7 ноября - День
Октябрьской революции

Новое здание для следователей
В Островце торжественно
открылось
новое
здание
районного
отдела
Следственного комитета.
К этому событию островецкие следователи шли полгода - именно столько времени
генеральный
подрядчик
ОАО "Гроднооблсельстрой" возводил новостройку.
Для нового здания районного
отдела Следственного комитета место выделили
в
центре
го-!
рода. Это далеко не вто-1
ро степенный вопрос: ведь]

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю Вас с Днем
Октябрьской революции.
События октября 1917 года открыли новую эпоху
в развитии человечества, претворили в жизнь такие
основополагающие принципы, как право наций на
самоопределение, уважение к людям труда, социальная
справедливость. Создали условия для национального
возрождения многих народов, образования Советского
Союза, обеспечившего Великую Победу в самой страшной
войне.
Мы, благодарные потомки, обязаны хранить
историческое наследие Октября и тот большой опыт,
полученный нашей страной в составе СССР.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия, успехов в труде на благо любимой Отчизны.

генеральный'директор ОАО

• , Геннадий Залога,
"Гроднооблсельстрой"

следователи
работают
с
людьми - подозреваемыми,
потерпевшими, свидетелями,
и
они
должны
иметь
возможность
без
труда
добираться на работу.

Открытие
нового
здания,
несмотря
на
непогоду, получилось ярким,
праздничным
и торжественным.
Именно такую
обстановку
создавали ду-

стране.
Год назад глава
государства поручил каждой
области
построить
по
свиноводческому комплексу, - сказал во время
посещения объекта Андрей
Кобяков. - Один из таких - в
Волковысском районе. По
нормативам
свинокомплекс
должен был строиться 18 месяцев, возведен за восемь.
Причем, скорость не отразилась негативно на качестве
работ. Все сделано добротно,
основательно. Построен комплекс с использованием цементобетонных покрытий. То
есть, соблюдены требования
Президента по максимальному
вовлечению в оборот того
строительного материала, который
производится
на
наших
модернизированных

предприятиях.
Завтрапослезавтра начнется заполнение репродуктора животными. Это означает, что
откроется новая технологическая цепочка по производству свинины - один из
источников роста экономики
страны. Работая на полную
мощность,
новый
свино-

ховой оркестр Сморгонской
пограничной
группы,
народный
фольклорный
ансамбль «Кемелина». В церемонии участвовали: председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов,
первый
заместитель
начальника Следственного комитета Республики Беларусь
генерал-майор юстиции Алексей Волков, член Совета
Республики
Национального
собрания РБ председатель
Островецкого райисполкома
Адам Ковалько, начальник
управления
Следственного
комитета РБ по Гродненской
области генерал-майор Иосиф
Леонко.

Продолжение на 2 стр.

Открытие комплекса
Премьер-министр Андрей
Кобяков принял участие в
открытии
свиноводческого
комплекса «Почуйки» РСКУП
«Волковысское», строитель-

строительства Министерство
энергетики
Республики Беларусь. На строительство затрачено почти
303
миллиарда
рублей.

ство
которого
завершило
ОАО «Гроднооблсельстрой».
Объект разместился почти на
12 гектарах. Комплекс рассчитан
на
24
тысячи
голов
свиней.
Инвестор

Сэкономлено 15 миллиардов,
которые будут использованы
на закупку поголовья свиней.
- Есть государственная
программа по наращиванию
производства
свинины
в

водческий комплекс, кроме
привлечения в район крупных
инвестиций, во многом посодействует выполнению поставленной Президентом задаче
по
восстановлению
объемов производства свинины.
Наш. корр
Фото Алексея Бибикова

Новое здание для следователей
Продолжение. Начало на 1 стр.
Открывая церемонию, первый заместитель председателя
Следственного
комитета
РБ генерал-майор юстиции
Алексей Волков отметил:
- Для следователя место
службы - это второй дом. И
надо, чтобы условия работы
для
следователей
были
комфортными и удобными.
Четыре года назад создан
Следственный
комитет,
и
сегодня уже можно говорить,

что мы, как система, полностью состоялись. Следствие в республике работает
слаженно. Всегда приятно
присутствовать на таких мероприятиях. От коллектива
Островецкого райотдела СК
ждём плодотворной работы
по защите государственных
интересов
и
соблюдению
законности. В приоритете

сегодня - работа с молодыми
сотрудниками.
За значительный вклад в
развитие и совершенствование
деятельности СК РБ Алексей
Волков наградил председателя
областного исполнительного
комитета Владимира Кравцова
нагрудным знаком СК РБ «За
заслуги», Почетной грамотой
Следственного комитета председателя
Островецкого

райисполкома
Адама
Ковалько. Благодарность Алексей Волков объявил
генеральному директору
ОАО
«Гроднооблсельстрой»
Геннадию Залоге - именно
его
строители
возводили
новостройку.
Выступая на церемонии
открытия, председатель облисполкома Владимир Кравцов

отметил:
На
Гродненщине
немало сделано для создания материальной базы
правоохранительных органов.
И
сегодняшнее
мероприятие
тому подтверждение.
Островец - самый динамично
развивающийся город в нашей
стране. За предстоящие пять
лет его население должно
увеличиться вдвое. Мы хотим,
чтобы город был уютным,
безопасным, чтобы для следователей были созданы все
условия.
Председатель
облисполкома поблагодарил проектировщиков, строителей, которые
спроектировали
и
возвели
функциональный
объект.
От имени районной власти
председатель
Островецкого
райисполкома
Адам
Ковалько
поздравил
работников
райотдела
Следственного комитета с новосельем
и
поблагодарил
строителей за высокие темпы
и отличное качество работы.
Дмитрий Ярошевич, ученик кадетского класса Гудогайской школы, от имени
тех, кто после окончания
школы мечтает пополнить
ряды правоохранителей, приветствовал
следователей,
с которых ему предстоит
брать пример. Трогательно
и
искренне
поздравляли
следователей с новосельем
первоклассники.

Начальник
управления
Следственного комитета РБ по
Гродненской области генералмайор юстиции Иосиф Леонко
вручил грамоты тем, кто
принимал непосредственное
участие
в
возведении
новостройки, - директору
УКСа Островецкого района
Тамаре Котяк и директору филиала «Островецкая МПМК158» ОАО «Гроднооблсельстрой» Игорю Стешенку.
Перерезана красная лента символ любого новоселья, и на
смену строителям во владение
новым
зданием
вступают
островецкие следователи.
Символический
ключ
от нового здания директор
ОАО «Гроднооблсельстрой»
Геннадий
Залога
вручает
начальнику Островецкого райотдела Следственного ко-

митета РБ подполковнику
юстиции Виктору Мацевичу.
Виктор Валентинович приглашает гостей на экскурсию
в новое здание. Посетителей
восхищает все - современное
оборудование в спортивном
зале, учебном классе, кабинетах для следователей.
Современные отделочные материалы,
старательно
подобранные цвета - все это
сделано для того, чтобы в
новом здании было комфортно
работать
следователям
и
людям,
которые
приходят
сюда.
Возле
нового
здания
почетные гости
заложили
дубовую аллею - символ
Следственного комитета РБ.
Наталия Волынец.
Фото Елены Ярошевич

Молодые кадры

Где родился, там и пригодился
Валерий Красочко, мастер филиала «Щучинская
МПМК-167», закончил факультет промышленного строительства
Новогрудского
аграрного колледжа в 2012
году,
получил профессию
техника-строителя и устроился на работу в филиал
«Щучинская
МПМК-167»
ОАО «Гроднооблсельстрой».
Молодого
специалиста
взял «под крыло» начальник
участка Юрий Станиславович
Краевский, который всегда
помогал, учил, давал советы.
Валерий
отлично
зарекомендовал себя на преддипломной
практике,
а,
получив диплом, получил
предложение работать мастером филиала.
- Первый объект, который
я строил в качестве мастера,
очистные
сооружения
сахарного завода в Скиделе,
потом - молочно-товарную
ферму в деревне Волковичи
Щучинского района, свинокомплекс
в
Почуйках,
рассказывает
Валерий

Викторович. - Работаем в
паре с мастером Дмитрием
Николаевичем
Гетманом,
и
наше
сотрудничество
приносит
неплохие
результаты. В данный момент
трудимся на строительстве
свиноводческого
комплекса
мощностью 2520 свиноматок
в
районе
д.
Жорновка
Берестовицкого района , часто
подменяем друг друга, решаем
общие вопросы, делаем одно
дело...
Основная задача мастера
- контролировать качество
и
сроки
выполнения
работ,
дисциплину
своих
подчиненных (их 25 человек),
заботиться об охране труда
и технике безопасности. А
еще - о дружественной и
продуктивной атмосфере в
коллективе,
где работают
люди с большим жизненным
и профессиональным опытом.
- Для того, чтобы что-то
требовать от рабочих, - надо
быть для них примером, уверен Валерий. - Хочешь
изменить мир, начни с с е б я .

На работу мастер Красочко
идет с боевым настроением,
старается оправдать доверие
старших коллег, а с работы с чувством удовлетворения от
проделанной работы.
- Чтобы бы Вы хотели
построить? - спросил я у

собеседника на прощание.
- Мне все равно, что
строить, главное - чтобы была
работа.
На
строительной
профессии настоял мой отец,
и я очень благодарен ему за
его мудрость. Потому что
со временем я понял, - это

мое дело, именно здесь могу
реализовать себя.
Алексей Бибиков.
Фото автора.

Подготовительные работы
ведутся в темпе
ОАО
"Гроднооблсельстрой" выиграл тендер на рекультивацию земель и подготовку
территории
для
строительства
свиноводческого
комплекса
мощностью 2520 свиноматок в
районе д. Жорновка Берестовицкого района.

В ноябре планируется
завершить подготовительные
работы.
За этот
период
планируется освоить 9 млрд.
рублей.
На
строительной
площадке в данный момент
трудятся 13 филиалов ОАО
"Гроднооблсельстрой".

Работы ведутся на 3-х
площадках: репродуктор, участок откорма и
карантин.
На начальном
этапе
была
задействована
91
единица
техники.
Возведение
данного
комплекса позволит:
удовлетворить
потребность
мясоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь в сырье;
реализовать программу импортозамещения и обеспечить
продовольственную
безопасность
страны;
обес-

печить
выход
на новые
географические рынки и, тем
самым, улучшить экономику
нашей страны; создать не
менее 50 новых рабочих
мест, и тем самым улучшить
социально-экономическую

ситуацию в регионе.

Наш корр.
Фото Алексея Бибикова

На контроле

Объект: "Реконструкция спального корпуса Вороновской
вспомогательной школы-интерната под жилой дом". Филиал "Лидская
ПМК-169".

у

Недопустимые трещины на штукатурке стен.

Оконные блоки установлены с нарушениями: отсутствует нижнее крепление, не по всему периметру
проводится запенивание, оставлены недопустимые
зазоры между оконным проёмом и оконным блоком,
| пароизоляционная лента уложена с нарушениями.

Не ограждены перепады по высоте.
Галина Дедовец, начальник отдела контроля качества.
Вячеслав Статковский, начальник отдела по охране труда и технике безопасности.

Цветы и тёплые слова-матерям
14 октября руководство
ОАО «Гроднооблсельстрой»
собрало
в
актовом зале
филиала "Гродненская СПМК70" лучших работниц-женщин объединения, чтобы в
торжественной обстановке поздравить их с Днем матери.
Заместитель генерального
директора
Дмитрий
Валентинович Бич
имени
генерального директора Залога Геннадия Чеславовила
пожелал женщинам крепкого
здоровья, женского счастья,
мира и уюта в семьях, бодрого

рабочего настроения. С особым чувством благодарности
и признания вручил им
грамоты и ценные подарки.
Гармоничным дополнением к
улыбкам матерей стали цветы.
Собравшиеся
женщины
ртмечали, что самое большое
^частье - быть в кругу семьи
и именно любовь дает им
силы преодолевать любые
сложности.
Алексей Бибиков.
Фото автора

Юбиляры

Профессия строителя - не
случайный выбор

Сергей
Митрофанович
Борбутько профессию строителя выбрал не случайно.
Говорит,
всегда
хотелось
приносить радость людям,
улучшать их быт, строить новые дома, общежития, центры
отдыха,
спортивные
площадки.
Родился 29 октября 1955
года в д. Репин Гомельской
области. В 1981 году окончил
Брестский инженерно-строительный институт по специальности
щнженер-строитель и был назначен прорабом
племсовхоза имени Марата/
Казея Минской области. 25
лет проработал инженеромстроителем в сфере жилищнокоммунального хозяйства. С 10
апреля2007 года и по настоящее
время - руководитель филиала
шимская СПМК-64» ОАО
"днооблсельстрой».
Сергей Митрофанович лицо уважаемое, знаток своего
дела,
очень
отзывчивый,
добродушный
спокойный,
человек,
заботящийся
о
подчиненных.
- СПМК-64 - предприятие
многопрофильное, со своей

мастерской,
транспортом,
оборудованием, которое может
выполнять специальные работы в любом месте, рассказывает С. Борьбутько.
- Руками наших работников
проложены
тысячи
километров теплотрасс, газовых
и
водопроводных
водных
труб,
установлено •'бессчетное
кобессчет
личество
санфаянса,
сварены конструкции животноводческих ферм.
В настоящий момент работники СПМК-64 трудятся
на таких крупных объектах
как
«Реконструкция
ОАО
«Кореличи-Лен», центр социального обслуживания населения Кореличского района,
свиноводческий комплекс по
откорму свиней при,- д.. Почуйки, свиноводческий комплекс при д. Комаровичи
Кореличского раойна, адмй-'
нистративное здание
суда
Слонимского района в г.
Слоним, трапезная поселка
Жировичи
^'Слонимского
района, свиноферма при д.
Жорновка
Берестовицкого
района и другие.
- Наша основная задача

- сдать объекты в срок и с
хорошим качеством работ,
подчеркивает
директор
филиала. - А цель - совместно
с коллективом сделать предприятие
стабильно
прибыльным.
Сергей
Митрофанович
подчеркивает, что каждый
завершенный объект - повод
для гордости собственным
коллективом,.. где трудятся
настоящие профи. Он гордится
лучшими -бригадами филиала:
бригадой Зельвенского участка
(бригадир Н. Соколовский,
прораб В. Поливач), бригадой
цеха сантехзаготовок (бри5гадир С. Ширко, мастер В.
Якимов^)- Слонимским участком (бригадир Д._ Юрчик,
мастер А. Утлик ) и другими.
А дома его всегда ждет
любимая
жена
Наталья
Анатольевна,
которая
помогает ему во всем, создает
условия,
чтобы
он
мог
спокойно и с радостью начинать новый рабочий день.
Вместе они вырастили троих

детей. Сын и - две дочери
получили высшее образование
и с честью трудятся в разных
коллективах по полученным
специальностям.
Огромную
радость юбиляр п о л з а е т от
внуков, в которых видит свое
продолжение...
За многолетний добросовестный труд в строительной отрасли, высокое
профессиональное мастерство

делу - с душой

фото

зинский, Мечислав Баран, Александр Кулик

С Ш С К И Н СТРОИТЕЛЬ
Учредитель: открытое
акционерное общество
"Гроднооблсельстрой"

Бригада плотников под
руководством бригадира Александра Кулика работает в
филиале «Лидская ПМК-169»
ОАО «Гроднооблсельстрой».
ее состав входят опытные
профессионалы,
которым
по плечу любые кровельные
работы.
Бригада
работала
на
строительстве
четырехквартирного
жилого
дома
в
деревне Гирки, «дожиночных»

объектах и многоэтажных
жилых домах в Лиде. Нынче
трудится в г. п. Вороново на
реконструкции спального корпуса вспомогательной школы-интерната
под
жилой
дом. Да практически на всех
объектах филиала красуется
кровля, сделанная их руками!
- Мы можем быстро и
качественно выполнить самые сложные кровельные работы, смонтировать дверные

и в связи с 60-летним
юбилеем руководство ОАО
"Гроднроблсельстрой?
наградило
Сергея
Митрофанвъича
Почетной
грамотой.
^Алексей Бибиков.
^^уФото из архива.

На правом фланге
и оконные блоки, настелить
пол
любой
конструкции,
рассказывает
бригадир
Александр Иванович Кулик.
- Все рабочие - специалисты
четвертого разряда, дело свое
знают и относятся к нему с
душой.
Опытным бригадиром и его
бригадой довольны в филиале.
По словам Юлии Пендо,
специалиста по охране труда
Лидской ПМК-169,
такие
люди - основа их большого
дружного коллектива.
Фото Алексея Бибикова

