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С праздником!

Сердце коллектива

Филиал "Гродненская СПМК-62" (слева направо) кладовщик Светлана Куделя, инженер ПО Ирина Алексеюк,
бухгалтер Галина Апоник, инженер ПО Наталья Крюкова, начальник ПО Евгения Осиюк, кладовщик Людмила Петревич, •
| бухгалтер Нина Бузун, специалист по кадрам Наталья Зыль, главный бухгалтер Янина Поплавская, бухгалтер Елена Кумко.

Дорогие женщины!
Международный женский день - это не просто дань традициям,
это прекрасный повод выразить чувства признательности и
уважения всем вам - заботливым матерям и верным супругам,
деловым партнерам и надежным друзьям! Это неповторимый
праздник женственности, красоты, любви и весеннего обновления.
Вы, дорогие женщины, дарите жизнь, согревая окружающий
мир своим теплом, добротой и нежностью. Именно этот весенний
праздник дает нам возможность увидеть вас во всем величии
красоты и обаяния, преданности и самопожертвования. Благодаря
вашему терпению, заботе, природной мудрости не гаснут
домашние очаги, и незыблемыми остаются такие ценности как
дом, семья, дети, верность, материнство.
Примите искренние пожелания мира, здоровья и благополучия.
Пусть будут счастливы ваши дети и близкие, пусть в ваших домах
царит радость и взаимопонимание.
Геннадий Залога,
"Гроднооблсельстрой'

К делу - с душой

На ферме «Муравьевка»
филиала «Щучинская ППРФ»
ОАО «Гроднооблсельстрой»
работают замечательные женщины. Операторы машинного доения Регина Васюк,
Анжела Борисевич, Татьяна

Суханова
и
уборщица
Вероника
Минкевич
(на
фото
слева
направо)
к
обязанностям своим относятся
добросовестно, душой болеют
за общее дело.

Продолжение на 2 стр.

В филиале "Гродненская
СПМК-62" работают замечательные женщины. Некоторые отдали родному
предприятию
более
25
лет:
инженер
ПО
Наталья
Николаевна
Крюкова,
начальник
производственного
отдела
Евгения Юльяновна Осиюк,
ведущий экономист Лариса
Геннадьевна Волкович. Профессионалы с большой буквы,
мудрые прекрасные женщины,

они всегда на «передовой»,
поддержат и помогут, скажут
доброе слово.
- Женщины - сердце нашей
организации, - подчеркивает
директор Гродненской СПМК62
Владимир
Деревянко.
- Все успехи организации,
все наши победы - в том
числе и благодаря им, нашим
прекрасным сотрудницам, которые успевают быть и
профи, и женами, и мамами,
и бабушками. Они трудятся

на разных производственных
участках, в разных отделах,
но, по сути, выполняют одно
дело...
- Что пожелаете прекрасной
половине Вашего коллектива?
- Финансовой стабильности,
здоровья,
профессиональных успехов и простого женского счастья.
Будьте красивыми, любимыми и счастливыми.
Наш корр.
Фото Алексея Бибикова.

Человек дела

Дело тонкое
Бригадир маляров Щучинского МПМК-167 Анна
Кравчук свое тонкое дело
знает отлично. Под ее руководством работает сорок
шесть человек. Бригада доводит до логического завершения
поэтапную
работу всех строителей шпаклюет и красит стены.
Анна
Анатольевна
отличный специалист, благодаря ее профессионализму и
женской мудрости атмосфера
в бригаде царит дружелюбная,
работа спорится. Большое
внимание она уделяет качеству
выполненных работ.
Объектов, которые хранят тепло
рук
команды
Анны Кравчук, не счесть. Из
последних - 60-квартирный и
два 20-квартирных жилых дома
в Щучине, спорткомплексы
в Слониме и
Щучине. В
данный момент бригада ведет
отделочные работы на объекте

во дворце Друцких-Любецких
в г. Щучин.
Супруг
бригадира
Ян
Юзефович работает в этой же
МПМК-167 водителем. Вместе
вырастили сына Александра
и дочь Екатерину. По словам

Анны Анатольевны, семья ее главное хобби и л ю б о в ь .
Наш корр.
Фото Алексея Бибикова.
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Романтика дорог
Водитель-международник Александр Лыщик
работает водителем в управлении механизации
ОАО
"Гроднооблсельстрой"
шесть лет. За это время
ему удалось объехать всю
Россию, Польшу, Чехию. С
2010-го года перевозит грузы
на машине MANTGX.
Автомобилями Александр
увлекся
еще
в
детстве.
Водителем стал по примеру
отца, у которого был ГАЗ52: он часто брал сына в
кабину, приучал бережному
отношению к технике.
-Чем Вам нравится Ваша
профессия? - спросили мы у
Александра.
- Привлекает возможность

профессии?
- В работе надо неукоснительно соблюдать режим труда и отдыха, согласно
правилам ЕСТР. 9 часов
рабочих, через каждые 4,5
часа водитель обязан сделать
45-минутный перерыв. Всё
контролируется транспортной
инспекцией. После окончание
работы 11 часов отдыха и снова на новый маршрут.
Перевозить дорогостоящие
грузы - очень ответственно.
Сложность заключается в
постоянной смене обстановки,
летом приходится работать
по ночам, а днем отсыпаться.
Зимой гололеды, снегопады.
Машина большая и длинногобаритная....
Да
и

увидеть мир. Я по душе
романтик-путешественник, и
не могу долго сидеть на одном
месте.
- В чем
сложность

температурные режимы от
минус 40 градусов на Урале
и до плюс сорока в Алмате,
Казахстане.
- Как жена относится к

такой романтике?
-Привыкла уже. Лилия
и две доченьки Ангелина и
Арина всегда терпеливо ждут
меня и скучают.
Как
за
границей
относятся к большегрузным
машинам, бывает сложно
сориентироваться по разным
причинам, можно и дорогу
перепутать?
- Был случай, когда я
заблудился в Германии в
г. Мюнстер по дороге к
месту погрузки. Откуда ни
возьмись - дорожная полиция:
в
чем
дело?
Объясняю
ситуацию. Инспекторы очень
находчиво объяснили,
как
проехать в нужное место,
остановили движение, и дали
возможность
развернуться
через две с п л о ш н ы е . Полицейский просто увидел,
что человеку нужна помощь
- и, не раздумывая, оказал её.
Впрочем, многое зависит от
самого человека в погонах.
Дорога на Урал зимой
сильно заметена. На перевале
Сим закрывают проезд, т.к. он
очень опасен. Приходилось
по 2 дня стоять и ждать его
открытия.
Бывало,
из-за
сложных метеорологических
условий
приезжал
домой
31 декабря буквально к бою
курантов.
Какие мгновения, кроме
работы, отложились у Вас в

памяти?
- В Казахстане радовали
верблюды, очень впечатлили
мусульманские кладбища.
- Передаете ли
свой
опыт и навыки вождения
молодежи?
Стажирую
молодых
водителей, объясняю специфику работы и езды в
некоторых городах, контроль
за вождением машины, учу,
как правильно располагать
грузы и крепить их. Уже
имею пять воспитанников.
Не
люблю
неадекватных
водителей-гонщиков, которые
нарушают
всевозможные
правила.
- Чем занимаетесь, когда
выпадает свободное время?

- Провожу время в гараже.
Тюнингую личную машину.
- Как
поддерживаете
профессиональную форму?
-Самообучение и обмен
информацией друг с другом
- обычная практика для
водителя. Но и в управлении
не пускают этот процесс на
самотек.
В преддверии праздника
8 Марта поздравляю свою
супругу и всех женщин нашего
объединения. Пусть в вашей
душе всегда будет весна,
а счастье, любовь и удача
станут верными спутниками!
Алексей Бибиков.
Фото автора.

Наши юбиляры

Работа -дом родной
19 февраля Евгения Осиюк
отметила золотой юбилей.
Тепло и душевно с этой датой
ее поздравило руководство
ОАО
«Гроднооблсельстрой»,
директор
филиала
«Гродненская СПМК-62», коллеги.
Половина жизни Евгении

Юльяновны
связана
с
филиалом
«Гродненская
СПМК-62». Из двадцати пяти
лет трудового стажа двадцать
она работает начальником
производственного отдела, а
это сердце и мозг любой
строительной
организации.
Учитывая, что предприятие

долгое время функционирует
без главного инженера, ей
приходится выполнять еще и
эти обязанности.
- Благо, что мы всегда
загружены работой, предприятие - прибыльно и это
заслуга нашего директора

Владимира Алексеевича Деревянко, - говорит Евгения
Юльяновна. - Если бы рядом
со мной не было такого
специалиста,
как Наталья
Николаевна Крюкова, с которой
мы вместе работаем с момента
создания организации, было
бы сложнее справляться с

поставленными
задачами.
Мне
посчастливилось
работать с хорошими людьми,
профессионалами своего дела:
Валерием Борисовичем Чекушкиным - в прошлом
прорабом, прорабами Владимиром Викторовичем Лисом и Иваном Збигневичем
Плахетко,
ведущим
экономистом
Ларисой
Геннадьевной
Волкович
и
многими
другими.
Для
меня
предприятие
стало
родным домом, даже сын
Олег и зять Сергей здесь
трудятся: сын - монтажникомэкскаваторщиком,
зять
мастером...
Евгения Юльяновна Осиюк
родилась в д. Богушовка
Гродненского района.
Это
сказочное место: рядом лес,
озеро, тишина и благодать.
Именно здесь наша героиня,
ставшая горожанкой, до сих
пор подпитывается позитивной
энергией,
восстанавливает
силы. У нее маленькое домашнее хозяйство. Со старшей
внучкой Елизаветой каждую
субботу посещает городскую

баню. Любит собирать грибы,
ягоды, да и вообще гулять по
лесным тропинкам в родных
местах
Поречского
леса,
вспоминая годы своего детства.
Евгения
Юльяновна

сказала, что СПМК стала
ее вторым домом, как и для
предприятия, она уже давно
является
родным
членом
большой дружной семьи, где
ее ценят, любят и уважают.
Татьяна Седляр.
Фото Алексея Бибикова

К делу - с душой

Продолжение. Начало на 1 стр.
- Наши женщины работают с огоньком и стремятся
получить высоких результаты,
-говорит Виталий Тешко, начальник МТК «Муравьевка».
Соблюдают технологию
доения, стараются увеличить
надои молока и неизменно
следят за его качеством. За

январь
сдали государству
более 309 тонн молока. На
нашем комплексе - 780 голов
дойного стада.
- Что пожелаете своим
коллегам накануне женского
дня?
- Хотелось бы пожелать
им здоровья, любви, благоолучия и всего самого
наилучшего.
8
марта наши девчата
встретят на рабочих
местах.
Наш корр.
Фото Алексея
Бибикова
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Работа спорится
"Реконструкция производственного
корпуса
по
ул. Горького под цех по
производству сычужных сыров мощностью 40 тонн
сыра в сутки на ОАО
.. f L
I-

«Молочный мир» в г. Гродно
- важный
инвестиционный
проект, который позволит
предприятию
выйти
на
еще более высокий уровень
развития.
В
его
реконструкции
принимают участие филиалы:
СПМК-70,
МПМК-146,
МПМК-167,
МПМК-155.
Уже освоено 6 млрд. 690 млн.
рублей. Мы побывали на
объекте с фотокамерой.
Сельские строители Андрей
Ольховик,
Сергей
Корнейчик, Николай Савко
и Анатолий Дорофейчик из
Мостовской МПМК-155 (фото
№ 1) заливают фундамент под
100-тонные емкости. Работа
спорится, настроение у парней
боевое.
Бригадир Василий Чергейко работает в филиале
На
объекте
"Строительство
свиноводческого
комплекса с замкнутым циклом
мощностью
24000
голов
откорма
свиней
в
год при деревне Почуйки
РСКУП "Волковысское" Волковысского района".
Рабочие
Гродненской
СПМК-61 монтируют водонапорную башню на 95 кубов с нуля. Идет заливка
фундамента, по частям мон-

тируются 25-метровые стволы.
На снимке №1 (слева направо)
монтажник
строительных
конструкций Виталий Валейша,
электрогазосварщик
Геннадий Кривец, сварщик
Алексей
Губаревич,
монтажник Олег Драгун, машинист крана автомобильного

"Гродненская
МПМК-146"
ОАО «Гроднооблсельстрой» 12 лет. В его бригаде трудятся
десять
человек.
Бригада
дружная, сплоченная. Они
работали
на
таких
за-

поминающихся
объектах,
как жилые дома в Озерах,
Свислочи, свинокомплексы в
д. Лозы Гродненского района,
Трайги,
Сандыковщина и

Кроньки Щучинского района,
ОАО «Мостовдрев». Бригадир
Василий Чергейко до сих пор

с благодарностью
вспоминает
своего наставника
Анатолия
Генриховича
Тарасевича, который многому его научил
давал советы.
В данный момент члены бригады
завершили
опорные стены под
панели. На фото
№ 2 - каменщики
Дмитрий
Людкевич, Александр
Комлев, бетонщик Виталий
Сакович, бригадир Василий
Чергейко, каменщики Виктор
Лигер и Сергей Якусевич.
Приятно наблюдать за
работой мостовских сельских
строителей. На фото № 3
каменщики Максим Малец и
Сергей Савко кладут кладку.

- Какие виды работ уже
провели? - интересуюсь у
мастера МПМК-155 Андрея

Яроцевича.
Завершили
нулевой
цикл:
земляные
работы,
заливка фундаментов, кладка

перегородок, бетонные полы, рассказывает он.
- Сколько человек в данный
момент заняты на объекте?
- Около сорока. А вскоре
добавятся еще специалисты
- на отделочные работы -

облицовку и плитку.
На фото №4 : мастер
Андрей Яроцевич (с проектом),
бригадир
Виктор

Сечейко и бригадир каменщиков Сергей Савко.
С объектом знакомился
Алексей Бибиков,
фото автора.

Будни

Общими
усилиями
Александр Григорьев .
Стеновые
панели монтируют
строители
Мостовской МПМК-155.
Снимок
№
2
(слева
направо) каменщик 3 разряда
Сергей Маркевич, плотникбетонщик
4
разряда Олег
Клышевич,
п р о р а б
Александр
Еро вче н ко,
г л а в н ы й
инженер Николай Ролинский и подсобный рабочий 2 разряда Андрей
Кривашей.
Щучинская
МПМК166 представлена бригадой
Виктора Савошинского.
На
какой
стадии
находится
строительство,
чем
в
данный
момент
занимаетесь? - п о и н тересовались у Виктора.

Пока
идет
монтаж
железобетонной
конструкции. После монтажа
займемся кровлей, стропилами,
обрешеткой, утеплением кровли, далее будем по готовой
обрешетке
накрывать
шифером. Соответственно пойдут бетонные работы: полы,
борты, кладка.
Железобетонную
конструкцию собирают (слева направо) снимок №3 монтажник
Виктор Жих, сварщик Леонид
Гайдукевич, монтажник Валерьян Венскович, бетонщик

Александр Бажин.
Монтаж
фундамента
снимок №4 (слева направо)

""I

п л о т н и к I ИЕИКЯ
ладимир
Янушкевич,
бетонщик
Александр
С е д л я р
филиала|
"Щучинская
МПМК-167"
Наш.
корр.
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Время мудрости
Как
театр
начинается
с вешалки, так и любое
предприятие начинается с отдела кадров. Тамара Николаевна Карелая более десяти
лет работает специалистом
по кадрам, а ее общий стаж
в
филиале
«Сморгонская
МПМК-165»
34
года.
Несомненно, этот человек
заслуживает уважения всего
коллектива,
особенно
в
преддверии праздника - в свой
юбилейный день рождения.
Оформление на работу,
уход в отпуск, передвижение
по служебной лестнице, выход
на заслуженный отдых - это
далеко не все ситуации, когда
необходимо обращаться к
кадровику. В том, что Тамара
Николаевна хорошо знает
свое дело, сомневаться не
приходится. Онавсё растолкует

и пенсионеру, и молодому
специалисту, объяснит, как
нужно действовать. Многое
здесь, конечно, решает и
опыт, и личностные качества
работника кадровой службы.
За годы работы в организации Тамаре Николаевне
встречались разные люди,
но находить общий язык
и
наладить
контакт
ей
удавалось всегда. Общительна,
внимательна к вопросам других
людей,
опытна,
доброжелательна к людям, она
не считается с собственным
временем,
предана своему
коллективу.
Для
женщины
любой
возраст прекрасен, а 55-летие
- пора мудрости и душевной
зрелости. Как правило, многое
в жизни уже состоялось, можно
подвести
кое-какие
итоги.

Главная награда для Тамары
Николаевны - две прекрасные
дочери Ирина и Анна, которых
подарила ей судьба и внучата
Вадим, Максимка, Костик.
Наша юбилярша не только
хорошая жена, мама и бабушка,
- для своих близких она настоящая путеводная звезда,
помогающая им уверенно идти
по жизни. Вместе с супругом
Виктором они много трудятся
на даче, их дом всегда открыт
для друзей и родственников.
Коллектив филиала «Сморгонская МПМК-165» от всей
души поздравляет специалиста
по кадрам Тамару Николаевну
Карелую с юбилеем.
Крепкого Вам здоровья,
внутренних сил и долгих лет
жизни! Пусть все задуманное
удается и всегда сопутствует
удача. Пусть этот праздничный

день
надолго
запомнится
теплыми словами, искренними
улыбками близких и коллег.
Счастья
и
благополучия,
мира и гармонии Вам и Ва-

шему дому!
Анна Дубровская,
начальник ПТО филиала
"Сморгонская МПМК-165".
Фото автора.

Опрос

й неожиданный подарок
с/

Накануне замечательного
весеннего праздника — Дня
женщин — мы спросили у
наших прекрасных коллег
ОАО "Гроднооблсельстрой":
какие самые удивительные,
запоминающие подарки они
получали в свой праздник?
Илона Мурзич,
ведущий
юрисконсул ът:
- Самым запоминающимся
для меня поздравлением на
8 марта было
от мальчика на несколько лет
старше. Мне было десять, ему
- двенадцать. Мой тайный
поклонник
оставил
под
дверью квартиры большую
коробку. Я открыла: там - ещё
коробочка, в ней - ещё одна и
т.д. А на дне самой маленькой
лежало розовое пластмассовое
колечко! Ещё поздно вечером
он устроил для меня лазерное
шоу по окнам, видимо ждал
ответа...
Наталья
Мал
ышко,
инженер:
- Нет ничего
приятнее, чем получить сюрприз,
который нравится, радует и
оставляет бурю впечатлений.
В подарке ведь главное
не то, сколько он стоит,
а его содержание, душа.

СЕЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
Учредитель: открытое
акционерное общество
"Гроднооблсельстрой"

vy

Запоминаются эмоции, которые получил вместе с
сюрпризом, не он сам.
Пожалуй, один из самых
лучших подарков к 8 марта билет в цирк дю Солей. Мне
ещё предстоит увидеть это
грандиозное шоу. Лучшие
в мире циркачи и акробаты
покажут свое искусство для
меня!
Подарки мне всегда дарили
с теплом и от чистого сердца,
но я надеюсь, что мой самыйсамый главный подарок ещё
впереди...
Та тьяна
\Та тар евич,
сп е ц и ал и с т
I о т д е л а
социального
•развития:
Самым
\ неожиданным
-и
чудесным
rii; : iar-°—
подарком
от
моего мужа Михаила был
полет на воздушном шаре!
Рассвет, прекрасное солнечное
у т р о . Волнение и восторг,
всеобъемлющая радость, чувство беспечной свободы, пейзажи, восход с о л н ц а . Воздушный шар плывет по небу,
парит над з е м л е й .
Ни один подарок, который можно покрутить в
руках, поставить на полку
или надеть, не сравнится с
теми ощущениями и воспоминаниями, что дарит полет
на таком чудном воздушном
транспортном средстве.
Адрес предприятия:
230025,
г. Гродно, ул. К. Маркса, 31
т/факс (0152) 77-33-79
тел. (0152) 77-33-72, 75-08-38
(029)702-19-92 (МТС)
(029)281-53-37 (МТС)

Татьяна
\Е о й ш а ,
jв е д у щ и й
^ юрисконсульт:
_
- Получать
подарки всегда
очень приятно.
Я оцениваю подарок не с материальной стороны, а саму
идею его преподнесения. На
международный женский день,
мой муж и дети надули много
воздушных шаров, в каждом
лежала записочка с красивыми
словами благодарности. В последнем лопнувшем шарике
я нашла дорогой подарок
на свой пальчик. Ещё более
волнительный подарок преподнесли мне мои детки:
коробочка, сделанная своими
руками, а в ней - ангелочек.
На тал ия
Панюта,
заместитель
начальника планово-экономического отдела:
-Было очень
приятно и неожиданно, когда мой муж
Андрей на 8 Марта пригласил
меня на ро-мантический ужин
в ресторан Лимузин. Вечером
заехал за мной на машине
с букетом цветов. Столик
был уже заказан, красиво
сервирован, свечи, аппетитные
блюда, грузинское красное
вино, легкая, ненавязчивая
фоновая музыка. Но не это

Главный редактор БИБИКОВ
Алексей Викторович
Ответственный секретарь
ТАТАРЕВИЧ Татьяна
Александровна

главное, важнее всего сама
атмосфера таинственности и
уединенности. Все это позволяет чуть-чуть оторваться
от реальности, окружающей
действительности,
будней,
обыденности и просто быть
вместе.
Екатерина
Олизар,
специалист
по
делопроизводству:
- На 8 марта
мой любимый
муж
подарил
мне
прогулку
верхом на лошадях. Может для
кого-то и банальный подарок, но для меня он стал
полной неожиданностью.
Что может быть более
романтичным,
чем
ехать
под цокот копыт с близким
человеком на грациозных
лошадках?!
Как оказалось, это был не
весь сюрприз. Меня ждала
ещё беседка с лепестками
роз, мягким пледом и горячим
чаем. Я получила массу
положительных впечатлений.
Запомню эту прогулку надолго
- свежий воздух, живописные
места и любимый человек
рядом..
А что ещё нужно для
счастья!?
Опрос провел Алексей
Бибиков.

Открытие
спортивного
комплекса
В городе Щучин открылся
модернизированный
спортивный комплекс. Он
располагается
на
территории бывшего военного
городка.
На
обновление здания
спорткомплекса
в
рамках
трансграничного проекта было освоено около 11,5 миллиардов рублей. На сегодня
завершена первая очередь
реконструкции
спортивного
объекта - модернизация здания. В обновленном спорткомплексе оборудован современный
спортивный
зал
площадью
42х18
кв.м,
он
предназначен
прежде
всего для игры в гандбол.
Обновлены и переоснащены
душевые комнаты, раздевалки,
административные
помещения.
Оборудован большой
тренажерный
зал
площадью
около
100
кв.м, где установлены силовые
тренажеры.
Заниматься
спортом
здесь
смогут и мужчины, и женщины.
Реализацию второй очереди реконструкции - благоустройство
территории
- планируется завершить в
2015-2016 годах.
Все работы по реконструкции выполнил филиал
"Щучинская
МПМК-167"
ОАО "Гроднооблсельстрой".
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