ли^^Калинин посетил
г
Гроднво&фамках проведения
республиканского
семинарасовещания
по
актуальным
вопросам
развития
строительной
отрасли
и
жилищно-коммунального
хозяйства в Гродно.
В рамках данного семинара была организована
выставка^^образцов^-пр'
дукции, выпускаемой пред^

ниже, чем в среднем по стране.
Наш. корр.
Фото Алексея Бибикова.

Предприятие-юбиля

нкц
выполняют сполна

Директор предприятия А. И. Дорошкевич
В I этом
году
Государственному предприятию
«Гродненская
СПМК-70»
исполнилось
50 лет. Как
и другие Государственны
предприятия,
оно
было
создано в феврале
1966

для капиного строьства
в
ьской местти объектов
изводствено,
жилищго, культурноб.|ы т о в о г о ,
коммунального
другого назнаения. И фунию свою выолняет сполна!
На
счету
едприятия, где
нче трудятся
более
160
человек - сотни
объектов
по
бласти. Самые
них - школы
г. п. Желудок,
г.
Дятлово,
, райбольницы
^ г. Скидель,

Скиделе, Щучине, Свислочи,
еличах, Ивье.
|илиала входят
участок,

психоневрологический
диспансер в г. Гродно,
санатории «Радон», «Поречье»,
оздоровительный центр «Озерный»,
льнозаводы в г. Ошмяны
и
Кореличи,
Гродненский зоопарк, жилые дома в Гомельской
области, реконструкции
МТФ в деревнях Токаришки,
Субботники,
Лозы, Жирмуны, Ходоровцы, Толстики, животноводческие
комплексы при деревнях
Почуйки, Тарасовичи и
Ц, Главный бухгалтер София Дюрдь и заместитель главного бухгалтера Марина Башкина.

многие др.
объектами
Важными
были:
коллектор
ливневой диаметром 1200 в
микрорайоне Южный - 2,
3, 4, очистные сооружения
в г. Скидель, городские канализации в Гродно, Ошмянах,

Продолжение на стр. 3
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крановый участок, автотранспортный участок, механическая
мастерская,
Ошмянский
и
Волковыс-

Приказом генерального директора
Государственного предприятия
Гроднооблсельстрой Г. Ч. Залога
на руководящую должность назначен
- и.о. директора Государственного предприятия ЖКК-1
Олег Анатольевич Аниськов
Отдел кадров Государственного предприятия
"Гроднооблсельстрой"

У бригады - женское лицо
В
бригаде
Виталия
Лазюка из Строительного
управления
Государственного предприятия "Гроднооблсельстрой" трудится девятнадцать
человек,
из
них
одиннадцать
женщины.
С
прекрасной
половиной,
по
словам
мастера, работать здорово.
Женщины - отличные профи,
ответственные и старательные
работники, милейшие коллеги. Коллектив выполняет
поставленные задачи с надлежащим качеством и в
намеченные сроки, и атмосфера в нем царит дружелюбная.
- Конечно же, к ним
нужен особый подход, делится мастер. - Женщины создания эмоциональные, чувствительные, у каждой свой
нрав, свой характер, личные
проблемы. Но и тепла и
радостных мгновений они
дарят больше, чем мужчины,
заставляют нас быть сильнее,

мужественнее, терпеливее.
Бригада
с
женским
лицом
прекрасно
себя
зарекомендовала
на
строительстве
многочисленных
жилых домов в
Озёрах,
Поречье, Свислочи, Гродно,
детского сада №1 г. Гродно и
№6 г. Щучин, Гродненского
зоопарка, животноводческих
ферм, модернизации железнодорожной больницы и других
объектах.
В коллективе есть свои
«старожилы».
С
момента
образования
строительного
участка работают отделочники
Екатерина Николаевна Шведова, Елена Ивановна Мельник. У них учится молодежь.
Дарья Мулярчик, к примеру,
делает только первые шаги в
профессию, и у нее это здорово
получается.
- Наша бригада выполняет
много видов работ и с
каждым завершенным объектам
прибавляется
опыт,
продолжает
Виталий

Лозюк. - А осознание того,
что
мы
делаем
важное
востребованное дело, придает

нашей профессии особую
значимость.
Алексей Викторов.

О людях хороших

Километры Иосифа Дереченика
Из шести десятков лет
жизни Иосифа Дереченика
четыре прошло за рулем:
автомобиля и в кабине
самоходного
стрелового
крана. Более того, все эти
годы он посвятил работе в
Зельвенской МПМК-148.
Рассказывая
про
молодость, Иосиф Иванович
вспоминает,
что
тяга к
машинам
появилась
у
него еще в юности. Как и
многие его ровесники, в
70-е годы после окончания
школы
по
предложению
военкомата закончил автошколу ДОСААФ. Первым
транспортным
средством,
за
руль
которого
сел
самостоятельно, был ГАЗ51: до призыва в армию
оставалось не сколько месяцев,
и, чтобы не терять время
даром, Иосиф устроился в
колхоз «Прогресс» (ныне филиал «Князево»). Корочки
водителя, имеющийся непродолжительный стаж работы,
а самое главное - интерес
к технике - позволили во
время службы стать старшим
механиком-водителем. С уверенностью,
что
знания
никогда не в тягость, Иосиф
воспользовался
предоставленной в армии возможностью выучиться на крановщика. А после увольнения
в запас вернулся на родную
Зельвенщину, где в августе
1976-го трудоустроился в
тогдашнее МСО.
- Работать машинистом

автокрана начинал на 4-,
6-тонных кранах, затем получил КС-3575А на шасси
автомобиля ЗиЛ-133, который
верой и правдой отслужил мне
более 20 лет, - с нескрываемой
гордостью рассказывает Иосиф
Иванович. - Это была хорошая машина: она и по

ченик и существующую в
МПМК-148 взаимовыручку: не
было ни одного случая, чтобы
кто-то из водителей не помог
тому, кто сломался в дороге,
на объекте, кто простаивает на
ремонте. Ведь все прекрасно
понимали: от слаженности
их общей работы, наличия

На его счету - участие в
строительстве
не
одного
сельскохозяйственного и производственного объекта, не
одного жилого дома. Кстати,
фундамент
пятиэтажного
дома, в котором сейчас живет
и семья Деречеников, Иосиф
Иванович сам и закладывал.

вязким
полевым
дорогам
шла уверенно, и высокую
грузоподъемность имела. А
уж если и случались поломки,
старался дотянуть колесного
«друга» до мастерских предприятия: там всегда можно
было рассчитывать на помощь в ремонте со стороны
автослесарей, напарника.
Отмечает Иосиф Дере-

исправной техники напрямую
зависят сроки сдачи объектов.
Три года назад за Иосифом
Ивановичем закрепили новый
автомобиль
МАЗ-555.
Подсчитать, сколько опытный
автокрановщик
за
годы
своей работы перевез тонн
груза, поднял и смонтировал
бетонных плит, всевозможных
конструкций, будет сложно.

Вспоминая прошлое, наш
собеседник признается, что
его трудовые годы были
насыщенными,
напряженными, но и интересными. Машинисты автокранов работали
в две смены на стройках
не только в нашем районе,
но и в соседних, ездили в
командировки на объекты
в Гомельской и Минской

областях. И никогда работа не
была в тягость: нравилось, как
на глазах «вырастали» дома,
фермы, комплексы, цехи и
заводы, да и к любимому делу
относился с душой. И сегодня
на вопрос, если бы была
возможность поменять свою
профессию, что бы выбрал,
Иосиф Иванович, ни секунды
не задумываясь, отвечает:
машинист
автокрана.
Не
удивительно, что по стопам
отца пошел и младший сын.
Ветеран предприятия передал свой опыт многим
ученикам-крановщикам. Постоянно проверял у них
теоретические знания, требовал детально точного их
применения
на
практике.
Молодым ребятам Иосиф
Иванович всегда внушал,
что техника требует ответственности, что, работая на
ней, нужно быть предельно
внимательным.
За свою трудовую деятельность
Иосиф
Дереченик неоднократно награждался грамотами и благодарственными
письмами
самых различных уровней.
Коллектив
МПМК148 сердечно поздравляет
юбиляра с 60-летием, желает
ему здоровья, успехов, благополучия.
Пусть
годы
заслуженного отдыха будут
интересными и счастливыми.
Людмила Попко.
Фото автора.

Свою функцию выполняют сполна
Продолжение. Начало на стр. 1

шенного
крана
Н. Ф. Немец,
главный механик
А.
И.
Бочко.
Многие рабочие и
специалисты неоднократно
награждались почетными грамотами и благодарностями
за

На фото слева направо: мастер СМР Юрий Урбанович, инженер охраны труда Дмитрий Драбинович, старший
мастер СМР Иван Бурнос,мастер СМР Сергей Тарасевич, и.о. старшего прораба Дмитрий Тарасевич, главный инженер
Николай Дыринда.

ский участки.
подразделений
уникально
и

Каждое из
по-своему
важно для

Государственного предприятия
«Гроднооблсельстрой»
он
с марта 1972 года. Пе-

|
На фото слева направо: инженер ОПО Инесса Фомичёва, инженер ОПО
I Марина Макар, начальник ОПО Раиса Малькевич, инженер ОПО Ирина
" Егорова, геодезист Алексей Урбанович, мастер СМР Дмитрий Карпук.
( 1J I

предприятия в целом.
25
лет оргаСвыше
низацией
руководит
Александр
Иванович
Дорошкевич.
В
системе

V >

режил
несколько
реформ, мудрость руководителя помогла ему сохранить
организацию, достойно выйти
из всех кризисов и стабильно

V

организации.
Многое
уже
сделано, но впереди - много
новых
объектов,
успехов,
свершений и побед.

В 2013 году премии
Гродненского
облисполкома «Человек года»
были удостоены
мастер
СМР
И.И. Бурнос и
машинист экскаватора В.И. Сакович.
Лучшими по профессии
признавались
монтажник наружных трубопроводов М.С Баклага, ст. прораб
З.П. Обухович,
машинист

ба-

Общими усилиями
ния
Дятловского
районного
отдела
Гродненского
областного
управления
ФСЗН по улице

свой добросовестный труд.
Ведь именно их золотые руки
возводят дома и социальные
объекты, украшают наши
города и села, дарят радость

развиваться сегодня.
Более сорока лет
жизни
отдали
родному
предприятию
начальник ПТО Раиса Андреевна Малькевич, старший прораб
Зыгмунд
Петрович Обухович, механик Антонина Гавриловна Лукойко, машинист
автокрана
Михаил
Константинович Томчик, более
тридцати
главный бухгалтер София
На фото слева направо: водитель Андрей Шарель, слесарь-электрик Чеслав Залеский,
Викторовна
Дюрдь,
машинист экскаватора Геннадий Черняк, кладовщик Александр Шлапаков, машинист
ведущий
экономист
автовышки Иван Рукша, водитель Дмитрий Степанчук, водитель Николай Лычевский,
слесарь Виктор Якимович, слесарь-электрик Сергей Волчек.
Валентина Николаевна
Бобнис,
машинист автоземлякам.
Алексей Викторов.
вышки Иван Владимирович
Пятьдесят лет - классный
Фото автора.
Рукша и многие другие.
возраст и для человека и для

На фото слева направо: бухгалтера Татьяна Трохимик, Валентина Кервяк, механик
Антонина Лукойко, бухгалтер Нина Бортновская.

В г. Дятлово завершён
капитальный
ремонт
с
элементами
модернизации
административного
зда-

Ведущий специалист по кадрам Наталья Лещик I
и ведущий экономист Валентина Бобнис

Красноармейской.
Заказчик - Гродненское
управление ФСЗН.

Сдали объект
В
строительстве
приняли
активное
участие
Государственные
предприятия: "Мостовская МПМК155", "Дятловская МПМК147", "Гродненская СПМК-61",

Мастер "Мостовская МПМК-155" Павел Войтас и
мастер Дятловской МПМК-147 Дмитрий Пранкевич

а также ЭМУ Государственного предприятия "Гроднооблсельстрой".
Наш корр.
Фото Алексея

Бибикова.

Кровельщики "Мостовская МПМК-155" Сергей
Кухарчук, Сергей Василевский, Игорь Мягков.

Анатолий
Михайлович
Перко профессию строителя
выбрал осознанно, и посвятил ей сорок пять лет
жизни.
Последние
двадцать
пять
руководил
дочерним предприятием «Новогрудская
межхозяйственная
передвижная
механизированная
колонна
156»
Государственного
предприятия
«Гроднооблсельстрой».
В конце мая ветерану
труда исполнилось семьдесят
пять.
Оглядываясь
назад,
он вспоминает свою деревеньку
Больчицы,
что

на
Новогрудчине,
Джезказганский
строительный
техникум
Карагандинской
области Казахской ССР, и
работу на чужбине - более
десяти лет. И то, как Родина
звала и манила, и как в августе
1975-го он вернулся в родной
Новогрудок на должность старшего производителя работ
строительного участка № 3
строительного управления £№15
Всесоюзного
объединения
«Союзгазпромстрой»...
В 1979 году был назначен председателем правления Новогрудской межхозяйственной
передвижной

механизированной
колонны
- 156 Гродненского Облмежколхозстроя, которой руководил на протяжении 25
лет до ухода на заслуженный
отдых.
За свою сознательную трудовую деятельность и умелое
руководство коллективом Анатолий Михайлович награжден
медалями «За доблестный труд
в ознаменовании 100-летия
со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «За трудовую
доблесть».
Являясь
руководителем
строительной
организации,
проявлял
большие
орга-

низаторские
способности,
деловую хватку и высокую
техническую компетентность.
Возводимые
объекты
сдавались
своевременно
при
высоком качестве. Проявил
себя как умелый воспитатель
коллектива. Умный, тактичный
в общении с подчиненными
и
вышестоящими
руководителями,
умел
найти
подход к каждому. Решения
принимал
неторопливо,
а
после окончательного выбора
- решительно воплощал их в
жизнь. Отличный семьянин.
Мудрый и отзывчивый человек. Верный друг.
На

сегодняшний

момент

А.
М.
Перко
проводит
активную
работу
в
ветеранской организации Государственного предприятия
«Гроднооблсельстрой»
по
воспитанию молодого поколения.
Представители
руководства Гроднооблсельстрой и
коллектив
Новогрудской
МПМК-156 сердечно поздравили ветерана труда и в
торжественной
обстановке
вручили Анатолию Михайловичу нагрудный знак «За
заслуп у будаунщтве» Союза
Строителей.

к

На правом фланге
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Жильцы
общежития
№1 по улице Сухомбаева,
7 и жители близлежащих
домов очень довольны, что в
шаговой доступности от них
работает филиал №3 магазина
«Росинка» Государственного
предприятия
«Гроднооблсельстрой». Ассортимент
товаров
впечатляет,
а
приветливый коллектив магазина
дарит
хорошее
настроение покупателям.
Коллектив (а он насчитывает 12 человек) славится вежливостью, профессионализмом, умением найти
подход к покупателю, высоким качеством обслуживания.
Не удивительно, что из сети
магазинов Государственного
предприятия
«Гроднооблсельстрой» в этом магазине
самый высокий товарооборот.

Для удобства покупателей
магазин
имеет
зал
самообслуживания.
Здесь
можно приобрести не только
продовольственные, но и бытовые товары первой необходимости. Среди жильцов общежития и пожилых
людей микрорайона особым
спросом пользуется молочная
продукция.
Магазин работает с декабря
2013 года. С дня открытия
его
заведующей
является
Оксана Потапова. Опираясь
на
опыт
администратора
торгового зала Тамары Зиновик
и
ответственного
отношения к работе старшего
продавца Натальи Денисовой,
Оксана Вадимовна создала
тёплую, дружественную обстановку в коллективе.
Также активно трудятся

продавцы Наталья Волынская
и
Екатерина
Нарынкевич.
Не удивительно, что в книге
замечаний и предложений
большое
количество
благодарностей
и
теплых
слов работникам "Росинки"
от
покупателей.
Люди,
приходящие в магазин за
покупками, ежедневно благодарят улыбкой и добрым
словом.
От имени всех покупателей
магазина «Росинка» желаем
его
коллективу
успехов,
крепкого здоровья, любви и
благополучия.
Алексей Бибиков.
На снимке: заведующая
магазина Оксана Потапова и
и старший продавец Наталья
Денисова.
Фото автора.

Наши люди

В
строительную
профессию
Зоя
Девульская (Иванчик) пришла не сразу. Получила
специальность продавца,
работала в торговле, но
семейные обстоятельства
вынудили ее искать более высокооплачиваемое
место. Так попала в
Щучинскую МПМК -166.
И вот уже двенадцатый
год возглавляет бригаду
отделочников.
Бригадир - женщина
целеустремленная, мудрая, сильная. И членов
бригады
подобрала

себе под стать. Рядом с ней настоящие профи, знающие
свое
дело,
ответственные
и
работящие.
Двадцать
два человека, в основном
- представительницы прекрасной половины - работают
как по нотам.
- Мы понимаем друг
друга с полуслова, - делится
бригадир. - В бригаде царят
дисциплина, взаимоуважение
и взаимовыручка. Я постоянно
говорю своим коллегам: надо
любить свою работу, только
тогда она будет спориться.
Бригада отделочников Зои
Девульской работала на стро-

ительстве жилых домов в
Щучине, Гродно, Мостах,
тепло их рук хранят многочисленные объекты социальнобытового назначения. Нынче
специалисты
ремонтируют
детское отделение Щучинской
райбольницы. Понимают, что
для маленьких пациентов,
которые заселят палаты, нужно особо постараться.
А дома Зою ждут взрослый
сын и муж, которым она
отдает тепло своего сердца. В
свободное время шьет и поет в
церковном хоре. Вера в Бога это то, что спасло ее в самые
трудные времена, когда, по ее

словам, больше не в кого было
верить.
Всю жизнь Зоя мечтала
о своем уголочке. Наконец,
мечта ее сбывается. Купив
старый дом в пригороде
Щучина, она со всем своим
профессиональным талантом
и любовью принялась за его
реконструкцию. Там будет все
так, как она хочет. Свою мечту
сильная женщина воплощает
в жизнь собственными руками...
Алла Георгиева.
Фото Алексея Бибикова.

