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Делай, что можешь, 
с тем, что у тебя 
есть, и там, где ты 
находишься.

Теодор Рузвельт.

Новости :  события ,  факты

•Афо р и зм

•Промышленный туризм

Что показать и о Чём рассказать

Гости в сопровождении за-
местителя генерального 

директора по идеологической 
работе, кадрам и социальным 
вопросам Александра Коно-
пацкого вначале посетили му-
зей боевой и трудовой славы. 
Заведующий Пётр Ситайло 
рассказал о том, как зарождал-
ся завод, как приходилось туго 
в военный и послевоенный 
периоды, что из себя сегодня 

В Гомеле состоялся двухдневный семинар с участием представителей Департамента по туризму Министер-
ства спорта и туризма и ГУ «Национальное агентство по туризму». Представители данных структур посещали 
гомельские предприятия, и первым в их маршруте был «Гомсельмаш».

представляет предприятие. 
Гости с интересом слушали 
рассказ, задавали вопросы, 
фотографировали экспонаты. 
Действительно, им будет что 
рассказать об истории завода 
потенциальным туристам.

Безусловно, история «Гом-
сельмаша» — это отдельная 
страница в жизни завода, и тем 
туристам, которые интересуют-
ся прошлым, будет интересно 
с ней ознакомиться. Но всё же 
главное направление по линии 
промтуризма на «Гомсельма-
ше» — это, естественно, его 
продукция. Для ознакомления 
с ней участники семинара от-
правились на постоянно дей-
ствующую выставку сельско-
хозяйственной техники, где 
им показали как популярные 

модели, так и новинки марки 
«Палессе». Далее они посети-
ли сборочно-сдаточный цех. 
Начальник Юрий Каливошко 
подробно проинформировал о 
работе ССЦ. После чего после-
довал тест-драйв зерноубороч-
ного комбайна. Судя по востор-
женным отзывам, возможность 
поуправлять (в присутствии от-
ветственных лиц, конечно же) 
«полевым кораблём» пришлась 

гостям по вкусу. 
Делегацию возглавлял ди-

ректор Департамента по туриз-
му Андрей Молчан (на снимке 
вверху). Он согласился побе-
седовать с корреспондентом 
«Сельмашевца» и рассказал о 
целях семинара:

— Это обучающий семинар. 
Его можно назвать также озна-
комительным. Мы изучаем ситу-
ацию на предприятиях с целью 
развития и продвижения про-
мышленного туризма. Напри-
мер, на «Гомсельмаш» смотрим 
как на предприятие, на котором 
можно проводить экскурсии 
и привлекать туристов — как 
соотечественников, так и ино-
странцев. С нами здесь — про-
фессионалы, представители ве-
дущих туристических компаний 

страны. То есть они привлекают 
туристов и определяют, куда их 
везти, что им показывать. Хочу 
отметить, что со стороны «Гом-
сельмаша», других предприя-
тий города проявляется боль-
шой интерес к налаживанию 
промышленного туризма. Это 
хорошо, так как промышленный 
туризм является не только ис-
точником дохода, но и скрытой 
рекламой деятельности пред-

приятия. Можно говорить, что 
развитие промышленного ту-
ризма способствует продвиже-
нию продукции предприятия на 
внешних рынках.

— Кстати, вы лестно выска-
зывались в адрес маркетин-
говой службы и департамента 
региональных продаж «Гом-
сельмаша». На чём основыва-
ются приятные слова?

— На том, что их специали-
сты стремятся участвовать в 
как можно большем количе-
стве выставочных мероприя-
тий. Об этом сужу, исходя из 
дипломатического опыта (в 
своё время Андрей Молчан 
был Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Беларуси в 
Южно-Африканской Республи-
ке, по совместительству — в 

Анголе, Зимбабве, Мозамби-
ке и Намибии, — прим. авт.). 
Все дипломатические пред-
ставительства Беларуси име-
ют задачу продвигать, прежде 
всего, внешнеэкономические 
интересы белорусских компа-
ний. Поэтому любому предста-
вителю дипкорпуса приятно 
работать с теми белорусски-
ми организациями, которые 
сами идут на контакт и гото-
вы участвовать в различных 
маркетинговых мероприяти-
ях. «Гомсельмаш» к таковым 
однозначно относится.

Также участники семинара в 
первый день посетили филиал 
ОАО «Гомсельмаш» «Санато-
рий «Машиностроитель».  

Евгений КОНОВАЛОВ.
Фото Н. Сусло.

•Актуально

СовмеСтная
коллегия
В Москве состоялось засе-

дание совместной коллеги 
Министерства промышлен-
ности и торговли России 
и Министерства промыш-
ленности Беларуси. Главы 
ведомств Денис Мантуров 
и Павел Утюпин, руководи-
тели посольств двух стран, 
представители предприятий 
обсудили наиболее важные 
вопросы сотрудничества.  

В частности, речь шла о воз-
можных совместных проектах в 
промышленности, предусматри-
вающих реализацию продукции 
как на внутренних рынках двух 
стран, так и на внешних рынках. 
Ссылка делалась на прошед-
шую недавно встречу министров 
промышленности стран Евра-
зийского экономического Союза. 
Там было отмечено, что ЕАЭС 
поддержит импортозамещаю-
щие кооперационные производ-
ства. Ещё в 2016 году президент 
России Владимир Путин ➽ 2

Со стороны «Гомсельмаша» свою подпись под до-
кументом поставил заместитель директора ДРП Ва-
дим Леонов. По информации отделения Посольства 
Беларуси в России в Уфе, документом предусматри-
вается поддержка «Гомсельмашем» совместного 
производства зерноуборочных комбайнов КЗС-812, 
КЗС-10К, КЗС-1218 на базе ООО «ПО ТЕХРЕСУРС» 
и ООО «ТД «АГРОСИЛА» с целью реализации этой 
техники сельскохозяйственным товаропроизводи-

• Сотрудничество

Башкирские плаНы
В ходе недавно завершившейся в Уфе международной специализиро-

ванной выставки «Агрокомплекс — 2019» между «Гомсельмашем» и ре-
гиональным Минсельхозом подписано Соглашение о сотрудничестве. 

телям Республики 
Башкортостан. Кро-
ме того, предста-
витель «Гомсель-
маша» подтвердил 
готовность к обе-
спечению подго -
товки и переподго-

товки, повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава и студентов Башкир-
ского государственного аграрного университета в 
изучении модельного ряда техники совместного 
производства, к подготовке рекомендаций для 
прохождения практики и трудоустройства выпуск-
ников вуза.

Из большого количества других мероприятий 
Вадим Леонов принял участие в круглом столе на 
тему «Техническая и технологическая модерниза-
ция АПК». 

Что касается непосредственно экспонатов, среди 
которых был, в том числе, зерноуборочный ком-
байн КЗС-1218 «Палессе», то они пользовались 
интересом со стороны посетителей. Причём, как 
обычных аграриев, так и представителей местной 
власти. В частности, гомсельмашевскую экспози-
цию посетили временно исполняющий обязанности 
главы Республики Башкортостан Радий Хабиров 
(на снимке на переднем плане третий справа) и 
глава местного Минсельхоза Ильшат Фазрахманов 
(второй справа).

Евгений КОНОВАЛОВ.
Фото из Интернета.  

• ФОРУМ. В Москве прошёл Между-
народный экономический Форум стран 
— участников Содружества Независи-
мых Государств «СНГ: цифровая эконо-
мика — платформа интеграции». В сес-
сии «Цифровизация агропромышлен-
ного комплекса — требование нового 
времени» принял участие генеральный 
директор ЗАО СП «Брянсксельмаш» Ан-
дрей Кузнецов. 

•  НАПРЯМУЮ. В минувшую суббо-
ту прямую телефонную линию провел 
председатель Гомельского облиспол-
кома Владимир Дворник. В частности, 
жители сельмашевского микрорайона 
обратили внимание губернатора на не-
обходимость, по их мнению, внесения 
корректив в работу общественного 
транспорта, курсирующего по заводско-
му жилому поселку, и благоустройства 
улицы Дворникова.

• ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ. Профсо-
юзный комитет ОАО «Гомсельмаш» 
в рамках мероприятий по подготовке 
структурных подразделений к работе в 
летний период намеревается  провести 
проверку состояния аппаратов для газ-
воды в цехах акционерного общества. 

• ЮБИЛЕЙ. Председателю совета 
директоров ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
Леониду Ивановичу Гранкину исполни-
лось 60 лет. В адрес юбиляра высказа-
ны слова признательности за взаимо-
понимание и долголетнюю совместную 
работу, пожелания доброго здоровья, 
неиссякаемой энергии и успехов во 
всех начинаниях и делах.

• БРСМ. Первичная организация 
ОО «БРСМ» ОАО «Гомсельмаш» по-
полнила Инстаграм своим аккаунтом. 
К услугам пользователей социальных 
сетей также официальная группа  ВКон-
такте. Первым постом обеих страниц 
стала информация о благотворитель-
ном марафоне в поддержку больного 
ребенка.    

• КУЗНИЦА КАДРОВ. Валерий 
Осташкевич из Гомельского маши-
ностроительного колледжа одержал 
победу в ��� Республиканском конкур���� Республиканском конкур� Республиканском конкур-
се профессионального мастерства 
«WordSkills Belarus 2018», за что удо-
стоен очередной премии специаль-
ного фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и 
студентов.

• НАШИ ДЕТИ. В СШ № 45 
(ул. Богданова, 10а) в рамках об-
ластной профилактической акции 
«�������АКТИКА» прошло меро��������АКТИКА» прошло меро��АКТИКА» прошло меро-
приятие «Со спортом по пути», 
главными участниками которого 
стали также дети и внуки работ-
ников холдинга.

• ГАРМОНИСТЫ.  На одном 
из последних профсоюзных семи-
наров с участием председателей 
цеховых организаций ОАО  «Гом-
сельмаш» прозвучало объявление 
о том, что заводской Дворец куль-
туры приглашает к сотрудничеству 
работников предприятия, владею-
щих игрой на гармонике. По всем 
вопросам обращаться в ДК.
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• Соцсфера

О будничнОм
и перспективах
Весна неуклонно вступает 

в свои права, и этот факт 
не мог остаться незамечен-
ным участниками очеред-
ного совещания руководи-
телей кадровых и идеоло-
гический служб, структур-
ных подразделений непро-
мышленной группы.

Ремонт, уборка территории, на-
ведение порядка после зимы – 
эти весенние темы прошли крас-
ной нитью. На них остановились 
руководители агроохотничьего 
хозяйства, санатория «Маши-
ностроитель», Дворца культуры, 
ЖБУ, спортклуба. Отдельно по-
говорили о качестве ремонтных 
работ – всем хотелось бы поль-
зоваться их результатами не 
один год, но, к сожалению, бы-
вает и по-другому, когда сделан-
ное в прошлом году уже требует 
срочного вмешательства. В том 
числе, мягко говоря, не совсем 
ожидаемых затрат.

Впрочем, началось совещание 
с позитивной ноты – замести-
тель генерального директора 
по идеологической работе, ка-
драм и социальным вопросам 
Александр Конопацкий вручил 
цветы директору гомсельма-
шевской здравницы Наталье 
Звенигородской, признанной на 
днях «Женщиной года Беларуси 
– 2018» в номинации «Лидерство 
и успешное руководство». Ната-
лья Олеговна, в свою очередь, 
рассказала присутствовавшим 
о поездке в российскую столицу, 
где на прошлой неделе прошла 
26-я Международная туристи-
ческая выставка «MITT-2019». 
По ее словам, презентационные 
материалы «Машиностроителя» 
посетители расхватали, как го-
рячие пирожки, и пришлось, что 
называется, на ходу дозаказы-
вать новые.

Также разговор шел о моти-
вации участия сельмашевцев 
в соревнованиях, проводимых 
спортивным клубом, о подго-
товке к торжественному вечеру, 
посвященному Празднику труда, 
о работе по созданию в соци-
альных объектах безбарьерной 
среды и о многих других текущих 
вопросах.

Юрий ИГНАТЮК.

Группа компаний «Эпотос» (г. Москва, 
Российская Федерация) предлагает для на-
шей техники автоматические системы об-
наружения и тушения пожаров. Испытание 
системы было организовано на полевой 
базе НТЦК на двигателе кормоуборочного 

комбайна «Палессе FS 80-7».
НА СНИМКАХ: (вверху) заместитель ди-

ректора по развитию группы компаний 
«Эпотос»  Андрей Маклецов у основных 
баков пожаротушения; дежурство во 
время испытаний  осуществляет бое-

вой расчет ПАСЧ-8 ОАО «ГЗЛиН»; (вни-
зу) результаты срабатывания авто-
матической системы тушения пожара 
после возгорания двигателя; машина 
спасена.

Текст и фото Н. Сусло.

•Образование

На примере
«Гомсельмаша»

Любое упоминание о 
«Гомсельмаше», произво-
димой им технике ид¸т на 
пользу в плане рекламы, 
повышения имиджа. Если 
оно, конечно, сформирова-
но в позитивном направле-
нии. В том числе — в рам-
ках студенческих работ, где 
за пример бер¸тся пред-
приятие.

Вряд ли об этом думали сту-
дентка Гомельского государ-
ственного технического уни-
верситета имени П.О. Сухого 
М. Циновская и её научный ру-
ководитель, старший препода-
ватель кафедры «Экономика» 
гуманитарно-экономического 
факультета Г. Митрофанова. 
Они просто готовили научную 
работу для участия в Междуна-
родном конкурсе студенческих 
научных работ «BLACK SEA 
SCIENCE 2019». Она называ- 2019». Она называ-
лась «Пути выхода белорусских 
предприятий на внешние рынки 
в условиях новой экономической 
реальности (на примере ОАО 
«Гомсельмаш»)».

Конкурс проводился в два эта-
па. Сначала участники предо-
ставили работы для рецензи-
рования. На втором этапе про-
водилась их защита. Она прохо-
дила в виде online-конференции 
с демонстрацией презентаций. 
Результаты конкурса были бо-
лее чем радостными для сту-
дентки и преподавателя — 90 
баллов и первое место среди 
53-х участников! 

Организатором конкурса яв-
ляется Одесская национальная 
академия пищевых технологий. 
Он проводился во второй раз. 
В нём участвовали не только 
украинцы и белорусы, но и сло-
ваки, македонцы, казахи, мек-
сиканцы, молдаване, литовцы, 
китайцы, американцы, румыны, 
израильтяне.

Евгений КОНОВАЛОВ.

•Персонал

пьянство и коррупция —
плохие попутЧики

Открыла совещание заведую-
щая филиалом № 8 Гомельской 
городской центральной поли-
клиники Наталья Киселёва, ко-
торая призвала руководителей, 
табельщиков, председателей 
цеховых коми-
тетов проф-
союза и лиц, 
ответственных 
за идеологи-
ческую работу 
в структурных 
подразделе-
ниях, ориентировать своих под-
чиненных и коллег на   здоровый 
образ жизни. Наталья Владими-
ровна озвучила неутешительные 
цифры смертности на террито-
рии, обслуживаемой поликли-
никой:

– В трудоспособном возрасте 
смертность составляет 3,6 про-
цента на 1000 человек. С на-
чала года умерло 25 человек, 
в основном, это лица до 40 лет, 
из них 50 процентов  злоупотре-
бляли алкоголем. Общая смерт-
ность населения – 10,3 процента 
на 1000 человек, причем, до 80 
лет доживают считанные люди. 
Основная же продолжительность 
жизни – 60-80 лет. 

Как отметила Наталья Киселе-
ва, поликлиникой сегодня прово-
дятся 4 вида скрининга (ранней 
диагностики заболеваний) – рака 
толстого кишечника, рака молоч-
ной железы (у женщин от 20 лет 
и старше), рака шейки матки (у 
женщин от 20 до 49 лет),  рака 
предстательной железы у муж-
чин 50-65 лет (уже выявлено 165 
случаев, которые легко поддают-
ся лечению). Каждый желающий  
может пройти данные обследо-
вания совершенно бесплатно.

В свою очередь врач-гигиенист, 
заведующий отделением обще-
ственного здоровья ГГЦГиЭ Де-

На очередном едином дне работы с персоналом, про-
ходившем под председательством заместителя гене-
рального директора по идеологической работе, кадрам 
и социальным вопросам А.Н. Конопацкого, были рас-
смотрены вопросы борьбы с коррупцией, состояния тру-
довой дисциплины, затронуты темы здравоохранения. 

нис Кебиков отметил, что с 1987 
года на территории страны было 
выявлено порядка 25 тысяч  слу-
чаев ВИЧ-инфекции. 

– На сегодняшний день людей, 
живущих в нашем городе с дан-

ной инфекцией, больше 1000, т.е. 
каждый 500-й житель Гомеля ВИЧ-
инфицирован. За прошлый год об-
наружено193 новых случая, поло-
вина заражённых ВИЧ-инфекцией 
зарегистрирована на территории 
Железнодорожного района. По 
ВИЧ-инфицированности тоже 
проводится скрининг, основная 
возрастная категория обследуе-
мых – 20-59 лет. На сегодняшний 
день знать свой ВИЧ-статус  так 
же естественно, как знать о на-
личии других заболеваний. ВИЧ-
инфекция, выявленная на ранних 
стадиях, подвергается лечению, 
к тому же при приёме антиретро-
вирусных препаратов есть 97-
процентный шанс родить здоро-
вого ребенка, – отметил  Денис 
Александрович.

На совещании серьезному раз-
бору подвергся выявленный в 
минувшем году правоохранитель-
ными органами случай  кражи иму-
щества холдинга в особо крупном 
размере, совершенной по предва-
рительному сговору группой лиц, 
бывших работников завода. Как 
отметил исполняющий обязан-
ности начальника первого след-
ственного отдела ГГО СК подпол-
ковник юстиции Игорь Трипутько, 
коррупционные правонарушения, 
жажда наживы и лёгких денег 
могут привести к непоправимым 

последствиям. Дожидаясь при-
говора суда, бывшие работники 
завода находятся в СИЗО уже в 
течение 7 месяцев. 

– Преступные действия группа 
лиц совершала с января 2017 
года по июнь 2018 года, а общая 
стоимость похищенного имуще-
ства (полуфабрикатов, запасных 
частей и комплектующих) вы-
лилась в весьма значительную 
сумму, – рассказал Игорь Вита-

льевич. 
О  с о с т о я -

н и и  т р у д о -
вой дисципли-
ны за январь-
февраль теку-
щего года  про-
информировал 

собравшихся заместитель на-
чальника управления по работе с 
персоналом  ОАО «Гомсельмаш» 
Василий Рак. Он отметил, что 
если за 2 месяца 2018 года были 
выявлены 3 работника в состоя-
нии алкогольного опьянения, то 
за первые два месяца текущего  
года  таких случаев уже 9. 

– Как показывает практика, 
– подчеркнул Василий Ники-
тович, – основная масса на-
рушений антиалкогольного за-
конодательства приходится на 
цехи основного производства. 
Не стоит забывать, что  каждый 
руководитель несёт прямую от-
ветственность за охрану труда в 
подразделении, борьбу с пьян-
ством, трудовую дисциплину и 
множество  других аспектов, ко-
торые прописаны в должностной 
инструкции. 

На совещании было предостав-
лено также слово представителю 
«Белагропромбанка» Татьяне 
Гонтаревой, которая рассказа-
ла об оказываемых услугах по 
добровольному медицинскому 
страхованию, на ряде моментов 
текущей работы остановился в 
своем выступлении начальник 
управления по работе с персо-
налом ОАО «Гомсельмаш» Алек-
сандр Мозоль.

Екатерина СТЕПАНЕНКО. 

СовмеСтная
коллегия
инициировал привлечение пред-
приятий евразийской «пятёр-
ки» к российской программе 
импортозамещения. Перечень 
технологических направлений, 
в которых нуждается наша вос-
точная соседка, постоянно об-
новляется. 

— Сейчас при реализации им-
портозамещающих коопераци-
онных проектов в ЕАЭС неред-
ко возникают сложности  из-за 
отсутствия механизмов их под-
держки, поэтому назрела необ-
ходимость принципиальных ре-
шений на уровне министров про-
мышленности, — подчеркнул 
министр по промышленности и 
агропромышленному комплексу 
ЕЭК Александр Субботин.

Среди импортозамещающих 
кооперационных направлений, 
которые сегодня развиваются 
в Евразийском экономическом 
Союзе, — производство обору-
дования для пищевой и перера-
батывающей промышленности, 
лифтового оборудования, энер-
гетическое машиностроение, 
химическая промышленность 
и другие. 

Евгений КОНОВАЛОВ. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Глазами руководителя
Мартовская тематическая полоса «Профессия — сельмашевец» предлагается вниманию читателей в 

несколько необычном виде. В ней нет места биографии героя. Да и не считает таковым себя директор 
ОАО «Лидагропроммаш» Виталий ЯКУБЧИК. Вместо «родился-женился» он предложил сделать интервью 
о предприятии, которое возглавляет и о котором может говорить часами.

персОНал
— Виталий Леонидович, с момента 

вхождения вашего предприятия в хол-
динг «ГОМСЕЛЬМАШ» прошло почти 
полтора года. Насколько выгодной яв-
ляется работа «Лидагропроммаша» в со-
ставе холдинга? Какие есть плюсы?

— Можно отметить следующие поло-
жительные моменты: централизованное 
снабжение металлопродукцией, созда-
ние единой ТПС; разработка програм-
мы научно-технического развития ОАО 
«Лидагропроммаш» на 2018-2030 годы, в 
которой определены направления модер-
низации технологических мощностей под 
освоение новой продукции, дополняющей 
модельный ряд сельскохозяйственной тех-
ники, производимой холдингом; помощь и 
поддержка в  разработке внутренних ло-
кальных документов общества.

— Что из себя сегодня представляет 
предприятие? Какова кадровая ситуа-
ция? 

— ОАО «Лидагропроммаш» в прошлом 
году отметило 60 лет со дня образования. 
Лидский авторемонт-
ный завод на базе 
машинно-тракторной 
станции был органи-
зован 8 июля 1958 
года в соответствии 
с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О даль-
нейшем развитии колхозного строя и реор-
ганизации машинно-тракторных станций». 
Основным профилем его специализации 
был ремонт автомобилей Горьковского 
автозавода (ГАЗ), а потом и капитальный 
ремонт автомобилей ЗИЛ-130 и их агрега-
тов. С 1992 года предприятие приступило 
к перепрофилированию производства на 
сельскохозяйственное машиностроение. С 
мая 2000 года начали выпуск зерноубороч-
ного комбайна «Лида-1300», который соби-
рался из машинокомплектов и по лицензии 
немецкой фирмы «Кейс». В период с 2000 
по 2003 годы было изготовлено 1000 ком-
байнов модификации «Лида-1300» и CF-
80. Мощность производства позволяла вы-
пускать более 1000 комбайнов в год. ОАО 
«Лидагропроммаш» является производи-
телем технически сложной сельскохозяй-
ственной техники. Предприятие  постоян-
но расширяет номенклатуру выпускаемой 
продукции. Одним из направлений рабо-
ты является разработка и освоение про-
изводства новых сельскохозяйственных 
машин, способных заменить аналогичные,  
поставляемые в Республику Беларусь по 
импорту. Вся разработанная продукция по 
своим техническим характеристикам со-
ответствует мировым аналогам. В целом, 
общество имеет достаточно развитую 
инженерно-техническую  инфраструкту-
ру, оборудовано хорошими  подъездными 
путями для автомобильного и железнодо-
рожного транспорта, обеспечивающими  
связь с поставщиками сырья и материа-
лов, а также отгрузку готовой продукции. 
Компания обеспечена всеми видами 
топливно-энергетических ресурсов. Пло-
щадка общества благоустроена, имеются 
все необходимые инженерно-технические 
коммуникации. Списочная численность 
работников ОАО «Лидагропроммаш» по 
состоянию на 1 января составляла 458 
человек, в том числе 440 человек — пер-
сонал, занятый в основной деятельности. 
Из них: рабочие — 275 человек, руководи-
тели — 74, специалисты — 90. Учитывая 
специфику деятельности, в ОАО «Лид-
агропроммаш» работает высококвали-
фицированный инженерно-технический 
и производственный персонал. Большин-
ство работников находятся в наиболее 
трудоспособном возрасте от 30 до 50 лет. 
Средний возраст работников предприятия 
— 44 года.  Для поддержания необходи-
мого уровня квалификации в обязатель-
ном порядке руководители и специалисты 
проходят периодическую аттестацию один 
раз в три года. Большинство работников 

общества имеют среднее специальное (113 
человек) или высшее образование (120 
человек). Кроме этого, есть возможность 
постоянного повышения своей квалифика-
ции у рабочих общества. Ежеквартально 
работает квалификационная комиссия по 
проведению оценки знаний рабочих и при-
своения им квалификации более высокого 
уровня. В 2019 году с учетом плана про-
изводства на текущий год востребованы в 
основном рабочие специальности: токарь, 
фрезеровщик, слесарь механосборочных 
работ, электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах, резчик ме-
талла, штамповщик. Имеющийся рынок тру-
да не в полной мере обеспечивает потреб-
ности предприятия в квалифицированных 
кадрах. Мы готовы предоставить работу и 
жителям других регионов с определенным 
социальным пакетом услуг. В настоящее 
время имеем возможность предоставить 
комнату в общежитии в центре города. На 
предприятии работает столовая, где мож-
но вкусно и недорого пообедать (стоимость 
обеда — около 2 рублей). Есть здравпункт, 

где кроме обычных услуг можно получить 
стоматологические и физиотерапевтиче-
ские услуги (работают стоматологический 
и процедурный кабинеты). 
прОиЗВОДсТВО
— Какова сегодня номенклатура тех-

ники, выпускаемой «Лидагропромма-
шем»? 

— В  последние годы предприятие взяло 
курс на освоение инновационной импорто-
замещающей сельхозтехники. Это косилки 
модульные ротационные КМР-9, косил-
ки дисковые навесные КДН-3,1, грабли-
валкообразователи ГВБ-6,2, платформа-
подборщик ППЛ-3,4, сеялки точного вы-
сева с дисковыми сошниками типа СТВ8Д, 
СТВ12Д и другие сельхозмашины. Освоено 
производство высококлиренсного само-
ходного штангового опрыскивателя ОВС-
4224. За последние годы  конструкторской 
службой разработан и поставлен на про-
изводство ряд новых машин, по своему 
техническому уровню соответствующих 
мировым аналогам. Это модельный ряд 
почвообрабатывающе-посевных агрегатов 
типа АПП-6 с различными почвообрабаты-
вающими орудиями, прицеп тракторный 
самосвальный 2ПТС-14, модификация 
прицепа с выгрузным шнеком для загрузки 
посевных машин, зерноуборочные комбай-
ны «Лида-1600», L-1300TCS на полугусе-
ничном ходу, приставки рапсовые ПР-6Л 
и ПР-6,6Л к зерноуборочным комбайнам 
«Лида-1300», «Лида-1600», оборудование 
к зерноуборочным комбайнам для убор-
ки сои, кукурузы, подсолнечника, риса. А 
также — модельный ряд широкозахватных 
модульных ротационных косилок  КМР-9 в 
различных исполнениях: с задними транс-
портерами для укладки скошенной массы в 
один валок, с плющильными вальцами или 
со вспушивателем, платформа-подборщик 
к зерноуборочным комбайнам ППЛ-3,4 и 
другие машины.

— Какие разработки стоит ожидать в 
ближайшее время?

— ОАО «Лидагропроммаш» планирует 
освоение новой конкурентоспособной про-
дукции: почвообрабатывающих агрегатов 
АПП-6ГА с горизонтальными активными 
рабочими органами, почвообрабатываю-
щих посевных комплексов ППК-9, зерноу-
борочных комбайнов пропускной способ-
ностью до 5 кг/сек, пресс-подборщиков 
ППР-145, пресс-подборщиков рулонных 
с обвязкой в сетку, прессов-упаковщиков 
рулонных с обмоткой в пленку, опрыски-
вателей прицепных, пресс-подборщиков 
тюковых, прицепов-перегрузчиков зерна 

ППЗ-45, очесывающих жаток для зерноубо-
рочных комбайнов, косилок на гусеничном 
ходу для уборки риса, агрегатов модульных 
прицепных типа АМП-9,10,12, платформ-
подборщиков ППЛ-3.4, борон дисковых на-
весных БДН-2/ -3Д/ -3Г/ -4Д/ -4Г, культива-
торов навесных КН-2/-3S/-3П/-4/-4П, сеялок 
пневматических универсальных СПУ-6У 
с одновременным внесением стартовых 
доз минеральных удобрений. Как видите, 
номенклатура довольно приличная. Рас-
ширение номенклатуры производимой про-
дукции позволит обеспечить ритмичность 
производства и реализации, смягчить вли-
яние сезонности спроса на производимую 
продукцию. Для освоения производства 
новой продукции, наращивания объемов, 
улучшения качества и повышения конку-
рентоспособности производимой техники 
мы планируем провести модернизацию 
и техническое пере-
вооружение заготови-
тельного, окрасочного, 
сборочного, механо-
обрабатывающего, 
термического, поли-
мерного производств.

— В некоторых рай-
онах Беларуси стар-
товала посевная кам-
пания. В связи с этим 
вопрос: вы не ана-
лизировали, какой 
процент сеялок се-
годня в хозяйствах 
составляют агрегаты 

«Лидагропроммаша»? В чём их преиму-
щество перед продукцией конкурентов, 
которые также сегодня присутствуют в 
белорусских хозяйствах? 

— Внутреннему рынку мы уделяем особое 
внимание. Это связано не только  с тем, 
что 70 процентов объёма продаж занимает 
Республика Беларусь. Основной фактор — 
активное развитие сельхозмашинострое-
ния в стране, которое должно постоянно 
удовлетворять требования потребителя. 
Белорусским аграриям сегодня необходи-
ма инновационная техника. Для «Лидагро-
проммаша» это серьёзный импульс к раз-
работке и производству новой продукции, 
которая помогает потребителю сделать 
почву плодородной, себестоимость — низ-
кой, а работу на земле — рентабельной. 
Продукция «Лидагропроммаша» занимает 
существенную долю внутреннего рынка, 
техника представлена во всех областях и 
практически во всех районах страны. Мы 
предлагаем качественную и надежную тех-
нику по приемлемой стоимости, эффектив-
ные финансовые инструменты приобрете-
ния. Данные аспекты входят в число наших 
конкурентных преимуществ.
рыНки
— Виталий Леонидович, где сегодня, 

кроме Беларуси и России, можно уви-
деть продукцию «Лидагропроммаша»?

— Она поставляется более чем в 25 стран 
мира: ЕС (Польша, Литва, Латвия, Болга-
рия, Чехия и так далее), СНГ (Россия, Ка-
захстан, Узбекистан, Грузия, Таджикистан, 
Украина, Молдова и другие), дальней дуги 
(Нигерия, Замбия, Зимбабве, Чад), а также 
Сербия и другие.

— Недавно вы были в Африке. Как во-
обще происходит освоение этого конти-
нента «Лидагропроммашем»? Востребо-
вана ли там продукция предприятия? 

— Сегодня развитию деловых отноше-
ний со странами Африки уделяется повы-
шенное внимание всей вертикалью вла-
сти и особенно Президентом Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко. Африка — это 
огромный рынок по потреблению, обладает 
большими запасами полезных ископаемых. 
Данный регион выходит на новый этап раз-
вития, который требует интенсивного про-
изводства и обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Поэтому страны Африки 
ищут серьезных партнеров по поставке 
техники сельхозмашиностроения. Одним 
из примеров является Кения, где достаточ-
но большие площади заняты пропашными 
культурами. Но их посев, в основном, осу-
ществляется примитивной техникой. Се-

ялки «Лидагропроммаша» созданы под 
используемую здесь технологию посева 
пропашных культур. Они позволят мно-
гократно повысить производительность 
труда. Начальный этап сотрудничества 
предусматривает детальные испытания 
сеялок в условиях влажного и горяче-
го климата. Кроме того, запланирован 
специальный семинар с демонстрацией 
возможностей посевной техники «Лид-
агропроммаша» для потенциальных диле-
ров из соседних стран Западной Африки, 
где имеются большие площади кукурузы. 
Долгосрочное сотрудничество развивает-
ся с такими странами как Зимбабве, Зам-
бия. Сформированы портфели заказов 
на 2019-2020 годы по поставке продукции 
предприятия.
ОБЩесТВеННые ОрГаНиЗаЦии
— В каких социальных проектах уча-

ствуют работни-
ки? 

— Первичная ор-
г а н и з а ц и я  О А О 
« Л и д а г р о п р о м -
маш» обществен-
ного объединения 
«Белорусское об-
щество Красного 
креста», возглав-
ляемая Ириной За-
пасник, ведёт ак-
тивную совмест-
ную работу с лид-
ским обществен-
ным объединением 
«БОКК», проводя 
для заводчан кру-
глые столы, акции, 
познавательные 
встречи и просмо-
тры тематических 
видеоматериа -
лов. В 2018 году 
членами трудово-

го коллектива собрано и перечислено в 
фонд БОКК более 700 рублей денежных 
средств. Первичная организация ОО «Бе-
лорусский союз женщин», которую воз-
главляет Елена Мисейко, объединяет в 
своих рядах женщин ОАО «Лидагропром-
маш». Продолжая историю движения объ-
единения женщин по интересам  от клуба 
«Павлинка», члены первичной организа-
ции БСЖ с профсоюзной организацией  ве-
дут активную работу по организации обще-
ственной жизни женской части коллектива 
и предприятия в целом. Члены трудового 
коллектива активно участвуют в различ-
ных социальных проектах, проводимых в 
республиканских и областных масштабах. 
В рамках проведения Года малой родины в 
2018 году высажено 100 деревьев туй для 
озеленения и благоустройства территории 
предприятия и прилегающей площади. 

— Расскажите подробнее о работе 
первичной профсоюзной организации 
предприятия. Что она из себя пред-
ставляет? Сколько работников в ней 
состоят? 

— На сегодняшний день в ОАО «Лид-
агропроммаш» осуществляет свою дея-
тельность первичная профсоюзная орга-
низация, председателем которой с 2011 
года является Елена Мисейко. Участием 
в профсоюзной организации охвачено 
100 процентов членов трудового коллек-
тива. Профкомом ведётся работа по под-
держке заводчан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, организовываются 
культурно-массовые мероприятия для 
работников и их семей, новогодние меро-
приятия для детей, спортивные меропри-
ятия. Ежегодно 15 февраля, совместно с 
администрацией проводятся чествования 
ветеранов-афганцев, которые работают в 
обществе, — Александра Буткевича, Павла 
Корса, Олега Евсеевича. Объединив свои 
усилия, профсоюз и управление кадровой, 
идеологической и организационной работы 
(им с 2016 года руководит Андрей Россе-
ник) поздравляют мужчин с 23-м февраля, 
женщин — с Днём 8 марта, Днём матери, 
всех — с Днём машиностроителя и ново-
годними торжествами. Много положитель-
ных эмоций получают работники от по-
здравлений, которые дарят им их дети, ру-
ководство общества и приглашенные гости. 
День Победы неизменно является одним из 
главных праздников Республики Беларусь, 
дружный коллектив общества постоянно 
принимает участие в торжественных ме-
роприятиях, проводимых в Лиде. 

Беседовал Евгений КОНОВАЛОВ.
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  ДЕМЧИХИН

 АФОРИЗМ
Нельзя вернуться в прошлое и 

изменить свой старт, но можно 
стартовать сейчас и изменить 
свой финиш.

 ГОВОРЯТ ВЕЛИКИЕ
Там хорошо, где нас нет. В прошлом 

нас уже нет, и поэтому оно кажется 
прекрасным. 

А. Чехов.

 ФРАЗА
Нужно не тратить время, а инвести-

ровать в него.

 И СМЕХ, И ГРЕХ 
– Как жизнь, спрашиваешь? Сладкая. 

Сахарный диабет одолевает.

 РАССКАЗЫВАЮТ…
Приятель полюбопытствовал у 

Гейне, что тот делал до полудня.
– Прочитал свое последнее стихот-

ворение и в одном месте поставил 
запятую.

– А после полудня?
– Опять прочитал то же стихот-

ворение, – ответил поэт, – и зачер-
кнул ту запятую, оказавшуюся не к 
месту.

 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
Михаил Ломоносов является основа-

телем МГУ, но сам этот университет 
никогда не посещал.

 АШИПКИ
Поясните выражения «Как смела?» 

и «Как смело?» («посмела» и «проя-
вила смелость»).

 АФОНАРИЗМ
I
Не очень хочу жить в Париже. Во-

первых, не знаю французского, во-
вторых, на работу ездить далеко.
II
Странная у меня работа: задания 

дают как самой умной, а вот зарплату 
– как полной дуре.

 ИЗОШУТКА

 ГИННЕСС
Один из самых крупных и полез-

ных грибов – боровик; вес одной 
особи достигает 3 кг, срок плодоно-
шения – всего 7 дней. Содержит ви-
тамины А, В1, С и D, богат кальцием 
и железом, поддерживает нормаль-
ную работу сердечной мышцы, по-
вышает содержание  гемоглобина, 
улучшает иммунитет, препятствует 
отложению холестерина, порошок, 
изготовленный из боровика, ис-
пользуют для лечения анемии.

Приготовил 
Николай ГУЛЕВИЧ.

И Н Ф О
солянка
И Н Ф О
солянка

• «Гомсельмаш»: вокруг и около

Горячий март

ФеСТИВАЛЬ КРАСОК
Что ж, с ярким светом (и цветом) луч-

ше, чем без него. Поэтому фестиваль 
ColorFest снова едет в Гомель.  Это один 
из самых популярных фестивалей на от-
крытом воздухе, который проходит почти 
в каждом уголке страны. Самый ожидае-
мый момент фестиваля – массовый залп 
краски. На этот раз, 13 апреля, фестиваль 
красок состоится на площадке у Центра 
инклюзивной культуры по ул. Юбилейной, 
48, а вот в прошлом году аналогичное шоу 
прошло в нашем микрорайоне – у четвер-
того корпуса медуниверситета. 

ЗА БИЛеТАМИ – В ИНЖеНеРНЫЙ
Обладательница классического музы-

кального образования, выпускница Ака-
демии имени Гнесиных, известная испол-
нительница народных песен и романсов 
Марина Девятова выступит в ОКЦ 31 марта 
с юбилейной концертной программой «20 
лет вместе с вами!». Между тем, билеты на 
концерт можно было приобрести не только 
в кассе ОКЦ, но и выиграть в эфире радио-
станции 107,4 FM. Так что обладателям 

Последние дни марта отмечены весенними школьными каникулами. 
А это значит, что учащиеся младших классов, живущие в нашем микро-
районе (впрочем, как и все остальные их ровесники-гомельчане), смогут 
бесплатно проехать в маршрутном такси. Во время каникул пройдет про-
филактическая акция «Фликер вместо проездного». Как следует из ее на-
звания, воспользоваться правом бесплатного проезда можно при одном 
условии – нужно предъявить световозвращающий элемент.

заветных выигранных квитков придется по-
дойти к нашему инженерному корпусу.

БУДеМ ДРУЖИТЬ…
Похоже, добрая традиция участия гом-

сельмашевской молодежи в фестивале 
Дружбы может возродиться. Этому навер-
няка поможет тот факт, что по поручению 
Президента Беларуси знаковый для трёх 
стран монумент на приграничье Гомель-
ской, Брянской и Черниговской областей 
будет комплексно благоустроен в этом году. 
Подходы к Монументу Дружбы будут сде-
ланы в виде орнаментов трех славянских 
народов. Об этом на брифинге сообщила 
главный архитектор Гомельской области 
Светлана Кухоцковолец. Работы начнутся в 
ближайшее время, планируется завершить 
комплексное благоустройство до конца 
июня. Т.е. как раз до Дня молодежи.

«ЧАС ЗеМЛИ»
Акция с таким названием пройдёт в Го-

меле 30 марта. Областной комитет при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды предлагает предприятиям, органи-
зациям, учреждениям и жителям города 

с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут  
воздержаться от использования электро-
энергии. Акция «Час земли» проходит еже-
годно во всём мире. Она призывает людей 
экономно расходовать электроэнергию и 
тепло. В прошлом году присоединились к 
мероприятию более двух миллиардов че-
ловек из 187 стран. Участвовал в акции и 
«Гомсельмаш». И сейчас в течение «часа 
Х» электроэнергия будет включена только 
там, где этого будет требовать острая про-
изводственная необходимость.

«ЖАРКО» БЫЛО В СВеТЛОГОРСКе
В марте жителям этого районного центра, 

многие из которых являются работниками 
производства «СМЗ» ОАО «Гомсельмаш», 
пришлось пережить информационный 
бум – людей буквально взбудоражили но-
вости сразу о нескольких происшествиях, 
случившихся в Светлогорском районе. 
На днях здесь обнаружили авиабомбу. В 
деревне Секеричи в ветхом строении ле-
жала бомба времён Великой Отечествен-
ной войны весом около 250 килограммов. 
В самом райцентре недавно в квартире 
загорелся гироскутер, поставленный на 
зарядку. В квартире находился ребёнок 
– 11-летняя девочка. Она позвала на по-
мощь соседей, которые самостоятельно 
потушили огонь ещё до прибытия спаса-
телей. Никто в ЧП не пострадал. В том 
же Молодежном микрорайоне из-за непо-
тушенного окурка загорелся подъезд. По 
сообщению очевидцев, причиной задым-
ления стало возгорание мусора в сушилке 
на пятом этаже. 

Подготовил Юрий АЛЕКСЕЕВ.

• К 75-летию освобождения Беларуси. 
Ольга ефремова с портретом  Героя Социали-

стического Труда, участника операции «Баграти-
он» Василия Николаевича Хурсана.

Фото из архива Н. Сусло.

• «ГЗЛиН»

«ЖелеЗка»
оШибок
Не прОЩаеТ

Завод литья и норма-
лей посетил ведущий го-
сударственный инспектор 
Гомельского областного 
управления Госпромнадзо-
ра Николай Кулаков.

Визит специалиста в ЖдЦ 
предприятия прошёл в ходе про-
филактических мероприятий по 
обеспечению безопасности при 
перевозке опасных грузов же-
лезнодорожным транспортом. 
На встрече рассматривались 
вопросы организации и осу-
ществления производственно-
го контроля за соблюдением 
требований законодательства 
в области перевозки опасных 
грузов, организации обучения 
и проверки знаний обслуживаю-
щего персонала, руководителей 
и специалистов, организации 
работы по подаче и уборке ва-
гонов с опасными грузами на 
подъездном пути предприятия.

Евгений ДАНИЛОВ. 

•Против наркотиков

Поймали за руку

Детская шалость? Отнюдь! По 
словам вриод начальника отде-
ла по наркоконтролю и противо-
действию торговле людьми ОВД 
администрации Железнодорож-
ного района Романа Разувано-
ва, несовершеннолетняя школь-
ница рекламировала интернет-
магазин по продаже психотро-
пов.

— Девушка «работала» в райо-
не Прудка, так как проживает там. 
Выходила вечером или ночью и 
наносила надписи под покровом 
темноты с помощью аэрозольных 
баллонов с краской и собственно-
ручно изготовленных трафаретов, 

В Железнодорожном районе задержали девушку, наносившую 
трафаретные надписи на фасад одного из зданий. 

— сказал Роман Разуванов. — За 
одну надпись куратор готов был 
платить по 3 рубля. Более того, 
школьница собиралась устроить-
ся в интернет-магазин в качестве 
курьера для распространения «за-
кладок» с наркотиками и психотро-
пами в Гомеле.

Сотрудники милиции изъяли по 
месту жительства трафареты, 
мобильник с перепиской с курато-
ром и снимками «рабочих» мест. 
Материалы проверки находятся в 
инспекции по делам несовершен-
нолетних ОВД администрации Же-
лезнодорожного района.    

Даниил СУРТА. 

Администрация, цеховой комитет, 
весь коллектив механосборочного кор-
пуса № 1 с глубоким прискорбием изве-
щают о скоропостижной смерти масте-
ра производственного участка МСК-1 
КЛИНТУХОВА Николая Васильевича 
и выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

В спортивном клубе ОАО «Гомсельмаш» прошли соревнования по стрельбе среди 
цехов, отделов и управлений холдинга.            Фото Н. Сусло.

•Ваше здоровье

ВОсемь сОВеТОВ, как БрОсиТь куриТь
1. Откажитесь от кофе и алкоголя — это 

первые «спутники» вредной привычки. 
2. Бросайте резко — а все, что сопутство-

вало курению (аксесуары, традиции), тоже вы-
бросьте без сожалений. 

3. Если сигарета так и просится в рот, от-
правьте туда стакан жидкости (но не кофе или 
пиво!), пожуйте яблоко, жвачку, мятную 
конфету.

4. Избегайте ситуаций, в которых всег-
да курили: не ходите с коллегами на пере-
рыв, после работы отправляйтесь домой, даже 

на остановке стойте не на привычном месте.
5. Перестаньте покупать и брать с собой 

сигареты на работу, прогулку.
6. Понять, как бросить курить в домашних 

условиях, помогут физические нагрузки. 
7. Посчитайте, сколько средств вы тра-

тили в месяц на курение. Отложите эти деньги 
и купите на них что-нибудь приятное. 

8.Сообщите всем знакомым о вашем ре-
шении. Предложите курящим друзьям тоже 
«завязать», поспорьте, что бросить курить 
за один день просто!


