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С праздником!
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Яна мне дадзена адзіная
На ўсё жыццё, на цэлы век.
Мая адзіная, радзімая
У вянках лясоў і стужак рэк.
Заўсёды самая прыветная,
Як сонца, свеціцца сама,
Жыве, як мара запаветная,
І роўных ёй — нідзе няма.
Яе праменнямі сагрэтая,
Наліта сілай маладой,
Іду, нястомная, па свету я
Яе часцінкаю жывой.
І ганаруся ўсюды смела я,
Што вырасла на той зямлі,
Якую клічуць Руссю Белаю,
Што тут дзяды мае жылі.
Марыя ШАЎЧОНАК

Увеличивать темпы,
Время движется
наращивать объемы,
Мастерами
поддерживать репутацию…
наши интервью
26 лет назад ГПО «Минскстрой» одним
из первых в столице начало строить
жилье долевым способом, благодаря
чему тысячи минчан, в том числе нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогли за эти годы вселиться в
новые квартиры. Как обстоят дела сегодня у государственного застройщика, какие новые площадки осваиваются, об этом и не только рассказывает
заместитель генерального директора
«Минскстроя» Василий КОСОВЕЦ.

– Василий Александрович, прошлый год для
ГПО «Минскстрой» как заказчика по вводу жилья
был не самым показательным – сдан всего один
дом. Планы на 2021-й, насколько я знаю, более
амбициозные. Что это за жильё?
– В прошлом году мы ввели в эксплуатацию жилой дом №
31 по генплану на ул.Одинцова-ул.Скрипникова. В программе этого года — девять домов: восемь в Чижовке-6А и один
на ул. Шорная-ул.Коллекторная. Пять объектов уже введены,
оставшиеся четыре – на стадии ввода. Все восемь домов в
микрорайоне Чижовка-6А предназначены для нуждающихся,
в основном это многодетные семьи, есть также социальные
квартиры, которые Мингорисполком распределяет детям-сиротам и другим особым категориям граждан.

(Продолжение на стр. 3)

В этом году лучшие будут определены по 33 профессиям, в том числе строительным. К «Минскому
мастеру–2021» также подключились портные, машинисты автовышек, водолазы и парикмахеры.
Финальные этапы продолжатся до середины
июля. Традиционная церемония награждения состоится накануне Дня города.
О том, как определялись лидеры на стройках
Минска среди штукатуров, машинистов башенных кранов и инженеров по охране труда,
читайте в нашей газете
на стр. 4-5 и 6.

Конкурс «Минский
мастер» проводится с
2004 года по инициативе
Минского городского объединения
организаций
профсоюзов совместно с
Мингорисполкомом для
выявления талантливых,
творческих работников,
повышения профессионального уровня и квалификации трудящихся,
повышения
престижа
массовых и рабочих профессий. За это время в
конкурсе приняли участие
более 270 тысяч человек,
587 из них были признаны
лучшими.
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«На стройках МИНСКА»

Дети без детства

Война ворвалась в их жизни неожиданно.
Кому-то было 12, а кому-то только 5. Они вынесли столько горя, что и взрослому порой не
под силу. Конечно, не все помнят те страшные военные годы, но в жизни каждого из них
есть истории, увиденные или рассказанные
родителями, которые осколками врезались в
память навечно. Ими поделились с редакцией
ветераны труда ОАО «МАПИД».
Нина Сергеевна
БУЛИЦКАЯ,

работала в
производственном
отделе
аппарата
управления:

деревне под Раковом. В войну
дядя был разведчиком, нашлись
предатели, которые донесли об
этом фашистам. Каратели приехали в деревню и расстреляли
его жену и троих сыновей. Мои
двоюродные братья были старше меня, погибли в возрасте
17- 20 лет. Это самое страшное
горе в нашей родне. Из большой
дядиной семьи осталось только
двое младших детей, которые
спрятались за печкой. Их потом
вырастила моя другая тетя. Нас
у мамы тоже было пятеро. Папа
дошел до Берлина, был ранен,
вернулся домой с наградами.
После войны жили мы в землянке – дом сгорел, голодное было

– Родом я из Дзержинска. В сорок первом мне было только четыре года. Мама рассказывала,
что когда немцы бомбили окраины Минска, у нас было еще хуже:
при подлете к столице самолеты
начинали сбрасывать бомбы заранее – на Дзержинск, будто тренировались.
Из рассказов особенно запомнилась трагедия семьи моего родного дяди. Жили они в время.

Память — это то,
что не отнять…
В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны метростроевцы приняли участие в митинге-реквиеме, прошедшем на территории мемориального комплекса «Тростенец». Здесь
в годы войны гитлеровцы со зверской жестокостью убили более
200 тысяч человек. Были среди них мирные жители, партизаны и
подпольщики, военнопленные, представители еврейского населения Западной Европы, депортированные в Минск для уничтожения.
По количеству жертв «Тростенец» стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки. Всего на белорусской земле оккупанты создали 270 концлагерей и 70 гетто. Можно ли такое забыть?!

К памятнику «Врата бессмертия» легли алые цветы от всех районов города-героя Минска. Склоняя голову в минуту молчания, каждый из участников митинга-реквиема вспоминал свою историю:
нет ни одной белорусской семьи, которую бы не затронула война.
Накануне скорбной даты в УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» по инициативе профсоюзной организации была объявлена акция «Чтобы
помнили» по сбору архивных материалов, воспоминаний родных,
воевавших за Родину, работавших в тылу, восстанавливающих разрушенные города и села. Материалы легли в основу видеоролика,
который транслировался в подразделениях предприятия 22 июня
и был размещен в соцсетях. Важно, что память о предках сохраняется, передается из поколения в поколение. Деды и прадеды
метростроителей сражались и погибали, чтобы мы сегодня могли
строить и беречь свою страну, хранить историю и чтить традиции.
МЫ — ПОМНИМ!
НАТАЛЬЯ ТОЛСТИК,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА

УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

…Тринадцать миллионов детских жизней
Сгорело в адском пламени войны.
Их смех фонтаном радости не брызнет
На мирное цветение весны.

Анна Дмитриевна
МИХЕЛЬ,
82 года:

–
Войну
помню плохо,
только
по маминым
рассказам.
Жили мы в Сторобине. Туда мама до войны вышла замуж. Дом наш стоял возле
сельского кладбища. В 1941-м
папа был оставлен райкомом
партии для работы в подполье,
и в нашей хате часто собирались
подпольщики. Однажды, когда
проходила такая встреча, нагрянули немцы и забрали всех, кто
был в доме. С того времени мама
больше отца не видела. Сожгли
фашисты и дом.
В нашей родне ни один мужчина не вернулся с фронта, женщины остались вдовами, одни
поднимали по трое-четверо детей. Только я у мамы была одна.
Потом мы переехали в деревню
Погост, что возле Солигорска, и
в школу я пошла уже там.
В военное время люди бедствовали, есть вообще было нечего,
полицаи обходили дворы и забирали всё, что ещё оставалось. Мама
рассказывала такой случай. Зарезала она поросеночка и спрятала
в погреб под полом. Свеженину
нашли, и собрали всю деревню
– маму решили повесить, чтобы
другим неповадно было. Но кто-то
вступился: «Смотрите, как ребеночек плачет». И её помиловали.
…Когда
немцы
бомбили
окрестности, люди в лес убегали. Помню, как мама меня сильно
придавила, упав на поле и накрыв
собой, чтобы защитить.

Лидия Николаевна
ЦАП, работала

инженером в
лаборатории
МАПИД,
1949 года
рождения:

– Мама моя
родом из деревни Заболоть Мстиславского рай-

Мечты их не взлетят волшебной стаей
Над взрослыми серьезными людьми,
И в чём-то человечество отстанет,
И в чём-то обеднеет целый мир…
А. Молчанов

она Могилевской области, 1924
года рождения. В годы войны
была угнана в немецкий концлагерь. Когда объявили, кого забирают в Германию, она спряталась
на другом конце деревни. Но
староста сказал, если не придет,
расстреляют всю семью. И мама
пришла. Ее тоже забрали. Их
было шесть подруг, всех угнали.
Потом маму перевели из концлагеря на работу к бауэру. Жили в
помещениях для прислуги, много
работали, а кормили очень плохо.
Мама была справедливая по жизни и не любила, когда кто-то обманывал. Её подруга рассказывала, что однажды она увидела, как
повар, готовя еду для рабочих,
вылавливает из супа мясо и забирает себе, а изможденных людей
кормит одной похлебкой, и не побоялась, пожаловалась бауэру.
Женщину отстранили от кухни, а
работников стали кормить лучше.
Мама рассказывала, когда их
освободили в сорок пятом, кто
хотел, оставался в Германии. А
они с подругой добирались самостоятельно: пешком шли, на поездах подъезжали. Когда оказались дома, радость была безмерная – дороже родины ничего нет.
Мой папа (он с 1917 года) тоже
воевал, танкистом, дошел до
Берлина. Вернулся контуженный,
умер молодым.

Нина Дмитриевна
ГРИШКИНА, 1956 года
рождения:

– Отец, Дмитрий Степанович Ануфрик,
родом из деревни
Старое
село Зельвенского
района Гродненской области, не
любил рассказывать о войне и
всегда на 9 мая плакал. Я спрашивала его, что же такое произошло, почему так переживает,
много лет держит в себе. Когда
заболел и почти не вставал, он
рассказал об этой трагедии.
Они с братом были близнецами, как две капли похожи. Когда

началась война, им, подросткам,
было всего по двенадцать с половиной лет. Их дом стоял последним на краю деревни, а гумно и
вовсе рядом с лесом. Папа прокопал оттуда подземный лаз в
лес, носил хлеб и другую еду для
раненых партизан, выхаживал их
в землянке. Его выследили полицаи, тогда сельчане спрятали
папу на другом конце деревни в
погребе. А о брате никто не подумал, он в этом не участвовал,
никуда не ходил. Приняв его за
моего отца, немцы расстреляли
на глазах у матери. С этой болью
папа прожил всю жизнь. А когда
умирал, обнял меня со словами:
«Вот, доченька, теперь свой грех
я унесу с собой». В память о папе
я оставила его сумку через плечо, солдатский ремень, фляжку и
алюминиевую кружку.

Елена Александровна
КОТОВИЧ,
работала
руководителем
худкружка
в лагере
«Борок»:

– Папа, Александр
Сергеевич Шутов, родился в деревне Новый Быхов под Могилевом. Бабушка рассказывала, как
в годы войны фашисты расстреливали в Новом Быхове евреев,
как они, раненные, пытались
выползти из ям, а фашисты и
полицаи зверски добивали их.
У бабушки было трое сыновей,
двое старших воевали. Папе накануне войны исполнилось 18
лет, он учился в Ленинграде и
был в ополчении. Вспоминал,
как народные ополченцы попали в окружение, как выходили из
него. В семье у нас сохранилась
его медаль «За отвагу». Больше
папа не воевал. Заработал ревматизм и в 42 года умер, когда
мне было 14 лет.
Маме в сорок первом исполнилось 16 лет. Она из Ташкента,
а с папой встретилась в Ленинграде.
ЗАПИСАЛА НИНА ЦЫКУНОВА

3

«На стройках МИНСКА»

Увеличивать темпы, наращивать
объемы, поддерживать репутацию…
В 2021 году в
Минске
планируется построить 602
тыс. кв.м жилья.
Доля «Минскстроя» как заказчика
составляет 10-11% – около 67 тыс.
кв.м. Эту задачу мы выполним.

дующем году. На Выготского и на
Филимонова дома будут в конструкциях ЗЭПК.
Комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома
согласована предпроектная документация по нашему земельному

– Завершается освоение
территорий в микрорайонах
Чижовка-6А,
ПритыцкогоОдинцова-Скрипникова. Какие ещё перспективные площадки появятся у ГПО в ближайшие годы?
–
Застройку
микрорайона
Чижовка-6А мы завершаем сейчас, а в Чижовке-6 только начали
работать. Здесь будет построено
пять жилых домов в конструкциях
МАПИД. На Притыцкого-Одинцова-Скрипникова – последний этап
строительства жилья. В составе
пятой очереди –два монолитнокаркасных жилых дома с заполнением керамзитобетонными блоками – 24А и 24Б. Это достаточно
большие по объему объекты, нормативный срок строительства каждого – 23 месяца. Один дом мы уже
строим, к возведению 24А в текущем году планируем приступить.
В будущем на данной территории
появятся школа и детский сад,
пока они только проектируются.
ГПО «Минскстрой» приступает к
освоению площадок под жилищное
строительство по ул.Выготского (24
га земли) и ул. Филимонова-ул.Столетова (23 га). Жилая застройка на
Выготского активно проектируется,
работают несколько проектных организаций. В перспективе здесь появится порядка 160 тыс. кв. м жилья,
не считая инфраструктуры. Определены площадки, в том числе, под
социальные объекты. Исходя из технико-экономического обоснования,
уже известно, что отопление и приготовление пищи в новых домах будет
с использованием электроэнергии.
На ул.Филимонова-ул.Столетова будет построено около 140 тыс.
кв.м современного многоэтажного
жилья (проектировщик – ЗАО «Оргстрой»). Выделены три очереди
строительства. В настоящее время
«Минскстрой» проводит отселение
жильцов из пятна застройки. Здесь
большой поэтапный снос двухэтажных домов общей площадью
около 38 тыс.кв.м. Один квартал
(три двухэтажных дома и один трехэтажный) уже полностью расселен,
работаем теперь по второму.
Приступить к освоению этих двух
микрорайонов рассчитываем в сле-

Василий Косовец
участку на ул.Захарова. ЗАО «Оргстрой» завершает предпроектную
проработку. На этой территории,
расположенной в центре города,
предусматривается строительство
двух жилых домов – порядка 26
тыс.кв.м жилья. Готовим также документы на получение разрешения
на проектирование и застройку еще
одной перспективной площадки –
на ул.Гурского. Если положительное
решение будет принято, начнем осваивать и этот земельный участок.
– ГПО «Минскстрой» в лучшие времена строило до
200 тыс. кв. м жилья долевым
способом. Теперь коммерческое жильё не строим. Почему? Ведь средства от реализации таких квартир идут на
развитие объединения…
– Мы государственная организация и есть понимание, что в первую очередь нужно обеспечить жильем нуждающихся, в частности,
многодетных. Затем только рассматриваются вопросы коммерческого строительства. Всё жилье
строится по Указу о долевом строительстве, но в первую очередь мы
работаем с категориями нуждающихся в улучшении жилищных условий, ограничивая свою прибыль.
Если у нуждающихся жилье не востребовано, только тогда выставляем его на коммерческую продажу.
– «Минскстрой» выступает
в том числе заказчиком социальных объектов – школ,
детских садиков, а также
паркингов. В этом году такие
есть к вводу? Что в проекте?
– Недавно сдали детский садик
в Масюковщине, к новому учебному году планируем ввести в строй
современную школу в квартале
«Магистр». Остальные находятся в
стадии проектирования. Это детский сад и школа на ул. Одинцоваул.Скрипникова, ещё один детский
сад и школа в Масюковщине. По
строительству социальных объектов уже выходим за пределы города Минска – проектируем детский
сад и школу в Боровлянах.
Что касается паркингов, проектируем и строим их в комплексной
застройке, реализуя затем машино-место вместе с квартирой.

с.1

Учитывая существующий норматив, проект не пройдет экспертизу,
если не будет обеспечено требуемое количество машино-мест. Возводить плоскостные автостоянки
не позволяет городская территория, поэтому приходится решать
эти вопросы путем строительства
многоуровневых паркингов. Наиболее экономичными являются,
конечно, отдельно стоящие. В микрорайоне Чижовка-6А планируем
к вводу в третьем квартале паркинг
на 250 машино-мест с применением большепролетных плит производства ЗЭПК. Мы работаем над
удешевлением данных объектов, и
это первый проект экономичного
паркинга, который запроектировал
« Оргстрой».
– Городские власти активно
борются с объектами-долгостроями, которые, прямо
скажем, не украшают город.
У ГПО как инвестора такие
есть?
– Долгостроями наши объекты
назвать нельзя. Но у «Минскстроя»
есть объекты сверхнормативного
строительства, и таких в этом году
десять. Два из них уже введены, завершаем ввод третьего – получено
заключение Госстройнадзора. Как я
уже сказал, приемка в эксплуатацию
четырех жилых домов в Чижовке-6А
тоже заканчивается. Наиболее длительный объект, который надо завершить, это Проектируемая улица
№ 1 в Чижовке. Ожидаем её ввода
в сентябре-октябре. Все десять
объектов, по которым превышены
нормативные сроки строительства,
в этом году мы сдадим. Дальше будем работать над тем, чтобы не допускать их появления.
– Скажите, что изменилось
с преобразованием службы
заказчика «Минскстроя» в
УКС?
– Служба заказчика преобразовалась в управление ввиду того, что
объемы у нас выросли. В прошлом
году выполнили СМР на 88 млн
руб., в этом планируем довести их
до 100 млн руб. Поставлена задача
не снижать темпы, поэтому служба
заказчика и укрупняется.
– В условиях сжатия инвестпрограмм и уменьшения
строительства жилья в городе Минске с 2022 года прогнозируется снижение объемов СМР. В связи с этим не
планирует ли «Минскстрой»
как инвестор выходить за
пределы МКАД, на новые
рынки?
– Конечно, мы мониторим рынок, присматриваемся к городамспутникам, думаем об усадебной
застройке, просчитываем для себя
экономический эффект. Думаю, что
со временем выйдем и за пределы
Минска более массово.
– На одном из заседаний
Совета объединения Вы озвучили идею реализации
объектов по инвестиционному принципу, когда город
выкупает у инвестора уже
построенный объект. Что необходимо для её осуществления?
– Практика реализации построенных объектов по инвестиционному принципу существует в Российской Федерации. Мы видим, что
и нашему горисполкому это было

бы интересно, в первую очередь,
касательно социальных объектов,
финансируемых из городской инвестпрограммы. Но «Минскстрой»
должен иметь для этого немалый
оборотный капитал. Потому что,
например, строительство детского
садика обходится в 7- 9 млн руб.,
школы – от 20 до 30 млн руб., жилого дома – 9-10 млн. Если мы создадим этот резерв, тогда можно будет браться за финансирование и
строительство объектов по такому
принципу. Безусловно, должна быть
обоюдная заинтересованность в
развитии этой идеи. Подрядчик
должен понимать, что объект выкупят – под него зарезервированы
средства, а заказчик быть уверенным, что подрядчик не подведет – у
него есть оборотные средства, чтобы этот объект построить.
– У инвестора «Минскстрой» есть планы на будущее? Возможно, рассматривается участие в реконструк-

ции или капитальном ремонте зданий?
– УКС объединения пока не планирует заходить заказчиком на капитальный ремонт зданий. Есть наработанная практика и, я считаю,
она неплохая, – мы умеем строить
жилье, сады и школы. Возможно,
когда-нибудь тоже придем к ремонту. В перспективе однозначно надо
расширять деятельность, работать
не только в городе Минске, но и за
кольцевой, рассматривать варианты
за пределами республики. Определенный опыт мы стараемся нарабатывать – например, оказываем
инжиниринговые услуги при строительстве Национального выставочного павильона в Дубае к международной выставке EXPO-2020, а также
на территории Республики Беларусь
– на объектах реконструкции КУП
«ЗЭПК» и модернизации кинотеатра
«Электрон». Думаю, этот опыт нам
пригодится в дальнейшем.
БЕСЕДОВАЛА НИНА ЦЫКУНОВА

УП«МИНСКМЕТРОСТРОЙ».

Теперь и жилье
Планируется, что в 2023-м столичная подземка прирастет тремя
новыми станциями в южном направлении.
На «Аэродромной» в июне т.г.
начались отделочные работы, их
выполняет СУ-68 ОАО «Стройтрест № 4». Строящаяся станция
уже соединена тоннелями с действующей «Ковальской Слободой», они пройдены немеханизированными щитами.
Связь со следующей станцией
«Неморшанский сад» пока односторонняя:
механизированный
тоннелепроходческий щит «Алеся» преодолел расстояние, разделяющее их, правым тоннелем,
а сейчас движется левым, пройдя
одну шестую пути.
Вторая в слуцком направлении
станция строится двумя захватками. После перекладки теплотрассы, разделяющей ее, части станут
единым целым, и продолжится
монтаж конструктива.
До конца года метростроители планируют соединить «Неморшанский сад» со «Слуцким
гостинцем», работы ведутся открытым способом, что дешевле и
проще, но редко возможно в условиях мегаполиса.
Конечная станция Зеленолужской ветки пока не начата строительством. Из хороших новостей — принято окончательное
решение по креплению стенок

котлована, в чем, собственно, и
была загвоздка. В какой-то мере
оно инновационное для минских
метростроителей, но в мировой
практике применяется давно и
успешно.
Котлован будущей станции
«Слуцкий гостинец» будет выполнен из особого металлического
профиля, состоящего из фрагментов, соединенных замками.
Шпунтовое ограждение выдерживает большие нагрузки и, что самое важное в данной конкретной
ситуации, не передает вибрацию
на близлежащие объекты. В экспериментальных целях метростроители выполнили несколько
участков шпунтового ограждения
котлована, на практике оценив
скорость возведения и снижение
трудозатрат.
— Работаем в условиях ограниченного финансирования, что
стимулирует поиск объемов работ, заключение внешних контрактов. На сегодня порядка 15
процентов от объемов выполняем
на стороне. Так, выиграли тендер
и возводим жилой дом с паркингом в ЖК «Петровские верфи», —
прокомментировал сегодняшнюю
ситуацию генеральный директор
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» Леонид Стухальский. — Цели не меняются: мы стремимся к созданию многопрофильной, экспортно
ориентированной компании.

С вводом «Аэродромной» привлекательность
жилого района возрастет
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Лучшие штукатуры
работают в МАПИДе
Завершился городской конкурс
профессионального мастерства
«Минский мастер-2021» по профессии «штукатур», организованный ГПО «Минскстрой» и Минским
горкомом профсоюза работников
строительства и промстройматериалов. Соревнования проходили на строительном объекте ОАО
«Стройтрест № 1» – школе № 23
по генплану, которая возводится
в границах пр.Дзержинского-ул.
Чюрлёниса. За звание лучшего по
профессии боролись представители пяти организаций ГПО «Минскстрой»: МАПИДа, стройтрестов
№ 1, 4, 7 и 35 (звенья по два человека). Генподрядчик предоставил
фронт работ: каждому участнику
необходимо было оштукатурить
одинаковые по площади гардеробные помещения в подвальной

части строящегося объекта. Жюри
оценивало скорость, выработку в
натуральных показателях, качество, технологическую последовательность выполнения работ, соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности,
культуру производства, трудовую
дисциплину.
Два дня участники вели упорную борьбу за победу. В результате команды-лидеры превысили
норму выработки в 3-4 раза, заработав дополнительные баллы.
По результатам конкурса
первое место заняло звено
штукатуров СУ-204 ОАО «МАПИД» в составе Артура Волкова и Александра Седельника – у них суммарно 167,41
балла.

Победители — Александр Седельник и Артур Волков (СУ-204)
На втором – Артур Курда и Валерий Березовский из СУ-3 ОАО
«Стройтрест № 1» (148,23 балла),
тройку лидеров замыкает звено
Инны Касьян и Петра Страковича
из СУ-168 ОАО «Стройтрест № 7»
(124,91 балла).
Звенья Инны Коваленко и
Ирины Чуприс (СУ-26 ОАО
«Стройтрест № 4) и Жанны Лапцевич и Дарьи Голубевой (СУ200 ОАО «Стройтрест № 35) заняли соответственно четвертое
и пятое места.
Призеры награждены дипломами и денежными премиями.
Для показавших высокую производительность и качество работ
штукатуров будет рассмотрен
вопрос о повышении квалификационных разрядов.
Александр Седельник из

Чисто там, где есть хозяин
культура производства
Как сообщило агентство
«Минск-новости», на заседании рабочей группы
по вопросам благоустройства и содержания столицы заместитель председателя Мингорисполкома
Александр Дорохович поручил органам санитарного надзора, районным
подразделениям МГО МЧС
и администрациям районов Минска тщательно обследовать стройплощадки
и прилегающие к ним территории.
— Не важно, где находится объект, в центре или на
окраине, каждая столичная
стройплощадка должна содержаться достойно, – сказал А. Дорохович. Особое
внимание он обратил на
покос травы и санитарное
состояние территорий.

…На
контроле
отдела
координации строительства управления
строительства
и
реализации
инвестпрограмм ГПО
«Минскстрой»
в
настоящее
время находятся 92
объекта, которые
возводят в разных
районах столицы
организации объединения. Еженедельно специалисты отдела осуществляют
выезд на стройплощадки,
инспектируя не только
саму стройплощадку, но
и прилегающую территорию. Обращается внимание на складирование материалов, своевременный
вывоз мусора, наличие

Строительство корпуса РНПЦ «Кардиология» –
генподрядчик ОАО «Стройтрест № 1»
мойки колес автотранспорта, состояние ограждения стройплощадки, покос травы в летний период
и пр. Выявленные нарушения берутся на карандаш и
подкрепляются фотоснимками. Как правило, к замечаниям представителя

«Минскстроя» прислушиваются, и порядок наводится оперативно. А там,
где есть хозяин в лице ответственного прораба или
мастера, ничего специально предпринимать и не
нужно – объект всегда выглядит достойно.

СУ-204 будет представлять
профессию «штукатур» на церемонии чествования победителей городского конкурса «Минский мастер-2021», которая
традиционно проходит ко Дню
города в сентябре. Александр
признался, что четыре года
мечтал попасть на конкурс, но
как-то не выходило: то по личным обстоятельствам, то коронавирус помешал, а теперь вот
получилось. Был уверен в себе,
но всё равно пришлось поволноваться, когда на второй день
соревнований соперники вырвались вперед. Победитель
десять лет работает в МАПИДе в
СУ-204, с его участием построены многие объекты в столице. «В том, что стали первыми,
большая заслуга и моего напарника Артура Волкова. Работали
в тандеме, помогая друг другу,
были позитивно настроены. Глаз
радуется, когда сделано красиво. Наверное, если бы не любили свою работу, не победили
бы», – заключил лучший штукатур «Минскстроя».
Поздравляем!

«Я уважаю
вообще все
профессии, если
человек в них
профессионал»
Владимир Высоцкий

Третий трудовой
стартовал
В первых числах июля
на помощь строителям
ГПО «Минскстрой» придут бойцы студенческих отрядов — это уже
традиция. Стройотряды
будут трудиться на объектах МАПИДа, первого
и четвертого трестов.
Всего для желающих интересно и полезно провести лето, по информации
пресс-центра
Министерства образования Республики Беларусь, подготовлено 1174 объекта, организовано 31027 рабочих мест.
Строительство, сельское
хозяйство, сфера услуг, здравоохранение — направлений
для приложения сил множество. Страна более чем когдалибо нуждается не в лозунгах,
а в конкретных действиях.
Студотряды продолжат работать на Всебелорусской
молодежной стройке «Город
молодости», реализации международного производственного проекта «Атлант-2021»,

реконструкции автомагистрали М 1 на территории Российской Федерации. В каждом
регионе Беларуси выбраны
знаковые объекты, где есть
потребность в рабочих руках.
В ОАО «Стройтрест № 1»
студенты БГУИР и БНТУ
будут трудиться на благоустройстве, в ОАО «Стройтрест № 4» учащиеся лицея
№ 10 им. И.М. Жижеля — готовить к вводу ЖК «Лазурит»
и школу в квартале «Магистр». Шесть стройотрядов примет ОАО «МАПИД»:
педагогические направлены
в «Борок», строительные в
составе СУ-101 и СУ-256 займутся благоустройством.
Накануне Дня молодежи и студенчества был дан
старт третьему трудовому
семестру, вручены путевки
для работы на самых важных
объектах. В этом году студотрядовское движение объединит рекордное количество
желающих — почти 30 тыс.
Трудовых успехов и отличного настроения, ребята!

«На стройках МИНСКА»

«Минский мастер-2021»

5

Победит сильнейший
Инженеры по охране
труда сдавали
теорию
В ГПО «Минскстрой» прошел
первый этап городского конкурса
среди инженеров по охране труда
в рамках состязания в профессиональном мастерстве «Минский
мастер-2021». Из 50 поданных
заявок в первом туре приняли
участие 42 человека – своих специалистов прислали практически
все организации объединения.
В прошлом году из-за пандемии
конкурс не проводился.
Начальник отдела охраны труда и техники безопасности ГПО
«Минскстрой» Владимир Гракович напомнил, что конкурсантам
предстоит пройти два этапа – теоретический и практический. Проверка знаний законодательства в
области охраны труда, нормативно-правовых актов проводится в
форме тестирования. Участникам
предложили для решения 30 вопросов с вариантами ответов,
один из которых правильный. Контрольное время для выполнения

Жюри: Валерий Жуков, Владимир Гракович,
Сергей Батура
задания – 1 час 30 минут (3 минуты
на вопрос). В билеты были включены также новшества, которые
внесены в законодательство об
охране труда и Кодекс об административных правонарушениях в
прошлом году. Практический этап
участники будут проходить на строительном объекте, чтобы продемонстрировать навыки и умения по
выявлению искусственно созданных
на строительной площадке опасных
зон и факторов, которые могут угрожать здоровью и жизни работников.

Время пошло: по три минуты на вопрос

Подобные соревнования требуют от инженеров по охране
труда профессионализма, обновления знаний, нестандартного подхода, дают возможность
обменяться опытом с коллегами. Заместитель председателя
Минской городской организации
профсоюза строителей Валерий
Жуков, напутствуя конкурсантов,
говорил о важности и социальной
значимости профессии инженера
по охране труда. Те наниматели,
которые неформально подходят

к подбору на эту должность специалистов, оказываются в выигрыше: сокращаются производственные риски, на объектах и в
документации порядок, повышена ответственность работников
за своё здоровье и жизнь.
Конкуренция на конкурсе
профмастерства
достаточно
высокая, заявились не только
инженеры с опытом и не единожды участвовавшие в состязаниях, но и новички. Победит
сильнейший!

Как стало известно, определились
полуфиналисты,
которые продолжат борьбу
за звание лучшего: из 30 возможных по 25 баллов набрали
представители ОАО «МАПИД»
и ОАО «Стройтрест № 4» —
Максим Достанко из СУ-205
и Юрий Володько из УМ-208.
24 вопроса «взял» Александр
Янушкевич из МЖБ, 23 — вновь
мапидовец,
неоднократный
победитель прошлых лет, Михаил Воривончик.
Вышли в финал также представители первого — Евгений
Болко, СУ-4, четвертого — Андрей Ласоцкий, СУ-120, 35го трестов — Егор Заморин,
ПМК-1, и Александр Савицкий,
СУ-200, УПТК 15-го — Роман
Акулич, УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» — Алексей Лапицкий
(СМУ-1) и Андрей Максимович
(ТО-1).

Эталон инноваций и комфорта
на вводных объектах
В Минском научнопрактическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшая
9-я больница на ул.
Семашко) вводится
новый, суперсовременный хирургический корпус.

«Мы построили его достойно», – не без гордости
скажет главный инженер
генподрядного
филиала
«СУ-199» Вадим Борейко,
сопровождая корреспондента по объекту. И действительно, достойно, по
новым стандартам и технологиям. Работать в таких
комфортных условиях и на

таком инновационном оборудовании мечтает, наверное, каждый врач.
Благодаря сплоченности
всего коллектива стройтреста № 35 корпус хирургии
построен в рекордные для
такого масштабного и технологически сложного объекта сроки – за 33 месяца

вместо нормативных 39.
Сюда переместятся все
хирургические и трансплантационные отделения
с реанимацией и интенсивной терапией МНПЦ, а
также откроются новые –
микрохирургии на 15 коек,
трансплантационной
нефрологии на 25 коек и ещё
одно отделение кардиохирургии. За счет этого число
хирургических коек увеличится со 170 до 230.
С вводом нового корпуса существенно улучшатся
возможности
отделений
трансплантации легких и
хирургии печени. Здесь будут работать три суперсовременные операционные:
торакальная, роботизированная и первая в Беларуси
гибридная для выполнения

сложнейших вмешательств
под контролем ангиографической установки и с
применением диагностических систем. В отделении
реанимации и интенсивной
терапии созданы максимально комфортные условия для пациентов и их родственников, которые помо-

ОАО «Стройтрест № 35»
приступил к реализации
на территории МНПЦ ещё
одного значимого проекта – строительству нового
гематологического корпуса, где будет проводиться
трансплантация костного
мозга. Это одно из важнейших направлений в
белорусской трансплантологии. Новый корпус пятиэтажный, здесь предусматриваются два отделения
пересадки костного мозга
– всего 20 коек, отделение
реанимации и интенсивной терапии, а также молекулярно-генетическая
лаборатория.
гают в уходе за тяжелыми
больными. Предусмотрены
только одно- и двухмест-

ные палаты. Есть зал пробуждения после наркоза,
в палатных отделениях на
каждом этаже – буфет-столовая. С другими отделениями МНПЦ корпус связывают не только подземная
и воздушная галереи, но
и «пневмопочта» – автоматизированная система,

позволяющая оперативно
и безопасно доставлять
лабораторные
анализы,
пакетированную кровь, медицинские инструменты, расходные материалы, документы
пациентов.
Все отделения оснащены
современным
медицинским
оборудованием: МРТ и КТсканеры, рентген-установки
(стационарная и передвижные), УЗИ-аппараты и др.
В центре хирургии будет
размещена кафедра трансплантологии БелМАПО, где
проходят повышение квалификации
трансплантологи. В режиме реального
времени они смогут наблю-

дать за проведением высокотехнологичных операций,
для чего в каждой операционной установлено по три
монитора с выводом трансляции в лекционный зал.

…Бесспорно, внедряемые инновационные технологии выводят белорусскую медицину на качественно новый уровень.
НИНА ЦЫКУНОВА

Вадим Борейко, главный инженер
СУ-199 ОАО «Стройтрест № 35»:
– Корпус хирургии и трансплантологии оснащен сложными сетевыми коммуникациями
и инженерными системами, одних только систем вентиляции 72, непростое кондиционирование. Подачу холода в операционные и в центральную
систему кондиционирования обеспечивают мощные хладоустановки, размещенные на кровле, пропускная способность одного ламинар-бокса – 10 тыс.куб. м воздуха в час.
К объектам такого назначения предъявляются особые
требования, например, в операционных залах температура и скорость потока воздуха должны быть одинаковыми
в каждой точке. Для бесперебойного электроснабжения
предусмотрена многоуровневая и автоматическая защита: на каждой щитовой по два ввода – от городских линий
и дизель-генераторов, для операционных залов и палат
интенсивной терапии – дополнительные источники бесперебойного питания.
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Мы стройками
проверены…

Большие семьи в современной Беларуси не редкость. Создана
целая система, включающая помощь многодетным в улучшении
жилищных условий, медицинском и социальном обслуживании,
получении образования — все работает и совершенствуется.
Но помимо материального аспекта существуют иные факторы,
мотивирующие родителей на рождение детей. Психологи отмечают укрепление духовной и душевной близости внутри пары, а отсутствие гиперопеки — формирование у детей самостоятельного,
ответственного отношения к младшим, своим обязанностям и в
целом окружающему миру.

Излучающие любовь

Ни

Чтобы мероприятие со- зы на детских
стоялось, надо пригласить праздниках:
никах:
чету Довгучиц — уверены то он грозДед
родственники и друзья ный
Николая и Марии. Весе- Мороз, то
лые и музыкальные, они забавный
ый
украсят любой праздник, Пикачу, то
а если возьмут с собой в е с е л ы й
девчонок, то и ребятня не Клоун…
…
Николай
заскучает.
натуре
Николай и Мария родом по
атуре
из одной деревни, что на борец.
В
Стародорожчине. Их мамы столицуу приработали вместе в мага- ехал с четкой
зине, а они ходили в один целью — продетский садик, потом в ф е с с и о н а л ь школу, пересекались на но состояться,
стояться,
й работы
вечеринках и дискотеках, никакой
ялся. Поно друг друга не замечали. не боялся.
Чувства вспыхнули позже, с о в е т о в а л и
да так, что ребята пожени- «Комплект»,
лект»» ,
лись. Сейчас воспитывают н а ч и н а л
девчонок: трех, восьми и г р у з чиком.
одиннадцати лет.
— Странно слышать, ког- Главные инструда человеку не хочется до- менты — лопата, лом и пятикилограммовая кумой после рабочего дня, я
самый до валда, с помолечу с удовольстви—
бр щью которой
ай
ем в свое жены
ол
к
до сих пор
ское царство,
откры— признаетваются
ся Николай.
люки в
Для него
грузосемья —
вых ват е п л о ,
гонах.
уют, вкусВ иные
ные запахи
сутки их
из кухни и
разгружасчастливые голось до сотни.
лоса из детской.
На погрузочноУ творческой мамы,
получившей образование разгрузочных работах у
худрука, дочери с удо- каждого свой порог тервольствием поют, танцуют, пения: кого-то хватает на
играют на музыкальных пару часов, иные выдеринструментах. Папа тоже живают месяц, Довгучиц
не отстает, меняя обра- втянулся на три года.

оун

в мире

заместитель директора
ОАО «УМ-79»,
председатель профкома

Путь к себе

кл

СВЕТЛАНА
ПЛАВИНСКАЯ,

Коллектив ОАО «УМ-79» поздравляет Татьяну Василевскую (в девичестве
Шелег) с высокой наградой: за свой
материнский подвиг она удостоена
ордена Матери. От всех строителей —
счастья, здоровья, любви и согласия
семье Василевских!

й

Машинист
башенного крана
Павел Барейко из
ОАО «УМ-79» —
«Минский мастер-2021».
Павел в профессии 13 лет. Строил
жилье в Минске и
Санкт-Петербурге,
принимал участие
в реализации российских проектов
на территории Беларуси.

димо было переместить
груз из точки А в точку Б,
попав при этом в центр
обозначенного круга. Все
бы ничего, но сверху на
грузе были размещены
фишки — их потеря, как
и касание ограждения,
непопадание в центр, неподача звукового сигнала и другие оплошности
штрафовались. И здесь
по опыту прошлых лет
можно сказать, что чаще
побеждает не опыт, а
умение собраться и сделать, поскольку любое
резкое движение вызывает раскачку груза, а на
гашение колебаний уходит драгоценное время.
Высокий
профессионализм умовцев отметил
Анатолий Позняк, главный
госинспектор
Минского
городского
управления
Госпромнадзора, впервые
участвующий в конкурсе
как эксперт: «Все сложнее
становятся объекты. Строительство ведется часто в
стесненных условиях, на
площадке работают несколько кранов. Чтобы на
высоте сто метров управлять современной машиной и контролировать ситуацию на площадке, мало
просто владеть профессией, необходимо ею жить».
По результатам двухэтапного испытания в
тройке лидеров оказались: Павел Баранов с
третьим
результатом,
Валентина Величко — со
вторым и Павел Барейко
— обладатель наименьшего количества набранных баллов и штрафных
очков.
Поздравляем вас,
Мастера!

я дочерей

В десятый раз на базе
ОАО «УМ-79» прошел конкурс профессионального
мастерства по специальности машинист башенно-

го крана. В борьбу за звание лучшего включились
одиннадцать представителей Минского, Барановичского, Жлобинского и
Солигорского
участков.
За плечами многих самые
знаковые стройки Беларуси и Российской Федерации. Возможностью померяться силами воспользовались как машинисты со
стажем более 45 лет, так
и молодежь, окончившая
базовый колледж всего
два года назад.
Кстати, учащиеся колледжа также были приглашены на мероприятие
и с интересом наблюдали
за действом — это
тоже в традициях
предприятия,
заботящегося
о
своем
будущем.
На необходимость
воспитания молодежи на положительных примерах
обратил внимание
директор
УМ-79
Алексей Шуцкий.
А
председатель
Минского горкома
отраслевого профсоюза Дмитрий
Просвиряков отметил
бережное
отношение к кадрам в управлении, высокий профессионализм работающих, эффективное
взаимодействие профсоюзной первички с администрацией.
…Конкурс проходил в
два этапа. На первом, теоретическом, участники
демонстрировали свои
знания по устройству башенного крана и технике безопасности: десять
вопросов — 20 минут на
размышления.
Штрафные баллы начислялись
за неверный либо пропущенный ответ. На втором,
практическом,
необхо-

Дл

Павел Барейко из
УМ-79 будет представлять профессию
машиниста башенного крана на городском конкурсе «Минский мастер-2021».
В послужном списке
Павла Анатольевича десятки объектов, большинство —
минскстроевские.

Какое бы мероприятие ни
проходило с участием многодетных мам, поневоле замечаешь, как они потрясающе красивы, а в разговоре
— глубоки и разносторонни.
Детвора забирает много
внимания и сил, но отдает
несравнимо больше.
Отдельная тема — мамы,
которые не оставляют работу, успевая состояться и
профессионально, как Татьяна и Наталья Шелег. Обе
окончили минский колледж
монтажных и подъемнотранспортных работ, получив специальность машиниста башенного
крана, и много лет трудятся на объектах ГПО
«Минскстрой». В их умелых руках стальные
великаны послушны и безопасны.
Сестры из многодетной семьи, где было семеро детей. Все получили образование, создали свои семьи. Атмосфера дружбы и взаимопомощи сохранилась и продолжилась в детях.
Пока у Татьяны и Натальи по четыре
мальчика и девчонке — настоящие Семь Я.

Трудолюбивого парня заметили, обучили, сейчас он
возглавляет цех погрузочноразгрузочных работ и заочно
получает специальность инженера-механика. Трудно?
Безусловно. В круглосуточном режиме работает «Комплект» — в таком же графике
живут его работники, без выходных-проходных, всегда
на телефоне. Есть в этой
суете, перемене слагаемых,
присутствии извечного человеческого фактора, который не учтешь, не просчитаешь, свой драйв. Непредсказуемость попадает в характер Николая, испытывая
на прочность и доказывая,
что ничего не бывает просто
так — каждый получает от
жизни то, что заслуживает.
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Круто ты попал на турслет!
отдых-2021

На мапидовский турслет
традиционно
собираются
настоящие романтики – те
самые, которые едут на живописный берег Немана «за
мечтами и за туманом»…
На два дня они меняют свои
благоустроенные квартиры
на палатки, налаженный быт
– на ни с чем не сравнимый
обед с ароматом дымка, а
телевизор – на весёлую компанию с гитарой у костра.
На этот раз турслет собрал
на лесной поляне в Столбцовском районе около 400 человек
– 14 команд – практически из
каждого структурного подразделения. После двух лет перерыва из-за пандемии мапидовцы соскучились по данному

мероприятию.
Объединенные
любовью к природе и спорту,
они приехали на
Неман семьями,
многие с маленькими детьми.

Программа турслёта включала два песенных конкурса у
костра (туристической песни и
сочиненной командой с куплетами на белорусском языке) и
спортивные состязания. Талантов мапидовцам не занимать,

Начальник социального отдела ОАО «МАПИД»
Руслан Комаровский:
– Радует, что в этом году в турслете приняли участие новые работники МАПИДа, в том числе молодежь. Хочу отметить также высокий
организационный уровень мероприятия. Обязательным условием
для всех участников было не навредить окружающей природе. Всё
необходимое наши туристы привезли с собой. При установке палаток, разведении костров не должно было пострадать ни одно дерево.
Лагерь был оборудован с учетом всех правил и требований пожарной безопасности, организован раздельный сбор мусора, покошена
трава, поляну обработали от клещей, заказали дрова для костров.
Жюри строго следило за выполнением требований, за нарушения с
команды снимались штрафные баллы. После себя мапидовцы оставили поляну чистой и благоустроенной. Иначе и быть не могло.

поэтому конкуренция среди
исполнителей была очень высокой. Но жюри однозначно отдало победу в обоих конкурсах
команде СУ-205.
…Известно, что турист знает
и умеет многое. Например, развести костер одной спичкой,
соорудить укрытие из подручного материала, определить
без компаса стороны горизонта. Но мапидовские туристы
умеют еще больше: пройти без
оверкилей усложненную трассу на байдарке, переправиться
через овраг по бревну, фигурно
проехать на велосипеде змейку, преодолеть «качели» или колею, поразить из лука мишень,

вымостить гать, с фантазией
обустроить бивуак.
Организаторы
отмечают,
что в этом году спортивная
часть программы была очень
сложной, требующей навыков,
сноровки и выносливости. Но
участники мужественно преодолевали препятствия под
одобрительную
поддержку
болельщиков. И небесная канцелярия была благосклонна к
туристам, не помешала отдыху
и соревнованиям.
На туристической полосе не было равных команде
завода КПД-1, в технике водного туризма и ариент-шоу
– СУ-101. На велотрассе и в
парковом волейболе лучшей
была команда аппарата гендирекции, а в туристической
эстафете и стрельбе из лука
– СУ-246. В соревнованиях
по мини-футболу победила
команда СУ-207. Лучше всех
обустроили бивуак ребята из
СУ-206. Им же достался приз
от профкома предприятия как
самой дружной команде.
НИНА ЦЫКУНОВА
По результатам турслета
1 место у СУ-101, 2-е – у объединенной команды аппарата гендирекции и проектного
управления, 3 место – СУ-205.

Мужская волейбольная сборная
«МАПИД» стала победителем розыгрыша Кубка Любительской лиги.

В соревнованиях принимали участие
команды столичных и областных предприятий – МАЗ, МТЗ, ОМА и другие. А также
сборные БНТУ, БГУ, БГУФК, БГУИР и самостоятельные коллективы физической
культуры. В финале «МАПИД» со счётом
3:1 оказалась сильнее студентов Белорусского государственного университета
физической культуры. Отметим, что розыгрыш Кубка Любительской лиги проводился впервые.
Кроме того, с января по май 2021 года
команда «МАПИД» участвовала в Чемпионате Любительской волейбольной лиги
Минска и Минской области, в котором заняла 2 место. В розыгрыше участвовало
более 60 команд предприятий, вузов и самостоятельных коллективов.

Олег Миканович:

«Главное
Главное,, чтобы игроки верили,
что могут победить любую команду»
Самая титулованная
команда в белорусском
волейболе,
7-кратный
чемпион
Республики Беларусь
в последние годы неизменно
занимает
вторую строчку. Сейчас «Строитель» ждет
обновление, и главная
задача – лидерство в
чемпионате страны.
Об этом и о приходе
в команду поговорили с новым тренером
волейбольного клуба
Олегом Микановичем.
– Расскажите немного о себе.
– Волейболом начал заниматься в детской спортивной школе, потом в училище олимпийского резерва. Дальше был спортивный клуб армии, отработав
в нем несколько сезонов,
отправился играть за границу: Венгрия, Кипр, Израиль. В Беларуси играл в
Гомельском волейбольном
клубе, «Гродненском коммунальнике», в «Бресте» и
могилевском
«Техноприборе». Уже после 30 лет
перешел в «Строитель», где
провел несколько сезонов.
Тогда добились неплохих
результатов: выиграли чемпионат Беларуси и Кубок
Беларуси, дошли до полуфинала на Еврокубке. Это

время, наверное, самое
лучшее в карьере. Играл
за национальную сборную,
тогда впервые в истории
белорусского
волейбола
команда попала на чемпионат Европы. Затем
стал тренером команды «МАПИД», а
спустя несколько лет
получил предложение из России и три
сезона
отработал
помощником тренера в команде «Кузбас» (Кемерово).
– У Вас есть кумир?
– Никогда не было.
Нравились определенные игроки, но
никого не идеализировал. Любой, если
ставит себе цель,
может ее добиться.
– Работа в России как
повлияла на Ваш прогресс?
– Это другой уровень,
другие требования. Сезоны провел достаточно интересно, подтвердил свои
знания и приобрел опыт.
– Когда поступило
предложение от «Строителя»?
– В «Строитель» приглашали и раньше, но был действующий контракт. В этом
сезоне снова вернулись к
разговору с руководителями клуба. В результате
принял решение вернуться

домой и начать карьеру в
качестве главного тренера.
С Александром Сергеевичем
Сингаевским
(предыдущим
тренером
«Строителя» – авт.) у нас

хорошие отношения. Он
согласен, что команде пора
немного обновиться. Мы
будем продолжать с ним
работать в связке, сейчас
он тренирует молодежную
сборную.
– Какая из линий на
площадке волнует Вас
больше всего?
– Пока сказать, какая
линия слабее, сложно. Я
недавно принял команду,
игроки в отпуске. Буду смотреть по ходу знакомства,
кто и что из себя представляет, какие цели и задачи
нам нужно будет решать

первостепенно. Есть наработки, как вести тренировочный процесс в тактическом плане и в психологической подготовке. Но все
это будет видно, когда мы
познакомимся ближе и начнем продуктивно работать.
– П о ч е м у
«Шахтер» сегодня сильнее?
– На мой взгляд,
у «Шахтера» более
опытные волейболисты. Плюс – глубокая ротация игроков, лучшая замена.
Как обыграть «Шахтер»? …Терпением,
умением, тренировками. Все это реально, самое главное, чтобы игроки
верили в то, что они
могут победить любую команду. Не говорю сейчас о
топовых, но среднестатистическую – да. Если у нас
будет свое ведение игры, то
можно чего-то достигнуть.
Наш тренерский штаб настроен увидеть прогресс
игроков «Строителя». Если
то, что мы задумали, воплотится, и ребята будут нам
доверять, то может получиться отличная команда.
– Несколько слов о
календаре соревнований, о главных турнирах, на которые будет сделан упор?

– В этом сезоне будем
играть в Чемпионате Беларуси и бороться за Кубок,
проведем Международный
турнир памяти Л.Чайлытко.
В планах – заявиться в
один из Еврокубков, попробовать себя на этом
уровне. Ребятам нужно
больше игровой практики,
чтобы они не только в национальном
чемпионате
«варились», но и играли с
европейскими командами,
где культивируется другой
волейбол.
– Что нужно сделать

мапидовскому «Строителю», чтобы стать лучшим в стране?
– Сейчас задача – омолодить команду. Привлечь
молодежь и строить планы на перспективу. Никто
не снимает задач на этот
сезон, будем бороться с
«Шахтером». Самое важное
для меня и для клуба – вырастить хорошую команду
из молодых ребят, которые
составят костяк на несколько ближайших сезонов.
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛА
НАТАЛЬЯ ЩИТНИКОВА

Справочно:
Прообразом «Строителя» в 2006 году стала команда
«МАПИД», которая, в свою очередь, «выросла» из заводского коллектива одноименного предприятия. Заявившись в Первую лигу белорусского первенства, дружина
сходу завоевала путевку в Высшую лигу.
В 2011-2012 г.г. команда «Строитель» принимала участие в Суперлиге Открытого чемпионата России по волейболу, который проходил при полных трибунах с октября 2011 г. по февраль 2012 г. в минском Дворце спорта.
Во время проведения чемпионата столицу Республики Беларусь посетили лучшие команды Европы. Участвуя в нем,
игроки команды «Строитель» получили неоценимый опыт.
Кроме того, выступление команды «Строитель» дало толчок к развитию и популяризации волейбола и в нашей
стране, и в Минске. Весной 2015 года столичный «Строитель» вышел уже в полуфинал Кубка Вызова, в котором
только на тай-брейке уступил победу победителю турнира
«Vojvodina NS Seme NOVI SAD» – таким образом «Строитель» стал бронзовым призером Кубка Вызова-2015. В
сезоне 2019/2020 команда «Строитель» выступала в Лиге
Чемпионов ЕКВ 20/21, а также дошла до 1/8 кубка ЕКВ.
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Калі ласка – у наш куточак райскі
экскурсіі
…Камфартабельны
аўтобус з надпісам “Белтурыст” адпраўляўся ад
МАПІДа амаль што поўны.
Гэта аддзел культуры прадпрыемства і прафсаюзны камітэт арганізавалі
экскурсію для ветэранаў у
музей народнай архітэктуры
і побыту, што ў Азярцы. На
запрашэнне
адгукнуліся
больш за 40 чалавек,
прыехалі нават тыя, хто
знаходзіўся
за
горадам на дачы. Не былі б то
мапідаўцы, дарма што на
пенсіі! Загадчыца аддзела
культуры Алена Вамбрыкава

зрабіла пераклічку, зверыла
са спісам – здаецца, ўсе.
Пакуль аўтобус трымаў
курс на Азярцо, ветэраны
гучна абмяркоўвалі дачныя

навіны, цікавіліся здароўем
адзін аднаго, жартавалі. А
на тэрыторыі музея-скансэна (пад адкрытым небам
- рэд.) іх ужо чакалі экскурсаводы, каб пазнаёміць з
жыццём і бытам беларускіх
сялян канца 19-пачатку 20
стагоддзя.
Ветэраны
МАПІДа
апынуліся ў сапраўднай
беларускай вёсцы мінулага
стагоддзя,
экспанаты
якой, уключаючы сялянскія
хаты,
гумно,
мельніцу,
амбар, кузьню, школу,
царкву і інш., з’яўляюцца
аўтэнтычнымі. Яны са-

браныя з розных куткоў
Беларусі і перавезеныя ў
Азярцо. Так, Пакроўская
царква и ветраная мельніца
– з Клецкага раёна (ёсць

таксама мельніца з Мядзельшчыны),
Траецкая
царква і звонніца XVIII стагоддзя – з Глыбоцкага, карчма – з Нясвіжскага, а школа – з Вілейскага. Усяго на
тэрыторыі музея, па словах
экскурсаводаў, знаходзіцца
каля 40 аб’ектаў, якія
з’яўляюцца этнаграфічнай
каштоўнасцю і дэманструюць асаблівасці дойлідства
регіёнаў
Беларусі.
Прадстаўлены тут тры –
“Цэнтральная Беларусь”,
"Паазер’е" і "Падняпроў’е".
Музей прыняў першых
наведвальнікаў у 1976 год-

зе. Некаторыя ветэраны
МАПІДа прызналіся, што
яны нібыта апынуліся ў сваім
дзяцінстве, якое прыйшлося на ваенныя альбо пасля-

ваенныя гады. Тады многія
сем’і жылі бедна, вось у
такіх хатах з земляною
падлогаю і саламяным дахам, замест электрычнасці

– керасінавая лямпа, ложак замяняў палок, накрыты посцілкай. Ганна
Дзмітрыеўна Міхель, якой
споўнілася 82 гады, памятае тыя часы: “Пасля вайны ў нашай радні засталіся
адны жанчыны-ўдовы ды
мы, дзеці. Нашу хату немцы
спалілі, таму жылі у маленькай цётчынай ў суседняй
вёсцы – мая маці, цёткаінвалід і нас чацвёра дзяцей. Спалі дзе прыйдзецца
– хто на печы, хто на ложку
ці на падлозе. Есці не было
чаго, каб не памерці з голаду, збіралі ў торбачку гнілую
бульбу на полі …”
Мапідаўцы-ветэраны
памятаюць таксама, як

вучыліся пасля вайны ў школе-хаце (успаміны навеяла
гэткая ў музеі-скансэне),
малацілі цапамі збожжа,
ткалі і пралі, карысталіся
прадметамі местачковага
побыту.
Экскурсія ў музей народнай архітэктуры не абмежавалася только шпацырам
па вулачках этнаграфічнай
вёскі. Ветэраны завіталі ў
“Беларускую карчму”, што
працуе на тэрыторыі музея,
дзе адведалі нацыянальныя беларускія стравы,
выпілі гарбату на травах,
для іх была падрыхтавана
культурна-забаўляльная
праграма.
НІНА ЦЫКУНОВА

Летний питьевой режим – что и как пить в жару?
Питьевой режим напрямую
привязан к правильному питанию,
так как вода принимает участие в
процессах терморегуляции, растворяет минеральные соли, осуществляет
«транспортировку»
питательных веществ и выводит
продукты обмена.
Пить воду и охлаждающие
напитки нужно столько, сколько требует организм. Наиболее
оптимально – за полчаса до еды

и через час после, тогда поступающая жидкость не будет мешать
нормальному пищеварению.
Нежелательно пить холодные
напитки. Они не только не утоляют
жажду, но и усиливают интоксикацию организма. Жидкость медленно нагревается в желудочно-кишечном тракте, застаивается, и организм долго не может «напиться».
В жару лучше пить столовую минеральную воду, зеленый чай, ком-

поты, морсы. Напиток из душицы и
мятный чай – прекрасное средство
для утоления жажды и источник витаминов. На ночь полезны кисломолочные продукты. Они заодно и
охлаждают, и помогают почкам.
В жару особого внимания к
себе требует ваш рацион питания.
Ограничьте употребление черного чая и кофе, сладких соков
и газировки. Фрукты и ягоды есть
лучше всего по утрам. Свежие ово-

щи и зелень – в любом виде. Зеленые салаты, сельдерей, петрушка
и укроп не только сделают пищу
вкуснее, но и послужат источником микроэлементов и солей, выводимых из организма с потом.
Помните, что жара сильно снижает работоспособность. После +260С каждый последующий
градус повышения температуры
приводит к снижению работоспособности на несколько

процентов. В жару тяжелая и жирная пища нежелательна. Жирные
сорта рыбы или мяса стоит заменить постными. Необходимо
умерить потребление любых печеных изделий и хлеба, мясных
продуктов, бобовых, отказаться
от бутербродов и продуктов сети
«быстрого питания».
АЛЛА ШУСТ, 36-Я ПОЛИКЛИНИКА

11 июля – День профилактики алкоголизма

Факты о вреде употребления спиртного
• Изменение психического состояния
Доказано, что при длительном употреблении спиртного
появляется агрессия, подавленное состояния, депрессия
и беспричинная конфликтность.
• Стакан сухого вина замедляет процесс работы мозга
Вино подавляет процесс работы
мозга на 12-15 дней. А при частом
употреблении алкоПервичная профсоюзная организа- голя время пагубного
ция ОАО «МАПИД» Белорусского про- воздействия на мозг
фсоюза работников строительства и возрастает в разы.
промышленности строительных мате- Этанол проникает во
риалов выражает глубокое соболезно- все системы нашего
вание бухгалтеру ППО ОАО «МАПИД» мозга, провоцирует
Ротько Ирине Александровне в связи тромбоз, гибель нейс постигшим её горем – смертью матери. ронов, инсульт и инфаркт.

Каждый знает, что алкоголь
вреден для здоровья. При этом
в разных странах есть свой национальный крепкий напиток,
и культура его употребления.
Но вы не каждый и можете
противостоять этой «культуре к выпивке». И помочь вам
в этом может осознание того,
насколько вреден алкоголь на
самом деле.

На стройках

№ 13 - 14 (1433 -1434)
1 июля 2021 г.

МИНСКА

Газета строителей г. Минска

Издается с июля 1978 г.

• Алкоголь вызывает зависимость
Алкоголизм – тяжелая хроническая болезнь. Состояние опьянения – лучшее психологическое состояние для больного, поэтому он
так стремится к выпивке.
• Белая горячка
Алкогольный психоз, называемый в народе белой горячкой,
чаще всего возникает в состоянии
похмелья. Сопровождается бессонницей, дрожанием рук, появляются безосновательные страхи,
слуховые и зрительные обманы
(движение теней, шум, звонки).
Человек, страдающий алкогольной
зависимостью, бурно реагирует на
свои галлюцинации.
• Женщины спиваются быстрее мужчин

Учредитель: ГПО «Минскстрой»
РЕДАКТОР
НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ

Доказанный факт, что по биологическим причинам женщины
спиваются в 4 раза быстрее мужчин. Дети в таких семьях деградируют в 5 раз стремительнее.
• Алкоголизм передается
ребенку от родителей
В семье, где родители страдают алкогольной зависимостью,
89% детей и подростков тоже
пристрастились к алкоголю.
• Спиртное приводит к
смерти и инвалидности
Злоупотребление алкоголем
приводит к летальному исходу
на раннем жизненном этапе.
В возрастной категории 20-39
лет примерно 13,5% смертей
связаны с алкоголем.
ЛИЛИЯ ЦВЕТКОВА,
ВАЛЕОЛОГ 6- Й ПОЛИКЛИНИКИ
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