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Сильное звено
Сегодня строительный 
комплекс Гомеля занима-
ет лидирующие позиции в 
стране. Одним из лидеров 
отрасли и сильным зве-
ном является ОАО «Го-
мельстекло» – единствен-
ный в Беларуси произво-
дитель листового стекла.  
Первая продукция здесь 
была получена ещё в 
1933 году. В конце 1996 
года на базе предприятия 
начался выпуск стекла 
передовым методом тер-
мического формования, 
по так называемому фло-
ат-процессу. С освоением 
выпуска флоат-стекла  на-
чалась новейшая история 
предприятия как одного 
из ведущих не только в 
стране, но и в Европе.

В настоящее время бес-
цветное прозрачное листовое 
стекло выпускается на двух 
новейших немецких  линиях 
и является основным компо-
нентом для производства ши-
рокой линейки строительных 
светопрозрачных конструкций, 
изготовления стекла с по-
крытием, в том числе энер-
госберегающего и солнце-
защитного, автомобильного 
и закалённого, безопасного, 
изделий из стекла для мебели, 
стеклопакетов и многих других 
видов специального стекла.  
Листовое стекло служит ис-
ходным материалом и для ла-
минированного стекла, линия 
по производству которого была 
запущена на самом стеклоза-
воде в 2014 году в результате 
реализации первой очере-
ди инвестиционного проекта 
«Организация производств по 
промышленной переработке 
стекла». Новое производство 
создано на базе высокопро-
изводительного итальянского 
оборудования, не имеющего 
аналогов в Беларуси, а мощ-
ности линии позволяют полно-
стью обеспечить потребности 
отечественного строительного 
рынка, предусматривающие 
большие площади остекления 
и предъявляющие повышен-
ные требования к прочно-
сти, безопасности, удельной 
массе и эксплуатационным 
свойствам стекла. В ноябре 
2016 года на предприятии 
состоялся запуск ещё одной 
новой линии по производству 
ещё более инновационного 
продукта – стекла с покры-
тиями, в том числе энерго-
сберегающего, что стало ещё 
одним серьёзным шагом на 
пути дальнейшего развития 
промышленной переработки 
стекла. Новая линия позволяет 
производить линейку востре-
бованного в настоящее время  
энергоэффективного стекла 
– энергосберегающего, солн-
цезащитного и мультифунк-
ционального.  Инновационная 
продукция имеет толщину по-
крытия на поверхности стекла 
всего в несколько десятков 
нанометров и визуально ничем 
не отличается от обычного 
прозрачного стекла, но при-
обретает поистине уникальные 
характеристики – применение 
того же энергосберегающего 
стекла в составе стеклопа-
кетов позволяет значительно 
сократить потери тепла в зда-
ниях, защитить помещения от 

ультрафиолетового излучения 
и, самое важное, реализовать 
программу энергосбережения.

ВОСТРЕБОВАНЫ 
МИРОВЫМ
РЫНКОМ

Проведя успешную модер-
низацию и перекрывая все 
основные потребности рынка 
Республики Беларусь в стекле 
и изделиях из него, ОАО «Го-
мельстекло» является ведущим 
в строительной отрасли экс-
портоориентированным пред-
приятием. Гомельское стекло 

хорошо известно в десятках 
различных стран мира, нара-
ботаны и действуют контракты 
на поставку продукции в страны 
дальнего и ближнего зарубе-
жья. Основными рынками 
сбыта являются Украина, 
Польша, Россия, Прибал-
тика, Германия, Голландия, 
Франция, Италия и другие 
страны Европы и Азии.

Развивая собственную 
промышленную перера-
ботку, предприятие осво-
ило и вышло на ведущие 
рынки стран Европы и Азии 
с торговой маркой Lamicon 
cristal Gomel на ламиниро-
ванное стекло и под мар-
кой Emicon cristal Gomel на 

стекло энергосбе-
регающее. Иннова-
ционная продукция 
значительно усили-
ла позиции гомель-
ских стеклоделов в 
числе крупнейших 
европейских про-
изводителей и при-
несла очередные 
победы в республи-
канских конкурсах. 
Так, например, в 
номинации «Строи-

тельство и производство стро-
ительных материалов» завод 
уже второй год подряд получа-
ет звание «Лучший экспортёр 
года». 

ОАО «Гомельстекло» по ито-
гам 2016 года занесено на 
городскую и областную До-
ски Почёта, одержав победу 
в городском соревновании 
за звание «Экспортёр года». 
Экспортные показатели растут 
и в текущем году. За первое 
полугодие рост экспорта уже 
составил 138,7 процента в 
денежном эквиваленте по 
отношению к первому полу-
годию 2016 года. Сегодня на 
экспорт гомельские стекло-
делы отправляют более   80 
процентов своей продукции. 
По итогам конкурса «На луч-
шее достижение в строи-
тельной отрасли Республики 

Беларусь за 2016 год» ОАО 
«Гомельстекло» признано 
победителем в престижной 
номинации «Организация 
года». Постоянством отме-
чены и победы в ежегодном 
республиканском конкурсе 
«Лучшие товары Республи-
ки Беларусь». 

ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ЗАВОДА

Как говорит генеральный 
директор ОАО «Гомельстек-
ло» Иван Протуро, – главное 
богатство предприятия – его 
высокопрофессиональные 

кадры. Люди, которые искренне 
преданы своему предприятию, 
гордятся его прошлым и насто-
ящим, способные неординарно 
решить самую сложную задачу.

На главных направлениях 
производства ответственно и 
грамотно действует команда 
руководителей и специали-
стов, в их числе – начальник 
производственно-диспетчер-
ского отдела Е. А. Шевцова,
начальник управления мар-
к е т и н г а  и  р е а л и з а ц и и
И. В. Авраменко, начальник 
отдела материально-техни-
ческого обеспечения и ком-
плектации Т. М. Васенкова, 
начальник отдела техниче-
ского контроля и управления 
качеством С. В.  Вольский, 
главный энергетик А. Ф.  Ста-
цевич и другие. Согласован-

ность действий подчинённых 
им структурных подразделе-
ний, оперативность в решении 
производственных вопросов в 
тандеме с дружным и ответ-
ственным трудовым коллек-
тивом рабочих предприятия 
позволяют ОАО «Гомельстек-
ло» бесперебойно работать 
в современных условиях вы-
сокой конкуренции и борьбы 
за рынки сбыта.  Слаженная 
работа всего коллектива ОАО 
«Гомельстекло»  поднимает 
имидж предприятия посред-
ством производства высоко-
качественной современной 
продукции, а поддержание и 
развитие самых лучших тради-
ций, уважительное отношение 
к человеку труда создаёт бла-
гоприятную почву для развития 
трудовых династий.

Мария ЧЕКАН,
Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

С НАСТУПАЮЩИМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Завтра работники строи-
тельной отрасли Республики 
Беларусь отметят свой про-
фессиональный праздник. В 
этот день трудовой коллек-
тив ОАО «Гомельстекло» бу-
дет чествовать тех, кто до-
стиг наивысших результатов 
в своём повседневном труде. 

Свои поздравления коллек-
тив ОАО «Гомельстек ло» 
шлёт всем работникам строи-
тельного комплекса Гомеля 
и области.  Добра, мира, про-
цветания, счастья и успехов 

в труде на благо 
родной стра-

ны!
С  н а -

ступаю-
щим всех 
праздни-
ком!
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Гомельский стеклозавод, 
который в следующем году от-
метит своё 85-летие, – одно из 
немногих предприятий Гомеля, 
где общий трудовой стаж не 
одного десятка семей исчис-
ляется не только годами, но и 
сотнями  лет. В качестве таких 
примеров можно привести тру-
довые династии, основателями 
которых в первом поколении 
были Иван Авдеевич Воево-

дов и Исак Николаевич Лосев, 
около 20 человек насчитывают 
четыре поколения их трудовых 
династий. Это типичное явление 
для Гомельского стеклозавода, 
когда в его цеха приходят по 
стопам дедов и отцов их дети 
и внуки. Так складывалась и 
трудовая династия Груздовых. 
Пять внуков Фёдора Михайло-
вича Груздова, который начал 
работать на предприятии с 
1943 года, сегодня продолжают 

на заводе трудовую эстафету 
династии Груздовых.

ЭТО ИХ
БИОГРАФИЯ

Следует отметить, что на 
ОАО «Гомельстекло»  никогда 
не было кадрового голода. Хо-
рошие условия труда, достой-
ная зарплата, постоянная за-
бота о соблюдении социальных 
гарантий, отличные условия 
для занятий спортом, развития 
творческих способностей, луч-
шие традиции взаимопомощи и 
взаимопонимания привлекали 
людей посвятить свою жизнь 
родному предприятию, освоить 
профессию стеклодела.

– У нашего деда,– расска-
зывает начальник заводского 

вычислительного центра Денис 
Груздов,– было девять детей. 
Бабушка Ксения, которая вна-
чале тоже работала на заводе, 
потом и посвятила свою жизнь 

в о с п и т а н и ю 
м н о г о д е т н о й 
семьи. Сколько 
себя помню, в 
нашем роду всё 
связано с за-
водом. Там уже 
работали мои 
дяди Михаил и 
Владимир, тёти 

Наталья и Надежда, мой отец 
и моя мама, муж старшей тёти 
Владимир Михайлович Пав-
ленко. Авторитет деда в семье 
был очень высоким – его ува-
жали и всегда просили совета.

Специалистом в цехе 
выработки стекла он был 
классным. Его многие счи-
тали и считают своим про-
изводственным наставни-
ком. Мы всегда гордились 
его наградами: орденом 
«Знак Почёта», медалью 
«За трудовую доблесть», 
знаками «Победитель со-
циалистического сорев-
нования». Главное, чего 
всегда требовал дед, – это 
чтобы никто и никогда не 

посрамил род ни на работе, 
ни в посёлке. Заслужить люд-
ское уважение непросто, а 
вот потерять его можно враз. 
У нас всегда обсуждались 

все большие и маленькие 
заводские новости, да вся 
жизнь вертелась вокруг заво-
да, которым очень гордились 
старшие, а младшие хотели 
побыстрее вырасти, чтобы там 
работать. Это было пределом 
и моих юношеских мечтаний. 
Они сбылись. Сегодня в цехах 
завода работают и мои двою-

родные братья. Алексей Вла-
димирович – мастер смены по 
стекловарению и выработке. 
Алексей Михайлович – упа-
ковщик цеха полированного 
стекла. Сборщиком стекло-
изделий в цехе промышлен-
ной переработки трудится 
Никита Леонидович Никонов. 
Мой родной брат Сергей вы-
брал профессию оператора 
цеха полированного стекла. 
Конечно, если представить 
завод образца 1943 года, 
где начинал работу мой дед 
Фёдор, то он мало чем похож 
на сегодняшний. Это, по сути, 
уже другое предприятие, при-
росшее новейшими цехами, 
укомплектованное новейшим 
современным оборудованием, 
управляемым с помощью ком-

пьютерных технологий. И если 
когда-то о гомельских стекло-
варах слава гремела по всему 
Советскому Союзу, то сегодня о 
нас знают в границах всей Ев-
ропы и даже дальше. Прибав-
ляет гордости за выбранную 
профессию и наше стекло, все 
виды которого где только не 
применяются. Оно даже дома 
мне служит: в холодильнике, в 
мебельной стенке, в окнах сте-
клопакетами. И нисколько не 
сомневаюсь, что ещё не одно 
поколение Груздовых будет и 
дальше с честью служить за-
воду, история которого стала 
биографией моей семьи.
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Администрация ОАО «ГЛЗ "ЦЕНТРОЛИТ"»Администрация ОАО «ГЛЗ "ЦЕНТРОЛИТ"»
поздравляет ОАО «Гомельский ДСК»поздравляет ОАО «Гомельский ДСК»

в лице генерального директорав лице генерального директора
Александра Михайловича Гончарова,Александра Михайловича Гончарова,

ОАО «Гомельжелезобетон» в лице генерального директора ОАО «Гомельжелезобетон» в лице генерального директора 
Александра Петровича Старостова,Александра Петровича Старостова,

ОАО «Гомельпромстрой» в лице генерального директора ОАО «Гомельпромстрой» в лице генерального директора 
Егора Аркадьевича Фридкина,Егора Аркадьевича Фридкина,

а также всех гомельчан, чья работа связана с этой сферой а также всех гомельчан, чья работа связана с этой сферой 
деятельности, с Днём строителя.деятельности, с Днём строителя.

Дорогие строители, поздравляем васДорогие строители, поздравляем вас
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!

Строитель – это замечательная профессия. От вас за-Строитель – это замечательная профессия. От вас за-
висит, насколько уютным и комфортным будет наш дом. висит, насколько уютным и комфортным будет наш дом. 
Желаем, чтобы ваша работа всегда была успешной и очень Желаем, чтобы ваша работа всегда была успешной и очень 
красивой! Чтобы вы радовали людей своим трудом и здания, красивой! Чтобы вы радовали людей своим трудом и здания, 
построенные вами, дарили людям комфорт и радость!построенные вами, дарили людям комфорт и радость!

Желаем счастья в личной жизни, здоровья, благополучия, Желаем счастья в личной жизни, здоровья, благополучия, 
насыщенных рабочих будней и весёлых праздников!насыщенных рабочих будней и весёлых праздников!

Отличного настроения и радости!Отличного настроения и радости!
Михаил Михаил САЙКОВСАЙКОВ,,

директордиректор
ОАО «ГЛЗ "ЦЕНТРОЛИТ"»ОАО «ГЛЗ "ЦЕНТРОЛИТ"»

� ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÒ ÈÃÐÛ
   «ÓÄÀ×À Â ÏÐÈÄÀ×Ó!»

Сегодня, 12 августа, торговая сеть «Ев-
роопт» 12 августа запустила не только 40-й 
тур игры «Удача в придачу!», розыгрыш 
которого состоится через две недели, но и 
«Удача в придачу-2!», где выигрывать призы 
можно каждый день!

Чтобы стать участником игры «Удача в придачу-2!», 
нужно совершить покупку в любом магазине «Евроопт» на 
сумму не менее Br10 в одном чеке, в котором присутствует 
«товар удачи». 

С 12 августа, рассчитавшись с использованием дис-
контной карты «Е-плюс» в магазине «Евроопт», за каждые 
Br10 в чеке вы получите не только игровой код, который 
примет участие в розыгрыше игры «Удача в придачу!», 
но и дополнительно специальную скретч-карту, которую 
вам выдадут прямо на кассе. Больше покупок – больше 
игровых кодов и скретч-карт! 

Каждая скретч-карта имеет поле с надписью «СТИ-
РАТЬ» и защитным слоем, под которым может находиться 
надпись: «шоколад», «кофе», «сертификат 10 р.» или «сер-
тификат 100 р.». Наличие такой надписи означает, что вы 
стали обладателем одного из призов игры! 

Чтобы забрать свой приз, необходимо заполнить разбор-
чивым подчерком все поля на обратной стороне скретч-карты 
и передать её сотрудникам инфоцентра (при его наличии) либо 
кассиру магазина. И получить свой приз прямо в магазине!!!

Сделав одну покупку, 
можно стать победите-
лем дважды! Ведь выи-
грыш может принести не 
только скретч-карта, но и 
игровой код, полученный 
за одни и те же Br10 в 
чеке! Все игровые коды, 
начисленные за покупки с 12 по 25 августа, примут участие 
26 августа в 40-м розыгрыше игры «Удача в придачу!»  - 
крупных денежных сумм, автомобилей и квартиры в Минске! 

Никогда ещё встретиться с фортуной не было так просто! 
Не упустите свой шанс! Совершайте нужные покупки по 
выгодным ценам - и выигрывайте многочисленные призы 
от «Евроопт»!

Свидетельство №3055 о государственной регистрации рекламной игры 
от 18.07.2017 г., выд. Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь. Организатор рекламной игры - ООО «Хэппи 
Нейшен». Сроки проведения рекламной игры: с 12.08.2017 г. до 29.09.2017 г.

Уважаемые коллеги, ветераны, партнёры, Уважаемые коллеги, ветераны, партнёры, 
строительные организации города Гомелястроительные организации города Гомеля
и Гомельской области, примите искренниеи Гомельской области, примите искренние

поздравления  с профессиональным праздником – поздравления  с профессиональным праздником – 
Днём строителя!Днём строителя!

Сохраняя и приумножая лучшие традиции своих предше-Сохраняя и приумножая лучшие традиции своих предше-
ственников, внедряя самые передовые технологии, каждый ственников, внедряя самые передовые технологии, каждый 
из вас обеспечивает надёжную работу отрасли и вносит из вас обеспечивает надёжную работу отрасли и вносит 
весомый вклад в решение важнейших государственных задач.  весомый вклад в решение важнейших государственных задач.  

То, что создаётся вашими руками, делает людей счаст-То, что создаётся вашими руками, делает людей счаст-
ливыми, а их жизнь – благоустроеннее и комфортнее. ливыми, а их жизнь – благоустроеннее и комфортнее. 

Строительство – это всегда созидание и продвиже-Строительство – это всегда созидание и продвиже-
ние вперёд. Пусть ваша работа,  сделанная на славу, ние вперёд. Пусть ваша работа,  сделанная на славу, 

приносит только удовлетворение и восхищение! приносит только удовлетворение и восхищение! 
Вместе с огромной признательностью за нелёгкий Вместе с огромной признательностью за нелёгкий 

труд и преданность профессии желаем всем труд и преданность профессии желаем всем 
стабильности, благополучия и уверенности в стабильности, благополучия и уверенности в 

завтрашнем дне.  Крепкого вам здоровья, боль-завтрашнем дне.  Крепкого вам здоровья, боль-
шого личного счастья и семейного тепла!шого личного счастья и семейного тепла!

С уважением,С уважением,
Владимир Владимир СЕНОЖЕНСКИЙСЕНОЖЕНСКИЙ,,

директор государственногодиректор государственного
предприятия предприятия 

«УКС города Гомеля»«УКС города Гомеля»

Мгновенная удача –Мгновенная удача –
прямо в магазине!прямо в магазине!




