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— Наш комбинат был создан во 
второй половине прошлого сто-
летия, а в 2010 году присоеди-
нен к Гомельскому стеклозаводу, 
— начал с истории предприятия 
Николай Николаевич. — Был мо-
мент, когда комбинат стоял на 
грани выживания. Однако сейчас 
ситуация изменилась. Мы стали 
работать эффективно, положи-
тельная динамика прослежива-
ется по всем позициям. Отрадно, 
что в последние годы День стро-
ителя встречаем все более весо-
мыми показателями. К примеру, 
за полгода объемы производс-
тва товарной продукции соста-
вили более 104% по отношению 
к первому полугодию 2016 года, 
а к 2015-му значительно больше. 
Есть положительные подвижки 
по производительности труда, 
рентабельности, другим показа-
телям. Значительно увеличились 
экспортные поставки. Если от об-
щей реализации за первое полу-
годие прошлого года они состав-
ляли всего 6,2%, то в нынешнем 
году уже 15,7%. К тому же на наш 
кварцевый стекольный и формо-
вочный песок спрос продолжает 
расти как среди отечественных, 
так и зарубежных покупателей.

— Тем не менее в первую 
очередь вы стараетесь обес-

печить важным компонентом 
для стекольного производства 
свое акционерное общество?

— Безусловно. Более того, мы 
без перебоев и в полном объеме 
обеспечиваем его кварцевым 
стекольным песком с учетом 
постоянного увеличения выпуска 
продукции на ОАО “Гомельстек-
ло”. Кстати, после присоедине-
ния комбината к стеклозаводу 
песок на стороне головным пред-
приятием уже не закупается.

— И сколько песка от всех 
объемов производства по-
ставляете на Гомельский стек-
лозавод?

— Примерно половину. Ос-
тальная часть, как я уже ска-
зал, без проблем идет сторон-
ним потребителям. География 
поставок довольно обширная. 
Постоянно отгружаем сырьевой 
материал “Центролиту”, Гомель-
скому заводу литья и нормалей, 
минским тракторному и мотор-
ному заводам, многим другим 
отечественным предприятиям. 
Что касается экспорта, то в 
последнее время особый ин-
терес проявляют потребители 
из Прибалтики. Естественно, 
часть продукции продаем и в 
Россию. Здесь я хотел бы под-
черкнуть, что все организации-

потребители, как и наше “Го-
мельстекло”, постоянно уве-
личивают объемы своей про-
дукции. Поэтому и мы должны 
с учетом их потребностей нара-
щивать производство товара. 
С чем успешно справляемся.

— Известно, что на “Гомель-
стекле” ведется целенаправ-
ленная и эффективная рабо-
та по совершенствованию, 
модернизации и обновлению 
производства и уже многое 
сделано. Прогрессивные из-
менения коснулись и вашего 
подразделения?

— Естественно, как и голов-
ное предприятие, мы стараемся 
идти в ногу со временем. На-
пример, внедрили новое обо-
рудование и технологии на ос-
новном производстве. Провели 
ремонтно-профилактические и 
восстановительные работы, вы-
полнили комплекс мероприятий 
по энергоснабжению и другим 
позициям.

Но главным нашим достиже-
нием считаю то, что в прошлом 
году закончили разработку но-
вого карьера песка “Лениндар”. 
Притом в сжатые сроки. Это в 
первую очередь было вызвано 
тем, что истекали запасы песка 
на старом карьере. А здесь его 

предостаточно, по крайней мере 
несколько лет с ним проблем не 
будет. Для подвозки песка на 
переработку и обогащение от 
карьера до комбината по наше-
му заказу “Гомельоблдорстрой” 
построил хорошую шестикило-
метровую дорогу, удобные подъ-
ездные пути.

— Вероятно, большую по-
мощь в этих работах оказало 
ОАО “Гомельстекло”?

— Конечно. Головное пред-
приятие постоянно оказывает 
финансовую, техническую и 
транспортную помощь. Под-
держивает комбинат во всех хо-
роших начинаниях по развитию 
производства.

— Еще в советское время 
мне по журналистским делам 
довелось бывать на комбина-
те. Тогда здесь работало мно-
го людей из Гомеля, Добруша, 
соседних России и Украины. 
А как сейчас? 

— В основном коллектив со-
стоит из жителей близлежащих 
сел. Среди рабочих есть и ук-
раинцы, которые закрепились в 
Беларуси. Из Гомеля и Добруша 
только несколько человек. Тру-
дятся все хорошо, организован-
но, профессионально. В чис -
ле лучших я хотел бы назвать 

накануне профессионального
праздника главного технолога
комбината Анатолия Марченко,
начальника горно-обогатитель-
ного цеха Елену Нестеренко,
мастера Леонида Кушнеро-
ва, машинистов экскаватора
Анатолия Иванова и Анатолия
Сушнякова, водителя Сергея
Засорского. Вообще у нас ра-
ботают свыше двухсот чело-
век. И о многих из них, если
не о каждом, можно говорить
хорошие слова. Не один раз
слышал, что люди на любом
предприятии — золотой фонд.
С этим не поспоришь.

— По дороге на комбинат
заместитель генерального
директора ОАО “Гомельстек-
ло” по идеологии и персоналу
Лидия Морозова рассказыва-
ла, что и вы много делаете для
людей в социальном плане.

— Без этого нельзя. Люди
должны быть заинтересованы в
результатах своей работы. Для
этого им создаются необходи-
мые условия, в том числе и быто-
вые. Для работников комбината
есть общежитие, столовая. У нас
неплохая по нынешним меркам
заработная плата, которая зна-
чительно выросла за последние
три года. А поскольку продолжа-
ют увеличиваться объемы произ-
водства, уменьшаться издержки
и повышаться производитель-
ность труда, продолжает расти
и зарплата. Стараемся к концу
года, как и ставит задачу Пре-
зидент Беларуси, выйти на 1000
рублей в месяц.

Я искренне поздравляю
коллектив нашего комбината,
ОАО “Гомельстекло” в целом,
всех работников строительной
отрасли Гомельщины с наступа-
ющим профессиональным праз-
дником. Желаю крепкого здоро-
вья, уверенности в завтрашнем
дне, мирного неба над головой,
достатка, удачи в хороших начи-
наниях, личного счастья, тепла
домашнего очага.

Степан БОЛОТКИН
Фото автора

Горно-обогатительный идет в гору
Перед поездкой на филиал ОАО “Гомельстекло” — Гомельский горно-
обогатительный комбинат, расположенный в Добрушском районе, побеседовал 
с председателем райисполкома Ольгой Мохоревой. Ольга Федоровна дала 
высокую оценку работе этого предприятия. И подчеркнула, что в последние 
три года при новом директоре ОАО “Гомельстекло” Иване Ивановиче Протуро 
заметно увеличиваются объемы выпуска и реализации продукции как на головном 
предприятии, так и в его производственных подразделениях, в том числе и 
добрушском. Здесь выросли производственно-экономические показатели по всем 
направлениям. Возглавляет коллектив толковый руководитель Николай Соболь.
— Пользуясь случаем, хочу поздравить с профессиональным праздником всех 
работников строительной отрасли не только района, но и Гомельщины в целом, 
— сказала Ольга Федоровна. — Желаю всем крепкого здоровья, семейного и 
личного счастья, неутомимой творческой энергии для дальнейшей эффективной 
работы, которая в том числе пополняет и бюджет района.
Детальнее о работе комбината, о том, с какими результатами коллектив 

встречает профессиональный праздник, рассказал директор предприятия 

Николай Соболь.
Заместитель генерального директора ОАО "Гомельстекло" по идеологии и персоналу 

Лидия Морозова и директор Гомельского горно-обогатительного комбината Николай Соболь

Машинист насосной установки горно-
обогатительного цеха Александр Турлаков, 
сушильщик участка сухого песка Александр Сизый 
и машинист промывочной установки Александр Лазебный

Начальник карьера Артем Щегорцов 
и машинист экскаватора Петр Мельник
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