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Уважаемые жители города и гости,
дорогие друзья!
От души поздравляю всех с юбилеем нашего города.
Сегодня Щучин – динамично развивающийся
благоустроенный современный город, сохранивший свою историческую самобытность, неповторимый облик и уникальную красоту.
У каждого из нас – свой Щучин. Кто-то здесь родился и вырос, кто-то нашёл здесь мечту, кто-то
приехал сюда и остался, влюбившись в неспешный жизненный уклад и неповторимое очарование его провинциальной интеллигентности.
Для каждого из нас Щучин уникален…
Однако неизменным остаётся одно – мы все любим наш город, гордимся его многолетней историей и традициями, восхищаемся красотой его ста-

ОАО «Щучинский маслосырзавод»

ринных построек, самобытностью и статью. Мы
ежедневно вносим свой вклад в жизнь и будущее
нашего города, отдаем свои силы, талант и знания
ради его процветания и именно благодаря каждому из нас из года в год Щучин, наращивая темпы,
продолжает движение вперед!
Любите свой город, гордитесь его прошлым, созидайте настоящее, и его история будет складываться из ваших имён. Пусть наш город всегда будет цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи
- счастливой и благополучной.
С праздником, друзья!
С Днем города, Щучин!
Виталий СТРОГИЙ,
директор
ОАО «Щучинский маслосырзавод»
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История успеха

Е

ще древние славяне
полагали, что наша
Земля имеет плоскую форму, плавает среди безбрежного океана и
по преданиям держится
на трех огромных китах.
Так и наше предприятие,
в океане непростой мировой экономики устойчиво держится на трех
китах.
Еще в 2013 году директором предприятия
Строгим В.Н. были выбраны 3 основополагающих направления для
устойчивого развития
ОАО «Щучинский МСЗ».
Взвешенно разработанная руководством предприятия стратегия, четко расставленные приоритеты уже сегодня дают
весьма показательные
результаты.

Модернизация
и оптимизация
производства

Диверсификация
рынков и продукции

Повышение
кадрового
профессионализма

Экономический
кризис

Безработица
Подробнее о каждом направлении читайте
на страницах 2-5 нашей газеты

Модернизация и оптимизация производства
Реконструкция солильного отделения с устройством камеры для хранения сыра

ВЧЕРА

усиление и приведение к требуемым эксплуатационным
характеристикам несущих строительных конструкций
обеспечение поточности движения сырья, вспомогательных
материалов и продукции в соответствии с нормами
совершенствование технологии производства сыра
полная автоматизация производственного процесса
улучшение условий труда работников, ранее на участке
требовался ручной труд, сейчас модернизированное
оборудование позволяет работнику лишь руководить
процессом за пультом управления
введение модернизированного участка посолки сыра позволяет
влиять на формирование видовых показателей каждого вида
сыра за счет продолжительности посолки, что как следствие
приводит к усовершенствованию вкусовых качеств сыров

СЕГОДНЯ

Реконструкция солильного отделения с устройством камеры для хранения сыра

ВЧЕРА
ОАО «Щучинский маслосырзавод»

увеличение площадей для для созревания и хранения сыра до 800 тонн
применение мобильной стеллажной системы
увеличивает полезную площадь для размещения
продукции в 2 раза
возможность производить сыры с длительным
сроком созревания: от 3 до 12 месяцев, и как
следствие, расширение ассортимента выпускаемой продукции, диверсификация сыров
благодаря применению современных наружных
ворот и специальных уравнительных платформ
появилась возможность отгружать продукцию
непосредственно со склада с соблюдением необходимого температурного режима

СЕГОДНЯ
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Модернизация и оптимизация производства
Модернизация участка котельной

ВЧЕРА

СЕГОДНЯ

приведение в
соответствие
старого
изношенного
котельного
оборудования
повышение
безопасности
труда работников
предприятия
соблюдение
требований охраны
труда

Модернизация цеха по производству
ЦМП и масла (замена маслоизготовителя,
приобретение рекуператора сливок)
расширение ассортимента
производства масла и
спредов, возможность
производить масло
82,5%жирности
максимальное
удовлетворение запросов и
предпочтений потребителей

Модернизация участка
производства чеддеризованных сыров
оптимизация
структуры
переработки молока
на ОАО «Щучинский
маслосырзавод» и ПЦ
«Слоним»;
упорядочение
ассортимента
выпускаемой на
предприятии продукции
с учетом имеющихся
производственных
мощностей в г.Щучине и г.Слониме в разрезе по каждому виду
продукта;
локализация вторичного сырья на каждой из производственных
площадок для уменьшения потерь при загрузке-выгрузке
вторсырья и
полуфабрикатов, и как
следствие оптимизация
маршрутов их доставки;
увеличение объемов
и ассортимента
производства
чеддаризованных сыров,
и в конечном итоге рост чистой прибыли
предприятия, повышение
благосостояния завода

совершенствование технологии
производства
улучшение условий труда работников,
повышение комфортности
выполняемых работ
повышение эффективности продаж
снижение расхода ледяной воды на
охлаждение сливок
возможность произвоть новые виды

Модернизация фасада административного здания
обновление внешнего вида здания, улучшение
эстетики
уникальная архитектурная выразительность,
ставшая примером подражания для соседних
предприятий
благодаря утеплению наружных стен
— снижение затрат на отопление и
кондиционирование
исключение эксплуатационных затрат
в связи с отсутствием необходимости
ремонта наружной отделки стен

Диверсификация

О географии продаж и диверсификации
Д
Беларусь

Москва

Казахстан
Украина
Узбекистан
Азербайджан
Туркменистан
ОАО «Щучинский маслосырзавод»

Таджикистан

ля справки: Диверсификация
- это (новолат. diversificatio)
— изменение, разнообразие
— расширение ассортимента
выпускаемой продукции
и переориентация рынков
сбыта, освоение новых видов
производств с целью повышения
эффективности производства,
получения экономической выгоды)

Направления диверсификации экспорта (2016 год)
Перспективные направления (2017 год)
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Диверсификация рынков и продукции
Экспорт
в Украину

Экспорт
в Казахстан

100%
от общей реализации
в страну

Экспорт
в Азербайджан

98,5%
от общей реализации
в страну

76,5%
от общей реализации
в страну

1,3%
от общей реализации
в страну

23,5%
от общей реализации
в страну

0, 1 %
от общей реализации
в страну

4%
от общей реализации
в страну

0,1%
от общей реализации
в страну

96%
от общей реализации
в страну

Экспорт
в Кыргызскую Республику

Сыр «Пармеграно»

100%
от общей реализации
в страну

относится к твердым сырам, данный сыр имеет пикантный глубокий и насыщенный вкус и тонкий
аромат. Цвет от
светло-желтого до
желтого, однородный по всей массе.
Тесто пластичное,
плотное, слегка
ломкое на изгибе.

Сыр «Королева Марго»

На сегодняшний день произведено 35,5 тонн

Сыр «Король Эдвард»
с ароматом топленого молока имеет
насыщенный сырный вкус в сочетании с
выразительным ароматом топленого молока.
Данный сыр
имеет пластичную
консистенци,
рисунок,
состоящий
из глазков
неправильной
угловатой и
щелевидной
формы, цвет
теста-желтый
различных
оттенков,
равномерный по
всей массе.
На сегодняшний день произведено 966,5 тонн

Сыр «Друцкий-Любецкий»

Экспорт
в Республику Молдову

На сегодняшний день произведено 251,8 тонн

с ароматом топленого молока - сыр со
своим индивидуальным ароматом топленого молока, и
нежным привкусом.
Данный сыр имеет
пластичную консистенци, рисунок, состоящий из глазков
неправильной угловатой и щелевидной
формы, цвет теста желтый различных
оттенков, равномерный по всей массе.

Сыр «Рочестер»
относится к твердым сырам, данный сыр пикантный глубокий и насыщенный вкус и тонкий аромат. Цвет от
светло-желтого до желтого,
однородный
по всей массе.
Тесто пластичное, плотное,
слегка ломкое
на изгибе.
На сегодняшний день произведено 21,6 тонн

ферментативный сыр с высокой температурой второго нагревания, изготавливаемый из нормализованного пастеризованного молока путем свертывания его молокосвертывающим ферментом, с использованием закваски культур молочнокислых
бактерий. Продолжительность созревания
– не менее 60 суток.
На сегодняшний день произведено 1,3 тонн

Экспорт
в Японию
100%
от общей реализации
в страну

Сыр «Маасдам classik»,
«МааSдам de Grand»
отличается большими глазками круглой или
овальной формы, диаметром 5-15 мм, обусловленные работой пропионовокислых
микроорганизмов, имеет пряно-ореховый вкус в
сочетании с
сладковатым
ароматом.
На сегодняшний день произведено 29,2 тонн

Сыр «Хавьер»
с ароматом и зернами горчицы - ферментативный сыр с низкой температурой второго нагревания, изготавливаемый из нормализованного пастеризованного молока путем
свертывания его
молокосвертывающим ферментом,
с применением закваски культур
молочнокислых
бактерий, с добавлением ароматизатора и зерен горчицы. Продолжительность созревания – не менее 10
суток.
На сегодняшний день произведено 4,3 тонн

Сыр «Чёрный рыцырь»
полутвердый сычужный сыр, который
относится к российской группе сыров. Вкус
и запах умеренно выраженный, сырный
с тонкими нотками пряности и кислинки.
Консистенция сыра пластичная, рисунок в
виде глазков неправильной формы.

На сегодняшний день произведено 207,2 тонн
*Данные о реализации представлены за 7 месяцев 2017 года

Новинки!
ОАО «Щучинский маслосырзавод»

Сыр «RoyalKass»
Cыр «Cheddar»
Сыр «Моzzarella»
Сыр «Suluguni»

Сыр «Императорский Cheese»
Сыр «Kashkaval»
Сыр «Лайт»
Масло кисломолочное несоленое
Компания здорового вкуса
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Повышение кадрового профессионализма

В

современной экономике все чаще встречается понятие национального богатства
страны. Традиционно под национальным
богатством понимается совокупность ресурсов
страны, экономических активов, оборотный и
основной капитал. Однако стоит сказать, что источником национального богатства является человек, его труд.
ОАО «Щучинский МСЗ» считает работников
предприятия - источником новых знаний, идей,
информации, кладезем драгоценного опыта, движущей силой развития предприятия.
С целью развития профессиональной компетентности работников ОАО «Щучинский МСЗ»,
и как следствие, повышения эффективности со-

вместно с начальниками структурных подразделений составляется план обучения.
Так, за первое полугодие 2017 года в учреждениях образования прошли повышение квалификации 17 человек, на обучающих курсах занимались 4 рабочих, а также 1 прошел переподготовку по получению новой профессии.
За этот же период в связи с производственной
необходимостью непосредственно в организации
прошли профессиональную подготовку и переподготовку с присвоением рабочей профессии 16
работников, повысили квалификацию -12 человек.
Ежегодно проводятся курсы повышения квалификации для кадрового резерва. В Академии

управления при Президенте Республики Беларусь из числа резерва руководящих кадров Общества обучаются 2 человека.
Стоит отметить, что важным источником пополнения кадров предприятия являются молодые специалисты. В первом полугодии 2017 года
согласно заявке предприятия в ОАО «Щучинский МСЗ» распределены 4 человек, из них 2 выпускника вузов и 2 - из профессиональных лицеев. Молодые специалисты – это будущее предприятия, его динамичное развитие, это активные
и современные люди со свежими идеями, они мотивированы, стремятся познавать новое и всегда
готовы расти в профессиональной сфере.

Династии

Н

аше предприятие, словно могучее разрастающееся дерево,
которое пускает свои сильные корни и расцветает изо
дня в день благодаря людям…преданным работникам,
вкладывающим всю свою душу, любовь и мастерство в работу, людям,
которые бережно хранят и передают свой опыт и мастерство.
Настоящей опорой предприятия, бесценным его богатством
являются трудовые династии. Трудовые династии – это корабли
Максимович Николай – трудовой стаж на предприятии с 01.07.1971 по 10.06.2011, с 07.08.1995
назначен директором
Максимович Ирина – трудовой стаж на предприятии с 15.01.1972 по 31.01.2012, с 01.06.1988
назначена секретарем
Максимович Валерий – специалист по организации закупок - с 01.08.2005 по настоящее время
Максимович Лариса – с 27.04.2005 по 01.08.2009
– специалист по маркетингу, бухгалтер, с
01.08.2009 по настоящее время - специалист по
кадрам
Хваль Светлана – с 08.01.2010 по 08.01.2015 – инженер по организации труда, инспектор по кадрам, с 09.01.2015 по настоящее время – инженер
по охране труда

профессионализма и духовности, которые несут нас по волнам
времени от поколения к поколению. У каждой из них свой путь, своя
история успеха, но всех их объединяет одно – преданность своему делу,
преданность любимому предприятию. Основатели и продолжатели
трудовых династий вкладывают в своих преемников частичку души,
по крупицам передают семейные тайны, багаж знаний и умения,
приумножают тем самым кадровый профессионализм предприятия.
Клыжук Янина – начальник цеха по производству масла и
ЦМП - с 19.02.1970 по 30.09.2005.
Клыжук Сергей – с 02.01.1998 кладовщик, с 01.02.2012 по
настоящее время - заведующий складом материально-технического снабжения.

Павлович Елена - с 01.01.1966
по 28.06.2002 – главный бухгалтер, экономист.
Павлович Арсений – работал главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера, бухгалтером по расчетам - с
31.08.1973 по 30.06.2016.

Бабич Гелена – маслодел - с 27.01.1970 по
27.10.1999.
Яхимчик Алла – с 01.08.1995 по 30.09.2005 – маслодел-мастер, с 01.10.2005 по настоящее время
- начальник по производству масла и цельномолочной продукции.

Куц Зинаида – лаборант - с 17.05.1996 по 13.04.2015, с
28.04.2015 по настоящее время.
Куц Михаил – сыродел-мастер - с 15.04.2002 по 26.07.2010,
с 15.04.2011 по 30.09.2012 – сыродел-мастер, инженер-радиолог, начальник цеха по выработки сыра с 01.10.2012 по
настоящее время.
Куц Павел – оператор централизованной мойки - с
03.08.2011 по 28.08.2013, с 01.04.2014 по настоящее время.

Дятчик Александр – начальник
участка компрессорного - с 14.08.1969
по 30.06.2011.
Виноградова Елена – оператор линии
в производстве пищевой продукции с 13.12.2007 по настоящее время.

ОАО «Щучинский маслосырзавод»

Гурин Федор – главный механик - с 01.07.1992 по 30.09.2016,
с 10.04.2017 по настоящее время – сторож.
Кахнович Ольга – начальник отдела кадров - с 10.11.2011 по
настоящее время.
Кахнович Александр – начальник участка автотранспортного - с 01.12.2014 по настоящее время.
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Ожеховская Евгения – заместитель главного бухгалтера - с 19.01.1979 по 24.10.2011.
Шишебарова Татьяна – с 01.09.2010 по
06.06.2016 – оператор электронно-вычислительных машин, с 07.06.2016 по настоящее
время - бухгалтер по торговле.

Шабунько
Петр
–
грузчик
участка ремонтно-строительного - с
16.06.2006 по настоящее время.
Осовик Ольга – техник по стандартизации и сертификации - с 12.04.2016
по настоящее время.
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Из истории образования
Имеющиеся архивные документы и воспоминания жителей
г.Щучина, в том числе пенсионеров нашего предприятия,
свидетельствуют о том, что Щучинский маслозавод был основан
еще в сентябре 1939 году, после введения Советским Союзом своих
войск на территорию Западной Беларуси - 17 сентября 1939 года
(19 сентября 1939г. красноармейцы вошли в Щучин). В городском
поселке была установлена советская власть и организовано
Временное управление.
Производство тогда разместилось в приспособленном помещении, в здании недостроенного
жилого дома, принадлежащего до этого частному лицу. По данным местных жителей этот дом
и здание, в котором в настоящее время расположена районная библиотека, принадлежали иностранцу.
В настоящее время здание сохранилось и расположено на пересечении ул.Академической и
ул.Ленина (до 1939 года – ул.Ю.Пилсудского, польского политического и военного деятеля).

Изначально на небольшом производстве вырабатывалось масло сливочное, сыр обезжиренный и творог. На этом месте завод просуществовал
вплоть до 1969 года, когда был введен в эксплуатацию современный завод на краю города, где расположен в настоящее время.

С началом Великой Отечественной войны завод
прекратил
производство
и только в 1944 году после
освобождения Щучина он
вновь начал функционировать как маслодельный завод.
Сразу после освобождения Щучина и района (12 июля 1944 года) в срочном порядке восстанавливались разрушенная инфраструктура и производство еще
тогдашней Барановичской области, в которую входил Щучин.
Молоко для производства поступало от обязательных госпоставок и составляло около 5 тонн
ежедневно. Кроме молока на завод
перерабатывал заменители молока.
Щучинский маслозавод подчинялся Щучинскому Раймаслопрому и входил в Гродненский областной трест маслодельной, сыродельной и казеиновой промышленности Белглавмаслосырпрома Наркомата мясной и молочной
промышленности
Белорусской
ССР, который был образован 1
августа 1944 года и находился в
г.Гродно на ул.Лососянской (с начала 1950-х годов - ул.Советских
Пограничников), дом №17 (возведен в начале 30-х годов в стиле
поздней эклектики с элементами
конструктивизма. На карнизе сохранилась надпись «A 1931 S»).
В этот период Щучинский маслозавод – головное предприятие
в районе. В его состав входило 4 сепараторных отделения и 120 молокоприемных пунктов. В то время все производство еще не было механизировано
и осуществлялось вручную. Например, выработка
масла производилась способом ручного сбивания
(с применением ручной маслобойки). Для достав-

1969 год. На фото работники завода:
Цыбульсткая А., Бабич Г., Олехнович В., Сухоцкая Р.

Наше время

ки молока использовался гужевой транспорт. Также отсутствовало холодильное оборудование. Для
охлаждения продукции использовали лед, который заготавливали зимой на водоемах. Лед рубили
вручную и укрывали опилками. Такое помещение
назывался погреб-ледник. За заготовку льда платили деньги, примерно по 4 рубля за кг льда.
В 1953 году на заводе перерабатывалось 1620 тонн
молока в год. Производилась продукция: сливки,
сыр обезжиренный - около 4 тонн и казеин – около
7,5. Сливки отправлялись на другой завод для дальнейшей переработки.
Только в 1954 году была проведена электрофикация отдельных сепараторных отделений, а в 1955
году произведена электромеханизация самого завода. В 1957году производится паромеханизация и
дальнейшее наращивание мощности.
С августа 1958 года молокоприемные пункты
отошли к ведению колхозов. В составе завода осталось только четыре сепараторных отделения.

Обратите внимание, на каких листочках бумаги написаны приказы, как экономили бумагу в послевоенные годы.

ОАО «Щучинский маслосырзавод»
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Щучинского маслозавода

В 1963 году в связи с ликвидацией Василишковского района происходит укрупнение завода за
счет присоединения трех сепараторных отделений. Заготовки молока к этому времени составляли
5360 тонн. В эти годы на заводе происходит дальнейшая механизация производства и расширении
территории за счет пристройки.
В 1963 году к Щучинскому головному маслозаводу присоединяется ликвидированный Желудокский маслозавод с его сепараторными станциями.
Также к заводу присоединяются Василишковское и

Приемка молока, 1969 год

Микелевское сепараторные отделения.
В течение 1964-1966 годах в связи с укрупнением
сепараторного парка закрывается пять сепараторных отделений, которые находились в ветхих приспособленных помещениях, не поддающихся паромеханизации. В результате реорганизации структуру Щучинского маслозавода к 1967 году входили
Желудокский низовой маслозавод и еще три сепараторные пункты.
За период с 1952 по 1967гг. годовой план по
объему переработки молока существенно вырос: с 1620 тонн до 21723 тонн.
Установлено, что в 1950-х годах заводом руководил Чекаев И.Г., до марта 1963 года директор завода был Т.Кулиев, с апреля 1963 года по
январь 1964 года – П.Каравайский. А с 24.01.1964
года по 1972 год директором Щучинского Головного маслозавода был Галабурда Иван Егорович.
На 1 января 1967 года на заводе работало (включая сепараторные отделения) около 140 человек.
Рассказывает Мария Адольфовна Голец, которая
в то время работала на заводе: «Старый маслозавод до 1969 года располагался на ул.Ленина в старом двухэтажном здании. На первом этаже нахоОАО «Щучинский маслосырзавод»

дилось производство, а на втором – администрация завода.
Перед зданием первого этажа
находилась рампа, на которой
проходила разгрузка и загрузка
сырья и готовой продукции. Всего на заводе в Щучине (не считая сепараторные участи в
районе) работало около 15 человек, еще пару человек набирали
на летний сезон. Тогда на заводе
производил сливочное, сыр обезжиренный, варили казеин, масло из сливок били в Желудке. А
еще производили мороженое сливочное, которое по воспоминаниям людей было очень вкусным.
Для его производства использовали лед, который заготавливали зимой, свозили в
пристройку. Там его хранили в углублении в земле,
накрывали соломой, чтобы льда хватило до следующей зимы. Лед сбивали в гильзах вместе со льдом.
Вафельные стаканчики тоже пекли сами».
Для укрупнения завода и наращивания объемов производства не хватало имеющихся производственных мощностей и требовало расширения
предприятия. Однако расположение завода в городе не позволяло расширить территорию для разме-

щения новых мощностей. В результате было принято
решение о строительстве нового молокоперерабатывающего завода на новом месте.
Всего за пару лет на краю Щучина вырос современный маслозавод производительностью 100
тонн переработки молока в смену. После установ-

Ручной сепаратор молока

Наше время

ки современного на то время оборудования, завод
превратился в 1970г. в крупнейший в БССР Щучинский маслосырзавод. Производственные мощности позволяли изготавливать ежегодно более
чем 3,5 тыс. тонн сыров разнообразных сортов. В
декабре 1969 года завод был сдан в эксплуатацию.
Именно эту дату считают временем образования Щучинского маслосырзавод –
как нового производственного комплекса.
Хотя история нашего предприятия тянется
с сентября 1939 года.
Мы и дальше будем публиковать в нашей
газете интересные материалы, документы, факты и воспоминания людей из истории Щучинского маслозавода. Приносите
интересные фотографии, документы, рассказывайте – все будет опубликовано на
страницах газеты.
Выражаем благодарность за помощь в
подготовке статьи Павловичу Арсению
Витальевичу, Голец Марие Адольфовне.
Савко Д.Ф.
Компания здорового вкуса
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Диверсификация рынков и продукции

Надёжные
клиенты
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Надёжные
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«Экономия и бережливость»

Производственный цех
«Слоним»
К
оллектив производственного
цеха «Слоним» всегда дружно и
плодотворно трудится
в решении поставленных руководством предприятия задач.
Результативные положительные итоги работы достигаются за счет плодотворного сплоченного труда всего коллектива в любое время суток, что позволяет предприятию бесперебойно выпускать и отгружать
востребованную качественную
продукцию.

В 2016 году из значимых работ отмечены:
1) Модернизация линии отгрузки
сыворотки работниками участка ремонтно-механического, что дало возможность переработки вторичного сырья (сыворотки) на давальческих условиях и реализацию готового сухого
продукта хозяйствам района.
2) На участке мойки автотранспорта произведена замена моющих головок, что позволило улучшить качество мойки и дезинфекции.
3) С целью исключения проблем с обеспечением участка основного производства ледяной водой
произведена замена испарителя ИП-60 на участке
аммиачной компрессорной.
4) Для исключения непредвиденного перерасхода воды, уменьшения затрат на ликвидацию последствий порывов трубопровода обеспечения водой производственных участков, произведена перекладка линии с заменой трубопровода, который
изготовлен из современного качественного материала (полипропилена).
5) Уменьшение образования отходов первого
класса опасности и снижение энергопотребления
в производственном цеху произведено за счет проделанной работы по закупке и установке светодиодных энергосберегающих ламп вместо люминесцентных ртутных ламп.
6) Для оказания технической помощи, буксировки автотранспорта без участия сторонних ор-

ОАО «Щучинский маслосырзавод»

ганизаций приобретен трактор, а для эффективности его работы приобретена еще прицеп-цистерна,
с использованием которых производится доставка
молока-сырья из хозяйств района, что также позволило сократить транспортные затраты по доставке сырья.
7) Увеличена эффективность маршрутов по доставке молочной продукции за счет проделанной
большой работы по их оптимизации специалистами отдела продаж и участком автотранспортным.
8) Для удовлетворения потребностей покупателей молочной продукции и расширения ассортимента освоено производство и продлены сроки
годности на линейку весового творога от обезжиренного до творога м.д.ж. 10% в одноразовой полимерной упаковке К-2, которые оказались довольно
популярными у потребителей.
9) Проведено ряд строительных работ по благоустройству территории. Проведено обновление
и частичный ремонт асфальтного покрытия производственного цеха «Слоним». Силами работников
построены: площадка под рефрижератор, площадка для хранения шин и строительных материалов;
площадка для навесного оборудования, применяе-

мого для уборки территории; площадка для хранения песка и гравия, построена площадка для сбора
бытовых отходов.
Также проведена реконструкция площадки для
хранения неиспользованного оборудования.
В связи с увеличением требований к качеству
выпускаемой продукции ОАО «Щучинский МСЗ»
производственный цех «Слоним» в текущем году
создан сырьевой отдел. Основной задачей которого
является совместное взаимодействие предприятия
с хозяйствами сырьевой зоны, а также повышение
качества молока-сырья и увеличение надоев путём
внедрения различных схем работы с поставщиками
молока (хозяйствами). На ряду с этим ежедневно
отдел ведёт мониторинг в организациях по производству сырого молока на предмет соблюдения
всех установленных норм по производству, хранению и транспортировке, по качеству и объёму поступающего сырья.
Все решения, принимаемые специалистами в
ПЦ «Слоним» решаются в рамках планерок, которые ежедневно проводятся начальником этого подразделения.
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Награды и сертификаты

Сертификация

В

ся продукция ОАО «Щучинский МСЗ» выпускается согласно ТУ, СТБ, ГОСТ и изготавливается из натурального высококачественного молока на основе бережного сохранения
старых традиций в сочетании с современными технологиями производства.
Всемирную известность ОАО «Щучинский маслосырзавод» получил, прежде всего, благодаря качеству выпускаемой продукции.
Приоритет качества и безопасности продукции для ОАО «Щучинский МСЗ» – залог достижения стратегических целей предприятия. Политика в области качества строится на полном удовлетворении потребителей и других заинтересованных сторон.
Повышению конкурентоспособности ОАО «Щучинский МСЗ»
в целом и выпускаемой продукции в частности способствует внедренная высокоэффективная система управления качеством, которая обеспечивает выпуск качественной, безопасной и конкурентоспособной продукции.
На предприятии в 2011 году внедрена и сертифицирована система управления качеством и безопасностью продукции
на основе принципов НАССР. Еще раньше были внедрены и сертифицированы система менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009.

В

В

ысокая марка продукции ОАО «Щучинсский МСЗ» подтверждается многочисленными наградами на престижных конкурсах.
Предприятие неоднократно являлось лауреатом таких конкурсов, как «Лучшие товары Республики Беларусь», «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации», «Продукт года»,
«Лучшая продукция года», «Чемпион вкуса» и т.д. Кроме того, по ито-

Мы - среди лучших

Награды

настоящее время ведется работа по внедрению
международного стандарта ISO 22000, а также
работа по получению системы добровольной сертификации продуктов питания “кошер”
В период с 28.02.2017 по 01.03.2017 включительно,
по согласованию с Департаментом Ветеринарного и
продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, было проведено
инспектирование предприятия представителем компании East European Kosher Certification LLC(Израиль).
Целью визита раввина Jacoba Perlova (Якова Перлова)
является установление соответствия технологии
производства требованиям диетарных норм кашрута, необходимых для
получения кошерного сертификата.
В график визита раввина было включено посещение молочно-товарных
комплексов Щучинского района. За
время визита он посетил 7 МТК. По
возвращению в Израиль будет оформлен акт результатов, на основании
которого будет получен сертификат
кошерности.

ОАО «Щучинский маслосырзавод»

гам результатов рейтинга предприятий Республики Беларусь Щучинский маслосырзавод удостоен почетного звания «Лидер отрасли
2013г.», стал финалистом Премии потребительского признания «Народная марка Беларуси, а также в напряженной конкурентной борьбе
получил почетное звание лауреата премии Гродненского облисполкома за достижения в области качества.

Коллектив
ОАО Щучинский МСЗ награжден переходящим знаменем за достигнутые
высокие показатели в производственной
сфере.

Компания здорового вкуса
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Общественная жизнь

Традиции объединяют

П

роведение велопробега по случаю Дня Независимости Республики Беларусь с участием руководства и сотрудников ОАО «Щучинский маслосырзавод» уже стало
хорошей традицией для работников предприятия.
Коллективный дух... преданность традициям, истории.. здоровый образ жизни и желание отдать дань тем, кто подарил нам и нашим детям свободную независимую страну все это сплотило сотрудников нашего предприятия отправится на велопробег на расстояние порядка 30 км.
В фирменных майках и кепках, с фирменными флагами предприятия в духе коллективизма колонна велосипедистов Щучинского маслосырзавода перемещалась по местам
боевой славы.
- Велопробег мы посвящаем памяти наших земляков, павших на фронтах и в партизанских отрядах, замученных оккупантами, - комментирует директор ОАО «Щучинский
маслосырзавод» Виталий Строгий. - Боль утраты по-прежнему живёт в сердце каждого
из нас, заставляя вновь и вновь вспоминать о той великой цене, которой оплачена свобода и независимость Родины. Наш маршрут затронул лишь небольшую часть мест скорби
и памяти, которых немало на щучинской земле. Святой долг каждого из нас чтить павших героев, чтобы наши потомки всегда жили в мире в свободной суверенной стране.
Восхищенные взгляды работников, куча положительных эмоций и неистовое желание
участников принять участие в велопробеге еще и еще раз просто обязывают нас проводить такое мероприятие ежегодно!

ОАО «Щучинский маслосырзавод»
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Традиции объединяют

В

2016 году состоялся районный конкурс «Автофэст», где автоледи и автомены соревновались в знаниях ПДД и медицины, в
фигурном вождении и стрельбе, и при этом креативно рассказывали о себе. Участниками соревнований стали и представители ОАО
«Щучинский МСЗ», где они смогли показать свое первоклассное
мастерство и твердые теоретические знания, по итогам чего именно работники нашего предприятия получили первые призовые места. Именно поэтому в 2017 году было приняло решение провести
аналогичный конкурс внутри предприятия, где уже выявляли лучших не среди жителей города, а среди работников ОАО «Щучинский МСЗ».
Так, в память о Великой 6 мая 2017 года ОАО “Щучинский МСЗ”
организовал свой “Автопробег”. Колонна с флагами начала движение по главной улице города и делала остановки у Братской могилы
в городском сквере, а так же у стелы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Затем “Автопробег” продолжился на автодроме, где состоялись соревнования среди работников предприятия. Любители авто боролись за звание “Автомена” - среди мужчин и “Автоледи” - среди женщин. На первом этапе участников ждала сдача правил ПДД, на втором прохождение препятствий.
Надеемся, что данное мероприятие станет еще одной традицией
нашего предприятия!

ОАО «Щучинский маслосырзавод»
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Хроника побед
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ФИНАЛЬНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
IX СПОРТИВНЫХ
ИГР ТРУДЯЩИХСЯ
ЩУЧИНСКОГО
РАЙОНА

среди предприятий и организаций
Щучинского района
3-е место

3-е место по
армрестлингу в
весовой категории
до 80 кг –
Патонич Кирилл
1-ое место стрельба
из пневматической
винтовки –
Сиденко Екатерина

ТУРСЛЕТ-2017!

3-е место в соревнованиях по дартсу
среди женщин –
Нечай Ольга;
1-ое место по масрэслингу –
Лелявко Дмитрий

ДОБРОВОЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ
ДРУЖИНА, РАЙОННЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ-2017!
3-е место

РАЙОННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ТУРНИР «КУБОК
ШЧУПАКА – 2017»
1-е место

ОБЛАСТНАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ИГРА «SCIENCE QUIR»
2-е место

РАЙОННЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ШАХМАТАМ-2017!
2-е место

РАЙОННЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО
РУССКИМ ШАШКАМ
2017!
1-е место

Добрые дела

Чужой беды не бывает!

Белорусское Общество Красного Креста.
Щучинский маслосырзавод не остается в стороне от благотворительной деятельности Красного Креста. Ежегодно работники предприятия вносят свой посильный вклад путем сбора добровольных пожертвований в
фонд Красного Креста. В 2016 году руководством завода было принято решение о перечислении финансовой
помощи Щучинскому РО БОКК в размере 20 млн. рублей. И за этот хороший пример в благотворительной деятельности хочется всех поблагодарить.

ОАО «Щучинский маслосырзавод»
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Стоит задуматься…

М

ы живем в обществе и так или иначе,
мы сравниваем себя с другими людьми. Сравнение в свою очередь рождает в человеке разрушительное чувство — зависть. О том, насколько это чувство бессмысленно, и как важно ценить то, что у нас есть —
рассказывает комикс.

Д

орогие читатели! Задумайтесь… Ведь очень часто
мы не думаем о своей жизни, принимаем всё как
данность: родных, любимых, здоровье, работу, в общем, всё, что у нас есть. Но так, друзья, делать нельзя. Беда всех людей, что они не умеют ценить то, что
есть у них сейчас, на данный момент, в эту минуту,
в эту секунду. Задайте сейчас себе вопрос: что у Вас
есть? Здоровье, родные, близкие, работа, квартира…
Подумайте…Вы не так уж и бедны! То, что Вы имеете сейчас, это Ваше личное драгоценное богатство,
начните его ценить, иначе можете его просто потерять.

Ч

его Вам не хватает в жизни? Богатства? Хотите
много богатства и денег? Тогда цените своё здоровье, ведь без здоровья денег не заработаешь.

ОАО «Щучинский маслосырзавод»

А

зачем нам деньги? В 21 веке это, наверное, глупый
вопрос, все скажут — что бы быть успешными,
ведь сейчас за деньги можно купить очень многое.
Но надо понимать, что деньги это лишь помощник
для достижения целей. Не ставьте деньги на первый
план. За деньги можно купить почти всё, кроме нашего времени. Время – это почти самое дорогое, что
есть у человека. Цените своё время, ведь благодаря
ему можно достигнуть высот своей жизни.

К

опите впечатления. Получайте удовольствие от
общения с близкими вам людьми, общайтесь с интересными людьми, знакомьтесь с многогранностью
и разнообразием мира. Путешествуйте по родному
городу, области, по стране. Открывайте для себя новые вкусы и ароматы, традиции и обычаи… И даже
в тяжелые для вас времена вам будет приятно вспо-

минать моменты, связанные с новыми открытиями.
Добрые воспоминания позволят вам не потерять
веру в свои силы и поддержат вас морально.

З

а деньги можно купить многое, но, пожалуй, истинную любовь и уважение Вы не купите. Цените
тех, кого любите и уважаете, ведь именно они самое
дорогое, что есть у каждого человека. Но, пожалуй,
главное, что нам надо ценить – цените смысл своей
жизни. Ведь только имея смысл жизни, можно быть
здоровым, иметь много денег, распоряжаться своим
временем, любить и быть любимым. Поэтому, друзья, цените, что имеете сегодня, чтобы не потерять
это завтра!
По страничкам Интернета
и из источника: Igor Kalashnikov
Компания здорового вкуса

Рецепты

Женщинам на заметку. Мужчина - как
молоко: его можно доводить до кипения, но не допуская, чтобы он пенился.
Оставишь без присмотра - сбежит. А если
долго не использовать - может скиснуть.
В рейтинге глубочайших заблуждений
современности, с огромным отрывом
лидирует: “Да, мне только молоко купить, мне не нужна корзина!”

Юмор
Матроскин прочитал в журнале, что
кумыс - это перебродившее молоко
с добавками. Теперь он дает Буренке добавку сена и заставляет бродить по
Простоквашино.

Встречаются
два старых приятеля композитора. Долго не виделись.
-Ну как дела? Как
жизнь?
- Да ничего, написал
4 оперы и 3 симфонии, в прошлом месяце дали народного артиста. Но денег вечно
не хватает - от зарплаты до зарплаты еле перебиваюсь... А ты как?
- У меня все прекрасно - квартира в центре Москвы, свой домик на Красном море,
яхта, все красавицы
мои - живу забот не
знаю...
- А написал то что?
- “М-м Данон”.
В колхозе - рекордные надои молока.
Приезжают туда корреспонденты из местной
газеты и спрашивают у директора:
- Как у вас это получается?
- Коровы - они ведь как
люди - слово ласковое любят! Вот захожу я в хлев и
говорю: “Ну что коровки,
что вы нам сегодня дадите
- молочка или говядинки?”.

Да уж. Летит время. Раньше она писала ему смс: “Люблю
тебя, скучаю!”, а теперь: “Молоко, батон, сметана!”
Корпоративная газета

На рынке: - Послушайте, но это молоко - чистая вода! - возмущается покупатель.
- Да, вчера наконец был дождь, и коровы, очевидно, намокли...
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