14 октября - День Матери

Дорогие и любимые!
Искренне поздравляю вас с замечательным
праздником душевного тепла и заботы - Днем
матери!
Великая тайна материнства - в любви и мудрости, в милосердии
и долготерпении. Самый родной, самый главный человек для
любого из нас - это мама. Безграничная материнская любовь
окружает людей с момента рождения, стремится защитить нас от
невзгод, помогает преодолевать препятствия на жизненном пути.
От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья, счастья,
благополучия. Пусть близкие любят, ценят и поддерживают вас.
Мира и добра каждому дому, который озаряется улыбкой матери!
^Геннадий Залога,
генеральный директор ОАО "Гроднооблселъ£трой"

Свинокомплекс - в рекордные
сроки
В
связи
с
окончанием
строительства и проверкой
состояния
нового
животноводческого
комплекса с замкнутым циклом мощностью
24
тысячи свиней в год,
его
с
плановым
визитом посетили
министр
энергетики
Республики
Беларусь Владимир
Николаевич
Потупчик,
замести-

тель председателя Гродненского областного исполнительного
комитета
Владимир
Иосифович Дешко,
председатель Волковысского
райисполкома Михаил Михайлович Ситько, генеральный
директор
ОАО
"Гроднооблсельстрой" Геннадий Чеславович Залога, генераль-

ный директор УП "Гроднооблгаз" Евгений Борисович
Смирнов и другие.
Свиноводческий комплекс,
расположенный на территории
РСКУП «Волковысское» близ
деревни Почуйки,
начали
строить в марте текущего года.
В рекордные сроки - всего за
8 месяцев - объект возведен

Подарок
С таким бригадиромдля мудрых людей
все под силу
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отделения
круглосуточного
пребывания
для
граждан

Продолжение на 2 стр.

Человек и его дело

Торжественное открытие

В г.п. Острино после реконструкции открылись двери
административного
здания

с привлечением инвестиций
Министерства энергетики Беларуси.
Первую
партию
свиней планируют завезти
сюда в текущем месяце.
Как отметил Владимир
Иосифович
Дешко,
гродненские строители способны
выполнить поручение Президента страны в сроки и
досрочно.
«Этот
объект
прекрасно
финансировался
и мы доказали, что можем
не только построить, но и с
блеском завершить объект», подытожил В. И. Дешко.

пожилого
возраста
и
инвалидов ТЦСОН. Здесь
разместились кабинеты для
администрации,
инфекционное и
карантинное отделения. Символично,
что
событие
прошло в День пожилых людей и
превратилось в
красивый праздник с хлебомсолью, песнями
и подарками.
Наше
государство делает все для
того,
чтобы
пожилые люди
жили комфортно, не ощущая

Продолжение на 2 стр.

Комплексная бригада Александра Анатольевича Боярчука из филиала «Свислочская МПМК-162» небольшая, всего десять человек. Но
какой это коллектив! Здесь
царят дружба, взаимовыручка
и уважение. Ведь каким бы
опытным и организованным
ни был бригадир, все равно
ему одному не решить многие вопросы жизни своего
небольшого
трудового
коллектива,
да
и сложно человеку осуществлять
руководство,
не
посоветовавшись
с
товарищами.
Александр
Анатольевич
прошёл путь от каменщика
до бригадира. Работает в
строительстве с 1977 года.
Говорит, в выборе профессии
не ошибся, строительство
- это дело его жизни,
которое приносит радость и

удовлетворение.
- Мы работаем по принципу взаимозаменяемости, рассказывает бригадир, успевая
раздавать
указания
подчиненным.
- Выполняем работы любой сложности и вида.
Сегодня ты - в роли
бетонщика, завтра
- каменщика. Потому
все
рабочие - специалисты широкого
профиля,
настоящие
профес
сионалы.
Бригада
Боярчука
занята на разных работах,
но преимущественно - на
строительстве жилья в родном
Свислочском районе. Дарить
землякам радость, возводя
новые дома - это особое

удовольствие для строителей.
Александр Боярчук живет
не только работой. У него
хорошая семья, любимая и
любящая жена Людмила,
с которой он воспитывает
двоих детей - сына и дочку.
Все свободное время супруги
проводят на даче, превращая
небольшой уголок земли в
рай для себя и своих близких.
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Здесь его золотые руки
востребованы не меньше, чем
на строительной площадке...
Алексей Бибиков.

Свинокомплекс - в рекордные сроки

Продолжение. Начало на 1 стр.
Предназначение
комплекса - увеличение объемов
производства
свинины и повышение эффективности работы отрасли
свиноводства, а также обеспечение стабильного снабжения населения и перерабатывающей
промышленности
высококачественной
свининой отечественного производства.
Новый
объект

позволит создать на селе
дополнительные
рабочие
места.
Внедрение
современного
технологического
оборудования, автоматизированных систем управления,
исключающих тяжелый ручной труд, даст возможность
устанавливать нормирование
труда и отдыха, так же,
как и на промышленных
предприятиях. А это поспособствует
привлечению
молодых специалистов для
работы и жизни на селе.
Генеральный
подрядчик
—
ОАО
«Гроднооблсельстрой». В строительстве приняли участие
филиалы:
"Мостовская
МПМК-155",
"Зель-

венская МПМК-148", "Щучинская МПМК-166", "Щучинская МПМК-167", "Гродненская СПМК-61", "Гродненская СПМК-62", "Слонимская СПМК-64", "Гродненская МПМК-146", "Лидская ДСПМК-72", "Гродненская СПМК-70", а также
строительное
управление,
управление "Стройкомплект",
электромонтажное
упра-

вление.
В
субподрядчиках
числятся четыре строительные
организации
—
ОАО
«Волковысская МПМК-142»,
«ПМК-143»,
«СМТ-32»
и
ООО «Стройпрогресс». Всего
задействовано более десяти
организаций,
в
"горячие"
периоды (июль-август) на
объекте трудилось до 730 (!)
человек.
Начальник нового комплекса Анатолий Иванович
Красочка
рассказал,
что
представляет собой новый
комплекс:
- Здесь запланированы
изолированные
площадки
- репродуктор и откорм.
Репродуктор
включает
в

себя пять производственных
зданий, соединенных между
собой внутренней крытой
галереей, по которой будут
передвигаться
животные.
В каждом из этих зданий
будут содержаться свиньи
определенного возраста и
репродуктивного состояния около 6 тысяч голов.
Вторая площадка представляет
собой
четыре
здания для откорма - для
поросят,
достигших
веса
40 килограммов. Здесь они
будут примерно три месяца.
110-килограммовые
свиньи
будут реализовываться Волковысскому
мясокомбинату.
В настоящее время проходит
открытый тендер на покупку
свинок, чтобы выбрать, как
говорят, лучших из лучших.
На
комплексе
будут
внедрены самые современные
технологии, начиная от наиболее прогрессивного типа
содержания
и
кормления
животных и заканчивая сооружениями
для
сбора,
хранения
и
переработки
навозных стоков, на которых
предусмотрена
сепарация
для
разделения
навозной
фракции
на
жидкую
и
твердую. Последняя будет
складироваться на полях в
бурты, а потом вноситься в
землю как органика. Жидкая
будет храниться в шести
огражденных лагунах, изолированных
бетоном
от
почвы. Эти отходы тоже будут
использованы
в
качестве
удобрения. Так что, в плане
экологии новый комплекс не
представляет ни малейшей
опасности.
Работая на полную мо-

щность, новый свиноводческий комплекс, кроме привлечения в район крупных
инвестиций, во многом посодействует выполнению поставленной Президентом задачи
по
восстановлению
объемов производства свинины и мероприятий Республиканской
программы
реконструкции,
технического переоснащения и
строительства
комплексов
по выращиванию свиней,

почетные
гости
и
все
руководители филиалов собрались на планёрку, где им
были переданы грамоты и
благодарственные
письма
для
лучших
работников,
которые приняли участие в
строительстве
комплекса.
Добрых
слов
заслужили
все, кто внес свою лепту
в
строительство
этого
современного объекта на селе.
Светлана Кухарева,

На фото слева направо: монтажник Сергей Новицкий, сварщик Михаил
^Поспелов, главный инженер Анатолий Иванович Жагунь в 1-ом здании для
[содержания свиноматок.

подчеркнул министр энергетики Республики Беларусь
Владимир Николаевич Потупчик.
После осмотра комплекса,

Алексей Бибиков
На фото:
во
посещения свинокомплекса.
Фото Алексея Бибикова

События

Подарок для мудрых людей
одиночества, - подчеркнул
председатель Комитета по
труду, занятости и социальной
защите Гродненского облисполкома А.К. Зимновода. Три года назад открылось это
отделение, и вот завершены
работы по реконструкции
административного
здания.
Сегодня мы стали свидетелями

его торжественного открытия.
В области действуют 14 домовинтернатов
для
пожилых
людей
и
10
отделений
круглосуточного пребывания,
где проживает 313 человек.
Анатолий
Казимирович
пожелал пожилым людям
здоровья, бодрости и поблагодарил работников отделения за заботливое
отношение к своим
подопечным.
Заместитель председателя
Щучинского райисполкома
А.
С. Хведюк от
имени районного
исполнительного
комитета,
президиума
районного Совета депутатов и себя

лично искренне поблагодарила
пожилых людей за их прежний
самоотверженный труд на
благо Родины и района.
Именинниками
чувствовали себя строители филиала «Щучинская МПМК166»
ОАО
«Гроднооблсельстрой»,
которые
постарались на важном социальном объекте, вложили
в него частичку своего
труда и души. Директор
филиала А. И Василевский
передал символический ключ
от административного здания директору ТЦСОН С.
В. Шанчук и заведующей
отделения Н.В. Хох.
Тепло поздравили жителей отделения представители
местной
власти,
депутаты областного и районного Советов депутатов,
представители общественных

Продолжение. Начало на 1 стр.
организаций, культработники
Остринского Дома культуры
и
театрального
твор-

чества.
Алла Владимировна.
Фото автора

В Вороновской редакции-новоселье
Днями
коллектив
«Воранаускай газеты» справил
новоселье.
Новым
домом
для «районки» стало реконструированное
здание
бывшего
военкомата
на
центральной улице поселка.
На торжество по случаю

эксплуатацию
социальные
объекты, - подчеркнул председатель Вороновского райисполкома Н. А. Розум.
- Новое здание редакции
«Воранаускай газеты» стало ее
продолжением. Оно украсило
центральную улицу поселка, а
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события
собрались
представители местной власти,
духовенство, строители, творческая интеллигенция, - все,
кому дорого оперативное печатное слово.
В
нашем
районе
сложилась хорошая традиция
ежегодно
вводить
в

для сотрудников газеты стало
долгожданным событием и
заслуженным подарком...
В реконструкции здания
бывшего военкомата вложено
более двух миллиардов рублей.
Оно
до
неузнаваемости
преобразилось,
благодаря
старанию
сельских

строителей
филиала
«Лидская ДСПМК-72» ОАО
«Гроднооблсельстрой».
На объекте трудились две
бригады под руководством
начальника участка Д.Т. Кейза
и прораба Л.Н. Лобетко.
Все сделано по новейшим
технологиям,
аккуратно,
стильно, качественно. Для
журналистов созданы чудесные условия труда. Светлые
просторные
кабинеты
со
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стильной мебелью располагают к творчеству.
Редактор
«Воранаускай
газеты» Т. П. Дудко и
журналисты тепло поблагодарили руководство района,
области и профессионалов
строительной сферы за заботу, внимание, созданные
комфортные
условия
для
работы
и
пообещали,
что это событие станет
новым стимулом для их

Реконструкция

«Свислочская
МПМК-162»
ОАО «Гроднооблсельстрой».
Активное
участие
в
модернизации приняли строители филиалов ОАО "Гроднооблсельстрой":
"Гродненская МПМК-146", "Гродненская СПМК-62", а также
строительное управление .

Алла Георгиева.
Фото Олега Бельского.
На снимках: мгновения
праздника.
Ленточку перерезают слева
направо:
заместитель
главного инженера филиала
«Лидская ДСПМК-72»В. Л. Тарашкевич, редактор газеты
Т.П. Дудко и председатель Вороновского райисполкома Н.А.
Розум.

С юбилеем!

У спасателейновое здание
Модернизация
здания
пожарной
аварийно-спасательной части .№1 в г. Свислочь
по улице Октябрьская началась
в сентябре 2010 года, но из-за
отсутствия
финансирования
неоднократно приостанавливались. Была возобновлена в
июле 2014 года. С начала строительства освоено
9 млрд.
700 млн.
Заказчик
строительства
областное
управление
министерства
по
чрезвычайным ситуациям, генеральный подрядчик - филиал

коллективного творчества.

- Это было старое здание,
некогда
заброшенный
склад, к которому пришлось
приложить немало труда.
Восстанавливали и укрепляли
старые
треснувшие
фундаменты, переделывали кровлю, утепляли стены, выстраивали перегородки, смотровую
яму,
пристраивали помещения, - рассказывает
директор
филиала «Свислочская МПМК162» Игорь Олегович Прокопенко
об
особенностях
модернизации.

На строительстве объекта отличились бригады Александра Анатольевича Боярчука, Валентина Ивановича
Цымбалюка, бригада маляров
Людмилы Степановны Дробудько и другие.
Наш. корр.
Фото Алексея Бибикова

За рулем своей жизни
Жизнь - долгая дорога, и
как мы ее пройдем зависит
только от нас. Приятно
осознавать, что вокруг много
достойных людей, с которых
можно и нужно брать пример.
Я сегодня хочу рассказать
о человеке, который 34 года
своей жизни посвятил работе
в
филиале
«Сморгонская
МПМК-165».
12
октября
Николай Николаевич Минченя празднует свой 60-летний
юбилей. Сейчас такая редкость, чтобы человек столько
лет трудился на одном рабочем
месте. А ведь быть водителем
директора - это не самая
простая работа.
В профессиональные обязанности
водителя
руководителя
входит
не
только высокое мастерство
вождения,
обеспечивающее
безопасность
пассажиров,
но и пунктуальность, умение
продумать оптимальный маршрут с тем, чтобы обеспечивать
своевременность
прибытия. Помимо этого,
водитель
должен
осуществлять контроль над техническим состоянием автомобиля,
его
безупречным
внешним видом.
И выполняться все обязанности
должны на самом высоком
уровне.
С этим самым лучшим
образом
справляется
наш

Николай Николаевич. А еще он
очень отзывчивый, спокойный,
добродушный человек. Вместе
со своей женой Людмилой
Анатольевной вырастил двоих
сыновей. Очень любит своих
внуков, балует их сладостями
и прививает свою любовь к
чтению. Николай Николаевич
никогда
не
забывает
подписаться на несколько
детских
журнальчиков
и
адресует их внучке.
Николай Николаевич всю
свою жизнь трудится, он очень
увлеченный человек: создает
нужные в быту изделия из
дерева, выращивает виноград.
Он грибник, пчеловод, заядлый футбольный болельщик

- это далеко не все, что можно
сказать о нем.
Николай Николаевич, мы
Вас сердечно поздравляем с
Вашим юбилеем! А пожелать
хочется,
чтобы
Вы
на
долгие годы сохранили свою
жизненную энергию, крепкое
здоровье, делились своей
мудростью с Вашими детьми и
внуками. Пусть дом Ваш будет
полной чашей, пусть в нем
будет покой и благополучие и
любимые люди всегда будут
рядом!
Екатерина Наливайко.
Фото О. Минко

Почествовали юбиляра
29 сентября свое 60-летие
отметил Анатолий Евгеньевич
Рымко, заместитель директора
по специализированным работам филиала «Щучинская
МПМК-167».
Администрация ОАО «Гроднооблсельстрой», директор
Валерьян Леонович Жоль и
весь коллектив «Щучинской
МПМК-167» тепло поздравили
юбиляра, пожелали ему здоровья, бодрости духа и
долгих счастливых лет. Почетная
грамота
ОАО
«Гродноблсельстрой»
стала
отличным дополнением к

теплым пожеланиям.
После
окончания
Белорусского института механизации
сельского
хозяйства в 1977 году, Анатолий
Евгеньевич устроился работать мастером строительномонтажного управления №4
треста "Белсельэнергостроймонтаж", затем с 1980 по
1981 год работал инженером
централизованного отдела капитального
строительства
«Гродноэнерго». С 1981 по
2007 год - главный инженер,
директор ООО «Щучинское
Агропром-энерго». С 2007

А

года по настоящее
время работает заместителем
директора по специализированным
работам
филиала
«Щучинская
МПМК-167».
Ответственный, добросовестный, трудолюбивый, - таким
его знают коллеги и
подчиненные.
Наш корр.
Фото Алексея
Бибикова

Молодо, но не зелено
деревне Видзы
Витебской
области.
Было
очень
волнительно, но молодой
специалист справился.
Он понимает
значимость своей
профессии.
На малоэтажных
объектах в сельском строительстве, в местах
устройства, ремонта
коммуникаций
жилищно-коммунального хозяйства
автоДмитрий Пшигоцкий, машинист крана автомобильного
управления
механизации
ОАО
"Гроднооблсельстрой"
работает в нашей организации
пять лет и представляет молодое поколение водителей.
Окончил Гродненский 1/государственный
профессиональный электротехнический
колледж имени И. Счастнош^ Г
- Почему именно эта

профессия?
улыбается
Дмитрий, - это та работа,
которая получается. Чувствую,
что это моё. Мне выделили
новую технику: МАЗ-6303,
автомобильный кран КС 55713. Радует также хороший,
дружный коллектив.
Говорит, запомнился первый
объект
и
первое
самостоятельное
задание.
Это был пограничный пост в

мобильный кран является
ведущей
машиной
для
выполнения монтажных и
погрузочно-разгрузочных работ. На строительных площадках, где ведущей грузоподъемной
машиной
становится
башенный
кран,
автомобильные краны выполняют
вспомогательные
погрузочно-разгрузочные операции, укладку штабелей,

подачу
материалов
на
небольшие отдельно стоящие
и
пристроенные
здан
монтаж инвентарных зданий, тепловых пунктов и
блочно-комплектных
трансформаторных подстанций.

Молодые кадры
изводственные
объекты
Гродненщины, - подчеркивает
Дмитрий. - Я счастливый
человек: у меня любимая
работа и любимая семья.
Жена и маленькая дочка мои главные маячки в этой
жизни.
Алексей Бибиков,
фото автора.

Работа
Дмитрия
связана
с
частыми
командировками по объектам
«Гроднооблсельстроя»,
повышенной опасностью, а
непосредственно сам
кран является опасным
производственным объектам.
Поэтому, работая с
ним, нужна точность,
внимательность, усидчивость. Все это
присуще
Дмитрию
Пшигоцкому.
- Мне приятно, что
частичка моего труда
вложена в детский
сад в Новогрудке,
ОАО «Мостовдрев»,
«Кореличи-Лён»
и
другие важные
иальные и п
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Строительство

Сельские строители - для пограничников
Сразу два новых комплекса
пограничной заставы построят
наши строители в н.п. Жарнели
и н.п. Буйки.
Комплекс
пограничной
заставы н.п. Жарнели будет
расположен в лесном массиве
ГЛХУ "Островецкий лесхоз".
Перед началом работ уже
произведена вырубка деревьев
на участке строительства.
В данный момент филиалы
«Сморгонская
МПМК-165»

и «Мостовская МПМК-155»
ведут подготовительные работы: выкорчевывают пни,
снимают плодородный слой
земли.
Вскоре подключится к
работе филиал "Гродненская
СПМК-61", который будет
обустраивать наружные сети,
вести специальные и сантехнические работы.
В н.п. Буйки строительство
ведёт строительное управление

ОАО "Гроднооблсельстрой" и
филиал "Островецкая МПМК158".
На первом этаже административного
двухэтажного
здания
будут
расположены служебные кабины
офицерского состава заставы,
помещение дежурного по заставе, помещения для хранения оружия и место для
чистки
оружия,
комната
экипировки и пограничных

нарядов, также - столовая
на 16 посадочных мест,
обеденный зал для офицеров и
подсобные помещения.
На втором этаже - жилые
кубрики
на
семь
военнослужащих, медпункт,
бытовая комната, санузлы
с умывальником, класс пограничной службы и профессионально-должностной
подготовки,
комната пси-

хологической разгрузки, кладовая личных вещей.
В служебном здании разместятся: операторская, кладовая масел и технических
жидкостей. Будет построен
питомник для содержания
служебных собак и вертолетная
площадка. Также в комплекс
входит 12-квартирный жилой
дом для сотрудников.
Наш корр.

