№6(57), июнь 2015 года

http://www.goss.by

объёмы

Коллегия

Очередная коллегия, которая состоялась в г. Щучин в филиале Щучинская
МПМК-167, началась с ознакомления строительства 49
- квартирного жилого дома в
микрорайоне по ул. Заводская,
20 - квартирного жилого дома
по улице Школьная, завода
по переработке сыворотки и
производству
сывороточножирового
концентрата
и
реконструкции дворца Друцких-Любецких.
Со вступительным словом выступил генеральный
директор
ОАО
«Гродносельстрой» Г. Ч. Залога.
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коллегии и привел в пример
руководителям деятельность
филиала «Щучинская ivn uvu. ^
167», который несмотря ни на
какие трудности, увеличивает
объемы строительно-монтажтил, что, несмотря на неных
работ,
своевременно
однократные поручение пропроизводит уплату налогов и
вести оптимизацию численвыплату заработной платы.
ности филиалов, реальных
Геннадий Чеславович обрадействий со стороны ру-"
тил
внимание
руководиководителей так' и не"~тпротелей на то, что пре- _дзошло. Высказал мнение,
рбраз|вание ГОУП «Гродночто численность работников
облсельстрой» в открытое
аппарата управления необхо-

акционерное
общество
вскрыло все проблемы филиалов, отсутствие должного
„
контроля руководителей за
их финансово-хозяйственной
деятельностью.
Р
е к о н с т р у к ц и я Он отме-

димо увязать с численностью
рабочих и объемами выполняемых работ, производства
продукции.
Руководитель ~ ОАО коснулся
также
таких
на-

болевших вопросов,
ращивание объемов
строительно-монтажных работ, сокраЩению кредиторской
дебиторской задолженност
невыполнение
рядом
филиалов доведенного норм
тивного значения фонда заработной
платы
и
выручки от реализации продукции,
уплаты
налогов,
погашения задолженности за
энергоносители - —
и
поставленную
продукцию
ОАО
«Красносель- Д

монтажных
работ
меМПМК-147
Островецкая
нее 1 млрд. рублей, в
МПМК-158
Зельвенская
производственные участки.
МПМК-148
Слонимская
МПМК-64,
Слонимская
Итоги работы филиалов
, 1-163.
за
январь-апрель
2015
О
п
года
подвел
замест
имой
работе по сокращению
генерального директора Д.
диторской
и
дебит
_ЩЦО|Бс£!б^ШЛ,^что за
задолженности рассказал наянварь-апрель 2015 хщашбьем
чальник правовой и кастроительно-монтажных
работ по генподрядув текущих - дровой
работы
ОАО
иенах составил 293,6 млрд. ^ "Гроднооблсельстрой"—От В.
-рубЛей, чтРЪос^авляет 60,9% к
Бабарика.
уровню прошлого года. Объем
Генеральный
директор
работ собственными силами в
ОАО «Гроднооблсельстрой»
текущих ценах - 256,1 млрдГ-^ Г.Ч. _т. ЗзЛога отметил,И чт
рублей, рост к аналогичному
экспорт продукции следует
щение за счет виновных
периоду прошлого года 70,6%.
производить
только
при
должностных лиц филиала
условии получения прибыли.
уплаченных штрафов, пеней
Выручка от реализации
Главный
бухгалтер
ОАО
и процентов за пользованием
в
целом
по
ОАО
^«ГродаоШЛкЛрстрой»
за
«Гроднооблсельстрой» И. В.
чужими денежными средствам^, 1уЬа'стие в тендерах • %нварь-март|!|Р15 года состаИ
ПолховсИя еще раз обратила
вила 296 676 млн. рублей или
на строительство объектов,
на необходи
76,7% к уровню прошлого
своевременная выплата завать
работу
года. I ТакжИ были заслушаны
работной платы и др.
руководител
•ГЧ Залога отметил|Ьто Н отчеты
руководителей
ого бухгалтера
по итогам первого полугодия
бухгалтеров
и
главных
Щению
дебитор
будет
рассмотрен
вопрос
Свислочская
лженности.
^ • •.
филиалов
-о
преобразовании
фИЛИДятловская
МПМК-162,
алов, у которых среднемесячный объем строительно-

Продолжение на 2 сТр

Старым зданиямновую жизнь

Филиалы
«Лидская
ДСПМК-72»
и
«Лидская
ПМК-169»
ОАО «Гроднооблсельстрой»
ведут
реконструкцию
сразу
двух
объектов: в г.п. Вороново
по ул.
Советской и в
д. Вороновка. Они будут

введены в эксплуатацию в этом
году.
- В апреле филиал ОАО
«Лидская ДСПМК-72» при-

ступил
к
реконструкции
бывшего здания военного
комиссариата
под
административное здание рай-

Продолжение на 2 стр.

Назначения
Приказом Генерального директора
ОАО "Гроднооблсельстрой"Г.Ч. Залога
на руководящие должности назначены:
- директором филиала "Лидастройконструкция"
С.И.Станкевич
- и.о. директора филиала " Дятловская МПМК-147"
В.И.Шпаковский
- директором филиала " Островецкая МПМК-158"
И.М. Стешенок
Отдел правовой и кадровой работы ОАО
"Гроднооблсельстрой"

Увеличить объёмы строительномонтажных работ Продолжение. Начало на 1 стр.
По итогам работы за 2014
год, выполнение прогнозных
показателей филиалами ОАО
«Гроднооблсельстрой» были
вручены дипломы, денежные
премии и ценные подарки.
Переходящем знаменем
и дипломом I степени
был
награжден
филиал
«Гродненская
СПМК62» - руководитель В. А.
Деревянко.
Дипломом II степени
и
ценным
подарком
был
награжден
филиал
«Гродненская
СПМК-61»руководитель В. Н.Русак.
Диплом III степени и
ценным подарком филиал
«Новогрудская
МПМК156» - руководитель О. В.
Малашевский.
По итогам областного
соревнования призовые места

степени и ценный подарок
(производитель работ А. В.
Гарбин);
второе место - общестроительному участку филиала «Мостовская МПМК155»:
вручен диплом
2
степени и ценный подарок
(производитель работ А. В.
Еровченко);
третье место - общестроительному участку филиала «Лидская ДСПМК72»: диплом 3 степени и
ценный подарок (начальник
участка Д. Т. Кейза).
За выполнение наибольшего объема строительномонтажных
работ
дипломом 1 степени и ценным
подарком награжден филиал
«Щучинская
МПМК-167»
(директор В. Л. Жоль). За
самый
высокий
прирост
объема
строительно-мон-

среди участков и бригад за
2014 год были присвоены:
первое место - общестроительной бригаде филиала «Щучинская МПМК167»:
вручен
переходящий вымпел, диплом 1

размера
производительности
труда
диплом 1 степени и ценный
подарок вручен филиалу
«Гродненская
СПМК-61»
(директор В. Н. Русак), а за
самый высокий прирост
производительности труда
- филиалу «Новогрудская
МПМК-156» (директор О. В.
Малашевский).
Призовые места среди
филиалов
в
номинации
«Лучший клиент (покупатель)
готовой продукции и услуг
ОАО
«Гроднооблсельстрой»
за 2014 год распределены
следующим образом:
первое место - филиал
«Лидская
ДСПМК-72».
Объем приобретенной продукции и оказанных услуг
- 12 771 млн.руб. Филиалу
«Лидская
ДСПМК-72»
вручен памятный диплом 1
степени и ценный
подарок
для укрепления
материальнотехнической
базы.

приобретенной
продукции
и
оказанных
услуг
5
598,9
млн.руб.
Филиалу
«Лидастройконструкция»

инженера
открытого
акционерного общества
"Гроднооблсельстрой".
Г. Ч. Залога отметил
его огромный вклад в
строительство и реконструкцию ОАО "Мостовдрев".
Поблагодарил
за мастерство
и
целеустремленность
в
работе.
Наш корр.
Фото Алексея
Бибикова

Старым зданиямновую жизнь

Продолжение. Начало на 1 стр.
исполкома по улице Советская,
44 под руководством начальника участка Дмитрия
Кейза. Работы финансируются
из местного бюджета, - рассказывает заместитель председателя Вороновского райисполкома Гражина Крахмальчик. - После ремонта
и ввода в эксплуатацию
планируется передать здание
под помещение редакции.
В мае за счет областного
бюджета филиалом «Лидская
ПМК-169» под руководством
прораба Вячеслава Ковелькова
начата
рекон-

вручен памятный диплом 2
степени и ценный подарок .
Третье место - филиал
«Щучинская
МПМК-166».
Объем приобретенной продукции и оказанных услуг
5585,3
млн.руб.
Филиалу
«Щучинская
МПМК-166»
вручен памятный Диплом 3
степени и ценный подарок.
В завершение коллектив
проводил
главного
инженера
П.П.
Гросса
который проработал в объединении более 22
лет .
Трудовую
деятельность
Петр Петрович начал с 1976
года в Дятловской МСО и
прошел все ступени до главного

струкция
спального
корпуса Вороновской вспомогательной
школы-интерната
под жилой дом.
Уже
проведены
разборочные работы, в данный
момент ведутся строительномонтажные. Всего будет 50
квартир - однокомнатные,
двухи
трехкомнатные.
Их
получат
граждане,
которые состоят на учете
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в том
числе молодые специалисты и

военнослужащие,
имеющие первоочередное право
на предоставление
жилья.
Практически все квартиры
предназначены для
коммерческого использования.
Марина
Кондратович.
Фото Олега
Бельского.

Ряд основных нарушений,
выявленных в результате проверки объекта«Реконструкция свинотоварного комплекса Комаровичи под ферму по откорму молодняка
свиней на 27000 голов в год при д. Комаровичи Кореличского района»

Не ограждены перепады по высоте по всей длине канала.
Переходные мостики не соответствуют нормативным требованиям
(филиал "Гродненская СПМК-61").

В процессе строительства используется приставная
лестница, не соответствующая нормативным требованиям.
Категорически запрещено использование в процессе
строительства шарнирно-панельных подмостей, установленных одни на другие (филиал "Лидская ПМК-169").

Материалы и изделия (трубы ПВХ и отводы) разбросаны по
строительной площадке (филиал "Гродненская СПМК-61").

Не организован вывоз строительного мусора с объекта
(филиалы ОАО "Гроднооблсельстрой":152,155,156,169,170) .
Профсоюзы

На защите прав и интересов
В состав объединённой
профсоюзной
организацией
ОАО «Гроднооблсельстрой»
Белорусского профессионального союза работников агропромышленного
комплекса
входит 12 первичных профсоюзных организаций, которые объединяют более двух
тясяч работников.
Объединённая
профсоюзная
организация
ОАО
«Гроднооблсельстрой», первичные профсоюзные организации, входящие в состав
объединенного профкома, проводят целенаправленную работу по защите социальноэкономических
интересов
и трудовых прав членов
профсоюза, а также принимают
активное участие в подготовке
и проведении традиционных
и профессиональных праздников.

В
рамках
реализации
принципа социального партнерства
в
объединённой
профсоюзной
организации
ОАО «Гроднооблсельстрой»
действует двенадцать коллективных
договоров.
На
заседаниях
объединенного
профкома и первичных профсоюзных организаций рассматриваются наиболее актуальные вопросы: выполнение
норм
коллективного
договора,
охраны труда в
организациях, профсоюзной
работы в первичках, оказание
материальной
помощи
и
другие.
Членам
профсоюза
на
личных приёмах, а также по
телефону оказывается правовая помощь по различным
вопросам, касающихся защиты их прав и законных

интересов. Наиболее часто
задаваемые вопросы - вопросы переработки часов,
размера заработной платы,
выплаты отпускных, доплат
за работу в ночное время.
Профсоюзы
контролируют
выполнение
нанимателями
обязательств по коллективным
договорам, размер заработной
платы, выплаты профсоюзных
взносов, обеспеченность спецодеждой, выполнение мероприятий по охране труда.
В 2014 году в соответствии
с коллективными договорами
из
средств
профсоюзных
организаций
израсходовано
357,4 млн. рублей (в том числе
на проведение новогодних и
рождественских мероприятий
для членов профсоюза и их
детей, обеспечение частичной
оплаты абонементов для занятий работников в группах

по спортивным интересам,
подготовку детей к новому
учебному году, оздоровление
детей
в
лагерях
с
круглосуточным пребыванием
и пр.)

Олег Хвойницкий,
председатель
объединенного профкома ОАО
"Гроднооблсельстрой"

Человек дела

Преданность профессии
Л

Начальник
оперативнопроизводственного отдела филиала «Гродненская СПМК70» Раиса Андреевна Малькевич отдала родной орга-

v

низации 43 (!) года. Ее
профессионализму и преданности
профессии
можно
позавидовать.
В
1969
году
Раиса

Строительство

Долгожданный
объект

Завершается строительство
внеплощадочных сетей водоснабжения
для
подключения микрорайонов индивидуальной жилой застройки
"Барановичи
5-12"
в
г.
Гродно. Этот комплекс сетей
обеспечит
дополнительным
водоснабжением
жильцов
микрорайона Барановичи 5-12.
Заказчиком объекта выступил
УКС
Гродненского
горисполкома.
В строительстве приняли
участие
филиалы
ОАО
"Гроднооблсельстрой".
Наружные сети водопровода
прокладывали
специалисты
филиалов
"Гродненская
СПМК-70" и "Гродненская
СПМК-61",
строительно-

iEflliili iTPSITEH
Учредитель: открытое
акционерное общество
"Гроднооблсельстрой"

монтажные
работы
выполнили - строители СУ
"Гроднооблсельстрой"
и
ЭМУ "Гроднооблсельстрой".
Благоустройство территории
вел
филиал
"Гродненская
МПМК-146".
Работы
по
автоматизированию системы управления технологическим процессом водоснабжения (АСУ)
выполнят специалисты филиала "Гродненская СПМК62".
Все
работы
будут
завершены в июле месяце.
Всего по объекту освоено
17 миллиардов 523 миллиона
343 тысячи.
Наш корр.
Фото Алексея Бибикова
Адрес предприятия:
230025,
г. Гродно, ул. К. Маркса, 31
т/факс (0152) 77-33-79
тел. (0152) 75-08-38, 77-33-72
(029)702-19-92 (МТС)
(029)281-53-37 (МТС)

окончила
Брянский
строительный
техникум по специальности промышленное
и гражданское строительство. В
1972
году
начала
свой
трудовой
путь
с
должности инженера
производственного
отдела.
Тогда
эта
организация называлась СПМК-132 «Гродносельстрой».
По
крупицам
накапливался
опыт.
Сегодня Раиса Андреевна - грамотный
специалист, который
направляет
отдел,
и один из лучших
наставников
молодежи. Ее ценят и уважают в
коллективе.
В
нашей
системе
нет
отдела
снабжения,
поэтому
все
функции

ложатся
на
оперативнопроизводственный отдел,- рассказывает Раиса Андреевна.
- Мы выполняем огромный
объем работ, решаем многие
производственные
вопросы:
как организации производства,
так
и
материально-технического снабжения. В отделе
работают только женщины.
Команда дружная, сплоченная.
Стараемся
не
подводить
коллектив и добросовестно
выполнять служебные обязанности
и
поставленные
задачи...
- Наш мотор, двигатель
организации,
даст
фору
молодым, - говорит о Р. А.
Малькевич директор филиала
«Гродненская СПМК-70» А.
И. Дорошкевич.
Раиса
Андреевна
принимает активное участие в
общественной жизни СПМК.
Но она - не только отличный
работник,
наставник
и

надежный друг, она еще и
заботливая жена, любящая
мать и бабушка. Дочь Ольга
- юрист, внук Максим, в
котором бабушка души не
чает, - студент ГрГУ имени
Янки Купалы. Муж Генрих
Иосифович - в прошлом
моряк, а сейчас находится
на заслуженном отдыхе. Ее
хватает на всех и на все. А хобби
нашей героини - выращивание
цветов. В свободное время она
делает мир прекрасным на
собственном дачном участке.
Алексей Бибиков
На фото слева направо:
сотрудницы оперативнопроизводственного отдела
филиала «Гродненская СПМК70» Марина Макар, Ирина
Егорова, Раиса Малькевич,
Инесса Фомичёва.
Фото автора.

Будни

На пульсе стройки

Машинист автомобильного
крана филиала "Щучинская
МПМК-167" ОАО «Гроднооблсельстрой» Андрей Козел - настоящий мастер
своего дела. Трудолюбивый,
добросовестный, к выполнению
заданий
подходит
творчески.
В
строительной
организации Андрей трудится уже
одиннадцать лет. Пользуется
большим уважением коллег.
Не перечесть объекты,
в
строительстве
которых

Главный редактор БИБИКОВ
Алексей Викторович
Ответственный секретарь
ТАТАРЕВИЧ Татьяна
Александровна

он принимал участие. Из
последних
реставрация
дворца
Друцких-Любецких
в
Щучине,
строительство
свиноводческих
комплексов
при д. Почуйки и Фарный
Конец, бройлерной фабрики в
Стрельцах, жилых домов в г.
Щучин на улице Заводской и
Школьной.
Со своей супругой Ольгой
воспитывают двоих дочерей и
сына. Старшая дочь Валерия
уже студентка, сын Евгений
сдает выпускные экзамены

Подписано в печать
09.06.2015 в 09.30
Тираж

299 экз.

Заказ 2355

за курс средней школы, а
младшенькой Софии всего 1
год и 10 месяцев.
Живут
в
агрогородке
Лещанка.
Все
свободное
время
посвящает семье и домашнему
хозяйству.
Алла Георгиева
Фото автора.
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