ДКУАСП «Рассвет Поставский»
взяло планку с запасом

Альфред Иосифович МАЛЕЦ,
директор ДКУАСП «Рассвет Поставский»

О том, как прошел минувший год, и о планах на 2019-й рассказывает в интервью журналу «Знак Качества» Альфред Иосифович
Малец, возглавляющий предприятие с 1997
года, весь жизненный путь которого принад
лежит строительной отрасли.
– Альфред Иосифович, подводя итоги
минувшего года, на что бы вы обратили
особое внимание?
– Пожалуй на то, что ДКУАСП «Рассвет
Поставский» не только в объединении «Полоцксельстрой» занимает лидирующие позиции, но и среди сельских строителей всей
Витебской области мы на первом месте.
За год объем выполненных работ в денежном
выражении составил 4,3 млн руб. (122,1% к
уровню предыдущего года), основными объектами, которые мы ввели в строй, стали: 40-квартирный жилой дом в Поставах по адресу:
ул. Зеленая, 24 – на 2304 кв.м, завершение
строительства трех 4-квартирных жилых домов
на 885,4 кв.м в деревне Ковзаны и молочно-товарной фермы в ОАО «Новоселки-Лучай» на
776 голов телят.

В минувшем году дочернее коммунальное унитарное аграрно-строительное
предприятие «Рассвет Поставский» отметило 60-летний юбилей. В 2018-м ведущее
(по объему выполненных работ собственными силами за последние несколько лет)
предприятие в системе КУППСП «Полоцксельстрой» не просто выполнило все
прогнозные показатели, а взяло планку
с запасом.
Примечательно, что это многопрофильное строительное предприятие с большим
профессиональным опытом, занимающее
Сегодня наше предприятие выполняет строилидирующие позиции в возведении объектов в Витебской области и г. Поставы, воз- тельные работы как в Поставском районе, так и в
главляет заслуженный в области строи- других районах Витебской области и за ее предетельства человек – Альфред Иосифович лами. Мы ведем многопрофильное строительство
МАЛЕЦ, под началом которого работают как в городе, так и на селе. Кроме вышеназванных,
166 профессионалов. Лидирующее пред- в 2018 году мы возводили объекты социальприятие не раз было отмечено со стороны но-культурного назначения, произвели работы
местной власти, головного предприятия, по реконструкции и модернизации ОАО
Союза строителей Республики Беларусь. «Глубокский молочноконсервный комбинат».
Предприятие является победителем в номи- Предприятие имеет лицензию на выполнение
нациях «Организация года» и «Руководитель всех видов строительно-монтажных работ,
года» по итогам 2018 года. О деятельности получило сертификаты соответствия на все
предприятия Альфред Иосифович говорит работы, подлежащие обязательной сертифитак: «Мы работаем на благо республики, кации.
– Кроме того, предприятие располагает
города, области, развивая и улучшая инфраструктуру, условия жизни наших жите- солидными хозяйственными ресурсами,
лей, родиной которых являются г. Поставы которые позволяют ему выполнять и другие задачи.
и близлежащие районы и область».

http://www.znk.by

– Все верно: «Рассвет Поставский» имеет
в разработке собственный песчано-гравийный карьер, на балансе предприятия находится подсобное производство: растворобетонный узел по выпуску товарных растворов и бетонов, железобетонных и бетонных
изделий; столярный цех по деревообработке
и пилорама по распиловке лесоматериалов, производится изготовление конструкций из алюминия (изготовление ограждающих конструкций лоджий, оконных рам) для
строительства многоквартирного жилья.
Для повышения эффективности оказывали услуги по обработке пиломатериала,
предоставляли строительную технику (бульдозер, экскаватор, погрузчик, автокран, автовышку) и автомобили различной грузоподъемности. также реализовывали по доступным ценам песчано-гравийную смесь, бетоны различных марок, железобетонные изделия собственного производства (канализационные кольца, фундаментные блоки).
Оптимизировали стоимость строительства путем изыскания более дешевых мате-

риалов без увеличения транспортных затрат
и рационального использования строительной техники и механизмов, закупок стройматериалов, изделий на основе тендеров.
Для сокращения сроков строительства социально важных объектов (жилья, молочнотоварных ферм) строительно-монтажные
работы велись вахтовым методом.
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