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КУП «Брестжилстрой» мож-
но без преувеличения назвать 
флагманом домостроительной 
индустрии. Модернизация произ-
водства, прошедшая в 2018 году, 
внедрение новейших технологий 
в строительство, оригинальные 
проектные и дизайнерские реше-
ния многоквартирных домов из 
сборного железобетона, позволили 
выйти предприятию на новые ру-
бежи в индустриальном жилищном 
строительстве.

В начале 2018 года на страницах 
нашей газеты был опубликован матери-
ал о принятом руководством строитель-
ной организации непростом решении 
реконструировать цех №1, не снижая 
темпов производства изделий сбор-
ного железобетона. Необходимо было 
провести большую подготовительную 
работу по изменению производствен-
ного процесса и перераспределению 
трудовых ресурсов, но главное – опре-
делиться с поставщиком нового техно-
логического оборудования. После про-
ведения открытых конкурсных торгов 
тендер выиграла итальянская фирма 
СООО «ИталПланТек».  

Напомним, что уже 23 февраля 
генеральным директором КУП «Брест-
жилстрой» Александром Ивановичем 
Романюком и руководителем итальян-
ской фирмы Стефано Тиберии был 
подписан первый договор на поставку 
«Стендовой линии формовки железо-
бетонных изделий», а 5 марта стороны 
подписали еще один договор на по-
ставку «30-ти отсечной кассетной уста-
новки для производства железобетон-
ных стеновых панелей». Подписанные 
договоры дали старт новому процессу 
модернизации завода КПД, который 
предоставил возможность предприя-
тию выйти на качественно новые ру-
бежи производственных технологий, 
позволяющих строить современные 
жилые дома, не уступающие по своим 
техническим характеристикам зару-
бежным аналогам.

Суть модернизации заключалась 
не в количественном увеличении про-
изводства деталей сборного железобе-
тона, а в изменении их качественных 

характеристик. Причем кардинальное 
изменение качества выпускаемых из-
делий сборного железобетона должно 
было сопровождаться  одновременным 
сокращением материальных затрат 
на их изготовление, а это означало, 
что модернизация станет еще одним 
шагом к выполнению стратегической 
задачи – снижению себестоимости ква-
дратного метра жилья. 

Следует сказать, что в настоящее 
время в строительстве и архитектуре 
имеет место тенденция отхода от тра-
диционных типовых проектов жилых 
домов. Разнообразие архитектурных 
и строительных решений при проекти-
ровании – это требование времени и 
непременное условие, которые предъ-
являют заказчики. Поэтому еще одной 
не менее важной целью модернизации 
явилось создание гибкого производ-
ства, способного без больших допол-
нительных затрат перестраиваться под 
разные виды железобетонных изделий.

В конце 2018 года модернизация 
цеха была завершена. Первая оче-
редь – реконструкция первого произ-
водственного пролета – была сдана в 
эксплуатацию в середине сентября, а 

точнее, 17 сентября прошлого года на 
третьем проле те цеха №1 была пере-
резана красная лента, символизирую-
щая окончание первой очереди рекон-
струкции цеха №1 завода КПД.

4 октября после дополнительных 
испытаний и технической настрой-
ки установленного оборудования на 
совместном заседании техническо-
го совета представителей фирмы 
«ИталПланТек» и руководства КУП 
«Брестжилстрой» состоялось подписа-
ние акта ввода его в эксплуатацию. На 
новом технологическом оборудовании 
сразу же начался серийный выпуск сте-
новых панелей по новой современной 
эффективной технологии. 

Сразу после сдачи в эксплуатацию 
первой очереди реконструкции цеха 
№1 начались работы по установке 
фундаментов для монтажа технологи-
ческого оборудования следующего про-
изводственного пролета. По плану ре-
конструкции здесь должно было быть 
установлено современное формовоч-
ное оборудование той же итальянской 
фирмы «ИталПланТек», но уже кассет-
ного типа.

Второй этап модернизации был за-

вершен в конце декабря. Руководством 
КУП «Брестжилстрой» совместно с 
представителями итальянской компа-
нии снова была перерезана красная 
лента и новое технологическое обору-
дование – «30-ти отсечная кассетная 
установка для производства железобе-
тонных стеновых панелей» – была за-
пущена в эксплуатацию.

Надо отметить, что в 2018 году 
модернизация завода КПД не ограни-
чилась только вводом в эксплуатацию 
двух модернизированных производ-
ственных пролетов. Одновременно, в 
соответствии с планом развития заво-
да КПД, внедрялась новая техника и 
на других производственных участках. 
В частности, в арматурном цехе было 
установлено современное высоко-
технологичное оборудованием для 
контактной сварки сеток и стенд для 
изготовления изделий из арматуры, 
работающий в режиме 3�. Была смон-�. Была смон-. Была смон-
тирована  и сдана в эксплуатацию 
установка для утилизации отходов при 
очистке бетоновозов, позволяющая не 
только эффективно и технологично 
очищать миксеры, но и экономить во-
дные ресурсы.

В настоящее время руководство 
завода КПД планирует продолжить мо-
дернизацию производственных цехов. 

На производственном совеща-
нии, о котором мы писали в декабрь-
ском номере нашей газеты, с докла-
дом о перспективах модернизации 
цехов выступил главный инженер 
завода КПД Валерий Стасюк.  Речь 
шла о внедрении новой техники и со-
временных технологий на производ-
ственных участках. Тогда участникам 
производственного совещания был 
представлен проект реконструкции 
пятого пролета завода, где заплани-
рована установка так называемаой 
линии циркуляции паллет. Основным 
механизмом планируемой к установке 
технологической линии является пере-
даточная платформа, двигающаяся 
вдоль пролета, назначение которой  –
перемещать формовочные паллеты в 
камеры сушки. На производственной 
линии будет применена уже зареко-
мендовавшая себя с положительной 
стороны магнитная оснастка. Любые 
переналадки на новое изделие не по-
требуют много времени.

По словам главного инженера, про-
изводительность новой производствен-
ной линии составит порядка 900 м3 в 
сутки. Ее стоимость составит порядка 
1,3-1,5 млн. евро.

Что касается нынешней конвей-
ерной линии на пятом пролете, то она 
морально устарела, чрезмерно метал-
лоемка и не отвечает современным 
требованиям чистоты поверхностей 
изготавливаемых железобетонных из-
делий.

На совещании руководством заво-
да были также предложены варианты 
модернизации арматурного цеха, где 
уже назрела необходимость автома-
тизировать многие производственные 
процессы.

Предложенные планы переобо-
рудования производственных цехов 
завода КПД вполне реальные, и их во-
площение в жизнь станет еще одним 
серьезным шагом на пути совершен-
ствования производственной деятель-
ности предприятия. Одним словом, 
продолжение следует.

Служба новостей

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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В КУП «Брестжилстрой» стало 
доброй традицией накануне Нового 
года организовывать встречу ра-
ботников предприятия с желанными 
гостями – ветеранами строитель-
ной организации, находящимися на 
заслуженном отдыхе. Для ветеранов 
предприятия это событие имеет 
большую значимость. Им предостав-
ляется возможность встретить-
ся с бывшими коллегами по работе, 
узнать о делах, успехах и проблемах 
родного предприятия, побеседовать 
с молодежью, что пришла на смену 
ветеранам.

Как всегда, перед собравшимися в обновлен-
ном актовом зале ветеранами с приветственным 
словом выступил генеральный директор КУП 

«Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк. 
В выступлении руководителя строительной орга-
низации звучали не только слова глубокой благо-
дарности и признательности в адрес ветеранов 
«Брестжилстроя», но и был сделан тщательный 
анализ работы КУП «Брестжилстрой» за 2018 
год.

Порадовала гостей строительной органи-
зации информация о стабильной работе пред-
приятия в уходящем году. В частности, генераль-
ным директором было отмечено, что «самое 
важное событие работы трудового коллектива 
строительной организации в 2018 году это то, 
что сохранена производственная и финансо-
вая стабильность. И эта стабильность отраже-
на в устойчивом выполнении и росте технико-
экономических показателей. Если в 2017 году 
ежемесячный объем производства составлял 
порядка 7,2 миллионов рублей, то в 2018 году он 
уже составил 9,3 миллиона».

«Стабильность работы предприятия, – доба-
вил генеральный директор КУП «Брестжилстрой», 
– также нашла отражение в сдаче строительных 

объектов согласно установленным графикам, а 
ряде случаев объекты вводились в эксплуатацию 
даже с его опережением».

Руководитель строительной организации 
проинформировал собравшихся в зале ветера-
нов предприятия и сотрудников о проделанной 
работе в освоении строительства нового, так на-
зываемого «электродома». В связи с тем, что в 
г. Островец строится атомная электростанция, 
Правительством Республики Беларусь было до-
ведено задание в каждой области построить по 
одному такому дому, к которому из всех традици-
онных инженерных сетей будут подведены толь-
ко холодная вода, канализация и электричество. 
Для отопления, горячего водоснабжения и приго-
товления пищи должна использоваться электри-
ческая энергия. 

«Такой дом, – отметил Александр Ивано-

вич, – строится нашей организацией в г. Бара-
новичи. По конструкции он практически не от-
личается от обычных наших домов из сборного 
железобетона, единственное отличие – боль-
шой объем достаточно сложных электромон-
тажных работ».

Важным событием для всего трудового кол-
лектива КУП «Брестжилстрой» в 2018 году было 
занесение строительной организации на об-
ластную Доску Почета. Генеральному директору 
предприятия Александру Ивановичу Романюку гу-
бернатором Брестской области Анатолием Васи-
льевичем Лисом в торжественной обстановке был 
вручен Почетный Диплом победителя соревнова-
ния среди строительных организаций Брестской 
области «За достигнутые высокие показатели в 
социально-экономическом развитии по итогам ра-
боты за 2017 год».

В выступлении генерального директора КУП 
«Брестжилстрой» была также отмечена большая 
проделанная работа в производственных подраз-
делениях, присоединенных в свое время к пред-
приятию.

«Стабилизировалась в 2018 году работа Ган-
цевичского завода КПД – филиала нашей строи-
тельной организации, – подчеркнул Александр 
Иванович. – В 2017 году завод был не загружен 
в полной мере производственными объемами. 
Работников предприятия мы были вынуждены ко-
мандировать на различные строительные объек-
ты для производства отделочных и других видов 
работ. В 2018 году ситуация кардинально измени-
лась. Сейчас предприятие загружено полностью, 
работает в две смены, при этом есть еще и резерв 
– организация работы завода в трехсменном ре-
жиме. На заводе освоен выпуск железобетонных 
изделий Брестской серии, и к настоящему време-
ни в месяц производится порядка 400 м3 сборного 
железобетона. Планируется передать Ганцевич-
скому заводу еще две формовочные кассеты и до-
вести объем производства до 1000 м3. Очень важ-

но, что Ганцевичский завод КПД сейчас работает 
рентабельно, с прибылью и нет необходимости 
в финансовой поддержке со стороны головного 
предприятия.

В стабильном режиме работает и наш произ-
водственный участок «Кобринский химик». Бла-
годаря его бесперебойной работе мы полностью 
обеспечиваем себя утеплителем для стеновых 
панелей и необходимыми изделиями из металло-
профиля. Есть у Кобринского производственного 
участка и перспективное направление для его 
дальнейшего развития. В Малоритском районе 
на нашем балансе находится меловой карьер, в 
котором сейчас ведется работа по изучению воз-
можностей его разработки и освоения добычи 
этого полезного ископаемого, представляющего 
большую ценность, особенно в строительной от-
расли. 

Завершаются формальности по присоеди-
нению к КУП «Брестжилстрой» еще одного спе-
циализированного предприятия по переработке 
древесины «Кобриндрев», где налажено произ-
водство столярных изделий. Оно уже фактически 

работает в составе нашей строительной органи-
зации. КУП «Брестжилстрой» в свое время ис-
пытывал определенные трудности в приобрете-
нии межкомнатных деревянных дверных блоков. 
Сотрудничество с различными организациями, 
занятыми деревообработкой, не давало необхо-
димых результатов, особенно в вопросах качества 
изделий и ценовой политики.  С присоединением 
«Кобриндрева» этот вопрос полностью снимается 
с повестки дня.

Все перечисленные, хотя и не в полном 
объеме, слагаемые производственной дея-
тельности КУП «Брестжилстрой» являются 
наиболее важными элементами нашей произ-
водственной политики – главного фактора ста-
бильной работы предприятия. А на стабильно 
работающем предприятии всегда стабильный 
коллектив, который является главной движу-

щей силой».
Следует отметить, что общую исчерпы-

вающую оценку работы КУП «Брестжилстрой» 
за 2018 год дал губернатор Брестской области 
Анатолий Васильевич Лис в докладе Президен-
ту Республики Беларусь на республиканском 
семинаре-совещании о повышении эффективно-
сти строительного комплекса Беларуси. На меро-
приятии присутствовал также генеральный дирек-
тор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович 
Романюк. В докладе было отмечено, что КУП 
«Брестжилстрой» работает стабильно, полностью 
задействованы все производственные мощности 
и выполняются все технико-экономические пока-
затели».

В заключение встречи с ветеранами руково-
дитель КУП «Брестжилстрой» поздравил гостей 
с наступающим Новым годом и вручил бывшим 
работникам предприятия, активно принимающим 
участие в жизни коллектива, Почетные грамоты 
и Дипломы. Всем ветеранам были вручены ново-
годние подарки.

Служба новостей

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Р а з н о о б р а з и е 
земляных работ при 
строительстве объек-
тов диктует необходи-
мость наличия у строи-
тельной организации 
большого количества 
землеройной техники 
различной специфи-
кации. Не является 
исключением и КУП 
«Брестжилстрой», где 

все такого рода специализированные машины 
сосредоточены в производственном подразделе-
нии «Управление механизации», поэтому не уди-
вительно, что одной из самых больших бригад в 
управлении является бригада машинистов земле-
ройной техники. Возглавляет ее водитель автопо-
грузчика Павел Федорович Абрамук.

Павел Федорович ветеран КУП «Брест-
жилстрой», его непрерывный трудовой стаж на 
предприятии составляет тридцать пять лет. В 
строительную организацию пришел сразу после 
службы в армии, и с тех пор остается верным сво-
ей профессии и ставшему уже родным жилищно-
строительному предприятию. 

«Устроиться на работу в «Брестжилстрой», 
тогда еще ДСК, – вспоминает Павел Федорович, –  
мне посоветовал брат, который тогда уже работал 
на предприятии бульдозеристом. В самом начале 
была предложена рабочая должность плотника-
бетонщика. В этом качестве был направлен на 
строительство Жлобинского БМЗ. После оконча-
ния командировки был переведен в управление 
механизации, где и получил свой первый бульдо-
зер».

Уже через год, зарекомендовав себя высоко-

квалифицированным специалистом и добросо-
вестным работником, Павел Федорович получил 
новый бульдозер, на котором отработал восемь 
лет. Далее в связи с производственной необходи-
мостью был переведен водителем автопогрузчи-
ка, и вот уже много лет неразлучен со своей меха-
нической лопатой.

Специальность тракториста Павел Федоро-
вич получил после окончания профессионально-
технического училища. Около полугода работал 
в Ратновском совхозе трактористом. Далее – ар-
мейская служба.

«Воинская служба, – вспоминает Павел Фе-
дорович, – проходила в строительных войсках. В 
начале учебная часть, где было присвоено звание 
сержанта. После «учебки» был назначен на долж-
ность командира отделения, а затем заместите-

лем командира взвода. В этой должности я про-
служил до увольнения в запас. Сейчас, вспоминая 
эти годы, удивляюсь сам, как мне, девятнадцати-
летнему парню, удавалось управлять достаточно 
большим воинским подразделением. В строитель-
ных войсках взвод насчитывает более пятидеся-
ти человек. Необходимо было заниматься рас-
пределением работ, держать на должном уровне 
дисциплину, взаимодействовать с гражданскими 
строителями и постоянно контролировать работу 
на нескольких строительных объектах. К тому же 
воинская часть дислоцировалась в Москве, что 
накладывало на нашу работу, на качество ее вы-
полнения особые требования».

Как уже упоминалось ранее, сразу после ар-
мейской службы Павел Федорович устроился на 
работу в ДСК. Молодому рабочему было предо-
ставлено место в общежитии, и в 1984 году была 
открыта первая страница его трудовой биографии 
в жилищно-строительной организации. Хотя жи-
лищный вопрос в те времена был также далеко 
не простой, тем не менее, через пять лет рабо-
ты на домостроительном комбинате молодая се-
мья, а к этому времени Павел Владимирович 
вступил в брак, получила квартиру в доме для 
малосемейных. Родился сын Эдуард, который, 
кстати, сейчас также работает в КУП «Брестжил-
строй» оператором в новом цехе завода КПД. 
Спустя время, семья Аврамуков переселилась в 
нормальную квартиру на ул. Московской, однако 
хозяину, выросшему в деревне, хотелось иметь 
свой собственный дом. Да и в семье наметилось 
пополнение. Когда родилась дочь Карина, Павел 
Федорович взял участок в районе д. Задворцы и 
приступил к строительству частного дома.

«Все-таки люди, выросшие в деревне, впи-
тали в себя любовь к земле, к далеко не легко-

му крестьянскому труду, – говорит Павел Федо-
рович. – Я люблю работать на земле, для меня 
приусадебный участок возле дома – это место 
активного отдыха. Особенно нравится занимать-
ся садоводством. Огород у нас небольшой, а вот 
сад насчитывает двадцать семь фруктовых де-
ревьев. В саду растут яблони, груши, персики, 
вишни, черешни, абрикосы, виноград, причем все 
фруктовые насаждения разных сортов. При этом я 
люблю экспериментировать, на одном фруктовом 
дереве у меня растут сразу несколько привитых 
сортов фруктов. Занимаюсь также выращиванием 
ягодных кустарников, в частности голубики, кото-
рая не плохо прижилась в саду. Есть на участке и 
небольшая теплица, так что овощи и фрукты по-
купать не приходится».

Дмитрий Сапешко     

Люблю работать на земле
Профессия маши-

ниста автокрана в на-
стоящее время отно-
сится к одной из самых 
востребованных. На 
строительных площад-
ках и предприятиях 
сегодня используется 
невероятно большое 
количество грузоподъ-
емной техники, среди 
которой автокраны за-

нимают особое место из-за своей мобильности, 
а соответственно, из-за возможности работать в 
различных, порою достаточно сложных условиях 
строительства и промышленного производства.

Человек, выбравший однажды профессию ав-
токрановщика, входит в категорию элитных рабо-
чих специальностей, требующих высокого уровня 
мастерства и достаточно большого объема специ-
альных знаний.

Один из представителей этой непростой про-
фессии, Виктор Иванович Абрамчук, работает в 
управлении механизации КУП «Брестжилстрой». 
Его автокран «Машека» на базе автомобиля МАЗ 
редко задерживается на базе управления меха-
низации. Постоянный уход за закрепленной тех-
никой, вовремя качественно проведенное техни-
ческое обслуживание позволяют работать всем 
агрегатам и механизмам автокрана в безаварий-
ном режиме.

С Виктором Ивановичем мы встретились 
перед самым выездом его на строительную пло-
щадку, где монтировались фундаменты к новому 
жилому дому.

Когда разговор с Виктором Ивановичем зашел 
о профессии машиниста крана, он отметил, что ее 
он получил, когда проходил службу в рядах воору-

женных сил, а до этого после окончания средней 
школы окончил Дрогичинское профессионально-
техническое училище.

«С детства мне нравилась техника, может, 
потому что мой отец, Иван Федорович, профес-
сиональный водитель,       – говорит Виктор Ива-
нович. – Поэтому, получив аттестат о среднем 
образовании, не задумываясь, пошел учиться 
в Дрогичинское СПТУ. Там я приобрел специ-
альности водитель автомобиля, тракторист-
машинист, а также слесарь по ремонту автомо-
бильной и автотракторной техники. Далее была 
служба в армии, которая, собственно говоря, 
внесла серьезные коррективы в мою дальней-
шую трудовую биографию. Первое время служ-
бы проходило в учебной части «Сосны» под 
Минском, где я и приобрел профессию маши-

ниста автокрана. Затем был направлен в Брест 
в 38 бригаду ВДВ. После прохождения срочной 
службы некоторое время служил в той же бри-
гаде по контракту. В 2005 году посте увольнения 
в запас устроился на работу в управление ме-
ханизации КУП «Брестжилстрой» машинистом 
автокрана».

Молодому специалисту вначале был пред-
ложен автокран на базе автомобиля КРАЗ, кото-
рый ему не мало времени пришлось приводить 
в порядок. Пригодилась приобретенная в про-
фессиональном училище специальность слесаря-
ремонтника. Автокран был отремонтирован, и 
Виктор Иванович начал работать по полюбившей-
ся ему профессии. 

«В свое время, – говорит Виктор Иванович, – 
когда КУП «Брестжилстрой» участвовал в строи-
тельстве домов на селе, приходилось много рабо-
тать в агрогородках. Сейчас в основном автокран 
задействован в Бресте на производстве фунда-
ментных работ.

Вот уж несколько лет, как я получил новый 
25-тонный автомобильный кран «Машека» на 
шасси автомобиля МАЗ Могилевкого завода «Мо-
гилевтрансмаш». Машина надежная, маневрен-
ная, хорошо зарекомендовала себя в городских 
условиях работы».

Коснулись мы в беседе с Виктором Иванови-
чем и его семейного положения. Семья Абрамчу-
ков, можно сказать, многодетная. В семье трое 
детей. Двойняшкам, Дарье и Александру, уже по 
пятнадцать лет. Младшей Полине исполнилось 
семь. Жена, Анна Леонтьевна, работает в детском 
саду.  

Конечно, был задан Виктору Ивановичу и тра-
диционный вопрос, касающийся любимого заня-
тия в свободное время. 

«Мое хобби – это любительская рыбалка. 

Основные снасти – спиннинг и удочка. На рыбалку 
люблю выезжать на Припять. Там и природа вели-
колепная, и рыбалка удачаная. Что касается близ-
лежащих водоемов, то это в основном Луковское 
озеро. Если ограничен по времени – выезжаю на 
Муховец».

Не остался без внимания и самый значимый 
трофей, полученный в награду за рыбацкое тер-
пение. 

«Не буду уподобляться «бывалым» рыбакам, 
– говорит Виктор Иванович, – и хвастаться уловом 
слишком большого экземпляра. Пятикилограммо-
вый сом – вот что однажды удалось поймать, а 
они растут и более двадцати килограммов. А так 
в основном попадает на крючок рыба средних раз-
меров».

Дмитрий Сапешко   

Машинист автокрана
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Аллу Владимировну Угляница
(Маляр СМУ-1) 07.01.69 г.

Управление механизации в КУП «Брестжилстрой» явля-
ется одним из наиболее важных производственных подразде-
лений строительной организации. Это своего рода стальные 
мускулы предприятия. Именно здесь концентрируются все тех-
нические средства, обеспечивающие комплексную механиза-
цию производственных процессов на строительных объектах. 
Сюда включается автотранспортная техника различного назна-
чения, основные землеройные машины, башенные и стрело-
вые краны и разного рода средства малой механизации. 

Что касается специализированной автотранспортной тех-
ники, то большую роль в обеспечении строительных площа-
док  качественными бетонными смесями играют бетоновозы. 
В управлении механизации «Брестжилстроя» работает целая 
бригада водителей-бетоновозчиков, занятая перевозкой бето-
на на строительные объекты. Бесперебойная их работа осо-
бенно важна, когда идет процесс заливки фундаментных плит, 

и, надо сказать, бригада всегда с честью выполняет поставлен-
ные производственные задачи. 

Возглавляет бригаду бетоновозчиков опытный водитель 
Геннадий Петрович Калишок. Геннадий Петрович не толь-
ко умело организовывает работу бетоновозов, сам является 
примером добросовестного отношения к работе, но и всегда 
готов оказать помощь своим коллегам и советом, и делом. В 
управлении механизации, по словам начальника управления 
Валерия Ивановича Доропея, бригада Геннадия Петровича яв-
ляется одной из самых дружных бригад, в состав которой вхо-
дят профессиональные водители. В бригаде высокий уровень 
производственной дисциплины и добросовестное отношение 
каждого водителя к своим трудовым обязанностям.
На снимке слева направо: водитель бетоно-
воза С.П. Герасевич и бригадир водителей-
бетоновозчиков Г.П. Калишок  

Стальные мускулы 
«Брестжилстроя»

Задача управления механизации состоит не только в обе-
спечении транспортными средствами и различными строитель-
ными механизмами объекты, но и в содержании всей техники 
в исправном состоянии. Для этого на базе управления механи-
зации имеется ремонтная зона, где производится техническое 
обслуживание и ремонт всех технических средств.

Недавно дружный коллектив ремонтной зоны УМа по-

полнился молодыми рабочими, которые с усердием перени-
мают профессиональный опыт своих старших товарищей. В 
управлении механизации всегда рады молодым рабочим, ведь 
именно за ними будущие успехи и победы славного коллекти-
ва, обеспечивающего ритмичную работу всей строительной 
организации.

Служба новостей    

На снимке слва направо: слесари-ремонтники Петр Рыков, Александр Кушнер, Кирилл Луковец и 
Николай Грицук.
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