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Белорусское Полесье – край, который для Восточной Европы сотни лет был 
уникальным по своим почвенным и климатическим условиям. Тысячи квадратных 
километров болот делали его труднопроходимой территорией с неразвитой промыш-
ленностью и сельским хозяйством. Первые мелиоративные работы в Пинском рай-
оне проводились в XVIII веке по инициативе известного политического деятеля речи 
Посполитой, знатного шляхтича, Пинского городского судьи Матеуша Бутримовича. В 
конце XIX в. изучение гидротехнических и геологических условий Полесской низмен-
ности, а позже мелиорацию вела Западная экспедиция под руководством генерала 
Ипполита Иосифовича Жилинского. По результатам изысканий видных российских 
ученых в 1874 году началось масштабное осушение земель, за 25 лет вручную было 
построено более 4 тыс. вёрст мелиоративных каналов, 550 мостов, 30 шлюзов. В 
составе Польского государства в течение 1920-30-х гг. площадь канализированных 
земель составила 140 тыс. га. 

50 лет созидания
С установлением советской вла-

сти мелиорации Полесья было уделено 
особое внимание. В марте 1941 года 
принято постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП (б) “Об осушении болот 
в Белорусской ССР и использовании 
осушенных земель колхозами для рас-
ширения посевных площадей и сеноко-
сов”, которым предусматривалось ос-
воение 4 млн га заболоченных земель. 
Выполнению этих планов помешала Ве-
ликая Отечественная война.  

Еще в середине ХХ века огром-
ные площади Белорусского Полесья 
были заболочены, что в значительной 
мере сдерживало социально-экономи-
ческое развитие края, препятствовало 
индустриализации и повышению уров-
ня аграрного производства.
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В 1954 г. Белгипроводхоз разработал схему 
осушения и освоения земель Полесской низмен-
ности, которая предусматривала комплексное 
использование земельных и водных ресурсов, 
мелиорирование 2,9 га болот, строительство 37 
водохранилищ и более 2000 прудов. Однако из-
за отсутствия материально-технической базы и 
должного финансирования работы не были про-
ведены в полном объеме. 

Определяющим этапом в истории мелиора-
ции Полесья стала реализация государственной 
программы «О широком развитии мелиорации 
для получения высоких устойчивых урожаев зер-
новых и других культур», принятая в 1966 году. 
Она была нацелена на совершенствование зе-
мель для создания специализированной зоны 
мясо-молочного скотоводства за счет культур-
ных лугопастбищных угодий и посевов кормовых 
культур. Таким образом планировалось увеличить 
объемы производства мяса на 1 млн – самого де-
фицитного продукта в СССР. В основу программы 
была положена схема работ 1954 г., подготовлен-
ная с участием коллективов научно-изыскатель-
ских и проектных организаций. 

«Главполесьеводстрой» стал мощной дви-
жущей силой: широким фронтом шло строитель-
ство мелиоративных систем, ежегодно за счет 
осушения болот в сельскохозяйственный оборот 
вовлекались тысячи гектаров новых плодород-
ных земель, велась заготовка торфа. Мелиорация 
доказала свою востребованность и высокую эф-
фективность, в этой связи Минводхоз СССР при-
нял решение об ускорении работ, на IX пятилетку 
(1970-1975 гг.) были выделены крупные ассигно-
вания – 278 млн рублей, размер которых по срав-
нению с прошлой пятилеткой был увеличен более 
чем в 3 раза. На Брестчине в течение 5 лет плани-
ровалось провести осушение болот на огромной 
территории – 205 тыс. га, причем на 40 % этой пло-
щади должны были заложить гончарный дренаж. 

В Брестской области мелиорация про-
водилась силами одного треста «Брествод-
строй», для значительного увеличения объ-
ема работ его ресурсов было недостаточно. 
В этой связи решено было расширить и уси-
лить производственную базу объединения 
«Главполесьеводстрой». На основании при-
каза министра мелиорации и водного хозяй-
ства СССР от 30 декабря 1971 года № 375 
и приказа «Главполесьеводстроя» № 598 от 
31 декабря 1971 г. в его составе была со-
здана новая организация – трест «Пинсквод-
строймеханизация». Свою работу он начал 3 
января 1972 г., «дислоцировался» в Пинске, 
на ул. Ломоносова, 3. Так была открыта лето-
пись ОАО «Пинскводстрой».

Базой для работы «Пинсквод-
строймеханизации» стал трест 
«Брестводстрой», из состава кото-
рого новому тресту были переданы 
7 предприятий: Пинское строитель-
но-монтажное управление (СМУ), 
Ивановское СМУ, Лунинецкое СМУ, 
Ганцевичское СМУ, Телеханское СМУ, 
Столинское СМУ, Городищенская 
передвижная механизированная 
колонна №5. Управляющим треста 
также был назначен руководитель из 
числа начальников СМУ «Брествод-
строя» – Иван Григорьевич Одинец. 
Его заместителем стал начальник 
Пинского СМУ Федор Федорович Ни-
китин, главным инженером – работ-
ник аппарата «Главполесьеводстроя» 
Александр Степанович Антонов. Эта 
команда опытных профессионалов 
стояла в авангарде нового треста в 
самый ответственный период его 
становления. Годы практической и 
руководящей работы в сфере мели-
орации стал прочным фундаментом 
для построения производственной 
базы и обеспечения широкомас-
штабной мелиорации.

Для выполнения масштабных 
планов были выделены крупные фи-
нансовые средства, в составе Ми-
нистерства мелиорации и водного 
хозяйства СССР создана специали-
зированная организация – Главное 
управление по осушению земель и 
строительству совхозов на Полесье 
«Главполесьеводстрой». Головной 
трест размещался в «столице Поле-
сья», г. Пинске, на ул. Пушкина, д. 5, 
в течение несколько лет в объеди-
нении было открыто 9 крупных тре-
стов.



«Увеличение объемов строительно-мон-
тажных работ потребовало от нас всемерного 
повышения производительности труда, внедре-
ния в производство новой прогрессивной тех-
нологии, использования имеющихся резервов, 
полного напряжения. Зато сегодня приятно 
отметить, что с поставленными задачами мы 
справились успешно, что плановые задания по 
основным показателям выполнены и перевы-
полнены». 

Управляющий треста  
«Пинскводстроймеханизация»  

И.Г. Одинец, 1973 г.

Производство нивеллировочных работ  
на объекте “Хвоецкое”.

Тракторист корчевателя  
Лунинецкого СМУ 
П.К. Коваль.

Уже в 1972 году была создана Логи-
шинская ПМК № 34, в 1973 году – Ляхо-
вичская ПМК № 24, в 1974 г. из состава 
треста «Солигорскводстрой» Пинску была 
передана Микашевичская ПМК № 22. 
Осушение заболоченных земель, строи-
тельство гидротехнических сооружений и 
магистральных каналов проводилось на тер-
ритории восьми районов Брестчины: в Ба-
рановичском, Ганцевичском, Ивановском, 
Ивацевичском, Лунинецком, Ляховичском, 
Пинском, Столинском районах. 

Численность тружеников треста «Пин-
скводстроймеханизация» превышала 4 000 
человек, и это были обученные, ответствен-
ные мастера своего дела – механизаторы, 
бульдозеристы, экскаваторщики, строите-
ли. Размах мелиорации был грандиозным, 
вклад в развитие сельскохозяйственной от-
расли Белоруссии исчислялся миллионами 
рублей, поскольку ежегодно в севооборот 
вводились новые площади, расширялись 
долголетние культурные пастбища, создава-
лись новые совхозы.

В 1973 году за достигнутые успе-
хи во Всесоюзном социалистическом 
соревновании тресту «Пинскводстрой-
механизация» была вручена высочай-
шая награда – переходящее Красное 
Знамя Министерства мелиорации и во-
дного хозяйства СССР, ЦК профсоюза 
работников сельского хозяйства и за-
готовок. Флагманом в большой органи-
зации был коллектив Лунинецкого СМУ, 
который дважды становился победите-
лем соцсоревнования «Главполесьевод-
строя».

В 1974 г. Лунинецкое СМУ за пере-
выполнение плановых заданий и в озна-
менование 50-летия образования СССР 
было награждено юбилейной Почетной 
грамотой ЦК КПБ, Президиума Верховно-
го Совета БССР, Совета Министров БССР и 
Белсовпрофа. А по итогам смотра культуры 
производства Ивановское и Лунинецкое 
СМУ были награждены Почетными грамо-
тами Минводхоза СССР и ЦК отраслевого 
профсоюза.

Правительственные награды были 
свидетельством высокопроизводительного, 
часто самоотверженного, требующего вы-
сокой квалификации и напряжения труда 
мелиораторов. Тресту «Пинскводстройме-
ханизация» поручались так называемые 
сверхлимитные стройки – сложные доро-
гостоящие комплексные объекты, в состав 
которых входили работы не только по ме-
лиорации земель, но и строительство водо-
хранилищ, дорог, систем орошения. 
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Одним из таких объектов стал водохозяй-
ственный комплекс «Локтыши» в Ганцевичском 
районе. Первоначально его принял в работу трест 
«Солигорскводстрой», но уже в начале 1970-х пере-
дал «Пинскводстроймеханизации». Генеральным 
подрядчиком объекта была определена Ганце-
вичская специализированная передвижная меха-
низированная колонна № 28, которой руководил 
Григорий Иванович Дайлид. Масштабы строитель-
ства предстояли грандиозные: на территории бо-
лее 4 000 га непроходимые болота перемежались 
дремучими лесами, переходящими в сплошные 
заросли кустарника. Этот «пейзаж» требовалось 
окультурить, земельные угодья сделать пригодны-
ми для сельскохозяйственной деятельности.

Помимо Ганцевичской СПМК 
на объекте работали Клецкое, Ми-
кашевичское, Старобинское СМУ, 
специализированные ПМК сантех-
ников, электриков и др. Первыми за 
дело взялись мелиораторы, наряду 
с осушением болот шла вырубка и 
раскорчевка древесных зарослей, 
прокладка дорог. Обеспечив доступ 
специализированной техники, кол-
лективы СМУ начали строительство 
гидротехнических сооружений, дна 
и земляной плотины водохранили-
ща, окультуривание прудов. Темпы 
работ были высокими: ежеднев-
но на стройках трудились десятки 
единиц техники и сотни рабочих. 
Водохозяйственный комплекс «Лок-
тыши», предназначенный для рыбо-
водства, был принят в эксплуатацию 
28 декабря 1977 года. В результате 
многолетнего труда на карте БССР 
появилось крупное водохранилище 
площадью 1520 га и ряд прудов с 
зеркалом воды в 2549 га для разве-
дения и выращивания рыбы. К рыб-
хозу вели новые дороги, на терри-
тории были возведены служебные 
здания. В БССР начало работу еще 
одно рыбное предприятие. 

В 1979 году  СПМК-28  вошла 
в состав Ганцевичского СМУ треста 
«Пинскводстроймеханизация».

В 1975 г. масштабные работы развер-
нулись на строительстве водохозяйственно-
го комплекса «Погост» в Пинском районе. 
Естественный водоем и прилегающие забо-
лоченные земли труженикам Пинского СМУ 
предстояло превратить в водохранилище, на 
базе которого планировалось создать рыбхоз 
«Полесье». Помимо осушения болот и строи-
тельства гидросооружений требовалось пере-
селить около 200 человек из д. Грушка, под-
лежащей затоплению. В соседней д. Новый 
Двор для сельчан были построены добротные 
коттеджи с хозпостройками. В течение трех 
лет шла напряженная работа, была освоена 
новая технология сооружения земляной пло-
тины, в результате создан эффективный ком-
плекс по увлажнению мелиорированных зе-
мель и получению товарной рыбы. На берегу 
водохранилища был построен пансионат для 
отдыха мелиораторов, ныне – детский сана-
торий «Свитанак».  
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Крупным объектом комплексной ме-
лиорации стал водосбор реки Бобрик на 
территории 220 тыс. га. Работы проводили 
Лунинецкое и Пинское СМУ, наступление на 
болото шло активно: круглосуточно черпали 
землю экскаваторы и ровняли бульдозеры, 
тракторы регулярно на волокушах доставля-
ли ГСМ, для отдыха механизаторов на местах 
служили передвижные вагончики. Работа 
была сложной и долговременной, шла в тече-
ние 10 лет, но в результате река Бобрик была 
отрегулирована на протяжении 43 киломе-
тров, на ней был построен пятипролетный 
шлюз и насосная станция, сельское хозяй-
ство Лунинецкого, Пинского, Ганцевичско-
го районов получило возможность ввести в 
севооборот тысячи гектаров плодородной 
пашни.

Осушение «полесской це-
лины» для строительства новых 
совхозов было главным направ-
лением работы треста в 1970-е 
годы. Тяжелым неустанным тру-
дом мелиораторы преобразо-
вывали землю, чтобы она слу-
жила людям, и с каждым годом 
прежние переувлажненные за-
кустаренные неудобицы стано-
вились цветущими полями, на 
которых колосилась рожь, росли 
овощи, заготавливались корма 
для КРС.

В 1974 г. в Пинском районе начал 
свою деятельность совхоз «Парохонский», 
получив в свое распоряжение 2500 га окуль-
туренных сельхозугодий по правую сторону 
р. Бобрик. Позже мелиораторы передали 
хозяйству еще более 1500 гектаров. Плодо-
родные земли стали фундаментом, на кото-
ром совхоз построил крепкую экономику и 
стал одним из лидеров агропромышленного 
комплекса БССР. Знакомиться с опытом ра-
боты парохонцев приезжали многие высоко-
поставленные гости, в том числе в мае 1981 
года Михаил Сергеевич Горбачев.

В мае 1981 года Парохонск посетил Михаил Горбачев.

В число новых хозяйств, построенных на мелиорированных зем-
лях, вошли также совхозы «Молодельчицы», «ХХIV партсъезд КПСС», 
Пинского района, «Возрождение» и «Ясенево» Ганцевичского района, 
им. Поливко Ивановского района, «Победа» Ивацевичского района, 
им. Ленина, «XXV съезд КПСС» Лунинецкого района, «Путь к коммуниз-
му» Ляховичского района.
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 Георгий Владимирович Данилович.

В 1977 году трест «Пинскводстроймеханиза-
ция» возглавил Георгий Владимирович Данилович. 
42-летний инженер-гидротехник до этого назначе-
ния работал начальником Пинского СМУ и имел 
большой опыт руководства мелиоративными рабо-
тами. История треста тесно связана с его именем. 
Он достойно оправдал свое назначение на такой 
высокий и ответственный руководящий пост в 
мелиоративных подразделениях. Под его руковод-
ством сформировался многотысячный коллектив 
работников различных квалификаций, который 
успешно решал поставленные перед трестом зада-
чи, на уровне тех требований, которые диктовались 
совокупностью текущих и перспективных обстоя-
тельств.

Творческий труд мелиоратора-руководителя 
Даниловича Г. В. позволял ему успешно решать мно-
гообразные задачи, возникающие при мелиорации 
земель центра Полесья. Он удостоен орденов Трудо-
вого Красного Знамени, “Знак Почета”.

В конце 1970-х годов трест был крупным объ-
единением, численность работников которого со-
ставляла более 4800 человек, а материальная база 
насчитывала 435 автомобилей, 319 тракторов, 298 
экскаваторов, 165 бульдозеров, 152 корчевателя, 
24 скрепера, 18 агрегатов АТУС, 16 гусеничных кра-
нов, 13 канавокопателей, 7 кусторезов, 6 земснаря-
дов. Это давало возможность решать грандиозные 
задачи, стоящие перед коллективами СМУ и ПМК.

Продолжались мелиора-
тивные работы  в Столинском 
районе, между реками Горынь 
и Припять, на территории, по-
стоянно затапливаемой во 
время паводков, имеющей 
сложный ландшафт и поросшей 
густым кустарником. Дорог 
на заболоченных неудобицах 
практически не было. За дело 
еще в 1974 г. взялся коллектив 
местного Столинского СМУ, ко-
торым руководил Николай Вла-
димирович Кучик, затем – Кон-
стантин Иванович Оксютчик.

Осенью 1974 г. по Брестской области 
прошли проливные дожди и ураганы: в ок-
тябре и ноябре выпало 6-8 месячных норм 
осадков, уровень воды в реках, озерах и 
каналах поднялся на 1,5-2 метра, было 
затоплено 2858 дворов, многие деревни 
оказались отрезанными водой, разрушено 
и повреждено 246 км дорог республикан-
ского и местного значения, 1276 км вну-
трихозяйственных дорог, десятки мостов, 
мелиоративных сооружений и систем, ура-
ган повредил 640 км линий электропере-
дач, 190 км линий связи, 1210 трансфор-
маторных подстанций. Ущерб от урагана 
и наводнений составил более 100 млн. ру-
блей. Наибольшим разрушениям подверг-
ся именно Столинский район. 

Экстремальные погодные условия 
стали катализатором, который показал 
важность и ускорил проведение мелиора-
тивных работ в пойме непредсказуемой 
реки Горынь близ д. Ольшаны. В течение 
нескольких лет шло осушение заболочен-
ных земель, на объекте в три смены тру-
дилось 150 человек. Условия были слож-
ными: вглубь болота технику доставляли 
с большим трудом, на специальных воло-
кушах – металлический лист размером 
4х6 м с экскаватором тянули 2-3 трактора 
Т-100Б. Рабочие добирались на лодках по 

трассам уже проложенных каналов, беря 
с собой фляги с горюче-смазочными ма-
териалами. Из-за высокой заболоченно-
сти вся техника работала на деревянных 
или металлических подмостках. Для про-
живания и питания людей был создан по-
левой стан с бытовыми помещениями и 
пищеблоком. Обеспечению рабочих всем 
необходимым, а также решению произ-
водственных вопросов активно помогал 
колхоз «40 лет Октября», на территории 
которого проводилась мелиорация. Хо-
зяйство возглавлял прославленный пред-
седатель, Герой Социалистического Труда 
Иван Дмитриевич Янковский, благодаря 
его деятельному участию силами СМУ про-
водилось не только осушение болот, но и 
первичная вспашка и дискование целин-
ных земель. В результате многолетнего 
труда была построена противопаводковая 
дамба длиной 27,69 км и самая мощная 
в республике насосная станция, произво-
дительность которой составляла 9,88 м3 
в секунду, окультурены тысячи гектаров 
сельхозугодий, колхоз значительно расши-
рил свои площади и на новых плодородных 
почвах получал невиданные для тех лет 
урожаи – до 45 ц/га зерна, что позволило 
значительно повысить уровень животно-
водства.



Строительство торплощадки 
“Семиховичи”  
Пинского района.
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Следствием крупного на-
воднения 1974 года стала так-
же реализация масштабного 
проекта, подготовленного изы-
скательским институтом «Белги-
проводхоз», по защите земель 
и населенных пунктов от зато-
пления паводковыми водами 
вдоль рек Припять, Горынь и 
Стрига. Строительство объектов 
началось в начале 1980-х годов, 
его вели подразделения треста 
«Пинскводстроймеханизация».

1980-е годы были време-
нем интенсивного роста объемов 
производства. В 1980 г. в резуль-
тате мелиорации в Ганцевичском 
районе была сдана в эксплуата-
цию первая в Беларуси промыш-
ленная плантация крупноплодной 
клюквы. В 1982 г. завершено 
строительство оросительных си-
стем для утилизации стоков на 
свинокомплексе “Восточный” Ба-
рановичского района, в 1983 г. – 
на свинокомплексах “Боровица” 
Ивановского района, “Южный” 
Пинского района. В 1985 г. на Пин-
щине была заложена крупнейшая 
в Европе клюквенная плантация, 
сегодня известная как ОАО «Полес-
ские журавины». 

Рабочая поездка министра мелиорации СССР Васильева Н.Ф. на 
объект Жук Пинского района август 1984 г.

Оросительные системы.

В 1982 году для этой цели была создана Давид-Городокская передвижная меха-
низированная колонна № 111, которую возглавил Иван Андреевич Яромич. ПМК-111 
выступала генподрядчиком возведения комплекса сооружений по защите от затопле-
ния Давид-Городка. В течение ряда лет шла напряженная работа, в результате кото-
рой было проложено новое русло р. Горынь, огражденное по обе стороны насыпными 
дамбами, что стало действенным способом предотвратить беду вследствие «большой 
воды». Своевременность проведения работ подтвердило время: наводнения на По-
лесье проходят нередко, после 1974 г. стихия бушевала в 1979, 1993, 1999, 2011, 
2017 годах и не только.

Строительство насосной станции объекта “Ольшанский” вёл коллектив ПМК-62.



Объемы работ увеличивались с каж-
дым годом. Помимо мелиорации коллекти-
вы СМУ строили административные и жи-
лые здания, сооружения производственного 
назначения, асфальтированные дороги в 
Ганцевичском, Ивановском, Ляховичском, 
Пинском и Столинском районах. 

Огромное социальное значение имела 
деятельность треста «Пинскводстроймехани-
зация» по ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС. Силами подраз-
делений были построены жилые поселки для 
переселенцев на Гомельщине и Могилевщи-
не: в колхозах “Родина” Калинковичского 
района, “Борисовщина” Хойникского райо-
на, “Майский” Чериковского района, “Сави-
ничи” и “Высоковский” Климовичского рай-
она, “Коровчино” Дрибинского района.

С годами спектр видов деятельности и 
география работ ширились. Силами труже-
ников мелиоративных предприятий в Смо-
ленской области были построены объекты 
коммунального хозяйства в городках для 
военных, выводимых из Германии. Проло-
жены сети водопровода и канализации, вве-
дены в строй канализационные насосные 
станции и блок очистных сооружений на 
Лидском заводе по ремонту дизель-поездов 
и на Полоцком нефтеперерабатывающем 
заводе, проведена реконструкция щебеноч-
ного завода в Томашгороде на Украине. 

Ударный труд, достижение высоких по-
казателей, успехи в освоении новых видов 
деятельности треста неоднократно были 
отмечены на самом высоком уровне. В 
1981, 1983, 1990 гг. коллектив «Пинсквод-
строймеханизации» был удостоен Дипломов 
Государственного строительного комитета 
СССР за победу во Всесоюзном смотре-кон-
курсе на лучшее качество строительства. За 
высокие производственные показатели в 
1982, 1987, 1988, 1989, 1990 гг. трест по-
лучал переходящее Красное Знамя Мини-
стерства мелиорации и водного хозяйства 
СССР. Управляющий треста Г.В. Данилович 
был удостоен орденов Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета». Полешуки показа-
ли, как они умеют работать.
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Росла материально-техническая 
база треста. В 1986 г. в его составе были 
открыты вспомогательные производства. 
В пригороде Пинска начали работу Пин-
ковичский завод железобетонных изде-
лий, центральные ремонтные мастерские, 
вскоре ставшие крупными организаци-
ями, выпускавшими изделия, необходи-
мые для ведения основной деятельности.

Большое внимание уделялось вне-
дрению в практику новых технологий орга-
низации строительства, проведения работ 
с использованием новых конструктивных 
элементов и водохозяйственных систем, 
освоению новой техники. ЦРМ изготовлен первый ОБ-1 на Королевский канал.

Для повышения уровня механизации 
земляных работ на прокладке открытых 
коллекторов испытывались и применялись 
траншейные роторные экскаваторы непре-
рывного действия ЭТР-206 и ЭТР-208. Исполь-
зование погружных капсульных насосов, в 
том числе швейцарской фирмы “Флюгт”, по-
зволило исключить строительство подземных 
частей осушительных насосных станций и тем 
самым обеспечило экономию стройматериа-
лов. Здания насосных станций стали строить 
не из монолитного железобетона и кирпича, 
а из сборных элементов заводского изготов-
ления, в результате в 2,5 раза уменьшились 
трудозатраты, сократились сроки строитель-
ства. А внедрение автоматизации работы 
насосных станций позволило существенно 
сократить расходы на содержание обслужива-
ющего персонала, повысило качество регули-
рования уровней воды в каналах на польдер-
ных системах. 

В 1982 году впервые была отрабо-
тана технология строительства дренажа с 
применением лазерных указателей про-
ектного уклона УКЛ-1. Использование 
шнековых профилировщиков повышало 
качество работ при строительстве кана-
лов на торфяниках, применение глубоких 
скважин диаметром 200-400 мм обеспе-
чивало полное осушение котлованов при 
строительстве крупных гидротехнических 
сооружений и насосных станций, внедре-
ние радиостанций и диспетчерской связи 
повышало оперативность управления ра-
ботами.

Жилой поселок для переселенцев.

Блок очистных сооружений на Полоцком 
нефтеперерабатывающем заводе.



В 1988 году произошли значитель-
ные организационные изменения в 
структуре головного треста и его подраз-
делений. Главное управление по осуше-
нию земель и строительству совхозов на 
Полесье Минводхоза СССР «Главполесье-
водстрой» было реорганизовано в специа-
лизированное строительное объединение 
«Полесьеводстрой», трест «Пинскводстрой-
механизация» в его составе, согласно при-
казу № 145, получил нынешнее наимено-
вание – «Пинскводстрой».

Эти преобразования стали пред-
вестниками дальнейших судьбоносных 
явлений, вызванных распадом СССР. 
Ушел в историю Советский Союз, прекра-
тилось финансирование из союзного бюд-
жета, резко сократились ассигнования на 
выполнение мелиоративных и строитель-
ных работ. В 1992 году «Полесьеводстрой» 
был реорганизован в концерн, а в 1995 
г. прекратил свое существование. Трест 
«Пинскводстрой» перешел в подчинение 
Белорусского государственного концерна 
по строительству и эксплуатации мелиора-
тивных и водохозяйственных систем «Бел-
мелиоводхоз». 

Закончилась целая эпоха в деятель-
ности крупного специализированного 
объединения, вместившая 20 лет само-
отверженного труда мелиораторов, ре-
зультатом которого стало преобразование 
болот в плодородные поля, а отсталого По-
лесья – в регион эффективного сельского 
хозяйства.

В 1997 году закончилась еще одна 
эпоха – руководства «Пинскводстроем» Г.В. 
Даниловича. В должности управляющего 
треста Георгий Владимирович был 20 лет 
и оставил огромный яркий след в истории 
организации. В возрасте 62 лет он покинул 
свой пост, руководителем треста был назна-
чен Леонид Иванович Довбнюк – професси-
ональный инженер-гидротехник, имевший 
большой опыт работы и управления мели-
оративными организациями Ивановского 
района.
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Леонид Иванович Довбнюк.

Реконструкция мелиоративной системы «Выгонощи»  
СПК «Телеханы-Агро» (1 очередь) Ивацевичского района.

Прокладка водопроводных и канализационных сетей.

Строительство жилья на селе.

Из-за нехватки бюджетного финан-
сирования объем как мелиоративных, так 
и других видов работ, выполняемых СМУ 
и ПМК, с каждым годом сокращался. В 
этих условиях трест искал непрофильные 
объекты, строительство которых могло бы 
восполнить дефицит производственной 
деятельности. Началось деловое сотрудни-
чество с организациями дорожного строи-
тельства Брестчины, областными объеди-
нениями лесного хозяйства по прокладке 
дорог в лесных массивах, с облуправлени-
ями жилищно-коммунального хозяйства 
по реконструкции очистных сооружений, 
прокладке водопроводных и канализаци-
онных сетей в городах и селах, с управле-
ниями капитального строительства рай-
исполкомов по строительству жилья для 
сельчан. Однако это не могло в полной 
мере обеспечить портфель заказов круп-
ного разветвленного объединения. Через 
5 лет «свободного плавания» объемы мели-
оративного строительства сократились на 
85 % и продолжали уменьшаться.



Новый управляющий стремился ис-
пользовать наработанный потенциал орга-
низации в сочетании с тенденциями хозяй-
ствования конца 90-х годов – развитием 
предпринимательских подходов, расшире-
нием сферы деятельности. Время требова-
ло оптимизации, и в 1997 г. как самостоя-
тельное подразделение был закрыт завод 
ЖБИ, войдя в ЦРМ, в 1999 г. приказом кон-
церна «Белмелиоводхоз» из треста были 
выведены Микашевичская ПМК-22, Логи-
шинская ПМК-34, Давид-Городокская ПМК-
111. Процесс продолжился в 2001 г., когда 
предприятиям, эксплуатирующим мелио-
ративные системы (ПМС), были переданы 
Ганцевичская ПМК-63 и Ляховичская ПМК-
28. В итоге из 14 организаций в тресте 
«Пинскводстрой» осталось шесть: Пинская, 
Ивановская, Ивацевичская, Лунинецкая, 
Столинская передвижные механизиро-
ванные колонны, расположенные на базе 
бывших СМУ, и центральные ремонтные 
мастерские. В таком составе объединение 
в 2001 г. получило новый статус – респу-
бликанского унитарного предприятия по 
строительству мелиоративных и водохозяй-
ственных систем (РУП) «Пинскводстрой». 
В это время объемы мелиоративного стро-
ительства на Брестчине составляли всего 
2 % от уровня 1991 г.

Положение было очень трудным, и 
руководство треста нацеливало сотрудни-
ков аппарата и руководителей ПМК усили-
вать воздействие экономических рычагов 
управления, искать долгосрочные и крат-
косрочные проекты – ПМК готовы были 
взяться за строительство всех видов объ-
ектов. Такая стратегия оказалась верной. В 
начале 2000-х силами подразделений тре-
ста были построены понтонная переправа 
через р. Горынь у Давид-Городка, дорога 
Бережное-Рубель на Столинщине, паром-
ные переправы через Днепровско-Бугский 
канал в Пинском и Дрогичинском районах, 
водозабор «Подгорная дача» для Слоним-
ского водоканала. Управляющему треста 
удалось установить партнерские связи 
с руководителями нефтегазовой сферы, 
других ведомств, даже зарубежными пар-
тнерами, и «Пинскводстрой» получал за-
казы – от «Гомельтранснефть «Дружба» на 
строительство и реконструкцию защит-
ных и водопроводящих сооружений вдоль 
трассы нефтепровода Мозырь-Брест, от 
«Белтрансгаза» – на выполнение комплек-
са работ по подготовке трассы газопро-
вода Кобрин-Дрогичин-Иваново-Луни-
нец-Пинск-Столин, от Госпогранкомитета 
– на обустройство белорусско-литовской 
границы. Коллективы различных ПМК ра-
ботали в разных областях Беларуси и даже 
за рубежом. Трест вновь вернул стабиль-
ное экономическое положение.
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Дорожное строительство

Бетонирование фундамента.

Реконструкция защитных и водопроводящих сооружений 
вдоль трассы нефтепровода Мозырь-Брест

Строительство закрытого перехода нефтепровода  
«Мозырь-Брест» в Ивановском районе ведет ПМК-61.

Прокладка дороги 
в лесном массиве.



В 2005 году, когда на государственном 
уровне были приняты республиканские про-
граммы «Инженерные водохозяйственные 
мероприятия по защите населенных пунктов 
и сельскохозяйственных земель от паводков 
в наиболее паводкоопасных районах Поле-
сья», «Сохранения и использования мелиори-
рованных земель», «Социально-экономиче-
ское развитие и комплексное использование 
природных ресурсов Припятского Полесья», 
началось стабильное финансирование мели-
оративных работ. Их проведение было пору-
чено тресту «Пинскводстрой», благодаря чему 
удельный вес мелиоративных работ возрос в 
среднем до 50 %.  

Однако главной задачей все же было 
проведение мелиорации. Через 30-40 лет 
после строительства гидросооружений ме-
лиоративные системы требовали модер-
низации, но финансирование было далеко 
не достаточным, что значительно снижало 
эффективность сельхозпроизводства. В 
2009 г. ПМК-58 начала комплекс работ по 
мелиорации земель ОАО «Парохонское» на 
участке Березцы, финансирование которо-
го осуществлялось за счет кредитов Нацио-
нального банка РБ. За 3 года было постро-
ено 145 км открытой осушительной сети, 
62 гидротехнических сооружения, 9,3 км 
оградительных дамб, 3 насосные станции, 
хозяйство получило 3500 га окультуренных 
земель. Менее масштабные, но не менее 
важные работы были проведены на терри-
тории ОАО «Почапово» Пинского района.    

Знаковым для мелиораторов Брест-
чины стал 2010 г., когда в ходе рабочей по-
ездки по регионам Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко побывал на 
мелиоративном объекте «Мисятичи» Пинско-
го района. Ознакомившись с ходом мелио-
рации на Полесье, глава государства особо 
подчеркнул важность этих работ для повы-
шения плодородия и расширения площади 
сельхозугодий. Мелиоративная отрасль по-
лучила новый импульс для своего развития.

С 2005 г. все ПМК участвовали в 
строительстве коттеджей в деревнях, 
в т.ч. по госпрограмме возрождения и 
развития села. Благодаря им сотни се-
мей въехали в новые так называемые 
«президентские домики», за годы работы 
было построено около 8 тыс. кв. метров 
жилья. В 2008-2010 гг. были введены в 
эксплуатацию 4 АЗС «Лукойл», каждая 
ПМК постоянно выполняла работы мест-
ного значения для предприятий, органи-
заций и жителей района. 
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Рабочая поездка президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко в Пинский район.  

Посещение мелиративного объекта Мисятичи. 2010 г.

АЗС «Лукойл».



В ноябре 2010 г. Республиканское уни-
тарное предприятие по строительству мелио-
ративных и водохозяйственных систем «Пин-
скводстрой» было преобразовано в Открытое 
акционерное общество (ОАО) «Пинскводстрой». 
Руководство и коллектив продолжали разносто-
роннюю многопрофильную деятельность.    

В течение 2010-2011 гг. по 
предложению Представительства 
ООН в Беларуси было реализовано 
4 проекта международной техниче-
ской помощи по созданию условий 
для устойчивого функционирования 
системы охраняемых водно-болот-
ных угодий в Белорусском Полесье. 
Работы выполнил коллектив Луни-
нецкого ПМК-59. 

Коллективы ПМК-58 и ЦРМ в 
2011 г. впервые выступили генпод-
рядчиками на строительстве живот-
новодческих ферм в Пинском рай-
оне. Новый вектор приложения сил 
стал эффективным средством при-
влечения финансовых средств.

Совокупность всех факторов дала 
возможность тресту укрепить материаль-
но-техническую базу, повысить производ-
ственный потенциал. Были отремонти-
рованы административные здания всех 
ПМК, модернизированы системы отопле-
ния, благоустроены комнаты отдыха и тер-
ритории мастерских, построены новые 
нефтезаправочные станции в Лунинецком 
ПМК-59 и Столинском ПМК-62. 

Закупалась новая техника. В тече-
ние 2011-2013 гг. было приобретено 49 
экскаваторов, 9 бульдозеров, 11 энерго-
насыщенных тракторов, а также полсотни 
единиц спецтехники – автокранов, авто-
грейдеров, самоходных катков, погрузчи-
ков, дизель-вакуумных установок, пере-
движных насосных станций. Сотрудники 
аппарата и руководство ПМК были осна-
щены компьютерной техникой.       

Новым направлением деятельности 
ОАО «Пинскводстрой» в  2011 г. стало ры-
боводство – приказом Минсельхозпрода в 
состав мелиоративного треста на правах 
филиала вошел Опытный рыбхоз «Лахва».
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В середине 2011 года, после 14 трудных, на-
полненных борьбой за выживание предприятия 
лет «рулевой» треста Леонид Иванович Довбнюк 
передал штурвал новому генеральному директору, 
которым был назначен Леонид Павлович Король. К 
40-летнему юбилею численность коллектива ОАО 
«Пинскводстрой» составляла 1050 человек, перед 
руководством стояли те же нелегкие задачи: обеспе-
чить производственную линейку заказов, своевре-
менное и качественное выполнение мелиоратив-
ных работ, удельный вес которых в общем объеме 
составлял 40-60 процентов.
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 Леонид Павлович Король.

 Автострада Минск-Гомель.

В 2012 г. был заключен валютный кон-
тракт на возведение земляного полотна буду-
щей автострады Минск-Гомель стоимостью 
3,3 млн евро, предприятие принимало ак-
тивное участие в тендерах на строительство 
объектов различного назначения. Продолжа-
лось выполнение государственных программ 
«Инженерные водохозяйственные меропри-
ятия по защите от паводков» и «Сохранение 
и использование мелиорированных земель», 
бюджет которых составлял 40 млрд руб.

Однако средств для стабильной деятель-
ности не хватало. Размер финансирования 
профильной деятельности не покрывал по-
требностей предприятия, для выплаты зара-
ботной платы трест начал брать банковские 
кредиты под высокие проценты, начались 
неплатежи, экономику предприятия лихора-
дило. Встал вопрос о расформировании ор-
ганизации. Необходимы были срочные меры 
для выхода из кризиса. В апреле 2016 г. ОАО 
«Пинскводстрой» возглавил Валерий Влади-
мирович Богнат.       



ОАО «Пинскводстрой» - 2021
Имеет в структуре 7 филиалов: 
ПМК-58 в д. Пинковичи Пинского района 
ПМК-59 в Лунинце
ПМК-60 в г.п. Телеханы Ивацевичского района
ПМК-61 в Иваново
ПМК-62 в Столине
Центральная ремонтная мастерская в д. Пинковичи
Опытный рыбхоз «Лахва»  

Численность работников – 500 человек

по устройству тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений
по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций
по заполнению оконных и дверных проемов
по монтажу каменных и армокаменных конструкций
по устройству оснований фундаментов зданий и сооружений
по монтажу деревянных конструкций
по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций
по устройству антикоррозийных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений
по устройству изоляционных покрытий
по устройству кровли
по монтажу легких ограждающих конструкций
по монтажу внутренних инженерных систем зданий и сооружений
по монтажу наружных сетей и сооружений
по монтажу стальных конструкций

Имеет сертификаты соответствия на выполнение работ: 
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«Мы хотим жить как в Дубае, а работать, как привык-
ли: позже прийти, пораньше отпроситься, перекурить через 
каждые полчаса… Так богатым не станешь. Надо трудиться 
с утра до вечера, на совесть, без жалоб на «тяжело» – тогда 
и деньги появятся, и семья будет обеспечена» – этот прин-
цип у Валерия Богната по жизни, как «Отче наш». Парень 
из простой сельской семьи, он с детства видел, как тяжело 
работали его родители: мама – на мебельной фабрике, отец 
– за баранкой автомобиля, и знал, что дорога от колхозного 
мехдвора за горизонт идет через пахоту, и чтобы хорошо 
жить, надо без устали трудиться. 

 Он всегда хотел быть «кем-то», как 
тогда говорили, выбиться в люди. Поэтому 
окончил Брестский инженерно-строитель-
ный институт по специальности «мелиора-
ция», единственным из семьи получив выс-
шее образование. И после армии в 1985-м 
пришел мастером в Столинское ПМК-62 
– подразделение треста «Пинскводстрой-
механизация». В эти годы мелиоративная 
отрасль была на подъеме: трест был мощ-
ным, хорошо оснащенным объединением, 
в состав которого входило 11 СМУ и ПМК, 
трудилось без малого 5 тыс. человек. Рабо-
тать в рядах такого предприятия было пре-
стижно, хоть и нелегко: мастер – должность 
не кабинетная, всегда «в поле», вернее, 
на болоте, надо было руководить людьми, 
координировать технику, контролировать 
процесс. Именно тогда Валерий Богнат ре-
шил для себя: каждый – сам кузнец своего 
счастья. Не одну тысячу километров исхо-
дил и объехал он вдоль Припяти, Горыни, по 
Ольманским болотам – осушение переув-
лажненных земель шло широким фронтом, 
ежегодно тысячи гектаров плодородной 
пашни мелиораторы передавали колхозам. 
Руководство ПМК знало: Богнат – мастер 
надежный, дело свое знает, ему можно до-
верить любой ответственный участок – не 
подведет. И доверяли – через несколько лет 
он уже был прорабом. 
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Генеральный директор

Валерий  
Владимирович 
БОГНАТ: 

«Нам надо работать  
на опережение –  
такие условия диктует время»

Он родился 8 марта 1961 года в 
д. Федоры Столинского района. Через 
3 года семья уехала в Казахстан, где шло 
освоение целины, жила в 20 километрах 
от Целинограда. Там Валерий пошел в 
первый класс, научился казахскому язы-
ку, видел, как поднимаются в небо ра-
кеты, и накрепко усвоил, что Советский 
Союз, первым в мире запустивший че-
ловека в космос с затерянного в степях 
«Байконура», – великая страна, для про-
цветания которой надо приложить все 
силы. И когда в 1975-м Богнаты верну-
лись в родные места, где за окном были 
не бескрайние поля пшеницы, а болота 
с осокой и кустарником, парень решил 
стать мелиоратором – чтобы не засоса-
ла трясина, улучшить эту землю, сделать 
ее цветущей и богатой. 

Земли СПК “Федоры”, благодаря масштабным 
мелиоративным работам здесь появились большие 

сельскохозяйственные площади. 



В 90-е годы для мелиорации, как и 
для всей страны, настали совсем другие 
времена. Могучего СССР уже не было, мощ-
ное объединение трестов «Главполесьевод-
строй» без многомиллионных союзных вли-
ваний перестало существовать, Столинское 
ПМК-62 стремительно сокращало объемы 
работ и численность коллектива. В 1998 
году опытному прорабу, которого и в рай-
оне, и в отрасли знали как энергичного и 
грамотного специалиста, предложили долж-
ность главного инженера Столинского ПМС. 
Это был серьезный поворот в жизни, новое 
направление – руководить коллективом, 
который не строит, а эксплуатирует мелио-
ративные системы, при этом нести полную 
ответственность за деятельность предприя-
тия. Преодолеть пришлось немало, причем 
на пути стояли не только внешние прегра-
ды, но и личностные, однако он знал, что 
справится. Потому что так надо – чтобы не 
завязнуть в болоте безденежья, не засоса-
ла трясина безысходности, чтобы двигать 
дело. В это время впервые проявилось это 
его качество – критичное отношение, вы-
сокие требования к себе и другим «коман-
дирам». «Не можешь руководить – не мучай 
себя и подчиненных. Работай с полной от-
дачей, тогда тебя поддержат и будут ува-
жать», – такой была формула начинающего 
директора. 

– Кировать предприятием абы как 
нельзя – в таком случае ты не руководитель, 
а начальник, – Валерий Владимирович де-
лится своим мнением, как полководец, вы-
игравший не одно сражение. – Нельзя ска-
зать себе: ай, начну руководить завтра или 
в понедельник. Так ничего не получится. О 
делах предприятия надо думать постоянно, с 
утра до вечера, а с вечера до утра – о планах  
на будущий день. И воплощать эти планы, 
причем работать системно и целенаправ-
ленно. Только так – не топтаться на месте, а 
ставить цели и идти к ним.    

Стратегия, в основе которой лежит уни-
версальное правило «трудиться, трудиться и 
трудиться», требует упорства, выдержки, са-
моотдачи. Этих качеств у директора было в 
достатке. И он доказал, что если поставить 
перед собой цель, то и к «полтиннику» можно 
окончить Академию управления при Прези-
денте Республики Беларусь – окончил, при-
чем с отличием! 

Такие руководители всегда и везде на 
вес золота. В 2012 году В.В. Богната при-
гласили на должность заместителя пред-
седателя Ляховичского райисполкома по 
строительству. Впереди были областные 
«Дожинки-2013» – требовалось подготовить 
райцентр к празднику. Поработали хорошо, 
оценка области была высокой. И горизонты 
как у зампреда стали шире, масштабнее. 
Поэтому когда в 2016-м ему предложили 
встать у руля ОАО «Пинскводстрой», Валерий 
Владимирович был уверен в своих силах.

    В 2004-м Столинское ПМС было впол-
не успешным предприятием – рентабель-
ным и прогрессирующим. Тогда Богната и 
перевели «по горизонтали» – директором Ля-
ховичского ПМС. Положение на предприятии 
было аховое – впору закрывать. «Молодой, 
42 года, худой, немногословный – что он 
сможет сделать?» – представляя коллективу 
нового руководителя, подумал тогда предсе-
датель райсовета. 

«Ляховичское ПМС стало для меня хо-
рошей школой», – скромно говорит В.В. Бо-
гнат сегодня, умалчивая, сколько сил было 
вложено и нервов, что были минуты отчая-
ния и настоящей радости, когда что-то полу-
чалось. Он вытащил ПМС из кризиса, и толь-
ко он один знает, скольких седых волос ему 
это стоило. 
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Паводок на полесье.



– Я тогда просто не знал до конца всей 
ситуации, – признается он сегодня. – Сразу 
понял, почему на эту должность никто не со-
глашался, хотя предлагали многим. Я и сей-
час вспоминаю 16-й год как страшный сон. 
Первые полгода буквально жил в кабинете. 
Но говорил себе: почему кто-то должен это 
делать, а не я? 

Трест имел хорошую материальную 
базу, достаточно техники, квалифицирован-
ных специалистов, работящих тружеников 
– и многомиллиардные долги. Домокловым 
мечом висели судебные иски, 25 % выручки 
уходили на то, чтобы покрыть проценты по 
банковским кредитам, люди не первый год 

получали зарплату с задержками, деньгами 
в счет будущих авансов или новых кредитов. 
Такая экономика, казалось, требовала уже 
не терапии, а скальпеля. Но Богнат не стал 
никого увольнять и ничего продавать, а ска-
зал всем: давайте работать и зарабатывать! 
Он упорно добивался новых заказов, мето-
дично выбивал деньги под мелиорацию, без 
устали договаривался насчет профильных и 
непрофильных объектов, постоянно контро-
лировал стройки всех ПМК, поступление и 
расходование каждого рубля.   

– Упасть легко – подняться трудно. Пер-
вые два года на вопрос «Как дела?» я отве-
чал: стабильно плохо. Так оно и было: 2016-й 
мы закончили с убытками, хотя работали на 
совесть. Первые 100 тысяч чистой прибыли 
получили в 2017 году – немного, рост был 
всего на 1,8 %, но нам удалось стабилизи-
ровать ситуацию. В 2018 г. мы усиленными 
темпами начали наращивать объемы про-
изводства, зарабатывать деньги и отдавать 
долги. Ежегодно прирост составлял 30-40 %, 
всего за 4 года объем выполненных работ 
увеличился в 2,6 раза. В 2019-м мы рассчи-
тались с долгами по судебным искам. В 2021 
году погасим наконец все кредиты. Так что 
50-летие будет настоящим праздником. Эти 
годы были очень трудными, и мы выстояли 
только благодаря людям, которые трудились, 
не жалея сил, команде профессионалов. Спа-
сибо им всем! 

На вопрос о тактике и стратегии выхо-
да из кризиса Валерий Владимирович отве-
чает незамысловато: «Чтобы иметь деньги 
– надо зарабатывать. И правильно ими рас-
поряжаться». А если конкретно, то он сразу 
понял, что мелиорации в таком объеме, как 
раньше, уже не будет: осушение болот про-
изведено, вода ушла, и в настоящее время 
требуется реконструкция гидросооружений, 
чистка каналов – это совсем не то, что де-
лать из болот земли. Поэтому директор ре-
шил усилить процесс перепрофилирования 
предприятия в направлении общестроитель-
ных работ.

– Если нет мелиорации, мы занимаем-
ся всем – строим жилые коттеджи, произ-
водственные сооружения, дороги, проклады-
ваем водопроводы и сети канализации. Мы 
умеем это делать, «Пинскводстрой» получил 
сертификаты на разные виды работ, восста-
новил репутацию надежного партнера и до-
казал, что ему под силу реализовать проек-
ты высокой степени сложности. В 2019 году 
наше предприятие было единственным, кто 
взялся и выполнил специфический заказ Бе-
ларуськалия по ремонту гидросооружения 
на огромном Солигорском водохранилище. 
В 2020 г. мы освоили строительство молоч-
но-товарных ферм – это востребованный 
вид работ. И если 5 лет назад даже посто-
янные заказчики не спешили заключать с 
нами договор, то сейчас наши ПМК работа-
ют не только в Брестской, но и в Гроднен-
ской, Минской, Могилевской областях, – с 
гордостью говорит Валерий Владимирович.    

Если в 2016 году профильных работ по 
предприятию было 60 %, то 2019-м – всего 
19 %, в 2020-м – 28 %. «Пинскводстрой» 
сознательно идет «общестроительным» кур-
сом, чтобы иметь гарантированный кусок 
хлеба с колбасой, чтобы механизаторы по-
лучали достойную зарплату. «Я сегодня отве-
чаю за благосостояние 2 000 человек, ведь 
у каждого из 500 работников есть семья, 
– рассуждает директор. – Но чтобы не гово-
рили: Богнат мало платит, мы разработали 
систему, которая дает возможность каждо-
му зарабатывать хорошие деньги, а пред-
приятию – развиваться».

Это система сертификатов. Она ру-
блем стимулирует работников осваивать 
новые профессии. Обучился еще одной 
специальности, получил соответствующий 
сертификат – имеешь доплаты к основному 
заработку. 2 сертификата дают ежемесяч-
но 10 % дополнительно к зарплате, 4 серти-
фиката – 30 %. Люди очень быстро поняли 
свою выгоду, многие имеют по 3-4 серти-
фиката, а некоторые 6 и даже 7. ПМК это 
тоже выгодно: не надо нанимать людей со 
стороны для проведения специализирован-
ных работ на стройках, свой коллектив все 
сделает и получит деньги. Вот такой дально-
видный подход и тактика с учетом «челове-
ческого фактора».
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Валерий Владимирович Богнат в 2016 году.

Реконструкция гидротехнических сооружений 
Солигорского водохранилища.

В 2020 г. мы освоили строительство  
молочно-товарных ферм –  
это востребованный вид работ. 



А как же мелиорация? Ведь в Беларуси каждый третий гек-
тар сельхозугодий – мелиорированный, а на Полесье и того боль-
ше. Важность этой работы из года в год возрастает, недаром есть 
поговорка: у мелиорации есть начало, но нет конца. Гидросооруже-
ния, дренажные системы, каналы необходимо реконструировать, и 
«Пинскводстрой» умеет это делать лучше других. 

– Экскаваторщик в строительной фирме и у нас – это как улич-
ный портретист и Рубенс, – на полном серьезе говорит директор. – 
Чтобы выкопать мелиоративный канал заданной глубины плюс-ми-
нус 10 см с ровными краями, нужно быть ювелиром в своем деле. У 
нас много отличных работников. Например, Михаил Иванович Хан-
дошко из ПМК-60, или Владимир Владимирович Муха, которому 72 
года, а он отлично работает на экскаваторе и учит молодежь. Они и 
многие другие – гордость коллектива. 

  Такие же слова – гордость коллек-
тива – можно сказать и о самом директо-
ре, хотя о руководителях принято говорить 
по-другому: деловой, инициативный, ответ-
ственный. Его трудовой путь судьба заколь-
цевала в единое мелиоративное «русло»: 
в середине 80-х он пришел в «Пинсквод-
строй» зеленым новичком и через 30 лет 
возглавил его матерым «волком», познав и 
строительную, и эксплуатирующую отрас-
ли. И сегодня с высоты пройденного пути 
он реально оценивает перспективы орга-
низации и ставит задачи перед коллекти-
вом: 

– Сегодня мы отмечаем 50-летие ОАО 
«Пинскводстрой». Но чтобы достойно встре-
тить следующий юбилей, каждый день нуж-
но бежать. Если только мы решим, что уже 
многого добились и можно передохнуть, нас 
тут же обгонят, и придется снова поднимать-
ся с колен. Мы можем многое, можем нау-
читься новому. И хоть конкуренция в стро-
ительной отрасли высока, надо постоянно 
искать, расширять зону действия, работать 
на опережение, при этом быстро и каче-
ственно – такие условия диктует время.
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Здание на улице Пушкина, 5.

Совещание в Пинском райисполкоме.



ПОЧЕТНЫЕ МЕЛИОРАТОРЫ
Данилович Георгий Владимирович, управляющий трестом Пинскводстрой,  1977-1997 гг. 
Довбнюк Леонид Иванович, генеральный директор РУП «Пинскводстрой», 1997-2012 гг.
Король Леонид Павлович,  генеральный директор ОАО «Пинскводстрой» 2012-2015 гг.
Рудковский Мстислав Сергеевич – директор Пинской дирекции строящихся предприятий 
1985-1988 , 1994-2002 гг.
Зубко Василий Павлович, начальник ПТО,  2003-2015 гг. 
Антипенко Геннадий Тимофеевич, главный технолог, 1983-2015 гг. 
Никитин Владимир Федорович, зам.управляющего треста, 1972–1984 гг. 

Большой личный вклад в организацию производства  
и достижение позитивных результатов внесли  
в свое время руководители  и специалисты аппарата 
управления предприятия. 
Тумилович Альберт Людвигович, главный инженер 1976-1986, 1990-2005
Шкрадюк Николай Семенович, главный инженер, 1986-1987
Хлебус Василий Васильевич, начальник ИПК,  заместитель директора по снабжению, 1979-
2010
Вакульчик Сергей Терентьевич, начальник сметно-договорного отдела, 1972 – 1993
Сацута Аркадий Константинович, заместитель управляющего, 1985-2001
Стасюкевич Ольга Ивановна, начальник ПЭО, 1976-1996
Шпаковский Виталий Васильевич, начальник строит. лаборатории, 1984-2000
Клочко Тамара Петровна,  инженер отдела труда и з/п, 1972 - 2001 
Бабич Антонина Петровна, старший инспектор по кадрам, 1972-1976  
Белецкая Александра Даниловна, старшая машинистка, 1972 – 1988
Коблин Константин Михайлович, инженер ИПК, 1978-1987
Зирапс Галина Владимировна, экономист, 1974-2008
Ворон Владимир Кириллович, ведущий экономист ПФЭО, 1997-2008
Березин Бронислав Владимирович, ведущий инженер-механик,   1998-2010
Бомбир Валентин Михайлович, главный энергетик, 2003-2013,
Бобрик Марина Михайловна, инженер ОТ и З, 1979-1998
Кадун Игорь Иосифович, инженер ПТО, 1997-2001
Лемешевский Виталий Стефанович, главный энергетик, 1978-2000
Немшон Анатолий Адамович, бухгалтер-ревизор ПФЭО, 1995-1999
Юш Сергей Николаевич, ведущий инженер ПТО, 1998-2010
Казак Людмила Семеновна, ведущий инженер ПТО, 1983-2016
Куковица Анна Григорьевна, диспетчер,  1980-2014
Конькова Ирина Ивановна, главный бухгалтер, 2000-2014
Частов Геннадий Александрович,  заместитель генерального директора, 2009-2012

Кононович Валентина Иосифовна,   
специалист по снабжению, заведующая  столовой  
– 2003-2013

Харитонович Мария Михайловна,  
заведующая столовой,  2003 -2012

Фисюкевич Федор Федорович,   
специалист по эксплуатации зданий и сооружений,  
2003-2016

БЫВШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
Шкрадюк Николай Семенович,  
главный инженер треста, 1986-1991 гг.
Тумилович Альберт Людвигович,  
главный инженер треста, 1990-2005 гг.
Гончаров Иван Афанасьевич – ПМК-61
Величинский Павел Маркович – ПМК-5
Вилимович Владимир Гаврилович – ПМК-5
Оксютчик Константин Иванович – ПМК-62
Яромчик Александр Николаевич – ПМК-63
Дайлид Григорий Иванович – ПМК-63
Пилищик Михаил Михайлович 
Бощук Михаил Павлович, ветеран мелиоративной отрасли 
Бут-Гусаим Аверий Иванович – ПМК-24
Яромич Иван Андреевич – ПМК-111
Мелюх Антон Васильевич – ПМК-22
Заяц Михаил Викторович – ЦРМ
Хлебус Леонид Иосифович – ПМК-58
Ткачук Анатолий Никифорович – ПМК-61
Нестерович Михаил Филиппович – ПМК-62
Богданец Борис Иванович – ПМК-59
Добродей Петр Владимирович – ПМК-61
Татарчук Николай Васильевич – ПМК-60
Ходин Михаил Иванович – ПМК-60
Клочко Федор Андреевич – АТУ ЦРМ
Шут Александр Владимирович – ПМК-63
Рудой В.И. – начальник Пинского СМУ
Пилищик М.М. – Ивановское СМУ
Колесникович – ПМК-34
Семерник В.А – 34
Бут-Гусаим А.И ПМК-34
Дедок И.И. – ПМК-60
Лемешевский А.Г  – ЦРМ
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«В чем-то кризис  
пошел нам на пользу»  

Заместитель генерального 
директора по экономике

Леонид  
Алексеевич 
ГОРДИЧ: 

Приход Леонида Алексеевича на одну 
из ключевых должностей в «Пинскводстрое» 
пришелся на очень непростой период. Это 
было, пожалуй, самое сложное пятилетие в 
истории предприятия. Когда убытки нараста-
ли, как снежный ком, а денег едва хватало на 
выплату заработной платы. Руководству при-
шлось тогда принимать неотложные меры по 
восстановлению экономической и финансо-
вой стабильности и недопущению скатыва-
ния организации к банкротству. 

«Прежде всего, нам пришлось оптими-
зировать численность коллектива, отказать-
ся от лишних расходов. Выручило и то, что 
мы, имея в распоряжении «лишние площа-
ди», могли сдавать их в аренду. В любом слу-
чае пришлось очень крепко подтянуть пояса. 
Но главное – мы четко определили для себя 
те сферы деятельности, которыми можем и 

должны заниматься», – вспоминает Леонид 
Гордич. 

Поскольку мелиорация в начале 2000-
ых была уже не так востребована, предпри-
ятие вынуждено было искать иное приме-
нение своим силам. «Хочешь жить – умей 
вертеться» – эту народную мудрость повто-
ряли десять лет назад многие руководители 
и специалисты объединения. Чтобы макси-
мально задействовать имеющиеся средства, 
людей и технику, искали заказы где только 
можно – по всей стране и за ее пределами. 
Непросто было выигрывать тендеры у более 
опытных и маститых участников рынка по та-
ким направлениям, как строительство домов 
на селе или прокладка коммуникаций. Удава-
лось это не в последнюю очередь благодаря 
экономическим расчетам и удачно подготов-
ленному бизнес-плану. 

В организации 
работает  
с 2005 года, 
в нынешней 
должности –  
с 2011-го.  
Отвечает 
за экономическое 
планирование и 
курирует работу 
филиалов

«Конечно, мы понимали, что отсут-
ствие большого опыта, например, в строи-
тельстве частных домиков, не являлось, ска-
жем так, нашей сильной стороной. Поэтому 
нужно было находить и использовать другие 
инструменты, чтобы убедить потенциаль-
ных заказчиков, что нам можно доверять, и 
мы непременно справимся с поставленной 
задачей, причем сделаем это на высоком 
уровне и в установленный проектом срок. И 
люди нам верили, благодаря чему организа-
ция смогла выстоять, пережить это сложное 
время, чтобы жить и развиваться дальше», 
- отмечает Леонид Алексеевич. 

Взятый десять лет назад курс на дивер-
сификацию, как показала практика, оказал-
ся единственном возможным в непростой 
ситуации и полностью себя оправдал. Если 
до 2014-2015 годов мелиорация играла ве-
дущую роль в деятельности объединения, 
на ее долю приходилось свыше 70% всех 
работ, то за последние несколько лет ситуа-
ция диаметрально изменилось. Теперь лишь 
30% объемов завязано на мелиоративные 
проекты, тогда как основная деятельность 
«Пинскводстроя» включает в себя обще-
строительные работы – возведение домов 
и производственных объектов на селе, стро-
ительство и реконструкция животноводче-
ских ферм, строительство водопроводов и 
канализации, благоустройство территории. 
Есть еще и небольшой рыбный промысел – 
этим занимается присоединенный рыбхоз в 
Лунинецком районе. 

Уже в 2017 году в организации прои-
зошел перелом. Тогда впервые за несколько 
лет удалось выйти не прибыльную работу. 
Появилась возможность для инвестирова-
ния, закупки оборудования и новой техни-
ки, без которой немыслимо развитие со-
временного производства. С ней можно 
было браться и за более сложные объекты, 
которые, в свою очередь, позволяли больше 
заработать. Стали расти объемы, а вместе 
с ними – важнейшие производственные и 
финансовые показатели. Вовремя выйти из 
замкнутого круга стало возможно также во 
многом благодаря правильным экономиче-
ским расчетам. 

Сегодня «Пинскводстрой» – устой-
чиво платежеспособное предприятие, 
которое динамично развивается, ста-
раясь находить для себя новые рынки. 

«Конечно, основной упор делает-
ся на обеспечение государственного 
заказа в рамках программ поддерж-
ки агропромышленного комплекса. 
Но только этим наша работа не огра-
ничена. Мы прекрасно понимаем не-
обходимость поиска заказчиков и на 
других направлениях, в рамках нашей 
компетенции и накопленного опыта. 
Прошедший кризис в этом плане, мож-
но сказать, пошел нам на пользу, зака-
лил, сделал наше предприятие сильнее. 
Теперь нам уже не так страшны новые 
вызовы и возможные угрозы. Мы их 
просчитываем и имеем твердое наме-
рение двигаться вперед» – подчерки-
вает Леонид Гордич. 

И в этих его словах – отнюдь не 
бравада, а прямое осознание необхо-
димости тех перемен, которые вовре-
мя были проведены и уже приносят 
ощутимый результат. Ведь цифры сами 
по себе ничего не значат, если они не 
обеспечивают изменений к лучшему – 
уверен заместитель гендиректора. 



«Конечно, за последние двадцать лет 
многое изменилось в лучшую сторону, начи-
ная от бытовых условий работников и закан-
чивая средствами механизации» - отмечает 
специалист с более чем 40-летним стажем. 
Особенно важным показателем развития яв-
ляется современная техника, которая отлич-
но зарекомендовала себя на строительстве  
новых объектов. Это автокраны,  погрузчики,  
средства малой механизации и многотонные 
тягачи для перевозки негабаритных грузов. 
Предметом особой гордости являются  высо-
копроизводительные и комфортные  в плане 
работы механизатора  одноковшовые экс-
каваторы фирмы  Hitachi,  которых в насто-

ящее время  в организациях  ОАО имеется 8 
единиц и  бульдозеры фирм Четра и Shantui.   
Все строительные организации   акционер-
ного общества укомплектованы   водопони-
зительными установками  итальянской фир-
мы Varisco, позволяющими вести земляные 
работы в условиях повышенных грунтовых 
вод, что весьма характерно для западного и 
восточного Полесья.  Для  выполнения дове-
денных заданий  и поддержания экономиче-
ской стабильности  большое  внимание  нами  
уделяется вопросам ежегодного обновления  
основной строительно-мелиоративной техни-
ки и автотранспорта.     Как  правило  обновле-
ние техники производится за счет собствен-

ных средств.  Надо признать, что государство не 
стоит в стороне от этих вопросов. Так в рамках 
Республиканской программы оснащения совре-
менной техникой и оборудованием организаций 
агропромышленного комплекса, строительства, 
ремонта, модернизации производственных 
объектов этих организаций на 2011-2015 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 24.01.2011 г. № 35, была оказана по-
мощь по обновлению значительной части техни-
ки на основе льготного кредитования.

В настоящее время  в рамках государ-
ственной программы «Аграрный бизнес» рас-
сматриваются вопросы по оказанию  дополни-
тельной помощи мелиоративным предприятиям 
по замене существующей техники на более со-
временную. Современная  техника крайне важ-
на, без нее никуда, однако она не стоит и гроша 
без квалифицированных, хорошо подготовлен-
ных и обученных специалистов, - подчеркивает 
заместитель генерального директора.
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«Современная техника 
требует очень бережного  
к себе отношения»  

Заместитель генерального 
директора по механизации

Владимир  
Федорович 
НИКИТИН: 

Владимир Федорович 
– один из ветеранов 
«Пинскводстроя». В системе 
мелиорации работает 
с 1979 года, сразу после 
окончания Института 
механизации сельского 
хозяйства. Прошел 
путь от механика ПМК 
до нынешней должности, 
в которой трудится 
с 2000 года. Сегодня он 
отвечает за материально-
техническую оснащенность 
производства, охрану труда, 
подготовку специалистов.



«Человеческий фактор, без-
условно, играет решающую роль. 
Он у нас поставлен во главу угла. 
Потому что техника,  в особенно-
сти современная, любит береж-
ное, даже трепетное, я бы сказал  
к себе отношение. Она не потер-
пит  небрежности ». 

По словам Владимира Фе-
доровича, руководство акционер-
ного общества  и сами филиалы 
уделяют большое внимание под-
готовке и повышению квалифи-
кации специалистов, тесно сотруд-
ничают в этом плане с «Пинским 
государственным  аграрно-тех-
ническим  колледжом  имени 
А.Е. Клещёва».   Для  обслуживания  
сложных систем механизации, не-
обходим опыт и знания которые 
необходимо  постоянно обновлять.   
Ветераны  отрасли  их охотно пере-
дают молодым.  Такова специфика 
работы в современных условиях. 
В этой связи хочется отметить ра-
ботников службы механизации ап-
парата управления которые своей 
добросовестной работой,  опытом  
и знаниями  участвовали в станов-
лении нашего предприятия. Это 
– Панасенко Владимир Петрович 
– бывший заместитель управля-
ющего треста «Пинскводстройме-
ханизация», главные специалисты 
отдела: Клочко Федор Андреевич, 
Теленченко Григорий Григорьевич, 
Лемешевский Виталий Степано-
вич, Березин Бронислав Владими-
рович и Бомбир Валентин Михай-
лович. 

Благодаря  постоянному тех-
ническому обновлению и опыт-
ным кадрам подразделения  ОАО 
«Пинскводстрой» могут работать 
даже на самых сложных объектах. 

Ну и,  конечно, безопасность 
на производстве превыше всего. 
Охрану труда никто не отменял,  
она, по словам Владимира Федо-
ровича, заслуженно возведена 
в рамки соблюдения законода-
тельства. В апреле 2021 года вза-
мен уже действующего СУОТ СТБ 
18001-2009 нами был внедрен 
и получен сертификат СТБ  IСО  
45001-2020.

«То, что мы делаем каждый 
день, работая со сложной техникой 
и механизмами, всегда сопряжено 
с рисками. Любые ошибки, которые 
случаются у каждого, можно испра-
вить. Непоправимыми могут стать 
лишь ошибки, связанные с техникой 
безопасности. Здесь можно потерять 
не только здоровье, но и жизнь. Это 
чаще всего невосполнимые потери. 
Поэтому мы стараемся делать все 
возможное, чтобы сохранить людей, 
их здоровье. Регулярно проводим 
инструктажи, обучение,  даем  напут-
ствия молодым. Иногда, не скрою, 
приходится действовать жестко,  в ин-
тересах дела». 

За сорок с лишним лет работы  
Владимир Никитин многое повидал. 
За свою работу в 2012 году он был 
награжден  нагрудным знаком  «Га-
наровы мелiяратар».  Производство 
он  знает как свои  пять пальцев. По-
тому и авторитет у него в коллективе 
огромный. Зачастую идут к нему за 
дельным советом не только по произ-
водственным вопросам.  Коллег всег-
да подкупали общительность Влади-
мира Федоровича, его спокойствие и 
рассудительность, умение подсказать 
взвешенное и мудрое решение той 
или иной проблемы. Потому и дорожат 
в объединении таким Специалистом 
и Человеком. А он, в свою очередь, 
готов еще потрудиться  и  немало сде-
лать на благо родного предприятия.

Человеческий фактор, безусловно, 
играет решающую роль. Он у нас 

поставлен во главу угла. Потому что 
техника,  в особенности современная, 
любит бережное, даже трепетное,  
я бы сказал  к себе отношение.  
Она не потерпит  небрежности».
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 «Пинский государственным  аграрно-техническим  
колледж  имени А.Е. Клещёва» – кузница кадров 
для ОАО «Пинскводстрой.



Жилые дома в д. Ляховичи,  
построенные с участием ПМК-61.
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«Качество превыше всего»  

Главный инженер

Александр 
Адамович 
КУЗЬМИЧ: 

В акционерном обществе Александр 
Адамович уже более двадцати лет. С 2010 
года работает главным инженером. В его не-
посредственном ведении – производствен-
но-технический отдел и все главные инжене-
ры филиалов со своими службами. 

Главный инженер объединения опре-
деляет техническую политику и направления 
технического развития предприятия, пути ре-
конструкции и техперевооружения действую-
щего производства, уровень специализации 
и диверсификации на перспективу.

Он также обеспечивает необходимый 
уровень технической подготовки филиалов и 
его постоянный рост, повышение эффектив-
ности производства и производительности 
труда, сокращение издержек (материальных, 
финансовых и трудовых), рациональное ис-
пользование производственных ресурсов, 
высокое качество и конкурентоспособность 
производимой продукции, работ и услуг, со-
ответствие выпускаемых изделий действую-
щим государственным стандартам, техниче-
ским условиям и требованиям технической 
эстетики, а также их надежность и долговеч-
ность.

Нацеливаем работу подразделе-
ний так, чтобы они постоянно исполь-
зовали моральных и материальные 
стимулы к труду. Чтобы выполнение ка-
ждой операции осуществлялось с высо-
ким профессиональным мастерством. 
Установка, прежде всего, такая: не при-
нимать и не передавать некачествен-
но выполненную работу. Делать все, 
чтобы марка «Пинскводстроя» была на 
высоком уровне. Благодаря этому мы 
можем успешно функционировать уже 
в новых для себя условиях, когда мели-
орация далеко не является основным 
видом нашей деятельности.  

Сегодня специализация «Пин-
скводстроя» такова, что мы можем 
выполнять целый комплекс работ об-
щестроительного характера, включая 
устройство водопроводов, ливневых и 
бытовых канализационных систем и 
благоустройство территорий. Одним из 
важных направлений деятельности яв-
ляется реконструкция мелиоративных 
систем и гидротехнических сооруже-
ний, строительство молочно товарных 
ферм, строительство домов усадебного 
типа в сельской местности, а также до-
мов для многодетных семей. 

И таких объектов становится все 
больше. Они дают нам возможность не 
только закрепиться на новых для нас 
рынках, но и обрести новый опыт, что 
немаловажно. Процесс диверсифика-
ции, который начался на нашем пред-
приятии семь лет назад и продолжается 
по сей день, должен помочь нам в чем-
то перепрофилироваться, окончательно 
определить стратегические направле-
ния и почувствовать уверенность в за-
втрашнем дне».

«Повышение качества выполняемых 
строительно-монтажных работ является ос-
новой благополучия нашего предприятия. 
Основные задачи в области качества, над 
которыми мы работаем все последние годы 
- внедрение прогрессивных технологий, 
комплексной механизации и автоматиза-
ции производства строительно-монтажных 
работ, внедрение новых процессов, мате-
риалов и технологий, дающих возможность 
повышать производительность труда. Сегод-
ня она у нас, кстати, на достойном уровне, и 
это позволяет всем нашим подразделениям 
работать прибыльно и уверенно смотреть в 
будущее. 

Большое внимание уделяем эконо-
мии и бережливости, организация систе-
матического учета и контроля качества 
строительной продукции и осуществление 
воздействий, обеспечивающих устранение 
отклонений от заданного качества. С этой 
целью постоянно планируем  и проводим 
мероприятия по совершенствованию про-
фессионального мастерства на основе пе-
реподготовки и повышения квалификации 
кадров. Стараемся выстраивать взаимо-
выгодные отношения с поставщиками на 
основе улучшения качества поставляемой 
ими продукции. 
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Успех любого предприятия во многом 
зависит от его финансового состояния. Дея-
тельность крупной строительной компании 
изначально предполагает работу с большими 
проектами, на сотни тысяч рублей. Важно, 
чтобы финансовые потоки распределялись 
правильно, эффективно, с максимальной от-
дачей. 

Этими вопросами в «Пинскводстрой» 
занимается небольшой профессиональный 
коллектив бухгалтерии. Возглавляет его на 
протяжении четырех последних лет главный 
бухгалтер Ирина Семёновна МОРОЗ. Вместе 
с ней работают бухгалтеры Наталья Владими-
ровна БАСЕВИЧ и Елена Леонтьевна ГОРОШ-
КО. В своей работе все они используют со-
временные информационные технологии, а 
также самые передовые подходы в методике 
проведения финансовых операций. 

БУХГАЛТЕРИЯ 
финансовый центр 
предприятия 

«Каждый из нас регулярно проходит 
обучение, которому предприятие в целом 
уделяет большое внимание. Я и мои кол-
леги ездим на семинары, конференции 
по интересующей нас тематике, либо уча-
ствуем в них в режиме онлайн. Такая же 
работа проводится и в наших филиалах, 
с которыми у нас сложились хорошие до-
верительные отношения. Каждый филиал 
имеет свой банковский счет – фактически 
это самостоятельные организации в фи-

нансовом плане. Мы просто координиру-
ем их работу в рамках тех заказов и про-
ектов, которые они осуществляют. Потому 
что есть, скажем, проекты, которые ведут 
сразу несколько ПМК. И там генеральный 
подрядчик «Пинскводстрой». Значит, надо 
грамотно проводить перераспределение 
денежных средств, чтобы их более эффек-
тивно использовать» - отмечает главный 
бухгалтер. 

По словам Ирины Семёновны, пред-
приятие на протяжении последних пяти лет 
устойчиво прибыльное. С прибылью работа-
ют и все подразделения, включая рыбхоз. 
Рентабельность в целом по объединению в 
районе 3,3%. Средняя заработная плата со-
ставляет около 950 рублей. Все это говорит 
о том, что курс, взятый руководством на мо-
дернизацию, диверсификацию и финансо-
вое оздоровление, оказался правильным. 
А сотрудники бухгалтерии правильно пони-
мают стоящие перед ними задачи и четко 
реализуют финансовую политику предприя-
тия, направленную на повышение доходов 
и снижение расходов. 

«Конечно, мы не простые исполни-
тели. В соответствии с должностными ин-
струкциями, от нас, бухгалтеров, требуется 
прямое участие в разработке бизнес-плана 

и принятии стратегии финансового разви-
тия. Мы должны контролировать как доход-
ную, так и расходную часть бюджета орга-
низации, все ее денежные операции. Это 
и работа с банками, и работа с клиентами, 
и с налоговыми органами, и составление 
баланса, и финансовая отчетность, начис-
ление, выплата заработной платы. Здесь 
много всего. Но когда ты понимаешь свою 
ответственность, чувствуешь поддержку со 
стороны коллег и руководства предприятия, 
это помогает включаться в работу и выпол-
нять ее с максимальной отдачей, позволя-
ющей добиваться позитивного результата» 
- резюмирует Ирина Семёновна. Такой под-
ход, к слову, разделяют ее коллеги по «цеху». 
Женщины признаются, что им комфортно 
работается в коллективе, где их уважают, 
относятся с пониманием и доверием. 

Главный бухгалтер

Ирина  
Семёновна  
МОРОЗ

Бухгалтеры Наталья Владимировна БАСЕВИЧ  
и Елена Леонтьевна ГОРОШКО.



ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Любой проект в такой ответственной 
сфере, как строительство представляет со-
бой комплексный процесс, на каждом эта-
пе которого разрабатывается и ведется 
необходимая документация. Строительный 
процесс предполагает также доволи интен-
сивный документооборот как между под-
рядчиком и заказчиком, так и сторонними 
субподрядными и эксплуатирующими орга-
низациями.

Сотрудникам отдела ПТО необходимо 
исследовать первичные сведения о реали-
зации проекта. Изучать и формировать тен-
дерную документацию, определять риски 
компании, вести необходимую официаль-
ную переписку и принимать участие в под-
готовке переговоров для заключения дого-
вора. Сформировать пакет документов для 
получения разрешения на осуществление 
строительно-монтажных работ.

Важной задачей отдела ПТО перед на-
чалом строительства является анализ смет 
и переданной рабочей документации со 
штампом «в производство работ» на обнару-
жение неточностей и не учтённых договором 
работ, так как именно на начальном этапе 
вышеуказанные просчёты согласовать и 
оформить гораздо проще, нежели во время 
строительства.

На начальном этапе сотрудники отде-
ла ПТО формируют разделительные ведо-
мости на поставку материалов, составля-
ются специальные графики мобилизации 
людских и технических ресурсов, графики 
выполнения работ с указанием трудовых за-
трат и энергоресурсов, разрабатывают про-
ект производства работ.

Одна из основных обязанностей работ-
ников отдела – осуществлять контроль над 

каждой стадией исполнения работ, и отслеживать рас-
ход материальных ресурсов. Все данные, получаемые 
по результатам аналитической работы, используются в 
учетной документации и при составлении внутренних 
ведомостей, руководствуясь которыми осуществляют 
расчёт с субподрядчиками и начисление зарплаты при-
влекаемого к строительству персонала.

По завершении работ, сотрудники отдела обя-
заны устранить замечания и сдать заказчику испол-
нительную документацию в полном объеме. Также 
сотрудники подразделения обязаны налаживать и под-
держивать сотрудничество с бухгалтерским отделом, 
чтобы иметь возможность оперативно перенаправ-
лять финансовые потоки, экономить финансовые ре-
сурсы компании за счет эффективного использования 
капиталовложений. 

Одним словом, это универсальная служба, по 
сути, главная диспетчерская для всего ОАО «Пинсквод-
строй», призванная сделать так, чтобы все винтики про-
изводственного процесса крутились в унисон, а весь 
механизм в целом работал ритмично, обеспечивая об-
щий результат. 

Эти важные функции в ОАО «Пинскводстрой» 
выполняет небольшая дружная команда высококва-
лифицированных специалистов. Во главе ПТО – Жан-
на Сергеевна Лозицкая. Она же занимается вопроса-
ми закупок. Вместе с ней в отделе работают главный 
специалист Сергей Иванович Лосич, ведущий програм-
мист Александр Сергеевич Тельнов (он обслуживает 
всю компьютерную технику, а также занимается во-
просами, связанными с водо- и энергообеспечением) 
и ведущий юрисконсульт Елена Леонтьевна Левша – 
она обеспечивает юридическое сопровождение всех 
договорных отношений, Богнат Валентина  Михайлов-
на. 

«Наш отдел готовит документа-
цию на все виды строительно-мон-
тажных работ, которые ведет 
общество. Это и мелиорация, и ги-
дротехническое строительство, и 
общестроительные работы. Заказ-
чики у нас по всей Беларуси – прежде 
всего, это Брестская, Гродненская, 
Минская, Могилёвская и Витебская 
области. Львиную долю заказов нам 
обеспечивает ГО «Белводхоз». По 
сути, 50% их финансирует респу-
бликанский бюджет. Координируем 
усилия наших филиалов, помогаем 
им оформлять договорные отноше-
ния с заказчиками, подрядчиками, 
контролировать их исполнение. 
Конечно, используем в своей работе 
современные программы, автома-
тизированные системы и техно-
логии коммуникации, дабы свести 
к минимуму человеческий фактор. 
Но без грамотных высококлассных 
специалистов все равно не обой-
тись. У нас такая команда сложи-
лась, и она, на мой взгляд (и руко-
водство того же мнения) работает 
в целом эффективно» - отмечает 
Жанна Лозицкая.
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Начальник ПМК-58 

Николай Иванович 
КРАВЧУК:

– В феврале 2021 года нашей 
организации исполнилось 55 лет. 
Свой юбилей мы отметили, как го-
ворили в былые времена, новыми 
трудовыми успехами, значительно 
прибавив по сравнению с прошлым 
годом фактически по всем позициям. 
Это дает возможность укреплять ма-
териально-техническую базу. Главной 
задачей на ближайшую перспективу 
является сохранение трудового кол-
лектива, обеспечение людей рабо-
той и достойной заработной платой. 
Но рост заработной платы возможен 
только в пределах роста производи-
тельности труда.

Пинское строительно-монтажное 
управление (СМУ) было создано на основа-
нии приказа по Министерству мелиорации и 
водного хозяйства БССР № 99 от 13.12.1965 
г. в деревне Пинковичи Пинского района.

Первым руководителем СМУ с 1966 по 
1972 год  был Федор Федорович Никитин, 
которого сменил Георгий Владимирович Да-
нилович (1972-1977). С 1977 по 1990 годы 
директором СМУ, затем начальником ПМК-
58 был Василий Иванович Рудой. После него 
колонну возглавляли Леонид Иосифович 
Хлебус (1990-1993), Виктор Александрович 
Бурван (1993-2000), Леонид Павлович Ко-
роль (2000-2011), Федор Иванович Шпаков-
ский (2011-2012). С 30 июня 2012 года по 
настоящее время руководит ПМК-58 Нико-
лай Иванович Кравчук.

В 1960-1970-е годы, когда мелиорация 
активно велась на всей территории Полесья, 
в годовом плане строительно-монтажного 
управления находились до двух десятков 
объектов. Исходя из территориального рас-
положения, объемов и видов строительства, 
формировалась структура производствен-
ных участков. На крупных объектах созда-
валась база производственного участка, 
являвшаяся структурным подразделением 
управления. Участку поручалось также стро-
ительство близлежащих объектов из расчета 

годового плана в объеме 500—800 тыс. ру-
блей подрядных работ. Как правило, в СМУ 
создавалось ежегодно 4 участка, возглав-
ляемых прорабами. Три участка вели стро-
ительство водохозяйственных объектов, а 
один – общественно-строительные работы 
на производственной базе.

Основные работы разворачивались 
в южной части Пинского района, в пойме 
Припяти и ее притоков. Постепенно совер-
шенствовались методы работы, приобре-
талась новая техника. К началу 80-ых СМУ 
выполняло уже работы на сорока объектах 
в год! Затем наступил спад, заставивший 
предприятие осваивать новые для себя 
виды деятельности.

 С 1981 года организация преобразо-
вана в передвижную механизированную 
колонну в составе треста «Главполесье-
водстрой», а в 2010 году получила статус  
филиала ОАО «Пинскводстрой».

В настоящее время в филиале под ру-
ководством Николая Ивановича Кравчука 
работает 88 человек. Большой вклад в раз-
витие предприятия внесли бывшие работни-
ки ПМК-58, почетные мелиораторы РБ Нели-
повец Анатолий Алексеевич, Хлебус Леонид 
Иосифович, Чимбур Леонид Трофимович, 
Приловский Владимир Григорьевич.

ПМК-58

Они возглавляли ПМК-58

Федор Федорович  
Никитин  

1966-1972 гг.

Георгий Владими-
рович Данилович 

1972-1977 гг.

Василий Иванович 
Рудой  

1977-1990 гг. 

Леонид Иосифович 
Хлебус  

1990-1993 гг.  

Виктор Александро-
вич Бурван  

1993-2000 гг.

Леонид Павлович 
Король  

2000-2011 гг.

Федор Иванович 
Шпаковский  
2011-2012 гг.

Рынок строительных услуг диктует свои ус-
ловия, и это заставило предприятие перепрофи-
лироваться и выполнять не только специализиро-
ванные, но и различные виды общестроительных 
работ. В 2020 году филиал выполнил подрядных 
работ и услуг на 6260 тысяч рублей, что состави-
ло 115,5 % к уровню прошлого года. Только 27 % 
этого объема приходится на основной вид дея-
тельности, а 73% – на общестроительные работы. 
Процент выполнения водохозяйственного строи-
тельства снизился по сравнению с 2020 годом с 
42 % до 27 %. Поэтому организация ищет другие 
объекты строительства для обеспечения полно-
масштабной деятельности ПМК.

Объектом гордости коллектива является ре-
конструкция шлюза на Солигорском водохрани-
лище. В этом проекте ПМК-58 участвовала в 2019 
г. Работы велись в непростых условиях. Было за-
действовано более 20 работников организации, 
большое количество техники. Объект был сдан на 
несколько месяцев раньше запланированного 
срока.
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225730 Брестская область, Пинский район, д. Пинковичи, 
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e-mail pvspmk58@mail.ru
Начальник: Кравчук Николай Иванович
Главный инженер: Гнедько Владимир Григорьевич
Главный бухгалтер: Шпаковская Жанна Францевна



ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ  
ПМК-58

	Приловский В.Г,  
орден Трудового Красного Знамени

	Попитич С.С.,  
орден Трудовой Славы

	Полуянович Ф.И.,  
орден Дружбы народов

	Яромчик А.Н.,  
орден Трудового Красного Знамени

 

Награждены нагрудным знаком 
«Ганаровы мелiяратар»

	Хлебус Леонид Иосифович  
– начальник ПМК-58 

	Нелиповец Анатолий Алексеевич  
– начальник ПТО

	Чимбур Леонид Трофимович  
– машинист бульдозера

	Приловский Владимир Григорьевич 
– машинист экскаватора

В 2020-м коллектив ПМК-58 принял 
активное участие в реализации программы 
райисполкома по укреплению животновод-
ческой отрасли. Программа предполагала 
строительство семи новых молочно-товар-
ных ферм. Две из них было поручено стро-
ить специалистам ПМК-58. Плюс к этому они 
получили возможность заработать на стро-

ительстве домов для многодетных семей в 
Пинском районе, расчистке просек под ли-
ниями электропередачи, на строительстве 
дорог. Для предприятия это существенный 
фронт работ, над основными объектами ра-
бота продолжается. Тот бесценный опыт, ко-
торый коллектив получил, будет использован 
в дальнейшем.

Продолжается работа на объектах: «Рекон-
струкция м/с участок «Пойменный» и «Летний 
польдер» ОАО «Парохонское» Пинского  района», 
«Строительство молочно-товарной фермы в д. 
Колодеевичи Пинского  района», «Реконструкция 
молочно-товарной фермы в д. Местковичи Пин-
ского района»; «Реконструкция фермы по откор-
му КРС в аг. Жидче Пинского района». Чтобы со-
хранить завоеванные позиции на рынке, ПМК-58 
активно участвует в тендерах, проводит монито-
ринг рынка предложений.

Насколько такая политика эффективна, го-
ворят следующие цифры: коллективом филиала 
выполнены все доведенные показатели на 2020 
год. Получено 126 тысяч рублей чистой прибыли. 
Выручка на одного работающего составила 84,2 
тысячи рублей и выросла по сравнению с про-
шлым годом на 119 %. Среднемесячная заработ-
ная плата составила 1007 рублей и выросла по 
сравнению с прошлым годом на 107,6 %.
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Передвижная механизированная  
колонна № 58 осуществляет  
следующие виды деятельности:

Передвижная механизированная ко-
лонна № 58 осуществляет следующие виды 
деятельности: предоставление услуг по экс-
плуатации оросительных и осушительных си-
стем; лесозаготовки; разработка гравийных и 
песчаных карьеров; распиловка и строгание 
древесины; производство столярных изделий; 
производство строительных металлоконструк-
ций; земляные работы; строительство водных 
сооружений; строительство МТФ; аренда сель-
скохозяйственных машин и оборудования; 
сдача внаем собственного недвижимого 
имущества и многие другие виды работ. На 
балансе предприятия имеется современная 
техника, в том числе несколько экскаваторов 
японской фирмы «Хитачи», ковшовые экс-
каваторы-бульдозеры ЭО-3223, погрузчик 
«Амкодор», большегрузные автомобили МАЗ 
и другие, позволяющие выполнять все виды 
мелиоративных работ, а также работы по 
строительству и благоустройству.
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Лунинецкая передвижная механизи-
рованная колонна № 59 образована 12 
августа 1955 года приказом Министерства 
мелиорации БССР № 340. В то время она 
называлась «Лунинецкая машинно-мелио-
ративная станция».  

Первым директором Лунинецкой ММС 
был Павел Нестерович Поживилко, который 
руководил предприятием до мая 1961 года. 
В том же году произошла реорганизация 
Лунинецкой ММС и создание на ее базе Лу-
нинецкого строительно-монтажного управ-
ления. Начальником СМУ был назначен Ва-
силий Петрович Михальченко. В 1969 г.его 
сменил Альберт Людвигович Тумилович, а в 
1974 г. во главе коллектива встал Иван Лав-
рентьевич Горегляд. Он проработал в должно-
сти начальника без малого двадцать четыре 
года. Именно в годы успешного руководства 
строительно-монтажным управлением Го-
регляда Ивана Лаврентьевича предприятие 
было награждено одной из высших наград 
Советского Союза – Орденом Октябрьской 
революции.

ЛУНИНЕЦКАЯ ПМК-59 
225644 Брестская область, г. Лунинец, ул. Мелиоративная, 37
Тел.-факс 8 (1647) 4-57-92   E-mail:pvspmk59@mail.ru
Начальник Вайтович Михаил Михайлович 
Главный инженер Яворский Юрий Иосифович
Главный бухгалтер Шульган Елена Дмитриевна  
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Начальник Лунинецкой ПМК-59

Михаил Михайлович 
Вайтович

–Добросовестное отношение 
к труду работников администрация 
поддерживает с помощью социаль-
ного пакета. При уходе в трудовой 
отпуск все работники получают ма-
териальную помощь на оздоров-
ление. Материальная поддержка 
оказывается в связи с бракосочета-
нием, рождением ребенка, выдают-
ся беспроцентные ссуды на строи-
тельство. Денежные вознаграждения 
ждут работников филиала в связи с 
их юбилейными датами, а при ухо-
де на заслуженный отдых каждому 
выплачивается 30 базовых величин. 
Достойные премии получают члены 
коллектива в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем мелиорато-
ра, лучшие работники при этом на-
граждаются грамотами.

В эти годы Лунинецкое СМУ до-
стигло высоких результатов в работе. В 
1975 году предприятию было вручено 
Переходящее Красное Знамя ЦК КПБ, 
Совета Министров БССР, Белсовпрофа и 
ЦК ЛКСМБ. В 1977-м Лунинецкое СМУ на-
граждено Почетной грамотой Президиу-
ма Белсовпрофа,в 1978-м – Почетной 
грамотой Верховного Совета БССР.

Лучшие работники предприятия также 
награждались высокими государственны-
ми наградами. Ордена «Ленина» были удо-
стоены машинисты экскаватора Владимир 
Сидорович Рябов и Георгий Филиппович Ха-
ритонович, а также машинист бульдозера 
Ермолай Степанович Веренич. Кавалерами 
Ордена «Знак Почета» стал машинист экска-
ватора Георгий Петрович Черноокий, Ордена 
«Трудового Красного Знамени» – машинист 
экскаватора Георгий Ефимович Ковалевич и 
электрогазосварщик Иван Федорович Рыб-
чинский. Машинисту экскаватора Рябову В.С. 
одному из 69 в республике и 10 в Брестской 
области, было присвоено звание «Заслужен-
ный мелиоратор БССР».

1 июля 1980 года Лунинецкое СМУ пере-
именовано в Лунинецкую передвижную меха-
низированную колонну № 59. В 1998 г. ПМК-59 
возглавил  Борис Иванович Богданец. С января 
2002-го по март 2006 г. начальником ПМК-59 
был Михаил Иванович Ходин. С марта 2006 года 
по настоящее время предприятием руководит 
Михаил Михайлович Вайтович.

Сегодня в штате коллектива 59 человек. 
Лунинецкая ПМК-59 в составе ОАО «Пинсквод-
строй» на отлично справляется с задачами, стоя-
щими перед организацией, по мелиоративным 
и общестроительным работам. Специалисты 
предприятия заняты реконструкцией мелиора-
тивных систем и восстановлением плодородия 
сельскохозяйственных земель Лунинецкого, 
Пинского, Ивановского, Столинского районов 
Брестской области, выполняют целый ряд ре-
монтно-эксплуатационных работ на рыбово-
дных прудах Лунинецкого и Пинского районов, 
реконструируют  шлюзы-регуляторы, ремон-
тируют мосты, строят новые и реконструируют 
существующие молочно-товарные фермы,  вы-
полняют  работы по подготовке строительных 
участков и благоустройство территорий. 
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Ежегодно наибольший удельный вес 
в структуре выполняемых работ занимают  
мелиоративные работы.  Огромный фронт 
работ выполнен в 2020 году  на объекте 
«Реконструкция мелиоративной системы 
«Березина» и «Бобрик-Летний польдер»  в 
филиале «Лобчанское» ОАО «Лунинецкий 
молочный завод» Лунинецкого района 
Брестской области» Силами ПМК введе-
но в  эксплуатацию – 425 га, построена 1 
труба-регулятор,  реконструированы  3 тру-
бы-регулятора,  реконструирована 1 тру-
ба-переезд, уложено закрытой сети – 15 км 
840 м и открытой сети  – 17 км 740 м.

В текущем году уже завершены рабо-
ты по реконструкции мелиоративной систе-
мы «Сваха» в КСУП Дятловичский» Лунинец-
кого района Брестской области. За время 
строительства объекта построено 2 трубы 
– переезда, а реконструировано 6, 4 трубы–
регулятора, введено в эксплуатацию 354 га 
мелиорированных земель, уложено 28,564 
км открытой сети и 7,905 закрытой сети.

В 2019 году силами ПМК-59 был ре-
конструирован железобетонный мост на 
реке Олёховка мелиоративной системы 
«Олёховка» филиала «ММК-Агро» ОАО «Мин-
ский мясокомбинат Держинского района 
Минской области. Выполнен целый ряд ра-
бот для РУПП «Гранит»: реконструкция ка-
рьера с целью интенсификации производ-
ства, расширение северного отвала рыхлых 
вскрышных пород, реконструкция благоу-
стройства АТП (инв.№336/1) с устройством 
автомобильной дороги на территории РУПП 
Гранит.

Коллектив по праву гордится прове-
денной реконструкцией шлюза-регулятора 
на реке Ола в Могилевской области. Рабо-
ты велись в 2021 году на территории КСУП 
«Красный боец» Кировского района Моги-
левской области. Объект был сложным, тре-
бовал высокой степени профессионализма 
специалистов и работников ПМК, а также 
хорошей технической оснащенности. 

В 2021 году силами организации был 
капитально отремонтирован мост на ул. Ки-
рова в городе Старые Дороги Минской об-
ласти. 

В последние годы организация обеспечена 
работой. За 2021 год коллектив заработал око-
ло 2,3 млн. рублей. Годовая выручка на одного 
работающего к уровню 2021 года возросла на 
114% и составляет 42 тыс. рублей. Рентабель-
ность – более 6,5%. Предприятие выполнило 
практически все прогнозные показатели. Вы-
росла и заработная плата, она составляет около 
1000 рублей. 

Прямым следствием высокой производи-
тельности труда сталавозможность значительно 
обновить технический парк. Всего на балансе 
ПМК сейчас более 35 единиц действующей тех-
ники, в том числе экскаваторы одноковшовые 
ЭО-3223 и  «Хитачи», экскаватор многоковшо-
вый ЭТЦ-203, два бульдозера «Шантуи» и буль-
дозер с рыхрытелем «Четра», манипулятор МПТ-
461, погрузчик «Амкодор»,  автокран, трактора и 
автомобили МАЗ, ГАЗ, УАЗ.  В 2021 году органи-
зация приобрела водопонизительную  установ-
ка, которая очень востребована на мелиоратив-
ных работах.

Трудовые достижения ПМК оценены по 
достоинству. Лучшие представители коллектива 
награждены Почетными грамотамии Благодар-
ственными письмами Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь, ГО «Белводхоз», ОАО «Пинскводстрой», Лу-
нинецкого райисполкома и районного Совета. 
Михаилу Михайловичу Вайтовичу, Николаю Ива-
новичу Тупеке, Николаю Владимировичу Яковцу 
и Александру Николаевичу Зиновику присвоено 
звание «Ганаровы мелiяратар»

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ  
Лунинецкой ПМК-59

	Владимир Сидорович Рябов,  
машинист экскаватора – орден Ленина, 
звание «Заслуженный мелиоратор 
БССР»

	Георгий Филиппович Харитонович, 
машинист экскаватора – орден Ленина

	Веренич Ермолай Степанович, 
машинист бульдозера – орден Ленина

	Черноокий Георгий Петрович, 
машинист экскаватора – орден «Знак 
Почета» 

	Ковалевич Георгий Ефимович, 
машинист экскаватора – орден 
Трудового Красного Знамени 

	Рыбчинский Иван Федорович, 
электрогазосварщик – орден Трудового 
Красного Знамени

 Награждены нагрудным знаком 
«Ганаровы мелiяратар»

	Вайтович М.М. – начальник ПМК-58

	Яковец Н.В. – ??

	Тупека Н.И. – ??

	Зиновик А.Н. – ??
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Свое летоисчисление Телеханское 
строительно-монтажное управление (пред-
шественник ПМК)  начало 13 мая 1961 года. 
Первым руководителем СМУ был Федор 
Федорович Никитин, участник Великой Оте-
чественной войны и партизанского движе-
ния. Свыше 30 лет работал на руководящих 
должностях в сельскохозяйственных органи-
зациях, из них более 20 – мелиоративных. 
До 1966 года возглавлял Телеханское стро-
ительно-монтажное управление, затем Пин-
ское СМУ. За трудовые заслуги награжден 
орденами Красной Звезды, Великой Отече-
ственной войны I степени, двумя орденами 
«Знак Почета» и 20 медалями.

Местом расположения СМУ явилась 
производственная база бывшей Телехан-
ской машинно-тракторной станции. Здесь, 
помимо производственных помещений, 
располагались также административное 
здание, магазин, столовая, клуб.

В середине 60-х годов на Полесье на-
чался период активной мелиорации земель. 
Развертывать работу СМУ в новых условиях 
начинало под руководством Семена Алексе-
евича Шахновича, назначенного на долж-
ность руководителя в июле 1965 года. В это 
время началось строительство электрифици-
рованных насосных станций. Первая такая 

ТЕЛЕХАНСКАЯ ПМК-60 
225275 Брестская область, Ивацевичский район,  
г.п. Телеханы, ул. Механизаторов, 1
Тел./факс 8 (1645) 2-19-97 E-mail pvspmk60@gmail.ru 
Начальник филиала Германович Виталий Николаевич 
Ведущий инженер Мялик Павел Григорьевич 
Главный бухгалтер Третьяк Алена Алексеевна 

станция в Брестской области построена на объ-
екте «Выгонощи». Строительство ее началось в 
1967 году и завершилось в 1969-м. 

В 1968 году стартовало комплексное ос-
воение болот, окружающих деревню Оброво. 
Здесь до 1982 года мелиораторы вели работу 
по освоению заболоченных земель и созданию 

нового совхоза 
имени Чапаева. 
Введены в эксплуа-
тацию свыше 5000 
мелиорированных 
сельхозугодий. По 
такому же образцу 
построены совхо-
зы  им. Мичурина 
и «Победа». Село 
коренным обра-
зом преобразовы-
валось. Здесь были 
построены доброт-
ные животноводче-
ские фермы, техни-
ческие помещения 

для ремонта и обслуживания машинно-трактор-
ного парка, жилье, детские дошкольные учреж-
дения, фельдшерско-акушерские амбулатории, 
дома культуры, проложена необходимая дорож-
ная сеть, построены водохранилища.

С января 1971 года во главе организации 
стал Василий Васильевич Кирилко. По итогам 
работы за 1973 год коллектив Телеханского СМУ 
был в числе лучших среди организаций треста 
«Пинскводстроймеханизация». В марте 1977 
года руководителем строительно-монтажного 
управления стал Петр Васильевич Серый. 

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ  
Телеханской ПМК-60

	Никитин Федор Федорович, 
начальник Телеханского СМУ  
– орден Красной Звезды, отден Великой 
Отечественной войны I степени,  
два ордена «Знак Почета», медали 

 
 Награждены нагрудным знаком 

«Ганаровы мелiяратар»
	Дедок Иван Иванович  

– начальник ПМК-60
	Абрамчук Алексей Алексеевич – 

машинист экскаватора
	Козловский Николай 

Константинович  
– машинист бульдозера

	Хондошко Михаил Михайлович – 
машинист экскаватора

Они возглавляли ПМК-60

Федор Федорович 
Никитин  

1961-1965 гг.

Семен Алексеевич 
Шахнович  

1965-1971 гг.

Василий Васильевич 
Кирилко  

1971-1977 гг.

Петр Васильевич 
Серый  

1977-1982 гг.

Александр Иванович 
Токар  

1985-2007 гг.

Николай Васильевич 
Татарчук  

2007-2010 гг.

Иван Иванович  
Дедок  

2010-2016 гг.
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Начальник Телеханской ПМК-60 

Виталий  
Николаевич  
Германович

– Наш филиал успешно ре-
шает задачи, поставленные ОАО 
«Пинскводстрой» и самой жизнью. 
В коллективе работают выпускники 
Брестского государственного техни-
ческого университета разных лет. Это 
ведущий инженер Павел Григорьевич 
Мялик, начальник ПТО Татьяна Лео-
нидовна Татарчук, прораб Игорь Ана-
тольевич Логвинович. Эти и десятки 
других специалистов хорошо зареко-
мендовали себя как профессионалы 
и как наши коллеги, у которых всегда 
можно поучиться ответственному и 
добросовестному отношению к делу. 
Благодаря таким людям наш коллек-
тив развивается и идет в ногу со вре-
менем. Спасибо им большое. 

В 1981 году приказом «Главполесье-
водстроя» Телеханское СМУ стало называть-
ся «Передвижная механизированная ко-
лонна №60 (ПМК-60)». Начальником в 1982 
г. назначен Павел Трофимович Юнчик. В 
тот период особо контролировались ввод в 
эксплуатацию осушенных и орошаемых зе-
мель, выполнение строительно-монтажных 
работ и освоение капитальных вложений, 
поступающих из союзного бюджета, стро-
ительство жилья и объектов соцкультбыта. 
По этим показателям оценивалась работа 
ПМК. Под пристальным внимание находи-

лись вопросы открытия пунктов обществен-
ного питания на объектах, решались дру-
гие задачи, обеспечивающие нормальный 
ритм производства.

В январе 1985 года к руководству ПМК 
приступил Александр Иванович Токар. При 
нем организация существенно обновила 
машинный парк, построила 40-квартирный 
жилой дом, торговый центр. Коллектив ПМК-
60 внес посильный вклад в ликвидацию по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
построив тысячи квадратных метров жилья.

В разные годы ПМК-60 выступала под-
рядной организацией на строительстве пункта 
перелива сжиженного газа, базы заводского 
ремонта дизель-поездов в Лиде, в Слониме вы-
полнила реконструкцию канализационной си-
стемы и построила водозабор «Подгорная дача», 
обеспечивающий хозяйственно-питьевое во-
доснабжение города, в Волковыске построила 
очистные сооружения для локомотивного депо. 
Деловые партнерские отношения сложились с 
торфопредприятиями, работающими на терри-
тории области.

Более 20 лет А.И. Токар успешно руково-
дил ПМК-60. За этот период организация ни-
когда не оставалась в долгу перед заказчиком, 
и качество работ не вызывало нареканий. В 
2007-2010 годах коллектив возглавлял Николай 
Васильевич Татарчук. С 2010 по 2016 год –Иван 
Иванович Дедок, депутат областного совета. 
Многие добрые перемены в ПМК-60 произошли 
с приходом его на должность начальника. Кол-
лектив занял второе место в республиканском 
смотре-конкурсе за лучшую организацию рабо-
ты по охране труда, транспортной и пожарной 
безопасности за 2011 год. 

Насосная станция.
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В 2021 году коллектив работает 
на объектах по реконструкции мелио-
ративной системы «Власовцы-Ходаки» 
в ОАО «Ивацевичиагротехсервис» и ГП 
э/б «Майск» Ивацевичского р-на, ве-
дет реконструкцию мелиоративной си-
стемы «Вислица», «Иванисовка» в  ОАО 
«Логишин» и мелиоративной системы 
«Озаричи» в ОАО «Валище» Пинского 
района, а также в » Щучинском райо-
не Гродненской области реконструиру-
ет  мелиоративные системы «Савка» и 
«Победа» филиала «Желудокский агро-
комплекс» ОАО «Агрокомбинат «Ски-
дельский».

В настоящее время наибольший 
удельный вес в структуре подрядных 
работ занимает объект «Реконструк-
ция мелиоративной системы «Выгоно-
щи» в СПК «Телеханы-агро», выполне-
ние по которому за 2020 год составило 
790 тыс. руб. Второй по объему работ 
объект – «Реконструкция мелиоратив-
ной системы «Оброво» в ОАО «Обров-
ский» с выполнением на 361 тыс. руб. 
На третьем месте - «Реконструкция 
мелиоративных систем «Пойменный» 
и «Летний польдер» в ОАО «Парохон-
ское» Пинского района.

В решении поставленных задач 
огромную роль играет техническая 
оснащенность. В настоящее время на 
балансе предприятия более 20 единиц 
техники. Это большегрузные самосва-
лы, тралы, подъемный кран, экскава-
торы, погрузчики, мелиоративная тех-
ника и агрегаты.

Территория ПМК всегда выделялась 
хорошим благоустройством. Здесь нашлось 
место цветам, фруктовым деревьям, кустар-
никам. Особая гордость ПМК-60 – кабинет по 
технике безопасности, оборудованный самы-
ми современными наглядными пособиями, 
инструкциями, журналами, таблицами и до-
кументацией, необходимой для проведения 
инструктажей и учебы механизаторов.

 С 2016 года начальником Телеханской 
ПМК является Виталий Николаевич Германо-
вич. С приходом молодого, энергичного ру-
ководителя филиал ПМК-60 ОАО «Пинсквод-
строй» уверенно смотрит в будущее.

В коллективе трудятся немногим более 
50 человек. В последние годы бригады фили-
ала трудились на производственных объектах 
по ремонту и реконструкции мелиоративных 
систем Ивацевичского, Пинского и Иванов-
ского районов, выполняли реконструкцию 
шлюза-регулятора на реке Оресса в Любан-
ском районе Минской области, расчистку про-
сек для РУП «Брестэнерго», а также оказывали 
целый ряд строительных услуг. 

В 2020 работники филиала трудились 
на производственных  объектах по ремонту 
и реконструкции мелиоративных систем не 
только Ивацевичского района, но и Пинско-
го и Ивановского, выполняли реконструкцию 
шлюза-регулятора на реке Оресса в Любан-
ском районе, расчистку просек для РУП «Бре-
стэнерго», а так же оказывали целый ряд услуг 
не строительного характера.

Работники филиала работали также на 
реконструкции молочно-товарных ферм в 
д.Вулька Обровская, д.Гортоль, д.Оснежицы, 
д.Колодеевичи,выручка составила 546 тыс.
руб.

Прокладка труб способом горизонтально-направленного бурения.
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Ивановская машинно-мелиоративная 
станция, созданная 1 апреля 1951 года, ста-
ла первым в Брестской области предприяти-
ем по осушению болот. В зоне ее действия 
были территории Ивановского, Дрогичин-
ского, Жабинковского, Телеханского, Ган-
цевичского и Пинского районов. Первым 
директором ММС был Николай Кириллович 
Поскребко.

Станция сразу стала одной из лучших в 
БССР, неоднократно была участницей ВДНХ, 
награждена золотой медалью. Неоднократ-
но выходила победителем соцсоревнования 
Мелиоводхоза СССР и Главполесьеводстроя, 
награждалась переходящим Красным зна-
менем. Многие механизаторы Ивановского 
СМУ в 1,5-2 раза перевыполняли годовые 
производственные задания. Среди них ма-
шинист экскаватора, Заслуженный мелио-
ратор БССР, Герой Социалистического Труда 
Поливко Иван Андреевич. За успехи, достиг-
нутые в соцсоревновании, он занесен в 
Книгу Почета в 1964году. Его бригада годо-
вой план 1963года выполнила на 166% при 
отличном качестве работ.  В 2010 году ре-
шением Ивановского райисполкома Герою 
Социалистического труда И.А. Поливко была 
открыта мемориальная доска. Машинист 
бульдозера, Заслуженный мелиоратор БССР, 
кавалер ордена Трудового Красного Знаме-
ни Бригадин Иван Павлович. 

ИВАНОВСКАЯ ПМК-61
225792, Брестская обл., г. Иваново, ул. Ленина, 119.
Тел.-факс 8 01652 92125   
E-mail gbpmk61@mail.ru
Главный бухгалтер Олякевич Раиса Степановна
Главный инженер Литош Юрий Русланович

Награждены медалями 
«Ветеран труда»:

Трудовые  
династии:

	Грищук Михаил Алексеевич, 
кладовщик, отработал 22 года

	Жушма Владимир Михайлович,  
прораб, отработал 42 года

	Кузьменчук Адам Карпович,  
водитель, отработал более 20 лет

	Кривнюк Василий Денисович, 
машинист экскаватора, отработал 31 год

 	Кухарчук Николай Степанович, 
инженер ППО, отработал 35 лет

	Кушнерик Виктор Максимович, 
водитель, отработал более 20 лет

	Карповец Василий Степанович, 
машинист экскаватора, отработал  
более 20 лет

	Кузьмич Владимир Петрович, 
машинист экскаватора, отработал 30 лет

	Лубник Иван Романович, водитель, 
отработал более 20 лет

	Михновец Раиса Васильевна, 
трубоукладчик, отработала более 20 лет

	Меречко Виктор Иванович, машинист 
экскаватора, отработал 32 года

	Ткачук Анатолий Никифорович, 
инженер-механик, начальник ПМК-61 
с 1997 по 1998 г., отработал более 20 лет

	Казак Константин Миронович, мастер, 
диспетчер, отработал более 30 лет

	Изотов Константин Григорьевич, 
машинист экскаватора, отработал около 
40 лет

	Овсяник Федор Деонисьевич, 
тракторист, отработал 40 лет 

	Парфеевец Иван Тимофеевич, 
машинист экскаватора, отработал 30 лет

	Чешун Григорий Григорьевич, 
машинист бульдозера, отработал более  
30 лет

	Горбачук Петр Петрович,  
водитель, отработал более 30 лет

	Лопух Владимир Алексеевич, токарь 
	Тямчик Михаил Денисович, водитель 
	Лагодич Юрий Федорович, слесарь

	Романюк Василий Михайлович – 
машинист экскаватора и 

 Романюк Валентина Васильевна – 
трубоукладчик,

	Павлючик Анатолий Игоревич – 
инспектор отдела кадров, отработал 
более 30 лет, и

 Павлючик Нонна Павловна –  
инженер по труду и зарплате, 
отработала более 30 лет,

	Игнатчук Евгения Николаевна – 
бухгалтер, отработала 35 лет и

 Игнатчук Николай Григорьевич – 
диспетчер, отработал 39лет.

В 1962 г. Ивановское СМУ вошло в состав 
треста «Брестводстрой», в 1972 г. – треста «Пин-
скводстроймеханизация». В 1973 г. коллектив был 
награжден Почетной грамотой Министерства ме-
лиорации и народного хозяйства СССР и ЦК про-
фсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства 
и заготовок. 

Кроме мелиоративных работ,  ивановцы 
более 30 лет строили дороги, жилые дома, защит-
ные сооружения на участке Мозырь-Брест нефте-
провода «Дружба», молочно-товарные комплексы, 
сети водо- и газоснабжения, канализационные 
сети, станции обезжелезивания, реконструирова-
ли школы и детские сады. 
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В настоящее время ПМК-61 может вы-
полнять функции генерального  подрядчика, 
вести строительство объектов I-IV четвёрто-
го класса сложности, имеет лицензии на про-
ведение 30 видов деятельности.

Коллектив численностью 62 человека 
возглавляет Виталий Николаевич Кохнюк – 
опытный мелиоратор, который начал свой 
трудовой путь в 2008 году в ПМК-58 земле-
копом, прошел все ступени строительной ие-
рархии и в марте 2021 года был назначен 
начальником Ивановского ПМК-61. Его пер-
вый помощник – молодой энергичный глав-

ный инженер Юрий Русланович Литош.  В 
«команде» руководителя также опытный на-
чальник ППО Светлана Даниловна Вацкель 
и ее начинающая коллега Татьяна Иванов-
на Тарасюк, главный бухгалтер Раиса Сте-
пановна Олякевич, бухгалтер Кулич Любовь 
Николаевна, которая работает с 2006года, 
бухгалтер, председатель профкома Кацко 
Валентина Васильевна, которая работает с 
июня 1997 года, инженер по технике без-
опасности Сергей Николаевич Самсонов, 
диспетчер Светлана Александровна Минзар, 
которая трудится в ПМК-61 с 2002 года.

Они возглавляли  
ПМК-61

Начальник ПМК-61 

Виталий  
Николаевич  
Кохнюк:

– Объем работ по строительству 
водохозяйственных систем с каж-
дым годом уменьшается, поэтому 
наш коллектив освоил многие другие 
профессии и трудится на самых раз-
ных объектах как в Иваново, так и на 
выезде, в других городах области и 
республики. Поддерживаем контакт 
с управлением капитального строи-
тельства, ЖКХ, постоянно проводим 
тендеры и осваиваем новые виды 
работ. На устройстве трансформа-
торных подстанций для Березовской 
ГРЭС  в 2021 году были сделаны фун-
даменты, буронабивные сваи, ме-
таллоконструкции, подъездные пути 
из бетона и др. С каждым годом наш 
коллектив укрепляет свою эконо-
мику, и я уверен, что впереди у него 
много лет плодотворного труда.

Руководят работами на объектах два опыт-
ных прораба. 1. Самый «зубр» ивановских ме-
лиораторов Георгий Александрович Гапанович, 
всю свою трудовую жизнь посвятивший этому 
ПМК. Работает с июля 1983 года. Имеет нагруд-
ный знак «Почетный мелиоратор», был занесен 
на Доску Почета ОАО «Пинскводстрой». 2. Артем 
Иванович Солоха, который 10 лет назад пришел 
сюда рабочим, затем стал мастером и сейчас в 
должности прораба курирует все основные объ-
екты.

В составе ПМК-61 15 рабочих строитель-
ных специальностей, 7 машинистов экскавато-
ра, 2 машиниста бульдозера, 2 водителя авто-
крана, водители, трактористы. В большинстве 
коллектива – универсальные «бойцы», которые 
имеют сертификаты по различным профессиям. 
Предприятие обучает своих людей, чтобы одна 
бригада могла выполнять полный комплекс ра-
бот на любом объекте – строительстве, или бла-
гоустройстве, или прокладке коммуникаций. Это 
позволяет проводить широкий спектр работ оп-
тимальным составом.

И такая тактика оправдывает себя: брига-
ды ПМК-61 трудятся на реконструкции мелио-
ративных систем, строят жилые дома, возводят 
гидросооружения, прокладывают водопроводы 
и канализации. Причем не только в Ивановском 
районе, но и в других районах Брестчины, а так-
же на Гродненщине, в Минской области. 

1. Николай Кириллович Поскребко
2. Майстренко Виктор Мефодьевич
3. Титов Иван Викторович (1967-1971 гг.)
4. Гончаров Иван Афанасьевич
5. Пилищик Михаил Михайлович
6. Мирончук Константин Константинович  (1979-1980 гг.)
7. Кенда Николай Алексеевич (1980-1986 гг.)
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Предприятие в полной мере обеспечено 
техникой: 5 гусеничных и 2 колесных экскава-
тора, 4 бульдозера, 2 автокрана, 3 трактора, в 
т.ч. энергонасыщенный МТЗ 3032, автомобили 
МАЗ, УАЗ, «ГАЗель», автозаправщик-цистерна, 
автобус позволяют проводить все виды работ, 
перевозить материалы, грузы, доставлять рабо-
чих на объекты.  

Коллектив дорожит своими техническими 
средствами: все они хранятся в гаражах, для 
ремонта оборудованы две мастерские – для 
гусеничных и для колесных машин. Ремонтом 
занимаются 2 слесаря, сварщик и сами води-
тели. Организует и контролирует работу «акса-
кал» ПМК-61, высококвалифицированный про-
фессионал своего дела главный механик, он же 
заведующий мастерскими Иван Степанович 
Михович. От его опытного глаза не укроется ни 
одна мелочь, он быстро организует ремонт тех-
ники на месте, если поломка случилась на объ-
екте, он же как главный энергетик отвечает за 
бесперебойную работу систем тепло- и электро-
снабжения. Иван Степанович работает в ПМК-
61 с августа 1986 г., имеет почетные грамоты 
филиала, ОАО «Пинскводстрой» и ГО «Белмели-
оводхоз». 

Технический и кадровый потенциал по-
зволяет ПМК-61 выполнять самые сложные ги-
дротехнические, общестроительные, мелиора-
тивные работы.

Сложными, нестандартными объектами 
были: «Реконструкция гидротехнических сосо-
ружений водохранилища Солигорского райо-
на» и объект «Товарно-форелевое хозяйство 
на 200 тонн товарной рыбы на р.Сула Столб-
цовского района в ОАО «Альба», с которыми 
ивановцы справились на отлично. 

Опора коллектива – опытные, гра-
мотные работники, которые неоднократ-
но награждались Почетными Грамотами 
ОАО «Пинскводстрой» и филиала, такие 
как:
 	машинист бульдозера Владимир Ми-

хайлович Богданович, который работа-
ет с 1994 г. и всю свою трудовую деятель-
ность посвятил ПМК-61, 

 	тракторист Владимир Васильевич Мой-
сеевец тоже с молодости до седых волос в 
ПМК. Работает с июня 1985 г. Занесен на 
Доску Почета ОАО «Пинскводстрой», 

 	экскаваторщик Виталий Леонидович 
Наумовец имеет нагрудный знак «Почет-
ный мелиоратор», работает с 1996 г., 

	экскаваторщик Хвесик Николай Ива-
нович работает с июня 1991 г. Занесен на 
районную Доску Почета. 

	экскаваторщик Александр Владими-
рович Богданов – мастер своего дела. 
Работает с апреля 2011 года.

	бетонщик Михаил Николаевич Войтуле-
вич работает с июня 2012 г., 

	электрогазосварщик Сергей Иванович 
Федорук работает с 1995 года.

Им можно доверить самую сложную 
технику. Водитель Эдуард Александрович 
Бобрикович опытный и дисциплиниро-
ванный, ему поручена перевозка людей. 
На перевозке техники трудится Виталий 
Михайлович Свирид, на МАЗе работают 
Евгений Александрович Горбацкий и Вла-
димир Александрович Сорокин – умелые 
и ответственные водители. Сорокин Вла-
димир Александрович занесен на Доску 
Почета ОАО «Пинскводстрой».

Также хотим отметить и бывших 
работников, кто добросовестно трудился 
на благо нашей организации  
более 20 лет:

 Белинко Виктор Аксентьевич   
главный механик, заместитель 
начальника,  а с 2003 г по 2012 год 
начальник ПМК-61 

 Деркач Павел Иванович  
зав.мастерской отработал 36 лет

 Дуц Валентина Васильевна инженер 
по ОТ, диспетчер отработала 25 лет

 Демский Георгий Николаевич  
водитель отработал 30 лет

 Кухарчук Светлана Семеновна 
уборщик служебных помещений 

 Ковальчук Елена Яковлевна 
бухгалтер

 Мотолянец Степан Максимович 
водитель отработал 30 лет

 Прибыш Николай Михайлович 
водитель

 Остянко Николай Степанович 
подсобный рабочий отработал 25 лет

 Симонович Ольга Викторовна 
кладовщик склада ГСМ отработала 
25 лет

 Терешкевич Михаил Антонович 
водитель отработал 40 лет

 Буханцев Николай Николаевич 
тракторист

 Соколовская Наталья Васильевна 
инспектор по кадрам отработала 27 лет

 Гайчук Юрий Иванович 
электрогазасварщик, сторож

Хотим отметить людей, которые за срав-
нительно непродолжительное время показа-
ли себя грамотными специалистами и хоро-
шими организаторами труда:
	Дядюк Александр Михайлович 

главный инженер

	Солоневич Валентина Николаевна 
главный бухгалтер работала с 2000 г по 2010 г

	Дядюк Людмила Николаевна  
начальник ППО. 

	Парфеевец Виктор Васильевич 
механик, начальник гаража работал с ноября 
2008 г по март 2018 г

 	Дешкунов Александр Харитонович 
инженер-энергетик

	Давидович Раиса Степановна 
главный бухгалтер работала с марта 2011 г по 
май 2017 г

Подпись?
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Начало  истории организации  положено  
в июле 1958 года. Тогда она называлась ММС 
(машинно-мелиоративная станция) и находи-
лась в деревне Плотница Столинского района.  
Первым руководителем был Викентий Петро-
вич Высевко. В марте 1959 года его сменил 
Михаил Васильевич Козляковский. На осно-
вании приказа управления сельского хозяй-
ства облисполкома от 12 апреля 1960 года 
Плотницкая машинно-мелиоративная стан-
ция (ММС) была объединена с ремонтно-тех-
нической  станцией (РТС) и стала называться 

Столинской ремонтно-технической мелиора-
тивной станцией (РТМС). 

Однако такой гибрид оказался неудач-
ным и просуществовал недолго. В середине 
1961 года произошла очередная реоргани-
зация. Ремонтно-техническая станция была 
упразднена.  Мелиоративно-строительная ор-
ганизация вновь была  выделена в самосто-
ятельную организацию, но стала называться 
строительно-монтажное управление (далее 
по тексту СМУ). К руководству СМУ с октября 
1963 года приступил  Николай Владимирович 
Кучик. 

СТОЛИНСКАЯ ПМК-62
Филиал «Передвижная механизированная колонна №62
225510 Брестская область, г. Столин, ул. Горынская, 180 
Тел.-факс 8 (01655) 2-37-64 E-mail pmk62@mail.ru
Начальник филиала Юрчук Эдуард Васильевич 
Главный инженер Мощук Александр Андреевич
Главный бухгалтер Гойко Римма Николаевна 

Коренные преобразования коснулись СМУ 
в связи с его перемещением из деревни Плотни-
ца в районный центр Столин. В 1967 году была 
выбрана площадка для строительства производ-
ственной базы. В течение трех лет своими силами  
была построена мастерская на 50 ремонтных 
мест, строилось жилье для рабочих и специали-
стов. 14 марта  1970 года начальником СМУ был 
назначен работающий до этого в должности глав-
ного инженера Константин Иванович Оксючик. 

Передислокация сыграла положительную 
роль.  В строительстве находились мелиоратив-
ные объекты «Туров-Ольгомель, «За Родину», «Зна-
мя Коммунизма», «Баково», Бор-Дубенец», «Щер-
бакова»»Ольшаны», «17 Сентября», «Ольманы», 
«Семигостичи», «40 Лет Октября», торфоучастки. В 
январе 1972 года  был создан трест «Пинсквод-
строймеханизация», в апреле 1987 года, трест 
получил название «Пинскводстрой», куда входило 
Столинское строительно-монтажное управление.

С сентября 1978 года  трудовая биография 
коллектива продолжалась под руководством Пе-
тра Ивановича Кособуцкого. Он приобрел доста-
точный опыт, работая главным механиком Ива-
новского СМУ.  Награжден медалью  «Ветеран 
труда». Кособуцкому П.И пришлось нелегко. Не 
прошло и шести месяцев работы в должности  
начальника СМУ, как весной 1979 года земли и 
населенные пункты Столинщины были охваче-
ны невиданным  доселе  паводком. От избытка 
воды, большие и малые реки поднялись до кри-
тических отметок, вышли из берегов, затопили  
огромные территории, многие населенные пун-
кты, объекты мелиорации, разрушили защитные 
дамбы, другие  гидротехнические сооружения.  

Коллектив ПМК-62 и приглашенные бывшие работники. 2001 год.

Спортивная команда ПМК-62.

Они возглавляли СМУ-ПМК № 62

Михаил Васильевич  
Козляковский  
1959-1963 гг.

Николай  
Владимирович Кучик  

1963-1970 гг.

Константин Иванович 
Оксютчик  

1970-1978 гг.

Петр Иванович  
Кособуцкий  

1978-1997 гг.

Михаил Филиппович 
Нестерович  

1997-2001 гг.

Виктор Яковлевич 
Попитич 

 2001-2018 гг.

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ  
Столинской ПМК-62

	Некрашевич Михаил Андреевич, 
машинист экскаватора (1960-1995) – 
Заслуженный мелиоратор  Белорусской 
ССР, Орден Трудового Красного Знамени, 
медаль «За доблестный труд», медаль 
«Ветеран труда»

	Вабищевич Иван Леонтьевич, 
машинист экскаватора (1963-2003) – 
медаль «За трудовую доблесть»

	Хомич Николай Павлович,  
машинист бульдозера (1963-1994)  
– орден «Знак Почета»

	Ноздрин Петр Владимирович, 
машинист гусеничного крана (1964-2002) 
– Орден Трудового Красного Знамени

	Шоломицкий Степан Серафимович, 
машинист экскаватора, тракторист 
(1967-2009) – орден Трудовой Славы 
III степени 

	Веренич Иван Захарович,  
машинист бульдозера (1969-2000) – 
орден «Знак Почета»

	Андрейчук Константин Николаевич, 
машинист экскаватора, бульдозера 
(1972-2014) – медаль «За трудовые 
заслуги»

	Кособуцкий Петр Иванович, 
начальник ПМК-62 (1978-2000)  
– медаль «Ветеран труда»

 Награждены нагрудным знаком 
«Ганаровы мелiяратар»

	Нестерович Михаил Филиппович  
– начальника ПМК-62

	Попитич Виктор Яковлевич  
– зам. начальника по механизации

	Цоник Николай Моисеевич  
– главный инженер

	Самуйлич Степан Иванович  
– прораб

	Балашов Юрий Александрович  
– машинист бульдозера 

	Денищич Василий Данилович  
– машинист экскаватора

	Кузьмич Адам Кириллович  
– машинист экскаватора

	Остапчук Николай Васильевич  
– машинист экскаватора
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С 01.07.1981 года  Столинское  СМУ   
переименовано  в передвижную механизи-
рованную колонну № 62 (ПМК-62)  треста 
«Пинскводстроймеханизация». В 1997 году 
к руководству ПМК-62 приступил Михаил 
Филиппович Нестерович. До этого он рабо-
тал в должности заместителя начальника по 
механизации. 

В начале 2001 года М.Ф. Нестерович 
был назначен заместителем председате-
ля Столинского райисполкома.  Должность 
начальника ПМК занял  Виктор Яковлевич 
Попитич. Практически вся его трудовая био-
графия связана с работой в системе мелио-
рации: с 1981 года он работал в должности 
механика участка, заместителя начальника 
по механизации ПМК-62, награжден на-
грудным знаком «Почетный мелиоратор». 

25 июня  2018 года на должность на-
чальника филиала ПМК-62  ОАО «Пинсквод-
строй»  назначен Эдуард Васильевич Юрчук. 
До этого, с февраля 2001 года, он работал 
заместителем начальника по механизации. 

За истекшие  60 лет организация не-
однократно реформировалась, переиме-
новывалась, менялся ее финансово-эконо-
мический потенциал и статус. Неизменным 
оставалось лишь одно – она всегда плодот-
ворно занималась производством гидроме-
лиоративных, технических, водохозяйствен-
ных и строительных работ. 

Начальник Столинской ПМК-62  

Эдуард  
Васильевич  
ЮРЧУК:

– Считаю, что мы получили 
очень хороший опыт, сотрудничая 
с китайскими партнерами на под-
рядных работах по строительству 
технологического парка «Великий ка-
мень» в Минской области. Это дало 
нам возможность не только хорошо 
заработать, но и изучить новые для 
себя направления, приобрести более 
сложную и современную технику, ко-
торая наверняка позволит решать но-
вые задачи на более высоком уров-
не. Конечно, не было бы тех хороших 
результатов, достижений, стабильной 
и прибыльной работы ПМК на про-
тяжении последних лет без того кол-
лектива, который, считаю, способен 
успешно работать в нынешних усло-
виях. 

Сегодня ПМК-62 как и раньше, концентри-
рует свое основное внимание на осуществле-
нии инженерных водохозяйственных меропри-
ятий по защите сельскохозяйственных угодий и 
населенных мест в наиболее паводкоопасном 
районе Полесья. Реконструирован пешеходный 
мост через перепуск реки Горынь для сообще-
ния между населенными пунктами Давид-Го-
родок-Хорск.  Кроме того, выполняет заказы по 
строительству различных объектов по всей Бе-
ларуси. Наиболее активно работает в Минской, 
Могилевской и Гродненской областях. Продол-
жает строить и модернизировать мелиоратив-
ные сооружения.  Участвует также в программе 
«Чистая вода» по строительству станций обезже-
лезивания. За последние  годы силами ПМК-62 
построены защитные сооружения от разлива 
нефти на нефтепроводе «Дружба». С участием 
мелиораторов строился газопроводный отвод к 
Столину, восстанавливались мелиоративные си-
стемы, нарушенные этой стройкой. 

 В настоящее время на предприятии рабо-
тают 53 человека. В ПМК-62 сформировались 
целые семейные династии, которые продолжа-
ются до сих пор. Так, экскаваторщиками рабо-
тают братья Иван и Николай Вабищевичи. Более 
35 лет проработал экскаваторщиком-бульдозе-
ристом Василий Савич Савошинский, а с 2006 
года успешно трудится его сын Василий. С луч-
шей стороны зарекомендовала себя на пред-
приятии и династия Зайцевых. Уже много лет 
работает заведующим ремонтной мастерской 
Николай Арсеньевич Зайцев, его супруга На-
дежда Степановна – кладовщик, их дочь Ири-
на Комарькова – инженер планово-производ-
ственного отдела, а невестка Светлана Зайцева 
– бухгалтер.  К слову, родители нынешнего руко-
водителя также много лет проработали в ПМК-
62, а сам Эдуард Васильевич Юрчук начинал 
когда-то простым механиком. 

Награду ко Дню мелиоратора получает  
штукатур  А.В Ромашко.
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Коллектив особенно гордится 
объектом, коиторый был завершен 
в 2018, когда Столинская ПМК-62 
выполняли заказ по строительству  
шлюза-регулятора по реконструк-
ции реки Уша. Генподрядчиком дан-
ного объекта являлось строитель-
ное унитарное предприятие «25-ая 
компания Китайской корпорации 
по Железнодорожному Строитель-
ству», которое осуществляло строй-
ку а рамках проекта «Великий ка-
мень». Общая сумма контракта, на 
которую выполнялись работы, со-
ставила  240 000 рублей. Руководил 
строительством главный инженер 
Моцук А.А., на объекте работала 
бригада из пяти человек: машинист 
экскаватора Дорошевич В.Н., ма-
шинист автокрана Богатко Н.Н., 
газоэлектросварщик, водители. Ра-
ботники филиала занимались обу-
стройством шлюза на протяжении 
двух месяцев и с честью справились 
с поставленными задачами, за что 
получили благодарность от китай-
ских партнеров. 

Особенных слов благодарно-
сти достоин главный инженер Алек-
сандр Андреевич Моцук. В этой 
должности он работает почти 10 лет, 
а в целом на предприятии, начиная 
с мастера и бригадира участка, тру-
дится с 1984 года.

У него под началом вся линейка техники, 
в том числе: мощный маневренный экскава-
тор HITACHI ZX-200, который применяется как 
на устройстве открытой сети так и на строитель-
стве сооружений; бульдозеры  SHANTUI SD 16,  
SHANTUI SD 13, Четра Т-9, автомобильный кран 
КС-55727-7 грузоподъемностью 25 т, трактор Бе-
ларус-3022 ДЦ.1, выполняющий вспашку, диско-
вание и другие виды обработки земель любой 
сложности, водопонизительная установка Varisco 
JD 6-250, водоотливные установки Varisco JD 10-
305 и Varisco JD 12-400. Технический парк ПМК 
из года в год поплняется.

Реконструкция реки Уша  
в рамках проекта «Великий камень».  

Общая сумма контракта  
составила  240 000 рублей.

В 1970-е годы в ходе масштабной мелиорации, проводившейся 
в Столинском районе, в окрестностях д. Видибор была 

создана сеть осушительных каналов. В наши дни ведутся работы 
по реконструкции этих сооружений. 
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ПИНКОВИЧСКАЯ  ЦРМ 
Филиал Центральная ремонтная мастерская
225730 Брестская обл. Пинский район,  
д. Пинковичи, ул. Звездная, 15 
Тел.-факс 8 (0165) 67-35-49 Е-mail pvscrm@mail.ru
Директор Довжук Леонид Владимирович 
Гл. инженер Гнедько Василий Григорьевич 
Гл. бухгалтер Мороз Валентина Николаевна 

Приказом «Главполесьеводстроя» от 19.12.1985 года № 651 
с 01.01.1986 в составе треста «Пинскводстроймеханизация» была 
создана Пинковичская Центральная ремонтная мастерская. После 
нескольких преобразований вышестоящей организации с ноября 
2010 года ЦРМ является филиалом ОАО «Пинскводстрой». 

Руководители   
и заслуженные  
работники: 

Первым директором Пинкович-
ской ЦРМ с 1986 по 2000 гг. был Ми-
хаил Викторович Заяц. С 21 сентября 
2000 года директором ЦРМ утвержден 
Александр Георгиевич Лемешевский, 
который руководил предприятием по 
15 мая 2017 года.  С 16 мая 2017 года 
филиал ЦРМ возглавил Леонид Вла-
димирович Довжук, работающий на 
предприятии с 01.12.2005 в качестве 
заместителя директора по механиза-
ции. Довжук Л.В. имеет высшее обра-
зование, в 1989 году окончил Белорус-
ский институт механизации сельского 
хозяйства, получив специальность ин-
женер-механик.

Первоначально основной  зада-
чей  мастерской был ремонт узлов и 
агрегатов строительно-мелиоратив-
ной техники.

Предприятие одним из первых 
в республике освоило проведение 
ремонтов методом ПЗРК (плановая 
замена ремонтных комплектов узлов 
и агрегатов строительно-мелиора-
тивной техники). Ежегодно проводил-
ся капитальный ремонт более 120 
комплектов ходовой части строитель-
но-мелиоративной техники, капиталь-
ный ремонт 10-12 тракторов Т130 
(Т-130Б), а также капитальный и теку-
щий ремонты более мелких узлов и 
агрегатов. 

В последнее время в связи с техническим 
переоснащением большинства предприятий объ-
единения, приобретением ими новой техники нет 
такой острой необходимости поддерживать про-
филь ЦРМ именно по капитальному ремонту. Ма-
стерская стала одним из производственных участ-
ков, который занимается мелким ремонтом узлов 
и агрегатов техники, изготовлением металлокон-
струкций. Участком ЦРМ производится основная 
масса затворов, колодцев различных модифика-
ций, которые устанавливаются предприятиями 
ОАО «Пинскводстрой» на мелиоративных объек-
тах. Силами участка были изготовлены все метал-
локонструкции, необходимые для строительства 
животноводческих ферм, возведение которых 
осуществлял филиал ЦРМ ОАО «Пинскводстрой». 

В 1988 году ЦРМ был передан ремонт-
но-прокатный участок (РПУ), обеспечивающий 
организации треста средствами малой механи-
зации, их ремонт, а также выполнение работ по 
водопонижению и водоотливу. С присоединени-
ем ремонтно-прокатного участка филиалу было 
передано несколько водопонизительных устано-
вок УВВ-3. Выполнение работ по водопонижению 
долгое время оставалось наиболее прибыльным 
видом деятельности предприятия. Услуги по во-
допонижению и водоотливу выполнялись во всех 
областях Республики Беларусь. Наиболее значи-
мыми заказчиками выступали ООО «Лотос», г.Мо-
зырь, ОАО «Красносельск-стройматериалы», ООО 
«Новые инвестиционные технологии» г. Шклов. 
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Директор ЦРМ 

Леонид  
Владимирович   
ДОВЖУК:

– В настоящее время наш фили-
ал является многопрофильным пред-
приятием, выполняющим различные 
виды строительно-монтажных работ, 
осуществляющим производство же-
лезобетонных изделий и бетонов, ока-
зывающим услуги строительно-мели-
оративной и автомобильной техники. 
На балансе у предприятия имеется в 
наличии вся строительная техника, 
транспортные средства, оборудова-
ние для водопонижения, для произ-
водства ЖБИ и бетона, средства кон-
троля и измерения, технологическая 
оснастка, средства обеспечения без-
опасности работ, технические и про-
граммные средства, обученный пер-
сонал. Это позволяет предприятию 
выполнять различные виды работ, 
востребованные на строительном 
рынке Беларуси.

 В 1997 году к ЦРМ был присоединен 
участок ЖБИ, производящий железобетон-
ные изделия, растворы, бетоны. Участок же-
лезобетонных изделий филиала ЦРМ ОАО 
«Пинскводстрой» занимается выпуском желе-
зобетонной продукции, востребованной в ме-
лиоративной отрасли Республики Беларусь, 
выпуском бетонов и конструкций колодцев. 
По признанию предприятий-покупателей, 
кольца колодцев, выпускаемые филиалом 
ЦРМ ОАО «Пинскводстрой», являются наи-
лучшими по качеству среди производимых в 
Пинском регионе и в обязательном порядке 
используются для строительства наиболее 
значимых объектов. Большим спросом для 
индивидуального строительства пользуются 
бетоны, выпускаемые участком ЖБИ. Еже-
дневно мощности предприятия позволяют 
выпускать до 50 м3 бетона в смену. По за-
казу сельскохозяйственных предприятий фи-
лиал ЦРМ ОАО «Пинскводстрой» производит 
оголовки портальные ОГ-28 и ОГ-23, применя-
емых для строительства сенажных траншей.

В феврале 2003-го к ЦРМ был присо-
единен автотранспортный участок. Укре-
пление технической базы является одной 
из главных задач предприятия. На балансе 
организации имеется строительно-мелио-

ративная техника (экскаваторы, погрузчики, 
бульдозеры), дорожная техника (грейдер, ка-
ток), а также несколько большегрузных само-
свалов, седельных тягачей, техника для пере-
возки рабочих. В 2021 году закуплен новый 
гусеничный экскаватор Hitachi ZX200-5G 
стоимостью 127 500 долларов США. Покуп-
ка экскаватора произведена с привлечени-
ем средств лизинговой компании в размере 
80 % от стоимости, 20 % стоимости уплачено 
за счет собственных средств предприятия. 

В начале 2000-х филиал ЦРМ ОАО «Пин-
скводстрой» начал заниматься общестрои-
тельными работами. Сейчас строительство 
является основным видом деятельности 
ЦРМ. С 1 марта 2016 года филиалу ЦРМ был 
передан строительный участок ОАО «Пин-
скводстрой». Первым значимым объектом, 
в строительстве которого принимало пред-
приятие, была гидроэлектростанция на реке 
Щара. В дальнейшем было построено три 
МАЗС в Пинске по заказу ИП «ЛУКОЙЛ-Бело-
руссия», большинство вышек сотовой связи 
в Пинском районе, МТФ на 200 голов в д. 
Завидчицы УП «Пинское ПМС», произведена 
реконструкция фермы и складских помеще-
ний в д. Купятичи по заказу ОАО «Почапово», 
коллектив принимал участие в строительстве 

системы водоснабжения в Слониме, выполнял 
устройство сетей водоснабжения и канализа-
ции по заказу эксплуатирующих организаций 
Пинска и Пинского района, Лунинца. По заказу 
сельскохозяйственных предприятий Пинского 
района производилось строительство ЗСК, се-
нажных траншей. 

На максимальную мощность Централь-
ная ремонтная мастерская вышла в 2010-2011 
годах. Численность работников в тот период 
составляла 168 человек. В 2010 году впервые 
завод ЖБИ достиг своей проектной мощности 
– произвел более 10 тыс. кубометров бетона и 
железобетонных изделий.
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ  
Пинковичской  ЦРМ

 Награждены нагрудным знаком 
«Ганаровы мелiяратар»

	Александр Георгиевич 
Лемешевский  
– бывший директор

	Владимир Григорьевич Кацко  
– мастер

	Константин Михайлович Лящук  
– машинист экскаватора

	Король Леонид Павлович 
– инженер по подготовке производства 

	Лабазнов Юрий Николаевич 
– токарь

Начиная с 2011 года предприятием был 
освоен еще один вид работ – строительство 
дорог. За 10 лет реконструированы и благо-
устроены улицы более чем в 20 населенных 
пунктах. Производилось строительство дорог 
на многих мелиоративных объектах.

В 2012 году на предприятии начался 
спад производства, значительно снизилась 
численность работников. 

После временных трудностей, связан-
ных с общей экономической ситуацией в 
стране, в 2018 году наметился перелом в 
деятельности филиала ЦРМ. Объем выпол-
ненных работ по сравнению с 2017 годом 
увеличился почти на 70 %, получена чистая 
прибыль в сумме 77 тыс. руб. 

В 2018 году филиал ЦРМ впервые за 
свою  историю выступил застройщиком од-
ноквартирных жилых домов. За 2018-2020 
гг. построено пять жилых домов для многодет-
ных семей, выполнены работы по строитель-
ству жилого дома по заказу ОАО «Логишин».

В 2019-2020 гг. филиал ЦРМ ОАО «Пин-
скводстрой» по договору с ОАО «Лопатино» вы-
ступил Генеральным подрядчиком на объектах 
«Строительство коровника на существующей 
ферме МТК дер. Черново-2 Пинского района» 
и строительство двух коровников с доильно-мо-
лочным блоком на существующем комплексе 
«Колбы» ОАО «Лопатино». Все работы были вы-
полнены в срок на высоком профессиональном 
уровне.

В настоящее время филиал ЦРМ ОАО «Пин-
скводстрой» является Генеральным подрядчи-
ком на объекте «Возведение молочно-товарной 
фермы на 1000 голов в агрогородке Подлесье 
Ляховичского района». Сдача объекта планиру-
ется в 1 квартале 2022 года.

В течение 2019-2020 годов предприятие 
уверенно укрепляло свои позиции. В 2019 году 
филиал занял первое место в республиканском 
смотре-конкурсе на лучшую организацию рабо-
ты по охране труда.

В 2020-м коллектив ЦРМ был награжден 
дипломом лауреата конкурса «На лучшее дости-
жение в строительной отрасли Республики Бела-
русь за 2019 год» среди субподрядных организа-
ций до 300 человек. По итогам работы за 2020 
год филиал ЦРМ ОАО «Пинскводстрой» занял 
первое место в соревновании среди предприя-
тий ОАО «Пинскводстрой».

Сегодня численность ЦРМ ОАО «Пинсквод-
строй» составляет 63 человека.
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ОПЫТНЫЙ РЫБХОЗ 
 «ЛАХВА»
225640 Брестская обл. Лунинецкий район,  
д.Лахва,ул.Рыбхозная,51 
Директор Черноокий Эдуард Александрович
Главный рыбовод Черноокий Эдуард Александрович
Главный бухгалтер Cавчук Татьяна Григорьевна

Филиал «Опытный рыбхоз «Лахва» 
включает в себя три рыбоводных участка: 
«Центральный» (д.Лахва Лунинецкий район) 
и «Морщиновичи» (д.Морщиновичи, Луни-
нецкий район) участок «Дубрава» (пос. Рыб-
ники, Столинского района). Центральная 
усадьба рыбхоза расположена в д. Лахва, в 
26 км от Лунинца, участок «Морщиновичи» 
находится в 36 км от центральной усадьбы, 
участок «Дубрава» в 170 км.

Директор опытного рыбхоза «Лахва»

Эдуард  
Александрович  
Черноокий:

«Сегодня рыбхоз является пол-
носистемным хозяйством,  т.е. обе-
спечивает полный процесс выращи-
вания рыбы от икринки до товарной 
продукции, и реализацию в торговую 
сеть. Хозяйство имеет все категории 
прудов: маточные, выростные, зи-
мовальные, нагульные. Нерестовые 
пруды, их у нас 14,  предназначены 
для размножения рыбы. Эти пруды 
размещены на не заболоченной, со 
спокойным рельефом почве покры-
той лёгкой луговой растительностью. 
Выростные пруды служат у нас для 
выращивания мальков.

Зимовальные пруды предназначены для 
зимнего содержания рыбы. Расположены они 
вблизи от водоисточника, чтобы сократить длину 
водоподводящего канала. Средняя глубина пру-
дов 2 м. Нагульные пруды предназначены непо-
средственно для выращивания товарной рыбы.

Селекция лахвинского карпа ведётся на 
нашем предпрятияии с 1964 года. С 1980 года 
породу скрестили с диким амурским сазаном, 
чтобы придать больше устойчивости лахвинскому 
карпу к неблагоприятным условиям. Лахвинский 
карп оптимизирован селекционерами для оби-
тания в центральной зоне Беларуси. По питатель-
ным и потребительским характеристикам рыба 
полезная и вкусная, доступная по цене. Свежую 
рыбу рыбхоза “Лахва» покупают с удовольствием. 
Она качественная, соответствует всем современ-
ным требованиям и санитерным нормам. Поэ-
тому мы продаем рыбу в предприятия торговли 
Брестской области. Помимо этого, реализуем по-
садочный материал для зарыбления водоемов  в 
национальные парки “Беловежская пуща”, “Наро-
чанский”, “Браславсие озера”. 

Хочу также отметить, что с присоединением 
нашего хозяйства к ОАО “Пинскводстрой” удалось 
решить многие проблемы, которые накаплива-
лись годами. Сегодня экономическая ситуация 
на предприятии устойчивая, что позволяет нам 
развиваться и уверенно смотреть в будущее». 

В эксплуатацию рыбхоз был введён в 
1936 году. 15 июня 1977 года в связи с объ-
единением Пинского рыбозавода с рыбхозом 
«Лахва» создан рыбокомбинат «Лахва» ПО «Бре-
стрыбхоз». В 1990 году произошло укрупнение 
рыбхоза за счет присоединения участка «Лу-
нинецкий». На основании приказа Минсель-
хозпрода РБ от 8.12.2000 года опытный рыбхоз 
«Лахва» переименован в Республиканское про-
изводственно-торговое унитарное предприятие 
«Опытный рыбхоз «Лахва» (РПТУП «Опытный 
рыбхоз «Лахва»). С февраля 2009 года на осно-
вании приказа Брестского областного террито-
риального фонда государственного имущества 
РПТУП «Опытный рыбхоз «Лахва» преобразован 
в открытое акционерное общество «Опытный 
рыбхоз «Лахва». 

Они  
возглавляли  
опытный  
рыбхоз:
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26 июля 2011 года в связи с реор-
ганизацией ОАО «Пинскводстрой» и при-
соединением к нему опытного рыбхоза 
он становится  филиалом  «Лахва» ОАО 
«Пинскводстрой». В сентябре 2016 года 
на базе рыбхоза было введено  в эксплу-
атацию современное энергоэффектив-
ное производство по переработке рыбы 
производственной мощностью 380 тонн 
в год. Цех копчения располагается в юж-
ной части города Микашевичи. Здесь 
производится рыбная продукция (карп, 
щука, белый амур, сом, толстолобик) хо-
лодного и горячего копчения, а также 
филе рыбы мороженной и наборы для 
ухи. Кроме того, цех оказывает услуги по 
переработке морской рыбы на давальче-
ских условиях.  

Сегодня в рыбхозе трудит-
ся более 50 человек. Возглавля-
ет филиал Эдуард Александрович 
Черноокий. Рыбхоз занимается 
выращиванием рыбопосадоч-
ного материала, получением ли-
чинки в инкубационном цеху и 
естественным путем, начинается 
воспроизводство растительнояд-
ных и аборигенных видов рыбы, 
выращиванием товарного карпа, 
щуки, карася и растительноядных 
рыб. 
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ПРОФСОЮЗ  
И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Побывали работники головного 
предприятия и всех филиалов 
также на «Славянском базаре» 
в Витебске. Такие корпоратив-
ные мероприятия культурной 
направленности, несомненно, 
способствуют большей сплочен-
ности коллективов. Это является 
важным компонентом социаль-
ной политики объединения. И 
профком здесь играет далеко не 
последнюю роль – полагает На-
талья Басевич.

Членами профсоюзной организации головного 
предприятия являются все 30 сотрудников. Возглав-
ляет ее Наталья Владимировна Басевич. Профсоюз 
играет важную роль в жизни коллектива объедине-
ния, помогая нанимателю реализовывать коллектив-
ный договор и исполнять основные права и интересы 
работников. 

«По возможности стараемся обеспечивать пол-
ный социальный пакет в виде различных выплат к 
профессиональным праздникам  (к слову, их у нас 
сразу два – День мелиоратора и День работников 
АПК), к Новому году и ветеранам – ко Дню пожилых 
людей. Кстати, с ветеранами мы очень тесно сотруд-
ничаем. Тех, кто вышел на пенсию, каждый год в 
начале октября приглашаем на встречу, дарим им 
продуктовый набор и небольшие сувениры. Также 
по случаю юбилеев наши сотрудники получают от-
крытки и небольшие премии. Стараемся поддержать 
их и в непростых жизненных ситуациях» - рассказы-
вает председатель профкома. Хорошей традицией 
в коллективе стало проведение совместных выезд-
ных мероприятий, экскурсий. Особо запомнилась 
работникам и ветеранам недавняя поездка в музей 
мелиорации в Жабинку, где они смогли углубить-
ся в историю общего дела, которым занимались их 
предшественники и которое продолжают они сами. 

В здании на ул. Пушки-
на, 5, с тех пор, как по этому 
адресу «приписался» трест «Гла-
вполесьеводстрой», работает 
столовая на 50 посадочных 
мест. В 1980-м сюда простым 
поваром пришла Нина Алек-
сеевна Гордич. За 40 лет она с 
коллегами накормила десятки 
тысяч мелиораторов и в 2012 
г. была назначена заведующей 
столовой. Сегодня у нее под на-
чалом пять человек. Опытные, 
высококвалифицированные 
повара 5-го разряда Валентина 
Васильевна Крыльчук и Алла 
Афанасьевна Василевская мо-
гут приготовить любое блюдо 
из обширного меню столовой, 
которое обновляется каждый 
день. Мастерству старших кол-
лег учится Светлана Владими-
ровна Комаровская. Буфетчи-
цей работает Инна Николаевна 
Гордич, кухонной рабочей – Лю-
бовь Николаевна Мельничук. 
Дружный коллектив ежеднев-
но обеспечивает обедами до 
150 человек и всегда получает 
только хорошие отзывы. Широ-
кие ассортимент вкусных блюд 
привлекает в столовую работ-
ников многих организаций.

СТОЛОВАЯ
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