать труженикам села 
с прежней интенсивностью и усердием.
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Летний период – любимое время 
для многих, а особенно для квартир-
ных воров. Пока горожане стремятся 
уехать подальше от шумного мегапо-
лиса, некоторые, не особо чистые на 
руку люди промышляют кражами. Вам 
и в голову не придёт, что, пока вы не-
житесь под солнцем или поливаете на 
даче огород, кто-то может находиться 
в вашей квартире, и лишать вас иму-
щества, которое вы заработали добро-
совестным трудом.

Не всегда выбор вора падает на 
квартиры обеспеченных людей. Это 
может быть любая квартира! И даже 
если у вас установлена сверхпрочная 
металлическая дверь, всё же стоит за-
думаться о безопасности своего иму-
щества. Любая дверь имеет замок, а 
любой замок можно открыть. Даже не 
профессиональному вору на вскрытие 
замка понадобится от трёх до трид-
цати минут. Единственный надёжный 
способ оградить своё имущество от 
нежелательных «гостей»- это устано-
вить охранную сигнализацию «Алеся» 
в своей квартире. Воры либо обходят 
стороной охраняемую квартиру, либо 
попадают в руки групп задержания, ко-
торые приезжают на вызов «Тревога» 
за считанные минуты!

Обратиться с заявлением на обору-
дование квартиры или дома средства-
ми охранной сигнализации в Заводской 
(г. Минска) отдел Департамента охра-
ны МВД Республики Беларусь можно 
по адресу: г. Минск, ул. Машинострои-
телей, 6, каб. 106. А получить консуль-
тацию по интересующим вас вопросам 
можно по телефону квартирного отде-
ла 296-30-51.

Участие в антитабачной кампании 
редакции – дело обязательное. Получив 
задание, сразу заплясали в мыслях кор-
респондента забавные заголовки: «Нет, 
курилкам! Да, парилкам!», «Выпустим 
из лёгких дым». Но, задумавшись, оказа-
лось, что дело это не совсем простое. 
У табака богатое прошлое. Вспомним, 
что царь Пётр внедрял в России таба-
кокурение, как средство борьбы с зако-
стенелым ретроградством боярства. 
Как ни странно, выходит, что табак 
имеет свои функции, как инструмент 
внутренней политики. Или вот ещё, ког-
да мы слышим проникновенное: «…давай 
закурим, товарищ, по одной! Давай заку-
рим, товарищ мой!», то невольно вспо-
минается и гусарская трубка Дениса 
Давыдова, солдатская «козья ножка» в 
холодных окопах... Это уже оружие духа 
в военном быту. Да и в творческой среде 
сигарета стимулятор мысли, катализа-
тор дискуссии…

Но сегодня в той же России против 
курения выступает Дума, Правитель-
ство, общественность, значит, нико-
тин серьёзно въелся в быт людей. Вот 
и у нас организуется активное противо-
действие табакокурению. Для этого 
рекомендуется проводить «круглые 
столы», пресс-конференции и прочие 
массовые мероприятия. 

Будем этому следовать. Конечно же, 
первыми в сфере нашего плебисцита 
оказались работники отдела кадров за-
вода. К ним и вопрос: «Как Вы относи-
тесь к курению?» 

Алла Александровна Смирнова – спе-
циалист по кадрам: 

- Крайне отрицательно. С курильщи-
ками борюсь везде: дома, на работе, в 
общественных местах. Это не только 
не нужное, но и вредное занятие, губя-
щее здоровье и пожирающее время!

Елена Андреевна Каханович – за-
меститель начальника отдела кадров 
МПЗ:

- В нынешних условиях курение это 
ещё и эстетический нонсенс. Где курят, 
там и плюют, сорят, сквернословят. 
Табачный дурман не украшает совре-
менное общество.

И уже в разноголосице женских голо-
сов служб и отделов можно было услы-
шать:

- А молодые девчонки курят, чтобы 
казаться креативнее!

- Самое ужасное, это когда молодая 
мама, качая коляску с малышом, сама да-
вится сигаретным дымом!

- Или  же беременная молодуха ды-
мит, просто чадит сигаретой! Где за-
бота о здоровье ребенка, о своём здоро-
вье !?

Пробовал поговорить с тремя по-
куривающими женщинами. Своей при-
вязанности они стесняются и не прочь, 
как бы бросить. Да - бросить, но, если 
курнуть, то это уже больше традицион-
ный  ритуал общения, чем умышленное 
напряжение организма. А, в принципе, 
они против курения. В добавок ко все-
му: они категорически против курения  
беременными женщинами и кормящими 
мамами. Это совсем плохо!

Не прост и с парнями был разговор. 
Мнения тоже разные:

- А я много не курю, пачки дня на два 
хватает…

- Курю, когда работы нет. Ну, и в 
обед…

- А, я и не курю совсем, разве что на 
вечеринке, или, когда «на грудь» приму..

- Курю давно. Зимой, знаете, теплее, 
как ни как, огонёк под носом. А летом 
дымом комаров разгоняю. Но, признаюсь 
честно, курю без удовольствия – при-
вычка. Знаю, что лучше бросить. А как 
– не знаю.

Нет ничего проще, как бросить ку-
рить, - утверждал Марк Твен. – Я уже 
сто раз бросал. На этом похвальном 
намерении американского писателя 
мы и сосредоточим своё внимание. А 
ещё добавим себе решительности не 
только ограничив себя в этой пагубной 
страсти, но и присоединимся к обще-
ственному мнению, что курение вредно 
и не совместимо с нынешним развитием 
общества, требующим рационально ис-
пользовать свободное время. А редкие 
паузы в нашем быту лучше заполнить 
спортом, интеллектуальными упражне-
ниями, культурными мероприятиями 

На этой ноте у нас хватит реши-
тельности сказать молодым и юным, 
беременным, старым, больным и здо-
ровым: кончай перекур и берись за дело! 
Этот шаг наш будет достойным вкла-
дом в дело формирования обществен-
ного мнения по теме: Нет табачному 
дурману! 

Валентин АНАТОЛЬЕВ

нет  табачноМу дурМану!

ЖИЗНЬ БЕЗ ЧАДА
«АЛЕСЯ»  
оберегает Вас

Инга ХОРОШЕВИЧ,  
инспектор-инженер ОСиСО,  
лейтенант милиции


