1 октября - День пожилых людей

Уважаемые ветераны войны и труда, дорогие пенсионеры!
Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей!
Вы - наш золотой фонд! Ваши опыт и знания, ваши
трудовые достижения - основа нашего настоящего и нашего
будущего! Вы с честью вынесли все тяготы и невзгоды военных
и послевоенных лет, самоотверженно трудились в мирное
время, вами совершались героические поступки, возводились
заводы и фабрики, восстанавливались колхозы и совхозы,
благоустраивались города и села, воспитывались дети.
И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, вы принимаете
самое активное участие в общественной, политической и
культурной жизни. Вы мудрым советом и добрым напутствием
поддерживаете молодых, по праву пользуясь почетом и уважением,
являя собой пример мужества, патриотизма и трудолюбия.
От всей души желаю вам крепкого здоровья^одрости
духа, неугасающего интереса к жизни, чуткости и внимания
окружающих, счастья и благополучия!
Геннадий Залога,
генеральный директор ОАО "ГродноО^сеЛьстрой"
Константин Никольский,
председатель Совета ветеранов ОАО "Гроднооблсельстрой"

Пасля доугай рэстаурацьи у
Шчучыне адкрыуся адноулены
палац князёу Друцюх-Любецюх - двайшк рэзщэнцыи
французсюх
каралёу
палаца Малы Трыанон на
тэрыторыи Версаля. Дзякуючы
майстэрству будаушкоу Шчучынскай МПМК-167 ААТ
"Гроднааблсельбуд" i сталь
чных
мастакоу-рэстауратарау ОАО "Белрэстаурацыя",
помшк арх^эктуры прадстау]
ва усёй прыгажосщ!

На урачыстай цэрымонп
адкрыцця
палаца
высоюх
гасцей i гараджан сустракалi
.. .самi князi Друцюя-Любецкiя. Тэатралiзаваная цырымонiя прайшла на адным
дыханнi пад цудоуныя гукi
шструментальнага ансамбля
Шчучынскай дзiцячай школы
мастацтвау "Дывертысмент"
Радасць падзеi з жыхарамi
стал^ыг^Дня
беларускага
пiсЬменства раздзялш намеqнiк прэм'ер-мшютра Бе-

ларус Мiхаiл Ч^Русы, намеснiк Главы-Адм^гстрацыи
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь 1гар Бузоускi, мiнiстр
iнфармацыi Лiлiя Анашч,
мiнiстр
адукацыi
Мiхаiл
ЖураукоЯ мшютр культуры
Барыс Святлоу, старшыня
Гродзенскага
аблвыканкама
Уладзiмiр Крауцоу, дэпутаты,
дзяржауныя дзеячы, духавенства.
Працяг на 3 ст.

События

Строители отметили профессиональный
праздник

6 августа в Мостовском
районном Доме культуры состоялось торжественное собрание, посвященное Дню
строителя. Сельских строителей поздравил генеральный директор ОАО «Гро-

днооблсельстрой» Геннадий
Залога и пожелал им финансовой стабильности, благополучия во всех сферах
жизни, уверенности в завтрашнем дне и успехов в

осуществлении планов.
- Строитель - скромная
профессия великого человека,
подчеркнул
Геннадий
Чеславович. - /Гак как строители создают архитектурное
наследие,
которым может
гордиться страна. Каждый человек
мечтает
оставить на зеВ м л е свой след:
совершить
открытие,
написать книгу или
построить дом.
Быть строителем
I- это не только
тяжелый
труд,
но и творчество!
Также
генеральный директор отметил, что 2015й год
нелегкий для
Облсельстроя:
из-за
проведенной реорганизации объединения в открытое акционерное
общество,
не-

простой экономической ситуации в стране и за ее
пределами. Но стоит отметить,
что там, где каждый, начиная
от директора и заканчивая
рабочим, добросовестно выполняет свои обязанности, там
есть положительный результат.
Несмотря на то, что объемы
выполненных
строительномонтажных работ за январьиюнь оставляет желать лучшего, - оптимизма строители
не теряют. Впереди много работы, которая поплечу большому
профессиональному
коллективу. Главное - это добросовестное
выполнение
своих обязанностей. А постоянным
ориентиром
в
работе на каждой строительной
площадке
должны
стать
высокое
качество
Продолжение на 3 стр.

На фото слева направо: начальник строительного управления
ОАО "Гроднооблсельстрой" Иван Григорьевич Климович, начальник
I управления механизации ОАО "Гроднооблсельстрой" Виктор Иванович
Концовик и начальник филиала "Новогрудская МПМК-156" ОАО
"Гроднооблсельстрой" Олег Вацлавович Малашевский награждены
нагрудным знаком Союза строителей "За заслуп у будаунщтве"

Працяг. Пачатак на 1 ст.

- Гродзеншчына - край з
багатый псторыяй i значнымi
культурнымi традыцыям^ адзначыу намеснiк старшынi
Гродзенскага
аблвыканкама
Вiктар Лiсковiч. - Наша
зямля дала свету нямала
выдатных дзеячоу мастацтва,
як1я стварылi i перадалi нам
багатую духоуную спадчыну,
неад'емнай
часткай
якой
з'яуляюцца i родавыя сядзiбы.
Адна з ix - палац ДруцшхЛюбецкix.
Вiктар Андрэевiч падк р э ^ у , што гэты палац будзе
выкарыстоувацца для развiцця
творчых здольнасцяу дзяцей
i моладзi. Ён лiчыць, што
створаныя умовы дапамогуць
выхаваць новыя таленты, як1я
праславяць Гродзеншчыну.
- Палац - падарунак не
тольш Шчучыну, але i усёй
сiстэме адукацыи кра1ны, адзначыу мшютр адукацыi
Мixаiл Жураукоу. - Спадзяюся,
што у Шчучынск1м раёне
вырасце яшчэ не адна знакавая
асоба.

Прыкладам
паспяховай
швестыцьп
дзяржавы
у
культуру назвау адрэстаураваны
палац
ДруцшхЛюбецк1х старшыня Шчучынскага райвыканкама Сяргей
Ложэчшк. Ён выказау шчырую
падзяку Нацыянальнаму арганiзацыйнаму камггэту па
падрыхтоуцы i святкаваннi
Дня беларускага пiсьменства,
кiраунiцтву
Гродзенскага
аблвыканкама,
будаушкам
Шчучынскай МПМК-167 i
субпадрадных
арганiзацый,
праекщроушчыкам,
мастакам-рэстауратарам
i
усiм
неабыякавым людзям, намаганнямi як1х была здзейснена
вялшая i важная справа.
... Першым на экскурсш
у палац увайшлi высокiя
госцi, за iмi - гараджане, якiя
не xавалi пачуццяу. У палац
з эксклюзiунымi люстрамi,
лепкай, адноУленымi дзвярыма, элементамi даунiны
вярнууся
былы
шык.
I
сённяшнiя уладальнiкi трох
тысячау квадратных метрау

хараства - таленаытая дзятва
i моладзь. У былых княжацкix
пакоях размясщуся цэнтр
творчасцi дзяцей i моладз^
музей i зала для урачыстых
прыёмау.
- Гэта так1 шыкоуны
падарунак для нас, - гаворыць
дырэктар Палаца творчасцi
дзяцей i м о л а ^ 1рына
Дзегцярова. - Дзякуй. Мы
не сумняваемся, што гэты
цудоуны палац паслужыць
новым пакаленням i стане
сапрауднай вiзiтоукай Шчучына.
1мяншшкам адчувау сябе
генеральны дырэктар ААТ
"Гроднааблсельбуд" Генадзь
Залога. Генадзь Чаславаыч выхадзец са Шчучына, i, як
ва усix шчучынцау, з палацам

у яго звязана шмат успамшау
пра юнацтва. Тут некалi
мясцiуся Дом афщэрау, тут
кипела культурнае жыццё.
- Аб'ёмы работ былi
вялiзныя, часу бракавала, гаворыць Геннадзь Чаславаыч,
- але мы справшся. Для

41,J

многix рэканструкцыя палаца
стала справай прафесiйнага
гонару. Людзi працавалi самаахвярна, не лiчылiся з
часам i уласнымi праблемам^
Сельскiя будаунiкi даказалi,

што iм па-плячы i шыкоуныя
палацы, i камфортныя жылыя
дамы, i вялiзныя сучасныя
фермы.
Увазе
шчучынцау
i
гасцей свята у шыкоуных
пакоях палаца прадстаулена
музейная экспазщыя Гро-

дзенскага
дзяржаунага
гiсторыка-арxеалагiчнага музея, фотавыстава "Беларусь
у Першай сусветнай вайне"
i выстава "Лепшыя кнiгi
Беларусi".
Святкуючы XXII Дзень
беларускага
шсьменства,
шчучынцы i госцi горада
не
раз
добрым
словам
успамiналi усix будаушкоу,
як1я зрабiлi свой важк1 унёсак
у
аднауленне
райцэнтра.
Бо
тое,
што
зроблена,
застанецца шчучынцам назаужды: адрамантаваныя раённая бiблiятэка iмя Цёткi,
гарадскiя школы i гiмназiя,
аддзяленнi райбальнiцы, раённы Дом культуры, стадыён
"Алiмп",
фасады
амаль
дваццацi будынкау, дароп,
добраупарадкаваная
набярэжная гарадскога возера.
Цудоуная
прафесiя
ствараць прыгажосць i дарыць
людзям радасць.
Ала Бiбiкава.
Фота Аляксея Б1б1кава.

События

стантин
Витольдович Цеханович в связи
с Днем строителя
и
за
значительный
вклад в строительную
отрасль наградил
лучших
Почетной
грамотой
Министерства архитектуры и строительства Республики
Бестроительно-монтажных работ, личная ответственность
за конечный результат труда,
неукоснительное соблюдение
правил безопасности труда.
Геннадий Чеславович отметил работников, которые
при любых условиях успешно
решают самые сложные производственные задачи.
Первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Гродненского областного исполнительного комитета Кон-

ларусь:
начальника .
участка
Лидской
ДСПМК-72 Кейза Д.
Т., начальника ПТО |
Сморгонской МПМК165 Дубровскую А.И.,
каменщика Мостовской I
МПМК-155
Величко |
Г.П., каменщика Новогрудской
МПМК-156 |
Кухта А.Е.
За многолетний и
добросовестный труд,
большой личный вклад в
развитие строительной

Строители отметили
профессиональный праздник
отрасли, высокое профессиональное
мастерство
и
в связи с уходом на заслуженный
отдых
Почетной грамотой и денежной
премией наградили начальника производственно-технического отдела объединения
Гроднооблсельстрой
Мурзича
Энвера
Давидовича
и ведущего инженера по
транспорту Будько Станислава
Васильевича.

Продолжение. Начало на 1 стр.
Заведующая
организационным отделом обкома
профсоюза работников АПК
Елена Сергеевна Гончарук
также
наградила
наших
строителей Почетной грамотой
и
благодарностью
обкома профсоюзов.
Наград и
чевстований

в этот вечер было много.
Завершилось торжество замечательным концертом творческого
коллектива
Мостовского районного Дома
культуры.
Наш корр.
Фото Алексея Бибикова.

Бригаде все по плечу
Общестроительная
бригада филиала "Щучинская
МПМК-167» ОАО «Гроднооблсельстрой» (мастер Дмитрий Старостин, бригадир
Андрей Белко) работает на
важном для Гродненщины
объекте
заводе
по
переработке
сыворотки
и
производству
сывороточножирового
концентрата
в
г.
Щучин.
Здесь
уже
построены основные здания
завода, сейчас идет сборка
оборудования, строительство
очистных
сооружений
и
энергетического
комплекса.
Общестроительные работы на
объекте планируют завершить
в декабре. Заказчик доволен
качеством выполненных работ.
В бригаде 42 человека,
она - комплексная, рабочие
выполняют
универсальные
работы и умеют всё. Земельные и бетонные работы,
устройство
фундаментов,
укладка
полов,
монтаж
металлоконструкций и железобетонных
конструкций,

монолиты, устройство кровли,
благоустройство
территории
- все по силам щучинским
профи.
Бригада
Дмитрия
Старостина
строила
ряд
крупных
объектов
в
Скидельском районе: птицефабрика (д. Стрельцы), очистные сооружения, молочнотоварные
фермы,
жилые
дома, комбикормовый цех на
«Скидельагропродукт»,
принимала участие в рекон-

л,

Недавно чудесную дату
- 55-летие - отметила наша
сотрудница, всегда молодая,
добрая и отзывчивая женщина Наталия Николаевна
Федутик, инженер плановопроизводственного отдела филиала«Слонимская СПМК-64»
ОАО «Гроднооблсельстрой».
Молодым
специалистом
19 марта 1979 года после
окончания техникума она
пришла
в Слонимскую

СПМК-181 Гродненского облмежколхозстроя. И с первого
дня образования организации
трудится здесь 36 лет! В ее
трудовой книжке - всего одна единственная запись о приеме
на работу...
Вместе с организацией
переживала она разные времена,
но
выстояла,
попрежнему востребована и
является профессионалом высокого класса. Много раз

плотник Геннадий
Тарасевич, плотник
Олег Кукушкин,
каменщик Константин
Демещик, бетонщик
Юрий Волошин,
каменщик Олег Чернов,
сварщик Александр
Булах,сварщик
Дмитрий Булах
подсобный рабочий
Виктор Гойло.

-

В трудовой книжке - одна запись
награждалась Почетными грамотами за многолетний, добросовестный труд и достижения высоких производственных показателей.
Творческая, ответственная,
сохранившая верность родному предприятию, а еще
удивительно
скромная
и
порядочная женщина. За эти
качества ее искренне любят,
ценят и уважают на работе
коллеги.

струкции ОАО «Мостовдрев»,
спорткомлекс в Щучине и
многое другое.
Алексей БИБИКОВ,
фото автора.
На фото: (слева направо)
мастер Дмитрий Старостин,
газоэлектросварщикзвеневой Александр Лагун,
бетонщик Александр
Гордейчик, бригадир Андрей
Белко, геодезист Алексей
Устименко, бетонщик
Сергей Балабанов, плотник
Олег Давидович, плотник
Владимир Давидович,
каменщик Дмитрий Кахнович,
плотник Владимир
Агель, плотник
Андрей Медушевский,
плотник Вадим
Степанович, каменщик
Виталий Зверинский,
(

Юбиляры
От души поздравляем Вас,
дорогая Наталия Николаевна,
с замечательным юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
много
новых
трудовых
свершений, огромного семейного счастья, успехов во
всех начинаниях, терпения
и отличного праздничного
настроения!
***

Вы, несомненно, заслужили уважение,
Работая
на
благо
предприятия.
Мы ценим Ваши знания и

мнение,
Но вот не знаем - нынче
слов нам хватит ли?
Ведь 55 лет — хороший
повод
И
самый
наилучший
юбилей.
Желаем в жизни вам всего
большого Большого
счастья
и
больших друзей.
_ Коллектив филиала
«Слонимская
СПМК-64»

Молодые кадры

Любимое дело Халецкого
Ответственные,
целеустремленные, активные, перспективные - таких молодых
людей на Зельвенщине много.
Они отличные собеседники,
с которыми интересно рассуждать
про
день
сегодняшний, дискутировать по
поводу будущего. Приятно,
что многие из них планируют
связать жизнь со
своей
малой родиной, видят свой

завтрашний день в стабильной
будущего нашей Беларуси.
Один из таких представителей молодого Зельвенского поколения - Денис
Халецкий
(на
снимке),
прораб Зельвенского филиала
МПМК-148.
Несмотря на
свой
молодой
возраст,
Денис зарекомендовал себя
как классный специалист,
который отлично разбирается

в тонкостях строительного
дела.
Денис
всегда
мечтал
приобрести такую профессию,
которая приносила бы пользу
окружающим. Поэтому после
окончания
школы
поступил
в
Гродненский
политехнический колледж.
- Многих моих однокурсников
манили
огни
большого города, однако мне
еще во время учебы хотелось
вернуться в свой Зельвенский
район, - рассказывает уроженец деревни Золотеево.
- Здесь проще обустроиться,
чем далеко от дома в новом
незнакомом месте. Зельва
мне
нравится:
красочный
спокойный
поселок
с
размеренным образом жизни.
Здесь создана необходимая
инфраструктура, есть условия для занятий спортом,
культурного отдыха - как
говорится, было бы желание.
Да и люди наши отличаются
от горожан: более терпимы,

рассудительны, открыты и
доброжелательны.
Конечно, первые шаги,
как и у каждого молодого
специалиста, были непростые,
вспоминает
Денис.
Но
поддержка коллег, желание
учиться и овладеть своей
профессией в полной мере
помогли.
Вот уже семь лет Денис

прораба.
Успел построить
не один жилой дом и
сельскохозяйственный объект.
В этом году по случаю
профессионального праздника
Денис
Халецкий
получил
благодарность
председателя
Гродненского областного исполнительного комитета. Молодой
человек
воспринял
награду как стимул для

"свой" в коллективе. На
строительной
площадке
прошел путь от мастера до

дальнейшей честной работы.
ТТатя п к я М а т ш к 1

Богатый профессиональный опыт
4 сентября свое 75-летие
отметил
Николай
Иванович Пищик,
чья трудовая
деятельность
непосредственно связана с благородной профессией строителя.
Администрация ОАО «Гро-.
днооблсельстрой» тепло поздравила ветерана труда с
юбилеем. В торжественной обстановке Николая Ивановича

наградили нагрудным знаком
Союза строителей * РБ "За
заслуп у будаунщтве" . Вручили
Почётную
грамоту
Гродненского областного Совета депутатов и Почетную
грамоту нашего ОАО.
Воспоминаний
в
этот
день было немало. В 1965
году Н. И. Пищик был
направлен на работу главным
инженером в Ивановскую
МСО, в 1967 - стал
её
председателем.
С 1970 по 1976
год
работал
заместителем
главного инженера, главным инженерам Брестского
Облмеж-колхозстрря. В 1976
году назначен председателем •
Гродненского
Облмежколхозстроя. В дальнейшем,
с
1982
года работал главным
инженером,

директором
института
«Гродносельстройпроект».
Ушел
на
заслуженный
отдых в 2002 году с должности , директора ПИРУП
«Гродносельстройпроект»
ГОУП «Гроднооблсельстрой».
И до августа 2010 года, будучи
пенсионером, продолжал работать в должности начальника технического
отдела
дочернего предприятия «Гродносельстройпроект» ГОУП
«Гроднооблсельстрой».
На всех постах, куда
был
направлен,
успешно
доказывал умение оперативно
и
профессионально
решать
самые
сложные
и
ответственные
задачи.
За
время трудовой деятельности
внёс
огромный
вклад
в
становление и развитие базы
сельских
строителе*.Во
всех жизненных и рабочих
ситуациях Н. И. Пищик
являлся примером стойкости,

нмудрости и оптимизма.
За
свою
сознательную
трудовую деятельность и умелое руководство награжден
в 1970 году медалью* «За
^доблестный труд», в 1976 году
- орденом «Знак почета», в
1989 году - медалью «Ветеран
труда».* L
Богатый
профессиональный опыт, организаторский
талант, взвешенность при-

нимаемых решений и впредь
помогают Николаю Ивановичу
проводить активную работу
в ветеранской организации
ОАО «Гроднооблсельстрой»
по воспитанию молодого поколения.
Здоровья Вам, мира и
благополучия, уважаемый Николай Иванович!
Татьяна Татаревич

Наши объекты

Человек дела

Дело мастера боится

Токарь - это настоящее
ремесло и даже искусство
в каком-то роде. Только
специалист способен из грубой необтесанной болванки
сделать точную деталь для
прибора. Профессия требует
выдержки, терпения и отличного зре'ния.
Токарь с 39-летним стажем
Николай Владимирович Гермо_ненко трудится в мех"мастерской. Он • родился в
семье, где отец был учителем
^по^мужской линии всебыли*"
учителями, в том числе и
два его брата). Как сам*" он
говорит, удивительную роль
в его жизни сыграл случай,
благодаря которому он попал в
эту профессию.
- Меня направляли учиться
в институт на наставника, вспоминает он, - а я пошёл
работать на Черниговский
радиоприборный * завод токарем и втянулся.
Режимный завод работал
на оборонку СССР. Ветеран
труда вспоминает об одном
странном заказе. Работали в
полторы смены, делали детали
по размерам, не зная, для каких
целей они предназначены.
Впоследствии
оказалось,
что это детали для спутника,
необходимые
для
важных
военных учений.

Николай Владимирович трудоголик в полном смысле
этого слова, безотказный и достойный человек, который хорошо разбирается в чертежах,

знания и опыт, обучить
профессиональным тонкостям
и
нюансами:
молодежь
нынче
не
стремится
к
станкам! В течение шести

Почётными грамотами, денежным
вознаграждением
за рационализаторские предложения в строительной отрасли.
Одним из
ноу-хау
Гермоненко был I рычаг, обеспечивающий более качественную укладку доски пола, путём
крепления к лаге и
вдавливания.* В беседе с
главным механиком А.
В. Шкляром я услышала
много
добрых
слов
| о б опытном токаре. И
коллеги
подчеркивают,
что это человек, который
никогда не откажет в
помощи, всегда протянет
руку. За что любят и
уважают мастера своего
шела в коллективе.
Николай
Владимирович не жалеет, что
выбрал
именно
эту
профессию
и
нашёл

ответственно
относится
к
любой порученной ему работе.
Его рабочее место всегда
находится в надлежащем порядке, он работает с . шблюдением требований охраны
труда и использует средства
индивидуальной защиты.
Сокрушается, что некому
передать свои многогранные

лет
был
секретарём
комсомольской организации,
о чём вспоминает с особой
теплотой.
Был депутатом
Хойницкого райсовета, где •
старался вникать в проблемы, с которыми к нему
обращались не только " коллеги, но и все избиратели.
Его заслуги не раз отмечались

Ул

в ней своё признание. А
педагогическую
профессию
предков продолжили. взрослые
дочери
Николая
Германенко.
(
Оксана Хведчина,
экономист филиала
«Мостовская МПМК-155»

Близится к завершению
строительство здания следственного комитета в ' г .
Островец, которое было
начато в сентябре 2014 года.
Заказчиком
является
КУДП "УКС Островецкого
района".
Генподрядчиком данного
объекта является ОАО
«Гроднооблсельстрой».
С сентября 2014 года
по август 2015 года уже
освоено 12 миллиардов
рублей, планируется освоить ещё 2 млрд. 700
миллионов.
В строительстве важного социального объекта приняли участие филиалы:
"Островецкая
МПМК-158", "Сморгонская
МПМК-165", "Гродненская
СПМК-61",
"Лидская
ДСПМК-72" и другие.
Сдача
объекта
планируется в текущем месяяце.
Н а ш к оэрр.

