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АНОНС

«Прямые 
линии»

Об итогах
ежегодных 
районных
соревнований

20 февраля с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» про-
ведет управляющий делами 
Минского областного ис-
полнительного комитета 
Владимир Александрович 
ГУРИНОВИЧ. Задать во-
просы ему можно будет по 
телефону 8 (017) 500-41-60.

20 февраля с 9.00 до 
12.00 по телефону 55-2-38 
«прямую линию» проведет 
управляющий делами Лю-
банского районного испол-
нительного комитета Елена 
Федоровна КАЙДО.

В СВЕТЕ ГЛАСНОСТИ

Разговор с депутатом

Решение Любанского 
районного исполнительного комитета 
№273 от 23 февраля 2021 г.
На основании решения Любанского 
районного исполнительного комитета 
от 9 марта 2009 г. № 322 «Об организации 
ежегодных районных соревнований в 
сельскохозяйственной отрасли», решения 
Любанского районного исполнительного
комитета от 16 января 2013 г. № 43 «Об 
организации ежегодных районных 
соревнований среди трудовых 
коллективов организаций Любанского 
района» Любанский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Подвести итоги ежегодных районных со-
ревнований среди организаций Любанского 
района за 2020 год.

1.1. Признать победителем ежегодного рай-
онного соревнования среди промышленных 
организаций Любанского района открытое 
акционерное общество (далее – ОАО) «Лю-
банский завод стеновых блоков» (директор 
МИЛОШ Иван Дмитриевич).

Наградить победителя переходящим знаме-
нем Любанского районного исполнительного 
комитета (далее – райисполком), дипломом и де-
нежной премией в размере 30 базовых величин.

Денежная премия направляется на укрепление 
материально-технической базы, материальное 
поощрение руководящих кадров и специалистов 
не должно превышать 10% от выделенной премии.

1.2. Признать победителем ежегодного 
районного соревнования среди организаций 
в отрасли строительства Любанского района 
коммунальное унитарное предприятие по 
проектированию, ремонту и строительству 
дорог «Минскоблдорстрой» (филиал КУП 
«Минскоблдорстрой» – «МРСУ») (начальник 
СЛИВЕЦ Андрей Александрович).

Наградить победителя переходящим знаме-
нем райисполкома, дипломом и денежной пре-
мией в размере 30 базовых величин.

Денежная премия направляется на укрепление 
материально-технической базы, материальное 
поощрение руководящих кадров и специалистов 
не должно превышать 10% от выделенной премии.

1.3. Признать победителем ежегодного рай-
онного соревнования среди организаций в от-
раслях транспорта, связи, сферы обслуживания 
и торговли Любанского района Любанское рай-
онное потребительское общество (председа-
тель правления КОРБУТ Николай Иванович).

Наградить победителя переходящим знаме-
нем райисполкома, дипломом и денежной пре-
мией в размере 30 базовых величин.

Денежная премия направляется на укрепление 
материально-технической базы, материальное 
поощрение руководящих кадров и специалистов 
не должно превышать 10% от выделенной премии.

ЗАВОД СТЕНОВЫХ БЛОКОВ

Заняли свою нишу
на рынке стройматериалов
Победителем районного 
соревнования по итогам 
2020 года среди 
промышленных организаций 
стало ОАО «Любанский 
завод стеновых блоков». 
Это далеко не первая 
победа предприятия за 
30 лет его существования, 
так как руководство 
открытого акционерного 
общества идет в ногу со 
временем, ориентируется 
на рыночный спрос, старается 
постоянно расширять 
ассортимент выпускаемой 
продукции.

Завод специализируется на 
изготовлении качественных и до-
ступных по цене блоков газосили-
катных автоклавного твердения 
из ячеистого бетона различных 
размеров и плотности, предна-
значенных для кладки наружных 
и внутренних стен, а также блоков 
фундаментных для устройства 
стен подвалов, технических под-
полий. Пользуются спросом кон-
струкции для устройства колодцев: 
кольца, плиты перекрытия, днища. 
Для утепления стен налажен вы-
пуск плит пенополистирольных 
теплоизоляционных. Широкий 
ассортимент продукции и высокое 
качество позволили занять свою 
нишу на рынке строительных ма-
териалов. В числе потребителей 
как крупные строительные орга-
низации, так и частные унитарные 
предприятия, индивидуальные 
предприниматели, частные за-
стройщики. Так что труженики 
ОАО «Любанский завод стеновых 
блоков» могут гордиться, что прак-
тически во всех регионах страны с 
их участием построены различные 
объекты: коммерческие и соци-
ального назначения, бытовые и 
промышленные, жилые дома.

2020 год для предприятия сло-
жился удачно. Самый большой 
плюс, по словам заместителя ди-
ректора по экономике С.Т. Трухана, 
что вся произведенная продукция 
была реализована. Есть выручка, а 
это значит, что нет задолженности 
по энергоносителям, заработной 
плате. Все показатели выполнены 
в полном объеме, а некоторые 
даже перевыполнены.  Темп роста 
товарной продукции  в фактиче-
ских ценах составил 108,6%. В об-

щей сложности от реализации вы-
ручено 9 млн 359 тыс. рублей, что 
почти на 11% больше аналогичного 
показателя за предыдущий год.

Конечно же, поднять планку 
производительности и качества 
выпускаемой продукции может 
только дружный, сплоченный, тру-
долюбивый, дисциплинированный 
коллектив, а это 118 высокопро-
фессиональных специалистов, 
каждый из которых болеет за 
свой участок работы. Некоторые 
здесь трудятся с самого начала 
существования завода (водители  
В.М. Дикун, Н.А. Римашевский, зам. 
директора по экономике С.Т. Трухан 
и др.). Есть и молодые сотрудники, 
которые охотно перенимают опыт 
старшего поколения. Много лет 
возглавляет коллектив И.Д. Милош, 
ответственный, целеустремленный 
руководитель, опытный хозяйствен-
ник, в котором сочетаются знание 
производства, уважение к людям, 
стремление быть впереди.

Конечно же, любое современное 
производство не может обойтись 
без отдела маркетинга, основной 
задачей которого является увели-
чение доли предприятия на рынке, 
повышение объемов продаж и в 
конечном итоге прибыли. Корре-
спондент районной газеты охотно 
пообщалась с сотрудниками (их в 
отделе трое) этой службы, возглав-
ляет которую В.А. Руденя. Именно 
Вадим Анатольевич обеспечивает 
запуск огромной машины произ-

водства: организовывает закупку 
сырья, оборудования, налаживает 
работу с цементными компаниями. 
Елена Воробьёва с 2012 г. является 
специалистом по сбыту продукции, 
занимается рекламой, заключает 
договора с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринима-
телями. Хочется отметить карьер-
ный рост Елены Владимировны. 
На предприятие она пришла в 2004 
году и стала лаборантом произ-
водства. Заочно получила высшее 
образование, занимала должности 
инженера по качеству, главного 
технолога. Она ответственный 
работник, все вопросы, которые 
касаются исполнения служебных 
обязанностей, держит на контроле. 
Третий сотрудник Е.А. Альховик 
работает с физическими лицами.

– Завод открыт для плодотвор-
ного и взаимовыгодного сотруд-
ничества, – отмечает Елена Вла-
димировна. – Мы, специалисты 
отдела маркетинга, стараемся не 
только сохранить своих клиентов, 
но и привлечь новых. Для этого 
создаем максимально благопри-
ятные условия для продажи своей 
продукции.

Поздравляем коллектив ОАО 
«Любанский завод стеновых бло-
ков» с заслуженной победой. Впе-
реди у предприятия новые этапы 
развития, напряженный труд, 
реализация задуманных планов.
Ирина БЕРЕЗОВСКАЯ.
Фото автора.

* * *

24 февраля депутат 
Палаты представителей 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь Юлия 
Георгиевна Мурина 
провела прием граждан 
в управлении по труду, 
занятости и социальной 
защите Любанского 
райисполкома. 

Свои вопросы жители могли 
задать и по телефону. Людей 
волновали различные пробле-
мы, в том числе касающиеся 
семейного капитала, оздоров-

ления и приобретения путевок 
в санатории Беларуси. Депутат 
дала ответы на большинство 
из них, а некоторые все же 
необходимо изучить дополни-
тельно. 

Кроме этого, Юлия Георги-
евна встретилась с трудовым 
коллективом ГУ «Территориаль-
ный центр социального обслу-
живания населения Любанского 
района», подвела итоги своей 
работы в качестве депутата 
за год, поделилась мнением о 
проведенном всенародном фо-
руме, рассказала о приоритетах 
дальнейшего развития государ-
ства в будущей пятилетке. 

Продукция ОАО «Любанский завод стеновых блоков».


