
Наш славный коллектив КУП «Брестжилстрой» 
подошел еще к одному очередному рубежу – 45-ле-
тию со дня образования предприятия. Как всегда, мы 
встречаем наш праздник новыми успехами в труде, 
активным участием в общественной жизни города и 
области и, конечно же, высокими спортивными до-
стижениями.

Труд строителя непростой, но исключительно по-
четный и особенно, если целью его созидательной 
направленности является строительство жилья. Се-
мейный очаг, собственная и надежная крыша над го-
ловой – это исключительно важный залог семейного  
благополучия. 

Ваши трудолюбивые руки, дорогие «Брестжил-
строевцы», дарят людям современные, удобные и 
уютные квартиры, где они могут отдохнуть от забот 
трудовых дней, заняться своим любимым делом, а 
главное, в здоровых, благополучных условиях вос-
питывать своих детей – будущее нашей страны, ко-
торые придут нам на смену.

В свое время наше предприятие, тогда еще до-
мостроительный комбинат, стало своего рода перво-
проходцем в индустриальном методе строительства 
жилья. Руками строителей ДСК, а в последствии КУП 
«Брестжилстрой» построено более трети жилья об-
ластного центра и внесен большой вклад в жилищ-
ное строительство большинства городов области. 
Принимаем мы активное участие и в строительстве 
объектов за пределами нашего региона.

В настоящее время предприятие имеет прочную 
материально-техническую базу. Силами наших спе-
циалистов проведена огромная работа по совершен-

ствованию технологий производства, внедрению 
новаторских решений по управлению процессами 
строительства и производства строительных кон-
струкций. Именно это позволило КУП «Брестжил-
строй» занять лидирующие позиции в сфере мас-
сового строительства жилья на Брестчине. 

За годы своего созидательного труда наш кол-
лектив неоднократно был отмечен государственны-
ми наградами как в советские времена, так и в годы 
после приобретения нашей молодой республикой 
независимости. Предприятие не единожды награж-
далось переходящим Красным знаменем Мини-
стерства промышленности и строительства и ЦК 
отраслевого профсоюза, почетными дипломами и 
грамотами. Многие наши коллеги, работники пред-
приятия, также неоднократно были отмечены на-
градами Совета Министров Республики Беларусь, 
Министерства строительства и архитектуры РБ, об-
ластного, городского и районных исполнительных 
комитетов и Советов народных депутатов.

Несмотря на уже солидный возраст, наше пред-
приятие всегда остается молодым. Смена поколе-
ний позволяет нам решать все новые и новые за-
дачи, которые ставит перед нами время. Молодежь 
вносит в работу предприятия интересные новатор-
ские идеи, оказывает позитивное влияние на куль-
туру производства, на сплоченность коллектива, на 
успешное выполнение производственных заданий.

Наши ветераны также остаются в строю. Они 
всегда самые дорогие гости нашего коллектива. Их 
мудрость и наставления воспринимаются с боль-
шим вниманием и теплотой. Совет ветеранов КУП 
«Брестжилстрой» для нас является надежным по-
мощником и советчиком при принятии тех или иных 
решений в производственной и социально-бытовой 
сфере. 

Дорогие коллеги, друзья! Ваш добросовестный 
и вдохновенный труд дает все основания надеять-
ся, что мы впишем еще не одну яркую страницу в 
историю жилищного строительства нашей области 
и страны, и этими делами по праву будут гордиться 
будущие поколения. 

От всей души поздравляю Вас с этим замечатель-
ным юбилеем. Желаю всем крепкого здоровья, успе-
хов в труде и благополучия в личной жизни.

Генеральный директор КУП «Брестжилстрой»  
А.И. Романюк 
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Музыка А.А. Сидорчука        Стихи В.В. Громкова   

Претензий нет у нас на звание героев.
Мы выбрали свой путь однажды навсегда.
Мы дружный коллектив – команда «Брестжилстроя».
Мы на своей земле возводим города.

Припев!
Нам «Брестжилстрой» и дом, и жизни школа.
В нем сила дружбою жива.
А счастье наше – новоселы,
Их благодарности слова.

Семейного тепла желание простое,
Уют, и тишину, и радость бытия – 
Все дарит для людей  команда «Брестжилстроя»
С открытою душой, как преданным друзьям.

Припев

Пусть каждому из нас и нелегко порою,
Но рядом есть плечо, оно нас не предаст.
И имя у него – команда «Брестжилстроя».
В любой тяжелый час оно поддержит нас.

Припев

Мы строим города, но мы не просто строим –
В дома несем тепло трудолюбивых рук.
Мы славный коллектив – команда «Брестжилстроя»,
Самозабвенный труд наш самый верный друг.

Припев

Гимн КУП «Брестжилстрой»
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Многоквартирные дома, как и люди, каждый 
из них имеет свой характер, свои особенности, 
даже если они построены по типовым проектам 
и выглядят как братья-близнецы. Вначале, по-
сле их сдачи счастливым новоселам, такие дома 
трудноотличимы друг от друга, но со временем 
они меняют свой привычный облик и приобрета-
ют новый, соответствующий характеру и вкусам 
своих жильцов. Возле подъездов и фасадов об-
разуются палисадники, украшенные деревьями, 
цветами и кустарником. Окна квартир начинают 
пестреть разноцветными портьерами и гардина-
ми, на балконах появляются горшки с диковин-
ными цветами, а бывшие новоселы, обжившись 
и перезнакомившись, превращаются, как пра-
вило, в дружное сообщество, где каждый готов 
прийти на выручку своему соседу по площадке, 
по подъезду, да и по дому.

В настоящее время строительство домов по 
типовым проектам, с применением при этом со-
временных технологий, является краеугольным 
камнем в жилищном строительстве. Именно оно 
обеспечивает высокие темпы возведения домов, 
и в первую очередь это касается крупнопанель-
ного домостроения, 

Тысячелетиями в строительной практике 
человека основными материалами являлись 
камень, глина и дерево. С середины ХIХ века 
в качестве универсального строительного ма-
териала использовался кирпич. В наше время 
технический прогресс превратил строительство 
в развитую индустриальную отрасль хозяйства. 
Строительные материалы поступают на места, 
где возводятся новые дома, в виде готовых эле-
ментов – фундаментных блоков, панелей стен, 
плит перекрытий, лестниц и т.п., а сами площад-
ки превращаются в монтажные.

Как показало время, панельные дома – одно 
из лучших архитектурных решений, которое изо-
брело человечество в XX веке. Панельные дома 
удобно и легко производить по частям на заво-
дах и также легко собирать на строительных 
площадках. Особенно актуальным панельное 
домостроительство становится в годы послево-
енной разрухи, массовой перестройки привычно-
го образа жизни: такие дома являются дешевым, 
относительно комфортным и быстровозводимым 
жильем. Именно эта строительная волна спрово-

цировала скачок в развитии промышленности. В 
годы советских преобразований такие дома ста-
ли символом новой жизни, в которой есть свобо-
да для всех, равенство и счастье жить в отдель-
ной квартире для каждого.

Один из авторитетнейших источников, ака-
демическая «Большая советская энциклопедия» 
отмечает: «Выполнение такой огромной строи-
тельной программы стало возможным благода-
ря созданию мощной строительной индустрии, 
оснащенной высокопроизводительными маши-
нами и механизмами и располагающей квалифи-
цированными кадрами строителей и монтажни-
ков. В 1960 действовало 11 868 строительных и 
монтажных организаций. Большое значение для 

развития индустриальных методов строитель-
ства и создания его материально-технической 
базы имело постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 19 августа 1954 «О разви-
тии производства сборных железобетонных кон-
струкций и деталей для строительства», которое 
положило начало крупной отрасли производства 
– промышленности сборного железобетона. В 
конце 1954 состоялось Всесоюзное совещание 
по строительству, принявшее важные решения 
по его индустриализации и повышению эффек-
тивности. Эти вопросы отражены в постановле-
нии ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 
августа 1955 «О мерах по дальнейшей инду-
стриализации, улучшению качества и снижению 
стоимости строительства».

В нашем родном Бресте летопись крупнопа-
нельного домостроения начинается в 1966 году, 
когда на улице Интернациональной в районе 
Речного порта появились три дома подобного 
типа. Конечно, домостроение – это выполнение 
полного спектра ремонтно-строительных работ 
с обязательным соблюдением техники безопас-
ности. Для того чтобы заниматься таким делом, 
необходимо наличие знаний основ строитель-
ных работ, а также обязательные навыки владе-
ния общими и специфическими инструментами 
строительства. Личностные качества включают в 
себя трудолюбие, усидчивость, внимательность, 
аккуратность, настойчивость и стремление дово-
дить до конца начатое дело. Более того, строи-
телю необходима отличная физическая форма, 
достаточные показатели здоровья, а также вы-
носливость. Однако официальное название – 
домостроение – не совсем отражает весь глу-
бокий смысл явления, ведь общеизвестно, что 
дом для каждого человека – это и семья, и люди, 
живущие вместе, династия, род, родина, родные 
истоки, место, где живут родители, нечто святое, 
очень ценное, место физического и душевного 
приюта, защита. Поэтому созидающая профес-
сия строителя уважаема и ценна:

Рождение дома – обычное чудо
Из камня и стали, огня и стекла,
С теплом новоселья, семьи и уюта,
Со светом добра у большого стола.
Надо сказать, что целый ряд зарубежных 

стран в послевоенные годы обращается к бы-

строму и доступному панельному строительству 
как средству решения жилищной проблемы. Так 
в США развивали конвейерное строительство, 
изобретенное Б. Левиттом, в Германии создали 
проекты платтенбау (панельный дом), да и идеи 
«функционального минимализма» великого ле 
Корбюзье нашли отражение в практике домо-
строения. 

В решениях XXI съезда КПСС по докладу 
товарища Н.С. Хрущева «О контрольных циф-
рах развития народного хозяйства СССР на 
1959–1965 годы» говорится о необходимости «… 
продолжить курс на всемерную индустриализа-
цию строительства, превращение строительно-
го производства в механизированный поточный 

процесс сборки и монтажа зданий и сооружений 
из крупноразмерных элементов и узлов, изго-
товляемых на заводах», иными словами, было 
указано на необходимость для осуществления 
этой цели широкого внедрения в нашу практику 

крупнопанельного домостроения. Руководство 
БССР в 1969 году принимает постановление «О 
создании домостроительных комбинатов в си-
стеме Министерства промышленного строитель-
ства БССР»

По сути, можно считать эти документы сви-
детельством о рождении капитального строи-
тельства – новой отрасли народного хозяйства, 
будущего флагмана и союзной, и республикан-
ской экономики. Несомненно, с капитальным 
строительством непосредственно связаны все 
экономические и социальные преобразования 
в любой стране: улучшение жилищных условий, 
совершенствование технологии и организации 
производства, обеспечивающее объектами куль-

турного и коммунального назначения. 
Уже в конце того же 1969 года, в соответ-

ствии с приказом № 603 Минпромстроя БССР, 
началось массовое создание специализирован-
ных предприятий с целью широкого внедрения 

в строительную индустрию крупнопанельного 
домостроения. В то время крупнопанельным до-
мостроением в Бресте занимался Стройтрест 
№ 8 в лице СУ–116 и СУ–33. Однако для мас-
штабного развертывания жилищного строитель-
ства, необходимость в котором в первую очередь 
определялась высокими темпами роста в городе 
численности промышленных предприятий, необ-
ходимо было создать отдельную производствен-
ную структуру, специализирующуюся конкретно 
на крупнопанельном домостроении. Наш город 
превращался в большой современный центр, 
которому так необходимы масштабные ново-
стройки.
Продолжение на стр. 4

КУП "Брестжилстрой": страницы истории
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Продолжение. Начало на стр. 3
С 1 января 1970 года в Бресте начал свою 

историю Брестский домостроительный комбинат, 
производственной базой для которого послужил 
переданный на баланс завод сборного железобе-
тона.

В тот же год молодому предприятию сразу 
же был доведен достаточно напряженный план, 
с которым коллектив ДСК успешно справился. 
Общеизвестно, что за период с 1956 по 1985 год 
в России было построено около 290 млн. м² об-
щей площади, что составляет порядка 10% всего 
жилого фонда страны. Не отставали по подоб-
ным показателям и профессионалы ДСК Бреста 

– отдельные квартиры получили тысячи семей, 
около 25 тыс. м² жилья стали первым подарком 
в 1970 году новоселам Бреста. Высокие темпы 
жилищного строительства в городе над Бугом, 
развитие и укрепление материально-технической 
базы позволили домостроительному комбина-
ту в короткие сроки стать одним из флагманов 
жилищно-строительной индустрии республики, 
что послужило причиной перевода ДСК в 1972 
году в непосредственное подчинение Минпром-
строю. 

Уже через три года домостроительный ком-
бинат вышел на проектную мощность и закончил 

1973 год с перевыполнением плановых заданий, 
построив 54 тыс. м² жилья. Говорят, «порядок в 
доме есть – хозяину честь». Первым директором 
комбината стал Б.М. Борцов, до этого возглав-
лявший завод СЖБ. Главным инженером был 
назначен А.С. Рыжковский, которого через не-
продолжительное время сменил Л.И. Буцкевич. 
Согласно материалам сайта «Брестжилстроя», 
«в командный штаб вошли также заместитель 
директора по снабжению Э.И. Насибянц, глав-
ный механик П.П. Малиевский, главный энергетик 
В.А. Еремеев, главный бухгалтер В.П. Мартыно-
вич, начальник УПТК И.И. Трусевич. Секретарем 
парторганизации (в то время это был серьезный 

пост) стал В.А. Зотов, председателем 
постройкома – Н.И. Карпечин. Этот кол-
лектив взял на себя, ни много ни мало, 
задачи воплощать в жизнь мечты десят-
ков тысяч брестчан о своём жилье. 

И, хотя темпы строительства жилья 
были достаточно высокими, все-таки 
потребность в нем брала верх. Числен-
ность очередников росла, и, несмотря 
на то, что предприятие уже давно вы-
шло за пределы планируемой мощ-
ности, перевыполняя установленные 
планы, назрел вопрос модернизации 
производства.

Под руководством главного инже-
нера ДСК Л.И. Буцкевича в 1974 году 
завод пережил реорганизацию, благо-
даря которой его мощности выросли 
в 2 раза. Благодаря этому, начиная с 
1975 года, в Бресте стали возводиться 
дома новой серии высотностью более 
привычных 4 – 5 этажных застроек, да 
к тому же с улучшенной планировкой. 
Уже через два года коллектив ДСК 
установил промежуточный рекорд, от-
строив для брестчан 83174 м² жилья. 

Ритмичная и плановая 
работа предприятия 
позволила в данный 
период задуматься и 
об эстетических «изли-
шествах». Появляются 
проекты, к которым, 
как и к произведениям 
художественного твор-
чества, применимы ка-
тегории красоты и ху-
дожественности, хотя 
они остаются сооруже-
ниями, созданными по 
законам технической 
целесообразности. Так 

впервые появились экспериментальные застрой-
ки, сочетающие в мини-массив дома разной вы-
сотности, стали отстраиваться торговые центры, 
проводилось комплексное благоустройство при-
легающих территорий, окраска фасадов. Такой 
подход доказывает, что продукция ДСК соединяет 
в единое целое материальное и духовное, это и 
объекты строительства, технические продукты, и, 
отчасти, произведения искусства.

В народе говорят, что «всякий дом хозяином 
держится», вот с 1978 пост начальника Брест-
ского ДСК занял будущий заслуженный строи-
тель Беларуси К.М. Печко, именно под его нача-

лом предприятие добилось самых значительных 
достижений, а застройка стала по-настоящему 
комплексной. В отстроенных спальных микро-
районах «Восток–3», «Восток–4» и «Ковалево» 
наряду с возведением жилых домов решаются 
градостроительные задачи по созданию сети 
учреждений просвещения, здравоохранения, 
культуры, предприятий коммунального и быто-
вого обслуживания населения, озеленению и 
благоустройству территорий. Примечательно, 
что Брестский ДСК в эти годы 14 раз награжда-
ли переходящими красными знаменами и зано-
сили на Всесоюзную Доску Почета ВДНХ СССР, 
ряд работников награждался наградами прави-
тельства и местной администрации различного 
уровня, ведь секреты строительного ремесла на-
капливались веками, бережно хранились и пере-
давались из поколения в поколение, от мастеров 
к ученикам, квалифицированные «мастера ка-
менных дел» и плотники всегда были в почёте и 
ценились очень высоко.

В конце 1970-ых – начале 1980-ых годов на 
предприятии всерьёз работали над проблемами 
развития и совершенствования строительно-
го производства на базе использования совре-

менных средств механизации и автоматизации 
строительных процессов, внедряли приёмы ин-
дустриализации строительства. В ту пору были 
провозглашены принципы, и поныне имеющие 
актуальность: монтаж «с колес», зачастую кругло-
суточный, строго по часовому графику и работа 
комплексными бригадами (куда помимо монтаж-
ников входят отделочники, сантехники, электрики, 
столяры). 

Коллектив предприятия вышел на более вы-
сокий уровень организации, технологии и культу-
ры производства строительно-монтажных работ, 
что было связано и с деятельностью возглав-
ляемого А.М. Кушнеруком ПТО, который, видя 
необходимость применения прогрессивных орга-
низационных форм управления строительством, 
разработал технологические нормокомплекты 
для снабжения каждого объекта. Кроме того, про-
должалась прогрессивная унификация деталей, 
которые стали выпускаться с уже вставленными 
дверными и оконными системами, необходимы-
ми системами труб. Благодаря нововведениям, к 
1980 году Брестский ДСК вышел на рубеж в 90 
тысяч м² жилого фонда.
Продолжение на стр. 5
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Продолжение. 
Начало на стр. 3

В 1982 году при-
нимается решение 
о создании ДСК–2 
мощностью 120 тысяч 
м² для обеспечения 
строительства домов 
новой серии, дирек-
тором был назначен 
В.А. Зиньков. 

Годом спустя «за-
речные» территории, 
левый берег реки Му-
хавец, в соответствии 
с планом генераль-
ной застройки Бреста, 
стали превращаться в 
большой жилой мас-
сив с центром у ма-
шиностроительного 
объединения и завода 
«Цветатрон». Одно-
временно возводились 
и объекты микрорайо-
на «Восток–4». Такие 
интенсивные темпы 
нашли выражение и в 
числовом эквиваленте 
– в 1985 году Брест-
ским ДСК было по-
строено 126 тысяч м² 
жилья. В связи с увели-
чением объёмов стро-
ительства был создан 
новый строительно-
монтажный район 
СМР–6. В эти же годы 
на балансе предпри-
ятия появился новый 
объект – стадион «До-
мостроитель», совре-
менное его название 
«Строитель». Навер-
ное, это один из самых 
ярких показателей 
того, что и в области 

социальной сферы ДСК берет на себя заботу о 
здоровье и благополучии каждого работника, 
охватывая различными программами нуждаю-
щихся в жилье и оздоровлении, специалистов-
рационализаторов и интеллектуалов, спортсме-
нов и художественно одаренных. На рубеже 
1980–1990 годов предприятие становится несо-
мненным лидером строительной и социальной 
жизни региона.

В 1988 году было создано проектно-
промышленное строительное объединение ин-
дустриального домостроения «Брестжилстрой», 
базой которого и послужил Брестский ДСК. В 
результате реорганизации новое предприятие 
объединило под своей эгидой различные много-
профильные структуры – КПД, УПТК, управление 
механизации, управление проектных работ, а так-

же шесть СМУ. Эти процессы ока-
зались весьма своевременными и 
целесообразными, их результат пре-
взошёл все ожидания, так как к 1989 
году предприятие перешагнуло мощ-
ности в 220 тысяч м² жилого фонда.

Однако разразившийся кризис, 
связанный с распадом СССР, резко 
пошатнул привычную систему бюд-
жетного планирования, заставил 
буквально остановиться процессы 
капитального строительства. На-
последок «Брестжилстрой» в 1990 
году успел возвести дома для ново-
сёлов микрорайона «Вулька–1», по-

сле чего на несколько лет главной задачей пред-
приятия стало задание сохранить техническое 
оснащение и выжить. Взамен масштабных стро-
ек выполнялись работы по реконструкции, даже 
агроусадьбы приходилось возводить.

В 1995–1997 годах произошёл и ряд се-
рьёзных кадровых изменений. Знания и энергия 
К.М. Печко потребовались в Брестском област-
ном исполнительном комитете, место генераль-
ного директора до 1997 года занимает Л.И. Буц-
кевич, которого затем сменяет В.Ф. Роговцов. 
В течение последующих лет предприятие, уже 
переданное распоряжением Президента в ком-
мунальную собственность Брестской области, 
перестраивало свою политику, стремясь вписать-
ся в новые рыночные отношения. 
Продолжение на стр. 6
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Продолжение. Начало на стр.3 
Надо отметить, что к 2005 году «Брестжил-

строй» опять выбивается в число лидеров строи-
тельной гильдии. Деятельность предприятия 
вновь становится средством реализации возрас-
тающих потребностей людей в жилье и, как и во 
все времена, отражением достигнутого уровня 
материального производства, уровня жизни. От-
давая предпочтение крупнопанельному домо-
строительству, предприятие реализует и другие 
проекты по реконструкции и строительству – ста-
дион «Динамо», станция скорой помощи ЦГБ, 
дома проекта возрождения села в районах на-
шего региона, при этом сохраняя развитую со-
циальную инфраструктуру внутри предприятия 
– общежития, столовые, медицинские кабинеты 

и т.п., обеспечивающую социально-бытовые, 
культурные и интеллектуальные потребностей 
работников.

Важным в политике предприятия становится 
критерий гармоничности и красоты возводимых 
объектов, ведь, как утверждал знаменитый гене-
ральный авиаконструктор О. Антонов, «красивое 
сооружение, как правило, – хорошее сооруже-
ние, а некрасивое или плохо работает или просто 
никуда не годится», если жилой или промышлен-
ный район не представляют собой полноценного 
ансамбля, значит, недостаточно целесообразна 
организация самой жизни человека.

В эти годы динамического роста, обеспе-
чения стабильного и устойчивого положения в 
сфере строительных услуг, повышенной мобиль-

ности всего предприятия, формирования умения 
мгновенно откликаться на социальные запросы 
и конъюнктуру внутреннего и внешнего рынка 
пост руководителя «Брестжилстрой» занимает 
А.И. Романюк, чьи личные качества и отношение 
к делу во многом и способствуют процветанию 
предприятия. Этот руководитель неустанно ра-
деет о создании команды профессионалов как в 
рядах руководства, так и среди рабочих, чьими 
руками возводятся снискавшие себе прочную ре-
путацию дома «Брестжилстроя». Есть расхожее 
мнение, что любое здание может быть построено 
бригадой простых строителей-ремесленников. 
Однако рабочие, как бы хороши они ни были, 
не смогут решить всё многообразие вопросов, 
которое возникает при возведении любой со-
временной конструкции. Без «мозгового центра», 
руководящего звена возведение объекта вряд 
ли будет удачным. На предприятии «Брестжил-
строй» целенаправленно внедряются принципы 
fair play – честной игры, гарантированной по-
рядочности в условиях рыночной экономики, 
делаются ставки на работников с такими каче-
ствами, как ответственность, организованность и 
серьёзное отношение к делу. В этой связи одна 
мудрая притча, которую наверняка знает всякий 
строитель, отражает особое отношение многих 
«брестжилстроевцев» к своим профессиональ-
ным обязанностям. 

Однажды путник увидел троих работников, 
перевозивших на тачках тяжёлые камни. На во-
прос, чем они занимаются, работники ответили 
по-разному.

– Я зарабатываю на кусок хлеба своей семье 
тяжелым трудом, – сказал добродушно первый.

– Я вынужден носить 
эти проклятые камни, 
стиснув зубы, – ответил 
второй.

А третий распрямил-
ся, отёр с лица капли 
пота и, широко улыбнув-
шись, ответил:

– Я строю собор!
В непростые нынеш-

ние времена, когда зада-
ча удешевления строи-
тельства превращается 
в одну из самых важных, 
«Брестжилстрой» во 
главе с А.И. Романю-
ком возводит всё-таки 
особенные дома, ведь 
«каков строитель, тако-
ва и обитель». В таких 
домах, словами поэта, 
«сошлись волна и ка-
мень, стихи и проза, лед 
и пламень» – они не 
только решают простые 
утилитарные пробле-
мы жилья, но и демон-
стрируют современную 
эстетику домостроения, 
гармонично сочетают 

основательность и массивность бетона с про-
зрачностью и лёгкостью стекла и зеркал, на прак-
тике реализуя знаменитую формулу, предложен-
ную ещё древнеримским инженером Витрувием 
в качестве основного закона «хорошей архитек-
туры» – «Firmitas, Utilitas, Venustas», «Прочность, 
Польза, Красота». 

Появляются новые строительные материалы 
и технологии, все более совершенной становится 
строительная техника. Строительство требует от 
специалиста все больших знаний и умений. И на 
самом деле, современная история «Брестжил-
строя» подтверждает, что приоритет на предпри-
ятии отдаётся рабочим, инженерам-строителям, 
проектировщикам, архитекторам, способным 
к решению сложных производственных задач, 
с высоким уровнем общепрофессиональной и 
специальной подготовки, что позволяет удосто-
вериться, что квалификация рабочего-строителя 
престижная и востребованная на рынке труда. 
Современная стратегия и тактика администриро-
вания на предприятии, во многом совпадающая с 
личными принципами и моральными установка-
ми самого директора А.Н. Романюка, может быть 
проиллюстрирована в мудрых словах М. Горько-
го: «В каждом человеке скрыта мудрая сила стро-
ителя, и нужно ей дать волю развиться и расцве-
сти». Деятельность «Брестжилстроя» всё так же 
основана одновременно на славных традициях 
мастеров послевоенного времени и на стремле-
нии создавать современные образцы архитекту-
ры, на принципах бережливого, рационального 
строительства, и на тенденциях к модному и 
современному дизайну, требованиям времени и 
духу нашего города.
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                  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    
 производственной деятельности КУП "Брестжилстрой"                               
                         на "23"  января 2015 г.       

№
п/п Показатели

Ед.
изм.

2014 2013 % 2014 2013 %

Декабрь Январь – Декабрь

1, Объем СМР г/п в действ. ценах млн. 
руб.

59278 52867 112,13 834192 593578 140,54

2. Объем СМР с/с в действ. ценах 
                            в сопост. ценах 

млн. 
руб.

58104 51212 113,46 796221 534113 149,07

52885 51212 103,27 691270 534113 129,42

3. Объем пр-ва продукции (работ) млн.руб. 69606 50107 138,9 942819 608818 154,9

4. Ввод жилья всего м2 0 4433 123550 83905 147,2

5. Среднеспис. числ., всего   2348 2139 109,8 2294 2049 112

в т. ч. рабочих 1907 1765 108 1868 1682 111,1

работники занятые на СМР  1326 1244 106,6 1316 1187 110,9

Завод КПД-2 685 600 114,2 669 577 115,9

УПР 53 45 117,8 50 45 111,1

Ганцевичский КПД 244 210 116,2 221 201 110

6. Выработка на 1 среднеспис. раб. тыс. 
руб.

29645 23425 126,6 410993 297129 138,3

работника занятого на СМР 43819 41167 106,4 605031 449969 134,5

(в сопост. ценах) 39883 41167 96,9 525281 449969 116,7

7. Средняя з/плата всего тыс.руб. 8272,317 6957,504 118,9 8356,833 6256,45 133,6

8. Выпуск сб. ж/бетона      завод КПД м3 10378 7301 142,1 130358 85388 152,7

детали КПД 13205 8501 155,3 156304 100923 154,9

Ганцевичский КПД 2452 852 287,8 20249 17622 114,9

9. Поставка сб. ж/бетона   завод КПД м3 10804 8155 132,5 126008 86730 145,3

Ганцевичский КПД 1802 220 819,1 21048 14564 144,5

10. Выручка от реализации млн. 
руб.

71944 50970 141,1 971468 631253 153,9

в т.ч. строительство 60811 48183 126,2 852331 561012 151,9

УПР 833 653 127,6 9562 6856 139,5

Ганцевичский КПД 6085 646 942 77522 53760 144,2

11. Выручка на 1 среднеспис. раб. тыс.руб. 30641 23829 128,6 423482 308079 137,5

12. Прибыль от реализации, всего млн. 
руб.

4295 4200 102,3 149914 46145 324,9

в т.ч. СМР 2724 -380 115398 40294 286,4

УПР 145 18 805,6 1028 738 139,3

Ганцевичский КПД 525 -484 5933 3388 175,1

13. Чистая прибыль, всего млн. 
руб.

75 2074 3,6 110716 26004 425,8

в т.ч. Строители 873 -3497 108343 32214 336,3

УПР 119 59 201,7 786 528 148,9

Ганцевичский КПД 125 -541 2696 1398 192,8

14. Рентабельность от реализ.  % 6,58 9,15 71,9 18,91 8,2 230,6

в т.ч. СМР 4,80 -0,79 16,77 8,21 204,3

УПР 21,14 2,83 747 12,07 12,08 99,9

Ганцевичский КПД 11,40 -47,78 10,1 8,17 123,6

15. Дебиторская задолженность млн. 
руб.

121858

в т.ч. заказчиков за вып. раб. 120182

16. Кредиторская задолженность млн. 
руб.

50015

в т.ч. авансы заказчиков 23844

17. Кредиты банка тыс.
Евро

1637,8

Начальник отдела экономики и маркетинга   Н.В. Ляшук  
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Ровно пять лет назад, 10 февраля 2010 года 
в КУП «Брестжилстрой» было создано новое 
общественное формирование – первичная орга-
низация ветеранов предприятия. В то время в ее 
состав входило 27 человек. Был избран Совет ве-
теранской организации, в состав которого вошли 
П.В. Порхач, А.М. Кушнерук, Н.Ф. Бесан-Смушко, 
Е.И. Минеева и А.М. Себещева.

В настоящее время ветеранская организация 
насчитывает 139 членов, из которых 63 женщины 
и 76 мужчин. Среди участников ветеранской ор-
ганизации 33 инвалида I и II группы и 3 участника 
Великой отечественной войны. За эти пять лет, 
к сожалению, ушел из жизни 31 ветеран нашего 
предприятия.

Наша ветеранская организация, благодаря 
поддержке коллектива предприятия и профсо-
юзного комитета, живет активной полноценной 
жизнью. Регулярно, не реже одного раза в квар-
тал, проводятся заседания Совета ветеранов, на 
которых обсуждаются многие вопросы, связнные 
с социально-бытовыми условиями проживания 
наших ветеранов, оказания им материальной 
помощи. Планируется работа по организации 
культурно-массовых мероприятий, а также по 
приему новых членов в наши ряды.

На постоянной основе проводятся меро-
приятия, связанные с чествованием наших 
юбиляров, и в этом большую помощь нам ока-
зывает администрация КУП «Брестжилстрой» и 
профсоюзный комитет. Стало доброй традицией 
посещение накануне Дня победы представите-
лями руководства предприятия и профсоюзного 
комитета наших ветеранов – участников Великой 
Отечественной войны. И, конечно же, приходят 
они в гости к ветеранам не с пустыми руками, а с 
богатыми подарками и цветами.

Одним из важных направлений работы Сове-
та ветеранов является его участие в разработке 
и принятии коллективного договора КУП «Брест-
жилстрой». Это, в первую очередь, касается во-
просов поддержки и социальной помощи членам 
ветеранской организации.

В частности, в Положении №14 Коллектив-
ного договора, которое распространяется на 
работников, проработавших на предприятии 20 
и более лет и ушедших на заслуженный отдых 
по возрасту, уволенных по сокращению штатов, 
либо по состоянию здоровья,  указывается:

- Наниматель обязуется выплачивать вете-
ранам КУП «Брестжилстрой» материальную по-
мощь к юбилейным датам (60-летие, 65-летие, 
70-летие, 70-летие, 75-летие и т.д.) в размере не 
более 3-х базовых величин с вручением поздра-
вительных открыток;

- Осуществлять выплату единовременной 
материальной помощи в размере не более 3-х 
базовых величин ветеранам предприятия ко Дню 
строителя, Международному женскому дню 8 
Марта женщинам-ветеранам, а также не более 
4-х базовых величин ко Дню пожилых людей;

- Оказывать материальную помощь нерабо-
тающим ветеранам предприятия в размере 3-х 

базовых величин в связи со смертью близких 
родственников; 

- В случае кончины ветерана предприятия по-
хороны производить за счет предприятия в виде 
единовременной помощи в размере не более 20 
базовых величин. 

Единовременная материальная  помощь 
оказывается членам семьи умершего по пись-
менному заявлению, ходатайству профсоюзного 
комитета. Руководство предприятия также обя-
зуется предоставить транспорт для организации 

похорон.
Указанное прило-

жение к коллективному 
договору также было 
дополнено пунктом, 
в котором указывает-
ся, что «юбилейными 
датами ветеранской 
организации считать 
даты 5, 10, 15 лет и т.д. 
со дня создания вете-
ранской организации. 
К юбилейным датам 
оказывать неработаю-
щим ветеранам мате-
риальную помощь в 
размере до 6 базовых 
величин.

Кстати, необхо-
димо отметить, что 
указанный пункт в при-
ложении к коллектив-
ному договору распро-
страняется также и на 
работников, ушедших с КУП «Брестжилстрой на 
пенсию по возрасту или по инвалидности. 

Забота руководства 
предприятия и профсоюз-
ного комитета о нас, вете-
ранах, выражается и во вни-
мании, которое оказывается 
нам посредством приглаше-
ния на торжественные ме-
роприятия, посвященные го-
сударственным праздникам.  
Ежегодно перед Новым го-
дом для ветеранов  органи-
зуются культурно-массовые 
мероприятия под названием 
«Заходи на огонек», где так-
же чествуют пенсионеров, 
организовывают концерты 
художественной самодея-
тельности. Вот уже второй 
год предприятие оказывает 
помощь ветеранам в под-
писке газеты «Друг пенсио-
нера».

Члены ветеранской 
организации постоянно 

участвуют в проведении смотра-конкурса ху-
дожественной самодеятельности КУП «Брест-
жилстрой». В 2014 году ветеранский хор был 
удостоен наград в номинации «Лучший хоровой 
коллектив» с вручением почетного Диплома и 
денежных премий. Среди участников хора были 
наши ветераны М.П. Богдан, Н.Ф. Бесан-Смушко, 
О.Г. Иванюк, Н.Ф. Козлова, О.К. Круглей, Е.И. Ми-
неева, Т.Н. Курилюк, А.Л. Морозюк, В.П. Судаков 
и Г.А. Кирилюк.

Необходимо отметить, что на всех тор-

жественных мероприятиях, проводимых для 
ветеранов предприятия, всегда присутствует 
генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк. В своих вы-
ступлениях он всегда рассказывает о работе 
предприятия, его успехах и проблемах, при 
этом заостряя внимание на большой роли в 
становлении коллектива КУП «Брестжилстрой» 
ветеранов, которые и до сих пор служат моло-
дому поколению ярким примером трудовой до-
блести.

Приятно осознавать, что заложенные вете-
ранами предприятия добрые трудовые традиции 
не только не утеряны, но и постоянно дополняют-
ся и обновляются. И это в полной мере находит 
свое отражение в высоких экономических показа-
телях. Благодаря этим традициям и умелому ру-
ководству, КУП «Брестжилстрой» стало бессмен-
ным лидером по объемам строительства жилья в 
нашей области. 

Мы по праву можем гордиться нашей сменой. 
Предприятие постоянно обновляется. Построен 
новый цех по производству сборного железобе-
тона, котельная, база управления механизации. 
Введен в эксплуатацию цех по производству окон 
ПХВ, построена новая пилорама. Чтобы мы смог-
ли увидеть собственными глазами все, что по-

строено за последнее время, для ветеранов, по 
распоряжению генерального директора, была ор-
ганизована экскурсия по предприятию. Мы также 
смогли побывать и на строительных площадках, 
на которых возводятся жилые дома для наших 
горожан. 

Для ветеранов администрацией и профсоюз-
ным комитетом предприятия постоянно организо-
вываются экскурсионные поездки по заповедным 
местам Беларуси. 
Продолжение на стр.9

МЫ МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ НАШЕЙ СМЕНОЙ
Доклад председателя первичной организации ветеранов КУП «Брестжилстрой» на отчетно-выборном 
собрании 
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Продолжение. Начало на стр. 8.
В 2014 году мы побывали в резиденции Деда 

Мороза, которая находится в Национальном пар-
ке «Беловежская пуща», а также посетили Не-
свижский замок.

Наша первичная организация постоянно при-
нимает активное участие в мероприятиях, про-
водимых в рамках Московского района, а также 
общегородских. В проводимом администрацией 
Московского района конкурсе на лучшую пер-
вичную ветеранскую организацию в 2011 году мы 
заняли первое место и награждены почетным Ди-
пломом  �� степени как лучшая ветеранская орга��� степени как лучшая ветеранская орга� степени как лучшая ветеранская орга-

низация. В 2014 году первое место заняла наша 
первичная организация и среди ветеранских пер-
вичек строительных предприятий области.

Большую помощь в нашей работе оказывает 
организация Московского района г. Бреста, кото-
рую возглавляет Мария Яковлевна Кутровская. 
Это выражается в постоянном внимании к нашей 
работе, к ее планированию, определению целей 
и задач.

Не остаются без внимания и мероприятия, 
связанные с политической жизнью страны и на-
шего региона. Наши ветераны активно участвуют 
в выборах депутатов всех уровней, а также Пре-
зидента Республики Беларусь.

Одним из направлений нашей работы явля-
ется воспитание молодых кадров. С этой целью 
на предприятии проводятся постоянные встречи 
ветеранов с молодыми специалистами. На них 
мы рассказываем молодым людям об истории 
предприятия, его традициях. Приводим приме-
ры добросовестного, самоотверженного труда 
рабочих�строителей предыдущего поколения. В 
этих беседах мы стараемся воспитать у нового 
поколения чувство гордости за свой коллектив, 

бережное отношение к трудовым традициям, 
уважение к истории предприятия, к старшему по-
колению.

Впереди 2015 год. Год, который будет про-
ходить под знаком 70�летия Великой Победы, а 
также в этом году состоятся выборы президен-
та Республики Беларусь. В мероприятиях, по-
священных  чрезвычайно значимой юбилейной 
дате  – Дню Победы наша ветеранская органи-
зация должна принять самое активное участие. 
Эти мероприятия будут иметь не только большое 
политическое, но и глубокое воспитательное 
значение для нашей молодежи. Уже сейчас не-

обходимо начинать подготовку к этому знаковому 
событию.

Ветеранская организация должна также за-
нять активную позицию в подготовке к проведе-
нию выборной кампании Президента нашей стра-
ны. Мы должны разъяснять молодежи важность 
этого события, его политическую значимость. 
Наша страна должна продолжать курс на постро-
ение социальноориентированного государства. 
Если политика государства не имеет социальной 
направленности, у такого государства просто нет 
будущего.

В заключение хочу поздравить наш ветеран-
ский коллектив с пятилетием со дня основания 
нашей первичной организации, а также весь 
коллектив предприятия с 45�летием со дня об-
разования нашего жилищно�строительного пред-
приятия с гордым и звучным названием «Брест-
жилстрой».

Всем крепкого здоровья, успехов в труде и 
личного семейного счастья.

Председатель первичной 
ветеранской организации КУП 

«Брестжилстрой» П.В. Порхач  

Выступление генерального директора КУП "Брест-
жилстрой" А.И. Романюка на собрании ветеранов 
по случаю пятилетия со дня образования ветеран-
ской организации предприятия

МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

Уважаемые ветераны и гости, приглашенные 
на собрание! 

Сегодня у нас с вами приятная встреча, кото-
рая связана не только с отчетом о проделанной 
работе председателя первичной организации ве-
теранов КУП «Брестжилстрой» Петра Василье-
вича Порхача, но, что чрезвычайно важно, также 
с пятилетием образования ветеранской органи-
зации на нашем предприятии.

В самом начале своего выступления хочу 
выразить искреннюю признательность и благо-
дарность всем членам первичной организации 
ветеранов за ту большую и такую необходимую 
для нас работу, которую они проводят в нашем 
коллективе. Особо хочу поблагодарить пред-
седателя Совета нашей первичной организации 
Петра Васильевича Порхача. По его настойчивой 
инициативе за этих пять лет был проведен ряд 
значимых общественных мероприятий, которые 
исключительно позитивно повлияли на сплочен-
ность нашего коллектива, на процессы воспита-
ния молодого поколения. Именно его заслуга в 
том, что наши  ветераны, ушедшие на заслужен-
ный отдых, продолжают оставаться в строю и их 
связь с коллективом «Брестжилстроя» постоянно 
укрепляется.

Как всегда, хочется сказать несколько слов о 

работе предприятия за последнее время.
По итогам прошедшего года по всем 

производственно�экономическим показателям 
наш коллектив строителей вошел в число лиде-
ров среди предприятий жилищного строитель-
ства Республики Беларусь. Такого успеха мы до-
бились благодаря четко спланированной работе 
коллектива, грамотному руководству производ-
ственными процессами, соблюдению техноло-
гий и, конечно же, скоординированной деятель-
ности всех производственных подразделений. 
Немаловажную роль в достижении успехов сы-
грала и работа по сплочению коллектива пред-
приятия посредством организации спортивных 
и культурно�массовых мероприятий, в которых 
принимала активное участие и наша ветеранская 
организация.

За прошедший год предприятием от своей хо-
зяйственной деятельности было получено  свы-
ше 100 млрд. рублей прибыли. Все заработанные 
средства постоянно вкладываются в обновление 
основных фондов, в улучшение условий тру-
да работников предприятия, а также в ремонт 
производственных цехов и административно�
бытовых помещений.

Особенно большое внимание мы уделяем 
заводу КПД, так он является основной движущей 
силой нашего предприятия, его главным ядром, 
без ритмичной деятельности которого не мысли-
ма работа всего предприятия. В его обновление 
было вложено в прошлом году не менее 30 млрд. 
рублей, и работа по реконструкции цехов завода 
продолжается. 

Всем вам известно, что мы построили и сда-

ли в эксплуатацию новую производственную базу 
управления механизации. Кроме того, мы по-
стоянно занимаемся обновлением технических 
и транспортных средств базы УМ. Не так давно 
предприятием была приобретена сваебитная 
установка, и в настоящее время мы стали неза-
висимы от субподрядчиков в плане производства 
работ по установке свайных фундаментов. Всего 
в приобретение средств механизации и развитие 
базы УМ было вложено около 15 млрд. рублей. 

Радует и работа производственного подраз-
деления УПТК, где созданы самые благоприят-
ные условия для работы коллектива.

Большая работа проводится по обновлению 
фасадной части административного здания на-
шего предприятия и по его внутренней отделке. 
Производится замена дверей и окон на совре-
менные из металлопластика, реконструируется 
внутренний интерьер кабинетов и коридорного 
пространства,  тротуары выложены новой плит-
кой, установлены красивые декорированные 
ограждения.

На стрелковом спортивном комплексе пред-
приятия в одном из реконструированных поме-
щений в настоящее время оборудовано совре-
менное кафе, где можно проводить различного 
рода культурные мероприятия.

В текущем году пока что имеют место 
определенные проблемы с формированием 
портфеля заказов. Тем не менее, коллектив 
смотрит в будущее с оптимизмом, и это основ-
ной залог нашей успешной работы. Несмотря 
на то, что у СМУ�2 в настоящее время есть 
проблемы с загруженностью, мы привлекаем 
работников управления к внутрихозяйствен-
ным работам. 

На предприятии продолжается работа по 
экспорту строительных услуг. Работа непростая, 
требующая скрупулезного отношения к содер-
жанию контрактов. Уже к настоящему времени 
имеются определенные наработки и налажены 
контакты с такими регионами Российской Феде-
рации, как Калининградская область, Подмоско-
вье, г. Орел. Эту работу необходимо продолжать, 
так как объем строительных работ на территории 
нашей республики весьма ограничены, а мощно-
сти строительного комплекса страны достаточно 
большие.

Единственное наше преимущество перед 
другими строительными организациями в том, 
что мы специализируемся строго на строитель-
стве жилья, а страна пока что испытывает его 
дефицит.

В заключение хочу поздравить весь наш 
ветеранский коллектив с пятилетием, пожелать 
Вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, дол-
голетия и семейного благополучия. 

Мы всегда Вам рады, Вашему доброму сло-
ву, Вашим наставлениям, Вашему постоянному 
присутствию в коллективе. Ваши трудовые тра-
диции,  мы чтим и приумножаем!  
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Говорят, что электрик, как и сапер, ошиба-
ется один раз. Конечно, в этой фразе есть опре-
деленная доля преувеличения. Тем не менее, 
сомневаться в том, что профессия электрика 
связана с таящейся невидимой опасностью, 
вряд ли стоит. Работая с электрооборудовани-
ем и электроприборами, необходимы особые 
меры безопасности и, конечно же, большой 
практический опыт работы. Однако, чтобы стать 
настоящим профессионалом-электриком, необ-
ходимо не только быть весьма осторожным при 
производстве тех или иных работ, необходимы 
также глубокие знания внутреннего устройства 
электрооборудования и электроустановок, их 
принципиальных и монтажных схем, принципы 
их работы.

Одним из наиболее опытных электриков, 
которые непосредственно связаны с ремонтом 
и обслуживанием электроустановок производ-
ственной базы УПТК КУП «Брестжилстрой», 
является Иван Иванович Попечиц. Как добросо-

вестный работник, профессионал своего дела, 
пользующийся заслуженным авторитетом в кол-
лективе, Иван Иванович был представлен руко-
водством УПТК для помещения его портрета на 
Доску почета КУП «Брестжилстрой».

Свою трудовую деятельность в строитель-
ной организации начинал электромонтажником в 
1998 году. Через полгода был переведен на базу 
УПТК, где и работает по настоящее время. 

«Перевод, – говорит Иван Иванович, – был 
связан с тем, что на производственной базе 
УПТК был только один электрик, а работать с 
электроустановками электрик в одиночку не име-
ет права по технике безопасности. В настоящее 
время моим напарником является опытный спе-
циалист, электрик-профессионал Николай Федо-
рович Кравчук. Простоев технологического обо-
рудования по нашей вине практически не бывает. 
Главное, работа должна быть слаженной».

Родом Иван Иванович Попечиц из Иваце-
вичского района. В деревне Оброво прошло его 
детство, здесь же окончил среднюю школу. Отец, 
Иван Петрович Попечиц, работал водителем 
автомобиля. Мать, Екатерина Тимофеевна, – 
учительница русского языка. Имея со школьной 
скамьи интерес к электричеству, к электропри-
борам, при выборе профессии Иван Иванович, 
не задумываясь, подал документы в Брестское 
профессионально-техническое училище № 229, 
где  приобрел специальность электрика. Далее, 
как обычно, служба в Армии. После окончания 
учебного подразделения в Минске проходил 
службу в Смолевичах в узле связи Министерства 
обороны Республики Беларусь в качестве элек-
тромонтера. После службы в рядах вооруженных 
сил Республики Беларусь работал на предприя-
тии связи в Телеханах.

Важным обстоятельством, которое явилось 
причиной перемены Иваном Ивановичем места 
жительства, стало его знакомство на свадьбе у 
приятеля со своей будущей женой.

В то время будущая супруга работала на 
предприятии «Ковры Бреста», и, конечно, она 
и была инициатором переезда молодой семьи в 

областной центр. Впрочем, Иван Иванович осо-
бо и не сопротивлялся. За два года учебы в Бре-
сте, он привык к городу, хорошо его изучил, да и 
работу в областном центре найти гораздо легче, 
чем в районе. Знакомые посоветовали устроить-
ся в КУП «Брестжилстрой», как раз на предпри-
ятии была свободна вакансия электромонтаж-
ника. Впрочем, и решить жилищную проблему 
на предприятии представлялась реальная воз-
можность. Вступив в жилищно-строительный 
кооператив, семья смогла в довольно короткие 
сроки, воспользовавшись льготным кредитом, 
построить трехкомнатную квартиру на улице Ка-
рьерной.

«Мы вот уже шесть лет, – говорит Иван Ива-
нович, – как живем в собственной отдельной 
квартире. Квартира очень удобная, с хорошей 
планировкой. Вообще дома, которые строит 
наше предприятие, отличаются высоким уров-
нем комфортности, а главное – высоким каче-
ством строительно-отделочных работ. Кредит, 
который мы брали на строительство жилья, 

пока еще не выплачен, но он, нельзя сказать, 
что слишком болезненно отражается на семей-
ном бюджете». 

В настоящее время в семье Попечиц растут 
двое сыновей. Четырнадцатилетний старший 
сын учится в средней школе № 29. Младшему 
четыре года, он еще посещает детский сад.

Иван Иванович в свободное от работы время 
любит заниматься спортом, это увлечение пере-
далось и старшему сыну. Спортивные залы, тре-
нажеры, плавательный бассейн являются объек-
тами досуга и отца, и сына.

Общее семейное увлечение – это походы за 
грибами. Среди жителей Беларуси, наверное, 
редко найдется такой человек, который не любит 
«тихую» охоту.

«В основном, говорит Иван Иванович, – ез-
дим в леса, расположенные в районе д. Медно. 
В грибной сезон там очень много любителей со-
бирать дары леса. Тем не менее, грибов  хватает 
на всех».  

Дмитрий Сапешко

РАБОТА ДОЖНА БЫТЬ СЛАЖЕННОЙ

Электробезопасность в быту Класс ТБ

Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осто-
рожно. Однако в пределах родного дома, в уютной обстановке, в 
окружении привычных вещей мы порой легкомысленно забываем 
о бегущей по проводам опасности. А ведь последствия неправиль-
ного или неосторожного обращения с электроприборами могут 
быть очень плачевными.

Как ни странно, но причины несчастных случаев с электриче-
ством в быту остаются практически неизменными на протяжении 
десятилетий - это нарушение правил эксплуатации или использо-
вание неисправных электроприборов, неосторожность и невнима-
тельность при обращении с электричеством, попытки самостоя-
тельной разборки и ремонта электроприборов. Казалось бы, об 
этих причинах знают и помнят все, начиная с детсадовского воз-
раста, но многие упорно не внемлют предупреждениям.

Сегодня почти в каждом доме имеется не один десяток раз-
личных электрических устройств. Это осветительные приборы, 
холодильники, стиральные машины, утюги, электрочайники, обо-
греватели и т.п. Давайте посмотрим, какие же опасности могут 
скрываться в этих привычных для нас приборах и к чему может 
привести неосторожное обращение с ними.

Осветительные приборы
Как правило, стационарные осветительные приборы (люстры, 

потолочные и настенные светильники, бра) редко являются причи-
нами электрических травм или пожара, поэтому для них основное 
правило - не оставлять на длительный срок включенными без при-

смотра и не располагать рядом горючие предметы во избежание их 
возгорания. Для переносных светильников потенциально опасным 
местом являются провода: нарушение их изоляции может приве-
сти к поражению электрическим током, а повреждение токоведу-
щей жилы - к искрению и возгоранию.

Нагревательные приборы (утюги, электрические чайники, 
электрообогреватели и т.п.)

Электронагревательные приборы имеют большую потре-
бляемую мощность, поэтому нельзя одновременно подключать 
несколько таких устройств к одной розетке: это может вызвать 
чрезмерный нагрев проводов, разрушение их изоляции, оплавле-
ние и возгорание розеток. Необходимо также следить, чтобы шнур 

питания прибора не попадал на горячий нагревательный элемент, 
так как это может вызвать повреждение изоляции и короткое замы-
кание. И, конечно, следует быть особо осторожным во избежание 
ожогов и возгорания окружающих предметов. Оставленные без 
присмотра нагревательные электроприборы - одна из самых ча-
стых причин пожаров.

Электроинструмент
При использовании электроинструменттом осторожность рабо-

тающего направлена, в первую очередь, на опасность получения 
механических травм от движущихся или режущих частей устрой-
ства. Однако стоит помнить, что опасность поражения электриче-
ским током от этого не становится меньше. Чаще всего имеют место 
различные повреждения изоляции провода электроинструмента, 
ведущие к электротравмам. Нельзя использовать электроинстру-
мент на улице во время дождя, тумана, снегопада. Бывают также 
случаи повреждения электроинструментом скрытой проводки под 
напряжением, например, при сверлении отверстий в стенах.

Брестское межрайонное отделение «Энергонадзор» предупре-
ждает: Будьте внимательны и осторожны при пользовании быто-
выми приборами. Постоянно напоминайте родным и близким об 
опасности электрического тока. Соблюдение элементарных пра-
вил пользования электроприборами – залог Вашей безопасной 
жизнедеятельности.

Ст. инспектор Брестского 
МРО «Энергонадзор» А.Ю. Пулик
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Поздравление коллектива КУП «Брестжилстрой» в связи 
с 45-летним юбилеем от Московской районной 
организации г. Бреста РОО «Белая Русь» 

Уважаемые друзья!
Сорок пять лет для предприятия – это достаточно солидный 

возраст. Имея за плечами такой серьезный отрезок времени 
плодотворной работы, есть все основания для подведения ито-
гов пройденного пути. Даже не касаясь конкретных цифр, мож-
но с уверенностью сказать, что основным двигателем, локомо-
тивом жилищного строительства в Бресте и Брестской области 
был и остается славный коллектив КУП «Брестжилстрой». Эти 
сорок пять лет были насыщены множеством разноплановых 
событий социально-политического и экономического характе-
ра. Они, конечно же, находили свое и позитивное, и негативное 
отражение на трудовом ритме предприятия. Очень важно, что 
коллектив выдержал все последствия распада Советского Со-
юза и связанного с ним экономического хаоса, сохранил свой 
костяк и продолжил свое развитие, заняв лидирующие позиции 
в отрасли жилищного строительства.

Прошедший 2014 год для коллектива предприятия, выража-
ясь терминологией советского периода, был в полном смысле 
слова ударным. Практически полностью были задействованы 

производственные мощности за-
вода КПД, проводилась большая 
работа по реконструкции цехов и 
производственных участков, шла 
постоянная модернизация основ-
ных фондов, велась системная и 
основательная работа по укреплению кадрового состава.

Несмотря на серьезную загруженность по выполнению про-
изводственной программы,  коллектив КУП «Брестжилстрой» 
находил время и для широкой общественной работы, и для ор-
ганизации культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

В прошедшем 2014 году активно включилась в работу 
первичная организация КУП «Брестжилстрой» РОО «Белая 
Русь». В первую очередь, это результат внимательного отно-
шения к работе первичной организации генерального директо-
ра КУП «Брестжилстрой» Александра Ивановича Романюка. 
Необходимо отметить большой вклад в организацию работы 
председателя первичной организации, заместителя генераль-
ного директора по социальным вопросам и кадрам Дмитрия 
Сапешко и его заместителя, начальника отдела кадров Юлии 
Жогловой. 

Стоит отметить, что первичная организация РОО «Белая 
Русь» КУП «Брестжилстрой» растет не только количественно, 
но и качественно. В нее приходят люди, которые на самом деле 
разделяют нашу программу, цели и задачи деятельности респу-
бликанского общественного объединения. 

В связи с замечательным юбилеем хочется пожелать всему 
коллективу КУП «Брестжилстрой» успехов в работе, в его твор-
ческих начинаниях и, конечно же, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия.

С праздником Вас дорогие друзья!
Председатель Московской районной организации 

г. Бреста РОО «Белая Русь» Т.И. Прияцелюк 

Прошел только один месяц нового года, а 
спортивная жизнь в коллективе КУП «Брест-
жилстрой» уже стартовала первыми соревно-
ваниями ежегодного внутреннего чемпионата. 
Первыми в бой вступили спортсмены производ-
ственных подразделений по настольным играм – 
шахматам и шашкам. Соревнования проходили в 
Брестском шахматно-шашечном клубе, располо-
женном в микрорайоне «Восток».

В шахматном турнире среди женщин по 
объективным причинам, к сожалению, было не-
достаточно участников, поэтому соревнования 
не состоялись, а поощрительные призы от КУП 
«Брестжилстрой» были вручены нашим шахма-
тисткам Татьяне Роменко и Ольге Жмалик, кото-
рые прибыли на турнир отстаивать честь своих 
производственных подразделений.

Шахматный турнир среди мужчин про-
ходил в достаточно упорной борьбе. Наши 
привычные лидеры прошлых чемпионатов по 
уважительным причинам не приняли участие 
в турнире. Тем не менее соревнования прош-
ли интересно, победителем турнира стал на-
чальник УПР Анатолий Романович. На второе 
место вышел Борис Пашкевич и третье место 
занял Андрей Шеметюк.

Турнир шашистов также был не менее захва-
тывающим. Среди женщин, обыграв своих сопер-

ниц, первое место заняла наша традиционная 
чемпионка шашечных турниров Брестжилстроя, 
а также чемпионка городских соревнований по 
шашкам начальник отдела инженерной подго-
товки Татьяна Малащенко. Второе место заняла 
Татьяна Роменко, универсальная спортсменка, 
выступающая в соревнованиях и по шахматам, и 
по настольному теннису. На третье место вышла 
Галина Нестерович.

В шашечном турнире среди мужчин первое 
место занял наш бессменный чемпион – электро-
сварщик Евгений Зозуля. Он же неоднократный 
чемпион города Бреста и Брестской области. 
Второе место занял Максим Шлык, третье – Ни-
колай Бондарь.

Всем победителям шахматно-шашечных тур-
ниров были вручены почетные Дипломы и цен-
ные подарки.

Анатолий  Сидорчук

Чемпионату дан старт

В преддверии 42-го съезда БРСМ  активисты 
обсудили с руководителем области  итоги работы 
и поделились  инициативами, которые планируют 
реализовать в Год молодежи.

А.В.Лис отметил хорошие традиции и нара-
ботки, которые есть у молодежи Брестчины по 
организации студенческих отрядов, волонтер-
ского движения, отрядов охраны правопоряд-
ка и особенно – в патриотическом воспитании 
молодежи. Руководитель области поддержал  
инициативу актива  о придании  строительству 
Молодежного патриотического центра статуса 
областной молодежной стройки и ряд   других 
значимых предложений. 

- Брестская областная организация на 1 ян-
варя 2015 года насчитывает 63 тысячи 325 чле-
нов, - рассказал первый секретарь областного 
комитета ОО «БРСМ» Виктор Иванов. – Только 
в прошлом году мы приняли в свои ряды 6 ты-
сяч человек. Участники встречи поделилась 
успешным опытом деятельности в регионах и 
областном центре. В частности, первый секре-
тарь Пинского городского комитета ОО «БРСМ» 
Анна Колодич рассказала о проведенных меро-
приятиях, посвященных 70-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Активистка из Бреста Яна Буцкевич ознакомила 
присутствующих с инициативой проведения во-
кального конкурса среди воспитанников детских 
домов. 

- На подобных встречах в первую очередь 
важно выявить и обсудить проблемы и способы 
их решения, - отметил председатель облиспол-
кома Анатолий Лис. – Молодежные лидеры се-
годня являются проводниками идей и настроений 
своих ровесников. Важно, чтобы членство в орга-
низации не было формальным, оно должно под-
крепляться конкретными делами и участием в 
общественной жизни. Молодежь не должна быть 
предоставлена сама себе.

Диалог получился конструктивным и содер-
жательным. 

Встреча молодежного актива 
с губернатором А.В. Лисом
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Редакционная коллегия:
Виктор Магирко, Татьяна Горблюк
Наталья Ляшук, Наталья Бойчук,
Роман Роговцов,
Леонид Реут.

С 50-летием
Сергея Ивановича Глебова
(Электрогазосварщик) 22.02.65 г.

С 60-летием
Иосифа Сигизмундовича Кравченка
(Водитель погрузчика УМ)  10.02. 55 г.

С Д
нем рож

дени
я!

ПАРА АНЕКДОТОВ

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Ана-
толий Калинин принял участие в итоговой коллегии Минстрой-
архитектуры. Выступая перед участниками масштабной встре-
чи, которая состоялась на ОАО «Керамин», он отметил:

- Произошло много преобразований, пересмотрена норма-
тивная база, ситуация начинает улучшаться. Наша основная 
задача – выйти из зоны критики, наладить эффективную работу 
отрасли. Пока не везде это удается. Больше всего в 2014 году 
нас критиковали за так называемые проблемные жилые дома. 
Основная их часть сдана в эксплуатацию, однако 15 домов все 
же не уложились в нормативные сроки. Да, там были проблемы 
с финансированием, но есть и субъективные причины. Многое 
зависит от ответственности руководителей на местах, ведь нор-
мативная база везде одинакова.

Вице-премьер подробно остановился на таком животрепе-
щущем вопросе, как стоимость 1 кв.м. в жилищном строитель-
стве. По данным статистки, стоимость 1 кв.м. жилых помеще-

ний, возводимых с господдержкой, составила 7,174 млн рублей 
(без индивидуального жилищного строительства), средняя сто-
имость – 7, 55 млн рублей. Лучшие результаты (самая низкая 
стоимость жилищного строительства) достигнута в Гомельской 
области. Следом идут Могилевская и Гродненская. Если взять 
отдельно крупнопанельное домостроение, то здесь, несмотря 
на проведенную модернизацию производства, стоимость 1 
кв.м. остается относительно высокой: в среднем по стране со-
ставила 11 млн рублей. Наименьшая — в Гродненской области 
(7,2 млн рублей), самая высокая — в Минске (15,8 млн рублей), 
хотя в столичный показатель вошло и коммерческое жилье.

По мнению заместителя премьер-министра, до настоящего 
времени не наблюдается серьезных преобразований в проект-
ном деле, качество разрабатываемой проектной документации 
остается низким:

- Это не лучшим образом сказывается на отрасли и эконо-
мике страны в целом, поскольку именно на стадии проектирова-
ния закладываются эксплуатационные характеристики постро-
енных зданий и сооружений и эффективность их возведения. 
Дорогие импортные составляющие не должны необоснованно 
закладываться в проекты, начиная с задания на проектирова-
ние. И в первую очередь это задача заказчика. А чтобы кон-
тролировать заказчиков на уровне Совета Министров, принято 
решение о том, что все объекты стоимостью свыше 50 млрд 
рублей будут проходить через республиканскую комиссию и 
утверждаться как минимум на уровне зампредседателей об-
лисполкомов.

Анатолий Калинин акцентировал внимание на том, что 
предынвестиционная стадия теперь является обязательной. 
Это необходимо строго отслеживать: ни один проект не дол-
жен попасть от заказчика к проектировщику без данной стадии. 

Следует на законодательном уровне закрепить проведение 
обязательной государственной экспертизы предпроектной до-
кументации по бюджетным объектам. По объектам, подлежа-
щим реконструкции или капитальному ремонту, необходимо 
прорабатывать целесообразность проведения обмерных и об-
следовательских работ, чтобы полностью исключить ситуации, 
когда в начале капитального ремонта жилого дома запраши-
вается 1,5 млрд рублей, а в итоге эта сумма возрастает в два 
раза. 

С опозданием, по мнению вице-премьера, в министерстве 
приступили к работе по пересмотру технологических карт на 
проведение строительных работ:

- Корректировка всех технологических карт должна быть 
завершена в первом полугодии. При этом особое внимание 
следует уделить картам по строительству инженерных сетей. 
Также Минстройархитектуры совместно с Госстандартом необ-
ходимо определить порядок выдачи заключений по приемке в 

эксплуатацию энергоэффективных жилых домов и зданий по-
сле проведенной тепловой модернизации.

Вице-премьер попросил Анатолия Черного в течение неде-
ли представить баланс использования мощностей подрядных 
организаций и производств, сформированные по ним портфели 
заказов на 2015 год. В ближайшие месяцы нужно проанализи-
ровать ситуацию с теми организациями, которые не стали про-
ходить аттестацию, но числятся в строительной отрасли. Также 
вице-премьер обратил внимание руководителей подведом-
ственных министерству организаций на строгое соблюдение 
требования главы государства о недопущении необоснованно-
го приема на работу возвращающихся из России строителей 
взамен уже работающих в отрасли.

Подводя итоги заседания коллегии, заместитель премьер-
министра Анатолий Калинин отметил, что основные усилия в 
строительной отрасли в 2015 году надо направить на снижение 
затрат в себестоимости производимой продукции и выполне-
нии работ, насыщение белорусского рынка отечественной про-
дукцией, а также на повышение роста экспорта товаров и услуг, 
расширение рынков сбыта:

- Мы должны обеспечить строжайший контроль за ценоо-
бразованием в строительстве и производстве строительных 
материалов, недопущении приписок и завышения объема вы-
полненных работ. Одной из первостепенных задач является 
продвижение товаров и услуг на зарубежные рынки, проведе-
ние работы по возврату в страну валютной выручки, ведение 
претензионной работы по взысканию просроченной задолжен-
ности с зарубежных партнеров. В этом направлении должна 
быть организована системная работа не только на уровне ми-
нистерства, но и руководства строительных и промышленных 
организаций.

Заместитель премьер-министра 
Республики Беларусь Анатолий 
Калинин назвал 2014 год 
переломным для строительной 
отрасли

Ивана Иосифовича Сеглюка
(Монтажник трубопроводов) 24.02.65 г.

Виктора Николаевича Петрочука
(Монтажник СТС) 26.02.65 г.

Алексея Алексеевича Грицука
(Монтажник СК) 28.02.65 г.

Вячеслава Валентиновича Ушакова
(Фрезеровщик ОГМ) 03.02.65 г.

Степана Владимировича Тышко
(Электромонтер ОГЭ) 13.02.65 г.

Сергея Владимировича Грищука
(Оператор БСУ) 26.02.65 г.

А я вот помню, когда доллар 
был совсем маленьким, ему только 
60 копеек было. И с тех пор он рос, 
повзрослел, и теперь вот он стареет, 
ему уже 70, думаю, скоро он умрет.

- Рабинович, вы верите в спра-
ведливость? 

- Верю, но не доверяю.

Малыш на день рождения очень 
просил собаку купить. Родители ре-
шили порадовать малыша и купили 

здоровенного сенбернара. Малыш 
посмотрел на псину и говорит: 

- Я не понял, кого кому пода-
рили?

Обычно, девочки любят куко-
лок, а мальчики – красивые машин-
ки. Но это только до 17 лет. А потом 
все становится наоборот.

Пожарник Иван стоял и без-
действовал. Банк горел – кредит 
гасился. 
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