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«ЧИТАЙ больше,  ЗНАЙ больше, ЖИВИ ярче!»

памятные даты

С  ЧЕСТЬЮ  ВЫПОЛНИВШИЕ  ДОЛГ!
15 февраля 2019 года  исполнилось 30 лет со дня вывода Ограничен-
ного контингента советских войск с территории Демократической 
Республики Афганистан (ДРА).

   «Афганская война» – так все 
привыкли называть трагиче-
ские события, растянувшие-
ся на  долгие 10 лет. Мы все 
дальше и дальше отдаляемся 
от тех дней, которые открыли 
очередную героическую стра-
ницу в истории нашей страны, 
в очередной раз рассказав все-
му миру о мужестве, стойкости 
и отваге советского солдата.
  Советский Союз не только во-
евал в Афганистане, но и за-
нимался обустройством стра-
ны – возводились жилые дома, 
учреждения социальной сфе-
ры: больницы, школы, детские 
сады. Советские врачи и педа-
гоги приезжали в Афганистан 
для того, чтобы лечить и обу-
чать мирное население. Поми-
мо этого СССР, оказывал сосе-
ду грандиозную гуманитарную 
помощь – поставлял необходи-
мое продовольствие и медика-
менты.
  Вывод советских войск из Аф-
ганистана начался 15 мая 1988 
года, в соответствии с заклю-
чёнными 14 апреля 1988 года 
Женевскими соглашениями о 
политическом урегулировании 
положения вокруг ДРА. Совет-
ский Союз обязался вывести 
свой контингент в девятимесяч-
ный срок, то есть до 15 февра-
ля 1989 года. Именно эта дата 
и отмечается, как «День выво-
да войск из Афганистана».
  В связи с 30-летием вывода 
советских войск из Афгани-
стана, а также учитывая боль-

шой вклад воинов-интернаци-
оналистов в патриотическое 
воспитание граждан, Прези-
дентом Республики Беларусь  
А.Г.Лукашенко был издал указ 
об установлении юбилейной 
медали «30 лет вывода совет-
ских войск из Афганистана». 
  Всего было   изготовлено 
28500 медалей. Награда из-
готавлена из латуни. На ее 
лицевoй стoроне размещены 
стилизoванные изoбражения 
двух вертoлетов, a под ними 
— три бронетранспортера на 
фоне гор. 
  На одном из них изображе-
ны фигуры военнослужащих, 
держащих боевое знамя. На 
обoротной стoроне медали 
нахoдятся надпись «30 лет 
вывoда сoветских войск из 
Афганистана» и рельефнoе 
изoбражение пятикoнечной 
звезды, по обе стoроны котoрой 
распoложены лаврoвые ветви.
 Справочно: медалью были 
награждены граждане Бела-
руси (в тoм числе посмер-
тно), испoлнявшие вoинский 
и служебный дoлг в Афга-
нистане в период с декабря 
1979-го по февраль 1989-го, 
а также вoеннослужащие 
ВС, других вoйск и вoинских 
фoрмирований, рабoтники го-
сорганов и иные лица, внес-
шие значительный вклад в 
героико-патриoтическое 
вoспитание граждан страны, 
увекoвечивание памяти пав-
ших, развитие ветеранскoго 

д в и ж е -
ния, oрганизацию работы 
по сoциальной, медицинскoй 
реабилитации вoинов-
и н т е р н а ц и о н а л и с т о в , 
инвалидoв и членoв семей 
пoгибших. 
 8 февраля 
2019 года в 
большом зале 
М о з ы р с к о г о 
райисполко -
ма  состоя-
лась церемо-
ния вручения 
ю б и л е й н ы х 
медалей во-
инам-интерна-
ционалистам 
Мозырщины, а 
те кто не смог 
по уважитель-
ной причине 
присутствовать   на церемонии,  
получили их 15 февраля в во-
енном комиссариате. 
  В этот же день в ДК ОАО 
«МНЗ» состоялось торжествен-
ное собрание и праздничный 
концерт, а 16 февраля  у памят-
ного знака воинам-интернацио-
налистам  на Кургане Славы 
прошел митинг, посвященный 
Дню памяти воинов-интернаци-
оналистов и 30-летию  вывода 
советских войск из Афганиста-
на, после чего  были  возложи-
ли цветы к могилам воинам-ин-
тернационалистам. 
   Среди награжденных воинов-
интернационалистов  были и 
работники ОАО «Мозырский 
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машиностроительный завод»:  
Чирич  Василий Владимиро-
вич,  начальник бюро металла 
и труб ОМТС, Диордица Вита-
лий Юльевич,  инженер – про-
граммист ТО,  Зубец  Влади-
мир Николаевич,  обмотчик  
электрических машин ЭМС  и 
Качан Андрей Владимирович,  
слесарь по сборке металло-
конструкций ЦМК.
  В преддверии Дня воинов-
интернационалистов от имени   
трудового коллектива Мозыр-
ских машиностроителей глав-
ный инженер-первый замести-
тель    директора Галицкий 
Е.В. и заместитель директора 
по кадрам, соцразвитию и иде-
ологической работе Шостак-
Мамедова Г.А. поблагодарили  
воинов-афганцев за мужество 
и отвагу, проявленные во вре-
мя выполнения интернацио-
нального  долга и пожелали им 
крепкого здоровья,  долголетия 
и мирного неба над головой!
 
РS: В этой статье хотелось бы 
более подробнее рассказать 
о наших воинах-интернацио-
налистах, но они не захотели 
вспоминать те трагические и 
страшные дни, проведенные в 
Афганистане, выполняя свой 
воинский долг.
 Исполнение долга показыва-
ет истинное лицо человека, 
раскрывает нравственные ка-

чества личности. Недаром в 
народе говорят  «Попробуй 
исполнить свой долг, и ты уз-
наешь, что в тебе 
есть». 
Дорогие афганцы!
 Ваше мужество 
и профессиона-
лизм, высокий 
гуманизм и ми-
лосердие с благо-
дарностью  и уваже-
нием вспоминают                                                            
во многих уголках 
мира.                                            
Желаем вам креп-
кого здоровья,  
б л а г о п о л у ч и я ,  
мира, спокойствия 
и успехов в работе!

                                                                                    
Светлана Жукевич.

Фото Юрия Гушляка.

Слева Чирич В.В. в Афганистане

люди завода

ЭНЕРГЕТИКА – ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Владимир МАСЛО,  
главный энергетик-заместитель начальника ЭМС

- Почему вы решили 
стать специалистом в 
области энергетики, что 
послужило толчком?
- Т.К. данная профессия 
является престижной. Для 
любого производственного 
предприятия, как, впрочем, 
и всей городской инфра-
структуры, важен стабиль-
ный и бесперебойный ре-
жим работы. А это уже 
зависит от эффективной де-
ятельности энергетических 
служб. За этим тщательным 

образом следят энергетики. 
Страшно даже представить 
себе, что будет, если все 
электростанции, произво-
дящую жизненно необходи-
мую электроэнергию, вдруг 
остановят свою работу из-за 
аварии. 
- В чем плюсы и минусы 
работы главного энерге-
тика?
- Самый очевидный недо-
статок – это большая от-
ветственность, высокая сте-
пень риска, ведь человеку 
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приходится по долгу службы 
иметь дело с высоковольтными 
приборами и сетями. А здесь 
есть вероятность получить се-
рьезный удар электрическим 
током. Энергоустановки про-
мышленного назначения могут 
представлять серьезную опас-
ность, а поэтому на плечи энер-
гетиков возлагается и обеспе-
чение безопасности при работе 
с таким оборудованием. К тому 
же процесс получения и потре-
бления энергии непрерывен. В 
связи с чем, любая ошибка не-
избежно приводит к серьезному 
ущербу. Энергетика это та об-
ласть человеческой жизнедея-
тельности, которая не потерпит 
к себе халатного обращения и 
безразличия. Но тот, кто при-
общился к этой профессии, и 
она ему нравится – это уже на-
всегда. Потому я по праву могу 
гордиться своей работой! 
- Что сделали в своей про-
фессиональной деятельно-
сти, чем можете гордить-
ся?
- А из конкретного, хотелось бы 
отметить проделанную работу 
ЭМС в выполнении техниче-
ской части мероприятия по пе-
редачи ПС 110/10 кВ «Пхов» на 
баланс РУП «Гомельэнерго» 
(вынос 12-ти высоковольтных 
кабельных линий, изменение 
схемы электроснабжения заво-
да, изменение схемы коммер-
ческого учета и т.д.) 
- Ваши планы на перспекти-
ву развития предприятия?
- На ближайшую перспективу 
планируется выполнить ком-

плекс мер по модернизации 
существующего энергетиче-
ского оборудования для  уве-
личения надежности электро-, 
теплоснабжения, а именно: 
увеличение способности си-
стем электроснабжения (тепло-
снабжения) и ее элементов вы-
полнять поставленные задачи 
по обеспечению электрической 
(тепловой) энергией предпри-
ятия, не приводящие к срыву 
плана производства.
- Как вы определяете при-
оритетность своих дел?
- Приоритетной задачей энер-
го-механической службы яв-
ляется организация надежной 
и безопасной работы энерге-
тического хозяйства предпри-
ятия, безопасной эксплуатации 
общезаводских и межцеховых 
энергетических объектов. Со-
вместно с отделом техники 
безопасности осуществлять 
контроль за соблюдением це-
хами и отделами предприятия 
правил техники безопасности 
по оборудованию энергохозяй-
ства.
- На Ваш взгляд, что хоте-
лось бы сделать,  внедрить 
для снижения энергоемко-
сти предприятия?
- Разработка мероприятий, на-
правленных на рациональное 
использование и экономию 
всех видов энергии, а также на 
максимальное использование 
вторичных энергетических ре-
сурсов является обязанностью 
энергетических служб. Еже-
годно ЭМС разрабатываются 
и выполняются организацион-

но-технические мероприятия 
по экономии энергоресурсов в 
том числе внедрение энерго-
эффективных осветительных 
устройств,  секционное разде-
ление освещения, внедрение 
автоматических систем ком-
пенсации реактивной мощно-
сти и т.д.
- Испытываете ли вы удов-
летворения от работы на 
заводе?
- Энергетика – одна из важ-
нейших составляющих совре-
менной промышленности. Са-
мая незначительная поломка 
электростанции или распреде-
лительного устройства может 
оставить без электричества 
целый город. Именно поэтому 
профессия энергетик сегодня 
считается не только перспек-
тивной, но и довольно ответ-
ственной. Не получая удовлет-
ворения от работы, осознавая 
всю ответственность и значи-
мость данной профессии, я бы 
не остался на этой должности.
- Какую оценку вы постави-
те себе, как руководителю?
- Оценку моего труда опреде-
ляет руководитель предпри-
ятия, и я надеюсь, что она по-
ложительная.
- Ваше любимое изречение и 
любимое занятие?
- Начало – половина всего, 
шахматы.

Беседу вела заместитель директора 
по кадрам,соцразвитию 
и идеологической работе     

Галина Шостак-Мамедова.

совет ветеранов

ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  ТРУДА ОАО «МОЗЫРСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»  
06 февраля   2019  года  в стенах  учебного класса 
по охране труда   ОАО «Мозырский машинострои-
тельный завод» состоялось очередное заседание 
Совета  ветеранов труда.

   На заседании присутствовали члены Совета ветера-
нов (10чел.), а также зам. директора по кадрам, соц-
развитию и идеологической работе  Шостак – Маме-
дова Г.А.  и ведущий  специалист  по идеологической 
работе Жукевич С.Н.  
  Председатель  ветеранской организации завода Ку-
ган Г.Б. отчиталась перед присутствующими о проде-



 - Все это время Галина Ми-
хайловна  достойно и добро-
совестно работала, являлась 
грамотным и высококвалифи-
цированным специалистом. 
Пользовалась огромным  ува-
жением и авторитетом не 
только у своих коллег и под-
чиненных, но и у тех, с кем ей 
приходилось сталкиваться по 
работе, - подчеркнул в своем 
поздравлении  главный инже-
нер – первый заместитель ди-

ректора  завода Галицкий Е.В. 
    Слова огромной благодар-
ности за труд в этот день были 
сказаны Галине Михайловне  
от  заместителя директора по 
кадрам, соцразвитию и идео-
логической работе Шостак-Ма-
медовой Г.А., председателя 
профкома Жильской Т.А., за-
местителя главного инженера 
по подготовке производства  
Телеша В.Г., председателя ве-
теранской организации Куган 

Г.Б. и других коллег  по работе.
   -  Галина Михайловна – это 
руководитель  с большой бук-
вы, отличающийся профессио-
нализмом и высокой степенью 
компетентностью в служеб-
ных вопросах, касающихся  
аналитической химии. Понят-
но, что руководителями не 
рождаются, ими становят-
ся, поднимаясь по карьерной 
лестнице. Однако, отметим 
закономерность: лидеры за-

ланной работе за 2018 год, а 
также рассказала   о  меропри-
ятиях, которые были проведе-
ны для и с участием ветеранов 
труда завода.
  Членами Совета  был заслу-
шан также план работы  вете-
ранской организации на 2019 
год, в котором были отражены 
мероприятия, приуроченные к 
Празднику труда-1Мая, ко Дню 
Победы,  к 75-летию освобож-
дения Республики Беларусь от 
немецко-фашистких захватчи-
ков и к другим праздникам.  В 
этом году запланировано также  
участие представителей  вете-
ранской организации  завода в 
спортивных мероприятиях, ко-
торые будут проводиться сре-
ди первичных ветеранских ор-
ганизаций Мозырского района.  
   Шостак –Мамедова Г.А. про-
информировала всех присут-
ствующих о работе завода и 
рассказала о перспективных 
планах на будущее. 
  Жукевич С.Н. рассказала  о  
запланированных совместных      
мероприятиях  на 2019 год, при-
уроченных к знаменательным 
датам и праздникам Республи-
ки Беларусь. 
    Р.S: В преддверии Дня За-
щитников Отечества и Во-
оруженных Сил Республики 
Беларусь  в Мозыре состоялся  

турнир по пулевой стрельбе 
среди ветеранов труда, орга-
низованный  районным Сове-
том ветеранов. 
  В данном спортивном сорев-
новании  принимала  участие 
и ветеран  ОАО «Мозырский 
машиностроительный завод» 
Петрович Наталья Владими-
ровна (работала в ПЭО, тру-
довой стаж на заводе соста-
вил 39 лет), которая заняла 
I место среди женщин в дан-
ном виде спорта. В целом,  в 
соревновании принимало уча-
стие  42 человека (33 мужчины  
и 9 женщин). 
 От лица трудового коллек-
тива, профкома и ветеран-

ской организации завода хо-
чется поздравить Наталью 
Владимировну с замечатель-
ной победой,  выразить слова 
огромной благодарности за 
поддержание  имиджа и ре-
путации  родного завода, а 
также пожелать ей крепкого 
здоровья, долголетия, благо-
получия и мира в семье. Так 
держать!

Галина Куган, 
председатель ветеранской 

организации
ОАО»Мозырский  

машиностроительный завод».
Фото Юрия Гушляка.                                   
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спасибо за труд!

ВЕСТИ ЗА СОБОЙ ЛЮДЕЙ ПО ПЛЕЧУ ЛИШЬ ИНИЦИАТИВНЫМ, 
АКТИВНЫМ, НЕОРДИНАРНЫМ…
По сложившейся многолетней доброй традиции на ОАО «Мозырский машиностроитель-
ный завод»  в торжественной обстановке коллектив ЦЗЛ проводил на заслуженный от-
дых  своего руководителя - КОВАЛЕВИЧ Галину Михайловну. Более тридцати пяти лет 
своей трудовой деятельности она посвятила родному заводу, из них 28 лет центральной 
лаборатории.
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метны с юных лет. 
Вести за собой людей 
по плечу лишь иници-
ативным, активным, 
неординарным,   - со 
слезами на глазах  гово-
рили  о Галине Михай-
ловне ее подчиненные. 
И с этим нельзя не со-
гласится. В 80-х годах 
прошлого  века она  яв-
лялась секретарем ком-
сомольской организа-
ции Мозырского завода 
мелиоративных машин 
(МЗММ), вела вперед за 
собой  молодежь пред-
приятия.
 - Отличительной чер-
той этого прекрас-
но человека являлась 
способность слушать людей 
и прислушиваться к предло-
жениям, но при этом всегда 
последнее решающее слово 
оставалось за ней, она не боя-
лась нести ответственность 
за принятие решения и всегда 
их отстаивала и доводила до 
логического завершения. Бла-
годаря активной позиции Га-
лины Михайловны наша лабо-
ратория всегда держала свою 
марку  и  с легкостью  справ-
лялась с любыми задачами,  - 
подчеркнули работники ЦЗЛ.
  За хороший и добросовестный 
труд портрет Галины Михай-
ловны Ковалевич размещался 
на заводской Аллее почета и 
доске «Ветераны завода».
 Теплые и добрые слова в 
адрес Галины Михайловны зву-
чали и от ее коллеги  по работе  
Коваленко Е.В.,  заместителя 
начальника ТО, которые я хочу 
процитировать полностью. 
- От одного хорошего чело-
века уже весь мир делается 
лучше – эти слова русского 
инженера, писателя и путе-
шественника Николая Гарина-
Михайловского в полной мере 
можно отнести к Ковалевич 
Галине Михайловне.
  С Галиной Михайловной я по-
знакомилась на заводе в 1989 
году, в первый год своей рабо-
ты в ОМП (отделе металлур-
гического производства). Галя 
добрейшей души человек, с ко-
торым очень легко и приятно 
общаться. Это тот человек, 

про которого говорят, что 
“люди тянутся к нему”. Она 
любит людей и умеет дру-
жить, всегда первая придет 
на помощь. 
      Более 35 лет проработала 
Галина Михайловна на заводе. 
Карьеру начальника лабора-
тории начинала в 90-е годы, 
когда завод не отапливался, 
несвоевременно  платили зар-
плату, не работали детские 
сады, муж попал под сокраще-
ние. Галина Михайловна всегда 
умела мужественно преодоле-
вать все житейские трудно-
сти, преодолевать саму себя, 
не прятаться за чужими спи-
нами, не злословить, всегда 
оставаться человеком и этим  
оставила  о себе на за-
воде добрую память.
 Её всегда отличала 
четкая организация 
своей деятельности и 
профессионализм в ра-
боте.
   Для Галины Михайлов-
ны начальник ЦЗЛ – это 
не просто должность, а 
образ жизни. Как руково-
дитель она делала всё 
для того, чтобы лабо-
ратория процветала, 
комфортно работалось ла-
борантам. Она профессионал 
своего дела, инициативный, 
опытный руководитель.  
 В своей лаборатории она 
была настоящей хозяйкой, 
знала каждый уголок, все про-
блемы и нужды, могла подме-
нить любого лаборанта, была   

«завхозом» и  «снабженцем»  в 
своем структурном подразде-
лении. 

 Уважаемая 
Галина Михайловна! 

  От всех работников ЦЗЛ, кол-
лег по работе ОАО «Мозырский 
машиностроительный завод»  
хочется пожелать Вам, чтобы 
уход на заслуженный отдых 
стал для Вас не захлопнувши-
мися дверями, а распахнуты-
ми воротами в новую, более 
успешную и интересную  жизнь.  
Пусть у Вас всегда находится 
время и средства для осущест-
вления старых желаний, для 
рождения новых мечт и их ре-
ализации.

                          Светлана Жукевич.
Фото Юрия Гушляка.

 Пусть будет много-много счастья,
 Друзья поддержат пусть всегда,
 Чтоб никогда не огорчаться,
 Не знать печали никогда.

 Чтобы душа почаще пела,
 В глазах сияли огоньки,
 А сердце ввысь всегда летело,
 Не зная горя и тоски.
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«ОТ СОВЕСТИ НЕ СКРЫТЬСЯ!»
Госавтоинспекция 
напоминает, 
что согласно части 2 статьи 
18.17 КоАП Республики Бела-
русь, оставление водителем 
места дорожно-транспортного 
происшествия, участником ко-
торого он является, в случаях, 
когда это запрещено законо-
дательными актами влечёт на-
ложение штрафа в размере от 
5 до 25 базовых величин или 
лишение права управления 
транспортными средствами 
сроком до двух лет.
За оставление места дорожно-
транспортного происшествия, 
в котором пострадавшему при-
чинены менее тяжкое либо 
тяжкое телесное повреждение, 

водителей привлекают к уго-
ловной ответственности. Если 
водитель стал виновником 
ДТП, в котором сильно постра-
дали его участники, и скрылся 
с места происшествия, то воз-
буждается уголовное дело по 
части 3 статьи 159 «Оставле-
ние в опасности» Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. 
Наказываются такие действия 
арестом или лишением свобо-
ды на срок до трех лет со штра-
фом.
    Р.S: Уважаемые участни-
ки дорожного движения, если 
Вы стали свидетелем дорож-
но-транспортного происше-
ствия, с места совершения ко-
торого водитель скрывается, 

убедительно просим Вас запи-
сать регистрационный номер 
данного автомобиля и неза-
медлительно сообщить о слу-
чившемся в ГАИ по телефону 
68-44-44 или в любое подраз-
деление милиции по телефону 
102. Обратите внимание на 
направление движения авто-
мобиля, его цвет, особые при-
меты. 
 
   УГАИ УВД Гомельского облисполкома

НАРКОТИКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Рост распространения потребления наркотиков и зависимости от них 
является одной из острых медико-социальных проблем современного 
общества. На сегодняшний день наркомания представляет собой се-
рьезную проблему для здоровья населения во многих странах, в т.ч. и 
в Республике Беларусь.

  Наша страна не только при-
знала существование этой про-
блемы, но и активно проводит 
борьбу с ней. 
 Ситуация, связанная с рас-
пространением наркомании 
в Республике Беларусь, в на-
стоящее время является кон-
тролируемой и достаточно ста-
бильной. 
  Об оздоровлении обстанов-
ки свидетельствует тенден-
ция сокращения количества 
передозировок наркотиками 
(-25,2%), в т.ч. с летальным ис-
ходом (-34,8%), снижение чис-
ла зарегистрированных нар-
копреступлений (-8,9%), в т.ч. 
совершенных с участием не-
совершеннолетних (-39,8%), а 
также иные факторы.
Всего в 2018 году органами вну-
тренних дел выявлено более 
4,9 тыс. преступлений, связан-
ных с наркотиками, из них поч-
ти 2,5 тыс. связаны со сбытом 
психоактивных веществ.
  В ходе проведения комплекса 
оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на 
недопущение массового рас-

пространения на территории 
республики «насвая», из неза-
конного оборота изъято более 
970 кг. данного вещества, со-
ставлено 1060 административ-
ных протоколов по ст. 16.10 
КоАП. Наложено штрафов на 
сумму 139 тыс. белорусских ру-
блей. В 89 случаях применялся 
административный арест.
 За совершение администра-
тивных правонарушений в сфе-
ре противодействия наркома-
нии, предусмотренных частями 
4-6 ст. 17.3 КоАП, составлено 
760 административных прото-
колов. Возбуждено 39 уголов-
ных дел за повторное в течение 
года потребление наркотиков в 
общественном месте либо по-
явление в общественном месте 
или нахождение на работе в со-
стоянии наркотического опья-
нения (ст. 328-2 УК).
  Стоит отметить, что для при-
влечения к ответственности 
за незаконное хранение, изго-
товление, переработку, пере-
возку или пересылку наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ, прекурсоров и анало-

гов, особо опасных наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ не имеет значения, 
принадлежали они виновно-
му или другому лицу. 
 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ:
Статья 16.10. Незаконные 
действия с некурительными 
табачными изделиями, пред-
назначенными для сосания и 
(или) жевания: 
 Перевозка, пересылка, при-
обретение, хранение некури-
тельных табачных изделий, 
предназначенных для сосания 
и (или) жевания, в количестве, 
превышающем пятьдесят грам-
мов, а равно реализация таких 
некурительных табачных изде-
лий при отсутствии признаков 
незаконной предприниматель-
ской деятельности – влекут 
наложение штрафа в разме-
ре от 10 до 40 базовых ве-
личин с конфискацией денеж-
ной выручки, полученной от 
реализации указанных некури-
тельных табачных изделий, 
орудий и средств совершения 
административного правона-
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рушения или без конфискации 
таких орудий и средств либо 
административный арест 
с конфискацией денежной вы-
ручки, полученной от реализа-
ции указанных некурительных 
табачных изделий, орудий и 
средств совершения админи-
стративного правонарушения 
или без конфискации таких 
орудий и средств.
УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Статья 328. Незаконный обо-
рот наркотических средств, 
психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов: 
1. Незаконные без цели сбы-
та изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, пере-
возка или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров 
или аналогов – наказывает-
ся ограничением свободы на 
срок до пяти лет или ли-
шением свободы на срок от 
двух до пяти лет.
2. Незаконные с целью сбы-
та изготовление, переработ-
ка, приобретение, хранение, 
перевозка или пересылка либо 
незаконный сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ либо их прекурсоров или 
аналогов – наказывается ли-
шением свободы на срок от 
пяти до восьми лет с кон-
фискацией имущества или 
без конфискации.
  Кроме того, предусмотрена 
уголовная ответственность 
за употребление наркотиков 
(спайс, микс, курительные сме-

си и другие) в течение года по-
сле наложения административ-
ного взыскания за потребление 
наркотических средств, психо-
тропных веществ или их ана-
логов в общественном месте,  
либо появление в обществен-
ном месте или нахождение на 
работе в состоянии, вызван-
ном потреблением наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсиче-
ских или других одурманиваю-
щих веществ.
(информация с официально-
го сайта Министерства вну-
тренних дел РБ www.mvd.gov.
by)

                          Виктория Гавриленко.

притча

Притча — это маленький рассказ, несущий какое-
либо поучение. Притчи полезно перечитывать 
— вспоминаешь те важные вещи, о которых стал 
забывать, а иногда полезно притчу и рассказать 
— через нее куда легче донести мысль, чем через 
какие-то доводы.

ДВА АНГЕЛА

  Однажды по земле путеше-
ствовали два ангела: старый 
и молодой. В один из вечеров, 
уставшие и обессиленные, они 
попросились на ночлег в дом к 
богатому человеку. Он пустил 
странников, но, будучи скупым 
и негостеприимным человеком, 
предоставил им ночлег в сарае. 
 Там было холодно, темно, 
сыро. Несмотря на усталость, 
молодой ангел долго не мог 
уснуть. А когда ему все-таки 
удалось погрузиться в сон, его 
вдруг разбудил какой-то шум. 
  Проснувшись, он увидел, что 
старый ангел старательно за-
делывает дыру в стене. Моло-
дой ангел был удивлен, он не-
сколько раз предлагал старому 
бросить это дело и постараться 
отдохнуть перед предстоящей 
дорогой, но получал упорный 
отказ. 
 Утром молодой ангел, не скры-
вая любопытства, спросил у 

старого:
 — Зачем ты помог этому че-
ловеку, ведь он так плохо обо-
шелся с нами?
 — Не всё является тем, чем 
кажется, — ответил его спут-
ник.
     На следующий вечер, поды-
скивая ночлег, путешественни-
ки остановились у дома бедно-
го человека. Хозяин радушно 
встретил их, поделился своим 
ужином и даже предоставил 
единственную кровать в доме, 
а сам с женой ушел в сарай. 
     Утром ангелов разбудил крик 
хозяина и плач его жены. Ока-
залось, что в эту ночь умерла 
их корова — единственная кор-
милица и надежда семьи.
 Молодой ангел, испытывая 
крайнее удивление, обратился 
к старому: 
— Почему ты не поможешь 
бедному человеку? — сказал 
он. — В прошлый раз ты по-

мог тому, кто так плохо обо-
шёлся с нами, а в этот раз ты 
бездействуешь, когда в твоих 
силах спасти эту семью? 
     На что старый ангел ответил: 
— Не все является тем, чем 
кажется! 
   Продолжая путешествие, мо-
лодой ангел никак не унимался, 
он упрекал старого ангела, об-
винял его и не мог смириться с 
происшедшим. 
— Не все является тем, чем 
кажется, — ответил в третий 
раз старый ангел. – В прошлую 
ночь, когда мы были в доме у 
богатого человека, я увидел в 
стене сарая клад — и замуро-
вал его, чтобы тот не достался 
хозяину дома. А в эту ночь при-
ходила смерть за женой бедня-
ка, и я откупил ее, отдав корову.
                                                                                                                       

Светлана Жукевич.



с  6 0 - л е т и е м
Шевчика
Григория Васильевича,
электромонтёра
литейного уч-ка
(27 февраля)

с  5 0 - л е т и е м
Кунгера
Ивана Романовича,
машиниста крана ЦМК
(6 февраля)
Ревяко
Александра 
Васильевича,
слесаря МСР УМС
(13 февраля)

с  4 0 - л е т и е м
Капинскую
Светлану Анатольевну,
контролёра КПП СБиР
(9 февраля)

Аполлонина
Андрея Петровича,
мастера МЦ
(15 февраля)

с  3 0 - л е т и е м
Манчук
Анну Николаевну,
уборщика помещений
столовой
(15 февраля)

с  2 5 - л е т и е м
Новика
Александра 
Александровича,
слесаря МСР СЦ
(1 февраля)

с  2 0 - л е т и е м
Маркевича
Ивана Ивановича,
токаря МЦ
(23 февраля)
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 w w w. m o z y r m a s h . b y

Коллектив завода 
поздравляет с 

бракосочетанием!
Атрощенко 
Сергея Владимировича,
слесаря-ремонтника МЦ

Желаем благ, желаем чуда,
Желаю вам любить друг друга!
И пусть хоть в зной, хоть в холода
Любовь у вас горит всегда.

Пусть ваше гнездышко томится,
В счастливом омуте клубится.
И защищает вас от ссор и зла,
От бед надёжная стена.

Коллектив завода 
поздравляет с 

новорождёнными!
Войнова 
Алексея Александровича,
слесаря МСР СЦ
с рождением дочери Софии 

С новорожденной малышкой
Поздравляем вас сердечно,
С тем, что в вашем доме счастье
Поселилось жить на вечно.

Пусть заботой и вниманьем
Будет дочь окружена.
Везеньем и очарованьем
Обладает пусть она.

Поздравляем с юбилеем
И желаем от души,
Чтобы дни все в жизни вашей
Так же были хороши.

Лучше вас коллег не сыщешь,
Всем известен этот факт.
Пусть вас ценят, уважают,
Чаще носят на руках.


