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ОБ ИТОГАХ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
МОЗЫРСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД

чествование

5 марта 2015 года в городском дворце культуры состоялось торжественное
чествование победителей районного соревнования среди трудовых
коллективов по итогам работы за 2014 год
а мероприятии присутствоН
вали представители всех отраслей народного хозяйства Мо-

зырского района.
Среди промышленных предприятий признаны победителями соревнования по социально-экономическому
развитию
Мозырского района за 2014 год:
- Открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» с
награждением дипломом I степени;
- Открытое акционерное общество «Мозырьсоль» с награждением дипломом II степени;
- Частное производственное
унитарное предприятие «Мозырские молочные продукты» с
награждением дипломом III степени.
В номинации «Лучший по профессии» ценным подарком был

награжден работник нашего
предприятия
Киб Анатолий
Викторович - электросварщик
на автоматических и полуавто-

матических машинах 5-го разряда сборочного цеха.
Анатолий Викторович работает на заводе более 25 лет. В
настоящее время является бригадиром электросварщиков. Ответственно
и добросовестно
выполняет свою работу. Является высококвалифицированным
и
грамотным специалистом.
Принципиален в работе, всегда
умеет отстоять свою точку зрения в той или иной сложившейся
производственной ситуации. За
высокие показатели в работе
неоднократно награждался грамотами, его портрет был занесен на заводскую Аллею почета.
Анатолий Викторович пользуется большим уважением и авторитетом среди руководства
цеха и коллег по работе.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ,
А ТАКЖЕ ИХ ОТГРУЗКА ЗА 2014 ГОД
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»
осуществляет выпуск широкой номенклатуры продукции машиностроительной отрасли.
Основными видами выпускаемой продукции
являются: гусеничные трактора, машины погрузочно-транспортные, трактора трелевочные, машины рубильные, подъемники монтажные, манипуляторы гидравлические, косилки, погрузчики.
Выпускаемая продукция предназначена для лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства,
дорожно-строительного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетиков, мелиораторов
и торфоперерабатывающих предприятий.
В 2014 году предприятием были выпущены
следующие виды продукции:
1. Манипуляторы М-75-04 - 135 шт.;
2. Машины погрузочно-транспортные лесные «Беларус» МПТ-461.1 – 120 шт.;

Информацию подготовила
Светлана Жукевич.

цифры и факты

3. Трактора трелевочные «Беларус» ТТР-401М-05
– 20шт.;
4. Трактора трелевочные «Беларус» ТТР-411 –
6шт.;
5. Машины рубильные «Беларус» МР-40 – 4шт.,
МРН-1 – 5 шт.;
6. Постоянная оснастка ПФС-0,75 - 123 шт.;
7. Косилка дорожная КРД-1,5 – 45 шт.;
8. Подъемник монтажный ОПТ-9195 – 12 шт.
В 2014 году общий объём реализации продукции
составил 205,7 млрд. бел. рублей, в т. ч. за пределы республики – 28,9 млрд. бел. руб., на внутренний рынок Республики Беларусь 176,8 млрд. бел.
руб., что составляет 86,1% от общего объема реализации.
Информацию подготовила
Снежана Литовских.
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справка

«О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
ДИРЕКТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ №1
СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

За 2014 год численность
работников
организаций
Министерства промышленности Республики Беларусь,
допустивших
нарушения
трудовой дисциплины составила 12598 человек, из
них 11905 (94%) нарушителей привлечены к дисциплинарной ответственности.

исленность работников, с коЧ
торыми расторгнуты трудовые договора и контракты соста-

вила 4551 человек, из них:
- за систематическое неисполнение работником без
уважительных причин обязанностей, возложенных на него
трудовым договором или правилами внутреннего трудового
распорядка, если к работнику
ранее применялись меры дисциплинарного взыскания (п.4.ст.42
Трудового кодекса Республики
Беларусь) – 20 человек;
- за прогулы (в том числе
отсутствия на работе более
трех часов в течение рабочего
дня) без уважительных причин,
(п.5.ст.42 Трудового кодекса Республики Беларусь) – 3570 человек;
- за появление на работе в
состоянии алкогольного, нарспасибо за труд!

СИДОРОВИЧ
Инна Анатольевна,

инженер - технолог БМНиР
технологического отдела

котического или токсического
опьянения, а также распитие
спиртных напитков, употребление наркотических или токсических веществ в рабочее
время или по месту работы
(п.7. ст.42 Трудового кодекса
Республики Беларусь) – 733 человека;
- распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических средств
в рабочее время или по месту
работы (п.п.1.4. п.1. Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004г. №1
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины») – 226 человек.
исленность служащих, с которыми в 2014 году расторгнуты
трудовые договора и контракты
составляет 124 человека, из них:
- руководители организаций и
его заместители – 1 человек;
- руководители структурных
подразделений – 57 человек;
- специалисты – 63 человека;
- другие служащие – 3 человека;
- рабочие – 4 427 человека.
а появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, а также распитие

Ч

З

спиртных напитков, употребление наркотических или токсических веществ в рабочее время
или по месту работы (п.7.ст.42
Трудового кодекса Республики
Беларусь) было расторгнуто 733
трудовых договоров и контрактов, из них:
- с руководителями структурных подразделений – 22 человека;
- специалисты – 9 человек;
- рабочие – 702 человека.
а распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических средств
в рабочее время или по месту
работы (п.п.1.4. п.1. Директивы
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004г. №1 «О
мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины») в 2014 году расторгнуто
226 трудовых договоров и контрактов, из них:
- руководители структурных
подразделений – 6 человек;
- специалисты – 6 человек;
- рабочие – 215 человек.
Материал подготовлен по предоставленной информации Министерства
Промышленности
Республики Беларусь.
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Светлана Жукевич

«ЧЕМ СПОКОЙНЕЙ ЧЕЛОВЕК,
ТЕМ БОЛЬШЕ В НЁМ ТАИТСЯ СИЛЫ»
нна Анатольевна проработаИ
ла на заводе без малого 14
лет из них 8 лет в технологиче-

ском отделе и все эти годы она
ответственно и добросовестно
выполняла свою работу.
тзывы коллег: «Инна Анатольевна, настолько уравновешенный, порядочный
и
чистый человек, что находясь
рядом с ней, самому хочется
стать лучше. У этой кроткой
женщины теплая, отзывчивая
и благородная душа. Она являлась добросовестным, честным
и исполнительным работник. В
ее обязанности входила разработка карт раскроя на листовой прокат. Инна Анатольевна
одна из не многих освоила сложную программу «Тефлекс», что
говорит о ее анолитическом
уме. Она являлась хорошим программист. Всегда качественно

О

и без задержки выполняла все
поставленные задачи. Дай Бог
ей здоровья и долголетия, а все
остальное у нее есть: семья,
замечательный муж, дети и хорошие друзья».
2001 году Инна Анатольевна пришила работать на завод инженером - программистом
в отдел автоматизации систем
управления, где писала программы на установку плазменной резки. В 2006 году отдел был
расформирован, и она перешла
работать в ТО инженером - технологом БМНиР (бюро материальных нормирований и раскроя
металлов).
«Родом я,- рассказывает о
себе моя собеседница,- из Мозыря. Окончив среднюю школу
№8, поступила в наш тогда
еще педагогический институт
на физико - математический
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факультет.
В
институте
встретила свою любовь, будущего мужа Михаила. На пятом
курсе мы поженились. По окончании института в 1979 году
по распределению мы два года
работали в д. Чемериссы Брагинского района учителями физики и математики. Затем, у
меня серьезно заболел отец, и
мы вернулись в Мозырь. Супруг
устроился в вычислительный
центр, а я в детский сад. Проработав один год, перешла работать также в вычислительный
центр и работала, пока его не
расформировали. Муж Михаил
Иванович также работник нашего предприятия с 24 летним
стажем. В 2001 году, будучи уже
работником завода он то и поспособствовал моему переходу
сюда. Вот так и трудилась я на
нашем заводе до ухода на пенсию. Здесь я обрела друзей и за-

мечательных коллег. А сейчас
уступаю место молодым, да и
здоровье уже не то.
У нас есть дача, где растет
много интересного и полезного: арбузы, персики, сливы,
вишня, облепиха, грецкие орехи, лимонник дальневосточный,
голубика, жимолость, лилии,
розы и другие растения. Мой
супруг увлекается разведением
различных растений. Я люблю
трудиться на земле, так как
выросла в собственном доме и
с детства приучена к огороду,
поэтому с удовольствием провожу на участке все свое свободное время. У нас две дочери
и внучка, которые проживают
в Гомеле. Теперь будет больше
возможности видеться с ними.
олит душа за наш завод.
Так хочется, чтобы все наладилось, чтобы кипела трудовая жизнь, чтобы люди с

Б

БОЛЬ В ПОЛОВИНЕ ГОЛОВЫ это может быть инсульт или мигрень
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удовольствием шли на работу.
Но в жизни, как и в природе, не
только зеленые луга, а есть и
дремучие леса, и глубокие рвы.
Я желаю поскорее выбраться
нашему предприятию из бурелома. Возмужать и еще с большей силой показать, на что он
способен».
Уважаемая Инна Анатольевна!
Администрация завода, профсоюзный комитет, коллектив ТО
благодарят Вас за многолетний
добросовестный и профессиональный труд на благо предприятия.

Искренне и от всей души желаем
Вам и счастья, и удачи,
Здоровья набираться, сил на даче,
И внучке радоваться, и друзьям,
Не забывать при сем дорогу к нам.
Валентина Дворак

страничка здоровья

4.)Резкое ухудшение зрения одного или обоих глаз;
5). Неожиданное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации.
Если такие признаки есть, то это инсульт, необходимо вызвать скорую помощь.
Профилактические меры:
- Регулярно измеряйте артериальное давление.
Если вы страдаете артериальной гипертензией
(гипертонической болезнью), старайтесь следовать рекомендациям врача и контролировать уровень артериального давления.
- При ишемической болезни сердца строго соблюдайте диету и будьте достаточно активны.
- Контролируйте уровень сахара в крови.
- Откажитесь от курения.
Характерные признаки при инсульте

Характерные признаки при мигрени

Что необходимо сделать:
1). Улыбнуться, если одна сторона губ улыбается,
а вторая сторона нет.
2). Поднять обе руки вверх, если одна рука не
поднимается.
3). Поговорить, при инсульте затруднена речь.

Также болит полголовы, пол-лба особенно в области виска.
При мигрени нельзя употреблять красное вино,
старый сыр и шоколад, так они провоцируют развитие мигрени.

Чесночная картошка просто объеденье!

5 картошин. Тщательно моем. СкладываБерем
ем ее в кастрюлю. Затем наливаем воды, что-

Рецепты!
бы картошка была чуть прикрыта. Варим до готовности. Сливаем воду. Делаем чесночное масло:
-100 г мягкого сливочного масла -5 ст.л. тертого
Пармезана -1 ст.л. сметаны -3 ст.л., очищенные и
раздавленные дольки чеснока, мелко порезанной
петрушки. Все перемешиваем, приправляем молотым перцем и если нужно, то солью. Картошку
разрезать вдоль, положить на смазанную маслом
форму. Намазываем на каждую картошину чесночное масло и ставим в разогретую до 250 г духовку.
Время готовки 10-15 минут. Приятного аппетита!
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П О З ДРАВЛ ЯЕ М С Ю Б ИЛЕЕ М!

С 60-летием

С 50-летием

ЮВЧЕНКО
Валентина Петровича,

ГРИНЧИШИНУ
Риту Владимировну,

эл. сварщика на авт.
и полуавт. машинах СЦ
(11 марта)

МЕНКО
Надежду Васильевну,
кладовщика ОМТС
(17 марта)

инженера – технолога ТО
(30 марта)

НАЗАРЕНКО
Павла Александровича,

С 45-летием

ШУМАКА
Анатолия Владимировича,

начальника ПДБ
(28 марта)

КРАВЕЦ
Елену Михайловну,

газорезчика МЦ
(20 марта)

специалиста по ценным бумагам
ФО
(26 марта)

ШОБА
Николая Адамовича,

С 40-летием

электромонтера ЭМС
(23 марта)

СЛУЧИЧА
Валерия Адамовича,

САЛАТОВА
Николая Александровича,
слесаря МСР УСГТ
(27 марта)

станочника
деревообр. станков РСУ
(22 марта)

С 55-летием

С 35-летием

БОНДАРЬ
Владимира Васильевича,

КОСТЮЧЕНКО
Олесю Анатольевну,

токаря МЦ
(6 марта)

ЩИРОГО
Александра Анатольевича,

старшего контролера
охраны объекта
(9 марта)

Юбилей - это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных
притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит
сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем
только мечталось,
Пусть года принесут Вам
немало свершений,
Яркий праздник событий и
впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой
любовью.
И пускай никогда не подводит
здоровье.
А когда, наконец, Вам исполнится
двести,

Этот праздник мы с Вами
отпразднуем вместе!

Администрация завода и
профсоюзный комитет

слесаря- ремонтника СЦ
(14 марта)

КО Л Л ЕКТ И В З А В О ДА П О З Д РА В ЛЯЕТ!
С бракосочетанием! С рождением сына!
МАРТИНОВИЧА
Дмитрия Васильевича,

инженера по инструменту БИХ ТО

ПАШКО
Николая
Викторовича,

Учредитель:

Открытое акционерное общество
«Мозырский машиностроительный завод»
247760 г.Мозырь, ул.Портовая 17

грузчика МЦ

МЫШКОВЦА
Владимира Леонидовича,

крановщика
литейного участка
Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть,
Счастья самого большого,
Что на свете есть.
Чтоб вас не покидала
Радость никогда,
И любовь сопровождала
Все дальнейшие года!
о з ы р с к и й

ЗОРИНУ
Наталию Вячеславовну,

резчика металла СЦ

грузчика СЦ

Поздравляем с рождением сына!
Пусть легка его будет судьба!
Настоящим растёт пусть мужчиной,
И «ни пуха ему, ни пера»!

Контактные телефоны:

городской 36-83-13
внутренний 223

В ё р с т к а : Кондрачук Г.А.

С рождением
дочери!
МАСЛО
Петра Владимировича,
гл. энергетика ЭМС

КУРЛОВИЧ
Юлию Сергеевну,

городской 36-94-56
внутренний 202

Пусть всего, что захочет, добьётся,
Пусть он всё, что захочет возьмёт!
Пусть ему всё на свете даётся,
Пусть идёт он лишь только вперёд!

Родилась малышка-дочь,
Мамы копия, точь-в-точь,
Пусть гудит и пусть смеется,
Пусть ей весело живется!
Будет умной и смышленой,
Доброй, вежливой и скромной!
Будет пусть красавицей,
Всем на свете нравится!
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