Война и мир Ивана Щаюка

Уважаемые ветераны,
коллеги!

Примите самые сердечные поздравления с Днем Великой
Победы! 9 Мая - наш главный общенациональный праздник.
70 лет прошло с той исторической даты, когда прозвучало
долгожданное слово Победа. Но жива память о том светлом дне.
Болью и радостью отзывается она в наших сердцах. Это день
светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая право на
будущее, свободу и достоинство миллионов людей во всем мире.
Подвиг наших отцов и дедов всегда служит для нас примером
несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за бессмертный Подвиг, за
Великую Победу, за нашу мирную жизнь! Низкий вам поклон,
крепкого здоровья и долгих лет! С Днем Победы!
.ГеннадийЗалогаЩ

-Л-»

Когда началась Великая
Отечественная, Ивану Щаюку было пятнадцать. С
этого дня у него началась
новая жизнь - взрослая,
самостоятельная,
опасная.
На фронт он попал только
в 1944-м. Первый же к бой
развеял романтику военного
времени.
Рядом
погибали
друзья,
знакомые,
лилась
кровь...
Рядовой Иван Щаюк со
своей воинской частью освобождал Польшу, дошел до
Восточной Германии. За несколько месяцев пребывания
на передовой не раз смотрел
смерти в глаза. Она подстерегала на каждом шагу.
- Передовые части Красной
армии пошли на запад, а наша
получила приказ продолжить
борьбу под Гдыней в Польше, вспоминает Иван Степанович.
- Здесь меня и ранило.
Молодой
боец
долгое
время лежал в госпиталях:
сперва в Германии, а затем их
эвакуировали под г. ЙошкарОла. Там и встретил Победу.
Несколько месяцев работал при
госпитале медрегистратором,
однако комиссия признала
его негодным к дальнейшей
строевой службе и направила
домой.
Родом Иван Степанович
из деревни Сосновка Слонимского района. В послевоенное время учился в
школе мастеров-строителей в
Гродно и по распределению
был направлен в Новогрудок.
Работал в отделе по строительству райисполкома. По-

скольку до войны успел
закончить лишь семь классов, - пошел в вечернюю
школу. Здесь встретил свою
любовь: с будущей женой
вместе учились. Позже поступил в Могилевский техникум и 23 года работал в
Новогрудской ПМК № 13

Победы и День Независимости нашей страны для меня
- самые радостные события.
Эта радость была добыта в
тяжелых испытаниях. Мир и
здоровье - главные ценности в
жизни...
Иван
Степанович
награжден
орденом
Отече-

прорабом. Возрождал Новогрудок.
Первые значимые объекты,
которые
ему
пришлось строить, - хлебозавод,
комбинат,
маслодельный
швейная фабрика, городская
котельная, предприятие "Эфатон", а также средние школы
№ 3 и № 4, многоквартирные
дома. Через многие годы
Ивану Степановичу приятно
смотреть на результаты своего
труда.
- Время не в силах залечить
болезненные воспоминания, завершил наш разговор Иван
Степанович. - Поэтому День

ственной войны, медалью "За
отвагу", орденом Трудового
Красного Знамени и другими государственными наградами. Дочь и сын, пятеро
внуков и правнучек очень
гордятся своим отцом и
дедушкой. А новые поколения строителей с благодарностью вспоминают о
человеке, познавшем ужасы
войны,
внесшем
свой
вклад в Великую Победу и
послевоенное
возрождение
страны.
Ольга Писарь.

Судьба, опаленная войной...

9 мая ветеран сельского
строительства Григорий Петрович Калоша встречает свой
81-й День рождения. Он, дитя
войны, прожил непростую насыщенную жизнь, а вся

трудовая деятельность этого
замечательного человека связана с сельским строительством.
Родился Григорий Калоша в
1934 год^в деревне Милевичи
Мостовского района в семье
сельских тружеников. Отец,
профессиональный
кузнец,
славился на всю округу: мог
изготовить и отремонтировать
любой сельскохозяйственный
инвентарь. В семье было трое
детей. Гриша - старшенький, с
раннего детства был приучен
к труду. Когда началась
война, мальчику исполнилось
семь, потому мечты о школе
пришлось отложить на неопределенный срок.
В начале 1944 года отца
также призвали в армию, и
он ушел на фронт. Гриша

взял на себя мужские заботы:
заготавливал корм для коровы,
дрова, пахал огород, помогал
матери
вести
домашнее
хозяйство.
Во время войны выживали,
как могли. В деревне в
основном оставались женщины и подростки, которым
приходилось выполнять все
работы в поле, на огороде и
вести домашнее хозяйство.
В
1944
году,
когда
территория
Западной
Беларуси была освобождена от
фашистов, восстановилась работа в школе, и в возрасте
десяти лет мальчик отправился в первый класс Милевичской семилетней школы.
Она размещалась в
приспособленных жилых домах. Учиться было трудно: не

хватало учебников, тетрадей
и чернил. Но, несмотря на это
познавал новое с большим
интересом.
После окончания семилетки пошел в восьмой класс
средней школы деревни Большие Озерки. Каждый день
в стужу, дождь и бездорожье,
пешком преодолевал семикилометровый путь к знаниям.
В 1953 году получил аттестат
о среднем образовании.
- Родители хотели, чтобы
я стал учителем, - вспоминает
Григорий Петрович. - Тогда
эта профессия в деревне была
особо уважаема и почетна.
Но я, преодолев высокий
конкурс, поступил в Минский
политехнический
институт
на строительный факультет.

Учился
хорошо,
получал
стипендию, у родителей денег
не просил.

Продолжение на 3 стр.

Еще одна фабрика молока
будет на Щучинщине
Строящаяся
молочнотоварная ферма
777
голов дойного стада при
д. Скоржики ОАО «Щучинагропродукт»
важнейший проект одного из
самых высокоэффективных
сельхозпредприятий
Щучинского района.

финансированием
объекта.
Комплекс не включен в
постановление Правительства
по завершению строительства
в 2015 году, однако, как
нам сообщили в Комитете
по сельскому хозяйству и
продовольствию Гродненского
облисполкома,
делается

Щучинская
МПМК-167,
Щучинская
МПМК-166,
Мостовская МПМК-155, Лидская ДСПМК-72, Гродненская СПМК-61, Гродненская
СПМК-62, управление "Стройкомплект" и др. Уже построен
первый пусковой комплекс:
пять траншей на 10 тысяч

Ввод
в
эксплуатацию
этой современной «фабрики
молока»
принесет
хозяйству существенную прибыль. Главное - решить
проблемы
с
дальнейшим

все возможное, чтобы его
строительство завершилось к
концу года.
Строительство МТФ ведут строители ОАО «Гроднооблсельстрой»:
филиалы

тонн кормов. На подходе
второй, который включает в
себя коровник, цех сухостоя,
доильно-молочный блок и
родильное отделение.
Готовность
объекта

Наши юбиляры

со старой фермы «Скоржики»,
коллектив которой признан
лучшим
по
результатам
минувшего
года
среди
коллективов МТФ района.
Старая же ферма постепенно

вой молочно-товарной фермы составит 50 процентов.
Окупаемость проекта - десять
лет.
Наш корр.

Строительство

Тепло ее души
Степановичем, с которым
вместе
построили
дом,
посадили
сад,
вырастили двоих замечательных детей: сын
Владимир - водитель
большегрузных
автомобилей, дочь Наталья архитектор в Минске.
Галина
Владимировна - очень позитивный
жизнерадостный человек. К ней
многие идут за советом,
она с удовольствием делится своим теплом
и человеческим опытом. Сейчас она принимает активное участие
Галина Дейко работает
на «Слонимском заводе железобетонных
конструкций» двадцать два года:
тринадцать - дозировщиком
компонентов бетонных смесей и девять - мотористом
бетоносмесительной установки.
Эта трудолюбивая
скромная женщина пользуется
большим уважением в коллективе. Свои обязанности
выполняет безупречно, принимает активное участие в
общественной жизни, является
наставником молодежи.
Галина
Владимировна
очень тепло, с благодарностью
отзывается о своих родителях:
маме Ирине Степановне и
отце Владимире Васильевиче,
прививших своим дочерям
самые прекрасные качества доброе отношение к людям,
отзывчивость и порядочность.
Гордится мужем Михаилом

63 процента, - рассказывает
директор
ОАО
«Щучинагропродукт» Борис
Куц. - После завершения
второй очереди строительства
начнем заполнять помещения
фермы новым поголовьем
- высокопродуктивными нетелями.
Работать в новых улучшенных
условиях
станут
операторы машинного доения

будет реконструирована под
содержание других животных.
- Строительство новой
фермы - самый выгодный
проект для нашего хозяйства,
подчеркивает
Борис
Михайлович. - Он позволит
выйти на новый уровень по
надоям и производству молока,
оптимизировать всю нашу
молочную отрасль. У нас есть
квалифицированные
кадры,
традиции и опыт. По нашим
подсчетам, рентабельность но-

в воспитании внучек - это ее
главная роль на сегодняшний
день.
Коллектив филиала «Слонимский
завод
железобетонных конструкций» и
руководство
ОАО
"Гроднооблсельстрой" от всей
души поздравляет Галину Владимировну с 55-летием юбилеем со Дня рождения и
желает ей крепкого здоровья,
добра, удачи, благополучия,
оптимизма на долгие-долгие
годы.
Наш корр.

Дом правосудия
Строительство здания нового суда по улице Брестской
в
Слониме
началось
в
2012 году. Из-за проблем с
финансированием стройка замораживалась.
В
данный
момент на объекте кипит
работа, здесь трудятся работники
филиалов
«Слонимская МПМК-164», «Зельвенская
МПМК-148»
и
«Слонимская СПМК-64».
Строители
Слонимской
МПМК-164 и Зельвенской
МПМК-148
осуществляют

нимский УКС, инвестором
- Министерство
юстиции
Республики Беларусь.
Виктор Алексеев.
Фото Алексея Бибикова
На снимках: здание суда;
штукатуры (слева направо)
Татьяна Коленко, Александр
Мороз и бригадир Михаил
Губанов; каменщики (слева
направо): Cергей Сарвас,
Евгений Легеда, Николай
Катеринский и Михаил Корниенко.

кровельные работы, устанавливают окна, устраивают
стропильную систему крыши,
делают стяжки под полы,
ведут штукатурные работы.
Специалисты
Слонимской
СПМК-64 делают систему отопления и вентиляцию.
- В ближайшее время при
достаточном финансировании
планируется
осуществить
ряд работ: внутреннюю штукатурку, утеплить фасады,
кровлю, сделать витражи, говорит прораб Слонимской
МПМК-164 Евгений Иванович
Сыантович.
Заказчиком является Сло-

Судьба, опаленная войной

я шШЁ^шШ

Продолжение. Начало на 1 стр.
В 1958 году окончил
институт и был направлен в
Гродно в строительный трест
№11, откуда - командирован в
строительное управление №55
города Волковыск мастером.
- Это было время созидания,
- рассказывает наш герой.
Одновременно
строили
по
пять-шесть
объектов:
жилые
дома,
мастерские,
животноводческие комплексы
в совхозах «Гнезно» и «Заря»
Волковысского
района.
В
подчинении у меня было около
ста человек. Механизации
работ не было, труд был
преимущественно ручной. Но
в бригадах была дисциплина.
Объекты сдавались в срок.
Работы много, еле успевали...
Участок, которым руководил Григорий Петрович,
занимал первые места в
соцсоревновании.
Он
до
мельчайших
подробностей
помнит строительство крупных значимых объектов таких, как «Волковысский
мясокомбинат». В 1960 году в
г п. Свислочь строил комплекс
объектов
школы-интерната.
В 1961 году там же встретил
свою будущую жену
Таисию, которая работала технологом
на маслосырзаводе.

тресту
«Гродносельстрой»
и переименовано в ПМК71. Возглавил ПМК-71 Г. П.
Калоша.
Годы работы в Волковыске
Григорий
Петрович
вспоминает, как самые светлые в
его жизни. В это время ПМК71 начала строительство завода
детских молочных продуктов.
Ежегодно,
кроме
жилья,
строительная организация сдавала в эксплуатацию около
трех школ.
1 декабря 1967 года приказом Министра сельского
строительства БССР Григорий
Петрович был назначен главным
инженером
треста
«Гродносельстрой». В этой
должности он проработал до
1972 года. В этот же период
повысил квалификацию
в
Ленинградском
инженерноэкономическом институте и
получил диплом организатора
строительства.
В
1970
году
трест
«Гродносельстрой» был награжден орденом Трудового
Красного знамени, а в 1972-м
переименован в управление
сельского строительства. Сов-

строительства БССР Григорий
Калоша был назначен на
должность начальника управления
сельского
строительства
Гродненского
облисполкома. В должности
начальника Григорий Петрович проработал три года,
затем снова стал главным
инженером,
заместителем
начальника управления.
- В каждом районе области
была своя ПМК, которая в
основном занималась строительством жилья в районных центрах,
объектов
соцкультбыта, - вспоминает
ветеран труда. - Материальная
база
управления
была
развита слабо. Цеха завода
железобетонных
изделий,
которые выпускали простейшие железобетонные и бетонные
изделия,
были
разбросаны по пяти районам
области. В подведомственных
ПМК были только бетонные
узлы,
которые
готовили
бетонные растворы и смеси.
Но
строительство
велось
активно.
В 1986 году правительство
республики приняло решение

местным решением Гродненского облисполкома и
Министерства
сельского

об объединении Министерства
сельского
строительства
и
«Белмежколхозстрой»,

В
Волковыске
уже в должности
старшего
прораба
строил
среднюю
школу, детский сад,
завод
литейного
оборудования.
В
1964 году Григорий
Калоша был назначен главным инженером
СУ-55
треста №11, которое спустя
два года было передано вновь
образованному
в
Гродно

Итоги конкурса
Подведены
итоги
XI
конкурса Министерства архитектуры
и
строительства
Республики Беларусь, Союза
Строителей,
Республиканского комитета Белорусского
профсоюза
работников строительства и
промышленности строительных материалов «На лучшее достижение в строительной отрасли в Республике
Беларусь за 2014 год».
Всего наконкурс поступило
166 заявок, из них допущено к
участию 121 организация.
Открывая торжественную
церемонию,
первый
заместитель министра архитектуры
и
строительства,

председатель жюри конкурса
Александр Кручанов отметил,
что
в
прошедшем
году в стройотрасли произошли существенные преобразования,
направленные
на повышение качества строительства. Несмотря на многие
сложности, строительная отрасль республики в целом
справляется с поставленными
задачами.
- Основная заслуга в этих
достижениях
принадлежит
вам
- руководителям и
трудовым коллективам, которые стали лучшими по
итогам года, - подчеркнул
Александр Владимирович.

и на их базе образовано
республиканское объединение
«Белсельстрой».
В
Гродненской области также были
объединены управление сельского строительства и Облмежколхозстрой, в результате
чего и образовано объединение
«Гроднооблсельстрой».
Григорий
Петрович
стал заместителем главного
инженера
начальником
технического отдела, курировал вопросы инженерной
подготовки. Работал всегда
с
огоньком,
честно
и
профессионально, показывая
пример молодому поколению
сельских строителей и воспитывая крепкие управленческие кадры. В 1995 году
ушел на заслуженный отдых.
В семье Григория Петровича и Таисии Ивановны выросли прекрасные дети. Дочь
Наталья работает в управлении
соцзащиты Гродненского облисполкома.
Сын Дмитрий
пошел по стопам отца: окончил
Белорусский политехнический
институт, стал инженером-

строителем, живет и работает
в Барановичах.
Григорий
Петрович
и
Таисия Ивановна гордятся
своими детьми и радуются
внукам и правнукам. Они
уверенно шагают по жизни
вместе, поддерживая и помогая,
согревая
друг
друга
теплом.
Несмотря
на свой почетный возраст,
Григорий Петрович активен,
любит работать на даче.
По его биографии можно
писать историю сельского
строительства Гродненщины.
В преддверии Дня рождения и 70-летия Великой
Победы
коллектив
ОАО
«Гроднооблсельстрой»
сердечно благодарит ветерана
объединения за многолетний
труд и желает ему здоровья,
долголетия, бодрости духа
и мира над головой. Мы
гордимся Вами, учимся у Вас.
Константин Никольский,
председатель Совета
ветеранов.

Наши достижения
В номинации «Объект
года» Диплом лауреата конкурса среди генподрядных
организаций свыше 300 человек был присужден ОАО
«Гроднооблсельстрой»
«Реконструкция
открытого
акционерного
общества
« К о р е л и ч и - Л е н »
с размещением высокопроизводительной линии длинного и короткого волокна. 1-й
пусковой комплекс».
Диплом лауреата конкурса
в номинации «Организация
года» среди генподрядных
организаций до 300 человек
присужден филиалу
«Новогрудская МПМК-156» ОАО
«Гроднооблсельстрой».
Конкурс
проводится
с
целью распространения передового опыта организаций

строительного
комплекса,
повышения качества и конкурентноспособности
выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, улуч-

шения подготовки
тельных кадров.

строи-

Наш корр.

Окна в мир
В
цеху
ПВХ
ОАО
«Гроднооблсельстрой» изготавливают очень важную для
строящихся объектов всех
филиалов продукцию - окна
ПВХ.
- Мы производим окна
любой сложности, а также
подоконную доску, отливы, рассказывает Павел Кахнович,
мастер цеха ПВХ. - В данный
момент изготавливаем окна
для МПМК-167, строящей
70-квартирный жилой дом в
г. Скидель и Новогрудской
МПМК-156
строящей 20
I

квартирный жилой дом в г.
Новогрудок. Наши окна также
очень ждут на строительстве
ферм при деревнях Почуйки и
Комаровичи.
В цеху трудятся две
бригады - Виталия Валюся
и Алексанра Ступчика: 34
человека, в две смены. Люди
работают добросовестно, с
полной самоотдачей. В смену
выпускают 30-60 изделий в
зависимости от сложности
конструкций.
Особенно
хочется
отметить бригадира Виталия
Валюся, станочника Евгения
Целеша,
стекольщиков
Владимира
Мягкова, Геннадия
Корсакова, мастера
Леонида Сидоровича, - подмастер цеха ПВХ ОАО
черкивает Па"Гроднооблселъстрой"Павел Кахнович
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вел Кахнович.
- Они задают
тон всему коллективу.
Окна, произведенные в
цеху ПВХ ОАО
«Гроднооблсельстрой»
качественны,
выдерживают
самую
жесткую конкуренцию,
делают
помещения более комфорт
ными и теп
лыми. Это отмечают строители и те, для кого мы
строим - жильцы новых
квартир, сотрудники офисов и
предприятий.
В данный момент цех
ПВХ
расширяется:
строится пристройка с перспективой установки линии
по производству энерго-сберегающих стеклопакетов.
Алексей Бибиков.
Фото автора.
На снимке: слева направо

станочники Виталий Врублевский и Виктор Павлюкевич,
бригадир
Виталий

линевский, стекольщик Владимир Мягков.

Валюсъ, станочник
Евгений Телеш,
стекольщик
Валерий Мати е в с кий,
станочники
Геннадий Корсаков и станочник Дмитрий
Го-

Реставрация

"Маленький Версаль"возрождается
Ко
Дню
белорусской
письменности в Щучине завершится
реставрация
дворца
Друцких-Любецких
- двойника дворца Малый
Трианон,
расположенного
на территории французского
Версаля.
На уникальном объекте,
реставрация
которого
изза
недостатка
финансирования растянулась на десять
лет
(прежде
были
отреставрированы
фасады
здания,
перекрыта
крыша), сейчас вовсю кипит
работа: ежедневно трудятся
до
семидесяти
рабочихотделочников
Щучинской
МПМК-167 и десять реставраторов
ОАО
«Белреставрация».
Огромные помещения с
высоченными
потолками,
освобожденные от наслоений

Учредитель: открытое
акционерное общество
"Гроднооблсельстрой"

Отделочники МПМК-167 (слева направо) Сергей Голубовский,
Анастасия Ермак и Татьяна Булгак штукатурят фасад
конференц-зала.
времени, подлечиваются и
постепенно воссоздаются: идет
их штукатурка, шпаклевка,
покраска. Параллельно ведутся работы в подвальных
помещениях, реставрируются

Адрес предприятия:
230025,
г. Гродно, ул. К. Маркса, 31
т/факс (0152) 77-33-79
тел. (0152) 75-08-38, 77-33-72
(029)702-19-92 (МТС)
(029)281-53-37 (МТС)

двери,
сооружаются
двенадцать (!) крылец.
- Приятно возвращать
людям красоту, - подчеркивают
директор
филиала
«Щучинская МПМК-167» ОАО
«Гроднооблсельстрой»
Валерий Жоль. - Мы понимаем,
что восстанавливаем большую
архитектурную
и
историческую
ценность.
- Потому стараемся делать
это достойно, качественно, чтобы дворец радовал не одно
поколение щучинцев.
Реставраторы «колдуют»
над сложными элементами
отделки:
лепниной, потолочными карнизами, розетками под люстры. Снимают
слепки, чтобы изготовить

Главный редактор БИБИКОВ
Алексей Викторович
Ответственный секретарь
ТАТАРЕВИЧ Татьяна
Александровна

потолочные карнизы там, где
их практически не осталось.
Возвращают
декоративным
элементам
дворца
первоначальный вид.
Возрождение
памятника
архитектуры
XVIII
века,
образца переходного периода
от барокко к классицизму, стало
делом чести для многих лучших
строителей МПМК-167. Они
работают на совесть, используя
новейшие
технологии, вкладывая свою душу,
понимая значимость объекта.
- Идет очень трудоемкий
процесс - реставрация, восстановление, а впереди большое
благоустройство
территории (порядка 4000
кв. метров), - рассказывает
прораб Андрей Гарбин. -

Очень
хочется завершить
объект
достойно,
вернув
ему очарование старины и
одновременно сохранив стиль.
Планируется, что дворец
распахнет свои двери в День
белорусской
письменности.
Это станет главной изюминкой
праздника. А потом вся эта
красота
послужит
детям:
«Маленький Версаль» станет местом, где, как и в
прежние
времена
будут
царить искусство, музыка,
поэзия, история. Здесь разместится центр творчества
детей и молодежи, районный
исторический музей, конференц-зал для деловых и
культурных встреч.
Алла Бибикова.
Фото автора.

Бригадир штукатуров Анна Голец и штукатур 3 разряда
МПМК-167 Андрей Базылъкевич
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