Уважаемые коллеги
и ветераны объединения!
Примите самые искренние поздравления
с Рождеством Христовым и Новым годом!
Новогодние и рождественские дни - время надежд, символ
обновления и перемен. Это радостные встречи с родными и
друзьями, тепло и уют семейного очага, общие позитивные
эмоции и общие надежды. Ведь все мы мечтаем о здоровье,
благополучии и счастье...
От всей души желаю встретить Рождество Христово
и Новый год в приподнятом настроении, со светлыми
помыслами и добрыми намерениями. Желаю, чтобы каждый
из вас добился успеха в своем деле. Чтобы в каждой семье
был достаток и уют. Чтобы были здоровы ваши родные и
близкие, а радость царила в каждом доме.
Пусть 2016-й год принесет всем благополучие, удачу,
мир и любовь! Пусть оправдает надежды и исполнит самые
заветные мечты.
VA
Геннадий Залога,
генеральныйдирешшШАО
'Трдднооблселъстрой'щ
^Константин Никольский,
председатель СоветаветШат
. Л -

На очередной коллегии
ОАО «Гроднооблсельстрой»,
которая состоялась в актовом
зале филиала «Гродненская
СПМК-70»,
рассмотрены
итоги работы коллектива за
январь —^октябрь текущего
года, выполнение планов организационных мероприятий
по улучшению^ финансовоэкономического\^состояния
предприятия, профсоюзной работы и ряд других вопросов.
Со вступительным _^сло-"
вом выступил генеральный
директор ОАО «Гроднооблсельстрой»
Геннадий
Залога. Он заострил внимание руководителей и при- шш
t r ^ _
сутствующих главных бух- Объемы строительногалтеров на наиболее актумонтажных работ падают, альных
вопросах,
стоотметил Геннадий Ч е £ л а в | | М м
ящих перед ОАО «Гро- Есть объекты, на которых
днооблсельстрой».
Отмефилиалы могут обеспечить
тил, что ухудшение финанвыполнение достаточных объесового состояния ряда фимов, но руководители откалиалов началось несколько лет
зываются работать на данных
назад из-за попустительского
объектах, другие же - проето^
отношения руководителей к
не организовывают труд долрасходам, недостаточной ражным образом. Кроме того
боты по сокращению дебине все филиалы участвуют
торской и кредиторской зав торгах на строительство
долженности и ряда других
объектов.
причин.
С
итогами
работы

филиалов за январь-октябрь
2015 года ознакомил заместитель генерального диреора Дмитрий Бич.
Он сообщил, что выручка
от реализации по ОАО
«Гроднооблсельстрой» $
за
январь-сентябрь 2015 года
составила
1
047 млрд.
рублей или 79,6% к уровню
прошлого года. Себестоимость
реализованной продукции за
январь-сентябрь 2015 года
составила 893 млрд. рублей,
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Профессионал

Человек с золотыми руками
м году стал кровельщиком.
Профессией кровельщика
овладел самостоятельно, а
полугодовое обучение на
семинарах-практикумах в
г. Гродно помогло лучше
понять специфику настоящего мужского дела.
Наша
профессия
находится в постоянном
развитии, - рассказывает
Александр
Викторович,
- определенный интерес
ей придает постоянное
обновление
материалов
и
технологий.
Кровля
не прощает ошибок при
монтаже отдельных слоев
подконструкции, поэтому

Александр
Викторович
Васюк - человек с золотыми
руками, который всю жизнь
создает блага для людей. Был
матросом на Каспийском
флоте, затем - станочником
деревообрабатывающих станков,
сборщиком
изделий

из древесины, машинистом
компрессорных
установок,
слесарем-ремонтником, столяром.
В
2006
году
пришёл работать в филиал
"Мостовская
МПМК-155"
ОАО "Гроднооблсельстрой"
столяром-станочником, в 2008-

только грамотное исполнение
основания,
гидроизоляции,
создание подкровельного вентиляционного
пространства
необходимой высоты с исключением перекрытия вентиляционных каналов является
дополнительной
гарантией

: v.
надежности кровли...
Оглядываясь назад, Александр Викторович уверяет,
что не жалеет о выбранной
профессии, она многогранна,
требует обширных знаний
и
практических
навыков.
Тепло его рук -хранят многие
объекты Мостовскрго. района
и Гродненской области. Его
уважают в коллективе, у него
учится молодежь, с него берут
пример.
Оксана Хведчина
экономист филиала
«Мостовская

Выбран новый состав
Совета ветеранов
В
декабре
состоялось
отчётно-выборное
собрание
ветеранской организации ОАО
"Гроднооблсельстрой". Председатель Совета ветеранов Константин Владимирович Никольский доложил о проделанной работе за отчётный период, какое вниИ помощь рукоШ объединения оказыSg^y
бывшим
работLM ОАО "ГроднооблВрггрой". Присутствующие
етераны Н.И. Пищик и Г.П.
Калоша в своих выступлениях
положительно отзывались в
адрес Совета ветеранов и
руководства Объединения на
начальном этапе, и внесли ряд
предложений по дальнейшей
деятельности
ветеранской
организации.
I *На собрании выбран новый
состав
Совета ветеранов.
Его председателем на очередной |щ срок избран К.В.
Никольский.

Проблемы требуют безотлагательного
решения
Продолжение. Начало на 1 стр.

темп роста - 82,1%.
Прибыль от реализации
за январь-сентябрь составила
25 млрд. рублей, темп роста 28,6%. Чистая прибыль за этот
период - 10 млрд. рублей, темп
роста -37,4%.
Ряд филиалов допустили
убыточную
работу:
Кореличская МПМК-152, Свислочская МПМК-162,
Щучинская МПМК-166, Гродненский
завод
ЖБИ,
Лидастройконструкция
и
другие.

За январь-октябрь 2015
года
объем
строительномонтажных
работ
по
генподряду в текущих ценах
составил 952,3 млрд. рублей,
что составляет 68,7% к
уровню прошлого года. Объем
работ собственными силами в
текущих ценах - 777,8 млрд.
рублей, рост к аналогичному
периоду прошлого года 73,1%
в текущих ценах и 72,3% в

сопоставимых.
Наибольший объем строительно-монтажных работ в
текущих ценах за отчетный
период выполнен филиалами
«Щучинская
МПМК-167»,
«Гродненская
СПМК-61»,
«Лидская ПМК-169». Наименьший объем - филиалами
«Слонимская
МПМК-163»,
«Дятловская
МПМК-147»,
«Свислочская
МПМК-162».
Наибольшие темпы роста
строительно-монтажных работ
за январь-сентябрь достигнуты
филиалом
«Кореличская
МПМК-152», наименьшие «Зельвенская МПМК-148».
Темп роста строительномонтажных работ в текущих
и сопоставимых ценах более
100% к соответствующему
периоду
прошлого
года
обеспечен всего четырьмя
филиалами.
Объем
производства
продукции
в
действующих ценах промышленными
филиалами
за
январь-сентябрь
2015
год
составил 69,4 млрд. рублей
или 85,5% к уровню прошлого
года, в сопоставимых - 81,1%.
Производительность труда
по выручке от реализации за
отчетный период сложилась
в
размере
189,2
млн.
рублей, темп роста 90,6%.
Производительность труда на
одного работающего на СМР
в текущих ценах составила
194 166 тыс. рублей или
84,2% к уровню прошлого
года, в сопоставимых ценах
- 191 958 тыс. рублей или
83,2% к уровню прошлого

года. Наибольший уровень
производительности труда в
текущих ценах достигнут в:
филиале «Гродненская СПМК62», наименьший - в филиале
«Зельвенская
МПМК-148».
Рост
производительности
труда
в
текущих
и
сопоставимых ценах обеспечен
только
филиалами
«Кореличская
МПМК-152»,
«Щучинская
МПМК-167»,
«Гродненская
СПМК-62»,
«Сморгонская МПМК-165».
Выступил
председатель
Гродненской областной организации Белорусского профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса
И. С. Олизарович. Проинформировал
о
размере
задолженности филиалов по
уплате профсоюзных взносов
и отметил, что руководители
и главные бухгалтеры ряда
филиалов
не
принимают
никаких мер
по уплате
профсоюзных взносов.
Генеральный
директор
ОАО «Гроднооблсельстрой»
Г. Ч. Залога обратил внимание
руководителей на превышение
установленного
норматива
фонда
заработной
платы
и выручки от реализации.
Отметил, что роста выручки
можно добиться не только
за
счет
роста
объемов
строительно-монтажных
работ, но и за счет увеличения
выпуска
продукции
подсобного производства, выпуска новых видов товаров и
оказания новых видов услуг.
С
информацией
«Об

Награждение по итогом работы филиалов ОАО
'Гроднооблсельстрой" за первое полугодие и 9 месяцев 2015 года.1
исковых
(исполнительных)
производствах, возбужденных
в отношении ОАО «Гроднооблсельстрой»
выступила
начальник
отдела
правовой и кадровой работы
Ольга
Бабарика.
Также
были
заслушаны
отчеты
руководителей
и
главных
бухгалтеров
по
вопросам
коллегии
«О
выполнении
планов организационных ме-

вопрос по реорганизации
филиалов.
Подводя итоги коллегии,
Геннадий Чеславович Залога
напомнил руководителям филиалов
о
необходимости
своевременной выплаты заработной платы и погашения в
полном объеме задолженности
по уплате налогов и платежей в фонд социальной
защиты населения, об без-

роприятий по улучшению
финансово-экономического
состояния» и «О выполнении
установленного
норматива
удельного веса фонда заработной платы в выручке
от реализации». Рассмотрен

отлагательном решении всех
накопившихся проблем в
уходящем году. И потребовал
от руководителей обеспечить
полную загрузку работников
филиалов.
Наш корр.

С новосельем!

Новое здание для
Радунского лесничества
Благодаря сельским строителям за несколько месяцев

«выросло» здание площадью
более 130 квадратных метров.
В нем разместились уютные
светлые кабинеты, актовый зал,
комната для приема пищи. Есть

необходимые коммуникации,
водоснабжение,
автономная

котельная
на местных видах топлива. Внутри все
устроено компактно и со
вкусом оформлено. В объект
вложено более 2,4 миллиардов

белорусских рублей.
На новоселье к коллегам
приехали директора и главные
лесничие лесхозов области
во главе с генеральным
директором
Гродненского
государственного
производственного лесохозяйственного
объединения Владимиром Семенюком. Не обошли вниманием
событие
представители местной власти —
председатель
Вороновского
районного Совета депутатов
Виктор Роик и председатель
Радунского сельсовета Станислав Жук.
Наилучшие пожелания и
напутствия звучали в адрес
новоселов. Обряд освящения
здания исполнили настоятель
храма Святой преподобной

Евфросинии
Полоцкой г. п. Радунь
иерей Евгений Шулейко
и
ксендз
Радунского
костела Витольд Лозовицкий.
- Желаю, чтобы

дунского лесничества Дмитрию Ашакевичу.
- Наша работа связана с
людьми, с созданием для них
необходимых благ.
Пусть
в
комфортных
условиях
коллективу Радунского лесничества
работается
еще

вам здесь было удобно и
тепло работать, - был краток
директор Лидской ПМК-169
ОАО «Гроднооблсельстрой»
Евгений Коховец, передавая
символический
ключ
от
новостройки лесничему Ра-

плодотворнее. Чтобы жители
этой земли могли на вас
рассчитывать, а в их домах
было тепло, светло и полно в
закромах, - сказал Владимир
Семенюк.
Ольга Воробьева
Фото Олега Бельского

Комплекс для пограничников
Недавно мы наведались на
погранзаставу в населённом
пункте Буйки Островецкого
района, чтобы увидеть и
запечатлеть, как идет строительство пограничного комплекса.
Основные
работы
на
объекте ведёт строительное
управление ОАО "Гроднооблсельстрой", Островецкая
МПМК-158. ЭМУ проводят
электросети и освещение.

административное
и
служебное здание, питомник для
собак, - рассказывает мастер
строительного
управления
Игорь Маркевич, в бригаде
которого 14 человек. - Уже
смонтированы стены подвала
жилого дома, залиты полы
подвала и монолитные пояса.
Перекрыта часть жилого дом.
В административном здании
завершили гидроизоляцию, и
ведём работу по обкладке стен

«Гроднооблсельстрой» Игорь
попал
по
распределению

Ивана Григорьевича Климовича
и
Владимира
Владимировича
Якуты.
Симбиоз
молодого запала и опыта дает
отличный результат.
Наш корр.
Фото Алексея Бибикова

(Слево направо) каменщики Дмитрий Седляревич и Евгений Захаркевич, плотники Ревас Сичинаве и
Мечислав Панимаш, сварщики Михаил Сакович и Александр Дубровский.

ы
иярлмиг,
" ^"SS^fg^Y
Наружные сети, специальные
и сантехнические работы выполняет Гродненская СПМК61. Работа спорится.
- За нашей бригадой
закреплены
жилой
дом,

;

у-'---'..•

•

фундамента
декоративным
камнем.
Как мы узнали, это первый объект молодого мастера, самый ответственный
и волнительный. В ОАО

после
окончания
инженерно-строительного
факультета
ГРГУ
Молодой специалист во всем
полагается на помощь и советы
опытных старших товарищей:

(Слево направо) электромонтажники Евгений Трахимчик, Александр
Ващило, Вадим Лыщик;

Опрос

Праздник надежд и
исполнения желаний
Мы решили узнать у наших
коллег, какой самый необычный
и запоминающийся Новый год
случился в их жизни.

Наталия
Бурая,
начальник
отдела
генподрядных работ:
Я
была
19-летней
студенткой, в те времена было
принято после домашних
Новогодних торжеств собираться в сельских клубах.
Снега в тот год было по пояс,
и мы, молодежь, пробирались
сквозь снежную стену в
клуб,
чтобы
встретиться
с друзьями. В ту ночь
мы попали в курьёзную
ситуацию:
оказались
в
снежном плену и не смогли
пройти ни вперед, ни назад.

Сидели, как куры в снегу, и
звали на помощь. Потом над
нашим приключением долго
смеялась мама. Раньше все
мы были сплоченнее, много
было веселых студенческих
предновогодних
историй,
встреч
и
незабываемых
событий

Елена Дужик, заведующая
концелярией:
- В канун Рождества
родился мой сын Илья. И
мне очень хотелось встретить
Новый год дома, в семье, уже
в обновленном составе. Так и
произошло. Нас выписывали
из роддома 31 декабря, и
это был самый большой и
запоминающийся подарок для
нас!

о

Наталья Шемко, ведущий
бухгалтер:
- Запомнилась встреча
Нового 2013-го года. Когда
мы с семьёй и друзьями
встречали его ... на крыше
9 - этажного дома по улице
Соломовой.
Шикарный
вид
на
праздничный
салют и светящийся город,
шампанское, рядом любимый
муж, дочка и сын! Мы
радовались, говорили друг
другу добрые пожелания,
фотографировались, снимали
видео на память! Было такое
ощущение, что до звёзд
можно дотянуться руками.
Было
много невероятных
впечатлений, которые долго
согревали наши сердца.

Артур
Пархоць,
заместитель
главного
инженера:
- Накануне Нового 1984
года мне было поручено
поздравить всех работников
обкома комсомола. Это была
весьма ответственная миссия,
и я был рад, что поручили её
именно мне. Специально для
этого был выделен шикарный
по тем временам автомобиль
«Волга» и ... Снегурочка. Мы
весело и задорно поздравили
около сорока (!) сотрудников.
Задание выполнили с честью,
правда, напраздновались так,
что потом с трудом вспоминали
детали.

Юлия
Прокопчик,
ведущий бухгалтер:
- Мне запомнилась встреча
Рождества
в
Карпатах.
На
горнолыжный
курорт
мы с семьёй выбрались
спонтанно, но это были
невероятно чудесные деньки,
великолепные трассы, уйма
адреналина и позитива, и
главное - все самые близкие и
любимые люди были со мной
рядом.
Беседовал Алексей
Бибиков,
фото автора.

Специалисты высокого класса
Бригада
штукатуров
Анны Сушинской из Лидской
ПМК-169 - одна из лучших
в организации. В ее составе
трудятся специалисты высочайшего класса, которые
мастерски владеют всеми
видами отделочных работ.
Все заказы выполняют в
сроки и качественно. Потому
бригада так востребована на
строительных объектах.
Анна
Болеславовна
пришла
в
организацию
около 15 лет назад в
качестве маляра. Блестяще

себя зарекомендовала, и с
согласия руководства собрала
собственную
бригаду
из
молодых перспективных строителей. Как показало время, это была отличная идея.
Мать троих детей, бабушка троих внуков, Анна
Болеславовна Сушинская умеет найти подход к каждому из
своих подчиненных, коллег,
близких и знакомых. Ее
большое сердце открыто для
добра и созидания.
Наш корр.

Юбиляры

С юбилеем, коллеги!

(Слево направо) штукатуры Лидской ПМК-169 Ольга
Стрибуть, Павел Шадюль, Тареса Настусевич, Дмитрий
фбанович, бригадир Анна Сушинская, Руслан Анушкевич

Наши объекты

Благоустройство
J
для Аульса

Завершаются работы по
устройству улицы №1, с
элементами благоустройства,
уличного освещения и новыми
сетями связи на объекте
"Генеральный план свободной
экономической зоны, участок №4 (район "Аульс")
инженерно-транспортная
инфраструктура участка №4
(район
"Аульс").
Всего

В октябре отпраздновали
60-летние
юбилеи
заслуженные и уважаемые работники нашего ОАО: Александр Юльянович Шимук
- заместитель директора по
идеологической,
кадровой
работе и быту филиала «Щучинская
МПМК-166»
и
Сергей
Анатольевич

Бунтов
заместитель
начальника производственнотехнического отдела «Гроднооблсельстрой». Эти талантливые люди в полной мере
реализовали свой потенциал,
добились заслуженного успеха
и
авторитета
коллег
и
подчиненных.

освоено 83 млрд. 33 млн.
Непосредственно за 2015 год 9 млрд. 177 млн.
Заказчиком является Гродноинвест. Активное участие
в работах приняли:Лидская
ДСПМК-72,
Гродненская
МПМК-146, ЭМУ, а также
Гродненская СПМК-70.
Наш корр.

В
торжественной
обстановке генеральный директор
и
представители
администрации вручили им
поздравительные
грамоты,
высказали благодарность за
добросовестный труд и пожелали крепкого здоровья,
неиссякаемой
энергии
и
бодрости духа.

Интересно

Как и в чём встречать
новый 2016 год
••

Новый 2016
год
по
восточному календарю - год
Красной огненной Обезьяны.
Вы уже готовы к празднику,
фейерверку, неожиданностям
и
невероятным
подаркам
судьбы? Нужно готовиться,
потому что всего этого в
наступающем году обещают
с избытком. Ни один год
Обезьяны
астрологи
не
относили к числу спокойных
(такая уж она - темпераментная
и непредсказуемая), к тому
же стихия этого года - огонь.
Так что обстоятельства будут
складываться довольно интересно, хоть и совершенно
не так, как вы планировали.
Вступая в новый год, нужно

быть готовым к тому, что все
перевернется с ног на голову
- но каким-то непостижимым
образом вдруг окажется, что
так даже лучше.
Строго
говоря,
астрологический
год
огненной
Обезьяны наступит только 8
февраля, но лучше встретить
Новый год - 2016 уже с
учетом вкусов и пристрастий
его символа. Тем более что
Обезьяна обожает праздники
и неординарные события.
Более того, будучи особой
весьма
тщеславной,
она
с
удовольствием
примет

положенные
ей
почести
и в благодарность одарит
вас в наступающем году
разнообразными
приятностями.
Для встречи Нового года
лучше выбрать наряды в
красных, желтых, оранжевых
тонах. Декорировать свой
образ можно яркими украшениями с камнями красных
оттенков,
уместно
будет
золото и серебро. Оценит
хозяйка года и изящные
украшения из дерева.
Обезьяна не останется
равнодушной к людям, ко-

торые будут пребывать в
хорошем
настроении.
А
поскольку это знак людей
творческих, то стоит организовать на празднике веселые
и заводные игры, устроить
творческие
конкурсы для
гостей.

Задумываясь о составлении
новогоднего
меню,
предпочтение стоит отдать
вегетарианским блюдам, тем
более что в настоящее
время существует огромное
количество рецептов блюд без
использования мяса.

