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Чествуем тружеников полей
Эффективная работа агропромышленного комплекса — залог продовольственной безопас-

ности страны и крепкой экономики. В 2022-м белорусские аграрии показывают результаты, 
превышающие прошлогодние цифры. Профсоюз «БЕЛПРОФМАШ», первичные профорганиза-
ции и руководство промышленных предприятий поощрили ценными подарками сотрудников 
сельскохозяйственных подразделений. 

Герои жатвы МТЗ
Хлеборобов СХЦ «Гайна» 

ОАО «МТЗ» Евгения Лукшица, 
механизаторов Александра Саку-
на, Александра Шалаева поздрав-
ляли на рабочих местах, в поле. 
Вручить передовикам заслужен-
ные нелегким трудом награды 
приехали председатель Профсо-
юза «БЕЛПРОФМАШ» Валерий 
Курсевич и начальник сельскохо-
зяйственного цеха «Гайна» ОАО 
«МТЗ» Александр Артюх.

Пожимая руки героям полей, 
Валерий Викторович поздравил 
сельских тружеников со значи-
мыми достижениями, отметил, 
что именно они вкладывают в 
урожай немало сил, стараний и 
времени и пожелал дальнейших 
успехов и отличных результа-
тов в уборочной.

Лучшие аграрии 
 в «Дягилях»

Людям, которые трудятся в 
сельскохозяйственном филиале 
«Дягили» Минского моторного 
завода, вручали памятные по-
дарки и поздравляли с успеш-
ной уборочной кампанией Ва-
лерий Курсевич, председатель 

Профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», 
Юрий Васенков, председатель 
областной организации г. Мин-
ска и Минской области профсо-
юза «БЕЛПРОФМАШ», Ген-
надий Бакунович, начальник 
службы развития социальной 
сферы и сельскохозяйственных 
филиалов ММЗ, а также Мирослав 
Кахановский, председатель про-
фсоюзного комитета ММЗ. 

Первой заслуженную награ-

ду получила диспетчер Ирина 
Амельянович — специалист, 
от которого в хозяйстве узнают 
объем собранного и перевезен-
ного урожая. Поздравления с 
трудовой победой принимал и 
комбайнер-тысячник Анатолий 
Воробей. К слову, у молодого 
механизатора двое детей и су-
пруга, которая тоже работает 
в СХФ «Дягили». Им, как мо-
лодой семье, филиал помог — 
предоставил арендное жилье и 
сделал там ремонт. Владислав 
гордится тем, что своей рабо-
той вносит вклад в уборочную 
кампанию страны.

Среди лучших был также 
отмечен оператор зерносушил-
ки Александр Чавлытко. В се-
зон уборочных работ он заведу-
ет сушилкой, а в филиале тру-
дится токарем. 

Директор СХФ «Дягили» 
Александр Варашкевич отме-
тил, что все его сотрудники — 
ответственные и трудолюбивые 
люди. Да и сам сельскохозяй-
ственный филиал набирает обо-

роты. Если еще шесть лет назад 
здесь собирали всего 900 тонн, 
то в этом году результат увели-
чился более чем втрое. 

Лидеры «АгроМАЗ»  
и СПК «Первомайский» 
Помощник генерального ди-

ректора по сельскохозяйствен-
ному производству Владимир 
Семашко, председатель про-
фсоюзного комитета БЕЛАЗа 
Валерий Трусковский, его за-
меститель Олег Климович и ди-
ректор СПК «Первомайский» 
Михаил Верин прямо в поле 
наградили дипломами админи-
страции и профсоюзного коми-
тета ОАО «БЕЛАЗ» «тысячни-
ков» — комбайнеров, водителей 
и операторов зерносушильных 
комплексов, — поблагодарив 
за поистине самоотверженный 
труд и пожелав новых успехов. 
Валовой намолот зерновых и 
зернобобовых культур свы-
ше тысячи тонн зерна во вре-
мя жатвы обеспечили старшие 
комбайнеры Павел Федорович, 
Вадим Лисовский, Виктор Гор-
диенко, Владимир Морозов, 
комбайнер Артем Михалевич.

Более тысячи тонн зерна 
перевезли водители Александр 

Щербак, Николай Дальчанин, 
Илья Сидоров, Василий Анто-
нов. Операторы зерносушиль-
ных комплексов Александр 
Концевич и Денис Скуратович 
обеспечили доработку более 
тысячи тонн зерновых и зерно-
бобовых культур, а их колле-
ги Сергей Рылач и Владимир 
Хмельницкий стали абсолют-
ными рекордсменами: их резуль-
тат превысил две тысячи тонн.

Аграриям сельскохозяй-
ственного подразделения БЕ-
ЛАЗа помогали специалисты 
головного предприятия. К 
примеру, в ряду «тысячников» 
— Владимир Морозов, основ-
ное место работы которого — 
транспортный цех, где он не 
один десяток лет трудится сле-
сарем по ремонту автомобилей. 

Профсоюз «БЕЛПРОФ-
МАШ» наградил также15 ра-
ботников уборочной в подраз-
делении «АгроМАЗ» Минского 
автозавода — комбайнеров, их 
помощников и водителей. Сре-
ди лучших отмечены экипаж 
Валерия Нестеровича и Алек-
сандра Пенкрата, водитель 
Александр Баранов. К слову, в 
общей сложности хлеборобы 
МАЗа собрали 3200 тонн зерна. 

Профсоюз — детям

В школу с подарками и отличным настроением
Традиционно в преддверии нового учебного года профсо-

юзные организации оказывают материальную помощь ра-
ботникам предприятий для подготовки детей к школе, а 
также проводят различные акции и мероприятия, чтобы 
сделать День знаний ярким и запоминающимся. 

Праздник «Здравствуй, шко-
ла, а в будущем — БЕЛАЗ!» 
состоялся накануне первого 
сентября в заводском Дворце 
культуры. Работники ДК подго-
товили театрализованное пред-
ставление, после просмотра 
которого будущим первокласс-
никам торжественно вручили 
портфели с наборами школь-

ных принадлежностей. Меро-
приятие организовали в рамках 
благотворительной акции Бе-
лорусского профессионально-
го союза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФ-
МАШ» «Профсоюзы — детям». 

Подарки и поздравления 
от представителей Профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ» получили 
воспитанники Лидского рай-
онного социально-педагогиче-
ского центра. Помимо этого, 
ребята провожали последний 
день лета на мероприятии с ин-
тересной развлекательно-кон-
курсной программой. Стать ее 
частью и присоединиться к тан-
цевальному флешмобу решили 
и профсоюзные лидеры.

«Я в команде «Интеграл» 
— праздник с таким названи-
ем провела «первичка» пред-
приятия. Веселые игры, тан-
цы, вручение 124 рюкзаков со 
школьными принадлежностями 
стали подарком для ребят от 
профкома и предприятия. Как 
рассказал председатель ППО 

Сергей Поко, всем родителям 
первоклассников была оказана 
материальная помощь, а в со-
ответствии с коллективным до-
говором предприятия выплаты 
получили мамы и папы не толь-
ко школьников, но и дошколят.

ППО ОАО «Могилевлифт-
маш» для детей работников 
— членов профсоюза в честь 
Дня знаний организовала ивент 
«Кинорюкзачок» в кинотеатре 
«Чырвоная зорка». Дети с удо-
вольствием играли с мульти-
пликационным персонажем Ро-
зой Барбоскиной, фотографиро-
вались, «примеряли» сказочные 
образы с помощью аквагрима. 
Приятным сюрпризом стало 
награждение самых активных 
участников праздника. 

День первоклассника про-
вела 31 августа и первичная 
профсоюзная организация 
ОАО Станкозавод «Красный 
борец». Ребятам, участникам 
мероприятия, показали, где 
трудятся родители, продук-
цию предприятия, угостили 
газированной водой. 

В рамках акции «Первый 
раз в первый класс» около 
600 первоклассников, роди-
тели которых работают на 
Минском тракторном заводе 
и являются членами профсо-
юза, получили подарки от 
профкома предприятия. «Мы 
закупили около 600 комплек-
тов «Набор первоклассника» на 
сумму 26285 рублей. Подарки 
работникам в торжественной 

обстановке вручили предсе-
датели цеховых профсоюзных 
организаций», — рассказал за-
меститель председателя ППО 
ОАО «МТЗ» Виктор Корбут. 
Школьный комплект включал 
43 предмета. При этом подарки 
для мальчиков и девочек разли-
чались по стилевому оформле-
нию. «Если на заводе трудятся 
оба родителя, а таких семей у 
нас в нынешнем году двадцать 
одна, у них был выбор: полу-
чить два набора или заменить 
один из подарков материальной 
помощью», — пояснил Виктор 
Корбут. Отметим, профсоюзная 
акция «Первый раз в первый 
класс» проводится на МТЗ с 
2007 года.

Анна ИВАНЬКОВА.


