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ПУЛЬС ОТРАСЛИ

Восьмичасовой рабочий день, 
практически без выходных — 

к такому напряженному графику 
молодые представители рабочих 
профессий уже привыкли. Белорус-
ская команда впервые примет уча-
стие в состязании такого высоко-
го уровня, поэтому волнение и гор-
дость, которые испытывают ребята 
и их наставники перед важным стар-
том, вполне объяснимы. 

— Для нас это в первую очередь 
опыт. Конечно же, всячески стара-
емся подогреть боевой дух учеников, 
но и напрасных иллюзий не пита-
ем, — утверждает эксперт по кир-
пичной кладке, мастер производ-
ственного обучения Мстиславско-
го государственного строительного 
профессионально-технического 
колледжа Владимир ДУДАРЕВ. 

По словам Владимира Алексан-
дровича, чтобы быть во всеоружии, 
белорусам за короткий период не-
обходимо освоить самые новейшие 
технологии кирпичной кладки. Ос-
ложняет ситуацию и то, что рабо-
тать на конкурсной площадке при-
дется со строительными материа-
лами, произведенными в стране —  

Генподрядчиком на объекте, который 
размещается в Барановичах, выступает 

СУ-105. 
— Степень строительной готовности объ-

екта составляет уже более 95 %, — говорит 
первый заместитель генерального директора 
стройтреста № 3 Алексей СИДОРОВ. — Перед 
строителями стоит задача завершить в са-
мое ближайшее время общестроительные ра-
боты со сдачей заказчику построенных цехов.

Новое производство авиационных компо-
нентов и изделий это, по сути, комплекс це-
хов, возведенных специалистами стройтреста 
№ 3. Один из них — механообрабатывающий, 
где активно идут процесс монтажа оборудова-
ния и пусконаладочные работы. Второй — цех 
ремонта авиационных вооружений, третий — 
цех сборки беспилотных летательных аппара-
тов и эксплуатации беспилотной техники.

Данное производство позволит открыть 
для ОАО «558 авиационный ремонтный за-
вод» новые возможности и в первую очередь 
будет ориентировано на экспорт, тем более 
что рынок продукции авиастроения доста-
точно востребован. 

Комплексный подход в строительстве це-
хов был реализован стройтрестом и на этом 
объекте. Фундаменты начинали возводить 
три общестроительных управления. Обшир-
ный фронт работ достался электротехниче-
скому и сантехническому монтажным управ-
лениям, управлению механизации и спецра-
бот, специалистам отделочного управления 
СУ-137, СУ-149.

Из краткой беседы с начальником участ-
ка СУ-105 Виталием ГРОМОВЫМ узнаем, 
что отлично на объекте в основной период 
строительства потрудилась бригады плот-
ников Александра Березовского, Андрея Тру-
хана, Анатолия Валетко, Сергея Хамицеви-
ча, комплексная бригада Сергея Баблевско-
го, бригады каменщиков Николая Ситникова 
и Анатолия Ефимовича, а также слесари Ми-
хаил Хамицевич и Александр Молочко, води-
тель погрузчика Василий Швыдрик. Коллек-
тивы УМС-108 — комплексные бригады Вла-
димира Ботнаря и Василия Кондрашонка, а 
также бригада плотников-бетонщиков Ана-
толия Стражевича — показали мастерство 
на устройстве полов и благоустройстве. Пять 
бригад отделочников создавали уют в новень-
ких цехах, административных и подсобных 
помещениях. Работали на объекте и бригады 
электромонтажников ЭМУ: Вячеслава Корот-
ченко, Андрея Короневича, коллектив по мон-
тажу слаботочных систем Евгения Ажанилка, 
а также коллектив СМУ — бригада монтажни-
ков сантехсистем и оборудования Вадима Ка-
лацкого.

Отдельный фронт работ был обеспечен и 
для участка по монтажу металлоконструкций 
СУ-149. Его специалисты под руководством 
начальника участка Алексея Григо и прораба 
Михаила Романюка смонтировали каркас из 
металлоконструкции для одного из цехов, за-
нимались монтажом сэндвич-панелей и даже 
освоили монтаж окон, что свидетельствует о 
расширении специализации недавно создан-
ного на базе СУ-149 участка. Работы выполня-
ли бригада монтажников Владимира Ничипо-
ровича и звено Дмитрия Наумовича.

ОБЪЕКТ

Александр КОЛЕСНИКОВ

На финишной 
прямой

Год назад ОАО «Стройтрест 
№ 3 Ордена Октябрьской 
революции» было признано 
победителем тендерных торгов 
по строительству нового 
производства авиационных 
компонентов и изделий для ОАО 
«558 авиационный ремонтный 
завод». И вот работы подходят 
к завершению. Для предприятия, 
кстати, это не первый опыт 
возведения объектов для военно-
промышленного комплекса 
Беларуси: в середине 1980-х 
стройтрест № 3 строило завод 
«Калибр» в Слуцке.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ  
ОАО «ТРЕСТ № 26 ЖЕЛЕЗОБЕТОНМОНТАЖ»

7 июля 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж» по адресу:  

г. Минск, ул. Харьковская, 15, 3-й этаж
Повестка дня: 

1. О внесении изменений в устав ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж».
Регистрация участников собрания с 10:30 по месту проведения собрания. 

Начало в 11:00.
Тел. (+375 17) 256 90 00

Перед важным стартом
Едва утихли ликования по поводу призового места, с которым участники белорус-
ской команды завершили дебют на международном чемпионате WorldSkills СНГ+, как 
они приступили к подготовке к еще более ответственному состязанию — WorldSkills 
International. Напомним: в середине августа в бразильском Сан-Паулу пройдет 43-й 
мировой чемпионат профессионального мастерства среди молодых рабочих. Строи-
тельную отрасль нашей республики ребята представят сразу в четырех номинациях: 
кирпичная кладка, облицовочные, сварочные работы, а также столярное дело. 

WORLDSKILLS

Елена КУНАХОВЕЦ

нам весьма полезный урок: прове-
ли для участников состязания ма-
стер-класс, в ходе которого подроб-
но разобрали самые распространен-
ные ошибки наших конкурсантов. 
Надеюсь, это поможет избежать 
подобных недочетов на площадке 
в Бразилии. 

К слову, в деле кирпичной клад-
ки Владимир Александрович не но-
вичок: за плечами педагога более 
10 лет работы в строительной от-

— Учащимся коллежа я стал со-
вершенно случайно. История баналь-
ная: не хватило баллов для посту-
пления в высшее учебное заведение, 
поэтому решил остаться в родном 
городе и осваивать всегда востре-
бованные строительные специаль-
ности. И сейчас я об этом совершен-
но не жалею, ведь за без малого три 
года мне удалось получить сразу две 
квалификации: каменщика-монтаж-
ника и техника-строителя. Впереди 
(кроме участия в конкурсе WorldSkills 
International) горячая пора — всту-
пительная кампания: хотелось бы 
продолжить обучение на мелиора-
тивно-строительном факультете 
Белорусской государственной сель-
скохозяйственной академии, — де-
лится планами Дмитрий. 

В настоящее время молодой ка-
менщик усиленно готовится к состя-
заниям и с нетерпением ждет стажи-
ровку в Швецию, где опытом с бело-
русскими специалистами поделятся 
лучшие зарубежные эксперты. Уча-
стие в международном конкурсе для 
Дмитрия Жукова — это в первую 
очередь возможность пообщаться 
с коллегами по цеху, а также, безус-
ловно, приобрести новые знания 
в профессии. 

— Шансы на победу, наверное, 
есть у каждого конкурсанта. Бело-
русская команда впервые принимает 
участие в подобном состязании, поэ-
тому главное для нас — показать се-
бя с наиболее выгодной стороны, — 
подчеркивает он. 

В современных условиях молодой 
специалист должен обладать таки-
ми качествами, как целеустремлен-
ность, ответственность, рациональ-
ность, высокая работоспособность и 
инициативность, убежден начальник 

управления отделочных работ ООО 
«Гарант Качества» Сергей ЖУРОВ. 

— К сожалению, выпускникам на-
ших учебных заведений зачастую не 
хватает знаний и опыта работы с 
современным оборудованием и тех-
нологиями. В этом плане как ни-
когда кстати оказалось движение 
WorldSkills, к которому наша респуб-
лика присоединилась в минувшем го-
ду. Оно не только способствует под-
нятию престижа рабочих профес-
сий, но, надеюсь, приведет и к повы-
шению уровня профессионального 
образования в стране, — подчерк-
нул Сергей Николаевич. 

К слову, начальник управления 
отделочных работ ООО «Гарант Ка-
чества» по совместительству явля-
ется постоянным членом жюри ре-
спубликанских профессиональных 
конкурсов плиточников-облицов-
щиков. Теперь же перед экспертом 
стоит не менее ответственная зада-
ча — подготовить учащегося филиа-
ла «Индустриально-педагогический 
колледж» УО «Республиканский ин-
ститут профессионального образо-
вания» Дмитрия ПИСАРЕВА к уча-
стию в WorldSkills International. 

— Чемпионат профмастерства 
среди стран СНГ дал необходимый 
опыт: теперь мы понимаем, что 
такое конкурентная борьба и бу-
дем учитывать различные сцена-
рии хода состязания, — говорит Сер-
гей Журов. — Как правило, наиболее 
трудный период организации обуче-
ния — начальный (подготовка обо-
рудования, инструментов, материа-
лов для работы). При этом не стоит 
забывать акцентировать внимание 
участника на выполнении задания, 
необходимости безукоризненного со-
блюдения правил техники безопасно-
сти, а также временном факторе.

От международного чемпиона-
та воспитанник Журова ждет толь-
ко победы. Что ж, будем надеятся, 
что фортуна ему непременно улыб-
нется.

— После участия в WorldSkills 
СНГ+ для себя я сделал определенные 
выводы: теперь прекрасно осознаю 
ошибки и знаю, к чему стремить-
ся. Могу сказать, что это состяза-
ние — настоящая проверка для на-
чинающих профессионалов. Кроме 
того, ответственность в разы вы-
ше, ведь каждый конкурсант в пер-
вую очередь защищает честь своей 
страны, — подчеркивает Дмитрий 
Писарев.

хозяйке состязания. А это значит, 
что и сноровка у каменщика будет 
уже не та, ведь даже по размерам от-
ечественный и импортный кирпич 
серьезно разнятся. 

— Конкурсное задание традици-
онно включает в себя три модуля. 
При этом данные по первым двум 
организаторы заранее рассыла-
ют участникам, а вот третий мо-
дуль — это своеобразный сюрприз. 
Кроме того, жюри весьма строго 
подходит к оценке работ: за малей-
шее отклонение от нормы (напри-
мер, лишний миллиметр в размере 
шва) сразу снимаются баллы, — рас-
сказывает мастер производствен-
ного обучения. — После подведения 
итогов чемпионата профмастер-
ства среди стран СНГ эксперты из 
Финляндии и Германии преподнесли  

расли: начинал в ОАО «ПМК-94 Вод-
строй» подсобником, трудился ка-
менщиком, дорос до мастера… А два 
года назад решил попробовать себя 
в наставничестве. 

Примечательно, что воспитанни-
ки Владимира Дударева неоднократ-
но становились победителями про-
фессиональных состязаний камен-
щиков. А Дмитрий ЖУКОВ и вовсе 
был буквально в шаге от покорения 
международного Олимпа: в копил-
ке белорусской команды благода-
ря стараниям теперь уже выпускни-
ка Мстиславского государственно-
го строительного профессиональ-
но-технического колледжа оказа-
лась серебряная медаль WorldSkills 
СНГ+. Молодой каменщик будет за-
щищать честь нашей страны на ми-
ровом первенстве и в Бразилии. 

Подготовка к состязанию идет полным ходом

Владимир Дударев и Дмитрий Жуков

Дмитрий Писарев


