
Эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая в 

Риме. И уже завтра, 21 июня, на центральной 

арене II Европейских игр – стадионе «Динамо» 

– будет торжественно зажжена Чаша олимпий-

ского огня. За 50 дней факел преодолел 7700 км 

по территории 8 стран Европы. Пламя побыва-

ло в самой высокой точке континента – на вер-

шине Монблан, а также в Австрии, Словении, 

В е н г р и и , 

Словакии, 

Чехии и 

П о л ь ш е . 

По тер-

р и т о р и и 

Беларуси 

путь фа-

к е л о н о с -

цев пролегал по 60 населённым пунктам, их 

приветствовали жители каждой из областей.

В эстафете «Пламя мира» приняли участие 

450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хра-

нителей огня.

Специально для эстафеты факел разработала 

дизайнер Юлия Брайчук, а изготовили его в Но-

вогрудке на заводе газовой аппаратуры. Сама 

чаша напоминает лепесток папоротника, а про-

рези в ней в виде логотипа Игр при зажженном 

факеле производят эффект путеводного цвет-

ка, сияющего в лесной чаще и указывающего 

путь к победе.
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День экономистаДень экономиста

С новосельем!С новосельем! В приоритете — В приоритете — 
На вводных объектахНа вводных объектах

Стр. 3

Профессионалами Профессионалами 

бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (гре-

ко-римская, вольная, женская), велосипедный 

спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, 

художественная, акробатика, аэробика и прыж-

ки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзю-

до, каратэ, лёгкая атлетика, самбо, стрельба из 

лука, стрельба (пулевая и стендовая), настоль-

ный теннис и пляжный футбол.

эффективностьСтр. 4, 6не рождаютсяне рождаются

Только по предварительным оценкам организа-

торов, на II Европейские игры в Минск приедут не 

менее 30 тысяч туристов и около 10 тысяч го-

стей, которые будут иметь непосредственное от-

ношение к мероприятию: 4 тысячи спортсменов, 

2 тысячи судей, 1 тысяча представителей СМИ, 3 

тысячи – официальные лица европейских олим-

пийских комитетов, VIP-персоны, обслуживаю-

щий персонал. На 11 спортивных объектах столи-

цы задействованы около 8 тысяч волонтёров.

…Ради красоты спорта, 
    Родины своей ради!

Организаторы подготовили яркое и очень зрелищное, неза-
бываемое для минчан и гостей столицы шоу, которое ни-

кого не оставит равнодушным. Зрители окунутся в праздничную 
атмосферу таинственного Купалья, познакомятся со славянскими 
племенами, ставшими прародителями белорусского народа, а 
также увидят людей, благодаря которым о Беларуси знают во всем 
мире: Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, представители 
династии Радзивиллов, Марк Шагал, Якуб Колас и многие другие.

На открытии Игр выступят известные белорусские и зарубежные 
артисты. Одним из хедлайнеров шоу станет оперная дива Анна 
Нетребко. И, конечно же, изюминкой подобного рода мероприя-
тий будет парад атлетов. В нем примут участие спортсмены из 50 
стран Европы, участвующие в Играх.

На церемонии будут использованы новейшие технологии, све-
товые и проекционные эффекты. Основу уникальных, специаль-
но спроектированных декораций составит система из мобильных 
экранов. Такая конструкция позволит наполнить шоу трехмерными 
реалистичными объектами.

Особого внимания заслуживает сцена, состоящая из нескольких 
мобильных, независимых друг от друга частей. Благодаря такому ре-
шению церемонию увидят все зрители, независимо от того, где нахо-
дятся их места. В общей сложности для создания декораций исполь-
зовано 90 тонн современного высокотехнологичного оборудования.

Особенностью церемонии открытия станет также применение 
технологий дополненной реальности: виртуальные объекты станут 
частью окружающего пространства. Чтобы воспользоваться этой 
уникальной возможностью увидеть 3D-элементы шоу, обладате-
лям билетов на церемонию необходимо установить на свои смарт-
фоны или планшеты бесплатное мобильное приложение, которое 
доступно для скачивания в App Store и Google Play. Приложение 
«привязывается» к определенному зрительскому месту на стадио-
не и позволяет увидеть элементы дополненной реальности прямо 
на экране смартфона или планшета. В том числе те элементы шоу, 
которые не попадут в телевизионный эфир.

Безусловно, одним из наиболее трогательных моментов станет 
прибытие на стадион «Пламени мира». Зажженный под овации де-
сятков тысяч зрителей в олимпийской чаше стадиона огонь возве-
стит всему миру об открытии в Беларуси крупнейших спортивных 
состязаний континента – II Европейских игр.

В предвкушении этого события Беларусь В предвкушении этого события Беларусь 
жила весь год. И вот, наконец, оно свер-жила весь год. И вот, наконец, оно свер-
шится. Торжественная церемония шится. Торжественная церемония 
открытия II Европейских игр-2019, над открытия II Европейских игр-2019, над 
которой работала международная режиссер-которой работала международная режиссер-
ская группа, состоится на Национальном ская группа, состоится на Национальном 
олимпийском стадионе «Динамо» 21 июня.олимпийском стадионе «Динамо» 21 июня.
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С 21 по 30 июня Европейскими играми будет 

жить не только белорусская столица, но и вся 

страна. К этому событию готовились все мы. В 

крупнейшем мультиспортивном форуме конти-

нента примут участие более 4000 спортсменов из 

50 стран, которые разыграют 200 комплектов на-

град в 15 видах спорта (23 дисциплины), а также 

лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.

В состав белорусской делегации вошли 221 

спортсмен, 149 тренеров и 7 человек медицин-

ской группы. Вся Беларусь болеет за вас, ребята!

Время ярких побед

Программа 
II Европейских игр:

Welcome to Belarus

«Пламя мира» 

17 июня на площади Государственного 
флага минчане торжественно встретили 
факел огня II Европейских игр.

Эстафету 

принял Минск



«На стройках МИНСКА»2

Интересно наблюдать, как меняется столица в преддверии II Европейских игр. Приятно осознавать, что Интересно наблюдать, как меняется столица в преддверии II Европейских игр. Приятно осознавать, что 
авторами большинства перемен являются минскстроевцы.авторами большинства перемен являются минскстроевцы.

Мы обратились к заместителю генерального директора ГПО «Минскстрой» Дмитрию ГУРИНЕНКО с прось-Мы обратились к заместителю генерального директора ГПО «Минскстрой» Дмитрию ГУРИНЕНКО с прось-
бой дать оценку работе организаций объединения по реализации проектов к Играм, а также рассказать о бой дать оценку работе организаций объединения по реализации проектов к Играм, а также рассказать о 
загрузке, приоритетах и  перспективах минских строителей.загрузке, приоритетах и  перспективах минских строителей.

Наши интервьюНаши интервью

Дмитрий Гуриненко:Дмитрий Гуриненко:

«Стройка должна продолжаться»«Стройка должна продолжаться»
соревнования по легкой 
атлетике. В ходе мас-
штабной реконструкции 
стройтрест № 1 сохранил 
объекты, имеющие исто-
рическую ценность, и соз-
дал современную инфра-
структуру, позволяющую 
проводить соревнования 
любого уровня.

Еще 11 объектов за-
вершены к Европейским 
играм организациями 
ГПО «Минскстрой» — тре-
стами 1, 4, 7, 35 и МАПИД. 
Это временная инфра-
структура при спортив-
ном комплексе маршала 
С.Тимошенко, Дворце 
спорта, «Минск-Арене», 
Falkon Club, «Palova-
Арене», Республиканском 
центре олимпийской под-
готовки по гребным видам 
спорта, а также в Студен-
ческой деревне и отеле 
«Виктория Олимп».

— Если прибегнуть к 
языку цифр, сколько фи-
нансовых средств сум-
марно освоено на «олим-
пийских» объектах?

— На подготовке объ-
ектов только временной 
инфраструктуры — по-
рядка 10 млн. белорус-
ских рублей.

— Ваша оценка: мы 
справились? Что реша-
лось труднее всего? С 
чем столкнулись впер-
вые в своей практике?

— Безусловно, справи-
лись. И получили хороший 
опыт по подготовке го-
рода к очередному мас-
штабному спортивному 
событию. Кроме того, 
практически вся времен-
ная инфраструктура будет 
обслуживаться нашими 
организациями.

Чисто технически все 
было решаемо. Но под-

ма Федор Римашевский. 
Все вопросы решались 
оперативно: на вечерней 
планерке определяли, как 
следует поступить в той 
или иной ситуации, а на 
следующий день реализо-
вывали задуманное.

— Будет ли этот 
строительный год для 
«Минскстроя» напря-
женным? Сколько объ-
ектов в программе? 
Основные направления 
деятельности.

— Год будет стабильно 
напряженным. Организа-
ции объединения ведут 
работы на более чем 150 
объектах. Это объекты 
культуры, здравоохране-
ния, образования. Пер-
воочередные — жилье 
для нуждающихся и ввод 
первых четырех станций 
третьей линии метро в 
2020 году.

В июне сдаем две шко-
лы: в Сухарево и поселке 
Восточном. На выходе два 
пожарных депо в Каменной 
Горке и Лошице — давно не 
строили таких объектов.

Со второго полугодия 
активизируются работы на 
Музейном квартале, вы-
делено дополнительное 
финансирование. Плани-
руется, что первый и чет-
вертый пусковые — здания 
на ул. Кирова, 25 и ул. К. 
Маркса, 24 — будут до кон-
ца года завершены. Сей-
час здесь с опережением 
графика ОАО «Стройтрест 
№ 7» ведет штукатурные, 
сантехнические работы, 
монтирует витражи на пе-
реходной галерее, будет 
благоустроен и внутрен-
ний дворик.

— Наших читателей, 
конечно, в первую оче-
редь, интересуют объ-

ние квартала Михалово-
Алибегова, в следующем 
году здесь появится дет-
ский садик. Активно идет 
освоение бывшей тер-
ритории воинской части 
на Кабушкина-Шишкина. 
Шесть домов будут по-
строены в квартале Скрип-
никова-Одинцова-Лобан-
ка (три строятся, один 
начинаем, два — кратко-
срочная перспектива).

В ближайшее вре-
мя начнется освоение  
Чижовки-6а, где суммар-
но будет возведено по-
рядка 90 тыс. кв. м жилья 
для нуждающихся.

К уже сданным 80 тыс. 
до конца года организа-
ции «Минскстроя» вве-
дут еще порядка 200 тыс. 
«квадратов».

— Первое полугодие 
практически пройде-
но. Каковы предвари-
тельные результаты? 
Что получилось—не по-
лучилось?

— У нас все получилось. 

15 «Спецстрой», которое 
несло большую нагруз-
ку по объектам инженер-
но-транспортной инфра-
структуры. Досрочно про-
ведена реконструкция ул. 
Ульяновской, идут к завер-
шению работы по ул. Ма-
каёнка, открыто движение 
по первому транспортно-
му кольцу, на очереди — 
Южная магистраль.

— На завершающий 
этап выходит строи-
тельство первой очере-
ди третьей линии метро.

— Осталось пройти тон-
нель от станции «Вокзаль-
ная» до станции «Коваль-
ская Слобода». «Алеся» пре-
одолела 80 метров из 1270.

К отделке станционных 
комплексов подключи-
лись 4-й и 35-й тресты, на 
перекладке сетей задей-
ствованы специалисты 
ОАО «Стройтрест № 7».

Более 200 млн. рублей 
предстоит освоить в т.г. на 
1-й очереди 3 линии ме-
тро. Метростроители ра-

попадающих под снос 
для подготовки стартовых 
площадок для ТПМК, кот-
лованов под станционные 
комплексы и т.д.

— Мы привыкли, что 
все более или менее 
знаковые для столи-
цы объекты возводит 
«Минскстрой». Будем 
ли мы каким-то образом 
участвовать в строитель-
стве Национального фут-
больного стадиона на 
Ванеева и бассейна меж-
дународного стандарта 
на Кальварийской?

—  У ж е  р а б о т а е м . 
ОАО «Трест № 15 «Спец-
строй» на площадке бу-
дущего стадиона осуще-
ствил вынос сетей и про-
извел их переподключе-
ние. Аналогичные работы 
выполнит и на бассейне.

Конечно, мы будем пред-
лагать свои услуги и наде-
емся, что китайская сторо-
на примет правильное ре-
шение при выборе надеж-
ных подрядных организа-

комплекса — грунтовые и 
хард-корты, трибуны, игро-
вая площадка, мини-фут-
больное поле, тренажер-
ный городок и автостоянка.

Примем участие в стро-
ительстве «Национально-
го детского технопарка» 
для одаренных детей в 
квартале «Магистр». ОАО 
«Стройтрест № 4» возве-
дет школу на 750 мест и 
общежитие на 300 мест, 
проведет реконструкцию 
объекта под размещение 
у ч е б н о - л аб о р а т о р н о г о 
корпуса. К слову, квартал 
«Магистр» был первым 
опытом создания в сто-
лице комплекса аренд-
ного жилья, реализо-
ванным организациями 
ГПО «Минскстрой».

Стройтресты № 4 и № 1 
начнут возведение рядом 
с ТРЦ «Экспобел» Наци-
онального выставочного 
центра.

Продолжим работы по 
развитию минской под-
земки, строительству 
жилья, в том числе мало-
этажного, реконструкции 
объектов здравоохране-
ния. Готовы строить еже-
годно до пяти школ и де-
сяти детских садов.

…Сложно давать оцен-
ку самим себе. Со сторо-
ны ведь всегда виднее. 
Минск в эти дни посетит 
много гостей, мне кажет-
ся, что их впечатления о 
нашей стране и ее граж-
данах станут для каждого 
из нас экзаменом, и для 
строителей в том числе.

«Минскстрой» — опыт-
ный, результативный ма-
рафонец, умеющий рас-
считать свои силы и воз-
можности — 50-летний 
опыт в строительстве тому 
подтверждение.

НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ

— Обновленный ста-
дион «Динамо» успешно 
прошел тестовые испы-
тания, получил высокую 
оценку Главы нашего госу-
дарства и по праву станет 
главной ареной II Евро-
пейских игр: здесь состо-
ятся церемонии открытия 
и закрытия Игр, а также 

ций нашего объединения.
— Юбилейный год 

«Минскстрой» встретил 
вводом ряда знаковых 
объектов, а каковы пер-
спективы?

— В следующем году за-
вершится строительство 
теннисных кортов на ул. 
Жудро на базе Городского 
центра олимпийского ре-
зерва по теннису. В составе 

жимали сроки. Так, на 
строительство павильона 
для организации питания 
спортсменов на 2000 поса-
дочных мест ОАО «Строй-
трест № 4» было отведено 
всего 3,5 месяца — при-
шлось организовать ра-
боту в круглосуточном ре-
жиме. Объект курировал 
первый заместитель пред-
седателя Мингорисполко-

емы жилищного строи-
тельства, площадки.

— Основным застрой-
щиком остается ОАО «МА-
ПИД», остальные объемы 
за Минским домострои-
тельным комбинатом и 
ЗЭПК. Продолжится за-
стройка территории быв-
шей д. Сухарево. С вводом 
до конца года двух домов 
завершится формирова-

Коллективы организаций 
объединения — и под-
рядные, и проектные — 
успешно справились с по-
ставленными задачами, 
проявив профессиона-
лизм, понимание, отлич-
ное взаимодействие. Мы 
— одна команда, сплочен-
ная и результативная.

Отдельно хотел бы отме-
тить работу ОАО «Трест № 

ботают также на перспек-
тиву, развернувшись на 
отрезке от ул. Жуковского 
до ул. Аэродромной. Ак-
тивных действий мы ожи-
даем от заказчика: дви-
жение в сторону Зеленого 
Луга предполагает вы-
полнение подготовитель-
ного этапа по реализа-
ции имущественных прав 
граждан жилых домов, 
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Не самый популярный у 
минчан район — Шабаны — в 
этом году отметит 55-летие. 
Своеобразным подарком 
для его жителей станет от-
крытие по осени бассейна на 
пересечении ул. Селицкого-
ул. Шабаны. Объект возво-
дит генподрядное СУ-199 
ОАО «Стройтрест № 35», 
причем работы на ново-
стройке ведутся без выход-
ных, вахтовым способом.

— Это второй бассейн по 
проекту повторного примене-
ния после Брилевичей с двумя 
чашами: для взрослых разме-
ром 25х11 м (глубина от 1,2 до 
1,8 м, пять дорожек) и детский 
размером 10х8 м (глубина 0,6-
0,85 м), с расчетным количе-
ством 70 посещений в смену, 

НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ

НИНА ЦЫКУНОВА

Г

Небольшое производство, расположенное по 
ул. Промышленной, 13 в промзоне Завод-

ского района столицы, вправе заявлять о своей 
сопричастности к возведению знаковых объектов, 
в том числе к II Европейским играм. На базе УПТК 
ОАО «Стройтрест № 1» изготавливались окна, две-
ри, входные группы, витражные системы из ПВХ и 
алюминия, деревянные и металлоконструкции для 
стадиона «Динамо», Центра олимпийской подго-
товки по художественной гимнастике и спортив-
но-стрелкового комплекса им. С.К. Тимошенко.

Стоп-кадрСтоп-кадр

Бригада ГАП Полины Кусенковой 
УП «Минскпроект»

Бассейны Бассейны 
по осени считаютпо осени считают

— комментирует Полина Ку-
сенкова, главный архитектор 
проектов УП «Минскпроект». 
— По инициативе заказчика в 
проект были внесены измене-
ния: после перепланировки в 
составе комплекса появился 
зал сухого плавания для ос-
воения и совершенствования 
техники плавания и профи-
лактики травм.

По словам прораба СУ-199 
Романа Козловского, бригада 
Алексея Дегалевича полно-
стью завершила монолитные 
работы по одноэтажному 
объему (здание посажено на 
свайный фундамент с моно-
литными ростверками), ка-
менщики Николая Загурского 
выполнили кладку кирпичных 
перегородок и заполнение 
стен газосиликатными бло-
ками. Для полного закрытия 
контура в ближайшее время 
начнутся работы по монтажу 
окон и витражей, металло-
конструкций и профнастила 
над чашами бассейнов. Па-
раллельно со строителями 
трудятся электрики, сантех-
ники, сетевики — 35-й трест 
нацелен на выполнение всех 
видов работ собственными 
силами. Существенную по-
мощь оказывают учащиеся 
профильного колледжа, нахо-
дящиеся на производствен-
ной практике.

В июне на объект зайдут 
отделочники: сначала — шту-
катуры и плиточники, затем 
подключатся маляры. В от-
делке помещений будут ис-

ва. — В первую очередь — 
это цвет, укрупненная форма, 
качественные отделочные 
материалы. Плюс благоу-
стройство прилегающей тер-
ритории, создание зон для 
проведения массовых район-
ных мероприятий и занятий 
спортом, проектированием 
которых занималась бригада 
ГАП Анатолия Ващука.

Стоит отметить, что для 
жителей Шабанов строитель-
ство бассейна — уже событие. 
Район максимально насыщен 
объектами торговли на фоне 
полного отсутствия мест для 
отдыха и занятий спортом.

Уличные тренажеры на 
workout-площадке будут уста-
новлены слева от комплекса, 
по ул. Шабаны. Заниматься 
спортом смогут и взрослые, 
и дети, причем бесплатно и в 
любое время. Специалисты 
отмечают, что на свежем воз-
духе это более эффективно и 
комфортно. К слову, в интер-
нете можно подобрать инди-
видуальную программу для 
каждого желающего подру-
житься со спортом.

Комплекс смогут посе-
щать и физически ослаблен-
ные люди. Для них будет 
установлен подъемник на 
крыльце главного входа в 
здание, оборудованы специ-
альные места в раздеваль-
ных, санузлах, душевых и 
предусмотрены специаль-
ные устройства для спуска 
на воду для оздоровитель-
ного плавания.

что здание будет безликим. 
Мы постарались максималь-
но использовать имеющиеся 
средства для гармоничного 
слияния комплекса с суще-
ствующей застройкой, — по-
ясняет ГАП Полина Кусенко-

Прораб 
Роман Козловский 

пользоваться керамическая 
плитка с высокой степенью 
противоскольжения, гомоген-
ное покрытие, керамогранит и 
декоративные штукатурки.

— Проект повторного при-
менения, но это не значит, 

Символический ключ от нового зда-
ния РУВД начальнику Партизанского 
райотдела внутренних дел г.Минска 
подполковнику милиции Дмитрию 
Бурдюку вручил начальник филиала 
« С У - 2 6 »  О А О  « С т р о й т р е с т  №  4 »
А л е к с е й  Х е н д о г и н .

Слесарь-сборщик Вадим Рябченко

Плотник-станочник Николай Тапырик Сварщик Виктор Шарецкий

С духовым оркестром, 
караваем, перерезанием 
красной ленточки, пере-

дачей символического 
ключа и благословением 
Божьим… В Партизан-

ском районе на 
ул.Ваупшасова,26 

т о р -

На вводных объектах На вводных объектах 

жественно открылось 
районное управление 
внутренних дел.

Поздравили личный со-
став РУВД с новосельем 

п р е д с т а в и т е л и 
М и н и с т е р с т в а 
внутренних дел  
и  ГУВД Мин-
г о р и с п о л к о м а , 
вручив ключи от 
новых служеб-
ных автомобилей 
Geely Atlas и Geely 
Emgrand. Они по-
желали сотруд-

никам деловой атмосферы, 
успехов на новых рабочих 
местах и чтобы помнили: го-
сударство заботится о стра-
жах правопорядка и делает 
все для их плодотворной ра-
боты на благо белорусского 

народа.
Переезд в новое 

здание – зна-

ству и миграции, дежурная 
служба, отделы ГАИ, крими-
нальной милиции, милиции 
общественной безопасно-
сти.

А состоялось столь радост-
ное событие благодаря строи-
телям ОАО «Стройтрест № 4». 
«Несмотря на продолжитель-
ный срок строительства объ-
екта, важен результат: здание 
получилось современным и 
функциональным, – говорит 
начальник генподрядного фи-С новосельем!

Божьим… В Партизан-
ссссссссксссссссссссссс ом районе на 
ул.Ваупшасова,26 

т о р -

местах и чтобы помнили
сударство заботится о с
жах правопорядка и дел
все для их плодотворной
боты на благо белорусс

народа.
Переезд в но

здание – 

ковое 
с о -

б ы т и е 
в жизни 

р а й о н н о г о 
у п р а в л е н и я 

милиции и ве-
домства в целом. 

Благодаря содей-
ствию властей и 

эффективной работе стро-
ителей они получили этот 
прекрасный подарок.

Для почетных гостей про-
вели экскурсию по  новому 
зданию РУВД, показали 
светлые служебные каби-
неты, вместительный ак-

лиала «СУ-26» Алексей Хендо-
гин. – Созданы комфортные 
условия для работы нашей 
милиции. Хотел бы отметить 
сплоченную работу заказчика, 

проектной и эксплуатирующей 
организаций и нас, строите-
лей. Все вместе мы приблизи-
ли долгожданное новоселье».

товый зал на 150 человек, 
оснащенную по последнему 
слову техники оперативно-
дежурную службу, тир, со-
временный тренажерный 
зал и другие 
п о м е щ е н и я . 
По словам на-
чальника Пар-
т и з а н с к о г о 
РУВД подпол-
ковника мили-
ции Дмитрия 
Бурдюка, в 
новом здании 
теперь распо-
ложены все службы и под-
разделения, которые рань-
ше базировались в разных 
местах: отдел по граждан-
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этому приход на рынок современных ма-
шин и механизмов – большое подспорье 
для отделочников. Механизация не только 
увеличивает в разы производительность, 
но и облегчает труд работников этой про-
фессии, большинство из которых – жен-
щины. Например, аппаратом безвоздуш-
ного нанесения шпатлевки один че-
ловек в течение дня может выполнить 
такой же объем, что и бригада из 10 
человек, которая работает вручную.

«Без механизации сложных и тру-
доемких процессов в строительстве 
невозможно решение тех задач, ко-
торые ставятся перед отраслью ру-
ководством страны по повышению 
производительности и эффективно-
сти работы, – говорит директор ком-
пании «СтройМАСТЕРком», кандидат 
технических наук Василий Кордиков. 
– Наша компания способствует по-
вышению строительными организа-
циями культуры применения деко-
ративно-отделочных материалов, реа-
лизуя на рынке Беларуси современное, 
инновационное оборудование и инстру-
ментарий, разрабатывая экологичные и 
пожаробезопасные лакокрасочные ма-
териалы. Например, совместно с ОАО 
«МАПИД» мы разработали рецептуру 
специальной шпатлевки для безвоздуш-
ного нанесения, и сегодня на площадях 
СУ-204 открыт цех по ее производству. 
Предприятие закупило новое оборудо-
вание по механизированному нанесе-
нию шпатлевки, грунтовки и краски, об-
учило персонал. Сегодня мы пригласили 
специалистов-отделочников, чтобы рас-
сказать о ресурсном центре и показать, 
чему они могут научиться на учебных 

курсах и какие навыки приобрести для 
работы на этом оборудовании».

Ресурсный центр современных тех-
нологий в строительстве существует на 
базе Минского индустриально-педаго-
гического колледжа с 2012 года. Здесь 
можно пройти профессиональную под-

готовку, переподготовку и повышение 
квалификации по разным строительным 
специальностям, как с отрывом, так и без 
отрыва от производства, возможно также 
индивидуальное обучение. По окончании 
выдается документ государственного об-
разца о получении профессии и разряда.

По словам заведующей ресурсным цен-
тром Ольги Кулик, за прошлый год около 
двух тысяч человек прошли обучение. 
«Сейчас благодаря компании «СтройМА-
СТЕРком» мы закупили оборудование по 
безвоздушному нанесению красок, шпат-
левок, грунтовок и готовы обучать отде-
лочников работе на нем на специальных 
курсах. Учебная программа разработана 
совместно с Республиканским институ-

том профессионального образования».
Участникам семинара организаторы 

показали мастер-класс по механизиро-
ванной шпатлевке, шлифовке и покраске 
стен. «Мы работаем на таком оборудова-
нии уже не первый год и не только на объ-
ектах Беларуси, но и России, – говорит ма-

ляр-штукатур СУ-204 ОАО «МАПИД» 
Екатерина Паталей, которая пришла 
на семинар вместе с коллегами из 
других отделочных управлений пред-
приятия. – Когда идут большие объ-
емы штукатурки и шпатлевки, с помо-
щью механизации намного быстрее и 
эффективнее справляться, чем если 
бы мы работали вручную».

«Почему мы здесь на семинаре? 
Хотим идти в ногу со временем, по-
вышать производительность труда, 
качество отделки, рассматриваем 
возможность приобретения дан-
ного оборудования для нанесения 
краски, – вступает в разговор глав-

ный инженер строительного производ-
ства ОАО «Минский домостроительный 
комбинат» Александр Лугин. – По шпат-
леванию блок-комнат мы уходим в за-
водские условия, поэтому механизация 
этого процесса на стройке из-за малых 
объемов (только откосы и пр.) будет 
нерентабельна. Ранее в отделке при-
меняли фактуру «шагрень», которая на-
носилась воздушным способом. Теперь 
же отошли от этого метода, используем 
более современные материалы».

…Радует, что и на наши стройки прихо-
дит новое, инновационное оборудование, 
значительно облегчая труд строителя, 
увеличивая производительность, экономя 
ресурсы и материалы.

НИНА ЦЫКУНОВА

характер, пришли мастерство и профессионализм.
Екатерина Александровна Драчева – экономист по призва-

нию. Говорит, всегда хотела работать там, где много матема-
тики – любила этот предмет. Поэтому после десятилетки по-
ступила в нархоз (Белорусский государственный институт 
народного хозяйства – ред.) на статистику. Хорошую школу 
молодой специалист прошла в статуправлении г.Минска в 
отделе капитального строительства, ЖКХ и бытового об-
служивания, куда распределилась. До сих пор считает не-
превзайденным гением статистики бывшего начальника от-
дела Главного статуправления страны Иду Захаровну Зиль-
берглейд, которая владела профессией словно виртуозный 
скрипач: любую инструкцию знала от корки до корки, умела 
применить на практике и учила этому молодежь. “В горстате 
моими наставниками в профессии были Валерий Василье-
вич Роговенко и Янина Павловна Пасюкевич, – вспоминает 
Екатерина Александровна. – Вроде и “построят” тебя, и вме-
сте с тем помогут. Это действительно была хорошая профес-
сиональная школа. В СУ-78, куда я потом пришла работать 
экономистом, примером  был главный бухгалтер Михаил 
Михайлович Юшкевич. Для него не было второстенных и не-
срочных документов, любой моментально исполнялся”.

Если бухгалтеры работают по факту, то экономисты – стра-
теги и аналитики, мыслящие масштабно. Главное в этой про-
фессии, считает Екатерина Александровна, быть человеком 
организованным и не теряться в нестандартной ситуации, 
ведь иногда приходится делать такие расчеты, с которыми 
вообще никогда не сталкивался. Поэтому очень важно взаи-
мопонимание в коллективе, когда есть у кого спросить, с кем 
посоветоваться, обсудить вопрос. Экономист на предпри-
ятии всегда работает в одной связке с производственным 
отделом, бухгалтерией, сметно-договорным, отделом ком-
плектации и маркетинга, другими службами.

Вопреки парадоксальному лозунгу советских времен, эко-
номика должна быть не экономной, а эффективной, уверена 
зам.начальника финансово-экономического отдела 15-го 
треста Екатерина Драчева. Это зависит от четко выстро-
енной стратегии предприятия и грамотно разработанного 
бизнес-плана. “Для принятия решений руководителем эко-
номисты должны проанализировать, с чем связаны убытки 
на объектах и как их избежать в дальнейшем, можно ли об-
новить технику, позволяют ли финансовые результаты повы-
сить заработную плату, есть ли необходимость в изменении 
цены на продукцию и услуги, – говорит собеседница. – Мы, 
экономисты, совместно с другими отделами и службами 
планируем производственно-хозяйственную деятельность 
треста и подводим итоги работы”.

“Не каждый человек может так любить свою работу, всеце-
ло отдаваясь ей, как Екатерина Александровна. Она – в выс-
шей мере профессионал, человек дела, – говорит замести-
тель генерального директора по экономическим вопросам 
ОАО “Трест № 15 “Спецстрой” Вадим Василевич. – Для нее 
важно сделать все в срок, без ошибок и на высоком уровне. 
Огромный опыт за плечами – от экономиста, начальника от-
дела, председателя ревизионной комиссии до заместителя 
управляющего по экономическим вопросам. Молодым еще 
расти и расти до ее уровня. Коллектив ценит вклад Екатери-
ны Александровны в развитие треста. Когда трудятся такие 
экономисты, за экономику можно быть спокойным”.

С праздником, уважаемые коллеги!С праздником, уважаемые коллеги!
Экономистов ОАО “Трест № 15 “Спецстрой””, а в их 

лице и всех работников экономических служб органи-
заций ГПО “Минскстрой”, поздравляю с профессио-
нальным праздником. Хочется пожелать, чтобы работа 
оставалась для вас интересным делом, а не т я ж е л о й  п о -

в и н н о с т ь ю ,  ч т о б ы  о н а  п р и н о с и л а  моральное 
и материальное удовлетворение.

Екатерина Драчева

30 июня – День экономиста30 июня – День экономиста

Профессионалами 
не рождаются

НИНА ЦЫКУНОВА

СеминарыСеминары

На помощь отделочникам 
пришли  механизмы

Ресурсный центр современных техно-
логий в строительстве индустриально-
педагогического колледжа совместно с 
группой компаний «СтройМАСТЕРком» 

провели обучающий семинар для 
строителей-отделочников «Механи-
зация ручных процессов и увеличе-
ние производительности труда при 

выполнении малярных работ. Новый 
технологический уклад в отделке», в 
ходе которого ознакомили с широкими 
возможностями механизации ручного 
труда и оборудованием для нанесения 
грунтовки, краски и шпатлевки, а также 
автоматизацией процесса шлифования 
шпатлевки.

Она не раз ловила себя на мысли, «костюм» 
какой профессии хотела бы 

примерить на себя? Сколько ни 
размышляла, альтернативы не 
нашла. Сегодня сложно вы-
теснить из своей биографии 
целых 45 трудовых лет, ко-
торые посвятила любимо-
му делу, 37 из них – в ОАО 
“Трест № 15 «Спецстрой»”. 
За эти годы коллектив стал 
как вторая семья, где тебя 
слышат, понимают и поддер-
жат. Здесь она состоялась 
как личность, сформировался 

Шпатлевание стен – один из самых тру-
доемких процессов в строительстве. По-
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В объективе — ОАО «Минскжелезобетон»В объективе — ОАО «Минскжелезобетон»

НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ

Александр ШАБАН:

«Производство должно быть «Производство должно быть 
эффективным»

Работа по снижению себестоимо-Работа по снижению себестоимо-
сти продукции, оптимизации затрат сти продукции, оптимизации затрат 
и структуры, совершенствованию и структуры, совершенствованию 
технологий и освоению новой но-технологий и освоению новой но-
менклатуры изделий дала резуль-менклатуры изделий дала резуль-
тат: за пять месяцев т.г. ОАО «Мин-тат: за пять месяцев т.г. ОАО «Мин-
скжелезобетон» существенно при-скжелезобетон» существенно при-
рос в объемах производства по всем рос в объемах производства по всем 
номенклатурным группам (129,1%), номенклатурным группам (129,1%), 
выручке от реализации продукции выручке от реализации продукции 
(129,5%), освоении инвестпро-(129,5%), освоении инвестпро-
граммы (132,3%), следствием чего граммы (132,3%), следствием чего 
стало увеличение среднемесячной стало увеличение среднемесячной 
заработной платы с 989,5 руб. в заработной платы с 989,5 руб. в 
прошлом году до 1274,7 руб. в теку-прошлом году до 1274,7 руб. в теку-
щем (рост 121,4%). В разы увели-щем (рост 121,4%). В разы увели-
чилась прибыль от реализации, чилась прибыль от реализации, 
чистая прибыль за 4 месяца со-чистая прибыль за 4 месяца со-
ставила 623 тыс. руб.ставила 623 тыс. руб.

Предприятие уверенно плюсует Предприятие уверенно плюсует 
по всем номенклатурным группам по всем номенклатурным группам 
в натуральном выражении: сбор-в натуральном выражении: сбор-
ному железобетону, товарному ному железобетону, товарному 
бетону, вибропрессованным и ме-бетону, вибропрессованным и ме-
таллоизделиям. Много внимания таллоизделиям. Много внимания 
уделяется поставке продукции на уделяется поставке продукции на 
внешние рынки. Так, с недавнего внешние рынки. Так, с недавнего 
времени керамзитобетонные бло-времени керамзитобетонные бло-
ки отгружаются в Латвию. Объем ки отгружаются в Латвию. Объем 

экспорта по сравнению с анало-экспорта по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года гичным периодом прошлого года 
увеличился на 105,4%.увеличился на 105,4%.

Мотивировать коллектив на вы-Мотивировать коллектив на вы-
сокопроизводительный труд руко-сокопроизводительный труд руко-
водство предприятия планирует не водство предприятия планирует не 
только повышением уровня за-только повышением уровня за-
работной платы, но и созда-работной платы, но и созда-
нием достойных условий нием достойных условий 
труда. На двух филиа-труда. На двух филиа-
лах предприятия — за-лах предприятия — за-
водах строительных водах строительных 
конструкций и пу-конструкций и пу-
стотных изделий — стотных изделий — 
ведется глобальная ведется глобальная 
модернизация, за-модернизация, за-
трагивающая как не-трагивающая как не-
посредственно техно-посредственно техно-
логию, так и производ-логию, так и производ-
ственные, бытовые и ад-ственные, бытовые и ад-
министративные помещения, министративные помещения, 
коммуникации, проезды и дороги.коммуникации, проезды и дороги.

По итогу, работать в ОАО «Мин-По итогу, работать в ОАО «Мин-
скжелезобетон» будет престиж-скжелезобетон» будет престиж-
но, выгодно, комфортно. После но, выгодно, комфортно. После 
завершения перемен дирекция завершения перемен дирекция 
также рассчитывает на серьез-также рассчитывает на серьез-
ное снижение эксплуатационных ное снижение эксплуатационных 
и производственных затрат.и производственных затрат.

Три кита: бетоны, Три кита: бетоны, 
сваи и вентблокисваи и вентблоки

Каждому времени — 
свой материал. В эпоху 
развития монолитного 
строительства особую 
актуальность приобрета-
ют бетоны. Пересмотрев 
нормы и призвав на по-
мощь науку, ОАО «Мин-
скжелезобетон» сделало 
все возможное, чтобы со-
трудничество с ним стало 
взаимовыгодным. «Не-
давно это, наконец, оце-
нило и ОАО «Стройтрест 
№ 35, — с удовлетворе-
нием отметил генераль-

ный директор Александр 
Шабан. — Сегодня мы — 
партнеры. По сравнению 
с прошлым годом объемы 
поставки бетона на объ-
екты ОАО «Стройтрест 
№ 35» увеличились в 3,9 
раза и составили за пять 
месяцев 8924 куб.м».

Приобретение собствен-
ного спецтранспорта до-
бавило преимуществ МЖБ. 
Сейчас, кстати, планирует-
ся замена 10-20-тонных це-
ментовозов на 30-тонные. 
Всего же порядка 40% рас-
творов и бетонов на объ-
екты доставляется транс-
портом МЖБ. Выстраива-
ние четких логистических 
цепочек с упором на опе-

ративность и дифференци-
рованный подход — залог 
успешности продвинутых 
компаний.

На трех установках 
ОАО «Минскжелезобе-
тон» формует до 110 

куб.м вентблоков в сме-
ну различных типораз-
меров. Частично продук-
ция идет на экспорт.

С начала года предпри-
ятие существенно нарас-
тило производство свай: 
5 389,76 куб. м (131, 5% 
по отношению к анало-
гичному периоду про-
шлого года). «Если Вам 
надо вчера, то поможем 
только мы, — уверенно 
заявляет директор ЗСК 
Александр Масловский. 
— Оперативно сделаем 
расчеты, за ночь свяжем 
арматуру. На двух заво-
дах реально заформовать 
до 200 свай в сутки. От 
трех до 24 метров, если 

сваи составные».
Такое под силу далеко не 

каждому производителю, 
поэтому порядка 80 про-
центов свайного рынка в 
Минске и столичном реги-
оне закрывает ОАО «Мин-

скжелезобетон», уверен-
но обходя конкурентов по 
срокам, ценам и логистике.

Среда комфорта Среда комфорта 
от МЖБот МЖБ
Хочешь оставить после 

себя след, не топчись на 
месте — считают на МЖБ 
и регулярно пополняют 
онлайн-картинку на сай-
те предприятия новыми 
позициями. Нескольки-
ми кликами мышки здесь 
можно ознакомиться с ши-
рокой номенклатурой из-
делий, воспользовавшись 
функцией «интерактивный 
подбор», получить необ-
ходимую консультацию, 
оплатить товар и достав-

ку. Особенно это удобно 
частному застройщику, не 
имеющему глубоких зна-
ний в строительстве.

С начала года произ-
водство мелкоштучных ви-
бропрессованных изделий 

ОАО «Минскжелезобетон» 
практически удвоил. На 
руку производителю сы-
грала принятая городом 
программа подготовки 
столицы к II Европейским 
играм: наиболее востре-
бованы борт дорожный 
и плитка, причем, самая 
обычная — прямоугольник.

Изысканному потре-
бителю предприятие 
предлагает плитку «Ста-
рый город», «Песчаник», 
«Пассион» и «Креатив», а 
также материалы для соз-
дания комфортной и раз-
нообразной жилой сре-
ды: стеновые материалы, 
борт, ступени, элементы 
ограждений, малые архи-

тектурные формы.
— Возможно, в буду-

щем мы перейдем от 
мелкоштучных к широко-
форматным изделиям, — 
размышляет Александр 
Шабан, давая понять, что 
ничего невозможного для 
предприятия нет.

ККонкуренты онкуренты 
вынужденно вынужденно 
подвинулисьподвинулись
Два года как ОАО «Мин-

скжелезобетон» вышло 
на рынок большепролет-
ных металлоконструк-
ций, уверенно заявив о 
себе. Помимо основного 
производства мощно-
стью 3000 т/год, осна-
щенного необходимым 
современным оборудо-
ванием, дробеструйной 
камерой и окрасочной 
установкой, на предпри-
ятии была сформирова-
на профессиональная 
конструкторская группа 

для разработки КМД, 
действующая на опере-
жение. Кроме того, мно-
го внимания уделяется 
подготовке тендерных 
предложений с учетом 
возможностей предпри-
ятия. Главные козыри 
МЖБ — это оператив-

ность, качество, объемы.
В прошлом году ме-

таллоизделиями произ-
водства МЖБ были уком-
плектованы, в том числе, 
спортивные объекты: 
Центр олимпийской под-
готовки по художествен-
ной гимнастике и стади-
он «Динамо».

По результатам пяти 
месяцев т.г. объемы про-
изводства увеличились, 
рост составил 142,6 %. 
Только на строительство 
Петриковского ГОКа  
ОАО «Минскжелезобе-
тон» отгрузило 600 т ме-
таллоконструкций для 
возведения шахт, гале-
рей, подвесных путей.

Формовщик Олег Рогович Формовщик Виктор Варакса Начальник цеха №8 Светлана Малашевич
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С юбилеем,

35-й трест!

Поздравляю всех экономистов Поздравляю всех экономистов 
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!
Желаю здоровья и радости, благополучия и удачи, 

профессионального развития и совершенствования, 
удовлетворения от дня сегодняшнего и уверенности 
в дне завтрашнем.

Елена Сидоренко

Говорим «цифра»Говорим «цифра»  – подразумеваем «экономика»
Лена окончила с медалью 
и выбрала педагогику. Она 
видела себя учителем фи-
зики и математики в родной 
школе. Но преподавать точ-
ные науки уехала с красным 
дипломом в кармане на ро-
дину мужа – в Беларусь.

Перестроечные 90-е были 
сложными не только для 
школы, но и для страны. 
Учителя и врачи станови-
лись челночниками, торго-
вали на рынках. Елена Си-
доренко тоже ушла из шко-
лы, устроилась секретарем 
в СУ-210 ОАО «Стройтрест 
№35». С тех пор 21 год тру-
дится в тресте, 15 из них – в 
должности главного эконо-
миста аппарата управле-
ния. Заочно окончила еще 

один вуз по специальности 
«экономика и управление 
на предприятии» – знаний 
много не бывает. «Когда чув-
ствуешь себя членом одной 
команды, где есть поддерж-
ка и понимание, то все свои 
силы тоже направляешь 
только на плодотворный 
труд, – говорит собесед-
ница. – Специфика работы 
экономиста – это погру-
жение в цифры и расчеты. 
Здесь очень важен анали-
тический подход – умение 
собирать и структурировать 
информацию, видеть «кар-
тину» за цифрами, прини-
мать правильные решения».

К слову, стройтрест № 35 
– одна из немногих органи-
заций ГПО «Минскстрой», 

которая за первый квартал 
текущего года выполнила 
все доведенные показате-
ли финансово-экономиче-
ского развития. Заданный 
темп трест сохраняет и по 
итогам пяти месяцев. Это 
говорит о том, что эконо-
мика здесь «здорова», есть 
загрузка, объемы, прибыль 
и зарплата на уровне.

В числе лучших работни-
ков Елена Сидоренко зане-

сена на Доску почета. Кол-
леги отзываются о ней, как о 
профессионале своего дела, 
знающем и тонко понимаю-
щем законы экономическо-
го развития, умеющем пра-
вильно и своевременно под-
метить тенденции и законо-
мерности в развитии треста. 
Елена говорит, что желания 
сменить профессию никогда 
не было, она любит то дело, 
которому служит.

(Продолжение темы. Начало на стр.4)

Профессия экономиста 
всегда была на первых ро-
лях. Об этом свидетель-
ствует история. Ещё Пуш-
кин в поэме «Евгений Оне-
гин» характеризовал своего 
героя вот такими строками:

Бронил Гомера, Феокрита:
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет и почему
Не нужно золото ему,
Когда простой продукт 
имеет.

…У Елены и мысли ни-
когда не возникало стать 
экономистом. Хотя в школе 
одинаково легко ей дава-

лись предметы и гумани-
тарного, и естественного 
профилей. В результате 
школу в родном Брянске 

Больше всего в детстве 
Алеся любила учить и лечить. 
К окончанию школы опреде-
лилась, что медицина все-
таки ближе. Может быть по-
тому, что медиков в родне не 
было, и ставить уколы дедуш-
кам-бабушкам приходилось 
Алесе — получалось это у де-
вушки легко и безболезненно.

Медколледж окончила с 
красным дипломом. Рас-
пределили новоиспеченного 
фельдшера-акушера на ско-
рую помощь. Для непосвя-
щенных — это передний край, 
экстренная медицина: ДТП, 
тяжелые травмы, кровотече-
ния, отравления, психологи-
ческие расстройства и т.д., 
когда счет идет на минуты.

Работать на скорой тяже-
ло физически (вес укладки 
— ящика с медикаментами 
— до 7 кг), трудно психоло-
гически, не всем успеваешь 
помочь. Порой сильные мо-
лодые мужчины-врачи не 
выдерживают. Алеся Швед 
проработала в скорой по-
мощи восемнадцать лет!

— Влияет ли профессия на 
человека? — рассуждает она. 
— Безусловно. Становишься 
жестче — без этого просто 
нельзя. Сентиментальность 
и впечатлительность нам не 
союзники, скорее — собран-

Ко Дню медицинского работникаКо Дню медицинского работника

Жизнь человека — Жизнь человека — вам наградавам награда
НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ

ность, терпение, интуиция. 
Со временем навыки отра-
батываются до автоматиз-
ма, приходит привычка при-
нимать решения и брать на 
себя ответственность.

Здорово, когда удается 
спасти человека, вернуть 
из небытия. Приходит ощу-
щение, что живешь не зря 
— здесь и адреналин, и гор-
дость за профессию.

Сейчас Алеся Швед рабо-
тает в СУ-246 заведующей 
здравпунктом. Рассказывает, 
что приняли ее мапидовцы 
радушно, часто обращаются 
за советом и консультацией 
— оно и понятно: опыта Алесе 
Станиславовне не занимать.

В канун профессиональ-
ного праздника строители 
желают своим ангелам-хра-
нителям удачи, здоровья и 
как можно меньше экстре-
мальных вызовов.

На мероприятии, посвященном Дню Победы, и.о. заме-
стителя генерального директора ОАО «МАПИД» Валерий 
Савченко вручил Почетную грамоту Комитета по труду, заня-
тости и социальной защите Мингорисполкома председателю 
мапидовской первички ОО «Белорусский союз ветеранов во-
йны в Афганистане» Василию Харитонову — за активное уча-
стие в общественной деятельности организации и в связи с 
30-летием со дня вывода советских войск из Афганистана.

Поздравляем!Поздравляем!

районного турслета  на-
ходились в равных ус-
ловиях, поскольку про-
грамма каждого всег-
да хранится в тайне, и 
подготовиться к испы-
таниям заранее невоз-
можно, — поделился 
впечатлениями заме-
ститель генерального 
директора УП «МИН-
СКМЕТРОСТРОЙ» Олег 
Бойчук. — Мы фор-
мировали команду из 
спортивных, активных, 
креативных ребят, за-
ядлых туристов. Высту-
пили, считаю, достойно. 
Тот настрой, который 
создается на таких ме-
роприятиях, помогает 
оптимистично жить и 
работать, взаимодей-
ствовать, преодолевать 
трудности».

гих состязаниях: технике 
велотуризма, лазертаге, 
рыбной ловле, «Визит-
ке» и представлении 
бивуака, — прокоммен-

т и р о в а л 
выступле-
ние ко-
манды ее 
к а п и т а н , 
з в е н ь е -
вой про-
х о д ч и к о в 
т о н н е л ь -

ного отряда № 1 Миха-
ил Гришутов. — Музы-
кальное сопровожде-
ние праздника взял на 
себя Валентин Мороз 
из СМУ-1и прекрасно с 
этим справился. Второе 
место в городках принес 
команде заместитель 
генерального директора 
Олег Бойчук в конкурсе 

НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ

Надо отдать должное 
организаторам: место 
было выбрано живо-
писнейшее — на берегу 
Вилейского водохра-
нилища, программа от-
работана до мелочей, 
соперники корректны 
и предупредительны. 
Всего-то и надо было — 
ПОБЕЖДАТЬ!

Команда УП «МИН-
СКМЕТРОСТРОЙ» ока-
залась единственной, 
преодолевшей все пре-
пятствия и ловушки в 
конкурсе «Форт Боярд», 
добыв заветные 30 клю-
чей. Им покорились все 
три стихии — Воздух, 
Вода и Земля.

«Хорошие результаты 
показали ребята и в дру-

ТурслетыТурслеты

И давит грудь И давит грудь 

«Мне надоел 
бездушный, 

тройной стеклопакет…»тройной стеклопакет…»

шумный город,

среди руководителей 
организаций и пред-
приятий Партизанского 
района столицы».

Высокое жюри отмети-
ло бивуак метрострои-
телей как один из самых 
организованных и аппе-
титных. Оказалось, что 
по первому образованию 
проходчик Максим Гук 
(СМУ-1) — повар, поэто-
му меню было не только 
вкусным, но и сбалан-
сированным. Особенно 
удалась уха из несколь-
ких сортов пресновод-
ных рыб, пойманных тут 
же в «Клёвом месте» (так 
назывался кемпинг). Не 
подкачали плов, фирмен-
ный квас и, естественно, 
каша под названием «За-
втрак авантюриста».

«25 команд-участниц 

Метростроители вернулись с турслета Партизанского 
района с третьим общекомандным местом, кубками и ди-
пломами, массой впечатлений и твердой уверенностью в 
следующем году всенепременно стать первыми.

НИНА ЦЫКУНОВА

«Алеся» зашла на четвертый вираж

В торжественной обста-
новке, под прицелами мно-
гочисленных видеокамер, с 
традиционным разбитием 
бутылки шампанского о борт 
тоннелепроходческого ком-
плекса «Алеся» выдвинулась 
левым тоннелем от станции 

«Вокзальной» в сторону 
«Ковальской Слободы». 
Ему предстоит пре-
одолеть 1270 метров 
до начала октября. Для 
облегчения задачи и в 
качестве эксперимента 
на ТПМК установлены 
новые образцы режу-
щего инструмента, ко-

торые, по словам начальни-
ка Тоннельного отряда № 1 
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» 
Александра Ободова, позво-
лят реже останавливаться 
для их осмотра и замены.

На сегодня готовность стан-

ций разная. Самая большая, 
порядка 98 процентов — у «Ко-
вальской Слободы»: здесь за-
вершается отделка, выполня-
ется благоустройство, ведутся 
пуско-наладочные работы.

Выполнена высококаче-
ственная штукатурка на плат-
форменной части станции 
«Вокзальная», в ближайшее 
время начнется чистовая от-
делка, укладка гранита, мон-
таж реечных потолков, свод 
будет декорирован металло-
керамической композицией. 
В пешеходных тоннелях, со-
единивших «Вокзальную» с 

вестибюлем и платформенной 
частью станции «Площадь Ле-
нина», смонтированы траво-
латоры и укладывается гранит.

Кипит работа на «Богушеви-
ча» и «Юбилейной площади».

Планируется, что 1 янва-
ря 2020 года пробный поезд 
пройдет всю дистанцию от 
«Ковальской Слободы» до 
«Юбилейной площади», а в 
первой половине следующего 
строящиеся четыре станции 
третьей линии минской под-
земки примут пассажиров.

Оговорены и сроки, когда 
Зеленолужская линия при-
растет следующими тремя 
станциями — это 2023-й.

СОБ. ИНФ.
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Подведены  итоги  смотра-конкурса 

собрал трактор, дал 
ему имя «Иваныч» и 
поверг в изумление 
всю округу вблизи 
деревни 1 Мая, что 
в Пуховичском рай-
оне.

Иван — горожа-
нин и к сельской 
жизни приобщился 
сравнительно не-
давно: лет пять на-
зад купил домик в 
деревне, к которо-
му полагалось 25 
соток целины.

Кто-то бы рас-
терялся, но только 
не слесарь РМЦ 

лику, меха-
нику, электрику, а также 
сварочные, сборочные, 
пуско-наладочные рабо-
ты наш Кулибин выпол-
нил самостоятельно. На 

А вам слабо?!

Моя  малая  родинаМоя  малая  родина
Редакция газеты «На стройках Минска» продолжает публикацию воспоминаний читателей о своём родном городе Редакция газеты «На стройках Минска» продолжает публикацию воспоминаний читателей о своём родном городе 

или посёлке, маленькой деревеньке или далеком хуторе. На протяжении прошлого года на страницах издания появи-или посёлке, маленькой деревеньке или далеком хуторе. На протяжении прошлого года на страницах издания появи-
лись самые тёплые истории, воспоминания, фоторепортажи, рассказывающие о природной красоте и достопримеча-лись самые тёплые истории, воспоминания, фоторепортажи, рассказывающие о природной красоте и достопримеча-
тельностях вашей малой родины.  Если вы любите и цените места, где родились и выросли, если вам дорога отцовская тельностях вашей малой родины.  Если вы любите и цените места, где родились и выросли, если вам дорога отцовская 
земля и вы хотите поделиться уникальными фотографиями и рассказами о малой родине, присылайте материалы на земля и вы хотите поделиться уникальными фотографиями и рассказами о малой родине, присылайте материалы на 
электронную почту: red@minskstroy.by или приносите их в редакцию: ул.К.Маркса,13а, к. 306. (наш тел. 327-76-97). электронную почту: red@minskstroy.by или приносите их в редакцию: ул.К.Маркса,13а, к. 306. (наш тел. 327-76-97). 

наши предки, 
Когда Наталья 

танцует, лег-
ко и самозабвен-
но, забываешь, где 
ты находишься и с 
каким грузом забот 
пришел. Маленькая, 
хрупкая, под музыку 
она преобра-
жается: бы-
стра и горда 
в краковяке, 
медленна и 
грациозна в па-
деспане, весела и стре-
мительна в польке, нежна 
и прелестна в вальсе-бо-
стоне… Увы, сегодня да-
леко не каждая барышня в 
курсе, о чем идет речь, не гово-
ря уже об умении воспроизве-

НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ

ся исключительный порядок, 
готовятся вкуснейшие блюда, 
а детвора получает обновки: 
девочки — платьица с карман-
чиками, а ребята — рубашечки 
и брючки. Потом это все можно 

надеть и прой-
тись по дерев-
не. Карманчики 
очень кстати, 
туда склады-
ваются гостин-
цы, которыми 
угощают ребят 
м н о г о ч и с л е н -
ные соседи.

— В дерев-
не нашу семью 
уважали. Жили 
мы дружно, по-
могали роди-
телям, хорошо 

учились, — вспоминает 

получил профессию, создал се-
мью. К слову, в «Минскстрое» 
работали трое: брат — формов-
щиком, сестра — маляром, я — 
штукатуром.

Родительский дом братья 
и сестры поддерживают со-
вместными усилиями. Даже 
мысли не было его делить! 
Близкие по духу люди  пошли 
другим путем, благо места до-
статочно: возводят флигели — 
на сегодня их уже два. В саду 
— качели, беседка, забавные 
фигурки мультяшных героев, 
декоративные мостики и пру-
ды с лебедями. Малышне здесь 
раздолье, находит для себя за-
нятие и молодежь.

Наталья Владимировна ци-
тирует понравившиеся строки, 
ставшие с недавнего времени 
ее жизненным девизом:

Зачем мне нужен 
                     дом такой большой?
Затем, чтоб что-то 
                         на земле оставить,
И если след 
                       я не оставлю свой,
Оставлю целый дом,
                            а это тоже память.

Штукатур СУ-3 Наталья Баранова
Минской и Витебской.

…Из детских воспоминаний 
самое яркое — это подготовка 
к Пасхе. Мама достает из сун-
дуков самотканые покрывала 
и дорожки, вышитые скатерти 

и салфетки. В доме наводит-
Дары Минщины. Наталья с 

братом Александром 

Внучка Варвара в грибах 
знает толк

Большое счастье, когда мечта становится судьбой. 
Но не беда, если жизнь вносит коррективы: увле-
ченный, талантливый человек всегда найдет воз-
можность творчески реализоваться.
Наша сила, истоки, место приложения души — это 
малая родина, откуда так хотелось упорхнуть в 
юности и куда так нестерпимо тянет в зрелости.

аталья 
лег-

бвен-
ь, где 
я и с 

м забот 
ленькая, 

музыку 

 
па-
ла и стре-
льке, нежна 
в вальсе-бо-
сегодня да

ЦКЕВИЧ

Наталья Владимировна. — Вот 
только папа Владимир Макаро-
вич рано ушел из жизни, маме 
Любови Павловне пришлось не-
легко. Однако при себе никого 
не оставила. Каждый из пятерых 

Уважаемые читатели! Самые преданные наши друзья!Уважаемые читатели! Самые преданные наши друзья!
Если рядом с Вами живут на все руки Мастера, способные Если рядом с Вами живут на все руки Мастера, способные 

сделать былью самые невероятные проекты, позвоните сделать былью самые невероятные проекты, позвоните 
в редакцию и расскажите о них. Быть может, для в редакцию и расскажите о них. Быть может, для 

кого-то такая информация станет поворотной кого-то такая информация станет поворотной 
в жизни, ведь не зря сказано, что каждый в жизни, ведь не зря сказано, что каждый 

человек посылается нам человек посылается нам 
как учитель, и только от нас как учитель, и только от нас 
зависит, какой выбор сде-зависит, какой выбор сде-
лать: приобщиться к чему-лать: приобщиться к чему-
то новому, интересному то новому, интересному 
или просто пройти мимо.или просто пройти мимо.

Знакомьтесь: Иван 
Базылев — наш Ку-

либин. Всего за несколько 
месяцев (по выходным!) 

СУ-246 ОАО «МАПИД»! 
Обложившись книгами, 
имея в активе среднее 
специальное образова-

ние и огромное желание 
созидать, Иван Иванович 
замыслил «Иваны-

ча». Трак-
торок по-
лучился не 
только сим-
патичным, но 
и маневрен-
ным, эконом-
ным, легким 
в управлении 
— пашет, сеет, 
сажает картошку, 
перевозит грузы. При-
чем, функционал, по за-
верению изобретателя, 
будет наращиваться.

Набор деталей от 
«жигулей» приводится в 
движение мотором мо-
тоблока. Всю гидрав-

в ы х о д е 
— 20 ло-

ш а д и н ы х 
сил, этого 

достаточно для 
решения всех хозяй-

ственных вопросов на од-
ном участке, и соседи не 
нарадуются.

…Первый же выезд 
«Иваныча» в поля произ-
вел фурор. А потом стали 
подтягиваться последо-

ватели. Жаль, не все рас-
считали свои силы. То, 
что со стороны легко и 
просто, на поверку оказа-
лось напряженной рабо-
той, бессонными от мыс-
лей ночами, стертыми до 
крови руками. Зато какое 
ж это удовольствие, когда 
созданное тобой творе-
ние заурчит и сдвинется 
с места, а потом еще и 
плантацию вспашет!

дети, внуки…
Почти 40 лет Наталья Баранова работает штукатуром  в СУ-3 

ОАО «Стройтрест № 1». Ее знают как исполнительного, от-
ветственного специалиста, преданного делу и управлению. 
Работа многому научила — все это оказалось очень кстати, 

когда братья и сестры Натальи Владимировны взялись обустра-
ивать родительскую усадьбу.
Сегодня — это замечательный уголок, куда с радостью приезжают 
дети и внуки, друзья и знакомые, отмечая, до чего же здесь здоро-

во отдыхать, собирать грибы-ягоды, творить и черпать вдохновенье.

сти характерные па.
Наталья Баранова 
из мест, где тан-
цевать любили и 
умели. «Мы — го-
равецкие!», — го-
ворит человек, 
который большую 
часть сознатель-
ной жизни про-
жил в столице. Ее 
родная деревня 
укрылась вдали 
от магистралей, в 
лесах, на границе 
двух областей — 

Здесь 
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Определены побе-
дители творческого 
конкурса детского ри-
сунка, посвященного 
40-летию УП «МИН-
СКМЕТРОСТРОЙ», на 
призы первичной про-
фсоюзной организа-
ции предприятия.

Слева направо: Ульяна Петрашко, 
Ярослав Янович, Виталина Ярошик 
и Екатерина Щемелёва.

Молодцы, ребята!ребята!
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ЛИЛИЯ ЦВЕТКОВА,
6-Я ПОЛИКЛИНИКА

На что обратить внимание, 
отправляя ребенка в детский 
оздоровительный лагерь

Ответственность вожатых

Детский лагерь должен распола-
гаться за пределами промышлен-
ных объектов и производств, тер-
ритория ограждена и охраняема.

Неподготовленные игровые 
площадки с ненадежным или сло-
манным оборудованием всегда 
представляют собой повышенный 
источник травматизма. Даже если 
вожатые при этом будут находить-
ся в нескольких шагах от детей.

Выясните заранее, как прохо-
дит набор вожатых, имеют ли они 
специальное образование.

Эту информацию можно узнать 
у менеджера по продажам путе-
вок и сравнить с реальными отзы-
вами родителей и детей.

Присутствие других 
квалифицированных специалистов
Например, спасателей, отвеча-

ющих за безопасность детей во 
время купания.

Во время водных прогулок за 
детьми должен наблюдать не 
только вожатый, но и спасатель.

Также необходимо поинтересо-
ваться, кто отвечает за организа-
цию питания. Особенно это важ-
но, если у ребенка есть проблемы 
с желудочно-кишечным трактом.

Оборудование помещений
Любой принимающий лагерь 

должен быть оборудован проти-
вопожарной системой, а помеще-
ния, где находятся дети, соответ-
ствовать всем санитарно-эпиде-
миологическим нормам.

Спальни хорошего детского ла-
геря всегда светлые, просторные, 
чистые и хорошо проветриваемые, 
а в каждой туалетной комнате есть 
умывальники и кабинки с дверями.

Удобное месторасположение

Бдительность родителей
Пятый источник опасностей, как 

ни странно, представляют сами 
родители, которые умолчали о 
каких-то действительно важных 
вещах. Отсутствие объективной 
информации об особенностях 
здоровья и характера отдыхаю-
щего ребенка чревато большими 
неприятностями. Сюда относятся 
сведения о возможных пищевых 
аллергических реакциях, спец-
ифическое поведение в опреде-
ленных ситуациях и всевозмож-
ные фобии.

Памятка 
родителямродителям

Здравствуй, Лето!Лето!
Детвора общежития ОАО «Минскжелезобе-

тон» рисовать любит и умеет. Свои самые ис-
кренние и яркие работы на этот раз она посвя-
тила долгожданным летним каникулам.

Площадка перед общежитием вмиг пре-
вратилась в сказочный город: были здесь 
и диковинные цветы с бабушкиной дачи, 
и краны с папиной стройки, и неведомые 
зверюшки из любимой книжки…

— Мне кажется, что наши дети — самые 
талантливые, — улыбается заведующая 
общежитием Тереса Король. — Стараемся, 
чтобы их жизнь была интересной, напол-
ненной новыми знаниями и впечатлениями.

Всем юным художникам — подарки от 
дирекции ОАО «Минскжелезобетон»!

Более 600 детей отдохнули
 в первую смену в «Борке».

Атташе посольства 
Республики Италия в 
Республике Беларусь 
Алидоро КАТОЧЧИ:

– За многие годы со-
трудничества наших 
стран в Италию съез-
дило на оздоровление 
около 500 тысяч бе-
лорусских детей. Мы 
очень гордимся, что 
участвуем в этих гу-
манитарных проектах 
и что столько детей 
смогло посетить нашу 
страну. Итальянские 
семьи очень трепетно 
относятся к белорус-

ским детям, они откры-
ли им свои дома, дали 
поддержку и любовь. 
В свою очередь, бело-
русские дети подари-
ли итальянцам свои 
улыбки, желание жить, 
наградили их  непо-
средственностью и кра-
сотой. Ребята, которые 
ездили в итальянские 
семьи на оздоровле-
ние много лет назад, 
уже повзрослели, ста-
ли профессионалами, 
специалистами, за-
нимают высокие по-
сты в государственном 

управлении, и теперь 
они приезжают туда уже 
со своими семьями.

Дружба между Ита-
лией и Беларусью с 
каждым годом креп-
нет, и чтобы еще боль-
ше ее укрепить, я при-
глашаю вас на третий 
праздник белорусско-
итальянской дружбы, 
который состоится в 
этом году 13 июля на 
площадке «Верхний 
город». Ну, и желаю 
отлично провести 
смену в этом пре-
красном лагере!

Детский отдыхДетский отдых

Анжела Козловская, 
заместитель началь-
ника оздоровительно-
го комплекса «Борок» 
ОАО «МАПИД»:

— В летнюю кампанию-2019 
на пяти сменах в «Борке» от-
дохнут и оздоровятся 3200 
детей. По традиции на терри-
тории комплекса разбит еще и 
палаточный лагерь. Для улуч-
шения проживания ребят 
приобретены две большие 
палатки вместимостью по 

20 человек каждая.
Сезон объединит тема 

«Корпорация SuperБорок», 
которая получит развитие на 
каждой смене: «Эра детства», 
«Эра памяти», «Эра тради-
ций», «Эра будущего» и «Эра 
будущего в мире финансов».

Творческо-игровой проект 
направлен на развитие у де-
тей и подростков творческо-
го и логического мышления, 
смекалки, сообразительно-
сти при выполнении заданий 

различных конкурсов и игр.
По сюжету зловещие силы 

захватили мир, отобрав 
у людей самое дорогое. 
Для спасения Человече-
ства создана «Корпорация 
SuperБорок», на территории 
которой оказались самые 
уникальные дети. Им пред-
стоит каждый день, прояв-
ляя способности и таланты, 
выполнять определенную 
миссию. Только совмест-
ными усилиями мы ста-

новимся непобедимыми!
В этом году в оздорови-

тельном комплексе пройдут 
мероприятия с представите-
лями ведущих белорусских 
банков, военных структур, 
творческой интеллигенции.

В летний период в лагере 
будут отдыхать также группы 
детей из Эстонии и России. 
Уверена, что им понравится: 
нас как нацию отличают ми-
ролюбие, дружественность 
и бескорыстность.

С запуском в небо раз-
ноцветных воздушных 

шаров и ревом моторов мощ-
ных байков в мапидовском 
«Борке» открылся новый оздо-
ровительный сезон «Эра дет-
ства-2019». Лагерь собрал 
самых активных и креативных, 
самых талантливых ребят, что-
бы погрузить их в мир чудес, 
радости и волшебства, пода-
рить незабываемые впечатле-
ния о летних каникулах.

На праздник к борковцам 

приехали начальник Пред-
ставительства Минского 
городского управления Ре-
спубликанского центра по 
оздоровлению и санаторно-
курортному лечению населе-
ния Валерий Нафранович, 
атташе посольства Италии в 
Республике Беларусь Али-
доро Каточчи, заместитель 
генерального директора ОАО 
«МАПИД» Сергей Малашук, 

начальник управления кадро-
вой политики и идеологи-
ческой работы ГПО «Минск-
строй» Наталья Белковская 
и начальник управления по 
образованию администра-
ции Фрунзенского района 
г.Минска Ирина Чернявская.

«Наконец-то наступили лет-
ние каникулы. Думаю, вы их с 
нетерпением ждали, готови-
лись к новому сезону и мы, – 

сказал, открывая первую смену, 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «МАПИД» Сергей 
Малашук. – Желаю, чтобы у вас 
появились здесь новые друзья, 
чтобы вы совершили увлека-
тельное путешествие в необык-
новенный мир «Борка». Каждый 
год мы стараемся вас удивить 
и, судя по вашим счастливым 
лицам, у нас это получается. На-
деюсь, в этом году мы тоже не 

разочаруем, и «Борок» откроет 
новые возможности для вас».

С началом летней оздоро-
вительной кампании поздра-
вил ребят также начальник 
Представительства Минского 
городского управления Ре-
спубликанского центра по 
оздоровлению и санаторно-
курортному лечению насе-
ления Валерий Нафранович, 
пожелав прекрасно отдохнуть 

в одном из лучших оздорови-
тельных лагерей страны, где 
созданы все условия для укре-
пления здоровья и на самом 
высоком уровне проводится 
воспитательная работа. «Я ду-
маю, вам будет что вспомнить 
и чем поделиться с друзьями», 
– заключил он и вместе с ре-
бятами проскандировал: «”Бо-
рок”, ты – супер-супер-супер!»

НАШ КОРР.

«Борок», «Борок», ты – супер!ты – супер!

Литературная гостинаяЛитературная гостиная

   Малінавы звон
Старыя хаткі і звеку вякоў
На адвячорку малінавы звон.
Ён наваколле ўсё запаўняе,
Тайнай пяшчотай у сэрцах лунае…
Хочацца жыць, каб зноў ранак убачыць,
Новы дзянёчак малітвай адзначыць.
Зноўку у душах малінавы звон.
Старыя хаткі і звеку, спакон…

В общежитии № 5 ОАО «МАПИД» 
прошёл творческий вечер «Ли-

тературная гостиная». Жильцы и ра-
ботники общежития встретились в 
уютной обстановке для того, чтобы 
поделиться своим поэтическим твор-
чеством. Особенно проникновенно 
звучали произведения Ивана Фёдоро-
вича Самсончика – человека со слож-
ной, но очень интересной судьбой. 
Он с трепетом читал стихи о малой 
родине, близких людях, армии и кол-
легах. Автор поделился с молодежью  
богатым жизненным опытом. Ребята, 
в свою очередь, тоже порадовали друг 
друга стихами о первой любви, друж-
бе и преданности. Вечер получился 
по-дружески теплым и задушевным.

Людмила ЧЕРЕПНЕВА,
воспитатель общежития № 5 ОАО «МАПИД»

Іван 
Самсончык,
супрацоўнік 
інтэрната № 5
 ААТ “МАПІД”


