День защитника Отечества - праздник всех,
самоотверженно любит Родину и уважает ее историю.
Самое ценное, что есть в нашей жизни - это мир, спокойствие
и стабильность, а потому не случайно День защитника Отечества
общереспубликанский праздник. Этот день является символом
мужества, достоинства и чести.
Желаю, чтобы в ваших семьях царили тепло и согласие. Пусть
всегда будет повод радоваться за своих детей, пусть любовью
и заботой будут окружены родители. Крепкого всем здоровья,
успехов, счастья и благополучия!
Геннадий Залога,
генеральный директор ОАО "Гроднооблсельстрой"
Wr

Слева направо: плотники-бетонщики филиала "Мостовская МПМК-155". Вячеслав Декевич,
I Николай Шалесный, Оскар Власюк, Виктор Оскирко, Виктор Сечейко выполняют устройство пола.
Мы выехали на объект,
чтобы сделать небольшой фоторепортаж о строительстве
молочно-товарной фермы на
777 голов дойного стада
при
д.
Скоржики
ОАО
"Щучинагропродукт"
Строительство МТФ ведут
строители
филиалов:
"Щучинская
МПМК-167",

"Щучинская МПМК166",
"Мостовская
МПМК-155"Т^"Гродненская СПМК-61",
управление "Стройкомплект" и др.
Уже
построен
первый пусковой комплекс: пять траншей
на 10 тысяч тонн
кормов.

Продолжение на 2 стр.

зим и-весен

ОАО «Гроднооблсельстрой» в
было
организовано
нескачестве заместителя начальколько дополнительных прошгЛ
ника цеха металлоизделий.
изводств: производство по
Тогда руководил этим цехом
изготовлению
плит
пеноВасилий Степанович Автух.
полистирола, колеровки кра8 декабря 2009 года был
сок,
изготовление
гибочназначен начальником цеха
ного
производства.
Было
особенно запомнилось? Расметаллоизделий
и
после
приобретено много новых
скажите немного о себе...
реорганизации
структуры
станков, обновлено обору- Я родился шестьдесят лет / ОАО
«Гроднооблсельстрой»
дование.
назад 7 января в городе Столин
стал начальником управления
- У каждого начальника
Брестской - области в семье'
"Стройкомплект".
свой
стиль
руководства.
I педагогов. ^После ' "окончания
За время работы в системе,
Вы
приверженец
демокраСтолинской средней школы
благодаря настойчивости колтического
либо
авторипоступил
в
Могилевский
лектива и дальновидности
тарного и почему?
машиностроительный
инт Ш
руководства
Облсельстроя,
ститут. По распределению
попал -в^Гродно- в 'центральную
строительную лабораторию по
И г
^ и я ь ,
контролю качества сварочных
работ, где прошел путь от
инженера-до начальника. Затем
ж
Г
W™
работал на заводе карданных
та
валов на производстве, был
Нязняиршлсг
избран освобожденным секретарем комитета комсомола.
Приказом генерального директора
Позднее был направлен на
ОАО "Гроднооблсельстрой" Г.Ч. Залога
службу в органы комитета гона руководящие должности назначены:
сударственной безопасности,
затем - Гродненской регио- и.о. директора филиала "Кореличская МПМК-152" ••
нальной таможни, где работал
О. Н. Виноград
на различных руководящих
- и.о. директора филиала "Слонимская МПМК-164"
должностях.
И. Н. Лупач
В феврале 2006 года п о с л е Ч
Отдел кадров ОАО "Гроднооблсельстрой"
выхода в отставку пришёл в

Продолжение

Владимир
Мефодьевим
Сулковский отдал' нашей строительной организации 10 лет
жизнйт-^Рдни /его 60-летнего
юбилея мы встретились с ним

Интервью

и задали несколько вопросов о
главном.
ВладиМирМефодьевич,
с
чего
и
когда^ЩчалёЯг.
Ваш трудовой путь? Что

на^^тщ

Шестьдесят зим и весен
Владимира Сулковского
Продолжение. Начало на 1 стр.

- Если честно, на службе
хватило авторитарного, потому на данный момент
придерживаюсь
демократического стиля, ценю коллегиальные решения, но с
условием чёткого выполнения
поставленной задачи.
- Каковы главные функции
Вашего управления?
- Своевременное обеспечение филиалов ОАО «Гроднооблсельстрой»
собственной
продукцией:
строительными
изделиями
из
металла и ПВХ.
- На каких объектах нынче

трудятся Ваши рабочие?
На
строительстве
80-квартирного жилого дома
в г.п. Кореличи, который
вот-вот будет сдан, молочнотоварной
фермы
при
д.
Скоржики
Щучинского
района. Монтируют металлоконструкции, окна, двери,
витражи. Но все же, большая
их часть трудится в цехах.
- Как
справляетесь
с
проблемами?
- Благодаря сплочённости
коллектива, в котором около
ста
опытных
работников.

Работа спорится

Юлия Пендо работает в
объединении ОАО «Гроднооблсельстрой»
с
апреля
2006 года. Закончив Гродненский
государственный
политехнический
колледж,
сперва была отделочницей
в Лидской ПМК-169, затем
мастером
отделочных
работ,
мастером
строительно-монтажных работ.
С ноября 2011 года работает
специалистом
по
охране
труда.
Ее
должность
очень
ответственная. Так важно,
чтобы человек вернулся с
работы живым и здоровым. И
охрана труда в строительном
предприятии нужна прежде
всего
для
недопущения
случаев травматизма и профессиональных заболеваний.
- Но чтобы работа была
в радость и не приностила
огорчений в виде ЧП и
профессиональных
заболеваний, необходимо, чтобы

Люди понимают задачи и
выполняют их с честью.
Вам
есть
кем
гордиться...
- Самых теплых слов
заслуживают бригадир Юрий
Петрович
Янчук,
ветеран
системы
станочник
Иван
Иванович Радевич, а также
станочники Геннадий Сырица, Иван Макарчик, сварщик Андрей Курило и др.
На таких людях держится
производство, держится наша
непростая профессия.
- Что для Вас значит

семья? Кто ждёт Вас дома?
- Для человека важно
не
только
производство,
но и отношения со своими
близкими, где он проводит
огромную часть жизни, где его
поддерживают и понимают,
любят и ждут. Со мною рядом
жена Валентина Семёновна,
с которой вырастили двоих
дочерей. Они подарили нам
внуков, - мы богатые бабушка
с дедушкой: их у нас четверо, а
пятый на подходе...
Как и многие мужчины,
люблю охоту, рыбалку и

дачу, где отдыхаю душой со
своими близкими в гармонии
с природой.
- Спасибо Вам, Владимир
Мефодьевич. Мы от души
поздравляем Вас с 60-летием
и желаем Вам счастья и
благополучия,
а
Вашему
чудесному
коллективу
успехов и процветания.
Алексей Бибиков.
Фото автора.

Фоторепортаж

Продолжение. Начало на 1 стр.

Охрана труда - дело важное

1
•Jfe *
11.1,^И^^^М^ШЮЙЛаЛ.''У и н ш
охраной
труда
занимался
выделенный
для
этого
не
только
специально
специалист,
но
и
весь

коллектив, - считает Юлия.
- Каждый работник обязан
соблюдать
на
рабочем
месте чистоту, следить за
исправностью
инструмента
и оборудования, соблюдать
требования
и
правила
безопасности. Если все вокруг
будут мусорить, работать на
неисправном
оборудовании,
нарушать требования охраны
труда, то один специалист
по охране труда ничего не
изменит, - он станет лишь
статистом,
фиксирующим
травмы.
- А какие основные ошибки
допускают
строители?
спрашиваем Юлию.
Основной
ошибкой
наших строителей является
то, что они думают, что их
это никогда не коснется.

Они,
случается, забывают
использовать средства защиты,
выданные им, либо просто
игнорируют их, что приводит
к
мелким
травмам
или
несчастным случаям. Именно
собственная халатность чаще
всего
является
причиной
неприятных происшествий.
Помимо
охраны труда,
Юлия
Пендо
занимается
подготовкой
команды
филиала
«Лидская
ПМК169» к турслетам и другим
спортивным соревнованиям.
Ведет здоровый образ жизни,
любит спорт, природу. С
любовью и ответственностью
воспитывает
сына,
очень
дорожит семьей и друзьями.
Алексей Бибиков.
Фото автора.

Дружная команда
Бригады
электромонтажного
управления
(ЭМУ)
ОАО
«Гроднооблсельстрой»
современные
мобильные
бригады, которые выполняют
электромонтажные
работы
по
всей
области.
Синяя
«Газель» мчится туда, где

требуется замена и прокладка
электропроводки,
установка
электрощитов,
светильников
и т.д.
В
Щучине
мы

познакомились
с
профессионалами
одной
из
таких бригад. Они заняты
на строительстве фермы при
д. «Скоржики» ОАО «Щучинагропродукт»,
жилого
восьмиквартирного
дома в
агрогородке
Василишки,
комплексе «Зброжки» ОАО
«Василишки»
и
ремонте
детского
отделения
Щучинской
центральной
районной больницы. Днями
завершили работы на жилом
доме в агрогородке Рожанка.
Нареканий на специалистов
нет, все работы они проводят
быстро, качественно, в сроки.
- На Щучинском участке
работает
десять
человек,
рассказывает
Виталий
Рудский, мастер ЭМУ ОАО
«Гроднооблсельстрой».
В
основном
молодежь
до
тридцати
лет,
очень
ответственные,
дисциплинированные ребята. Некоторые
из
них
выпускники

Слева направо электромонтажники: Руслан Негриенко, Виктор Маскевич, Валерий
Федюк, Дмитрий Салкевич.
Щучинского государственного
сельскохозяйственного
лицея,
некоторые
повышают
квалификацию
в
высших
учебных заведениях, чтобы
в перспективе стать специалистами высшего и среднего
звена.

Ремонт продолжается

Бригада отделочников филиала "Щучинская МПМК-166". На фото слева направо: Ирина
Рубина, Лидия Савицкая, Татьяна Цывинская, бригадир Зоя Девульская, Галина Богданова,
Александра Строкина, Наталья Шевела, Светлана Городкевич, Юлия Бловацкая, Ольга Васильева,
мастер Денис Ковальчук.

Отлично зарекомендовали
себя в деле Валерий Федюк,
Дмитрий
Клиз,
Евгений
Антонов, Виталий Гайдукевич,
Павел Мисюк. Для Виктора
Маскевича,
который
в
профессии более тридцати лет,
она стала делом жизни, а для

Дмитрия Салкевича, который
трудится в ЭМУ один год, все
только н а ч и н а е т с я .
Алла Георгиева.
Фото Алексея Бибикова

Будни
Ремонт
в
Щучинской
центральной районной больнице продолжается.
После
терапевтического
отделения
завершается ремонт в кардиологическом
и
неврологическом
отделениях.
На
очереди - детское.
Ремонтные
работы
в
детском
отделении
ведут
строители-отделочники
филиала «Щучинская МПМК166»
ОАО
«Гроднооблсельстрой». Уже завершены
черновые
работы
и
при
наличии
финансирования,
специалисты займутся чистовой
отделкой.
Хороших
перемен ждут пациенты и
медперсонал.
Бригада
отделочников,
которой
руководит
мастер
Денис Ковальчук, с заданиями
справляется
отлично.
Все
члены бригады работают на
совесть.
Н а ш корр.
Фото Алексея Бибикова

С новосельем

Счастливые новосёлы получили ключи от квартир
В агрогородке Вороновка
вблизи райцентра Вороново
реконструировано
здание
спального корпуса бывшей
школы-интерната под 50-квартирный жилой дом.
Первыми
ключи
от
девяти новых квартир получили
совершеннолетние
сироты,
имеющие
право
на социальное жильё. Молодых людей поздравил председатель Вороновского райисполкома Николай Розум.
Он
напомнил
им,
что
обретенная жилплощадь на
льготных условиях - это не

только радость и комфорт,
но
и
ответственность
за
ее содержание и бережное
использование, которая будет
лежать на хозяевах.
Еще семнадцать квартир
предназначены для молодых
специалистов
из
разных
сфер, прибывших в район
по
распределению,
а
в
двадцать
четыре
заселятся
жители Вороновского района,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
При строительстве дома
использованы
современные
материалы
и
технологии,

здание
соответствует
требованиям
надежности
и
энергосбережения. Благодаря
сельским строителям (генподрядчик
филиал
«Лидская
ПМК-169»
ОАО
«Гроднооблсельстрой»)
за
восемь месяцев на месте
трехэтажного спального корпуса школы-интерната вырос
пятиэтажный жилой дом. На
дополнительно
усиленный
фундамент были надстроены
два этажа, а комнаты и
длинные коридоры общежития
перепланированы в удобные
квартиры
с
балконами и

индивидуальным отоплением.
Отделка квартир выполнена
«под ключ».

Алла Георгиева.
Фото Олега Бельского

Свое
75-летие
ветеран труда ОАО «Гроднооблсельстрой»
Василий
Степанович Автух встречает в кругу родных и
близких
людей.
Самые
теплые слова дарят ему
супруга Надежда Иосифовна
и сыновья. В эти дни
юбиляр, оглядываясь назад,
вспоминает
прожитые
годы,
родную
деревню
Михалки Свислочского района, родителей, детство,
свою службу в армии и
путь в профессию. В жизни
было
много
хорошего,
незабываемого, были трудности и проблемы, но за
все сегодня ветеран труда
благодарит судьбу.
Армейскую службу Василий проходил в морских
частях погранвойск матросом
торпедного катера. Случай
свел его с ...Юрием Гагариным, который вместе с
коллегами приехал отдыхать
на Черноморское побережье.
Знаменитый космонавт много
фотографировал
на
свой
новый фотоаппарат, а потом
захотел
посмотреть
на
побережье с моря.
- По уставу нас ограничивали: отдаленность от
берега не должна была быть
больше четырех километров, а
нахождение в море на катере не более 30 минут, - вспоминает
Василий Степанович. - Было
организовано
два
рейса.
Вторым рейсом в катере
оказались лишь я, Юрий
Гагарин
и
его
товарищ
Валерий.
На
середине
пути
Гагарин
предложил
остановиться и искупаться в

Далёкое - близкое
открытом
море.
Я сказал, что не
положено,
но
космонавт ответил,
что он выше по
званию и может
мне приказать. И
вот
представьте
себе картину: мы
втроем
купаемся
в открытом море
счастливые,
беззаботные.
После службы
в армии Василий
Автух
поступил
в Минский политехнический
институт, на дневное
отделение
автотранспортного факультета.
После
его окончания получил направление
в
Гродненский
облмежколхозстрой на должность старшего инженера
по оборудованию УПТК. Начинал трудовой путь под
руководством Алексея Григорьевича Фролова,
опытного руководителя, ветерана
Великой Отечественной войны.
В
подведомственных
организациях МСО тогда было
мало средств механизации,
вспоминает
ветеран
труда. - Были передвижные
бетоносмесители, ленточные
транспортеры и компрессор
с
отбойным
молотком.
Пришлось
комплектовать
строящиеся
растворо-бетонные
узлы,
асфальтные

во
время
строительства
больницы в посёлке Россь
для
военнослужащих,
рассказывает В. С. Автух. На данный объект выделили
большие
средства,
за
которые мы смогли закупить
оборудование
и
электроинструмент, улучшить свою
материально-техническую
базу. Но все равно было
недостаточно
таких
простых
средств,
как
ящик
каменщика, передвижных бытовок, инструментальных кладовых и других средств.
Тогдашний генеральный директор Владимир Алексеевич
Нестеров поручил создать
цех металлоизделий, который
исправил бы данную ситуацию. На организованном
заводы. Недостаточно было
автомобильных и башенных
кранов и другой строительной
техники. Но, несмотря на это
строили много.
Вскоре
Василия
Степановича назначили главным
механиком объединения. Ему
приходилось заниматься приобретением средств малой
механизации: сварочных трансформаторов,
вибротрамбовок, перфораторов. Поэтому
были частые поездки в Москву
на ВДНХ, чтобы быть в курсе
новшеств данной отрасли. Все
много учились, проводили
семинары по вопросам механизации и качества строительства.
Большой
сдвиг
в
механизации
произошел

Любовь к строительной
профессии,
полученную
в наследство от отца,
Василий Степанович передал сыну Олегу, который нынче работает
на участке управления
"Стройкомплект".
Генеральный директор
и коллектив ОАО "Гроднооблсельстрой"
сердечно поздравляют ветерана труда с юбилеем и
желают долгих лет жизни
в крепком здравии, счастья
и внутренней гармонии.
Константин Никольский.
участке, который был построен
на бывшей неиспользованной
базе УПТК, начали выпускать
шарнирные
подмости
для

Январский дуэт

В филиале "Сморгонская
МПМК-165" ОАО "Гроднооблсельстрой" - два крупных
юбилея: главному механику 60, а диспетчеру - 5 5 ^ » ^
Ивановна
Рудинская отмечает свой день
рождения _.26
января.
У
родителей нашей именинницы
не было никаких сомнений
при выборе имени дочки, все

I. . ^ ь
СЕЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
Учредитель: открытое
акционерное общество
"Гроднооблсельстрой"

определил предшествующий
праздник - Татьянин день,
день студентов.
Более
34
лет
назад,
после окончания Витебского
индустриального
техникума
она была направлена по
распределению
на
Сморгонщину, в ПМК-65 (нынешний филиал «Сморгонская
МПМК-165» ОАО «Гроднооблсельстрой») на должность
мастера
строительно-монтажных работ. За это время
сменила не одну должность,
но трудовая книжка все
годы оставалась в нашей
организации.
Диспетчером она стала
одиннадцать лет назад. Эта
должность требует большой
ответственности и высокого
профессионализма,
ведь
именно от диспетчера во
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)

многом
зависит
работа
водителей. Наша именинница
достойно
справляется
со
своими обязанностями, её
главным
«помощником»
является
мобильный
телефон.
Только
тех,
кто
сидит
за
«баранкой»,
в
штате нашего филиала 27
человек!
Доброжелательная,
порядочная,
отзывчивая
такой ее знаем мы, коллеги.
Татьяна
Ивановна
любимая мама и бабушка.
Ее дети: сын Сергей и дочь
Алеся подарили ей уже 5
внуков! Вот это - счастье и
радость для бабушки. Принято
считать, что с возрастом
женщина становится мудрее,
женственнее,
привлекательнее. Глядя на Татьяну
Ивановну, понимаешь, что это
так.

Главный редактор БИБИКОВ
Алексей Викторович
Ответственный секретарь
ТАТАРЕВИЧ Татьяна
Александровна

кладки, ящики каменщика,
инструментальные кладовые
и
передвижные
бытовые
помещения и др. Новейшим
методам работы строителей
обучали Энвер Давидович
Мурзич и Вячеслав Алексеевич Статковский, а Галина
Ивановна Дедовец - контролю
качества.
Василий
Степанович с
теплотой
вспоминает,
как
ездил в Москву на завод
"Северянин",
где
смог
заключить договор на закупку
25 башенных кранов. После
этого
участок
башенных
кранов УМ-72, стал мощнее,
что
вывело
строительную
организацию
на
новый
уровень. Он много колесил по
стране, изучал передовой опыт,
а по возвращении внедрял
его в Гродно, чтобы родная
строительная
организация
выглядела достойно.

Василий Федорович Танцуй
отметил
свой
день
рождения на Старый Новый
год - 14 января. У него,
конечно, не такое богатое
прошлое в нашей организации,
однако должность главного
механика он занял в 2007 году,
а свою трудовую деятельность
начинал с водителя. За это
время проявил себя высококвалифицированным специалистом.
Техника
для
Василия Федоровича - это его
призвание.
Веселый,
целеустремленный,
общительный
и
просто душа компании. Наш
юбиляр вместе с супругой
воспитал дочь Татьяну и
сына Александра, а теперь
его радуют трое внуков.
Пользуясь случаем, от имени
всего коллектива филиала

Председатель
Совета ветеранов ОАО
"'Гроднооблсельстрой".
Фото Алексея Бибикова и
из архива.

Юбилей

«Сморгонская
МПМК-165»
мы искренне желаем нашим
юбилярам счастья, здоровья,
удачи во всех начинаниях,
успеха в любых делах, любви
и тепла б л и з к и х .
Анна Дубровская.
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