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Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю Вас со светлым
Воскресением, с Пасхой!
Ежегодно этот праздник отзывается в наших сердцах радостью
и надеждой, пробуждает к духовному обновлению, которое
так необходимо современному миру. Несмотря на житейские
трудности, это событие дает нам веру в истинную опору.
Сердечно желаю Вам встретить великое торжество в добром
здравии и благополучии. Пусть пасхальные дни согреют Вас
теплотой общения с родными и близкими, принесут в Ваш дом
добро и взаимопонимание.
Геннадий Залога,
генеральный директор ОАО "Гроднооблсельстрой"

С Иваном Бурносом старшим
мастером
Гродненской
СПМК-70,
мы
встретились на участке, где
его коллектив прокладывает
сети ливневой канализации
от микрорайона Южный-3 в
сторону деревни Каменка.
- Сложность прокладки
сетей заключается в большой
глубине - девять метров, рассказывает Иван Бурнос.
Делаем
железобетонное
основание под трубы с

огромным диаметром - 1,20
м. Задействован солидный
арсенал
техники:
пять
экскаваторов Хундай, три
бульдозера, погрузчик, два
крана РДК и два крана на
пневмоколесном ходу.
На
сложном
участке
слаженно работают экскаваторщики, бульдозеристы, монтажники. В среднем в смену
трудится двадцать человек,
три бригады монтажников:
И. Бурноса, М. Баклаги и

А. Барбушина. Предстоит
проложить 1 километр 900
метров канализации.
Алексей Бибиков.
На фото слева направо:
монтажники наружных
трубопроводов Андрей
Бернатович, Алексей Толстик,
старший мастер Иван
Бурнос, бригадир Михаил
Баклага, монтажники
Евгений Николаев и Владислав
Брыль.
Фотоколлаж автора.

Строительство

Щучин прирастает новым заводом
В Щучине идет строительство
уникального
объекта - завода по переработке
сыворотки
и
производству
сывороточножирового
концентрата
ООО «Праймилк». С реализацией этого важного инвестиционного проекта познакомился недавно председатель
Гродненского
облисполкома
Владимир Кравцов.
- Инвестиционный проект

осуществляется
в
рамках
Республиканской программы
развития молочной отрасли
в 2010-2015 годах и входит в
Государственную программу
инновационного
развития
Беларуси, - подчеркнул Владимир Васильевич. - Потому
интерес к нему особый.
Губернатор побывал на
строительной площадке, побеседовал
с
директором
ООО «Праймилк» Виктором

Регилевичем, директором филиала «Щучинская МПМК167» ОАО «Гроднооблсельстрой» Валерьяном Жолем
- генеральным подрядчиком
объекта,
представителями
местной
исполнительной
власти и другими заинтересованными лицами.
Строительством
объекта заняты более сотни
строителей МПМК-167
и
ОАО «Промтехмонтаж». Здесь
вовсю кипит работа. Параллельно идет монтаж оборудования. Уровень строительства - европейский. Это
отмечают все, кто бывает на
объекте.
Директор ООО «Праймилк»
Виктор
Регилевич
отметил, что ввод нового завода
в эксплуатацию планируется
в декабре текущего года, но
выпускать первую продукцию
начнут уже в
сентябре.
Предприятие будет выпускать
импортозамещающий
про-

дукт, часть которого станут
поставлять на экспорт - в
страны Европы и Африки.
Мощности завода позволят
выпускать 3 тонны готовой
продукции в час. Будут
созданы более ста рабочих
мест.
На фото: строящийся

завод в Щучине;
председатель Гродненского
облисполкома Владимир
Кравцов на строительной
площадке.
Алла Бибикова.
Фото автора.

В каждом сотруднике видеть
личность...

Директор
филиала
«Слонимская
МПМК-163»
Николай
Павлович
Харитончик родился в д. Сеньковщина, Слонимского района Гродненской области.
Окончил
Сеньковщинскую
среднюю школу и Белорусский национальный технический
университет
по
специальности
промышленное и гражданское
строительство. Прошел все
ступеньки: от каменщика
до директора предприятия.
Женат, имеет двоих детей. В марте опытный руководитель
отпраздновал
свое 50-летие.
- Николай
Павлович,
пятьдесят, на Ваш взгляд, это много или мало?
- Любой возраст прекрасен.
Пятьдесят - пора мудрости
и душевной зрелости. Как
правило, многое в жизни уже
состоялось, можно подвести
кое-какие
итоги.
Главная
награда - две прекрасные
дочери, которых подарила мне
судьба и любимая супруга.
- Работа для Вас - это ....
- Ежедневное нахождение
не только в тиши кабинета, но
и на шумных строительных
площадках. Это радости и
огорчения, победы и неудачи,
реальная возможность самореализоваться и расти. Строительный рынок, как и
вся экономика, подвержен
колебаниям и цикличности.
Иногда очень серьезно осложняют дела дебиторские
долги, неплатежи, трудности
с материалами и ценовыми
параметрами. Но мы стараемся преодолеть все эти
невзгоды...
Под
Вашим
руководством
в
Слониме
и
Слонимском
регионе

Профессионал

возведено
и
возводится
немало социально-значимых
объектов. Чем Вы особенно
гордитесь?
- Я работаю в организации
десять лет. И как бы тяжело
порой не приходилось, ни
разу не пожалел о выборе
профессии. Под моим руководством возводились такие
объекты как: 72-квартирный
жилой
дом
по
проспекту
Независимости г.
Слонима,
административное
здание ФСЗН в
райцентре. Много J^
объектов и по
Слонимскому
району: группа жилых домов в д.
С еньковщина,
молочно-товарные
фермы д. Збочно и
д. Ходевичи, птичники в д. Новоорловичи и многое другое. Особенно
горжусь
объектом
«Диспетчерский пункт Слонимских
РЭС», который был построен в
2014 году.
- Минувший год был
плодотворным для Вашего
предприятия, но далеко не
самым легким...
- Было много трудностей и
проблем, которые коллективу
пришлось решать: большая
задолженность
по
оплате
за
выполненные
работы,
отсутствие денежных средств,
которое приводило к трудностям по погашению кредитов
на
заработную
плату, оплата налогов, погашение задолженности за
материальные ресурсы, при-

обретение горюче-смазочных
материалов.
Но, несмотря на это,
предприятие
продолжает
наращивать свою мощность.
За 2014г. выполнение работ
по
генподряду
составило
28346,7 млн. рублей - это
117,2% роста к предыдущему
году. Собственными силами
было выполнено строительно-

монтажных работ на сумму
25246.2 млн. руб. (137,6% к
2013 году). В сопоставимых
ценах выполнение составило
22096.3
млн.
руб.
или
120,4% к соответствующему
периоду прошлого года. Производительность труда на
одного
работающего
составила 215780 тысяч рублей,
рост составил 121,1%. Производительность труда по
добавленной стоимости составила 125,8 млн. рублей
или 104,7% к прошлому году.
Среднемесячная
заработная
плата
составила
6064,6
тыс. рублей, рост составил
118,3%. Получено прибыли от

реализации 2346 млн. рублей,
чистой прибыли - 709 млн.
рублей. Рентабельность от
реализации составила 8,9%.
- На каких объектах
заняты Ваши строители?
Чем живет строительная
организация?
- Основными объектами на
2015 г. являются «Племенная
ферма на 250 основных
чистопородных
свиноматок
с репродуктором на 950
основных свиноматок при
д. Тарасовичи для комплекса по выращиванию и
откорму 27000 поросят в год
при д. Велетово СПК им.
Черняховского Кореличского
района», который нужно сдать
31 мая 2015 года, а с марта
2015 года - «Реконструкция
свинотоварного
комплекса
«Комаровичи» под ферму для
откорма молодняка свиней
на 27000 голов в год при д.
Комаровичи
Кореличского
района». Также мы начали
работы
по
капитальному
ремонту строительных конструкций части здания средней школы №3 в Слониме,
которую необходимо сдать в
апреле.

- Кто рядом с Вами?
Сложилась
ли
команда
единомышленников?
Вы - приверженец демократического либо авторитарного
стиля
руководства?
- Система управления
выстраивалась
годами.
Я
уважаю чужое мнение. Всегда
обращаю внимание своего
заместителя А.В Штаймнеца
и руководителей структурных
подразделений Л.Н. Гарост,
В.В. Боковец, Е.А. Панкевича,
В.В. Емельянчика на то,
что в каждом сотруднике

Верный делу
Есть
неприметные люди, которые своей жизнью, своим усердным трудом, вдохновляют всех вокруг.
Они
не
занимают
высоких постов, не
оставляют
заметного
следа
в истории, но
оставляют
след
в сердцах своих
друзей, близких и
коллег по работе.
Таким человеком,
без
сомнения,
является плотник

филиала «Зельвенская МПМК148»
Михаил
Матвеевич
Мекеня.
Совсем
еще
молодым
парнем в
далеком
1978
году пришел он на работу
электрослесарем. Работа ладилась, приносила удовлетворение, задания любой сложности были по плечу. И когда
возникла необходимость освоить смежную профессию водителя, Михаил без раздумий
отправился на учебу.
Разные
времена
были
в
истории существования
организации,
но
Михаил
Мекеня оставался преданным
ей раз и навсегда. Он не

ушел искать заработок на
стороне и ждать лучших
времен, чтобы вернуться,
как делали в ту пору многие,
а просто честно работал.
Чтобы выжить в сложных
экономических
условиях,
организация освоила новый
вид
деятельности
«лесозаготовительные работы», и
Михаил Мекеня согласился
перейти на этот сложный
участок. Впрочем, какую бы
работу ему не поручали, знали,
что результат всегда будет
отличным. Заслуги передовика
неоднократно
отмечались
руководством предприятия.
В семейной жизни у

нужно видеть не только
профессионала, но и личность,
с большим потенциалом и
внутренними резервами. Сегодня
многие
об
том
забывают. Людям нужно доверять, мотивировать их на
выполнение задач, и в них надо
верить. Дисциплина, организованность, мастерство, взаимовыручка - эти качества
высоко ценятся в нашей
организации.

Какие
черты
человеческого характера Вам
особенно импонируют?
Ценю
в
людях
порядочность, при этом не
важно,
какую
должность
занимает человек.
- Чем Вы заполняете
свое свободное время, и что
значит для Вас семья?
- Безусловно, семья в
жизни каждого человека это,
в первую очередь, - огромный
источник энергии. И тот
человек, который пытается
отделиться от своей семьи,
обречён на неудачу. Семья - это
главные люди, которые придут
на помощь, согреют, разделят
неудачу и порадуются за твой
успех.
Я всегда нахожу общий
язык со своими близкими и
родными - это мне помогает
преодолевать все трудности и
неурядицы.
- Строительство - Ваше
призвание?
- Как показала жизнь, - да.
Это любимое дело, которое
приносит
мне
огромное
внутреннее удовлетворение,
несмотря на все перипетии и
сложности этой профессии.
Беседовал
Алексей Бибиков.
Фото из личного архива.

Михаила Матвеевича тоже
все отлично: вместе с женой
Валентиной Константиновной
они вырастили двух дочерей,
которые
подарили
им
прекрасный подарок - внуков.
С радостью и гордостью
выполняет
он обязанности
дедушки.
9
апреля
Михаилу
Матвеевичу Мекене исполняется 60 лет. Поздравляем
Вас с юбилеем. Пусть теперь,
оглядываясь в прошлое, Вы
увидите только хорошее. Желаем Вам крепкого здоровья,
мира и благополучия, веры в
себя, надежды на достойное
будущее. Счастья и сердечного
тепла!
Наталья Васильева,
начальник отдела охраны
труда филиала "Зельвенская
МПМК-148"

В Жировичском монастыре
реконструируется трапезная
Реконструкция существующей
монастырской
трапезной в г. п. Жировичи
Слонимского района продолжается. Уже выполнено
75 процентов работ.

На данный момент на
объекте работают две бригады
филиала«СлонимскаяМПМК164»: одна - по кладке
ограждения
со
стороны
улицы Соборной и вторая -по

монтажу
трансформаторной
подстанции.
- В
первую
очередь
планируется ввести первый
пусковой блок с прилегающим
благоустройством,
рас-

входами первого и второго
блока, и завершить сооружение летней трапезной.
Также продолжают работы по
сводчатым потолкам в третьем
блоке.
В
реконструкции
трапезной принимают участие
также
филиалы
ОАО
«Гроднооблсельстрой» Лидская ДСПМК-72, Лидская
ПМК-170
и
Слонимская
СПМК-64.
Наш.корр.

На снимках: слева направо
Дмитрий
Курман,
Иван
Жуковский,
Иван
Позняк,
Казимир Новик доделывают
перекрытие
и
опалубку

трансформаторной
станции.
Вячеслав Позняк, Павел
Мороз монтируют каркас
свода потолка.

сказывает прораб филиала
«Слонимская
МПМК-164»
Александр Паневкин. - В
ближайшей перспективе строители планируют накрыть
черепицей
козырьки
над

На контроле

Ряд основных нарушений,
выявленых в результате очередной
проверки объектов

Объект
"Реконструкция
свинотоварного
комплекса
"Комаровичи" под
ферму для откорма
молодняка свиней
на 27 000 голов в год
при д. Комаровичи
Кореличского
района"-позиция
№ 7 "Свинарникоткормочник
на 812 мест с
миникотельной"
(Фото №1)

Объект
"Строительство свиноводческого комплекса с
замкнутым циклом
мощностью
24000
голов откорма свиней в год при д.
Почуйки
РСКУП
"Волковысское" Волковысского района"
(Фото №2,3)

Объект "Четырехквартирный жилой дом в
агрогородке Рожанка Щучинского района"

Несвоевременно производится вывозстроительного мусора.
(филиалы "Кореличская
МПМК-152",
"Мостовская
МПМК_
ЩЩШЬ • ~ • 155", "Новогрудская МПМК-156" "Слонимская МПМК-163",
"Щучинская
МПМК-166-Лидская
ПМКгл.. к ПМК-169
^ т я ш в ' - Лидская'
•
vт

1

•V.-, .

рр " С нарушением» выполнено складирование
фундаментных блоков' на строительнойплощадке
Используется ; ле стница, ; не'' соответствующая» нормативным ; 1 aSpf» (изделия; хранятся навалом). (Филиал Зельвенская
' требованиям..' (Филиал • "Щучинская МПМК-'167) \ - ^^
МПМК-148")

•

'

^

И это всё о ней!
Интересная,
творческая
и очень душевная женщина.
Настоящий
профессионал.
Человек, в трудовой книжке
которого за 33 года стажа
всего одна-единственная запись о приёме на работу в
Щучинскую
МПМК-167...
Совсем юной,
но очень
ответственной
девушкой,
сразу после окончания Брестского
инженерно-строительного института, Алла Константиновна Нюнько
(а
тогда
ещё
Аллочка
Яковчик)
впервые
переступила
порог
этой
организации. Могла ли в то
время подумать молоденькая
"инженерша",
получившая
в
ВУЗе
специальность
"промышленное
и
граж-

данское
строительство
что именно Щучин станет
её родным городом, а МПМК167
даст
возможность

самореализоваться, вырасти
профессионально, стать понастоящему востребованной?
Сегодня на стене рабочего
кабинета А.К. Нюнько в рамке
висит диплом "Лучший по
профессии" - пожалуй, одна
из самых высоких наград ОАО
"Гроднообсельстрой".
Алла
Константиновна последние 14
лет возглавляет оперативнопроизводственный отдел, в
котором сегодня трудятся
пять человек. В основном
это молодые специалисты,
начинающие инженеры, которые
заочно
получают
образование в ВУЗах. Катерина
Павлюкевич,
Тамара Козел, две Татьяны
Долговская
и
Залога,
безусловно, благодарны Алле

онстантиновне за то, что она
для них не просто начальник
отдела, а наставник, советчик,
старший друг.

- Я без них, как без рук,
- в свою очередь признаётся
А.К. Нюнько, которая высоко
оценивает "боеспособность"
своего молодёжного миниколлектива.
Кстати, фронт работ у
инженеров-оперативников
весьма широк и далеко не
прост.
Дать
объективную
оценку стоимости выполненных строительно-монтажных работ
(сколько
же
кропотливого труда и сложнейших расчётов за этим
стоит!),
проконтролировать
целевое использование строительных
материалов,
координировать работу субподрядчиков
это
и
многое
другое
в
компетенции
оперативнопроизводственного
отдела,
которым вдумчиво и
уверенно
руководит
Алла Константиновна
Нюнько.
Совсем
недавно
директор
филиала
я МПМК-167 Валерьян
Леонович Жоль, представители
администрации ОАО "Гроднооблсельстрой"
и
коллеги от всей души
поздравляли
Аллу
^^
Константиновну с замечательным юбилеем, желали ей ещё много-много
созидательных трудовых свершений и, конечно, семейного

счастья.
Кстати,
сын
Александр пошёл по маминым
стопам: он тоже инженерстроитель, а первые шаги в
профессию, между прочим,
тоже делал в МПМК-167.
Любовь к делу, которому
ты служишь, верность родному
предприятию,
высокая
компетентность
и
человечность, а ещё небывалая
скромность - вот что отличает
Аллу
Константиновну
Нюнько. Её искренне любят
коллеги и друзья за доброе,

я людей

Лучшее детям!

Новоселья в Озерах

В СПК «Озеры» - скоро
новоселья. Работники строительного управления ОАО
«Гродноооблсельстрой»
построили и сдали четырехи восьмиквартирный жилые
дома в г.п. Озеры, готовят
к сдаче четырехквартирный
и
продолжают
строить
восьмиквартирный дом.

димир Владимирович Якута
рассказал нам, что заказчиком
объектов
выступил
СПК
«Озеры», дома строятся по госзаказу. Работы выполняются с
нулевого цикла, под ключ. На
объекте трудятся 25 человек:
15 каменщиков, 8 маляров
и 2 плиточника. На данный
момент по 2-ой очереди на двух

Слева направо: и.о. бригадира Артем Латушкин, каменщик Александр
Дубровский и прораб строительного управления ОАО «Гроднооблсельстрой»
Владимир Якутасвоеделознают на отлично.

Опытный прораб
ительного управления
«Гроднооблсельстрой»

четырехквартирных
домах
освоено 4 миллиарда 389
миллионов рублей. Рабочие

Гродненской
С П М К - 6 1
выполнили
сантехнические
работы,
а
Гродненской
МПМК - 146 благоустройство территории.
- Качество строительных
работ и сроки их выполнения
устраивают, - отмечает главный
инженер СПК "Озеры" Валерий Вальдемарович Обуховский. - Дома построены по
льготному
кредиту, это служебное
жилье
СПК,
квартиры
уже распределены
среди наших работников. Люди
в ожидании новоселья...
Алексей
Бибиков.
Фото автора.

отзывчивое сердце, ценит за
деловые качества и интеллект
руководство, обожают близкие за сердечную теплоту
и
красоту
души.
Без
преувеличения,
на
таких
людей хочется равняться,
чтобы
этот
мир
был
совершеннее.
Татьяна Валентинова.
Фото Алексея Бибикова.

На фото слева направо:
маляры Татьяна
Рачковская, Екатерина
Шведова, Анжелика Венская
работают с огоньком.

Необходимость постройки
в городском поселке Мир
нового дошкольного детского
учреждения назрела давно. И
вот дело сдвинулось с места.
- Мы находимся на
строительной площадке детского сада, - рассказывает
прораб
филиала
"Новогрудская МПМК-156" Сергей
Михайлович Хоронжий, рассчитанного на 130 мест.
В здании новой улучшенной
планировки
предусмотрено
много инноваций и удобств
для будущих воспитанников,
в том числе и плавательный
бассейн.
Вводят
объект
специалисты
ОАО
"Гроднооблсельстрой",
среди которых строители "Лидской
ДСПМК-72", "Новогрудской
МПМК-156",
"Гродненской
СПМК-62".
Наш корр.

