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логическая ситуация. Устаревшие и изношенные пыле- и газоочистительные
установки цемзавода, расположенного в центре поселка, не могли уже качественно очищать промышленные
выбросы в атмосферу. На живописные
окрестности оседало огромное количество производственных отходов. Доходило до того, что красносельские хозяйки, прежде чем затеять стирку, смотрели на заводские трубы, чтобы определить, куда дует ветер. Если в сторону, противоположную от поселка, тогда
все бежали развешивать белье.
Появились вопросы и в технологическом процессе выпуска цемента: физический износ оборудования достигал
80 %. Чтобы исправить ситуацию, решено было строить новый цементный
завод. Он должен был удовлетворять
не только потребность страны в высококачественном цементе, но и отвечать современным экологическим
стандартам. Проектом были заложены две технологические линии мощностью 900 тыс. т цемента. Возводить новый объект стали на некотором отдалении от населенного пункта, рядом с уже
существующим предприятием по выпуску цемента, принадлежавшим Межколхозному объединению Гродненской, Минской и Брестской областей.
Решение было поддержано и на государственном уровне, что гарантировало проекту бюджетную финансовую
поддержку. Руководителем строящегося объекта назначили Валентина Олеговича, одновременно занимавшего
должность заместителя гендиректора
ПО «Волковыскцементношифер» по капитальному строительству. Модернизировалось производство и на двух других предприятиях объединения. Большое внимание уделялось социальной
сфере. В этот период высокими темпами шло строительство жилья для работников, возводились новые социально-культурные объекты. Однако начало строительства нового цементного
завода, а это был август 1991 г., совпало по времени с началом грандиозных
перемен в стране. Беловежские соглашения, создание Содружества Независимых Государств, самоликвидация
СССР. По проекту новый завод должен
был вступить в строй за три года. Однако грянувший вслед за распадом СССР
финансово-производственный кризис
внес свои коррективы в планы строительства. В 1996 году было принято решение о преобразовании «Волковыскцементношифер» в ОАО «Красносельск
цемент». К 1999 году усилиями ОАО
«Красносельскцемент» удалось довести
строительство нового цементного завода до 85 %-ной готовности, и этот показатель стал переломным моментом.
Сложилась непростая ситуация: необходимо продолжать стройку, но на это
не хватает денег, а если работы законсервировать, то сведутся на нет все
усилия, предпринятые на протяжении
предыдущих лет. В итоге решено было просить поддержки у руководства
страны.
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Как говорит Валентин Олегович, получить ее удалось лишь после визита
на ОАО «Красносельскцемент» Президента Республики Беларусь Александра
Лукашенко. В результате 14 октября
1999 г. Главой государства был подписан
Указ № 603 «О мерах по созданию в республике мощностей по производству
цемента». Все эти меры позволили значительно оживить стройку. Как результат — менее чем через год после появления Указа, 26 сентября 2000 г., была введена в строй первая технологическая
линия нового цементного завода производительной мощностью 450 тыс. т цемента в год. В октябре 2000 г. новым генеральным директором ОАО «Красносельскцемент» стал Валентин Веретило.
Отныне только вперед!

мечалась неоднократно наградами
Минстройархитектуры, Правительства
Республики Беларусь. Знают о предприятии и за рубежом. Наиболее ценно для Валентина Олеговича понимание того, что самые важные и ответственные стройки в стране велись и ведутся с использованием красносельского цемента. Это Белорусская АЭС,
Полоцкая и Гродненская ГРЭС, в бетонировании шахтных стволов на калийных рудниках в Солигорске. Использовался он и при реконструкции ОАО
«Нафтан» и других знаковых объектах.
Нельзя не упомянуть и кольцевую автомагистраль МКАД-2 вокруг Минска,
при строительстве которой применя-

«А почему
бы нам?..»

В 2001 году было принято решение объединить «межколхозное» производство цемента и «Красносельск
цемент». Так началась новая страничка
в жизни ОАО «Красносельскстройматериалы». Вскоре Валентин Олегович выстроит инвестиционный путь его развития. «Понимал, что останавливаться
нельзя. Нужно расширять производственные мощности и ассортимент
продукции», — неоднократно подчеркивал он во время интервью. Уже
в 2002 году предприятие ввело вторую технологическую линию, позволи
вшую значительно нарастить проектные мощности.
«А почему бы нам…» — именно с этих
слов зачастую начинались рабочие совещания в кабинете у директора. Именно с них в объединении стартовали
знаковые в целом для республики производственные победы: введено в эксплуатацию упаковочное отделение нового цементного завода, построены современные производства по выпуску
сухих строительных смесей, гидратной извести, тротуарной плитки и блоков из ячеистого бетона. Революцией
в цементной отрасли называют открытие нового корпуса лаборатории, оснащенной необходимым оборудованием
для испытаний цемента как по нормативам, действующим в Республике Беларусь, так и по европейским нормам.
В 2012 году завершилась реализация
грандиозного инвестиционного проекта — строительство новой технологической линии по производству клинкера сухим способом, что стало новым
этапам развития общества, заложило
основы дальнейшего совершенствования производства, снижения его энергоемкости и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Одновременно были переведены с природного газа на угольное топливо две
существующие производственные линии традиционного мокрого способа
производства.
Вполне закономерно, что продукция красносельских цементников от-

лась передовая технология двухслойного цементобетонного покрытия. Также благодаря инициативному директору в Красносельском был возведен
целый микрорайон девятиэтажек, что
значительно сняло жилищную проблему в поселке.
В ноябре 2018 г. ОАО «Красносельскстройматериалы» вошло в состав холдинга «Белорусская цементная
компания». Это позволило обществу
более активно работать на зарубежных
рынках и расширить экспортные возможности.
Сегодня Валентин Олегович на заслуженном отдыхе, однако постоянно интересуется, чем живет его родное
предприятие.
— Считаю, что для страны сделал
все, что в моих силах. Нам удалось сформировать у коллектива понимание
причастности к одному большому делу. Люди гордятся результатами своего труда. А по-другому никак. Бренд «качество» заложен в Красносельском еще
нашими дедами, — резюмирует Валентин Олегович. — Теперь у меня появилась возможность путешествовать
по Беларуси, которую только из окна автомобиля и видел. Люблю посмотреть на архитектурные памятники,
полюбоваться природными ландшафтами. Побывал и в родительском доме

любимого писателя Янки Брыля на Новогрудчине. Посетили с супругой многие
храмы. А еще у меня, наконец-то, появилось время уделить внимание семье.

ЮБИЛЕЙ
Татьяна САВИЧ

P.S. Птенцы
Во всех начинаниях Валентина Олеговича всегда поддерживала супруга Людмила. Встретил он ее
на родном предприятии в экономическом
отделе. Один факт того, что она помогла
подготовиться мужу

С внуком Валентином

вич-младший. Дедушка
не исключает возможности, что внуки продолжат династию цементников. Важно, говорит напоследок, привить детям необходимость чтить семейные
традиции, любить Малую родину, дом, в котором живешь, близких.
Отдельная глава
в делах нашего собеседника — благотворительность. На протяжении всей жизни он
помогал детским учреждениям, больница и храмам. Валентин
Олегович награжден
орденом Белорусской
Православной Церкви
В кругу семьи
Святителя Кирилла Туровского 1-й и 2-й стек поступлению в вуз, во время сессий пени, орденом преподобного Сергия
писала конспекты, забирала на себя Радонежского Русской Православной
многие домашние хлопоты — говорит Церкви, орденом Креста преподобной
о многом. Все годы, которые неразрыв- Евфросинии Полоцкой.
но связаны с этапами становления об— Я убежден, что кроме мирской
щества, они вместе — и дома, и на ра- жизни есть и другая материя — духовботе. А это уже более 46 лет. Главная их ная. Важно помогать. «Твори добро» —
гордость в жизни — сыновья Кирилл такой лозунг должен быть в сознании
и Олег. Ну и, конечно же, внучата Ана- каждого человека, — говорит Валентин
стасия Кирилловна и Валентин Олего- Веретило.

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ!
Трудовой коллектив ОАО «Красносельскстройматериалы»
от всей души поздравляет Вас с юбилеем!
Вся Ваша трудовая деятельность неразрывно связана с ОАО «Красносельскстройматериалы», развитием цементной отрасли страны. Вы прошли славный трудовой путь
от слесаря-ремонтника до генерального директора акционерного общества.
Всегда в своей работе особое внимание уделяли перспективам развития предприятия, реализации комплексных программ, направленных на совершенствование,
реконструкцию и техническое перевооружение действующего производства, снижение
его энергоемкости. Под Вашим руководством проведена большая работа по созданию
новых мощностей по выпуску цемента, построены новые производства сухих строительных смесей, гидратной извести, тротуарной плитки, блоков из ячеистого бетона.
Строительство новой технологической линии по производству клинкера «сухим способом» стало новым этапом в развитии акционерного общества, позволило существенно сократить расход топливно-энергетических ресурсов и повысить конкурентоспособность выпускаемого цемента, как на внутреннем, так и внешних рынках.
Вы всегда восхищали нас своим оптимизмом, упорством, умением преодолевать
трудности и добиваться желаемого результата. Ваше стремление отдавать все свои
силы, прекрасные деловые и человеческие качества достойны самого высокого
уважения. Выражаем Вам сердечную признательность
за добросовестный и плодотворный труд, за верность
выбранному делу, профессионализм и целеустремленность, высокую ответственность и настойчивость
в достижении поставленных целей.
Желаем Вам крепкого здоровья, претворения
в жизнь всех планов и замыслов, удачи
и благополучия. И чтобы Ваша жизнь
была полна ярких событий, положительных эмоций, радости и добра!
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