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Уважаемые коллеги!

Мы
внимательно следим
за
строительством
свиноводческого
комплекса
с
замкнутым
циклом

Примите искренние поздравления с главным государственным
праздником нашей страны - Днем Независимости Республики
Беларусь!
Этот праздник объединяет всех, кто чтит славную историю
своей Отчизны и верит в ее достойное будущее. Он стал
воплощением героизма, стойкости, беспримерного мужества и
величия духа нашего народа, символом единства, благополучия и
процветания белорусского государства.
Мы знаем, что гарантией суверенности нашего государства
является устойчивая экономика и своими усилиями вносим
ощутимый вклад в развитие Беларуси.
В этот светлый и радостный день от души желаю всем крепкого
здоровья, исполнения мечтаний и огромного человеческого
счастья.
И пусть над нашей родной Беларусью всегда будет чистое
мирное небо, спокойствие в сердцах людей и благополучие в
семьях.

мощностью
24000
голов
откорма свиней в год при
деревне Почуйки
РСКУП
"Волковысский" Волковысского района. В ноябре
планируется
его
сдача.
В эти дни здесь
вовсю кипит работа,
одновременно
трудятся 536 человек.
В
процессе
• задействованы
10
филиалов, а также

"Строительное
управление", "Управление стройкомплект" и ЭМУ ОАО «Гроднооблсельстрой».
Уже выполнено более
70 процентов строительных
работ, освоено 80 млрд. 937
миллионов рублей с начала
строительства. Только за май
освоено 32 миллиарда 643
миллиона.
Приятно наблюдать, как
объект выходит на финишную
прямую.

Продолжение на 2 стр.

Генеральный директор ОАО "Гроднооблсельстрой"
Геннадий Залога

к профессии
Трудно представить современный мир без многоэтажных домов, офисных
зданий, современных ферм,
а их строительство, в свою
очередь,
невозможно
без
сварочных работ. Именно
такой - нужной и актуальной,
предстаёт перед нами | профессия
специалиста '
по'
сварке
элементов
металлоконструкций, частей 1Ьу®опроводов.
Газоэлектросварщика
5

разряда
Алексея
Шимко
мы
застали
за
работой
в цеху подсобного производства, где он вместе
с
бригадой
изготавливал
бак водонапорной башни.
Алексей работает в СПМК61 уже 13 лет. Окончил
Гродненский государственный
профессиональный
лице
строителей № I 1, где и
получил профессию газоэлектросварщика. После армии
пришёл работать в филиал

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
11 октября 2015 года

in I

"Гродненская СПМК61" ОАО «Гроднооблсельстрой».
Алексей
благодарен Вячеславу
Садовскому
за
то,
что он обучил различным
видам
сварки, а также давал
дельные советы в процессе
производства
работ.
- В основном мы
изготавливаем баки для
водонапорных башен,
пожарные резервуары,
различные
несущие
конструкции: колонны
и балки, - рассказывает он. По всей Гродненской области
на каждой молочно-товарной
ферме, свиноводческих комплексах установлены водонапорные баки, 80% из них-—
это наши изделия. В среднем
в месяц изготавливаем четыре
бака.

Исполнительный, дисциплинированный, порядочный,
инициативный - так об
Алексее отзывается мастер
цеха подсобного производства
•Иван Черепко, и подчеркивает,
что ему не страшно доверить
самые сложные виды работ.
Свободное время Алексей

посвящает семье: жене Анне
и двум доченькам Анастасии и
Елизавете, а также увлекается
страйкболом. У настоящего
мужчины
и
увлечения
настоящие...
Алексей Бибиков.
Фото автора.
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Здесь уже установлены все
железобетонные конструкции,
смонтирована
кровля,
также водонапорная башня
на 95 кубометров. Работа
кипит, но особо слаженно
трудятся рабочие филиалов
«Мостовская МПМК-155» и
«Щучинская МПМК-167».
Наш корр.
Фото Алексея Бибикова

колаевича
Холецкого
из
Зельвенской МПМК-148. На
фото
Сергей
Добриогло,
Виктор Дмитрук, Александр
Скиба,
Валентин
Мачок,
Сергей Плавский, Николай
Ярош,
Виталий Боровик.
(Фото №2)
Каменщик
Лидской
ДСПМК-72
Владимир
Бакунович, бригадир Вячеслав
Конецпольский,
каменщики
Виктор Коженевский, Михаил
Сарока уплотняют песчаное
основание под фундаменты
на объекте. (Фото №3)

Бригаду отделочников Лидской МПМК-170 под руководством Анны Домбовской
мы застали за штукатуркой
объекта. На фото: (слева
направо) отделочники Анастасия Гжибовская, Юрий
Гиншт, Людмила Отрощенко,
Владислав
Кисель,
Владислав
Чикован
и
бригадир Анна Домбовская.(Фото
№1).
Бригада
Дениса
Ни-

Задавая ритм
Производственная
база
филиала "МПМК-167" ОАО
"Гроднооблсельстрой" включает в себя центральные
склады, бетонный и растворный узлы, заправку,
мехдвор с более чем 100
единиц техники и швейный
цех. Здесь трудятся около
130 человек.
Образовалась база в 1961
году и прежде именовалась
ПМК-26. Ее "сердце" - два

командировки, разгрузка железнодорожного транспорта,
управление бетонным узлом
- это лишь малая часть их
работы.
Недавно
сделали
собственную эстакаду для
ремонта специальной техники, - рассказывает Анна
Валерьевна. - Это добавило
удобств
и повлияло
на
скорость
ремонта.
А
в
прошлом году для повышения

оператора и диспетчер: Семён
Семенович Петров, Анна
Валерьевна Кондратович и
Олег Владимирович Ступакевич. Оформление путевых
листов,
оказание
транспортных
услуг,

производительности
приобрели турецкий бетонный
узел, который при полной
загруженности техники выдаёт 60 куб. метров бетона в
час. Поверьте - это впечатляет.
Оператором бетонного узла

работает
опытный
специалист
Владимир
Владимирович
Тарасевич
добросовестный
человек, спортсмен.
... Наш разговор
прерывает
шум
подъехавшего
цементовоза
МАЗ,
которым управляет
Евгений
Иванович
Кахнович. Он работает
водителем
33 года, - завидное
постоянство. Начинал с ЗИЛ-130, сейчас
водит современную
технику: меняются
времена и условия.
Люди трудятся на

совесть, понимая, что от них во
многом зависит рабочий ритм
и экономические показатели
всего филиала.
Алексей Бибиков.
Фото автора.

На фото: (слева направо)
бригада РБУ дозировщики
Юрий Байгот, Юрий Жолик,
Виктор Дятчик и оператор
Владимир
Тарасевич.(Фото
№1).
(Слева направо) водители
Михаил Синица и Виталий
Волчек,
тракторист
Валерий
Блюдник,
электрик

Наши будни

Владимир Куцейко, водитель
Иван
Рацкевич,
электрик
Иван Гусак, сварщик Юрий
Степанович, диспетчер Анна
Кондратович,
жестянщик
Николай Ковалевский, сварщик
Виктор Дивисенко.
(Фото
№2).
Евгений
Иванович
Кахнович,
водитель
МАЗа.
(Фото №3).

В канун праздника мы
встретились с ветераном труда
Юльяном Григорьевичем Ивановым, который значительную
часть жизни отдал нашему
объединению. Оглядываясь назад, он благодарит судьбу
за то, что подарила ему
любимую профессию.
За
бурную молодость, эпоху
созидания, возможность реализоваться, быть полезным
людям и оставить свой след
на земле в виде домов, школ,
ферм, заводов.
- Я родился на Могилевщине в 1930 году в
семье железнодорожника и
крестьянки. Пошёл в школу,
как и все мои сверстники, в семь
лет. Но в 1941 году пришлось
прервать учебу, т.к. началась
Великая Отечественная война. Продолжил учёбу в 1944
году, а после семилетки,
в 1947 году, поступил в
Могилевский строительный
техникум. Осознанно. Профессия
строителя
мне
очень нравилась. Получил
специальность техника-строителя, в 1951-м был направлен
на работу в Гродненский
облисполком в управление
строительства. С этого времени вся моя жизнь связана
с Гродно и Гродненской
областью.
Меня определили на работу
в Скидельский райисполком

Оглядываясь назад
ответственная
стройка
предприятие союзного значения. Приходилось работать
с
удвоенной
энергией,
требовались дополнительные
знания профессии. Я всё
время мечтал о высшем
строительном образовании. В
1962 году поступил на учебу
в Ленинградский инженерностроительный
институт,
который окончил в 1967 году.
В январе 1966 года был
назначен
на
должность
начальника Щучинской ПМК26
управления
«Гродносельстрой»
Министерства
сельского строительства БССР
и проработал здесь четыре
года. Но какие это были годы!
Я их всегда вспоминаю с
огромным удовлетворением.
Коллектив нашей ПМК-26 в
г. Щучине и районе построил
маслосырзавод,
районную
больницу, школы и др.
объекты соцкультбыта, МТС,
опытную станцию, жилье.
В
ПМК-26
работали
профессионалы, с которыми
можно было строить самые
сложные объекты: Альфред
Шота, мастер Александра
Гулько, бригадиры Вацлав
Рудый
и
Леон
Жоль.
Эти
люди
впоследствии
золотыми буквами вписали

межколхозстроя.
Администрация облмежколхозстроя,
производственные
базы
и административные здания
районных
МСО
(межколхозных строительных
организаций) размещались в
приспособленных конторах,
отсутствовали помещения для
ремонта техники. Растворнобетонные узлы были малой
мощности и не могли в полном
объеме давать по заявкам
бетон и раствор на объекты. В
объединении были лишь два
завода по выпуску бетонных
и железобетонных изделий
(Лида и Пушкари), не было
организаций по выполнению
спецработ, - их выполняли
обыкновенные участки. А
время требовало перемен,
возросла потребность в строительстве крупных ферм,
производств, объектов соцкультбыта
и
увеличения
строительства жилья на селе
и в районных центрах. Повысились требования и к
качеству строительства.
Совместно с Гродненским
филиалом института «Белколхозпроект» мы запроектировали типовые производственные базы районных
МСО,
которые включали
в себя административные

(Слева направо) директор проектного института "Гродносельстропроект" Иванов
Е.М., председатель облмежколхозстроя Иванов Ю.Г., главный инженер института
Жук А.Д. и главный инженер облмежколхозстроя Конецкий Е.В. 1974 год

на должность мастера-строителя отдела сельского и
колхозного строительства. Эта
была моя первая должность. В
то время пришлось заниматься
вопросами
строительства
на селе и в г. Скидель. Затем
был командирован в д. Лунно
для строительства машиннотракторной станции (МТС).
Строили мастерские, гаражи,
заправочную
станцию
и
одновременно жильё для работников, школу.
В 1958 году был переведен
прорабом УНР-50 треста №10.
За это время в г. Скидель
построили школу, больницу,
мелиоративную
станцию,
жилые дома и другие объекты.
В 1960 году УНР-50
приступила к строительству
завода "Автопровод" в г.
Щучине. Это была очень

свои имена в летопись
сельского строительства. Горжусь, что именно в нашем
коллективе
вырос
Герой
Социалистического
Труда
Вацлав
Адольфович
Рудый - первый Герой Социалистического Труда среди
строителей республики!
Коллектив ПМК постоянно
был первым среди строителей
области, занимал призовые
места в республиканском соревновании, награждался переходящими знаменами Министерства сельского строительства БССР, Гродненского
обкома партии и облисполкома,
а я был награждён Орденом
"Знак почета".
В январе
1971 года
меня
избрали
на
должность председателя правления Гродненского
обл-

здания со столовой,
мастерские,
гаражи, склады для
материалов,
РБУ,
подсобные цеха по
деревообработке и
производства
бетона.
На базе завода
ЖБИ в д. Пушкари
смонтировали оборудование и освоили
производство
полурам, плит покрытия и стеновых
панелей для животноводческих помещений. Там же

были обучены бригады по
монтажу этих конструкций.
Впервые в Гродненской области воздвигли здания из
рамных конструкций в д.
Городище
Вороновского
района. В то время это был
большой прорыв в темпах
качества строительства животноводческих помещений.
Строительство этой фермы
посетил первый секретарь
ЦККПБ П.М. Машеров и
дал высокую оценку нашему
труду.
Так как г. Лида географически
размещен
в
центре
Гродненской
области и поставка железобетонных
изделий
по
районам
области
более
рациональна
из
Лиды,
было
принято
решение
о
расширении
производ-

Иванов Ю.Г. председатель правления облмежколхозстроя (19711976гг.), начальник управления Гродносельстрой( 1981-1986гг.)

ственных площадей и выпуске большего объема и
увеличении номенклатуры изделий. Кроме этого, запроектировали и приступили к
строительству цеха КПД по
выпуску панельных домов для
обеспечения жильём сельского
населения.
Параллельно был разработан генеральный план
застройки поселок Индустриальный в г. Лида со всей
инфраструктурой. В нем предусматривалось
строительство
жилья
для работников организаций облмежколхозстроя, работающих в г.
Лида.
Построили
первой
40-квартирный жилой дом,
где и получили квартиры
работники
наших
предприятий. Одновременно в
пос. Индустриальный кроме
производства железобетонных
конструкций
организовали
производство изделий деревообработки
(окна,
двери),
которые
поставлялись на
строящиеся объекты соцкультбыта
(школы,
больницы, детсады). На другие
производственные
здания,
фермы столярные изделия
МСО изготавливала в своих
подсобных цехах.
Для
более
квалифицированного и качественного
выполнения сантехнических
и отделочных работ на
базе имеющихся участков
образовали две спецорганизации, руководство которыми возглавили грамотные и
ответственные руководители.
Объемы строительства увеличивались. На селе в отдельных организациях не
хватало квалифицированных
рабочих, приходилось принимать на работу людей, не
имеющих квалификации строителя. Для их обучения в
аппарате объединения был
образован учебный пункт.
Мастера производственного
обучения выезжали в районы,
в организации и на месте
обучали рабочих требуемой

профессии. После окончания
курса обучения выдавались
свидетельства с присвоением
квалификационного разряда.
Вся проводимая работа
давала положительный результат. Облмежколхозстрой
постоянно перевыполнял экономические показатели. Коллектив
объединения
награждался
переходящими
знаменами республиканского
объединения
Белмежколхозстрой
и
Гродненского
обкома
партии
и
облисполкома. В 1974 году облмежколхозстрой
был
награжден переходящим знаменем и знаком Министерства строительства СССР.
На нашей базе проводились
республиканские семинары,
школы передового опыта.
А я,
как руководитель
объединения, за достигнутые
успехи награжден орденом
Ленина и удостоен почетного
звания Заслуженный строитель БССР.
С 1977 года работал
управляющим треста Полоцксельстрой
Витебской
области, а с 1981 года
приказом Министра сельского строительства БССР
был назначен начальником
управления
«Гродносельстрой». Спустя пять лет
управление
«Гроднооблсельстрой» объединили с
облмежколхозстроем
и
мне пришлось перейти на
другую работу - строить
завод медпрепаратов в г.
Скидель. Подрядчиком для
ее строительства была приглашена Щучинская МПМК167 (бывшая ПМК-26).
Вспоминая прошлое, я
словно возвращаюсь в те
счастливые годы, когда был
востребованным. Строительная профессия - одна их
самых созидательных. В этом
я уверен. И очень счастлив,
что посвятил свою жизнь
именно е й .
Наш корр.

Строительство - его призвание
Владимир
Якута
работает в
строительном
управлении
ОАО
«Гроднооблсельстрой».
Общестроительный стаж тридцать лет. Задача опытного прораба - организовать
трудовой процесс и обеспечить
своевременное
и
качественное
выполнение
работ.
Это одна из профессий, где
сразу видишь плоды своего
труда и можешь с гордостью
сказать, что ты делаешь
что-то для людей. Прорабу
приходится оперативно овладевать
информацией
по
строительству, решать уйму
крупных
и
мелких
вопросов,
касающихся
производственных дел, и внутрибригадных отношений.
В 1983 году Владимир
Владимирович окончил Гродненский
политехнический
техникум по специальности
промышленно-гражданское
строительство. Отслужил в
армии. Начинал геодезистом,
каменщиком в СУ-85 30-

строительстве
которых
СУ принимало активное
участие - это Гродненский
зоопарк,
общежитие
на
улице Суворова, четырехквартирный дом на заставе
Усова,
часть
дома на Ольшанке, два
восьмиквартирных и два
четырехквартирных домика
в СПК «Озёры» и др.
Вместе
с
супругой
Зинаидой
Владимировной
мастером-контроллером
на Белкарде - вырастили
го треста в Гродно, а в 23
года стал бригадиром. Было
очевидно: строительство - его
призвание.
Бригада отлично себя зарекомендовала
на
строительстве жилых домов и стала
занимать передовые места в
соревновании. Поэтому когда
в Гродно начали возводить
важный объект - молодёжножилищный комплекс - выбор
пал именно на эту бригаду.
Потом
были
гостиница
«Турист», универсам «Брест»,

дочерей,
дали
им
экономическое
образование.
Души не чают в трехлетней
внучке Полине.
В
свободное
время
Владимир
Владимирович любит рыбачить,
что-то
постоянно
мастерит для своих домашних.
Его золотые руки не знают
усталости.
Алексей Бибиков.
Фото автора

жилые
дома
на улицах
Пестрака, Поповича, Брикеля
в Гродно.
В тяжелые девяностые
уехал работать в г. Сургут
(Тюменская область), также
строил дома в Москве. А в
2010-м вернулся в Гродно
и устроился на работу в
нашу
организацию
ОАО
«Гроднооблсельстрой».
Работает с душой и огоньком,
любит свое дело, пользуется
уважением в коллективе.
Последние
объекты,
в

Наши юбиляры

Интересно

Мастер-золотые руки

6 сентября в г. Щучин
пройдет День письменности.
В связи с этим городу
предстоят грандиозные обновления. Филиал "Щучинская
МПМК-167" ОАО "Гроднооблсельстрой" активно принимает участие в этом.
Надо преобразить стадион,
набережную в центре города,

Дом культуры,
завершить
ремонт
библиотеки
имени Тётки. Наиболее значимым подарком к празднику
должно
стать
завершение
реконструкции архитектурной
достопримечательности Щучина - дворца ДруцкихЛюбецких.

Облицовщик-плиточник
— одна из интереснейших
строительных профессий, где
трудятся творческие люди.
Это на протяжении тридцати
лет
доказывает
Генрих
Синицкий - облицовщик-плиточник филиала «Сморгонская
МПМК-165».
Генрих
Романович
человек с золотыми руками,
предан своей работе, всегда
выполняет порученные задания качественно, профессионально и аккуратно. Он
отличается от других своим
спокойным и бесконфликтным
характером, обладает всеми
необходимыми
качествами
облицовщика-плиточника. У
него замечательное чувство
пространства и чувство плоскости.
Это
грамотный,
опытный и добросовестный
специалист, мастер своего
дела.
За свои шестьдесят лет
он создал дружную семью,
вырастил
сына
Дмитрия,
облицевал тысячи метров квадратных стен и уложил
несколько километров плитки.
Коллектив филиала «Сморгонская МПМК-165» искренне поздравляет Вас, Ген-

рих Романович, с шестидесятилетием! Желаем Вам
много света, добра, радости,
тепла. Не знайте невзгод,
печали,
огорчений.
Пусть
жизнь
будет
наполнена
приятными
сюрпризами.
Здоровья,
бодрости
духа,
долголетия,
благополучия

счастья, достатка.
Анна Дубровская,
начальник ПТО
«Сморгонская МПМК165»

