
Недалеко от рынка «Экспобел» ОАО 
«МАПИД» приступило к возведе-

нию современного жилого комплекса 
«Солнечный», общественное обсужде-
ние которого состоялось в Минском 
районе ещё весной. По словам заме-
стителя генерального директора МАПИ-
Да Геннадия Болтика, СУ-246 уже завер-

шает устройство фундамента первого 
жилого дома. Это будет семиэтажка из 
изделий модернизированного завода в 

Шабанах на базе новой се-
рии ШШ.

Общая площадь застройки, 
развернувшейся к северу от 
столицы с внешней стороны 
МКАД, – 18,6 га. Всего выде-
лено 23 очереди строитель-
ства, которое рассчитано 
почти на шесть лет. МАПИД 
реализует в этом  квартале 

с о в р е м е н н ы е 
подходы к стро-
ительству жи-
лья, обустрой-
ству дворовых 
территорий и 
концепцию «работа-дом». 
Здесь появятся двухсекци-
онные семиэтажные жилые 
дома башенного типа с об-
щим стилобатом, пяти-ше-
стиэтажные дома, образу-
ющие замкнутые дворовые 
пространства, сблокирован-
ные дома и таунхаусы. Все-
го будет построено порядка 

двадцати объектов жилья (70-80 тыс. кв.м) 
со встроенными помещениями для точек 
торговли и обслуживания, а также школа с 

детским садом. Из новшеств – дворы без 
машин, детские и спортивные площадки, 
зоны отдыха на эксплуатируемой кровле 
стилобата и электроотопление в домах. 
Не будет проблем у жителей «Солнечного» 
также с размещением личного автотран-
спорта – предусмотрены 1194 машино-
места (по одному на квартиру) на парков-
ках и во встроенно-пристроенных гара-
жах-стоянках открытого типа, гости смогут 
припарковаться на гостевых стоянках.

Квартал «Солнечный» украсят зеленые 
насаждения, малые архитектурные фор-
мы и пешеходный бульвар.
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НИНА ЦЫКУНОВА

Подписаться на газету «На стройках Минска» на 
2021 год можно по месту работы у общественных 
распространителей или переведя деньги на р/с 
BY67BPSB30121026770259330000 в региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области 

ОАО «БПС-СБЕРБАНК», УНП 100071325, 
ОКПО 01279369, BIK BPSBBY2X                
220035, г. Минск, пр. Машерова, 80

Тел. 327 76 97, факс 327 77 61
Стоимость подписки на год — 37 руб. 62 коп. с НДС.

Мы — вместе!Мы — вместе!
ГПО «Минскстрой» более 40 лет издает свою ГПО «Минскстрой» более 40 лет издает свою 
газету, демонстрируя открытость и объединяя газету, демонстрируя открытость и объединяя 
команду профессионалов. Надеемся, так команду профессионалов. Надеемся, так 
будет и впредь.будет и впредь.

Лучшее — детямЛучшее — детям
Стр. 3

Новые подходы
к жилой застройке

чен Терехов Александр Александрович.
Александр Терехов родился в 1978 году 

в Гомеле. Окончил Белорусский государ-
ственный университет транспорта по спе-
циальности «промышленное и граждан-
ское строительство» и Академию управле-
ния при Президенте Республики Беларусь 
(государственное и местное управление).

Трудовую деятельность начал в 1999 году 
мастером СУ-43 ОАО «Строительно-мон-
тажный трест № 27» (г. Гомель).  Работал 
прорабом в СУ-43, затем главным инжене-
ром ПМК-11 ОАО «Строительно-монтажный 
трест № 27».

В 2006-2011 гг. — заместитель, первый 
заместитель, начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства Гомель-
ского облисполкома.

С 2011-го в течение четырех лет Алек-
сандр Александрович был первым за-
местителем Министра жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Беларусь. 
В 2014-2020 гг. возглавлял Министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь.

НазначенияНазначения

У ГПО «Минскстрой» У ГПО «Минскстрой» 
— новый — новый 

руководительруководитель
Р а с п о р я ж е -

нием Мингори-
сполкома от 28 
октября 2020 
года № 390-к 
г е н е р а л ь н ы м 
д и р е к т о р о м 
ГПО «Минск-
строй» назна-

реализует МАПИД

Геннадий Ляпунов:Геннадий Ляпунов:

«Новые рабочие места «Новые рабочие места 
не создаются на митингах»не создаются на митингах»

Актуальное интервьюАктуальное интервью

ства и промышленности строительных материалов 
объединяет 593 организации — около 114 тысяч 
человек. Важно, что с начала года наши ряды уве-
личились на 2184 человека, создано 68 новых пер-
вичных профсоюзных организаций. Сухие цифры 
статистики говорят о том, что строители видят в 
профсоюзе своего партнера, который не словом, а 
делом защищает социально- экономические инте-
ресы и трудовые права членов профсоюза. И при-
меров этому множество.

На вопросы редакции газеты 
«На стройках Минска» ответил 
председатель Белорусского 
профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов 
Геннадий Васильевич Ляпунов.

— Каков уровень доверия строителей к сво-
ему профессиональному союзу?

— Белорусский профсоюз работников строитель-

так и построимтак и построим



«На стройках МИНСКА»2

Старт третьей ветке дал 
Глава нашего государства 
Александр Лукашенко, побла-
годарив проектировщиков и 
метростроителей за отличную 
работу. Предполагается, что 
Зеленолужская будет включать 
14 станций. Ввод следующих 
трех в слуцком направлении 
запланирован на 2023-й год.

Новые станции нельзя не 
полюбить: «Ковальская Сло-
бода» — это национальное 
творческое начало, прису-
щее белорусам; «Вокзальная» 
полна философии и рассма-
тривает движение как символ 
жизни; историей и лиризмом 
пронизана «Франтишка Бо-

гушевича», а «Юбилейная» 
устремлена в будущее.

В нулевых, когда остро 
стоял вопрос, надо ли раз-
вивать Минскую подземку, 
Президент Беларуси принял 
решение сохранить уникаль-
ных специалистов и продол-
жить освоение подземного 
пространства столицы. День 
сегодняшний подтвердил его 
правильность. Ввод новых 
станций как еще один пока-
затель, что страна крепнет и 
развивается.

Интересно, что сейчас пи-
онерами по освоению многих 
новейших технологий и ма-
териалов выступают именно 

метростроители. Они успеш-
но справились и с задачей по 
наращиванию темпов строи-
тельства Минского метро. С 
приобретением ТПМК «Але-
ся» проходка пошла в четы-
ре раза быстрее: порядка 
12 метров в сутки — и это не 
предел. Можно еще ускорить-
ся, но для этого потребуется 
второй тоннелепроходческий 

механизированный комплекс. 
Тогда реально говорить о ме-
гапроекте по строительству 
четвертой линии для разгруз-
ки Минской кольцевой.

Метро – дорогостоящий про-
ект. Не каждая страна себе мо-
жет его позволить, а лишь та, где 
в приоритетах комфорт ее жи-
телей и статус по-настоящему 
европейской столицы.

С 2004-го ПСУ «Руденское» в составе 
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ». При поддерж-
ке и активном участии метростроителей 
хозяйство с последних строчек районных 
сводок планомерно переместилось на 
первые позиции, а в этом году возглавило 
ее, обойдя пятнадцать сельхозпредприя-
тий Пуховичского района.

ПСУ «Руденское» в День работников сель-
ского хозяйства отмечено Дипломом 1 сте-
пени за достижение высоких показателей 
на уборке зерновых и зернобобовых культур 
в Пуховичском районе. Получено 6300 тонн 
зерновых при урожайности 44,9 ц/га — это 
исторический максимум в юбилейный для 
сельчан год 60-летия хозяйства. У руденцев 
еще и Диплом 2 степени — за успешную ра-
боту в осенне-полевой период.

Благодарностью председателя Пухович-
ского райисполкома и юбилейной медалью 
«100 год органам дзяржаўнага кіравання 
сельскай гаспадаркай і харчаваннем 
Беларусі» отмечен директор ПСУ «Руден-
ское» Игорь Боберенко. Его личный вклад в 
развитие хозяйства и достигнутые результа-
ты весом, как и всего коллектива, показав-
шего эффективную работу на земле.

У третьей линии Минской подземки много отличительных особенно-У третьей линии Минской подземки много отличительных особенно-
стей. Одна из них — это обрамление тоннелей с использованием высо-стей. Одна из них — это обрамление тоннелей с использованием высо-
коточной обделки, которую при проходке использует ТПМК «Алеся».коточной обделки, которую при проходке использует ТПМК «Алеся».
Всего заводом железобетонных изделий УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» Всего заводом железобетонных изделий УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» 
было выпущено 4382 кольца, состоящих из семи сегментов, идеально было выпущено 4382 кольца, состоящих из семи сегментов, идеально 
примыкающих друг к другу с помощью уплотнительного  резинового примыкающих друг к другу с помощью уплотнительного  резинового 
профиля: допуск 2,5 мм на железобетоне считается высшим пилотажем.профиля: допуск 2,5 мм на железобетоне считается высшим пилотажем.

МодернизацияМодернизация

По путиПо пути перемен перемен

Открытый диалогОткрытый диалог

Курс –Курс – на взаимодействие
В формате видеоконференции гене-В формате видеоконференции гене-
ральный директор ГПО «Минскстрой» ральный директор ГПО «Минскстрой» 
Александр Терехов встретился Александр Терехов встретился 
с активом УП «Минскинжпроект», с активом УП «Минскинжпроект», 
обсудил перспективы развития обсудил перспективы развития 
предприятия и ответил на вопросы предприятия и ответил на вопросы 
участников.участников.

Руководитель проектной 
организации Алексей Говор-
ко ознакомил с экономи-
ческой ситуацией на пред-
приятии. За девять месяцев 
текущего года выручка от 
реализации продукции, то-

варов, работ и услуг сло-
жилась на уровне 15 млн 
рублей при рентабельности 
продаж 8,2 процента. Вы-
работка на одного работа-
ющего за отчетный период 
составила 44,2 тыс. рублей.

Валютной выручки будет 
получено около 127 тыс. 
долларов США. Полно-
стью сохранен кадровый 
потенциал организации, 
что немаловажно.

Надежды проектиров-
щики возлагают на год 
следующий: выигранные 
тендеры внушают сдер-
жанный оптимизм.

Кроме того, Алексей Го-
ворко напомнил, что в 2021-
ом должна активизировать-
ся работа по переводу сто-

лицы на подземные артезиан-

ские источники. Естественно, 
что без участия крупнейшего 
специализированного про-
ектного института не обойдет-
ся, но, надо понимать, проект 
настолько масштабен (одних 
трасс под 150 км!), что, скорее 
всего, будет реализовывать-
ся при параллельном строи-
тельстве и проектировании, и 
хорошо бы к нему приступить 
как можно раньше, чтобы уло-
житься в определенные сроки 
— до 2025 года.

Проектировщики планиру-
ют и в дальнейшем продол-
жить сотрудничество с госу-
дарственными и крупнейши-
ми коммерческими застрой-
щиками, в том числе ино-

странными. Так, разработка 
проекта подведения сетей к 
комплексу на пересечении 
ул. Филимонова-пр. Неза-
висимости позволила в этом 
году выполнить доведенный 
показатель по экспорту.

В ходе разговора были 
определены темы, успеш-
ное решение которых потре-
бует участия руководства 
ГПО «Минскстрой». Возвра-
щение к прежней практике 
проведения ежемесячных 
Советов позволит впредь 
координировать работу 
всех участников объеди-
нения и настроиться на 
конструктивное взаимо-
действие.

В целом по году предпри-
ятие сработает прибыльно. 

Поехали!Поехали!

Минчане с интересом присматриваются к пер-Минчане с интересом присматриваются к пер-
вым четырем станциям третьей ветки метро, вым четырем станциям третьей ветки метро, 
отмечая оригинальность их оформления и но-отмечая оригинальность их оформления и но-
вые технические возможности, обеспечиваю-вые технические возможности, обеспечиваю-
щие безопасное передвижение пассажиров.щие безопасное передвижение пассажиров.

Поздравляем!

Освоение новой продукции 
предприятие начало задолго 
до прибытия в столицу в де-
кабре 2015-го долгожданного 
тоннелепроходческого ме-
ханизированного комплекса, 
получившего впоследствии 
имя «Алеся». Напомним, что 
до этого метро строилось не-
механизированными щита-
ми с большой долей ручного 
труда. Для крепления стенок 
тоннелей использовались как 
чугунные, так и бетонные эле-
менты обделки, но другой кон-
струкции и размеров.

— Технологию, армирова-
ние, составы и объемы бето-
нов для высокоточной обдел-
ки заводчане разрабатывали 
совместно со столичными на-

учными институтами. Четыре 
комплекта форм позволяют 
сейчас выпускать по восемь 
колец в сутки, для беспере-
бойной работы «Алеси» надо 
8-12, поэтому на производ-
стве всегда заботились о ме-
сячном запасе, — рассказал 
директор ЗЖБИ УП «МИН-
СКМЕТРОСТРОЙ» Сергей 
Шундрик. — Примечатель-
но, что каждая формовочная 
установка стационарная, 
снабжена тремя вибрацион-
ными системами. В отличие 
от других железобетонных 
изделий, принимаемых от-
делом технического контроля 
по готовности, на производ-
стве высокоточной обделки 
контролируется сборка форм 

и закладка каркасов — это га-
рантирует качественный про-
дукт на выходе.

Еще одна новинка Зелено-
лужской — это блоки БВ2-М, 
которые заменили привычные 
шпалы. В 2019-м блоки сни-
скали звание «Лучший продукт 
года» и не зря: конструкция 
прекрасно принимает на себя 
вертикальную и горизонталь-
ную нагрузки, гася вибрацию 
от движущихся составов и не 
доставляя неудобств жителям 
близлежащих к метротонне-
лям жилых домов. По завере-
ниям строителей, минчане на 
этапе обкатки подвижного со-
става часто обращались, но не 
с жалобами на шум и вибра-
цию, а с вопросами, когда же 

переналаживаются под по-
требности метростроителей.

Надо признать, что гра-
фик работы у бригады по 
переналадке форм один из 
самых напряженных на заво-
де. Каждая станция Минской 
подземки возводится в несе-
рийных конструкциях — все 

они, как и каркасы, металл, 
железобетон, растворы и бе-
тоны, производятся на пред-
приятии.Сейчас здесь завер-
шается модернизация.

Благодаря переоснащению 
современным оборудовани-
ем практически в два раза 
нарастил мощность арма-
турный цех. Новые машины в 
автоматическом режиме ва-
рят каркасы для труб и колец 
колодцев  разных диаметров.

Кольца колодцев выпу-
скаются с фальцевым со-
единением, а безнапорные 
железобетонные трубы диа-
метром от 300 до 600 мм  с 
интегрированным резино-
вым уплотнителем.

Полную реконструкцию про-
ходит бетоносмесительный 
узел. Речь идет об изменении 
как качественных, так и ко-
личественных показателей. 
Современное оборудование 
позволяет точно дозировать 
смеси, что напрямую влияет на 
качество выпускаемой продук-
ции, и нарастить практически 
вдвое его производительность 
для выхода на рынок строи-
тельных изделий, конструкций, 
товарных бетонов и растворов.

Кроме того, автоматически 
упрощается процесс произ-
водства тампонажного рас-
твора, используемого для за-
полнения технологического 
зазора между внешней по-
верхностью обделки и грун-
том. Когда «Алеся» в движе-
нии, раствора требуется до 
1200 кубов в месяц. Произво-
дить его на старом оборудо-
вании было очень трудоемко, 
сложно отслеживать рецепту-
ру. Почему это так важно? При 
некачественном тампонажном 
растворе возможно проседа-
ние грунта, что в условиях ме-
гаполиса недопустимо.

…Перемены продолжают-
ся: идет отладка производ-
ственных линий, обучение 
кадров, освоение новых тех-
нологий. Еще в цехах слышна 
иностранная речь и не рас-
чехлено все оборудование. 
Однако уже в ближайшем 
будущем завод железобе-
тонных изделий УП «МИН-
СКМЕТРОСТРОЙ» намерен 
нарастить объемы и выйти 
на столичный рынок, предло-
жив потребителю, в том чис-
ле эксклюзивные изделия и 
конструкции.

откроют новую линию.
Блок удобен в регулировке 

и при замене расходников, 
долговечен и универсален. В 
сутки звено из четырех чело-
век выпускает до 120 изделий. 
При необходимости формы 

Сергей Шундрик

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА НИНА ЦЫКУНОВА

Несмотря на пандемию строитель-
ные работы на жилом комплексе по-
сольства Беларуси по Погонному 
проезду,7 в Москве идут полным хо-
дом. На объект заехала очередная 
вахта белорусских строителей. Они 
надеются, что в эту волну  корона-
вируса темпы строительства удаст-
ся сохранить. По словам прораба 
генподрядного филиала «СУ-13» 
ОАО «Стройтрест № 4» Александра 
Коваленко, почти год строители по-
теряли из-за внесения корректиро-
вок и повторного согласования ПСД в 
связи с выявленным несоответствием 
грунтов, а также запретов на строи-

тельные работы в период введения в 
Москве строгого карантина весной.

В настоящее время монолитные 
работы по возведению коробки 
21-этажного жилого дома заверше-
ны, на три четверти от объема вы-
полнена кирпичная кладка наружных 
стен (подрядчик – ЗАО «Химкинское 
СМУ-1 МОИС»). Полностью готова 
коробка пристройки, где будет рас-
полагаться ФОК, и на 90% – встро-
енно-пристроенный паркинг. Про-
кладываются внутренние сети водо-
провода и канализации. В ноябре на 
объект заехали субподрядчики из 
Беларуси, которые будут выполнять 
специализированные виды работ: 
ООО «СТФ-монтаж» – устройство 
вентфасада и оконных витражей, 
филиал «СУ-10» ОАО «Стройтрест № 
4» – сантехнические работы и мон-
таж вентиляционного оборудования, 
ООО «Стальная сфера» – электро-
монтажные и слаботочные рабо-
ты.  Сейчас здесь трудятся бо-
лее 70 человек.

Как прокомментировал Александр 
Коваленко, до середины января пла-
нируется полностью закрыть контур 
строящегося жилого комплекса, а 
весной приступить к черновым отде-

лочным работам. Сдать объект наме-
чено в октябре 2021 года.

Напомним, что строительство в 
российской столице жилого ком-
плекса для работников белорус-
ского посольства было поручено 
ОАО «Стройтрест № 4» (генподряд-
чик – СУ-13), проект согласно рос-
сийским нормам разработал ин-
ститут «Белгоспроект». Комплекс 
возводится в районе Богородское 
Восточного административного 
округа Москвы и включает в себя 
21-этажный жилой дом на сто квар-
тир (в том числе  квартира атташе с 
залом заседаний), ФОК с тренажер-
ным залом, подземный паркинг на 
60 машино-мест манежного типа. 
На территории комплекса сделают 
также открытую автостоянку на 26 
автомобилей и места для хранения 
велосипедов. Для жильцов будут 
оборудованы две спортивные, не-
сколько детских игровых площадок и 
зоны тихого отдыха на участке, при-
мыкающем к национальному парку 
«Лосиный Остров». По периметру 
комплекса установят ограждение.

Объект сдается с чистовой отдел-
кой, в которой применят также мате-
риалы белорусского производства.

Г

ФОТО АЛЕКСАНДРА КОВАЛЕНКО

Этот яркий детский садик, 
удачно сочетающий в оформ-
лении фасада бордовый и 
салатовый цвета, трудно не 
заметить в окружении много-
этажек. Дошкольное учреж-
дение с ласковым названием 
«Солнышко» прописалось по 
ул.Михаловской, 8 и распах-
нуло свои двери для малышей 
микрорайона-новостройки 
Михалово. Абстрактные сол-
нечные лучи благодаря архи-
текторам УП «Минскпроект» 
украсили не только эмблему 
«Солнышка», но и фасад зда-
ния, ограждение, привнеся 
изюминку в типовой проект.

Садик рассчитан на 190 
мест – 10 групп, 
в том числе две 
ясельные. По сло-
вам главного инже-
нера генподряд-
ного филиала 
СУ-200 ОАО 
«Стройтрест 
№ 35» Вале-
рия Харецко-
го (на фото), 
п о с т р о е н 
этот объект  за 
11 месяцев. 
Для гармо-
ничного раз-
вития детей 
предусмотре-
ны бассейн, 
музыкальный и 
спортивный залы, 
компьютерная ком-
ната. С учетом возрастных 
групп оборудованы спальные 
и игровые помещения, есть 

НовосельяНовоселья

Самое лучшее Самое лучшее – детям– детям

но и фасад зда-
ние, привнеся
повой проект.
читан на 190 
рупп, 

две
сло-

инже-
яд-
а 

современные 
медицинский, 
а д м и н и с т р а -
т и в н о - х о з я й -
ственный и 
пищевой бло-
ки, прачечная, 
у с т а н о в л е н а 
автономная си-
стема очистки 
питьевой воды.

О т л и ч и е 

недеятельности установле-
ны малые архитектурные 
формы, игровые комплек-
сы. Изображенный на фа-
саде большой воздушный 

шар также символизирует 
безопасный мир детства.
В день открытия детского 

садика, где присутствовали 
вице-премьер Республики 
Беларусь Игорь Петрищен-
ко, заместитель председате-
ля Мингорисполкома Артем 

Цуран, заместитель началь-
ника столичного управления 
МЧС Андрей Бертош, сотруд-
ники МЧС провели среди де-
тей конкурсы и викторины, 

организовали 
тематические 
п л о щ а д к и , 
п р о д е м о н -
с т р и р о в а л и 
а в а р и й н о -
спасательную 
технику и обо-
р у д о в а н и е . 
Ребята смогли 
ощутить себя 
в роли пожар-
ных, приме-
рив экипиров-

ку и «стреляя» из брандспой-
та, а также подружились с 
четвероногими спасателями 
– лабрадорами из кинологи-
ческой службы.

…Детский сад № 576 в 
Михалово – не последний 
подарок коллектива СУ-200 
маленьким минчанам и их ро-
дителям. Не за горами ввод 
дошкольного учреждения в 
квартале «Минск-Мир», кото-
рый активно строится.

обходимым для обучения ма-
лышей методам безопасного 
поведения в чрезвычайных 

ситуациях. С учетом 
безопасности жиз-

«Солнышка» от других до-
школьных учреждений – в 
мини-центре «Планета без-
опасности», оформленном 

при содействии 

Минского город-
ского управления МЧС. Один 
из залов оснащен всем не-

На строительных объектахНа строительных объектах

В заданном 
ритме

С вводом современного 9-этажного радиологического 
корпуса онкологи Минского онкодиспансера спасут многие 
жизни. На вооружение столичные медики приняли самое 
инновационное медицинское оборудование – четыре ли-
нейных ускорителя «Электа», которые позволяют облучать 
дозой высокой мощности в том числе маленькие мишени, 
не затрагивая здоровые клетки. Для максимально точного 
наведения пучка излучения в центр мишени установлены 
современные камеры позиционирования пациента по кон-
туру тела. Кроме того радиологический корпус оснащен 
тремя точными компьютерными томографами, включая 
передвижной, чтобы в случае необходимости сделать то-
мографию прямо в операционной или реанимации, и муль-
типараметрическим аппаратом МРТ.

Кто спасает 
одну жизнь, 
спасает 
весь мир

Как озвучил на открытии объекта главврач Минского он-
кодиспансера Виктор Кондратович, с введением нового 
корпуса полностью снимается проблема проведения лу-
чевой терапии, на которую существовала очередь, так как 
действующие два линейных ускорителя не справлялись с 
потоком больных. До 15 тыс. увеличится также количество 
операций, проводимых столичными онкологами в год. В 
новом здании разместились оперблок на пять операци-
онных залов, хирургическое, два радиологических и реа-
нимационное отделения, а также комфортные палаты для 
пациентов.

Минские строители (генподрядчик – ОАО «Стройтрест 
№ 1») приложили все силы, чтобы столь нужный горожа-
нам объект был сдан в эксплуатацию в срок. Это четвер-
тый пусковой комплекс в череде реконструкции объектов 
Минского онкодиспансера и, по словам прораба СУ-19 
Александра Тимощенко, самый сложный, потому что в 
нем сосредоточено большое количество высокотехноло-
гичного оборудования, сложнейших систем кондициони-
рования и вентиляции с разделением потоков воздуха. К 
тому же, проект был разработан в 2013 году, и в него при-
шлось внести многочисленные корректировки.

Реконструкция Минского онкодиспансера, который от-
крылся в далеком 1934 году, проходит поэтапно, без оста-
новки лечебно-диагностического процесса. Александр 
Тимощенко ведет ее с самого начала, под его руковод-
ством построены два радиологических корпуса, ТП и РП, 
кислородная станция, хранилище твердых и жидких ра-
диоактивных отходов. Пациенты и медики надеются, что 
на этом обновление такого важного для города медицин-
ского учреждения не закончится. Реконструкции требует 
поликлинический корпус, который был построен в 1977 
году и давно не отвечает современным требованиям. За 
строителями дело не станет.

P.S. На учете в Минском онкодиспансере состоят почти 
70 тыс. пациентов. В среднем в год медицинская помощь 
оказывается более 36 тыс. больных, выполняется около 12 
тыс. операций. Свыше 22 тыс. человек проходят химиоте-
рапию и около 3 тыс. – различные виды лучевой терапии.
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Актуальное интервьюАктуальное интервью
Геннадий Ляпунов:

«Новые рабочие места 
не создаются на митингах»

лорусские профсоюзы 
заняли как никогда чет-
кую позицию.

— Еще в 20-х годах про-
шлого века американский 
профсоюзный лидер Сэ-
мюэл Гомперс сформули-
ровал вывод, не утратив-
ший своей актуальности до 
сих пор: «…самое большое 
преступление, которое ра-

— В на-
с т о я щ е е 
время бе-

ботодатель может совер-
шить против своих сотруд-
ников – это не работать с 
прибылью».

Сегодня есть силы, кото-
рые заинтересованы в том, 
чтобы предприятия остано-
вились, не выполняли свои 
договорные обязательства, 
теряли заказчиков и имидж, 
который создавался и под-
держивался десятилетия-
ми. Они цинично радуются 
тому, что стройиндустрия  
может остаться без зака-
зов, а строители без работы 
и заработной платы.

Профсоюз строителей 
совместно с Министер-
ством архитектуры и строи-
тельства Республики Бела-
русь нацеливает трудовые 
коллективы не поддаваться 
на провокации и призывы 
к забастовкам, обеспечить 
бесперебойную работу сво-
их строительных объектов 
и предприятий ради сохра-
нения стабильной экономи-
ческой ситуации, своевре-
менного получения зара-
ботной платы и повышения 
имиджа отрасли не только в 
стране, но и за рубежом.

Сегодня коллективы 
строительных предприятий 
выполняют поставленные 
перед ними задачи. Идет 
плановая работа, и как ре-
зультат – своевременно 
выплачивается заработная 
плата, которая у большин-
ства строителей является 
основным источником до-
хода для их семей.

Нашу позицию полностью 
поддержала Международ-
ная конфедерация про-
фсоюзов работников стро-
ительства и промышлен-
ности стройматериалов. В 
её заявлении сказано: «В 
строительной отрасли Бе-
ларуси налажена эффек-
тивная система социаль-
ного партнерства, достиг-
нуты значительные успехи 
в защите трудовых прав и 
социально-экономических 
интересов трудящихся.

Поддерживаем позицию 
Белорусского профсоюза 
работников строительства 
и промстройматериалов в 

стремлении вести трудо-
вые коллективы к беспе-
ребойной работе предпри-
ятий и строек, сохранению 
экономической стабильно-
сти, соблюдению порядка 
и сплоченности».

Все мы знаем, что новые 
рабочие места не создаются 
на митингах, а благополучие 
семей строителей по кирпи-
чику складывается на объек-
тах строительства.

— Выход из профсо-

юзов не носит 
массовый харак-
тер, однако име-
ет место быть. 
Что профсоюзы 
противопоставят 
в ответ? Какие 
задачи ставят 
перед собой?

— Профсоюз – 
общественная ор-
ганизация, и каж-
дый ее член впра-
ве сам определять 
свою судьбу. Я уже 
отмечал ранее, 
что, несмотря ни 
на что, мы при-
росли в текущем 
году более чем 
на 2 тыс. членов, 
так как строители 
знают, что во гла-
ве деятельности их про-
фсоюза всегда был и будет 
человек труда с его чаяни-
ями и заботами, и верят, 
что только профсоюз мо-
жет защитить, решив во-
просы и сняв разногласия, 
возникающие между кол-
лективом и нанимателем 
в процессе трудовой дея-
тельности. Вся наша рабо-
та направлена на решение 
этой основной задачи.

Федерацией профсоюзов 
Беларуси создана стройная 
система оказания право-
вой помощи: от выплаты 
незаконно удержанных на-
нимателем сумм до восста-
новления на работе членов 
профсоюза. С начала года 
976 строителей обратились 
за юридической помощью 
в правовую инспекцию от-
раслевого профсоюза, и 
она им была оказана. Бла-
годаря принятым мерам, 
нанимателями возвращено 
работникам более 32 тысяч 
рублей, незаконно удер-
жанных либо невыплачен-
ных своевременно, шести 
работникам оказана юри-
дическая помощь при рас-
смотрении дел в судах, ко-
торые выиграны в их пользу. 
Правовой инспекцией про-
водятся проверки и монито-
ринги трудового законода-
тельства на предприятиях, 
консультации, личные при-

емы, горячие линии — это 
делают профессионально 
подготовленные специали-
сты, которые всегда помо-
гут в решении любого во-
проса в рамках трудового 
законодательства.

В соответствии с Гене-
ральным и Тарифным со-
глашениями в коллектив-
ных договорах предприятий 
большинством первичных 
профсоюзных организаций 
совместно с социальными 

партнерами повышен уро-
вень гарантий, льгот и ком-
пенсаций для работников 
по сравнению с действую-
щим законодательством, в 
связи с чем хочется выра-
зить таким руководителям 
благодарность за понима-
ние нужд коллектива и соз-
дание достойных социаль-
но-экономических условий 
труда и отдыха.

Более того, с каждым 
годом увеличивается ко-
личество коллективных до-
говоров, где предусмотре-
ны нормы добровольного 
страхования медицинских 
расходов, удешевления 
стоимости питания, нако-
пительного страхования 
пенсий, морального и мате-
риального стимулирования 
работников, ведущих здо-
ровый образ жизни, а также 
льготы и гарантии для мо-
лодых специалистов, моло-
дых семей и другие.

Эти льготы и гарантии 
значительно улучшают 
правовое положение ра-
ботников и уменьшают 
естественный отток спе-
циалистов.

Кроме того, отраслевой 
профсоюз и далее будет 
осуществлять обществен-
ный контроль за динамикой 
и своевременной выплатой 
заработной платы, а также 
обеспечением полной за-
нятости работников.

проса профсоюзу пришлось 
инициировать смену анти-
кризисного управляющего.

Кроме защиты социаль-
но-экономических прав и 
трудовых интересов стро-
ителей, профсоюзом со-
вместно с отраслевым ми-
нистерством ведётся рабо-
та  по совершенствованию 
отдельных норм законода-
тельных актов для решения  
проблемных вопросов, воз-
никающих в деятельности 
строительных предприятий, 
влияющих на их экономику и 
затрагивающих благососто-
яние коллективов.

Решением этих и других 
задач в интересах членов 
профсоюза и в рамках Уста-
ва мы и впредь будем актив-
но заниматься.

— Много внимания 
профсоюзами уделяется 
теме охраны труда.

— В нашей стране жизнь и 
здоровье человека бесцен-
ны. Здоровый человек — это 
основа основ каждого пред-
приятия. Именно здоровые, 
профессионально подготов-
ленные работники и строят 
экономику страны.

Профсоюз уделяет пер-
востепенное внимание об-
щественному контролю для 
создания на предприятиях 
здоровых и безопасных 
условий труда, вопросам 
охраны труда, состоянию 
санитарно – бытовых ус-

обращено особое 
внимание руково-
дителей и пред-
седателей первич-
ных профсоюзных 
организаций на 
создание усло-
вий для работы 
на строительных 
объектах в эпи-
демиологический 
период.

Проверки и мо-
ниторинги, выда-
ча предписаний 
и рекомендаций, 
консультации — 
то плечо, которое 
профсоюз под-
ставляет нанима-
телю с целью сни-
жения производ-
ственного трав-

матизма. В свою очередь 
там, где на охране труда 
не экономят, а вкладыва-
ют средства в безопасные 
условия работы, меньше 
тяжелых  и смертельных 
случаев, меньше горя при-
чиняется работникам и их 
семьям.

Для пропаганды вопро-
сов охраны труда и про-
филактики травматизма, 
снижения несчастных слу-
чаев, повышения прести-
жа работы в строительных 
организациях профсоюз 
проводит с профактивом 
соответствующие обуча-
ющие курсы и семинары, 
организовывает смотры–
конкурсы, такие как «Луч-
ший наставник», «Лучший 
общественный инспектор 
по охране труда», «Лучший 
инженер по ТБ» и др.

Буквально на днях подве-
ли итоги республиканского 
смотра-конкурса детского 
рисунка «Безопасный труд 
родителей глазами детей». 
Поступило более 70 работ 
детей строителей. По каж-
дой их трех возрастных ка-
тегорий (от 3 до 6, от 7 до 
12 и от 13 до 17 лет) опре-
делены победители и при-
зеры, которые получили 
дипломы и денежные воз-
награждения от профсо-
юза. В работах юных кон-
курсантов до глубины души 

охране труда проведено 
32 проверки и 198 мони-
торингов, выявлено 2004 
нарушения законодатель-
ства об охране труда, при-
остановлена эксплуатация 
53 единиц оборудования, 
что говорит о недостаточ-
ной работе отдельных на-
нимателей по созданию 
безопасных условий труда 
на объектах строительства, 
а ведь от этого напрямую 
зависят жизнь и здоровье 
строителей, да и экономи-
ка предприятий в целом.

— Замечено: там, где 
профсоюз силен и ини-
циативен, где есть без-
условный лидер, кото-
рому доверяют, крепче 
и сплоченнее коллектив, 
его труднее расшатать, 
а где-то и невозможно.

— Лозунг «Кадры решают 
все!» не потерял своей ак-
туальности и в настоящее 
время. Во главе профсоюз-
ной организации в идеале 
должен стоять порядочный 
и честный человек, кото-
рый болеет за благополу-
чие людей, воспринимает 
их проблемы, любит свое 
предприятие и страну и 
работает на результат. Про-
флидер должен чувство-
вать и нивелировать очаги 
напряжения, уметь вести 
диалог с коллективом и 
нанимателем, не бояться 
быть неудобным. Да, порой 
неудобным и для нанима-
теля, когда ситуация того 
требует: к примеру, не-
своевременно выплачива-
ется заработная плата, не 
соблюдается порядок из-
менений существенных ус-
ловий труда и в других слу-
чаях экономического ха-
рактера. От его авторитета 
и понимания ситуации за-
висит не только морально-
психологический климат в 
коллективе, но и экономика 
предприятия, и наниматель 
это должен понимать.

— Вы посетили прак-
тически все трудовые 
коллективы ГПО «Минск-
строй», нашли возмож-
ность побывать в сель-
х о з п о д р а з д е л е н и я х . 

Благодаря принимаемым 
мерам в текущем году уда-
лось ликвидировать имею-
щуюся длительный период 
задолженность по зара-
ботной плате в отдельных 
организациях. Например, 
нанимателем погашена 
просроченная свыше года 
задолженность по заработ-
ной плате работникам ПРУП 
«Борисовский хрустальный 
завод им. Ф.Э. Дзержинско-
го» — для решения этого во-

ловий, особенно в период 
пандемии.

В связи с увеличением 
численности заболевших 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и в целях миними-
зации распространения ин-
фекции среди работников 
строительной отрасли про-
фсоюзом и Министерством 
архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь 
на предприятия направлено 
совместное заявление, где 

трогает детская искрен-
ность и пронзительность, 
их беспокойство за жизни 
родителей. Хотелось бы, 
чтобы это понимали те, от 
кого зависит на производ-
стве создание безопасных 
условий труда.

За 9 месяцев 2020 года 
технической инспекцией 
труда профсоюза в рамках 
осуществления обществен-
ного контроля за соблюде-
нием законодательства об 
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МАТЕРИАЛЫ РАЗВОРОТА ПОДГОТОВИЛА НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ

Стройплощадки давно перестали 
быть местом, где вечерами играют 
дети,  коротают ночи лица без опре-
деленного места жительства, а днем 
сокращают путь на работу жильцы 
соседних домов. Сейчас на боль-
шинство строительных объектов по-
пасть проблематично даже будучи в 
фирменной минскстроевской куртке 
и при белой каске… Спросят доку-
менты, запишут в журнал, вызовут 
сопровождающего — и это правиль-
но, только так и должно быть.

Строящаяся школа в квартале «Ма-
гистр» — пример организации строи-
тельного пространства так, как поло-
жено. Охрана, шлагбаум, круглосуточ-
ное видеонаблюдение – это уже имид-
жевая составляющая объектов СУ-13 
ОАО «Стройтрест № 4». Для «четверто-
го» характерны хорошие бытовые го-
родки, грамотное складирование стро-
ительных материалов, своевременный 
вывоз мусора. Не случайно именно на 
этом объекте проводился семи-
нар по охране труда, посвященный 
организации безопасных условий 
для работающих и современным 
страховочным системам. Никакой 
показухи: заезжай в любое время, 
всегда порядок.

Вести работы минским строите-
лям приходятся в разных условиях, 
порой очень стесненных. Так, под 
детский садик СУ-200 ОАО «Строй-

трест № 35» в «Минск-Мире» отведен 
буквально пятачок. Начальник участ-
ка Вячеслав Тумаш комментирует, что 
монтаж ведется с колес, наловчились, 
а при организации бытового городка 
пришлось использовать противопо-
жарную стену, поскольку расстояние 
между рядами бытовок менее 18 ме-
тров — при этом площадка содержится 
в идеальном состоянии. Для предот-
вращения выноса грязи на проезжую 
часть используется специальное обо-
рудование для мойки колес.

Чтобы окинуть глазом некоторые 
стройплощадки, лучше выбрать 
точку повыше. Тогда можно по-
настоящему оценить уровень орга-
низации труда и быта строителей.

Целый учебный центр возводит СУ-
201 ОАО «Стройтрест № 35» в «Минск-
Мире», если судить по перечню по-
мещений, входящих в состав школы 
на 1056 учащихся. Ввод объекта — 
2022-й. В плане это четырехэтажный 

объем, к которому будет примыкать 
двухэтажная пристройка с двумя чаша-
ми бассейнов. На сегодня чаши залиты, 
идет монтаж строительных конструкций 
по основному и примыкающему кор-
пусам. Проемы  ограждены, работы на 
высоте монтажники ведут в страховоч-
ных поясах. Уделяется внимание сани-
тарному состоянию стройплощадки. По 
ощущениям, там, где работа налажена, 
максимально учтены риски, организо-
ван быт строителей, процесс идет рит-
мичнее и качественнее.

СеминарыСеминары

На месте  На месте  

Учеба общественных ин-
спекторов по охране труда 
прошла в УП «МИНСКМЕ-
ТРОСТРОЙ». Площадка была 
выбрана не случайно: здесь, 
по мнению организаторов — 
столичного профсоюза стро-
ителей — уделяется много 
внимания профилактике про-
изводственного травматизма.

Всего в строительных ор-
ганизациях Минского горко-
ма Белорусского профсою-
за строителей и работников 
промстройматериалов, по 
информации его председа-
теля Дмитрия Просвирякова, 
работают 1700 общественных 
инспекторов. Это, в первую 
очередь, неравнодушные, от-
ветственные люди, которым 
доверяют работники. Задача 
общественников – уследить 
и предвидеть все, что пусть 
даже теоретически может та-
ить опасность. Сделать это 
всегда проще, когда ты на-
ходишься, что называется, в 
гуще событий, а не наблюда-
ешь со стороны. Именно поэ-
тому общественным инспекто-
рам уделяется столько внима-
ния профсоюзами и отводится 
значительная роль в концеп-
ции нулевого травматизма, 
принятой нашей страной и за-
крепленной в Генеральном со-
глашении на 2019-2021 годы.

Чем хороши общественные 
инспекторы? Они всегда в 
теме, их не проведешь. Каж-
дый из них, обладающий зна-
ниями, опытом и широкими 
полномочиями, может сде-
лать для предотвращения ЧП 
больше, чем сотни знаков и 
предупреждающих табличек. 
Главное, чтобы это был авто-
ритетный человек, к мнению 
которого захотят прислу-
шаться не только работники 
со стажем, но и молодежь.

Обучение общественни-
ков, как и обновление зна-
ний, знакомство с новыми 
нормативными документами 
проводятся профсоюзами 
на постоянной основе. При-
ветствуется, когда информа-
ция подается максимально 
приближенной к реальности: 
больше жизненных приме-
ров, типовых ситуаций, ана-
литики и психологии – так, 
как построил свои лекции 
главный технический ин-
спектор Федерации про-
фсоюзов Беларуси Павел 
Манько, общаясь с обще-
ственными инспекторами 
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ», 
ОАО «Стройтрест № 4» и 
ОАО «Минскпромстрой». 
После теоретической части, 
разбора конкретных случаев 
производственного травма-
тизма на стройках, обще-
ственники смогли задать 
свои вопросы и получить 
конкретные рекомендации.

Институт общественных ин-
спекторов – один из инстру-
ментов в сфере охраны труда. 
Он дополняет, но не подменя-
ет контроля, который должны 
осуществлять ИТР. Но когда 
речь идет о человеческих жиз-
нях, хороши все средства.

виднеевиднее

В объективе — стройплощадкаВ объективе — стройплощадка

Порядок, безопасность, 
ответственность

ГПО «Минскстрой» назвал органи-
зации, чьи строительные площадки 
достойно представляют отрасль: 
здесь надлежащим образом органи-
зован строительный процесс, соз-
даны безопасные условия труда для 
работающих, в порядке содержатся 
территории и бытовые городки.

В смотре-конкурсе участвовали 
восемь организаций, представив-
ших 21 стройплощадку. Показатель-
но, что это были как объекты нового 
строительства, так и реконструк-
ции; как одиночные новостройки, 
так и жилые комплексы.

В состав комиссии по подведению 
итогов вошли представители объ-

единения, курирующие вопросы ох-
раны труда, координации строитель-
ства, кадровой политики и идеологи-
ческой работы, а также отраслевого 
профсоюза. Оценивались ведение 
документации, содержание строи-
тельных площадок и бытовых город-
ков, применение строителями СИЗ 
и соблюдение правил ОТ на рабочих 
местах. Особое внимание уделялось 
электро- и пожаробезопасности, 
эксплуатации грузоподъемных ма-
шин и механизмов, средств малой 
механизации.

Плюсы любого конкурса для орга-
низации-участницы — это выявле-
ние недоработок, ликвидация сла-

бых мест — всего неочевидного, к 
чему уже привыкли, не придаем зна-
чения, но что может в любую минуту 
выстрелить и привести к беде.

Интересно, что год от года лидер 
практически не меняется, а основ-
ная борьба разворачивается за вто-
рые и третьи места.

По итогам 2020-го лучшими 
признаны стройплощадки строи-
тельных управлений № 246, 256, 
207 и 101 ОАО «МАПИД». Второе 
место у ОАО «Стройтрест № 4» 
(СУ-7, СУ-13, СУ-26). Третье раз-
делили ОАО «Стройтрест № 35»
(СУ-201, СУ-199) и ОАО «Строй-
трест № 1» (СУ-19, УСР).

Смотры-конкурсыСмотры-конкурсы

Как организуем, Как организуем, так и построимтак и построим

Александр Игнатович, главный специалист по охра-
не труда ОАО «Стройтрест № 35»:

— В конкурсах участвуем постоянно, но в подготовке 
к ним исходим из соображений  целесообразности, не 
стараемся кого-то удивить, приобретая эффектные, но 
нефункциональные вещи.

В целом работа в тресте по охране труда ведется на 
постоянной основе. Объекты регулярно проверяются, 
рассматриваются нарушения, обсуждаются меры по сни-
жению рисков, берутся на вооружение интересные реше-
ния, примененные впервые каким-либо из управлений. 
Существует даже негласное соревнование между произ-
водителями работ нашего треста: чья площадка лучше.

Александр Стесик, главный специалист 
по охране труда ОАО «Стройтрест № 1»:

— На конкурс были представлены объ-
екты нового строительства и реконструк-

ции. На некоторых работы ведутся в цен-
тре города в очень стесненных условиях, что 

требует особых подходов к организации строительства.
Мы, конечно, учтем замечания, пожелания и рекомен-

дации членов комиссии. Свежий взгляд всегда полезен.
Из практики отмечу, что на этапе подготовки к конкур-

су и далее на объектах поддерживаются порядок, дис-
циплина, ответственное отношение ИТР к вопросам ох-
раны труда и техники безопасности: если планка уста-
новлена, то снижать ее никому уже не хочется.

Виктор Петренко, главный специалист 
по охране труда ОАО «Стройтрест № 4»:

— Стройплощадки четвертого треста 
— постоянные участники смотра-конкур-

са, причем мы всегда стремимся занять 
призовое место. Конечно, предъявляе-

мые объекты готовим специально, но нам не 
стыдно показать и остальные. Тем более что сегодня к 
стройплощадкам повышенное внимание со стороны го-
родских служб, профсоюзов, да и сами держим эту тему 
постоянно на контроле.

Владимир Огнедюк, начальник отдела 
охраны труда и техники безопасности 
ОАО «МАПИД»:

— Не победами в конкурсах измеряет-
ся эффективность работы служб охраны 

труда и техники безопасности, а отсут-
ствием травматизма. Однако любое внимание к данной 
теме и проводимая работа, пусть она касается только 
строительных площадок, дают положительный резуль-
тат. Еще раз проверяется документация, ревизии под-
вергаются аптечки, приводится в порядок бытовой го-
родок, исключаются риски непосредственно на объек-
тах. Такие конкурсы, конечно, нужны. Да, мы готовимся: 
по факту — для принятия комиссии, по сути — для себя.

Впечатление?
— Отмечу, что  кол-

лективы строительных 
предприятий настрое-
ны на выполнение по-
ставленных задач, каче-
ственную работу, ввод 
строительных объектов 
и как результат – сво-
евременную выплату 
заработной платы ра-
ботникам. Что касается 
сельхозпредприятий, то 
на сегодня в профсоюзе 
на учете таковых пять. 
Например, с работой 
СПФ «Агрострой» ОАО 
« М и н с к ж е л е з о б е т о н » 
мы ознакомились в са-
мый жаркий период, во 
время уборочной кам-
пании. Передовикам 
жатвы вручили подарки, 
поблагодарили за труд 
и подметили, как сель-
чане дорожат рабочим 
местом и результатами 
своего труда. Было при-
ятно констатировать, 
что некогда отсталое 
с е л ь х о з п р е д п р и я т и е 
благодаря вхождению в 
состав ОАО «Минскже-
лезобетон» показыва-
ет хорошие результаты 
работы. Здесь вовремя 
выплачивается зара-
ботная плата, созданы 
безопасные условия 
труда и надлежащие 
социальные и бытовые 
условия для работа-
ющих. Чувствуется не 
только взаимопонима-
ние и взаимодействие 
руководителя и предсе-
дателя первичной про-
фсоюзной организации, 
но и их удовлетворение 
от совместной деятель-
ности. И главное, что 
это является гордостью 
всего коллектива и вли-
яет на результаты рабо-
ты предприятия.

— Насколько крепки 
ряды нашего профак-
тива?

— В состав профакти-
ва входят неслучайные 
люди, как правило, с ли-
дерскими качествами, 
пользующиеся опре-
деленным авторитетом 
в своих коллективах и 
способные отстаивать 
права и интересы чле-
нов профсоюза. На ме-
стах профактив уверен-
но занимается своим 
делом. Проходит соот-
ветствующее обучение, 
посещает семинары, 
организованные про-
фсоюзами, повышая 
знания и применяя их 
на практике. Со сторо-
ны руководителей пред-
приятий есть понима-
ние общих задач, стоя-
щих перед нанимателем 
и первичными профсо-
юзными организация-
ми, поскольку их дея-
тельность направлена 
на укрепление коллек-
тива и взаимодействие. 
Очевидно, что профак-
тивистами не рожда-
ются, ими становятся 
благодаря деловым ка-
чествам, выработанной 
жизненной позиции, за-
воеванному авторитету 
и приобретенному опы-
ту. Ведь профсоюз – это 
союз профессионалов!

ььь 
--
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«зеленого строительства» «зеленого строительства» 

Игорь Возяков окончил факультет энергетиче-
ского строительства БНТУ по специальности 
«теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна». Начинал свою трудовую 
деятельность в ОАО «МАПИД», работал в частных 
компаниях и за рубежом. Теперь ведущий 
инженер технического надзора УП «УКС 
Мингорисполкома».

Точка зренияТочка зрения

Большое будущее 
«Зеленые города», «зе-

леная экономика» давно не 
дань моде, а требование 
времени и образ жизни со-
временного человека. Мы 
хотим жить в экологически 
чистом городе, питаться 
экопродуктами, строить 
здания, которые называ-
ются «зелеными». Ведь все 
это в комплексе – наше 
здоровье, здоровье наших 
детей и внуков.

Большая проблема мега-
полисов в техногенный век 
– загрязнение атмосферы 
СО

2
. Сократив эти выбро-

сы, мы сможем значительно 
улучшить экологию. Побы-

вав в заграничных коман-
дировках, я увидел, что со-
временный мир не стоит 
на месте и предпринимает 
определенные шаги в этом 
направлении. В западных 
странах, в том числе в Бе-
ларуси, сегодня популяри-
зируется и активно разви-
вается велодвижение. От-
казавшись от автомобиля и 
пересев на велосипед, каж-
дый из нас сможет внести 
свою лепту в оздоровление 
экологической ситуации в 

кие решения, несомненно, 
положительно отразятся на 
экологии. В результате от-
падут и те проблемы, с ко-
торыми мы сталкиваемся в 
быту, – завоздушивание ра-
диаторов или затапливание 
соседей снизу при разгер-
метизации системы.

На электроотоплении 
планируется также возве-
дение жилья в новом квар-
тале «Солнечный» недалеко 
«Экспобела». Конечно, эко-
строительство – удоволь-

тоэлектрических панелей 
на крыше общей площадью 
1000 кв. метров. Здание 
снабжено также вакуумны-
ми водяными коллектора-
ми, обеспечивающими 75% 
потребности в горячей воде. 
Различные проектировоч-
ные и инженерные решения 
уменьшают потребность в 
энергии на 40% и в воде на 
53% в сравнении с обычным 
для Абу-Даби зданием ана-
логичных размеров.

Сегодня более 535 ком-

мовки фламинго, лебедей, 
гусей, уток, цапель, пели-
канов и других видов птиц.

…Думаю, что не только го-
сударство, но и каждый его 
житель может внести свой 
вклад в оздоровление и со-
хранение экологии планеты. 
Для начала хотя бы начнем 
с раздельного сбора мусора 
или велопрогулок.

Игорь ВОЗЯКОВ, 
ведущий инженер 

технического надзора 
«УКСа Мингорисполкома»

имеем в своих квартирах. 
Вместо водяных радиаторов 
будут установлены электри-
ческие конвекторы, а для 
нужд горячего водоснабже-
ния – водяные бойлеры. Та-

ствие не из дешевых. Но 
это тот случай, когда цель 
оправдывает средства.

Экогород Масдар – пер-
вый полностью экологичный 
город в Арабских Эмиратах, 
расположенный в семнадца-
ти километрах от Абу-Даби. 
«Зеленые технологии» явля-
ются основным компонентом 
плана ОАЭ по преобразова-
нию своей ориентированной 
на нефть экономики в эконо-
мику, основанную на знани-
ях. Именно поэтому Масдар 
стремится стать моделью 
для коммерческого внедре-
ния чистых технологий.

Сам город запланирован 
как первое современное со-
общество в мире, которое 
будет работать без транс-
портных средств на иско-
паемом топливе. Масдар 
предназначен для поощре-
ния ходьбы, а его затенен-
ные улицы и дворы предла-
гают привлека-
тельную пеше-
ходную среду. 
Земля, окружа-
ющая город, со-
держит ветро-
вые и фотогаль-
ванические фер-
мы, исследова-
тельские поля 
и плантации, 
делая экогород 
полностью энер-
гетически само-
достаточным.

Масдар-Сити 
включает в себя 
штаб-квартиру 
Международного агентства 
по возобновляемым источ-
никам энергии (International 
Renewable Energy Agency, 
IRENA) и Институт Масда-
ра. Это комплекс из трёх 
зданий общей площадью 32 
тыс. кв. метров. IRENA ста-
ла первым зданием в Абу-
Даби, получившим высшую 
оценку по рейтинговой си-
стеме экологического стро-
ительства Estidama. Штаб-
квартира имеет массив фо-

паний с шести континен-
тов работают в Масдаре, 
включая Lockheed Martin, 
Mitsubishi Heavy Industries, 
Schneider Electric, Siemens 
и Etihad Airways.

На опыте, полученном 
на строительстве морско-
го порта в Туркменистане, 
я увидел, что данная стра-
на также делает вклад в 
«зеленое строительство». 
Новый международный 
морской порт Туркмени-
стана объединяет паром-
ный, пассажирский и гру-
зовые терминалы. Кроме 
того, там располагаются 
судостроительный и судо-
ремонтный заводы. Общая 
протяженность причалов, 
которые одновременно мо-
гут обслуживать 17 судов, 
составляет более 1800 ме-
тров. За год порт может об-
служить 300 тысяч пасса-
жиров и 75 тысяч кораблей, 

а пропускная 
с п о с о б н о с т ь 
грузового тер-
минала состав-
ляет 4 миллио-
на тонн в год.

У ч и т ы в а я 
масштабность 
проекта, он 
р а з р а б а т ы -
вался в со-
ответствии с 
м е ж д у н а р о д -
ным стандар-
том «Зелёный 
порт» (Green 
port). Для со-
хранения эко-

логии Каспийского моря в 
каждом терминале уста-
новлено биоочиститель-
ное оборудование. А весь 
грунт, извлечённый в про-
цессе строительства но-
вой морской гавани, ис-
пользован для создания 
искусственного острова в 
акватории морского залива 
близ города Туркменбаши. 
Этот остров площадью 170 
гектаров стал местом оби-
тания, гнездования и зи-

городе, где он живет.
Что касается «зеленого 

строительства», то в неда-
леком будущем, думаю, и 
в нашей стране оно приоб-
ретет объемы и масштабы. 
В настоящее время начи-
нается возведение жилого 
квартала в городе Смоле-
вичи. В построенных там 
домах не будет сетей систе-
мы отопления и в принципе 
того отопления, которое мы 

На строительстве «зеленого порта» 
в Туркменистане

Абу-Даби (ОАЭ)

17 ноября не стало
Александра Степановича 
ПУЧИНЦА – Человека и 
Строителя с большой бук-
вы, начальника специали-
зированного филиала «СУ-
10» ОАО «Стройтрест № 4». 
Его жизнь оборвалась вне-
запно: днем ранее ещё был 
на работе, решал произ-
водственные вопросы, раз-
руливал проблемы, строил 
планы на завтра. Но это 
завтра не наступило, вер-
нее, наступило, но без него.

Для коллектива СУ-10, как и для всего треста, это не-
восполнимая утрата – ушел талантливый руководитель 
и добрейшей души человек. Он прожил жизнь, как один 
день, ни разу не свернув и не изменив себе, не спасо-
вав перед трудностями и не усомнившись в том, что 
считал самым главным, – в порядочности людей.

Говорят, человек живет, пока о нем помнят. Об Алек-
сандре Степановиче Пучинце коллектив СУ-10 будет 
помнить всегда.

Александр Шилак, главный инженер:
– Александр Степанович был человеком большой 

души и одним из самых сильных в тресте руководите-
лей. Опытный производственник, грамотный эконо-
мист, отзывчивый и неравнодушный к людским про-
блемам руководитель, который старался помочь их ре-
шить. В 2010 году он возглавил наше тогда убыточное 
управление, и за пару лет оно стало работать с при-
былью. Стали появляться генподрядные объекты, был 
создан монолитный участок, мы занимали призовые 
места по итогам года. Я работал тогда еще на линии. 
Александр Степанович много помогал, подсказывал, с 
ним можно было посоветоваться по любому вопросу.

В 2015 году был организован сантехнический уча-
сток, а в 2020-м мы стали полноценным специали-
зированным управлением. Организовали цех по из-
готовлению воздуховодов, сейчас создаем произ-
водство сантехнических узлов. На сегодня все рабо-
ты по сантехнике, вентиляции и кондиционированию 
четвертый трест выполняет собственными силами. В 
этом, безусловно, заслуга Александра Степановича. 
Он оставил большой след в истории управления и тре-
ста, а также в наших сердцах.

Светлана Санковская, инженер снабжения:
– Когда управление возглавил Александр Степано-

вич, мы по-новому стали жить и смотреть на работу. 
Это был человек на своем месте, руководитель, к ко-
торому сотрудники не боялись заходить в кабинет. 
Даже если кто-то провинился, он мог поругать, но 
никого не наказывал. Всех любил как родных и всех 
понимал. После производственных вопросов всегда 
не преминул спросить, как дела дома, здоровы ли 
близкие. Очень человечным был.

С 1979 года я работаю в управлении. Помню време-
на, когда не было ни материалов, ни объектов, ни фи-
нансов. Но мы шли на работу и знали, что Александр 
Степанович со всем справится: и деньги найдет, и це-
мент будет, и все у нас сложится хорошо. Фундамент он 
заложил надежный. Будем стараться развивать управ-
ление дальше, чтобы не подвести его.

Любовь Баулова, главный бухгалтер:
– Александр Степанович из тех людей, в ком соче-

тались деловые, профессиональные и человеческие 
качества. Трудно подобрать слова, чтобы выразить 
нашу потерю. Он был для нас как заботливый отец, 
переживал за управление, за коллектив. 10 лет ра-
ботаю в системе четвертого треста, трудилась в дру-
гих филиалах, и хочу сказать, Александр Степанович 
был руководитель от Бога. Спокойный, уравновешен-
ный, уверенный, умеющий брать ответственность на 
себя. Он все просчитывал наперед. В 2010-м смог не 
только сохранить управление, но и коллектив, нико-
го не сократив. У филиала показатели пошли вверх, 
люди стали получать достойную заработную плату. В 
2015 году, когда была сложная ситуация с объектами, 
Александр Степанович принял решение о перепро-
филировании филиала из общестроительного в спе-
циализированный сантехнический.

Он думал о сотрудниках, ценил людей труда. И сам 
был честный, добрый, светлый. Его доброты, энергии 
хватало на всех. Нам его будет очень не хватать.

ПамятьПамять

«Доброты и душевного 
тепла  у  него  хватало 
на  всех»

Ну почему так жизнь несправедлива,Ну почему так жизнь несправедлива,
И боль в душе, и очень трудно жить…  И боль в душе, и очень трудно жить…  



7«На стройках МИНСКА»

Таких аксакалов, как Ти-
мощенко, не часто встре-
тишь теперь на стройке. 
В линейном звене на сме-
ну старшему поколению 

пришла молодежь. Но на-
бираться опыта молодым 
все-таки лучше рядом с 
профессионалами.

Почти 42 года Александр 
Григорьевич строит сады и 
школы, торговые объекты, 
поликлиники и больницы, 
жилые дома. Отслужив в 
армии, с дипломом стро-
ительного техникума при-
шел он в 1979 году в СУ-5 
каменщиком. «Сегодня, ко-
нечно, технологии в строи-
тельстве другие, чем сорок 
лет назад, много моноли-
та строим, но кирпичную 
кладку никто не отменял», 
– улыбается собеседник. 
Потом работал мастером в 
СУ-4, а с 1982 года – про-
раб в генподрядном СУ-19. 
И все эти годы Тимощенко 
остается верным родному 
стройтресту № 1.

Любой строительный 

объект – зона повышенной 
ответственности для ли-
нейного работника. Но осо-
бенно высокие требования 
по качеству предъявляются 
к объектам здравоохране-
ния, где устанавливается 

высокотехнологичное 
медицинское обору-
дование. Например, 
в оперблоках ни пы-
линки не должно быть 
не только в самих 
операционных, но и в 
системе вентиляции 
– только чистейший 
воздух. Поэтому все 
такие помещения 

проходят валидацию (атте-
стацию на предмет соответ-
ствия предъявляемым тре-
бованиям по стерильности). 
За годы профессиональной 
деятельности Александр 
Григорьевич построил не 
один такой объект: кор-
пуса детской областной 
больницы, РНПЦ онколо-
гии и медицинской радио-
логии им. Александро-
ва, госпиталя ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, Минского онкоди-
спансера и других учреж-
дений здравоохранения.

«Чтобы работа не стала 
рутиной, должен  быть ин-
терес к своему делу. Если 
его нет, то лучше этим и 
не заниматься вовсе», – 
уверен Тимощенко. Про-
раб с таким богатым про-
фессиональным опытом 
знает, о чем говорит.

Подведены  итоги  смотра-конкурса 

НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ

НИНА ЦЫКУНОВА

— получение необходимых 
знаний и навыков в специ-
ализированных учреждени-
ях образования. Второй ме-
нее распространен, когда, 
уже работая по профессии, 
человек увлекается новым 
делом. Так случилось и с 
Иосифом Синицким. Сле-
сарь-ремонтник РМЦ КПД-2 
ОАО «МАПИД» заинтересо-
вался ручной ковкой и по-
шел в ученики к кузнецу Ио-
сифу Богдановичу. Шутит, 
что начинал, как положено 
подмастерью, с доставки 
угля и розжига печи. Зато 
сейчас кузнец Синицкий 
нарасхват: поочередно тру-
дится то на ул. Чигладзе, 

где формуется мапидовская 
серия М464-М, то на КПД-1, 
откуда родом М464-У1.

В кузнечном 
деле, как и в 
любом другом, 
масса своих 
нюансов. Тем-
п е р а т у р н ы е 
режимы нагре-
ва и варианты 
закалки, марки 
стали, техно-
логии обработ-
ки… Какие-то 
вещи вообще 
нельзя объяснить, их про-
сто надо чувствовать, по-
лагаясь на интуицию.

Был в биографии Иоси-

фа Болеславовича период, 
когда он целиком посвятил 
себя художественной ковке, 

и теперь, во время прогулки  
по Троицкому предместью 
либо Старому городу около 
церкви Святой Равноапо-

стольной Марии Магдалины 
гордостью переполняется 
его сердце: ограждения, ре-

шетки, малые формы 
в ручном исполнении 
выглядят эксклюзив-
но, подчеркивая исто-
рическую привлека-
тельность этих мест.

Есть у кузнеца 
Иосифа Синицкого 
прекрасное свой-
ство: ему не надо 
по нескольку раз на-
поминать о работе. 
Сказано единожды 

и можно не сомневаться, 
что деталь или инструмент 
будут сделаны быстро и 
качественно.

Работа мастера

Есть еще профессии, возникшие до нашей эры и до сих пор Есть еще профессии, возникшие до нашей эры и до сих пор 
не утратившие своей актуальности. Их не стеснялись осваи-не утратившие своей актуальности. Их не стеснялись осваи-
вать ни боги, ни цари.вать ни боги, ни цари.
В ноябре свой профессиональный праздник отмечают кузнецы В ноябре свой профессиональный праздник отмечают кузнецы 
ручной ковки. И представьте себе, таковые есть в МАПИДе.ручной ковки. И представьте себе, таковые есть в МАПИДе.

День кузнеца ручной ковкиДень кузнеца ручной ковки

Говорящий с металлом

О том, что будущая про-
фессия будет непременно 
творческой, Евгений Шту-
карь решил еще в школе, 

редкой профессии каза-
лись этакими повелителя-
ми стихии огня, творящими 
чудеса в металле.

Что интересно: чем 
больше в нашей жизни 

группами и оставаться ве-
черами для освоения вне-
программных техник.

В СУ-246 Евгений Шту-
карь трудоустроился, имея 

на руках интегри-
рованную спе-

ц и а л ь н о с т ь 
электросвар-
щика-кузнеца 

ручной ков-
ки. И стал 

п о л н о п р а в -
ным хозяином 

заводской куз-
ницы.

К слову, современ-
ная кузница далека 

от наших сказочных 
представлений о ней 

— все максимально 
механизировано: электро-
печь, пневмомолот, горн с 
поддувом. Неизменными 
остались — наковальня, 
молот, кузнечные клещи. 
И атмосфера! Не каждому 
дано чувствовать металл и 
работать с ним.

В старину от мастерства 

кузнеца, а значит, качества 
оружия зависел успех сра-
жения. И сегодня изделия 
ручной ковки востребованы 
и ценятся. «Да что там экс-
клюзив, обычный инстру-
мент, сделанный вручную, 
несет в себе энергию и бо-
лее удобен в применении, 
чем стандартная штампов-
ка», — авторитетно поясня-
ет Евгений Штукарь.

Основная забота Евге-
ния — обеспечение завод-
чан рабочим инструмен-
том. Случаются единич-
ные заказы на детали, ко-
торые дешевле и быстрее 
изготовить, чем найти и 
приобрести. Творческой 
составляющей здесь ноль, 
но навыки поддержива-
ются. Они очень кстати, 
когда начинаешь собирать 
по колечку кольчугу или 
формировать по лепестку 
бутон розы для любимой.

Здорово мотивируют вы-
ставки или рыцарские тур-
ниры. Для непосвященных 
— это просто экзотика по-
полам с романтикой, для 
Евгения — целый мир, со 
своими законами, истори-
ческой памятью и профес-
сиональной честью.

жизни на рука
роррррррррррррррррр ван

ц и
эле
щи

рр
к

п о
ны

заво
ницы.

К слову
ная кузни

от наших
представл

все ма

Есть несколько вариан-
тов прихода в профес-

сию. Первый, традиционный 

Николай Хацкевич: 
НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ

Стоп-кадрСтоп-кадр

Александр Тимощенко: 

«Главное – интерес 
к своему делу»

Отделочники железобетонных изделий 
СУ-246 ОАО «МАПИД» Светлана Фалько, 
Наталья Войткевич и Полина Драцевич

посещая с классом выстав-
ки народного творчества. 
Как магнитом его притя-
гивал стенд, где были рас-
ставлены работы кузнеч-
ных дел мастеров: пред-
меты интерьера, мебель, 
оружие и боевое снаряже-
ние. Представители этой 

техники, тем выше спрос 
на ручной эксклюзив, в том 
числе кованый.

Кузнечное дело Евге-
ний постигал в лицее им. 
Кедышко. Было настоль-
ко интересно, что он уму-
дрялся проходить прак-
тику в две смены с двумя 

«Лучшее из качеств — умение учиться»
От двухсот до четырехсот 

строителей ежегодно прохо-
дят подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации 
на базе учебного пункта ОАО 
«Стройтрест № 1». Здесь же 
проводятся семинары и осу-
ществляется проверка знаний 
линейных ИТР первого треста, 
ответственных за безопасное 
производство работ кранами.

Координирует формирование 
групп, привлечение преподава-
телей, подготовку учебных про-
грамм ведущий инженер Нико-
лай Хацкевич.

Более пятидесяти лет Николай 
Адольфович посвятил стройке, 
пройдя путь от каменщика до на-
чальника управления, и вот уже 
тринадцать готовит кадры для 
первого треста. При его непо-
средственном участии учебный 
пункт расширился и укрепил 
материальную базу: обучение 
ведется в комфортных условиях 
и с использованием программ, 
нормативных документов, виде-
офильмов, максимально адапти-

рованных под нужды строитель-
ной организации. Периодически 
здесь повышают профессио-
нальный уровень специалисты 
других строительных организа-
ций столицы.

Разработаны базовые про-
граммы по ключевым специ-

альностям. Каждая 
включает от 400 до 
600 вопросов, как 
непосредственно 
касающихся про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
знаний, так и со-
путствующих на-
правлений. На эк-
замен вынесены 
двадцать при до-
пустимых четырех 
неправильных от-
ветах.

— Основной ак-
цент сделан на охране труда, 
— поясняет ведущий инженер 
по подготовке кадров, — потому 
что она включает организацию 
рабочего места, качественное 
выполнение своих обязанностей 
и самое главное — сохранение 

жизни человека. А опыт и навыки 
наработаются на стройке.

Часто в роли лекторов высту-
пают преподаватели базового 
колледжа им. В.Г. Каменского, 
а также представители первого 
треста: заместитель генерально-
го директора Александр Русин, 
главный инженер УСР Алексей 
Паничев, председатель профко-
ма Иван Трепачко, главный меха-
ник и энергетик Евгений Баранов, 
главный специалист по охране 
труда и технике безопасности 
Александр Стесик, начальник 
юридического отдела Юрий Илю-
хин, ведущие начальники участ-
ков. Их примеры из практики и 
опыт воспринимаются аудитори-
ей всегда ярче и легче, чем сухая 
теория вкупе со статистикой.

— Несколько лет назад гене-

ральным директором треста Вла-
димиром Бубликом ставилась 
перед учебным пунктом задача 
по обучению строителей как ми-
нимум двум-трем специально-
стям для последующей загрузки 
в меняющихся условиях, — ком-
ментирует Николай Адольфович. 
— Она практически выполнена.

Надо признать, что руковод-
ство треста не только направля-
ет, но и помогает работе учебно-
го пункта. Никогда, даже в самые 
сложные для строителей годы, не 
ставился вопрос о его закрытии.

Николай Хацкевич не устает 
цитировать американского фи-
лософа Элвина Тофлера: без-
грамотными в 21 веке будут не 
те, кто не умеет читать и писать, 
а те, кто не умеет учиться, раз-
учиваться и переучиваться.

Кадровый вопросКадровый вопрос



«На стройках МИНСКА»8

Подписной индекс: 00000.  Цена: 3 руб. 1 коп.

На стройкахНа стройках

МИНСКА

№ 21 - 22 (1417 -1418)№ 21 - 22 (1417 -1418)
26 ноября26 ноября

  2020 г.  2020 г.

Газета строителей г. Минска Издается с июля 1978 г.Газета строителей г. Минска Издается с июля 1978 г.

Учредитель: ГПО «Минскстрой»
РЕДАКТОР

НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ
Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации № 493 от 15.06.2009г., 
выданное Министерством информации 

Республики Беларусь

Адрес редакции:
220050, г. Минск, ул. К. Маркса,13А

Тел./факс 327-76-97
www.minskstroy.by

E-mail:  red@minskstroy.by
ГПО «Минскстрой»

Подписано в печать 23. 11. 2020 г.
Формат А3. 8 страниц. 

Тираж 6239 экз. Заказ №3586
Отпечатано в Республиканском унитарном 

предприятии «Издательство 
«Белорусский Дом печати».

220013, г. Минск, пр-т Независимости, 79/1
ЛП № 02330/106 от 03.04.2004 г.

Использование Использование 
текста текста 

и фотографий и фотографий 
запрещено без запрещено без 

письменного письменного 
разрешения разрешения 

редакцииредакции

Остановить

Деятельности профсоюзных организаций в современных 
условиях был посвящен республиканский семинар, 
прошедший в ОАО «МАПИД» с участием профактива из всех 
регионов республики. Успехов и плодотворной работы 
профлидерам пожелали председатель Белорусского 
профсоюза работников строительства и промстройматери-
алов Геннадий Ляпунов и заместитель генерального 
директора ОАО «МАПИД» Сергей Малашук.
Гости познакомились с историей предприятия, посетив музей, 
и днем сегодняшним, посмотрев презентационный фильм.

Когда профсоюз не для проформы

МАПИД — это не только 
крупнейший застройщик, но 
и организация, объединяю-
щая в профсоюзных рядах 
более 7 тысяч человек. Ох-
ват членством — 96,7%.

ко социальные выплаты в 
2019 году на одного чело-
века по колдоговору соста-
вили около 600 рублей.

Одно из основных на-
правлений — охрана труда. 

необходимыми полно-
мочиями и атрибутами: 
удостоверением и знач-
ком. Практикуется бескон-
фликтный метод работы, 
когда эффективность из-

опасности периодически 
поощряются — таким об-
разом администрация и 
профсоюз дают понять: нет 
ничего важнее сохранения 
человеческой жизни.

у них на все особый взгляд 
и подход, творческий, не-
формальный. По итогам 
конкурса детского рисун-
ка в рамках проекта «Шаг 
за шагом», посвященного 

ответы на интересующие 
вопросы в процессе обще-
ния в рамках круглого сто-
ла и обменяться мнения-
ми. Акцент был сделан на 
сегодняшние реалии: дей-

Опыт эффективного вза-
имодействия профсоюза 
и нанимателя стал главной 
темой семинара.

О том, как расставляет 
приоритеты первичка, ка-
кие дополнительные гаран-
тии для работающих и пен-
сионеров включены в кол-
лективный договор, рас-
сказал профсоюзный ли-
дер ОАО «МАПИД» Чеслав 
Бушило. Стало понятно, 
почему в смотре-конкурсе 
на лучший реализованный 
коллективный договор в 
столице и минском регио-
не ОАО «МАПИД» пять лет 
занимает 1 место. Толь-

Общественный контроль 
на предприятии осущест-
вляют 259 инспекторов, 
прошедших обучение, за-
щищенных коллективным 
договором, наделенных 

меряется не количеством 
рекомендаций, а реальным 
снижением несчастных 
случаев. Лучшие обще-
ственные инспекторы и 
инженеры по технике без-

Наставничество, моло-
дежная политика, спорт 
и оздоровление, работа 
с ветеранами — какое бы 
направление ни затронули 
мапидовские профлидеры, 

115-летию профсоюзного 
движения, издали кален-
дарь с работами и фото-
графиями юных художни-
ков. Свою благодарность 
медперсоналу в период 
пандемии трансформиро-
вали в акцию «Строители — 
врачам».

Особенно поражает, на-
сколько дружен коллектив, 
когда приходит беда: он 
объединяется в борьбе за 
маленькие и взрослые жиз-
ни, организуя благотвори-
тельные акции и марафоны.

Республиканский про-
фактив воспользовался  
возможностью получить 

ствия профсоюза в случае 
приостановления отдель-
ных финансовых выплат, 
в период пандемии, при 
выходе строителей из про-
фсоюза.

Совместное фото на 
память — традиция ОАО 
«МАПИД». Его получили 
все слушатели семинара, 
попутно отметив эффек-
тивность выбранного фор-
мата, когда новые знания 
и изменения нормативки 
подкрепляются конкрет-
ными примерами заботы 
о человеке,  единении 
коллектива и гордости 
за профессию.

Сердечно – сосудистая систе-
ма. Курение прямо повинно в более 
чем 10% случаев всех сердечно–со-
судистых смертей на планете. От-
каз от курения снижает вероятность 
возникновения сердечных заболе-
ваний. Описано также более благо-
приятное снижение профиля уров-
ня холестерина. Причем эти поло-
жительные результаты характерны 
для любого возраста.

Легкие. ХОБЛ (хроническая об-
структивная болезнь легких). Отказ 
от сигареты способствует посте-
пенному восстановлению функции 
легких у курильщиков, в первый год 
это наиболее заметно у тех, чья бо-
лезнь еще не имеет значительной 
выраженности.

Курение сигарет повышает риск 
возникновения некоторых видов ин-
фекций.

Новообразования. Курение — это 
известный фактор риска многих ти-
пов рака, отказ от пагубной привычки 
снижает риск.

Язвенная болезнь. У курящего 
человека повышается риск развития 
язвенной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки. Между тем, от-
каз от курения способствует ускоре-
нию полного заживления язв.

Диабет. У курильщиков возраста-
ет риск развития сахарного диабета 
2 типа, отказ от курения снижает его 
до среднего.

Болезни репродуктивной систе-
мы. Курение связано также с бес-
плодием, выкидышами, внематоч-
ными беременностями и преждев-
ременной менопаузой у женщин. 
Мужчинам курение несет ухудшение 
качества спермы (вплоть до беспло-
дия) и снижение эректильной функ-
ции, со временем перерастающее в 
импотенцию.

Остеопороз. Никотиновая зави-
симость сказывается на плотности 
костей и является фактором, повы-
шающим риск переломов у женщин. 
Отказ от курения запускает процес-
сы восстановления и риски нивели-
руются в течение 10 лет.

ЛИЛИЯ ЦВЕТКОВА, 6-Я ПОЛИКЛИНИКА

Брось сигарету!

Рецепт рыбных стейков 
от Дмитрия Савицкого:

Карпы почистить, разрубить на стейки, стейки 
разделить пополам. Отдельно смешать соль с пер-
цем. Приправой обильно сдобрить рыбу. Добавить 
томат, сок лимона, немного подсолнечного масла. 
Сметана или майонез – на любителя. Все смешать 

и на час оставить мариноваться. Затем уложить 
стейки на решетку и довести до готовности.

Приятного аппетита!

Как еще завершить рыболовный сезон, если не коллек-
тивным финальным выездом?! Представители восьми 

подразделений ОАО «Стройтрест № 1» приняли уча-
стие в проекте «Осенний карп-2020», инициирован-

ном профкомом и администрацией предприятия.
При сегодняшнем уровне стрессов и нагрузок 
подобные предложения воспринимаются стро-

ителями на ура. «Это был самый приятный факс 
за день», — признался участник соревнований, 
имея в виду приглашение на рыбалку.
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Живу я клёво!Живу я клёво!
Место выбрали идеальное: при-

кормленное, благоустроенное, 
благо таковых в Беларуси ста-
новится все больше. Ловить, по 
условиям конкурса, допу-
скалось в течение четырех 
часов на два удилища и не 
более шести крючков. В ход 
были пущены популярные 
нынче фидеры (английская 
рыболовная донная снасть). 
По количеству дополнитель-
ного снаряжения стало по-
нятно, что соревноваться 
выдвинулись профи. И хотя, 
по словам  опытного участ-
ника Леонида Свирского 
из УМ-1, самая идеальная 
рыба – это карп средних 
размеров, он вкуснее, каждому, 
конечно, мечталось поймать тро-
фей повесомее – на кону стояла 
честь подразделения.

Берег водоема был разбит на 
21 сектор по количеству рыбаков. 
Правда, небесная канцелярия в 
положение строителей не вошла: 
дождь лил без передыху, что не-
сколько осложняло процесс и 
сказывалось на настроении. Спа-
сали традиционные костюмы хим-
защиты, плащи, зонты и беседки. 
Фидеры с сигнализаторами в 
данном случае были идеальным 
средством ловли: закинул и жди 
под навесом, когда на пульт при-

роду предшествует, как правило, 
скрупулезная подготовка, приоб-
ретение экзотических приманок, 
изучение местности и … бессон-
ная ночь. И не дай бог жене с со-
бой рыбные консервы положить 
— не будет ни клева, ни друзей, 
даже намять бока могут.

В том, наверное, основная 
прелесть рыбалки, что ничего 
невозможно предугадать, как ни 
готовься. Зато сколь угодно при-
меров, когда приличную рыбину 
тянет новичок, ничего в этом не 
смыслящий. Доходит порой до 
абсурда: две удочки забрасыва-
ются в один квадрат: поплавок од-
ной ныряет без устали, а второй 

участников конкурса пережива-
ли председатель профкома тре-
ста Иван Трепачко и инструктор-
методист по спорту Виктор Ани-

кеев. Организаторам, 
конечно, хотелось, 
чтобы начинание при-
жилось, чтобы строи-
тели получили удов-
летворение не только 
от самого процесса, 
но и от общения, вкус-
ного обеда, красоты 
выбранного места.

На какие только хи-
трости ни шли рыбаки, 
предлагая здешнему 
привередливому кар-
пу приманки с запахом 

дыни, клубники, сливы, аниса, 
клюквы, ванили… Пробовали на 
червя и традиционную кукурузу. 
Лишь к концу третьего часа клю-
нуло. Первому удача улыбнулась 
дорожному рабочему СУ-4 Евге-

нию Тихоновскому. И сразу по-
взрослому: зеркальный карп на 
взвешивании потянул на 2180 г. В 
копилке Евгения, к слову, это не 
лучший результат, но на безрыбье 
он прозвучал особенно эффектно.

Повезло еще двум участни-
кам: на 2780 г нарыбачил глав-
ный инженер СУ-4 Андрей Пан-
ченко (1 место в личном зачете) 
и на 2060 — Юрий Козак из УМ-1 
(3 место). Евгений Тихоновский 
был отмечен дважды: за второй 
результат в личном зачете и за 
самую крупную рыбу.

Победителям были вручены ди-
пломы, рыбные сувениры на удачу 
и фирменные полотенца от про-
фкома. А всех участников ждали 
шашлыки, нежные стейки из карпа 
и наваристая уха. Заслужили! А 
дождь все лил… Только никому он 
уже не мог помешать. Настроение 
было прекрасным, а стол – бога-
тым. Сезон успешно завершен.

Есть организации в «Минск-
строе», где подобные соревнова-
ния стали традицией, кто-то о них 
только мечтает. А первый трест 
решился и все получилось!

дет сигнал о поклевке.
Надо признать, рыбаки — народ 

суеверный и до фанатизма увле-
ченный. Любому выезду на при-

предательски замирает 
навсегда – чтобы такое 
пережить, надо иметь 
стальные нервы.

Больше всего за 


