
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

С коллективом витебского частно
го предприятия, специализиру
ющегося на выпуске настенных 
часов и изделий мелкой кожгалантереи, 

встретилась экспертная группа в соста
ве помощника Президента— инспектора 
по Витебской области Анатолия Л  иневи- 
ча, главы администрации Первомайско
го района города Витебска Евгения Се- 
мёнычева и начальника отдела идеоло
гической работы и по делам молодежи 
этого района Татьяны Красаковой.

Сегодня на «Часпроме» работаетсвы- 
-ше 250 человек, средний возраст кол
лектива —  46 лет. Компания развивает 
производство в выкупленных корпусах 
на площадке обанкротившегося в свое 
время О А О  «К И М ». Только в 2020 го
д у  предприятие выпустило 2 миллиона 
втысяч настенных часов и 580тысяч рем
ней д л я  наручных часов. География по
ставок продукции включает в себя такие 
страны, как Германия, Италия, Казахстан, 
Китай, Латвия и другие. И, по словам ди 
ректора компании Александра Богдано
ва, коллектив продолжает достигать на
меченных целей. Руководитель попро
сил присутствующих в зале работников 
после встречи донести услышанную ин
формацию своим коллегам по цеху,

—  Во время разъяснительной кам
пании, которая сейчас развернута в на
шей стране, важно не упускать из вни
мания представителей малого и сред
него бизнеса, а также индивидуальных 
предпринимателей, —  подчеркнул Ана
толий Линевич. —  Проведение диапо-

Услышать и учесть 
мнение каждого
Диалоговая площадка по обсуждению предстоящего 
референдума, проекта изменений и дополнений Конституции 
Республики Беларусь состоялась в ООО «ОПП Часпром».
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Коллектив ООО «ОПП Часпром* во время работы диалоговой площадки.

говых площ адок— действенная форма 
работы в данном направлении, помога
ющая услышать и учесть мнение каждо
го, наладить обратную связь. Разрабо
танный облисполкомом план предусмат
ривает подключение к разговору и него
сударственного сектора экономики. Его 
представители присутствуют на органи
зуемых в регионе встречах с ведущими 
экспертами страны, а затем доводят ин
формацию до  своих коллективов.

Общаясь с работниками О О О  «О П П  
Часпром», Анатолий Константинович 
подчеркнул, что сейчас белорусы долж
ны быть реальными участниками про
исходящих событий, я  не сторонними 
наблюдателями. Важно, чтобы каждый 
из нас в назначенное время пришел на 
свой избирательный участок и сделал 
выбор в пользу развития нашей страны, 
стабильного общего будущего.

Во время открытого диалога особое

Анатолий Линевич (а ц е н т}») убежден, 
что и представители частного сектора экономики 
не должны оставаться в стороне от важнейших 
событий в жизни страны.

внимание было уделено вопросам необ
ходимости сохранения исторической па
мяти, молодежной политики, развития 
атомной энергетики, повышения ответ
ственности гражд ан за сохранение соб
ственного здоровья.

Помимо обсуждения предстоящего ре
ферендума работники предприятия смог
ли  задать помощнику Президента вол
нующие их вопросы, которые касались 
расчистки дворовых территорий и улиц от 
снега, их освещения в темное время су
ток, обрезки деревьев в городе и других 
не менее важных жизненных аспектов.
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