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СФЕРА КАМПЕТЭНЦЫІ

Заместителем председателя Витебского облисполкома Виктор Леонидович Петруша 
работает с апреля 2002 года. Курирует вопросы строительного комплекса и предприятий 
промышленности стройматериалов, связи, транспорта и коммуникаций, жилищного,  
коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства населенных пунктов,  
переработки вторичного сырья, чрезвычайных ситуаций.
Обеспечивает взаимодействие облисполкома с республиканскими органами государ-
ственного управления и иными государственными организациями в курируемых сферах, 
контрольными и надзорными органами за строительством в Витебской области.
Зарекомендовал себя как высокопрофессиональный работник, хороший организатор, 
требовательный и принципиальный руководитель, умеющий трудиться на перспективу. 
Досконально владеет ситуацией в регионах области, часто бывает в трудовых коллективах, 
оказывает им действенную помощь в решении конкретных задач. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
На очередном, июньском заседании аттестаци-
онной комиссии при Президенте республики Бе-
ларусь свое продолжение получила тема разви-
тия строительного комплекса страны. Заслушаны 
отчеты заместителей председателей Витебско-
го, Гродненского и Могилевского облисполкомов 
Виктора Леонидовича Петруши, Юрия Викторо-
вича Москвичева и Леонида Семеновича шкра-
дюка, курирующих вопросы строительного и до-
рожного комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи. И хотя итоги атте-
стации высветили определенные недоработки в 
деятельности этих руководителей, члены комис-
сии признали, что у аттестуемых есть понимание 
названных упущений и все они способны устра-
нить имеющиеся недочеты в работе, успешно 
выполнить поставленные государством задачи.

Встроительном комплексе Витебской 
области на протяжении ряда последних 

лет сохраняется положительная динами-
ка развития. Темп роста подрядных работ 
строительных организаций, подчиненных 
комитету по архитектуре и строительству 
облисполкома, в 2006 году составил 128%, 
в 2007-м – 119% при ежегодном задании в 
105%. Постоянно растут объемы производ-
ства продукции предприятиями, находящи-
мися в ведении комитета по архитектуре и 
строительству облисполкома, производи-
тельность труда работников. 
Как было отмечено в ходе аттестации Викто-
ра Леонидовича Петруши, в 2005–2007 годах 

все объекты, включенные в государственные 
инвестиционные программы, введены в экс-
плуатацию, а также выполнены задания по 
строительству жилья. К позитивным резуль-
татам прошедшего года следует отнести зна-
чительный рост объемов жилищного строи-
тельства в агрогородках. 
Большое значение придается руководством 
стройкомплекса области стабильной работе 
ЖКХ. Не допущено существенных сбоев в 
работе объектов жизнеобеспечения городов 
и районов. За последние два года выполнены 
задания по тепловой модернизации домов.
Как положительный опыт оценено и на-
ращивание объемов потребления местных 
видов топлива. Если в 2005 году их исполь-
зование составило 18,4% в общем топливном 
балансе Витебщины, в 2006-м – 22,1%, то в 
минувшем году – 30,1%.
Осуществлена значительная работа по на-
ведению порядка на земле и благоустрой-
ству населенных пунктов. В области актив-
но идет модернизация предприятий связи. 
За 2005–2007 годы проведены волоконно-
оптические линии связи к каждому рай-
центру, аналоговые телефонные станции в 
них заменены на цифровые. Коллективы 
автопредприятий обеспечивают потребно-
сти экономики и населения в перевозках 
грузов и пассажиров. Задания по вводу в 
эксплуатацию республиканских автодорог 
и строительству местных дорог в 2007 году 
успешно выполнены. 
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Что касается кадрового обеспечения отрас-
ли, то благодаря принятым в области ме-
рам численность работников строительных 
предприятий коммунальной собственности 
за 2005–2007 годы возросла на 1274 челове-
ка и составила на начало текущего года 6449 
человек. 
По мнению членов комиссии, являясь ру-
ководителем строительного комплекса 
Витебской области, В.Л. Петруша умело 
использует различные формы и методы ра-
боты с кадрами. С высокой ответственно-
стью подходит к их подбору и расстановке, 
особое внимание уделяет формированию 
резерва руководящих кадров и организа-
ции работы с ним. 
Наряду с признанием определенных дости-
жений в адрес заместителя председателя 
Витебского облисполкома прозвучала и обо-
снованная критика по поводу необеспечения 
в регионе в 2007 году выполнения задания 
по вводу в эксплуатацию жилья для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Следует усилить меры по повыше-
нию эффективности производственной дея-
тельности строительных организаций. 
Анализируя проблемные вопросы, члены 
комиссии обратили внимание В.Л. Петруши 
на необходимость проявлять должную тре-
бовательность к руководителям проектных 
и строительных организаций за качество из-
готавливаемой проектно-сметной докумен-
тации и ведение строительных работ. 
Ему также рекомендовано усилить контроль 
за реализацией Президентской Директивы  
№ 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины», организаци-
ей мероприятий, направленных на предот-
вращение техногенных аварий и стихийных 
бедствий, поскольку за минувший год в 
строительных организациях коммунальной 
и республиканской собственности допущен 
некоторый рост числа несчастных случаев со 
смертельными и тяжелыми исходами.
По поводу личного вклада В.Л. Петруши в 
развитие стройкомплекса Витебщины на за-
седании комиссии отметили, что благодаря 
его усилиям в области активизировалась 
разработка генеральных планов и проектов 
детального планирования городов и насе-
ленных пунктов, приняты меры по наращи-

ванию объемов производства строительных 
материалов. В списке заслуг руководите- 
ля – поддержка инвестпроекта, позволивше-
го освоить выпуск новых видов строймате-
риалов на КУП «Обольский керамический 
завод». 
Также по инициативе заместителя предсе-
дателя облисполкома в сельских районах 
области внедрены проекты (более 25%) 
жилых домов индустриального типа, по-
лучившие одобрение и в других регионах 
республики. При его непосредственном 
участии осуществлено строительство ряда 
таких важных объектов, как энергосберега-
ющие зимние теплицы в ОАО «Рудаково» 
Витебского и филиале «Весна-энерго» По-
лоцкого районов, РУП «Витебскэнерго», 
молочно-товарный комплекс в ОАО «Ру-
даково» (с применением современных тех-
нологий содержания скота), средних школ 
в Полоцке и Глубоком, а также проведены 
реконструкция центральной районной 
больницы Городокского района и Летнего 
амфитеатра в Витебске. 
В.Л. Петруша лично контролирует ход работ 
на многих социально значимых объектах. 
Среди них – реконструкция моста через реку 
Оршица и путепровода по улице Мира через 
улицу Энгельса в Орше, строительство моста 
через реку Западная Двина на юго-западном 
обходе Витебска, мостового перехода через 
реку Западная Двина в районе Верхнедвин-
ска, цеха по производству сыров ОАО «Верх-
недвинский маслосырзавод».
Свидетельством высокого уровня 
ответственности и профессиона-
лизма членами комиссии было 
названо внимательное отношение 
В.Л. Петруши к реализации го-
сударственных социальных стан-
дартов, которые в полном объеме 
выполняются всеми курируемыми 
им отраслями. 
Приняв решение о соответствии 
В.Л. Петруши занимаемой долж-
ности заместителя председателя 
Витебского облисполкома, аттеста-
ционная комиссия вместе с тем ре-
комендовала руководителю устра-
нить имеющиеся недоработки в 
профессиональной деятельности. 

Энергосберегающие 
зимние теплицы  
в филиале  
«Весна-энерго»  
РУП «Витебскэнерго 
(Полоцкий район) 
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Предприятиями строительной отрас-
ли Гродненской области за период с 

2005 по 2007 год значительно увеличены 
объемы выпуска продукции. Так, произ-
водство цемента возросло с 1140 до 1714 
тыс. т, извести – с 336 до 441 тыс. т, блоков 
из ячеистого бетона – с 497 до 774 тыс. куб. 
м, кирпича силикатного – с 114 до 163 млн. 
штук условного кирпича. Большое внима-
ние уделялось модернизации действую-
щих и созданию новых производств строи-
тельных материалов и изделий. По итогам 
прошлого года произошло увеличение 
экспорта предприятиями стройиндустрии 
Гродненщины.
По мнению членов аттестационной комис-
сии, Ю.В. Москвичев уделяет много внима-
ния вопросам, связанным с реализацией гос-
программ. На протяжении двух последних 
лет в области выполняются задания Госу-
дарственной программы возрождения и раз-
вития села в части модернизации объектов 
сельхозпроизводства.
Во исполнение требований Государственной 
инвестиционной программы в течение 2006–
2007 годов по области инвестиции в основ-
ной капитал составили 249,1 млрд. рублей, 
что позволило обеспечить ввод в эксплуа-
тацию всех 50 запланированных объектов. 
Успешно выполняются плановые задания по 
строительству жилья. 
Как отмечалось в ходе заседания комиссии, 
в 2007 году на территории области улучши-
лись показатели безопасности дорожного 

Юрий Викторович МоСкВИчеВ работает в должности заместителя председателя  
Гродненского облисполкома с июня 2005 года. Осуществляет общее руководство  
работой строительного комплекса, включая производство строй-материалов,  
жилищно-коммунального хозяйства, связи и информатизации, транспорта  
и коммуникаций, развитием физической культуры, спорта и туризма.
Координирует работу РУП «Белгосстройэкспертиза по Гродненской области», инспекции 
Департамента контроля и надзора за строительством, УП «Гродненский региональный 
центр по ценообразованию в строительстве» по Гродненской области. Обеспечивает  
взаимодействие облисполкома с республиканскими органами госуправления и иными  
организациями в сфере архитектуры, строительства, жилищно-коммунального  
и дорожного хозяйства, транспорта и связи.
Для профессионального стиля Ю.В. Москвичева характерно глубокое и всестороннее 
изучение проблем. В работе с руководящими кадрами главной задачей считает форми-
рование в органах исполнительной власти, в подведомственных организациях команды 
грамотных и инициативных управленцев, умеющих эффективно решать перспективные  
и текущие задачи, добиваться реальных результатов. Большое внимание уделяет  
повышению мастерства и квалификации специалистов курируемых отраслей. 

движения. Количество зарегистрированных 
ДТП по сравнению с 2006 годом сократилось 
на 14,8%, погибших в них людей – на 22,5%, 
раненых – на 13,6%.
Предприятиями ЖКХ Гродненщины в ми-
нувшем году получено доходов от оказания 
услуг потребителям 461,3 млрд. рублей, рост 
к уровню 2005 года составил 55,3%. За 2007 
год все предприятия отрасли сработали рен-
табельно, в то время как по итогам работы за 
2006 год было три убыточных предприятия. 
Дорожно-строительными организациями 
области за прошедший год обеспечено вы-
полнение прогнозных параметров работ по 
ремонту автомобильных дорог и дорожному 
строительству. 
В структурных подразделениях облиспол-
кома, курируемых Ю.В. Москвичевым, ра-
бота с кадрами проводится в соответствии с 
действующей нормативно-правовой базой. 
Вместе с тем члены комиссии подвергли ат-
тестуемого критике за недостаточное внима-
ние к укреплению стройкомплекса области в 
целом квалифицированными кадрами стро-
ительных специальностей. 
Также в списке проблем и не решенных за-
местителем председателя Гродненского обл- 
исполкома вопросов – невыполненное за-
дание по строительству жилья для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Удельный вес жилья, построенно-
го для этой категории граждан в 2007 году, 
составил 57,7% от общего ввода по области 
при задании 75%. 
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Недостаточной названа работа по обеспече-
нию экономической эффективности функ-
ционирования строительного комплекса, 
финансовому оздоровлению строительных 
организаций, обновлению основных фондов 
подрядных организаций Гродненщины. Кро-
ме того, серьезной проблемой стало завыше-
ние стоимости строительно-монтажных ра-
бот при снижении качества строительства и 
ремонта, несоблюдение нормативных сроков 
строительства и ввода объектов. 
По мнению членов аттестационной комис-
сии, Ю.В. Москвичеву следует активнее 
координировать действия подразделений 
облисполкома и райисполкомов по выпол-
нению национальной и областной программ 
развития туризма. 
Оценивая личный вклад заместителя пред-
седателя облисполкома в развитие курируе-
мых сфер, члены аттестационной комиссии 
подчеркнули, что при его непосредствен-
ном участии ведется работа по разработке и 
утверждению градостроительной докумен-

тации, направленной на реализацию госу-
дарственной градостроительной политики, 
а также Государственной комплексной про-
граммы развития регионов, малых и средних 
городских поселений на 2007–2010 годы. 
Под руководством Ю.В. Москвичева в тече-
ние последних двух лет заметно укрепилась 
материально-техническая база физической 
культуры и спорта. Только в 2007 году были по-
строены и сданы в эксплуатацию более 20 новых 
объектов физкультурно-спортивного назначе-
ния. Государственный социальный стандарт 
бюджетного финансирования на физическую 
культуру и спорт в расчете на одного жителя 
выполнен во всех районах области. Средний 
областной показатель составил более 34 тыс. 
рублей на одного жителя, или 220% к плану.
Аттестационной комиссией сделан вывод 
о том, что Ю.В. Москвичев, невзирая на от-
дельные недостатки в деятельности кури-
руемых отраслей, соответствует занимаемой 
должности заместителя председателя Грод-
ненского облисполкома.

Заместителем председателя Могилевского облисполкома Леонид Семенович шкрадЮк  
работает с января 2003 года. В соответствии с должностными обязанностями осуществля-

ет руководство строительным и дорожным комплексом, жилищно-коммунальным хозяй-
ством, предприятиями связи, транспорта и коммуникаций. Курирует вопросы чрезвычай-

ных ситуаций, деятельности по сбору, переработке и утилизации вторичного сырья (кроме 
лома и отходов черных и цветных металлов), отвечает за взаимодействие государственных 

и хозяйственных органов области по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС  
и по предотвращению аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Л.С. Шкрадюка отличает требовательность к подведомственным службам и организациям 
по выполнению поставленных задач. Под его руководством успешно реализуются задания 

по вводу жилья и строительству домов в сельхозорганизациях, обеспечена устойчивая 
работа жилищно-коммунального хозяйства.

Строительным комплексом области на-
чиная с 2003 года выполняются задания 

по вводу в эксплуатацию общей площади 
жилья за счет всех источников финансирова-
ния, а также в сельских населенных пунктах 
и малых городских поселениях, в агрогород-
ках. В 2007 году средняя обеспеченность на-
селения по области общей площадью жилых 
помещений составляла 24,5 кв. м на одного 
жителя, что на 1,6 кв. м выше среднереспу-
бликанского показателя.
На Могилевщине действует многоступенча-
тая система контроля за ценообразованием 
в строительстве. В результате принятых мер 

обеспечена доступная стоимость строитель-
ства жилья для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (стоимость 
1 кв. м общей площади квартир в жилых до-
мах КПД в среднем составила 808,23 тыс.  
рублей, а в домах со стенами из кирпича, га-
зосиликатных блоков – 966,5 тыс. рублей).
За три года реализации Государственной 
программы возрождения и развития села 
на 2005–2010 годы, отмечалось в ходе атте-
стации Л.С. Шкрадюка, в области обустрое-
но в агрогородки 116 сельских населенных  
пунктов. Руководством областного строй-
комплекса принимаются практические меры 
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по развитию и укреплению материально-
технической базы строительных организа-
ций, предприятий промышленности строи-
тельных материалов. 
За прошлый год общий объем реализации 
услуг (работ, продукции) ЖКХ с учетом суб-
сидий из бюджета увеличился по отношению 
к соответствующему периоду 2006 года в 1,2 
раза. Рентабельность реализованных работ, 
услуг составила 6,7% (в 2006 году – 5,2%). 
Нормативы государственных социальных 
стандартов в сфере транспортного обслужи-
вания и связи в области достигнуты. Обе-
спечено выполнение задания по увеличению 
мощностей телефонных станций. Растут 
объемы перевозок грузов и пассажиров. Все 
сельские населенные пункты с количеством 
дворов свыше 10 и центры сельских Советов, 
сельхозорганизаций имеют регулярное транс-
портное сообщение и находятся в зоне пеше-
ходной доступности к остановочному пункту.
В Могилевской области проводится целе-
направленная работа в соответствии с Госу-
дарственной программой по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Реализованы программы на 2006–2007 
годы в 9 сельхозорганизациях, что позволило 
обеспечить там рентабельное производство. 
Л.С. Шкрадюк эффективно осуществляет ко-
ординацию работы по подбору и расстановке 
кадров в курируемых сферах. Однако, как 
признано в ходе аттестации, в области про-
является тенденция старения руководящих 
кадров трудовых коллективов предприятий, 
а также такая проблема, как недостаток ква-
лифицированных специалистов рабочих спе-
циальностей.
Как было отмечено на заседании комиссии, 
на Могилевщине, к сожалению, не изжита 

порочная практика ввода в эксплуатацию 
не завершенных строительством жилых до-
мов и выполнения работ с низким качеством. 
Предстоит также наладить системную рабо-
ту по выводу убыточных организаций стро-
ительной отрасли на прибыльную работу 
(возросла доля убыточных организаций с 
5,1 до 6,8% в 2007 году). Наблюдается рост 
просроченной кредиторской задолженности 
организаций строительства.
Также необходимо повышать качество оказы-
ваемых населению жилищно-коммунальных 
услуг, активнее благоустраивать населенные 
пункты. 
Вместе с тем членами комиссии было об-
ращено внимание на значительный личный 
вклад Л.С. Шкрадюка в развитие курируе-
мой отрасли. Так, по его инициативе орга-
низована работа по повышению квалифика-
ции рабочих и специалистов на базе лучших 
строительных организаций области.
Осуществляемая заместителем председате-
ля облисполкома система мер по обеспече-
нию здоровых и безопасных условий труда 
на предприятиях строительного комплекса, 
транспорта и коммуникаций, жилищно-
коммунального хозяйства и других отраслей 
позволила в 2007 году уменьшить число не-
счастных случаев на производстве с тяжелы-
ми последствиями.
Как положительный факт отмечено и то, что 
руководитель активно занимается решени-
ем задач по обеспечению на Могилевщине 
качественного водоснабжения. Выполнены 
задания Государственной программы по водо-
снабжению и водоотведению «Чистая вода». К 
примеру, в 2007 году введено в эксплуатацию 
8 объектов. 
Системный анализ результатов деятель-
ности позволил аттестационной комиссии 
сделать вывод, что Л.С. Шкрадюк на по-
рученном участке работы в основном обе-
спечивает выполнение возложенных на 
него должностных обязанностей и способен 
устранить отдельные недоработки. Он при-
знан соответствующим занимаемой должно-
сти заместителя председателя Могилевского 
облисполкома. 

Подготовлено по материалам  
аттестационной комиссии при

Президенте Республики Беларусь

Агрогородок 
 Александрия  

Шкловского района – 
один из лучших  

на Могилевщине


