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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
50 лет КУП «Брестжилстрой»

Не стала исключением и отчетно-
выборная конференция профсоюзной 
организации КУП «Брестжилстрой», 
состоявшаяся 1 октября 2019 года. 
Важность мероприятия для трудового 
коллектива строительной организации 
была обусловлена также присутствием 
на конференции представителей выше-
стоящих профсоюзных органов – пред-
седателя Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов Николая Сте-
пановича Бунаса и председателя Брест-
ской областной организации профсоюза 

работников  строительства и промыш-
ленности строительных материалов 
Сергея Владимировича Сироча.

В отчетном докладе председа-
теля профсоюзного комитета Елены 
Мориловой были в развернутом виде 
освещены вопросы деятельности 
профсоюзного комитета за отчетный 
период. Было отмечено, что работа 
профсоюзного актива акцентирова-
лась на таких важных направлениях, 
как защита правовых и экономических 
интересов работников предприятия, 
контроль за ходом выполнения коллек-
тивного договора, охрана труда, укре-

пление производственной дисциплины 
на предприятии и совершенствование 
условий социального партнерства меж-
ду профсоюзной организацией и ад-
министрацией КУП «Брестжилстрой». 
Кроме этого, отмечено в докладе, про-
фсоюзный комитет большое внимание 
уделял проведению мероприятий по 
оздоровлению как самих работников, 
так и их детей. Активно проводилась 
спортивно- и культурно-массовая рабо-
та, работникам оказавшимся в затруд-
нительном положении оказывалась 
материальная помощь.

В докладе также был затронут во-
прос членства работников предприятия 
в профсоюзе. 

«В организации КУП «Брестжил-
строй» из 2686 работающих на первое 
сентября, – отметила в докладе пред-
седатель профкома, – членами про-
фсоюза являются 2556 человек. Кро-
ме работников на профсоюзном учете 
нашей организации находится 308 не-
работающих пенсионеров и ветеранов 

нашего предприятия. Хотя для мотива-
ции профсоюзного членства профсо-
юзным комитетом проводится немалая 
работа, все же она недостаточная со 
стороны председателей цеховых коми-
тетов и профсоюзных групп на местах. 
Охват профсоюзным членством хоть и 
несколько вырос по сравнению с 2015 
годом, тогда он составлял 94%, но ко-
леблется в пределах 95%. Этот вопрос 
находится на особом контроле,  и я 
считаю, что в некоторых наших подраз-
делениях, таких как управление меха-
низации, СМУ-3 и Ганцевичский КПД 
необходимо уделить больше внимания 
мотивации профсоюзного членства».

Большой интерес у делегатов про-
фсоюзной конференции вызвало вы-
ступление генерального директора 
строительной организации Александра 
Ивановича Романюка.

В докладе был проведен всесто-
ронний глубокий анализ деятельности 
предприятия за последние несколько 
лет, а также обозначены перспективы 

работы предприятия на ближайший и 
отдаленный период времени.

«Одним из важным факторов ста-
бильной работы нашей строительной 
организации, – отметил генеральный 
директор, – стало постоянное совершен-
ствование технологий и производствен-
ных процессов посредством проведения 
реконструкции и модернизации произ-
водства. Эти процессы коснулись прак-
тически всех производственных цехов и 
участков. Однако техническое переосна-
щение – это только часть проделанной 
работы, которую, кстати, останавливать 
нельзя. Чрезвычайно важно перестро-
ить, провести «реконструкцию» органи-
зации труда. За такими, казалось бы, 
простыми принципами, как рациональ-
ное использование рабочего времени, 
строгая производственная дисциплина, 
правильная организация рабочего ме-
ста, безопасные условия труда, стоит 
широкое понятие эффективности эконо-
мики предприятия. 
Продолжение на стр.2

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – 
ОСНОВА ЕДИНСТВА СТРАНЫ

Отчетно-выборная профсоюзная конференция для трудо-
вого коллектива всегда является весьма важным событием. 
И не только потому, что делегатам конференции предостав-
ляется возможность объективно оценить работу профсо-
юзного комитета за отчетный период, выбрать состав 
профсоюзного комитета, ревизионной комиссии и профсо-
юзного лидера, но, что немаловажно, получить развернутую 
информацию о деятельности предприятия и перспективных 
планах и программах его работы. Поэтому, как правило, на 
профсоюзной конференции выступают два основных до-
кладчика – это председатель профсоюзного комитета и ру-
ководитель предприятия

Председатель Брестской областной организации профсоюза 
работников  строительства и промышленности строительных 
материалов Сергей Владимирович Сироч.
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Продолжение. Начало на стр.1
А именно она определяет наше даль-
нейшее успешное развитие, уровень 
заработной платы, устойчивые соци-
альные гарантии.  Соблюдению этих 
указанных принципов нас настойчиво 
учит опыт работы за пределами нашей 
страны, где совершенно другие подхо-

ды к организации труда, к использова-
нию рабочего времени, и многие наши 
работники уже прошли эту школу. Так 
давайте же использовать этот опыт. 
Перспектива развития предприятия, 
несмотря на все проблемы, с которы-
ми мы столкнулись, осваивая новое 
направление, – экспорт строительных 
услуг, все-таки заключена в нем. Прой-
дет еще два-три года и предприятию 
будет все сложнее и сложнее находить 
работу, и только экспорт строительных 
услуг может стать главным условием 
выживания».

После выступления в прениях сло-
во было предоставлено председателю 
Брестской областной организации про-
фсоюза работников  строительства и 

промышленности строительных мате-
риалов Сергею Владимировичу Сирочу.

В своем выступлении Сергей Вла-
димирович рассказал о проделанной 
работе областной организации по за-
щите интересов трудящихся отрасли, 
а также акцентировал внимание на 
развитие социального партнерства как 

системы механизмов согласования ин-
тересов работников и работодателей, 
основанной на равноправном сотруд-
ничестве. 

В заключение перед делегата-
ми отчетно-выборной профсоюзной 
конференции выступил председа-
тель Республиканского комитета Бе-
лорусского профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов Николай 
Степанович Бунас.

Руководитель Республиканского 
комитета в своем выступлении отметил 
важную роль профсоюзной организа-
ции КУП «Брестжилстрой» в общем 
профсоюзном движении строительной 
отрасли. 

«Социальное партнерство – это 
основа единства страны, – отметил 
Николай Степанович. – Очень важно 
чтобы критерии социального партнер-
ства проходили красной нитью через 
все производственные и социальные 
системы. Поэтому нельзя оставить 
без внимания тесное взаимодействие 
вашего профсоюзного комитета с руко-
водством предприятия. Активная пози-
ция генерального директора в оказании 
содействия и всемерной поддержки 
деятельности профсоюзного комитета, 
несомненно, является ярким примером 
успешного социального партнерства 
между трудовым коллективом и адми-
нистрацией». 

В заключение выступления Ни-
колаем Степановичем на должность 
председателя профсоюзного комитета 
КУП «Брестжилстрой» была рекомен-
дована кандидатура Елены Ростисла-
вовны Мориловой.

После проведения соответствую-
щих организационных процедур в ре-
зультате голосования  большинством 
голосов работа профсоюзного ко-
митета была признана удовлетвори-
тельной, а Елена Ростиславовна Мо-
рилова была избрана председателем 
профсоюзного комитета. 

Открытым голосованием большин-
ством голосов был избран профсоюз-
ный комитет в составе: А.С. Гапеенко, 
Т.Н. Роменко, К.М. Денисик, А.В. Тара-
сюк, Т.П. Горох, Е.С. Рудиюк, Д.А. Виль-
чинский, М.П. Климович, Д.Ю. Кухарчук, 
Н.В. Телеш, С.А. Войтович, И.А. Штык, 
А.И. Павловская, Н.В. Кныш, и Т.С. Ка-
сьянова.

В качестве делегатов от КУП 
«Брестжилстрой» на 17-ю отчетно-
выборную конференцию Брестской 
областной организации Белорусского 
профсоюза работников строительства 
и промстройматериалов были избраны: 
Е.Р. Морилова, Д.А. Сапешко, К.М. Де-
нисик, О.В. Якубович, В.С. Пашкевич, 
А.А. Грицук, С.П. Ковалевич, Т.П. Горох, 
И.А. Зеленин, В.Н. Лисюк, Н.В. Федю-
кович, Н.И. Зданович, Н.В. Кныш и 
А.И. Павловская.

В состав Брестского областного 
комитета профсоюзов были избраны: 
Е.Р. Морилова, О.В. Якубович, К.М. Де-
нисик и С.П. Ковалевич.

Служба новостей

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – 
ОСНОВА ЕДИНСТВА СТРАНЫ

Председатель Республиканского комитета Белорусского про-
фсоюза работников строительства и промышленности строи-
тельных материалов Николай Степанович Бунас

Ежегодно 1 октября Беларусь, как и все мировое сообщество, отмеча-
ет Международный день пожилых людей, который учрежден по инициативе 
ООН в декабре 1990 года. Сначала этот праздник начали отмечать в Европе, 
затем в Америке, а  в конце 90-х годов и во всем мире. День пожилых людей 
отмечается с большим размахом в скандинавских странах. Традиционно от-

мечается он в России, Азер-
байджане, Латвии, Молдове, 
Украине.

В Беларуси  День пожи-
лых людей отмечается с 1992 
года.

День пожилого человека 
– это добрый и светлый празд-
ник людей, которые вырасти-
ли и воспитали молодое по-
коление, которые не покладая 
рук работали на пользу своей 
страны, которые оставили мо-
лодежи в наследство богатый 
опыт и мудрость ушедших по-
колений. Дожив до пожилого 
возраста, многие из них в силу 

различных обстоятельств сами нуждаются в той или иной помощи.
Как правило, пожилыми называют людей, которые достигли пенсионно-

го возраста. В Белоруссии этот возраст наступает для женщин в 58 лет, для 
мужчин в 63 года.   По мнению Всемирной организации здравоохранения, к 
«пожилым» относятся люди в возрасте 60-80 лет.

По установившейся традиции накануне этого праздника в КУП «Брест-
жилстрой» проходит встре-
ча с бывшими работниками 
предприятия, ушедшими на 
заслуженный отдых. Вот и 
на этот раз 30 сентября чле-
ны ветеранской организации 
нашей строительной органи-
зации собрались в актовом 
зале, чтобы встретиться с 
руководством предприятия и 
представителями трудового 
коллектива. 

С отчетом о работе орга-
низации ветеранов «Брест-
жилстроя» выступил ее пред-

седатель Петр Васильевич Порхач. 
В небольшом докладе руководитель ветеранской организации рассказал 

о роли Совета ветеранов в общественной жизни коллектива предприятия, о 
проделанной работе по улучшению бытовых условий пенсионеров, об участии 
ветеранской организации в мероприятиях, организуемых в рамках Московского 
района и города.

В своем выступлении Петр Васильевич акцентировал внимание на той 
помощи, на то содействие в решении различных вопросов, которое оказы-
вают ветеранской организации руководство и профсоюзный комитет КУП 
«Брестжилстрой».

Несмотря на загруженность, на мероприятии присутствовал генераль-

ный директор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк. Он 
также выступил перед ветеранами с небольшой информацией о работе 
предприятия, о производственных показателях и перспективах дальнейшего 
развития строительной организации.

В частности, Александр Иванович рассказал о проделанной работе по 
реконструкции и модернизации производственных мощностей, о дальней-
шем совершенствовании организации труда и о запланированных социаль-
ных программах.

Именно в этот день, 30 сентября, член ветеранской организации предприя-
тия Олег Андреевич Воронин отмечал свой очередной День рождения. От име-
ни Совета ветеранов и всех присутствующих на мероприятии Петр Васильевич 
поздравил именинника с Днем рождения и вручил ему небольшой подарок.

В заключительной части встречи ветеранов с представителями трудово-
го коллектива КУП «Брестжилстрой» состоялся небольшой концерт, в кото-
ром приняли участие самодеятельные артисты предприятия, а также и сами 
члены ветеранской организации.

Служба новостей

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА 
В СТРОЮ

Речь идет о двухэтажном одноквар-
тирного жилом доме общей площадью 
160 квадратных метров. На первом 
этаже дома находятся спальня и гости-
ная, объединенная с кухней, прихожая 
и санузел. На втором этаже – четыре 
спальни, кладовая и санузел. Трехслой-
ные наружные сборные железобетон-
ные стеновые панели имеют толщину 
390 мм с пеноплексом внутри.

Поставка железобетонных кон-
струкций производилась железнодо-
рожным транспортом в соответствии 
с установленным по контракту графи-
ком. 

С целью осуществления авторского 
надзора, представители нашего пред-
приятия ездили в Швецию и контроли-
ровали процесс сборки дома. 

Такие одноквартирные дома соби-

раются примерно за два месяца. Если 
построенный дом устроит скандина-
вов, а качественные проектные харак-
теристики найдут подтверждение, есть 
вероятность того, что КУП «Брестжил-
строй» сможет получить и другие зака-

зы на подобные дома для европейского 
рынка. При этом если стоимость такого 
дома будет приемлемой, проект может 
получить распространение и в нашей 
стране.

Служба новостей

Наш первый дом в Швеции
В Стокгольме собрали первый дом из изделий сборного железо-
бетона, произведенных заводом КПД-2
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Хотя современ-
ные газовые 

котлы в основном ра-
ботают в автоматиче-
ском режиме, все-таки 
такая специальность, 
как оператор газовой 
котельной, остается 
необходимой и вос-
требованной. В его 
функции входит отсле-
живание работы всех 

систем и механизмов котельного оборудования на 
уровне заданных параметров и при определенных 
сбоях работы котлов принятие оперативных мер 
по восстановлению установленных устойчивых 
режимов. 

Работа достаточно ответственная, особенно 
это касается котельной завода КПД, где задан-
ный ритм производства железобетонных изделий 
целиком зависит от бесперебойного поступления 
пара в сушильные камеры производственных про-
летов.

В котельной завода КПД уже не первый год 
работает в качестве оператора котельной, произ-
водящей пар, Александр Васильевич Бельский. 
Как опытного и добросовестного работника, ру-
ководство завода КПД рекомендовало его кан-
дидатуру для помещения на Доску почета КУП 
«Брестжилстрой». Чтобы ближе познакомиться 
с Александром Васильевичем, мы посетили его 
рабочее место. 

«На заводе КПД, – рассказывает Александр 
Васильевич, – я работаю с 2011 года, с того самого 
момента, когда была построена новая газовая ко-
тельная. Перед пуском котельной в эксплуатацию 
в течение определенного времени мне вместе 
со специалистами предприятия-производителя 
котельного оборудования и коллегами приходи-
лось принимать участие в производстве пуско-
наладочных работ. Поэтому все нюансы работы 
котельной мне хорошо известны. Впрочем, еще до 
прихода в КУП «Брестжилстрой» я несколько лет 
работал в качестве оператора котельной на пред-
приятии «Брестское пиво», где также в производ-
стве используется пар. Именно там я приобрел 
практический опыт и навыки работы с котельным 
оборудованием и ознакомился с их функциональ-
ными особенностями, а до этого окончил учебный 
комбинат по подготовке операторов газовых ко-
тельных».

В состав оборудования котельной завода КПД 

входит четыре паровых котла общей мощностью 
5,2 мВт. Работа оборудования осуществляется в 
автоматическом режиме. Пар из котельной пода-
ется непосредственно на завод, где используется 
в пропарочных камерах для тепловой обработки 
железобетонных изделий. Такая обработка явля-
ется одним из наиболее длительных и ответствен-
ных процессов в технологии их производства. 
Изготовление котельного оборудования и его 
монтаж производился Брестским предприятием 
ОАО «ГСКБ», крупнейшим поставщиком тепло-
технического оборудования и услуг для жилищно-
коммунальных хозяйств и строительных органи-
заций в Республике Беларусь, России и странах 
СНГ.  

«Основная работа котельной на максималь-
ной мощности приходится на ночную смену, – 
говорит Александр Васильевич. – Днем ведется 
формовка железобетонных конструкций, а в ноч-
ное время их сушка. Котельная работает в кругло-
суточном режиме, и обслуживают ее еще три опе-
ратора. Это Николай Куделько, Игорь Семенюк и 
Андрей Супрунюк. Все они опытные специалисты, 
а главное – исключительно ответственные работ-
ники, прекрасно осознающие, что от выполнения 
ими задач по подаче пара на производство цели-
ком зависит качество и своевременность выпуска 
продукции завода. Руководит работой операторов 
начальник котельной Александр Владимирович 
Голубкович, также опытный специалист, ранее 
работавший в качестве оператора на нашей ко-
тельной».

Родом Александр Ва-
сильевич из Бреста. Се-
мья Бельских проживает 
в районе Речица в част-
ном доме. Двое взрослых 
детей – сын и дочь – за-
нимаются частным биз-
несом. Внучка уже ходит 
в школу. 

«Частный дом – это 
одновременно и дача. 
– говорит Александр 
Васильевич. Дружно с 
женой занимаемся ого-
родничеством и садовод-
ством. Летом всегда на 
столе ранний картофель. 
В этом году полностью 
обеспечили семью мали-
ной. Вот уже третий год 
как начали выращивать 
садовую ежевику и в ны-
нешнем году уже собра-
ли ведро этой полезной и 
вкусной ягоды».

В свое время Александр Васильевич окончил 
Пружанский сельскохозяйственный техникум, и 
его увлечение в свободное время – это автомо-
бильная техника. Его автомобиль всегда в исправ-
ном состоянии.

«Технику я люблю с детства, – говорит Алек-
сандр Васильевич, и это увлечение сохранилось 
до сих пор. Начинал с велосипеда, потом мопед, 
мотоцикл, автомобиль. Некоторое время работал 
на гарантийной станции технического обслужи-
вания автомобилей ВАЗ. Через мои руки прошли 
практически все модели, начиная от «копейки» до 
«восьмерки». Сейчас, конечно, автомобили со-
вершенно другие, напичканы электроникой. Те, 
советских времен,  ремонтировать было гораздо 
проще. А вообще, как говорил один мой коллега 
по гарантийной станции технического обслужива-
ния, «не лезь лишний раз в машину, не мешай ей 
работать». 

Дмитрий Сапешко

Оператор котельной
Одной из са-

мых слож-
ных и ответствен-
ных профессий в 
строительстве всег-
да была и остается 
профессия арматур-
щика. Подготовка 
арматуры для арми-
рования железобе-
тонных конструкций 
требует изготовле-
ния изделий различ-

ной конфигурации из стальных прутьев. Для этого 
используются специальные гибочные станки. В 
течение многих лет работает оператором гибочно-
го станка в арматурном цехе завода КПД  Андрей 
Федорович Кирилюк. 

По уже сложившейся многолетней традиции, 
мы в течение года встречаемся с каждым работ-
ником предприятия, занесенном на Доску почета 
КУП «Брестжилстрой», а Андрей Федорович в 
числе других работников КУП «Брестжилстрой» 
удостоен этой большой чести. Но прежде чем 
встретиться с Андреем Федоровичем, мы побесе-
довали с начальником арматурного цеха Игорем 
Николаевичем Назаруком.

«Андрей Федорович, – отметил начальник ар-
матурного цеха, – один из наших самых лучших 
работников. Он из той плеяды специалистов, кото-
рых не надо понукать, контролировать и дополни-
тельно проверять выполнение сменных заданий. 
Опытный специалист, он прекрасно ориентирует-
ся во всех нюансах своей профессии, и практиче-
ски до автоматизма освоил работу своего станка. 
Что касается сменных заданий, то порой еще до 
их получения Андрей Федорович знает, каким оно 
будет, какие детали и сколько необходимо изгото-
вить для формовочных цехов. Наш новый автома-
тизированный гибочный станок из-за высокой про-
изводительности и большой мощности не всегда 
целесообразно использовать для изготовления 
небольших партий изделий. А особенно это каса-
ется единичных экземпляров, поэтому нагрузка 
на старый гибочный станок СГА-45 достаточно 
большая. Все детали из металла малого диаме-
тра фактически изготавливаются на нем. Порой за 
рабочую смену Андрей Федорович изготавливает 
до полутора тысяч необходимых закладных изде-
лий. Хотя говорят, что незаменимых людей нет, но 

он из тех специалистов, которых на производстве 
достаточно сложно заменить. Если вести речь о 
дисциплине, то в его понимании она должна быть 
абсолютной. Для членов коллектива Андрей Фе-
дорович является достойным примером. Именно 
поэтому его кандидатура была рекомендована 
для занесения на Доску почета».

Начинал свою работу Андрей Федорович в 
домостроительном комбинате в качестве игрока 
спортивной команды предприятия по хоккею на 
траве. Одновременно учился в Брестском строи-
тельном техникуме. В то советское время спорту 
уделялось достаточно большое внимание. Многие 
крупные предприятия имели на балансе большие 
спортивные сооружения, стадионы, а также прак-
тически профессиональные команды по игро-
вым видам спорта. Из них зачастую выходили 
спортсмены, которые в составе сборных команд 
отстаивали честь страны на международных со-
ревнованиях. Такой подход позволял выявлять 
наиболее  талантливых спортсменов и давал им 
путевку в большой спорт.

В 1989 году Андрей Федорович был призван 
на срочную воинскую службу. Служба проходила 
в суровом регионе СССР – в Сибири. 

После службы в 1991 году вернулся в домо-
строительный комбинат. Еще около года занимал-

ся хоккеем на траве, а 
потом в связи с ликвида-
цией команды ДСК пере-
шел на производство, 
где ему была предложе-
на работа в арматурном 
цехе завода КПД в каче-
стве оператора гибочно-
го станка. 

После распада 
Советского Союза и 
глубокой рецессии в 
строительной отрасли 
особенно в середине де-
вяностых годов, Андрею 
Федоровичу пришлось 
уволиться. Чтобы обе-
спечивать семью, не-
обходимо было искать 
другую работу с более 
высокой заработной пла-
той. В то время процесс 
оттока рабочих кадров 
происходил в массовом 
масштабе. Закрывались 
большие производствен-
ные предприятия, люди 

в поисках работы ехали за границу, занимались 
мелкими торговыми операциями или просто тор-
говали на рынках.

Возвратился Андрей Федорович на завод к 
своему знакомому гибочному станку в 2008 году. 
И с тех пор вот уже одиннадцать лет он обеспечи-
вает изделиями из арматуры формовочные цеха 
завода КПД.  

«Бригада арматурного цеха, – говорит Андрей 
Федорович, – достаточно многочисленна, состоит 
из 74 рабочих. Возглавляет бригаду Сергей Со-
коловский. В нашем цехе имеется три гибочных 
станка, на которых изготавливаются анкеры, пет-
ли и прочие стальные детали для армирования 
железобетонных конструкций».

Как бывший спортсмен, Андрей Федорович 
любит футбол и болеет за Брестскую футбольную 
команду «Динамо». А еще он увлекается музыкой. 
В музыкальную коллекцию Андрея Федоровича 
входят в основном классические композиции тя-
желого рока (хард-рока) различных отечествен-
ных и зарубежных групп. 

Дмитрий Сапешко

Увлечение – хард-рок
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С 60-летием
Виктора Александровича Ильяшука
(Водитель УМ) 13.10.59 г.

Владимира Иосифовича Курилика
(Электросварщик Ганцевичского за-
вода КПД ) 15.10.69 г.

С 50-летием

 Ивана Иосифовича Селюжицкого
(Формовщик Ганцевичского завода КПД) 
12.10.59 г.

Коллектив КУП «Брест-
жилстрой» также по-
здравляет с юбилей-
ными датами наших 
глубокоуважаемых чле-
нов ветеранской органи-
зации предприятия
В октябре исполняется:
75 лет
Ольге Адамовне 
Медведской;
Ивану Григорьевичу Балку 
65 лет
Сергею Адамовичу Ненадовцу; 
Людмиле Константиновне 
Довнар;
Николаю Алексеевичу 
Коновалюку 
60 лет
Валентине Александровне 
Быкович

Министерство архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь

В Беларуси в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличит-
ся объем строительства жилья для многодетных семей. Об этом 
заявил журналистам в Минске на открытии международной строи-
тельной выставки «Будпрагрэс» заместитель премьер-министра 
Беларуси Владимир Кухарев.

В этом году для многодетных семей планируется построить 12 
тыс. квартир. «Составляются планы на следующий год, они будут 
значительно выше», - сказал Владимир Кухарев. По его словам, 
финансирование обеспечено в полном объеме, выделены кредит-
ные ресурсы.

Вице-премьер отметил, что серьезный толчок для участия 
многодетных семей в жилищном строительстве даст возможность 
использования на эти цели семейного 
капитала. Ранее им зачастую прихо-
дилось отказываться от строитель-
ства квартир, поскольку кредит не по-
крывал всю сумму.

Как сообщалось, в соответствии с 
указом №345, срок действия програм-
мы семейного капитала продлевается 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2024 года с расширением направле-
ний его досрочного использования 
исходя из интересов многодетных се-
мей.

Формирование семейного капи-
тала будет осуществляться в бело-
русских рублях с базовым размером 
на 1 января 2020 года Br22,5 тыс. Для 
сохранения покупательной способно-
сти размер семейного капитала будет 
ежегодно индексироваться в зависи-
мости от темпов роста потребитель-
ских цен.

Предусмотрено, что право на 
назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси при 
рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих 
детей, если с учетом родившегося (усыновленного, удочеренного) 
ребенка в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте 
до 18 лет.

Назначение семейного капитала осуществляется при обра-
щении в местные исполнительные и распорядительные органы. 
Право на обращение за назначением семейного капитала может 
быть реализовано в течение 6 месяцев со дня рождения (усынов-
ления, удочерения) третьего и последующих детей, а право на 

распоряжение средствами семейного капитала - по истечении 18 
лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлени-
ем, удочерением) которого семья приобрела право на назначение 
семейного капитала.

После истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в свя-
зи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья 
приобрела право на семейный капитал, средства семейного 
капитала могут быть использованы на улучшение жилищных 
условий, получение образования, услуг в сфере социального 
обслуживания, здравоохранения, формирование накопитель-
ной пенсии матери.

Досрочно средства семейного капитала могут быть использо-

ваны на улучшение жилищных условий многодетных семей, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
получение услуг в сфере образования (для оплаты обучения при 
получении членами семьи среднего специального или высшего 
образования в государственных учреждениях образования); по-
лучение платных медицинских услуг‚ оказываемых организациями 
здравоохранения.

Порядок и конкретные цели использования средств семейного 
капитала, а также порядок и условия их досрочного использования 
устанавливаются Советом Министров.

Жилье для многодетных семей

В конце сентября по инициативе экологиче-
ской службы КУП «Брестжилстрой» и непосред-
ственной поддержке профсоюзного комитета 
строительной организации для работников пред-
приятия была организована экскурсия на «Брест-
ский мусороперерабатывающий завод».

Первая очередь завода была введена в экс-
плуатацию в октябре 2010 года, и в ее основ-
ные функции входила переработка сырого 
осадка сточных вод. После сдачи второй оче-
реди в ноябре 2011 года завод начал механико-
биологическую переработку твердых бытовых 
отходов. В настоящее время мусороперераба-
тывающее предприятие, кроме основных видов 
деятельности, выполняет дополнительные воз-
ложенные на него функции, связанные с оказани-
ем услуг населению, а также с реализацией про-
дукции собственного производства и вторичных 
материальных ресурсов.

Работа таких заводов – это путь к здоровой экологии и к здо-
ровью людей.

Обо всем этом в развернутом виде участники экскурсии были 
проинформированы во время посещения заводских цехов. Руко-
водящие работники и специалисты завода на конкретных приме-

рах продемонстрировало гостям из «Брестжилстроя» работу тех-
нологического оборудования по утилизации поступающих отходов 
жизнедеятельности города, рассказали о важности сохранения 
природы и бережного отношения к использованию ее ресурсов.

Владислав Ефимович 

Путь к здоровой экологии

Крепкого  Вам здоровья , 
с ч а стья  и  долгол етия !
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