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Два года назад дочернее коммунальное унитарное аграрно-строительное предприятие «Рассвет Поставский»
отметило 60-летний юбилей. Ведущее (по
объему выполненных работ собственными силами за последние несколько
лет) предприятие в системе КУППСП
«Полоцксельстрой» не просто выполняет
все прогнозные показатели, а делает это
с большим запасом, не раз было отмечено со стороны местной власти, голов
ной организации, Союза строителей
Республики Беларусь, является неоднократным победителем в номинациях
«Организация года» и «Руководитель
года».
ДКУАСП «Рассвет Поставский» – предприятие уникальное не только по общепризнанным меркам. Во-первых, пред-

ставители этого коллектива – пожалуй, единственные сельские строители
(в Витебской области однозначно), которые работали на строительстве атомной станции. Во-вторых, в системе
объединения «Полоцксельстрой» и всей
Витебской области других аграрно-строи
тельных подразделений нет. Думается,
что и во всей республике их можно пересчитать по пальцам одной руки.
Это
многопрофильное
строительное предприятие, занимающее лидирующие позиции в возведении объектов в
Витебской области и самих Поставах, возглавляет заслуженный в области строительства человек – Альфред Иосифович
МАЛЕЦ, под началом которого работают
почти 200 профессионалов. Что касается
сельскохозяйственного филиала, то убыточный колхоз «Рассвет» достался ему
в наследство от предшественника в качестве подсобного хозяйства. Таким образом,
с 1996 года у предприятия появилось еще
одно направление деятельности – производство сельскохозяйственной продукции.
Прошло время, и смелый по тем временам поступок, расценивающийся как шаг
в будущее, – «удочерение» сельхозпред
приятий промышленными – стал явлением
совершенно обычным. Тем не менее строительство остается основным, доминирующим видом деятельности ДКУАСП «Рассвет
Поставский»: в общем объеме оно занимает более 90%.
В настоящее время в сельскохозяй
ственном филиале насчитывается порядка
2500 га сельхозугодий. Однако, учитывая
растущее поголовье крупного рогатого
скота, не хватает земли для создания полноценной кормовой базы. Но благодаря
вниманию руководства района постепенно
все возникающие вопросы решаются. На
действующих фермах пошли по пути совершенствования процессов – поставили

молокопроводы, механизировали раздачу
кормов.
Директор придает огромное значение
социальному обустройству и делает все,
чтобы молодые специалисты могли повышать свои навыки, совершенствовать знания и умения. «Кадры – самый ценный
и дорогостоящий ресурс любой организации. Если ваш сотрудник не имеет возможности повышать свою квалификацию, его
навыки устаревают. Для использования в
полной мере умений и навыков персонала
организация должна обеспечить возможности для его развития, чтобы соответствовать технологическим и организационным
изменениям. И наше предприятие оплачивает обучение нашим сотрудникам, –
подчеркивает директор ДКУАСП «Рассвет
Поставский» Альфред Иосифович Малец.
В знаменательный для всех строителей праздник – День строителя Альфред
Иосифович Малец адресует добрые слова
и пожелания своим работникам, коллегам,
всем специалистам, с которыми строили
и возводили нужные стране объекты:
– Уважаемые коллеги, работники и ветераны строительной отрасли! Примите мои
самые сердечные поздравления с нашим
профессиональным праздником – Днем
строителя!
Это праздник настоящих мужчин, истинных тружеников! Строители – это представители одной из самых мирных, созидательных профессий в мире. От наших дел
зависят комфорт и уют в жизни других
людей. Особую признательность выражаю
ветеранам строительной отрасли, благородный созидательный труд которых вписал немало славных страниц в историю
нашего предприятия. Сегодня наше поколение продолжает лучшие традиции, заложенные ветеранами.
В этот праздничный день желаю коллективу ДКУАСП «Рассвет Поставский»
успехов и новых достижений в профессии строителя! Отмечу также партнеров,
с которыми приходилось работать: здоровья, счастья вам и вашим близким!
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