На фото слева направо: столяр Виктор Мацкевич, каменщик Вячеслав Кривицкий, столяр
Геннадий Коледа, прораб Сергей Хоронжий, каменщик Николай Бирук, каменщик Дмитрий Стенько,
столяр-строитель Виталий Амелин, каменщик Дмитрий Бузук, каменщик Владислав Васюкевич,
каменщик Сергей Сущевич, старший мастер Александр Малявский, каменщик Дмитрий Шантыр,
каменщик Георгий Орешко из филиала "Новогрудская МПМК-156."
В разгаре строительство
детского сада-яслей на 130 месгр
с бассейном на ул. СтйЛевского
в г.п. Мир Кореличского района.
Этот
важный
сощгадшый
объект был начат в | 2011 таду, | в
связи с отсутствием денежных
средств строительство
приостановлено, а в феврале ;
2015 года - возобновлено. Трудятся на объекте специалисты
двух
филиалов: {«Дидская
Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником
ДСПМК-72» и «НоиБгрудская
- Днем строителя! Желаю Вам, чтобы Ваш производственный
МПМК-156».
потенциал, профессионализм,
всегда были направлены на
Объект возводится п
достижение самых высоких результатов! Пусть Вам всегда
временным
технология
сопутствует успех, Ваша работа приносит людям радость и
вершается
возведение
стен 2
делает их жизнь комфортной!
этажа,
ведётся
монтаж
бассейна
Искренне желаю Вам новых высот в возведении самых
и работы по электрификации.
сложных и крупных объектов!
- Это Р Ч е н ^ у ж н ы й соПусть Вас не покидает вдохновение, новые идеи и
циальный объект, - делится
неиссякаемая энергия, дающая силы для их воплощения в жизнь!
прораб Сергей Хоронжий.
Ъ^Гепера1лЬныйЬ\ирект^)Р^ОАОшГрО)дпоо6лсельстрОй"^
- Маловместительный ста_ ГеннадиигЗалогш

Уважаемые коллеги и
ветераны строительной
организации!

Новоселье

Племенную ферму на 250
основных чистопородных свиноматок с репродуктором на
950
свиноматок
при
д.
Тарасовичи для комплекса по
выращиванию и откорму 27 000

рый садик находится в приспособленном здании и горожане с нетерпением ждут
нового...
Заказчик ГП УКС
Кореличского райисполкома.
Как сообщила начальник
отдела образования, спорта

и
туризма
Кореличского
райисполкома Ирина Осташевич, при условии достаточного финансирования новоселье у дошколят планируется осенью будущего
года.
Алексей Витин.

Назначения
1

J

поросят в год при д. Велетово
СПК им. Ч|Ьняховск||р К
реличского
района
«Гроднооблсельстрой»
днях заселят датскими
номатками. Эта крупнейШа

ферма, построенная по новым
технологиям, где процесс содержания и кормления животных полностью механизирован.
п данном
объекте
было Ирвоено 117 Ш р д
471 млн. рублей/ Лучше
всего зарекомендовали себя
филиалы "Щучинская МПМКУ, "Гродненская СПМК62","'Гродне^ск^я СПМК-61",
"Кореличская ^МПМК"52".
Заказчик - УКС Гродненского
облисполкома.
Построено семь свинокомплексов,
два
санпропускника и ветпункта, три
лагуны, 2 ЗТП, 2 КНС.
Продолжение на 3 стр.

Приказом Генерального директора
ОАО "Гроднооблсельстрой" Г.Ч. Залога
на руководящие должности назначены:
- и.о.директора филиала "Лидская ПМК-169"
ЕН.Коховец
- директором филиала " ЩучинскаяМПМК-166"
А.И.Василевский
Отдел правовой и кадровой работы ОАО
"Гроднооблсельстрой"

А.И. Василевский

Е.Н. Коховец

Обсудили насущные темы
В
филиале
«Гродненская СПМК-70» состоялось коллегия ОАО «Гроднооблсельстрой», на которой были проанализированы итоги
работы филиалов за первое
полугодие и поставлены задачи на ближайшее время.
Со вступительным словом
выступил генеральный директор Геннадий Чеславович
Залога. Он представил новых
руководителей филиала «Щучинская МПМК-166» А.И.
Василевского,
«Лидская
ПМК-169» Е.Н. Коховца и
заострил внимание на наиболее злободневных темах.

увеличение объемов строительно-монтажных работ, регулярное участие в тендерах
на строительство объектов,
погашение
задолженности
перед
филиалами
«Гродненский
завод
ЖБИ»,
«Слонимский завод ЖБК»,
«Лидастройконструкция»;
проведение
претензионноисковой работы по
сокращению дебиторской задолженности,
выполнение
установленного
норматива
соотношения фонда заработной платы и выручки от
реализации продукции, работ,
услуг и другие.

Сегодня
актуальными
остаются вопросы выплаты
заработной платы за июнь
2015 года, погашение задолженности
по
привлеченным
кредитам,
погашение
задолженности
по
платежам в бюджет, необоснованная уплата процентов и пени по предъявленным судебным искам,
оптимизация численности аппарата управления филиала,

Были заслушаны отчеты
руководителей
филиалов
"Зельвенская
МПМК-148",
МПМК-162",
"Свислочская
МПМК-163",
"Слонимская
МПМК-164",
"Слонимская
СПМК-64",
"Слонимская
допустившие снижение объемов СМР в текущих ценах к
уровню 2014 года более чем
на 50%.
Об итогах работы филиалов за январь-июнь 2015 года

собравшихся
проинформировал
заместитель
генерального директора
Дмитрий Валентинович Бич.
За
полугодие
объем строительномонтажных
работ
по генподряду в
текущих ценах составил
524,3
млрд. рублей, что
составляет
66,6%
к
уровню
прошлого года. Объем
работ собственными силами в
текущих ценах - 442,8 млрд.
рублей, рост к аналогичному
периоду прошлого года 75,8%
в текущих ценах и 74,2% в
сопоставимых.
Наибольший объем строительно-монтажных
работ
в текущих ценах за январьиюнь выполнен филиалами:
«Щучинская
МПМК-167»
- 92,8 млрд. рублей (141,9%
к прошлому году в текущих
ценах и 139,1% в сопоставимых
ценах), «Гродненская СПМК61» - 40,5 млрд. рублей (61,0%
к прошлому году в текущих
ценах и 59,6% в сопоставимых
ценах), «Лидская ДСПМК-72»
- 37 млрд. рублей (56,5% к
прошлому году в текущих
ценах и 55,2% в сопоставимых
ценах).
объем
Наименьший
«Слонимская
филиалами
МПМК-163» - 4,6 млрд.
рублей (43,0% к прошлому
году в текущих ценах и 41,7%
в
сопоставимых
ценах),
«Дятловская
МПМК-147»
- 3,7 млрд. рублей (63,4% к

прошлому году в текущих
ценах и 62,3% в сопоставимых
ценах), «Свислочская МПМК-

причинах снижения объемов строительно-монтажных
работ, ухудшения финан-

162» - 2,7 млрд. рублей (34,8%
к прошлому году в текущих
ценах и 33,8% в сопоставимых
ценах).
Производительность труда на одного работающего на
СМР в сопоставимых ценах
за январь-июнь 2015 года
составила 105 906 тыс. рублей
или 84,7% к уровню прошлого
года, в текущих ценах 108
228 тыс. рублей или 86,5% к
уровню прошлого года.
По итогам представленной
информации генеральный директор
ОАО
«Гроднооблсельстрой» Г. Ч. Залога
отметил, что к ухудшению
финансового положения ряда
филиалов привело отсутствие
контроля за расходами филиала, а также отсутствие
анализа себестоимости со
стороны руководителей, главного бухгалтера и экономиста
филиалов, отсутствие должной претензионно-исковой
работы.
Были заслушаны отчеты
ряда руководителей филиалов
и главных бухгалтеров о

сового состояния, погашении
задолженности по платежам в
бюджет.
Генеральный
директор
ОАО «Гроднооблсельстрой»
Г. Ч. Залога подвел итоги
коллегии и напомнил руководителям
о
необходимости погашения задолженности
перед
ОАО
«Красносельскстройм а т е р и а л ы » и
филиалом № 5 «Гродненский
КСМ», сокращении дебиторской
и
кредиторской
задолженности.
Геннадий
Чеславович
проинформировал, что с 16.07.2015г.
филиал «Щучинская ППРФ»
выделен в отдельное открытое
акционерное общество. Средства, направляемые ранее на
оказание помощи филиалу
«Щучинская ППРФ» предложил направить на оказание
помощи
филиалу
«Первомайск-агро».

Скорая помощь для техники

Мы
посетили
филиал
«Гродненская СПМК-70» ОАО
«Гроднооблсельстрой» и познакомились с бригадой по
ремонту и эксплуатации башенных кранов и слесарямиремонтниками мехмастерской.
- Мы являемся высоко-

дительность строительства,рассказывает
заместитель
директора филиала «Гродненская СПМК-70» Андрей
Бочко. - Сложно представить,
как бы в настоящее время
возводили дома без башенных
кранов. У нас в арсенале
19 башенных кганов и 3

слесари-электрики Чеслав Залеский и Андрей Дежиц.
приятием,
основа
нашей
деятельности - это механизмы,
которые повышают произво-

гусеничных
спецкрана,
не считая автомобильных.
Любая
техника
требует

обслуживания. И бригада
по ремонту и эксплуатации
башенных кранов прекрасно
справляется с этим.
Отлично знают свое дело
слесари-электрики
Андрей
Дежиц и Чеслав Голецкий,
слесарь-ремонтник
Сергей
Волчек,
механик
участка
Андрей Венский. В Ошмянах
на участке по трубоукладке
базируется слесарь-ремонтник
Евгений Ролич, благодаря
которому техника получает
первую помощь на объектах
в районе Ошмян, Островца
и Сморгони. На совесть
работает механик Александр
Бурчик, - он занимается
планово-предупредительными
ремонтами.
- Самая главная проблема
по кранам в том, что нет фонда
запчастей, справляемся как
можем и чем можем, - говорит
Андрей Бочко.
В мехмастерской работает
14 человек: машинисты крана

мостового,
стропальщики,
столяр, слесари. Они - скорая
помощь для любой техники:
будь то автомобиль или
экскаватор.
- Хорошо зарекомендовали
себя опытные автослесари
Иван Бекиш и Вадим Ялымов,
рассказывает
механик
мехмастерской
Сергей
Тихонович. - С техникой
они на «ты», легко находят и
исправляют
неисправности.

Наш корр.

Наши будни

механик участка
Андрей Венский
Под
стать
им
и
Иван
Лисовский,
слесарь 6 разряда по
ремонту автомобилей.
Специалист своего дела,
на все руки мастер.
Может ремонтировать
любую технику. Еще
юношей увлекся починкой мотоциклов, а
потом пошла техника
посерьёзнее...
Наш корр.
Фото Алексея
Бибикова

Новоселье для поросят

Продолжение. Начало на 1 стр.
Выполнено благоустройство:
уложено 30000 м2 асфальта,
вся ферма ограждена двухметровым
железобетонным
забором с проволокой «ягоза».
На объекте мы застали
монтажников
сантехсистем
Гродненской СПМК-61 Валерия Здановича и Ивана
Красоцкого (на фото), которые
вносили последние штрихи:
регулировали дозаторы кор-

мления.
- При возведении фермы
было
приложено
немало
усилий, - рассказывает бригадир Иван Красоцкий. На позиции 3, 4 и 27 наша
бригада смонтировала теплые
полы, стойла, ограждения,
систему поения для поросят,
вентиляцию, отопление, кормораздачу. Немало потрудились
на установке и монтаже

стойлового оборудования.
В бригаде семь человек:
бригадир Иван Красоцкий,
мастер Иван Шостко, рабочие
Павел Вейкуть, Ян Павлович,

Александр
Павлович,
Сергей Палейчик и Валерий
Зданович. Все - мастера
своего дела, профи высокого
класса, которые понимают

Реконструкция

Из старого комплексановый
На реконструкции свинотоварного комплекса Комаровичи под ферму по
откорму молодняка свиней
на 27000 голов в год при д.
Комаровичи
Кореличского
района трудятся 200 человек - рабочие филиалов
«Кореличская
МПМК-152»,
«Мостовская
МПМК-155»,

цУЕН'!

т

СПМК-64»,
«Гродненская
СПМК-70» и ЭМУ.
Работа кипит. Уже положены
плиты-перекрытия
свинотоварного
комплекса,
устанавливаются
стропильные системы и железобетонные каналы для навозоудаления. Строится новый
ветпункт, реконструируется

За март-июль 2015 года
освоено 11 млрд. рублей.
До завершения объекта
предстоит освоить еще
64 млрд. рублей. Объект
планируют сдать в этом

_ ч «в

.П

Щ

ш

На фото слева направо: бригадир Иван Крайний, каменщик Евгений
Перко, плотник Дмитрий Кривашея, газоэлектросварщик Вадим Киеня,
бетонщик Алексей Жигало, бетонщик Александр Гринцевич филиала
"Новогрудская МПМК-156."

МПМК«Новогрудская
156», «Лидская ДСПМК-72»,
«Лидская ПМК-170», «Слонимская МПМК-163», «Лидская ПМК-169», «Гродненская
СПМК-61»,
«Слонимская

санпропускник с дизбарьером.
Ведутся работы по лагунам
и
благоустройству
территории, прокладываются
кабели
электрические
и
автоматизации.

ротослева направо: плотник-бетонщик Олег Подоляко, столяр Андрей Ц
| Данцевич, дорожный рабочий Иван Рогацевич, бригадир Иван Скопец филиал S
"Мостовская МПМК-155").

Его возведением занимаются
строители
бригады
П.С.
Некревича
одной
из
самых передовых в филиале
" Щ у ч и н с к а я
МПМК-167".
Ежедневно на объекте
работают более 50
рабочих: каменщики,
бетонщики,
штукатуры, маляры.
Отлично проявили
j ^ a j ^ себя
опытные каменщики
Р.
В.

лучше
всего
проявляют
себя строители Гродненской
СПМК-70 (прораб Евгений
Ятин), Новогрудской МПМК156
(прораб
Константин
Сайко), Лидской ПМК-169
(прораб Казимир Песецкий).
Заказчик
объекта
СПК
"Маяк-Заполье"
с
участием УКС Гродненского
облисполкома.
Наш корр.
Фото Алексея Бибикова

году. Приложить максимум
усилий для этого - такая задача
стоит перед строителями.
По словам начальника
производственно-технического отдела ОАО "Гроднооблесльстрой"
Владимира
Владимировича Писарькова,

Щучин прирастает домами
За
полгода
рядом
с
60-квартирным домом по улице
Заводской в Щучине вырос
еще один - 49-квартирный.

важность стоящей перед ними
задачи.
Наш корр.
Фото Алексея Бибикова

Клышевич, Я.С. Герасимчик,
Р. М. Давыденко, Ю. А.
Казьяков, чьими умелыми
руками построено множество
жилых домов не только в
Щучине, но и в Демброво,
Василишках, Баличах, Раковичах, Каменке и других
населенных пунктах района.
На данный момент завершены работы по кирпичной кладке, полностью выполнена стропильная система
и уже приступили к покрытию

Новостройки
кровли, - говорит прораб
МПМК-167
Андрей
Валентинович Гарбин.
Хватает на объекте работы
малярам и штукатурам, которые приводят в порядок
внутренние помещения здания.
Стены
уже
поштукатурили, - говорит маляр МПМК-167 Екатерина
Юрьевна Конюк. - Сейчас вот
красим батареи. Сантехники
оперативно закрепляют их и
подключают к общей системе
отопления.

По
словам
прораба
МПМК-167 Андрея Валентиновича Гарбина,
новый
49-квартирный дом по улице
Заводской в Щучине будет сдан
под ключ уже в конце сентября.
По данным на 1 августа, на его
возведение освоено 17,5 млрд.
рублей из запланированных
29,4 миллиарда.
Александр Касперчук.
Фото автора.

Спорт строить и жить помогает
На десятую областную
спартакиаду ОАО «Гроднооблсельстрой» в живописную
дубраву на берегу Немана
близ д. Зачепичи приехали 13
команд - около 400 человек.
Каждая команда обустроила
свой палаточный городок и
старалась проявить себя с
лучшей стороны.
Традиционная
спартакиада - это прекрасная
возможность померяться силой,
продемонстрировать
спортивные
достижения,
отмечает
генеральный

Спортивная борьба в разных видах спорта (поднятии
гири, прыжках с места,
дартсе, футболе, волейболе и
перетягивании каната) была
острой и яркой, уха и шашлыки
- вкуснейшими, дискотека
и салют - незабываемыми.
Больше всего поднял гирю
Виктор Викторович Жамойта,
начальник участка Лидской
ДСПМК-72.
По итогам соревнований
общекомандное первое место
занял филиал "Щучинская
МПМК-167", второе - филиал

бедили
строители
Гродн е н с к о й
СПМК-61.
Лучшим поваром был признан
Сергей
Алексейчик
из
команды
филиала "Грод н е н с к а я
СПМК-61", который поразил
всех своим кулинарным
искусством.
Строители
в
очередной
раз
доказали,

Победители спартакиады филиал "Щучинская МПМК

что они асы не только на
строительной,
но
и на
спортивной площадке. Победители увезли в свои
города кубки, ценные призы
и прекрасные воспоминания.
За отличную организацию
и проведение спартакиады
поблагодарили и наградили
директора
Мостовской
МПМК-155 Виктора Шкляра.
директор
ОАО
«Гроднооблсельстрой» Геннадий
Залога, - а также укрепить
корпоративный
дух,
пообщаться и отдохнуть в одном
из красивейших мест области

СПМК-61",
Гродненская
третье филиал "Мостовская
В
смотре
МПМК-155".
городков
палаточных
лучшими
стали
филиалы
Лидастройконструкция",
"Новогрудская
МПМК156", "Щучинская МПМК167".
Определены чемпионы
предприятия
во
всех
видах спорта. Дальше всех
среди мужчин прыгнул в
длину Валерий Майсюк
из
филиала
"Лидская
ПМК-169" (297см). Среди
женщин в дартсе не было
равных Е. А. Гейдецкой
из филиала "Мостовская
МПМК-155", которая набрала 41 очко. Лучшей
волейбольной
командой
стала Мостовской МПМК155, а в футболе по-

На радость людям
На
глазах
прирастает
24-квартирный жилой дом по
улице Дружной в г.п. Мир.
Уже полностью завершена
строительная часть: кладка
кирпича и газосиликатных
блоков, ведутся кровельные и
отделочные работы.
На объекте мы встретились
с прорабом филиала «Лидская
ДСПМК-72» Виктором Ващило, который познакомил нас
со строительством.

Полная стоимость объекта
по договору -14 млрд. 707
млн. рублей. С марта по 30
июля 2015г. освоено 3 млрд.
900 млн. рублей. В доме будет
шесть трехкомнатных квартир,
двенадцать - двухкомнатных и
шесть - однокомнатных.
Генеральный
подрядчик
строительства - ОАО «Гроднооблсельстрой»,
субподрядчик - филиал «Кореличская
МПМК-152»,

Алексей Бибиков.
Фото автора

Кв

заказчик
КУП
УКС
Кореличского райисполкома.
На
объекте
трудятся
филиалы: «Лидская ДСПМК72», «Кореличская МПМК152», «Слонимская МПМК163». Внутренней отделкой
занимаются штукатуры из
филиала
«Новогрудская
МПМК-156». Строители стараются,
чтобы
новоселы,
получившие
долгожданное
жилье, были довольны выполненной работой.
Наш корр.

На
снимках:
слева
направо Эдвард Сай, Павел
Сапотько, Павел Борковский

и Виктор Ващило из Лидской
ДСПМК-72.
Фото Алексея Бибикова

