
Ñàìàÿ òÿæåëàÿ ðàáîòà – 
òà, êîòîðóþ ìû íå ðåøàåì-
ñÿ íà÷àòü. Îíà ñòàíîâèòñÿ 
êîøìàðîì.

Øàðëü Áîäëåð.
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• ËÓ×ØÈÅ. Первичная профсо-
юзная организация ОАО «Гомсель-
маш» стала победителем республи-
канского смотра-конкурса на звание 
«Лучшая первичная профсоюзная 
организация по проведению обще-
ственного контроля за соблюдени-
ем законодательства об охране тру-
да» в профсоюзе «БЕЛПРОФМАШ». 
Диплом победителя вручен предсе-
дателю профкома акционерного об-
щества Ивану Шведу на заседании 
президиума Гомельского областно-
го комитета этого профсоюза.

• ÀÊÒÓÀËÈÇÀÖÈß. В течение 
минувшей недели актуализированы 
пять технических нормативных 
правовых актов. В частности, 
приняты изменения к СТП 364-601-
2020 «СМК. Удовлетворенность 
персонала» и СТП 353-585-2014 «СМК. 
Порядок разработки и внедрения 
программ для установок лазерной 
резки и листогибочных прессов». 
Четыре из пяти ТНПА относятся к 
системе менеджмента качества. 

• ÀÊÖÈß. В ОАО «Гомсельмаш» 
объявлено о проведении благотво-
рительной акции ко Дню защиты де-
тей 1 июня. Для воспитанников го-
родского социально-педагогическо-
го центра необходимы: сланцы для 
мальчиков (32-36 р.), кепки (бейс-
болки) для мальчиков, футболки с 
коротким рукавом (38-44 р.), туалет-
ные мыло и бумага, клей-карандаш 
и ПВА, цветные бумага и картон, ла-
стики, точилки, развивающие игры.

• ÝÊÑÊÓÐÑÈß. Заводской му-
зей боевой и трудовой славы посе-
тили учащиеся средней школы № 7 
г. Гомеля. Увлекательную экскур-
сию для ребят по залам музея про-
вел его заведующий Петр Ситайло, 
рассказавший ребятам об истории 
предприятия, его становлении и 
развитии, о героях войны и труда, 
работавших на «Гомсельмаше».

• ÊÀÍÈÊÓËÛ. Для детей ра-
ботников ОАО «Гомсельмаш» проф-
союзный комитет акционерного 
общества в дни летних каникул пла-
нирует организовать ряд экскурси-
онных поездок в Музей пожарного 
дела. Справки по тел. 25-27.

• ÃÎÑÔÎÊ. 27 мая на заводском 
стадионе отдел образования, спор-
та и туризма администрации Желез-
нодорожного района организовыва-
ет прием нормативов ГОСФОК на 
значок «Физкультурник Беларуси». 
К сдаче нормативов приглашаются 
все желающие жители заводского 
микрорайона.

• ÍÀØÈ ÄÅÒÈ. На базе ДШИ 
№ 5 прошел районный этап городско-
го смотра-конкурса творчества детей 
дошкольного возраста «Как прекрасен 
этот мир!». Дети работников холдин-
га из яслей-сада № 150, принявшие 
участие в смотре, одержали победу в 
номинации «Я танцую» (музыкальный 
руководитель О. Кулаковская).
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•Ôîðóì

ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ
ÏÐÈÌÅÐ

В областном обще-
ственно-культурном 
центре по ул. Ëанге про-
шло открытие форума 
«Гомель – Áрянск», уча-
стие в котором принял 
заместитель директора 
по реализации и разви-
тию – директор центра 
маркетинга и рекла-
мы ОАО «Гомсельмаш» 
Äмитрий Муляр.

Авторы идеи форума — 
губернаторы Гомельской 
и Брянской областей Иван 
Крупко и Александр Богомаз.

Как отметил Иван Крупко, 
этот форум открывает новую 
страницу в истории сотруд-
ничества двух регионов. Нет 
сомнений, что визит брянской 
делегации не только укре-
пит имеющиеся связи, но и 
установит новые контакты в 
самых разных сферах. Пре-
красный пример плодотвор-
ной совместной работы с 
брянчанами — деятельность 
холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ». 
Гомельские комбайнострои-
тели тесно взаимодейству-
ют с заводом «Брянсксель-
маш», вместе они наращи-
вают поставки техники на 
рынки России, Казахстана, 
других стран. 

Виктория ОСИПОВА.

• Ñêаçано
аëåêñàíäð лукаØенко 

(на встрече с губернато-
ром Нижегородской обла-

сти Глебом Никитиным):
— Нам надо четко опреде-

литься: если мы, к примеру, 
можем производить хорошие 
комбайны, то нам надо объе-
диняться с «Ростсельма-
шем» и не конкурировать друг 
с другом, а конкурировать с 
зарубежными образцами. 

Представители IT-компании АЛЕКТА-Софт из Новосибирска, занимающейся 
разработкой и сопровождением программного обеспечения корпоративных 
информационных систем, познакомились с ОАО «Гомсельмаш», посетив 
заводской музей боевой и трудовой славы, производственные площади и 
постоянно действующую выставку сельскохозяйственной техники. В рамках 
визита новосибирские специалисты изучили деятельность структурных 
подразделений завода для усовершенствования и доработки программного 
продукта, используемого на предприятии. 

Фото И. Бескровной.

•Èнфорìирование

Î ÒÎÌ, ×ÒÎ ÂÎËÍÓÅÒ
Первый квартал 2022 

года, отметил на встрече 
Александр Николаевич, 
ОАО «Гомсельмаш» завер-
шило с ростом экономиче-
ских показателей. Задача 
до конца года – выстроить 
работу  таким образом, 
чтобы максимально обе-
спечить спрос на гомсель-
машевскую технику. Что-
бы уменьшить негативное 
воздействие  на производ-
ственный процесс имею-
щегося дефицита кадров, 
в летний период на пред-
приятии в качестве одной 
из мер предполагается ор-
ганизовать работу студен-
ческих отрядов с общим 
количеством бойцов около 
140 человек и предлагае-

Èнформационная группа, возглавляемая за-
местителем генерального директора по идеоло-
гической работе и социальным вопросам Алек-
сандром Конопацким, встретилась с трудовым 
коллективом МСК-3.

мым минимальным пери-
одом работы каждого из 
таких отрядов – не менее 
одного месяца.

— Складские запасы се-
годня у нас на нуле, рабо-
таем, как и прежде, с ко-
лёс, — сказал Александр 
Конопацкий. — Работаем 
по предоплате. 

За первый квартал отгру-
жена 521 единица техники. 
Из них 423 — на экспорт. 
На предприятии продол-
жается техническое пере-
вооружение производства, 

идут ремонтно-строитель-
ные работы.

— Наиболее существен-
ные из них сейчас прово-
дятся в корпусе мостов, 

— отметил Александр Ни-
колаевич.

По теме летнего отдыха в 
санатории «Машинострои-
тель» он озвучил пример-
ное количество выделен-
ных путёвок и подчеркнул, 
что приоритет в их распре-
делении отдается предста-
вителям основных цехов, 
особенно тем, чья работа 
связана с вредными и опас-
ными условиями труда. 

Рассказал Александр Ни-
колаевич и о телеграм-ка-
нале «КомБайНьюс». Он 

призвал заводчан подпи-
сываться на канал, что-
бы оперативно получать 
объек тивную информацию 
о жизни предприятия. 

Один из устроившихся 
на предприятие украинцев 
поинтересовался возмож-
ностью трудоустройства 
потерявших работу херсон-
цев, трудившихся ранее на 
комбайновом заводе. 

— Мы общались с граж-
данами Украины, волею 
судьбы оказавшимися в 
марте-апреле в Белару-
си, — отметил Александр 
Конопацкий. — Четверо 
из них у нас уже работа-
ют.  Хочу отметить, что мы 
готовы рассмотреть лю-
бые предложения граж-
дан Украины по возмож-
ному трудоустройству, в 
том числе с возможностью 
переобу чения.

Евгений КОНОВАЛОВ.
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•В горсовете

Смотреть
и видеть
На 38-й сессии Гомель-

ского городского Совета 
депутатов обсуждены 
вопросы пожарной безо-
пасности и защиты насе-
ления от чрезвычайных 
ситуаций. В работе сес-
сии принял участие де-
путат по Ефремовскому 
избирательному округу 
¹ 14, заместитель ге-
нерального директо-
ра ОАО «Гомсельмаш» 
Александр Конопацкий.

На сессии отмечено, что за 
последние 20 лет число по-
жаров в областном центре 
снизилось почти в три с по-
ловиной раза – с 399 в 2001-м 
году до 115 в прошлом. Также 
на пожарах за эти годы прак-
тически в 2 раза уменьши-
лось количество погибших. 
Тенденция сохраняется и в 
текущем году. Об этом рас-
сказал народным избранни-
кам начальник Гомельского 
городского отдела по чрез-
вычайным ситуациям Алек-
сандр Асадчий.

Он также высоко оценил 
роль смотровых комиссий, 
которые уже более 10 лет 
помогают предотвращать по-
жары в областном центре. За 
4 месяца этого года проверя-
ющие обследовали свыше 22 
тысяч домовладений — это 
60 процентов от всех стоя-
щих на учете. Члены комис-
сий ежегодно обнаруживают 
десятки нарушений, которые 
могли бы привести к пожарам 
и гибели людей. 

Также на сессии обсудили 
ряд других вопросов, внес-
ли изменения в ранее при-
нятые решения. В ее рабо-
те приняли участие другие 
депутаты, представляющие 
в горсовете сельмашевский 
микрорайон – председатель 
горсовета Николай Ковале-
вич (Осиповский округ № 13), 
директор автомеханического 
колледжа Геннадий Козлов 
(Рабочий № 9).

Подготовил 
Юрий АЛЕКСЕЕВ.

• Этот день

28 мая
В этот день в 2002 году 

впервые в истории футболь-
ный клуб «Гомель» завоевал 
Кубок Беларуси. В финаль-
ном матче в Витебске наши 
земляки выиграли у ФК БАТЭ 
со счетом 2:0. Нелишне также 
напомнить, что ФК «Гомель» 
– можно сказать, правопре-
емник команды «Гомсель-
маш» (существовала с 1969-
го), которая в 1995 году после 
вылета во 2-ю лигу сменила 
свое название на нынешнее. 

И ещё. Буквально несколь-
ко дней назад представитель 
холдинга принял участие во 
встрече с делегацией Нижего-
родской области РФ, а четыре 
года назад, 26 мая 2018-го, 
газета «Сельмашевец» сооб-
щила о поездке белорусской 
делегации в этот российский 
регион. Тема развития со-
трудничества в ходе того ви-
зита рассматривалась, в том 
числе, в разрезе поставок 
гомсельмашевской техники.

Юрий ИГНАТЮК. 

В рамках визита в Республику Беларусь «Гомсельмаш» посетила делегация Нижегородской области Российской 
Федерации. Гости интересовались высокопроизводительной зерно- и кормоуборочной техникой и ее поставка-
ми в этот российский регион.

Фото В. Горунова.

•Персонал

РазговоР на заданную тему

ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ
В ходе мероприятия вы-

ступили: директор предста-
вительства по Гомелю и Го-
мельской области ГП «Стра-
вита» Владимир Бондарев, 
начальник отдела професси-
онального пенсионного стра-
хования Гомельского област-
ного управления ФСЗН Еле-
на Исакова,  начальник отде-
ла по назначению и выплате 
пенсий и пособий управления 
социальной защиты админи-
страции Железнодорожного 
района Наталья Мальцева. 
Гости рассказали о назначе-
нии пенсий и пособий граж-
данам пенсионного возраста, 
о программе добровольного 
пенсионного страхования, 
ответили на поступившие 
вопросы. 

Выступающие проинформи-
ровали, в частности, о том, 
что с 1 октября 2022 года в 
Беларуси заработает новый 
механизм добровольного 
накопительного пенсионного 
страхования с финансовой 
поддержкой государства, 
который предоставляет воз-
можность получения нало-
говых льгот и уменьшения 
подоходного налога. Цель 
нововведения – расширить 
возможности для повышения 
материального обеспечения 
в старости, стимулировать 
участие граждан в добро-
вольном страховании.
ДИСЦИПЛИНА
Анализ трудовой дисципли-

ны в ОАО «Гомсельмаш» за 
четыре месяца текущего года 
показал, что по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года допущен рост 
(на 4%) всех видов наруше-
ний трудовой дисциплины 

В ОАО «Гомсельмаш» прошел единый день работы с персоналом с участием руководителей кадровой 
и идеологической служб акционерного общества,  руководства структурных подразделений, председате-
лей профсоюзных цеховых организаций, представителей цехов, отделов, управлений, ответственных за 
идеологическую работу, ведение табельного учета, а также компетентных гостей предприятия…

(всего 103). Об этом коллек-
тиву рассказал начальник 
бюро управления по работе 
с персоналом Василий Рак. 
Он отметил снижение коли-
чества таких нарушений как 
появление на рабочем ме-
сте в состоянии алкогольного 
опьянения (41), рост количе-
ства преждевременных ухо-
дов и опозданий. В качестве 
положительных примеров в 
приведенной статистике упо-
мянул РСЦ, ЦСУ, ПЗЦ, ЦТО-
иРС, в качестве негативных 
– МСК-1, МСК-3, КМ. В кон-
тексте своего выступления 
В. Рак напомнил о стандарте 
предприятия, касающемся 
адаптации кадров, подчер-
кнул при этом главный тезис: 
кадровая служба борется 
за каждого человека и дает 
шанс оступившимся.

За истекший период в адрес 
администрации предприятия 
поступили представления 
правоохранительных органов 
о совершении работниками 
«Гомсельмаша» действий, 
нарушающих законодатель-
ство. Об этом также сооб-
щил В. Рак. С целью недо-
пущения подобных фактов в 
дальнейшем данные случаи 
были обсуждены на едином 
дне работы с персоналом. 
Они касались, в частности, 
публикации унижающих со-
трудников силовых структур 
комментариев в социальных 
сетях, последствий употре-
бления спиртных напитков, 
незаконного оборота нарко-
тических средств, нарушения 
пограничного режима.
КАДРОВЫЕ 
ВОПРОСЫ
Перед участниками едино-

го дня работы с персоналом 
выступила и первый замести-

тель начальника УРП Оксана 
Балашова. 

– С целью обеспечения эф-
фективной и качественной 
работы с персоналом, обе-
спечения полноты кадрового 
учета работников ОАО «Гом-
сельмаш» и реализации За-
кона о защите персональных 
данных в акционерном обще-
стве вышел  приказ генераль-
ного директора об утвержде-
нии и ведении личной карточ-
ки работника, в котором го-
ворится о форме документа 
персонального учета работ-
ников акционерного обще-
ства, порядке оформления 
и ведения личных карточек 
сотрудников, а также о том, 
где и каким именно образом 
они должны храниться, о пер-
сональной ответственности 
лиц, работающих с данной 
документацией, – сообщила 
О. Балашова, комментируя 
пункты документа.

Заместитель начальника 
УРП – начальник учебного 
центра Людмила Ананченко 
поделилась информацией об 
организации обучения работ-
ников смежным профессиям 
и планах УЦ совершенство-
вать данное мероприятие на 
практике с целью достижения 
более эффективного резуль-
тата в направлении обучения 
сотрудников.
ВОИНСКИЙ УЧЕТ
Инженер спецотдела Люд-

мила Панчошная рассказала 
о ведении воинского учета на 
предприятии. В частности, 
она отметила значительный 
прогресс во взаимодействии 
спецотдела со структурными 
подразделениями, что по-
зволило привести в полный 
порядок соответствующий 
документооборот. Отдель-

ное внимание выступающей 
было уделено вопросам вза-
имодействия с вновь приня-
тыми сотрудниками, в том 
числе с иногородними.

– По-прежнему в военкома-
те проводятся учебно-сбо-
ровые мероприятия, всевоз-
можные занятия. Это, в свою 
очередь, отражается и на 
активности работы нашего 
военно-учетного стола, – ска-
зала Л. Панчошная.
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА
Начальник отдела идеоло-

гической и информационной 
работы Ирина Болсун проин-
формировала о результатах 
деятельности предприятия 
по своей функции. Она рас-
сказала об участии гомсель-
машевцев в уже состоявших-
ся и планирующихся меро-
приятиях, о работе санатория 
«Машиностроитель» в лет-
ний период, о высокой оценке 
корпоративного телеграм-ка-
нала «КомБайНьюс», кото-
рый, как отметила И. Болсун, 
заслуживает широкой ауди-
тории подписчиков. Тем, кто 
по каким-то причинам еще не 
подписался на канал, было 
рекомендовано сделать это 
в ближайшее время.

В завершение мероприятия 
участники единого дня ра-
боты с персоналом адресо-
вали начальнику УРП Олегу 
Бураку назревшие в струк-
турных подразделениях во-
просы. Главный кадровик ак-
ционерного общества затро-
нул некоторые проблемные 
моменты работы кадровой 
службы, а также постарался 
ответить на все поступившие 
вопросы.

Подготовила
Екатерина ДУБОВЦОВА.
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•Юбилей

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ — КРАСИВАЯ ДАТА

Начались они с откры-
тия реконструирован-

ной части первого (главного) 
корпуса. Сейчас в ней рас-
полагаются СПА-отделение, 
конференц-зал, детская ком-
ната и 18 номеров. Крас-
ную ленточку перерезали 
генеральный директор ОАО 
«Гомсельмаш» Александр 
Новиков, директор санатория 
Наталья Звенигородская и 
директор Республиканского 
научно-практического цен-
тра медицинской эксперти-
зы и реабилитации Василий 
Смычек.

— Пусть эти кабинеты, но-

В минувшую пятницу в санатории «Машиностроитель» состоялись торжественные мероприятия, посвящ¸нные 
55-летию заводской здравницы.

мера будут только на радость 
людям, — пожелала Наталья 
Звенигородская.

— А я уже прошёлся по ка-
бинетам. Они просто замеча-
тельные, великолепные, — 
сказал Василий Борисович.

Кроме Александра Новико-
ва, поздравить трудовой кол-
лектив здравницы с 55-лети-
ем прибыли другие предста-
вители холдинга — директор 
ОАО «ГЗЛиН» Андрей Кузне-
цов, заместитель генераль-
ного директора по идеологи-
ческой работе и социальным 
вопросам Александр Коно-
пацкий, заместитель гене-

рального директора по безо-
пасности, режиму и кадрам 
Сергей Гришкавцов, пред-
седатель профкома Иван 
Швед, начальник УТиЗ Свет-
лана Майсейкова, начальник 
ОИИР Ирина Болсун, а также  
председатель Гомельского 
городского Совета депутатов 
Николай Ковалевич, дирек-
тор картинной галереи Г. Ва-
щенко Людмила Шимбалёва 
и другие гости.

— История такова, что сана-
торий создавался для наших 
людей, гомсельмашевцев, — 
отметил генеральный дирек-
тор, обращаясь к трудовому 
коллективу. — Чтобы они 
оздоравливались и дальше 
могли плодотворно рабо-
тать. Но за прошедшие 55 лет 
многое изменилось. Сегодня 
наш санаторий знаменит да-
леко за пределами Беларуси, 
в него приезжают отдохнуть 
люди из разных стран. И это 
дорогого стоит, так как отзы-
вы о санатории — самые по-
ложительные. Здравница за 
последние годы существенно 
преобразилась, в том числе в 
медицинском направлении. 
На обновлении медицинской 
базы мы останавливаться не 

собираемся. По 
мере возмож-
ности будем за-
купать лучшее 
оборудование, 
чтобы отдыха-
ющие получа-
ли эффектив-
ную помощь. В 
подтверждение 
этих слов — от-
крытие рекон-
струированной 
части первого 
корпуса. Долго 
мы его дела-
ли. Думаю, что 
реконструкция 
других корпу-
сов будет про-

ходить гораздо быстрее. Я 
хочу сказать огромное чело-
веческое спасибо вам, уважа-
емые работники санатория, 
за то, что вы всегда работа-
ете с блеском в глазах. Вы 
полностью отдаётесь своему 
делу, готовы работать, раз-
вивать санаторий. Отдыхаю-
щие благодарны вам за ваш 
труд. Поздравляю вас с юби-
леем, желаю 
благодарных 
посетителей, 
дальнейше-
го  развития 
и неиссякае-
мой энергии. 
Конечно же, 
здоровья! С 
праздником!

Александр 
Новиков на-
г р а д и л  П о -
чётными гра-
мотами ОАО 
« Г о м с е л ь -
маш» санита-
ра Зою Верке-
еву, замести-
теля начальника базы от-
дыха «Медовый рай» Юрия 
Высоцкого, секретаря Ольгу 
Колесникову, рабочего по 
комплексному обслуживанию 
зданий и сооружений Васи-
лия Кочубея, сестру-хозяйку 
Наталью Кулеш, медицин-
скую сестру Ольгу Яценков-
скую. Благодарностью руко-
водства предприятия отме-
чены санитар Наталья Вере-
совая, медицинская сестра 
Ольга Иванеченко, санитар 
Татьяна Галушкина, рабо-
чий зелёного строительства 
Константин Лабынёв, вахтёр 
Татьяна Савченко, санитар 
Тамара Сапогова. 

Слова поздравлений про-
звучали и из уст других го-
стей. При этом Николай Ко-
валевич вручил Почётные 
грамоты Гомельского город-
ского Совета депутатов ве-

дущему экономисту Светла-
не Антиной, администратору 
кафе «Жемчуг» Виктории 
Бондаренко, Благодарности 
горсовета — заместителю 
директора по медицинской 
части Анжеле Белой, педа-
гогу-организатору Жанне Ве-
ликой. Николай Николаевич 
также вручил Благодарность 
администрации Железно-

дорожного района города 
Гомеля повару Вадиму Пи-
няеву. Почётной грамотой 
администрации Железнодо-
рожного района награждена 
главный бухгалтер Анаста-
сия Семилет, Благодарно-
стей Гомельского районного 
исполнительного комитета 
удостоены подсобный рабо-
чий Ирина Титова, мастер 
Алексей Шавловский. По-
чётная грамота Гомельско-
го районного Совета депу-
татов вручена медицинской 
сестре Галине Манукиной. 
Заместитель председате-
ля Гомельского районного 
исполнительного комитета 
Игорь Бейзеров вручил На-
талье Звенигородской при-
ветственный адрес районной 
администрации. 

Евгений ДАНИЛОВ.
Фото автора.

•Конференция Задача — вернуть человека в Строй

Перед мероприятием директор са-
натория Наталья Звенигородская со-
общила, что здравница ежегодно при-
нимает участие в данной выставке.

— Для нас это хорошая возмож-
ность представить нашу санаторно-
курортную организацию, рассказать 
о самых популярных услугах и новин-
ках, — отметила Наталья Олеговна. 
— Международную научно-практиче-
скую конференцию будем принимать 
у себя впервые. 

Кстати, заводская здравница была 
представлена и выставкой-презен-
тацией в областном общественно-
культурном центре. Что касается 
конференции, то для участия в ней 
прибыли  доктор медицинских наук, 
профессор, директор Республикан-
ского научно-практического центра 
медицинской экспертизы и реабили-
тации Василий Смычек, проректор 
Гомельского государственного меди-
цинского университета по лечебной 
работе Дмитрий Редько, профессор, 
декан факультета повышения квали-
фикации ГГМУ  Наталья Галиновская, 
студенты медицинского университе-
та, представители учреждений здра-

В рамках Международной выставки «Весна в Гомеле» на базе филиала ОАО «Гомсельмаш» «Са-
наторий «Машиностроитель» прошла областная научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Медицинская реабилитация на поздних этапах».

воохранения Гомельской области. 
До начала конференции специали-
сты успели обменяться мнениями по 
различным медицинским вопросам с 
коллегами.

— Хочу сказать, что санаторный 
этап как один из последних этапов 
оказания помощи — совсем не по-
следний, — сказал Василий Смычек. 
— В нашей стране реабилитацион-
ная помощь начинается с отделе-
ния реанимации и анестезиологии, 
с отделений профильного, невро-
логического, травматологического. 
Затем она продолжается в поликли-
никах, на домашнем этапе. И вот 
тут очень важным является именно 
санаторный этап. Это не просто до-
лечивание, а этап восстановления 
нарушенных функций, минимизации 
ограничения жизнедеятельности, 
полноценного восстановления чело-
века, возвращения его в коллектив, в 
общество. Я очень рад, что сегодня 
в этом санатории собралось множе-
ство наших коллег. Мы поделимся 
опытом, своими достижениями. Что 
касается «Машиностроителя», то я 
знаю, что это один из ведущих са-

наториев республики. Знаю, что на 
его базе действует кафедра меди-
цинского университета. Это уже о 
многом говорит. Здесь внедряются 
новые направления лечения и реа-
билитации и тут же на практике они 
реализуются. Ещё бы я отметил 
опытного и энергичного руководите-
ля, который внедряет передовые ме-
тодики в санаторно-курортное лече-
ние. Ещё я знаю, что отдыхающие с 
удовольствием едут в «Машиностро-
итель», многие из них возвращаются 
сюда не один раз, чтобы поправить 
здоровье, набраться сил и эмоций.

Со сцены актового зала Василий 
Борисович (на снимке) рассказал об 
истории возникновения реабилита-
ции, когда во времена Римской им-
перии воины после сражений подле-
чивались и наделялись земельными 
участками и рабами. Со временем 
методы реабилитации приближа-
лись к тем, которые мы можем ви-
деть сегодня. Он также рассказал о 
современных аспектах медицинской 
реабилитации.

Также теме реабилитации, только 
пациентов с инсультом, было посвя-

щено выступление Натальи Галинов-
ской. Наталья Викторовна рассказала 
о последствиях инсульта для челове-
ка, о том, как можно после него мак-
симально восстановиться. 

— Реабилитацию необходимо начи-
нать сразу же, как только состояние 
пациента стабилизировалось, — от-
метила Наталья Галиновская.

Наталья Звенигородская выступила 
с докладом «Функциональные мето-
ды, используемые в санаторно-ку-
рортной организации для оценки эф-
фективности программ медицинской 
реабилитации».

Евгений КОНОВАЛОВ.  
Фото автора. 



«СЕЛЬМАШЕВЕЦ» 26 мая  2022 г.

ОАО «Полеспечать», г. Гомель, ул. Лепешинского, 1.         Зак. 11051

      «Сельмашевец»
     УЧРЕДИТЕЛЬ: 

    ОАО «Гомсельмаш».
Свидетельство 

о регистрации № 831.
Выдано Министерством

информации РБ 4.12.2009 г.

НАШ АДРЕС: 246004, г. Гомель, ОАО «Гомсельмаш», инженерный корпус. 
Телефоны: зам. начальника ОИИР – главного редактора – 23-70, ответственного 
секретаря – 15-54, технического редактора – 27-81, редакторов отделов – 26-81, 
15-35, 29-74, отдела фотоиллюстраций – 29-74. E-mail:redakciya@gomselmash.by

Качество печати соответствует качеству предоставленных заказчиком ори-
гиналов. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с 
мнением редакции.

Набрана и сверстана 
на настольном
издательском комплексе.
Подписной индекс: Цена (на 1 мес.): 
64116 (инд.)       11,44 руб.
641162 (вед.)       13,82 руб.
Формат А-3. 4 полосы.Тираж 1715.
Подписано в печать  24.05.2022 г. в 14.00

Выходит 
по четвергам

и субботам

Главный редактор
Николай Ефимович
  ДЕМЧИХИН

 

...Â ÌÈÐÅ

Â ÃÎÐÎÄÅ...

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Королева Елизавета II посетила 

железнодорожный вокзал в центре 
Лондона, чтобы открыть новую ли-
нию метро, названную в ее честь. 
После торжественного меропри-
ятия Елизавета II встретилась с 
проектировщиками и персоналом 
метро. Она также получила транс-
портную карточку и попробовала 
использовать ее на станции. 

ИНДИЯ
Семейная пара из индийского 

города Хардвар после шести лет 
ожидания внуков подала в суд на 
своего сына и невестку, от которых 
потребовали выплатить деньги в 
качестве моральной компенсации. 
Истец отметил, что отдал все свои 
сбережения сыну на обучение, а те-
перь вынужден нести моральный и 
финансовый ущерб.

ЗИМБАБВЕ
После того, как мать Кельвина Ча-

муронова из-за инфляции потеряла 
все свои сбережения, он создал в 
Зимбабве необычный пенсионный 
фонд, суть которого – выплачивать 
пенсии согражданам не деньгами, а 
коровами. Клиентами фонда, кото-
рый по замыслу его основателя дол-
жен защитить сограждан от инфля-
ции, стали уже более 70 000 человек. 

ЯПОНИЯ
Руководитель пожарной части в 

японском Кадзуно решил избавить-
ся от атаковавших его ос с помощью 
подожженной сигнальной шашки, а 
стал виновником крупного пожара.  
Шашка упала в сухую траву, и огонь 
мгновенно распространился на де-
ревья. Самостоятельно справиться 
с возгоранием мужчина был не в си-
лах: на помощь пришлось вызывать 
три пожарных расчета.

Подготовила
Екатерина ДУБОВЦОВА.

АКЦИЯ
В общественном транспорте Го-

меля проходит акция «Добросо-
вестный пассажир», во время ко-
торой ОАО «Гомельоблавтотранс» 
совместно с КТУП «Гомельоблпас-
сажиртранс» усилят рейдовую ра-
боту в пассажирских автобусах, 
работающих без кондуктора.

ПОЛУМАРАФОН
 В Гомеле прошел Сожский полу-

марафон. Поклонникам бега органи-
заторы предложили  три дистанции: 
5 км, 10 км и 21,1 км. О своем уча-
стии заявили более 300 человек из 
Беларуси, России и Грузии. На старт 
вышли совершеннолетние участни-
ки. Верхняя возрастная планка для 
соревнующихся не определялась. 

КОНКУРС
Гомельчане приглашаются к уча-

стию во II Республиканском конкур-
се социальной рекламы «#Познай 
Беларусь», который проходит с 16 
мая по 27 сентября 2022 года. В 
конкурсе заявлены 3 номинации: 
«Слоган», «Плакат», «Видеоролик».

КРАСНЫЙ КРЕСТ
Гомельская областная организация 

Белорусского Общества Красного 
Креста совместно с областным во-
лонтерским советом БОКК проводит 
конкурс волонтерских инициатив. Он 
призван поддержать, развить волон-
терское движение в регионе. Для по-
бедителей конкурса предусмотрен 
грант на реализацию инициативы. 

• «Ãоìсельìаø»:
  воêрóг и оêоло

В Гомеле школьников обу-
чают азам оказания первой 
медпомощи В рамках рабо-
ты республиканского проекта 
«Школа – территория здо-
ровья» и акции «#Поговори 
с подростком.Гомель.2022» 
в средней школе № 57, рас-
положенной в сельмашев-
ском микрорайоне, прошла 
акция по обучению навыкам 
оказания первой медицин-
ской помощи для учащихся 
8-11 классов. Её провели 
специалисты Гомельского 
городского центра гигиены 
и эпидемиологии, студенты 
и преподаватели Гомель-
ского государственного ме-
дицинского колледжа. Спе-
циалисты центра гигиены и 
эпидемиологии провели с 
ребятами мини-викторину 
по различным направлениям 
профилактики вредных при-
вычек, в том числе наркома-
нии, алкоголизма и табакоку-
рения, а также по вопросам 
здорового питания.

Подготовил 
Юрий АЛЕКСЕЕВ.

ÊÎÍÖÅÐÒÛ 
ÄËß ÏÓÒÍÈÊÎÂ

Едва ли найдется хоть один 
сельмашевец, который не 
пользовался услугами Го-
мельского железнодорож-
ного вокзала. И наверняка 
кто-то из заводчан стал сви-
детелем одного из концертов 
городских инструменталь-
ных ансамблей на железно-
дорожном вокзале. Это но-
вая традиция ко Дню города, 
который Гомель отпразднует 
10 сентября. Раз в месяц на 
втором этаже вокзала теперь 
звучит живая классическая 
музыка. Вход на эти кон-
церты без билетов. Лучшая 
благодарность зрителей, ко-
торые еще час назад куда-то 
спешили, – аплодисменты.  
Первым дал концерт коллек-
тив Гомельского отделения 
Белорусской железной до-
роги при участии камерного 
симфонического оркестра 
областной филармонии. По 
плану, следующие высту-
пления будут проходить де-
сятого числа каждого месяца 
и завершатся 10 сентября, в 
день празднования 880-ле-
тия города.

ÀÇÛ ÄËß 
   Ó×ÀÙÈÕÑß

Прессовому цеху требуются:
– стропальщик (заработная 

плата  890 рублей);
– электромонтер (вакансия 

с 23.06.2022, заработная пла-
та – 1000 рублей).

Тел. 56-77

ваканСии

Группа слабослышащих учащихся Гомельского государственного машино-
строительного колледжа посетила народный музей боевой и трудовой сла-
вы ОАО «Гомсельмаш». Экскурсию для ребят провёл его заведующий Пётр 
Ситайло.

Фото А. Ковалева.

•Против êоррóïции

ÒÎ, ×ÒÎ ÌÅØÀÅÒ ÏÐÎÖÅÑÑÓ

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Директор комбината школьного питания 

Ленинского района Гродно похитил иму-
щество предприятия на Br4,9 тыс. и полу-
чил взятки на Br1,5 тыс. Уголовное дело 
в отношении мужчины направлено в суд.

Согласно материалам дела, обвиняе-
мый, злоупотребляя служебными полно-
мочиями, похитил два мобильных теле-
фона Apple и кондиционер, принадле-
жавшие предприятию. Телефоны он от-
дал членам своей семьи, а кондиционер 
установил в дачном доме матери. Кроме 
того, мужчина с августа 2021 года до мо-
мента задержания в декабре 2021 года 
получал взятки за организацию и обе-
спечение закупок колбасной и мясной 
продукции и их своевременную оплату. 
Всего обвиняемый получил от представи-
теля индивидуального предпринимателя 
не менее Br1,5 тыс.

Похищенное имущество изъято, ущерб 
возмещен, а доход, полученный преступ-
ным путем, уплачен в полном объеме.
ПОПОЛНИЛИ БЮДЖЕТ
Прокуратура Первомайского района 

г. Минска в ходе надзора за исполнением 
законодательства о борьбе с коррупци-
ей выявила факты выполнения государ-

В Министерстве внутренних дел прошла прямая телефонная линия с 
заместителем министра внутренних дел – начальником криминальной 
милиции МВÄ Геннадием Казакевичем. Особое внимание было уделено 
вопросам, которые касаются противодействия преступности и корруп-
ции. О других новостях страны, касающихся борьбы с коррупцией, – в 
нашем традиционном обзоре.

ственными должностными лицами иной 
оплачиваемой работы, не связанной с 
исполнением трудовых обязанностей по 
месту основной работы.

Установлено, что Г., являясь в пери-
од с 2016 по 2018 годы главным инже-
нером и в соответствии с должностной 
инструкцией первым заместителем ди-
ректора государственного предприятия, 
на возмездной основе выполнял работу 
в ряде товариществ собственников, за 
что получил доход в размере около 
2 тыс. рублей.

Аналогичные нарушения допустил Р., 
который на должности руководителя 
предприятий с 2011 по 2017 годы оказы-
вал услуги по тепло- и электрообслужи-
ванию в товариществе собственников.

Главные бухгалтеры в государственных 
предприятиях А. и М. оказывали бухгал-
терские услуги в товариществах соб-
ственников и иных организациях.

По требованию прокурора Первомайско-
го района г. Минска о добровольном пе-
речислении средств, полученных в нару-
шение антикоррупционных ограничений, 
трое из вышеуказанных лиц направили в 
бюджет более 6,4 тыс. рублей.

По материалам БелТА.

В Минске прошло первен-
ство Республики Беларусь по 
дзюдо среди молодёжи до 23 
лет (2000-2005 г.р.). Дзюдои-
стами Гомельской области 
было завоёвано пять золо-
тых, одна серебряная и семь 
бронзовых медалей. В числе 
золотых призёров — воспи-
танник СДЮШОР ППО ОАО 
«Гомсельмаш» Егор Трухан, 
занявший 1-е место в своей 
весовой категории (73 кг). 
По итогам выступления Го-
мельская область завоевала 
первое место в общекоманд-
ном зачёте!

Фото «КомБайНьюс».


