
Дорогие белорусы и россияне!
День единения народов Беларуси и России символизирует твердую приверженность 

наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям. Нераздельное наследие 
прошлого, в котором были Великая Победа и созидательный труд нескольких поколений, 
обусловило судьбоносное решение вместе строить свое будущее.

В нынешнем году исполняется двадцать лет со дня подписания Договора о создании 
Союзного государства. Этот относительно небольшой исторический период отмечен ве-
сомыми достижениями во многих областях сотрудничества, наполнен бесценным опытом 
эффективного решения жизненно важных задач.

Заложенные в основу нашего единения принципы взаимного доверия и равноправия 
позволяют проводить согласованную внешнюю политику, успешно бороться с современ-
ными вызовами и угрозами. Союзное строительство обеспечивает сохранение общего 
гуманитарного пространства, углубление всесторонних культурных связей, поддержание 
теплых человеческих отношений.

Реальные преимущества Союза сегодня ощущают миллионы белорусов и россиян. 
Между нашими странами нет отчужденности, есть свобода передвижения и трудоустрой-
ства, социальные гарантии, равный доступ к медицинским услугам и образованию.

Необходимо и далее расширять белорусско-российское сотрудничество. Серьезному 
росту глобальной конкуренции, усилению протекционизма и изоляционизма мы должны противопоставить подлинную интеграцию, решительное устранение искусственных барьеров 
и ограничений в экономике, реализацию масштабных проектов.

Убежден, что вместе нам это по силам.
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Днем единения народов Беларуси и России и наилучшие пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия.
Пусть в нашем братском Союзе всегда царят мир, согласие и взаимное доверие!

Александр Лукашенко

1000-ëåòèå Áðåñòà
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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

2 АПРЕЛЯ ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Обращение к белорусам и россиянам по случаю 
Дня единения народов Беларуси и России

В ходе брифинга председателя Брестского 
облисполкома Лиса А.В. с участием  представите-
лей  22  республиканских и местных  средств мас-
совой информации и информационных ресурсов 
главой  области было дано поручение о создании     
государственно-общественной  мониторинговой 
группы по вопросам, связанным со строитель-
ством аккумуляторного завода.

Для  объективного и системного мониторинга 
за состоянием окружающей среды в зоне влияния 
аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» в гра-
ницах санитарно-защитной зоны деревни Хабы, 
Бульково, Щебрин, Тельмы-2 Тельминского сель-
совета Брестского района для предотвращения 
негативного воздействия на состояние здоровья 
населения, информирования общественности, 
выявления возникающих проблемных вопросов и 
принятия оперативных мер реагирования распо-
ряжением председателя создана  государственно-

общественная группа экологического контро-
ля в составе 10 человек.  В состав группы 
вошли представители СЭЗ «Брест», Брестского 
областного Центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья, Брестской областной 
лаборатории аналитического контроля ГУ «Ре-
спубликанский центр аналитического контроля в 
области охраны окружающей среды», Полесского 
аграрно-экологического института НАН Беларуси, 
Брестского райисполкома, главного управления 
идеологической работы и по делам молодежи 
и главного управления юстиции облисполкома, 
КУПУ «Брестводоканал». От   общественности  
членом группы стал  доцент кафедры инженерной 
экологии и химии УО «Брестский государственный 
технический университет» С.В.Басов 

Предложения войти в состав группы получили 
председатель инициативной группы  по проведе-
нию референдума в Брестском районе И.И. Си-

лицкая и юрист, правозащитник  
Кисляк  Р.Н. ввиду наличия юри-
дического статуса инициатив-
ной группы в первом случае и   
активности  юридического  со-
провождения темы строитель-
ства аккумуляторного завода 
– во втором, с целью  макси-
мально оперативного  и объективного информиро-
вания общественности  о результатах  проводимых 
мониторингов  и принимаемых группой решениях.   
Несмотря на декларируемую  озабоченность  во-
просами  экологии и последствиями строительства 
аккумуляторного завода, И.И. Силицкая и Р.Н. Кис-
ляк отказались  войти в состав  группы.

Распоряжением также утвержден   график 
экологического мониторинга, которым предусмо-
трено проведение ежемесячных  исследований 
воздуха, почвы, воды питьевой (первая неделя 

месяца), воздуха, почв, сточных вод (3-я неделя 
месяца).

Результаты исследований будут оператив-
но представлены  населению  области посред-
ством  электронных, печатных СМИ и Интернет-
ресурсов.

При выявлении результатов исследования, не 
соответствующих требованиям законодательства, 
незамедлительно   будут  приниматься управлен-
ческие решения в установленном законодатель-
ством порядке.   

СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
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Практика проведения в субботние дни выездных производственных совещаний 
с участием руководителей подразделений и ведущих инженерно-технических работ-
ников стала в КУП «Брестжилстрой уже, можно сказать, традиционной. Как правило, 
они проводятся на строительных объектах, требующих особого внимания, и, кроме 
прочего, для выяснения темпов строительства объектов к 1000-летию нашего города 
над Бугом и выполнения графиков производственных заданий.

Однако в субботу 27 марта генеральным директором Александром Ивановичем 
Романюком было принято решение провести выездное совещание в Кобрине, где на-
ходятся производственные участки строительной организации «Кобринский химик» 
и «Кобриндрев». Целью мероприятия было детально ознакомиться с работой про-
изводственных участков, с имеющими место проблемными моментами и заострить 
внимание на вопросах дисциплины и порядка в Кобринских производственных под-
разделениях.

Производственное совещание прошло в конструктивной атмосфере. На подве-
дении итогов были рассмотрены замечания, сделанные руководителем КУП «Брест-
жилстрой», и приняты соответствующие решения по срокам устранения отмеченных 
недостатков.

Леонид Реут

На этот раз в Кобрине

Несмотря на наличие определенных проблемных моментов, объективно свя-
занных с вопросами организационно-правовых отношений между потенциальными 
клиентами из стран ближнего и дальнего зарубежья, экспорт строительных услуг по-
стоянно находится в поле зрения руководства КУП «Брестжилстрой». Наличие тех-
нических и технологических возможностей позволяет на заводе КПД изготавливать 
детали железобетонных изделий с высочайшим качеством, которые в полной мере 
способны конкурировать с зарубежными аналогами. Иностранных партнеров при-
влекает не только качество, но и стоимость продукции завода. Именно поэтому они 
обращаются к руководству КУП «Брестжилстрой» с предложениями по заключению 
контрактов на приобретение железобетонных конструкций.

Леонид Реут

На снимке железнодорожные платформы, загруженные 
железобетонными панелями для отправки в Литву

Готовы к отправке

С этой замечательной датой от имени 
всего трудового коллектива строитель-
ной организации Вас, уважаемый Александр 
Николаевич, сердечно поздравляет редак-
ционная коллегия малотиражной корпора-
тивной газеты «Вести Брестжилстроя».

Не оставив без внимания это знаменательное со-
бытие в жизни Александра Николаевича, мы решили в 
нескольких словах описать его трудовую биографию.

Хотя родители Александра Николаевича Михалько-
ва, будучи по профессии педагогами, настойчиво сове-
товали пойти ему по их стопам и стать учителем,  сын 
вопреки желанию родителей после окончания средней 
школы  решил стать инженером-строителем и поступил 
в то время Брестский инженерно-строительный инсти-
тут.

«Нет сомнений, что профессия учителя почетная, – 
вспоминал при нашей встрече Александр Николаевич, 
– но моя душа не лежала к ней. Да и те проблемы, с 
которыми сталкивались родители, работая в школе, и 
которые, собственно говоря, имеют место до сих пор, 
воспринимались мною как отсутствие должного вни-

мания и уважения со стороны системы образования к 
учителям».

После окончания БИСИ Александр Николаевич 
получил распределение в Витебскую область, отку-
да и был призван в ряды Советской армии. Имея ди-
плом инженера-строителя, службу проходил в военно-
строительном отряде в г. Гомель. 

«Служба проходила, – вспоминает Александр Ни-
колаевич, – на строительной площадке в должности 
мастера. С одной стороны подчинялся руководству 
строительной организации, а с другой – командова-
нию военно-строительного отряда. Так что началь-
ства было много. Это был последний призыв, когда 
военнослужащие срочной службы, имеющие выс-
шее образование, служили всего один год, поэтому в 
определенном смысле мне повезло. Во время служ-
бы руководил строительством танковых боксов, а на 
последнее полгода был командирован в п. Болбасово 
возле г. Орша, где строился аэродром для дальней 
авиации. Там мы возводили 70-квартирный дом для 
военнослужащих».

После службы в армии Александр Николаевич не-
которое время работал проектировщиком, начальником 
РСУ электролампового завода, а в апреле 1979 года 
устроился в ДСК прорабом на общестроительные ра-
боты.

«Проработав некоторое время на общестроитель-
ных работах, – вспоминает Александр Николаевич, – 
меня перевели прорабом на отделочные работы. Далее 
занимал должность главного инженера строительного 

района, начальника строительного района, а после ре-
организации структуры КУП «Брестжилстрой» долгое 
время работал начальником строительно-монтажного 
управления. За время работы приходилось сталкивать-
ся с разными людьми. Запомнились, конечно, работни-
ки, которые с особой ответственностью относились к 
выполнению своих трудовых обязанностей и которых 
можно вспомнить только добрыми словами. Это бри-
гадир плотников Александр Тарновский, бригадир ма-
ляров Валентина Медведева, бригадир отделочников 
Елена Кошелюк, бригадир паркетчиков Георгий Деве-
рилин. Можно еще долго перечислять фамилии людей 
– настоящих патриотов КУП «Брестжилстрой». К сожа-
лению, многих уже нет в живых, но надо отдать должное 
нашему председателю совета ветеранов Петру Васи-
льевичу Порхачу, благодаря которому мы знаем о судь-
бах наших бывших работников, а предприятие всегда в 
трудную минуту оказывает им помощь».

Первый объект, на возведении которого начинают 
свой трудовой путь строители, обычно остается в па-
мяти на всю жизнь. Для Александра Николаевича таким 
объектом стал склад для хранения цемента на раствор-
ном узле старого завода КПД.

«На этом объекте, – говорит Александр Николае-
вич, – я проработал около полутора месяцев. Далее 
меня перевели прорабом отделочного потока СМР-4 
на строительство жилых домов по ул. Дзержинского и 
ул. Карбышева. Это, можно сказать, были первые мои 
дома. Потом пошли строительные объекты в микрорай-
онах Восток-2, Восток-3, Восток-4 и т.д. Приходилось 
принимать участие в строительстве объектов и за пре-
делами Бреста. Два дома мы построили в г. Сморгонь. 
Уже в качестве главного инженера руководил строи-
тельством жилых домов в г. Белоозерск. Запомнилось 
также строительство двух гостиниц в Минске в рамках 
подготовки столицы к чемпионату мира по хоккею, где 
наше строительно-монтажное управление занималось 
отделочными работами».  

В настоящее время Александр Николаевич нахо-
дится на заслуженном отдыхе, но, тем не менее, про-
должает работать на предприятии в качестве инженера 
по обеспечению, эксплуатации и ремонту зданий и соо-
ружений. Работа достаточно объемная по содержанию, 
требует и знаний, и опыта, которых у Александра Нико-
лаевича предостаточно.

«Есть еще порох в пороховницах», – шутит юбиляр 
«Брестжилстроя». Пожелаем Александру Николаеви-
чу крепкого здоровья, семейного благополучия и еще 
долгое время расходовать свой пороховой запас на 
благо родной строительной организации КУП «Брест-
жилстрой».

Редакционная коллегия газеты 
«Вести Брестжилстроя» 

Есть еще порох 
в пороховницах

2 марта исполнилось 40 лет трудовой деятельности 
Александра Николаевича Михалькова 

в КУП «Брестжилстрой».
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Профессия мон-
тажник строи-

тельных конструкций в 
строительной отрасли 
одна из самых тяже-
лых, сложных и ответ-
ственных. Любая рабо-
та на открытом воздухе 
требует большой вы-
носливости и недю-
жинной физической 
силы. А еще при этом 
монтажнику необходим 

объемный запас знаний и навыков и умение рабо-
тать в команде.

Все это имеет в своем профессиональном ба-
гаже звеньевой СМУ-4, монтажник строительных 
конструкций Василий Николаевич Стасюк. Рабо-
тает Василий Николаевич в КУП «Брестжилстрой» 
32 года. Стаж уже достаточно солидный, поэтому 
очень многие брестские панельные многоэтажные 
застройки хорошо помнят руки профессионально-
го строителя. 

Родом Василий Николаевич из д. Молодово 

Ивановского района, из обычной крестьянской 
семьи, где, как известно, с детства приучают к 
труду. Так что и прополка свеклы, и сенокос, и 
уборочная страда знакомы Василию Николаеви-
чу не понаслышке.  Родители работали в местном 
колхозе. Мать, Мария Григорьевна, полеводом, а 
отец, Николай Степанович, водителем грузового 
автомобиля. 

После окончания средней школы Василий 
Николаевич был направлен в школу ДОСААФ для 
обучения профессии водителя автомобиля. Да-
лее опять Пинская школа ДОСААФ, но уже свя-
занная с морским делом.

Разумеется, что служба проходила в военно-
морском флоте и при этом, как положено, три 
года.

«Служил, – вспоминает Василий Николаевич, 
– на Балтике. Служба проходила на большом ра-
кетном корабле «Грозный» в качестве командира 
электротехнического отделения в звании старшина 
первой статьи. В состав отделения численностью 
22 человека входили электрики по обслуживанию 
силовых и слаботочных установок, а также и мо-
тористы. Необходимо было заниматься распреде-
лением работ, контролем, да и самому зачастую 
приходилось участвовать в авральных работах».

За три года службы побывал Василий Нико-
лаевич во многих странах. Швартовался корабль 
«Грозный» на Кубе, в Ливии, в Польше, в Гер-
мании и других портах. Приходилось принимать 

участие в морских учениях совместно с корабля-
ми тогда еще стран Варшавского договора в со-
ставе объединенной эскадры союзных флотов на 
Балтике. Как командир отделения, отличившийся 
в специальных походах на боевом корабле, Ва-
силий Николаевич был награжден жетоном «За 
дальний поход».

«Каких-либо конфликтных ситуаций с военно-
морскими силами Североатлантического альянса 
НАТО не случалось, но наблюдение за их учения-
ми наш корабль проводил, –вспоминает Василий 
Николаевич. – В частности за учебными маневра-
ми под названием «Северная свадьба» в Север-
ном море».

После увольнения в запас некоторое время 
работал водителем в Дрогичинском райпотреб-
союзе. Затем от предприятия был направлен на 
учебу в Минск для получения профессии электро-
сварщика. Обучение проходил в НИИ дорожного 
строительства.

С будущей женой, Марией Петровной, Васи-
лий Николаевич познакомился в Дрогичине. Она 
тогда уже работала в Бресте, но регулярно на-
ведывала своих родителей, проживающих в этом 

районном центре. После свадьбы молодожены 
приняли решение переехать в Брест и здесь на-
чать устраивать свою жизнь. Десять лет назад се-
мья получила квартиру в микрорайоне Восток по 
ул. Орловской.  

В «Брестжилстрой» Василий Николаевич 
вначале устроился в качестве электросварщика, 
затем переквалифицировался на монтажника. В 
звене Василий Николаевича пять человек. Два 
монтажника, включая звеньевого, два сварщика и 
стропальщик.

«Наше звено, – говорит Василий Николаевич, 
– работает очень оперативно и слаженно. Все это 
благодаря высокой квалификации наших специа-
листов, имеющих большой практический опыт. Мы 
легко перестраиваемся и осваиваем новые техно-
логии монтажа, которые постоянно меняются».

В семье Стасюков два сына, две невестки и 
пока еще один внук. 

Как выяснилось из беседы, Василий Николае-
вич заядлый рыбак. Собственно говоря, это увле-
чение характерно для многих мужчин. По словам 
Василия Николаевича, самый большой рыбацкий 
трофей весил четыре килограмма. 

«На рыбалку, – говорит Василий Николаевич, 
– обычно езжу на малую Родину в Молодово. Там 
еще живет мама, а навестить ее и помочь по хо-
зяйству – дело святое. Так что совмещаю полез-
ное с приятным».

Дмитрий Сапешко   

Звеньевой Стасюк
Электричество 

стало одним 
из символов прогрес-
са, однако для того 
чтобы оно было до-
ступно людям в лю-
бой момент, требуется 
участие квалифициро-
ванных специалистов, 
которые занимаются 
установкой и наладкой 
электрооборудования 
и прокладкой электри-

ческих сетей. Называются такие специалисты 
электромонтажниками. Электромонтажники про-
водят электричество в самые различные здания 
и сооружения: жилые дома, рабочие офисы, про-
изводственные предприятия. Они занимаются 
установкой всевозможного электрического обо-
рудования (трансформаторов, электромоторов), 
проводят или укладывают воздушные и подзем-
ные кабельные линии. 

Представителем этой достаточно сложной 
профессии является Александр Иванович Усти-
нович – электро-
монтажник спе-
циализированного 
электромонтажного 
участка КУП «Брест-
жилстрой».

Работает Алек-
сандр Иванович в 
домостроительном 
предприятии со 2 
ноября 1987 года. 
Он сам назвал эту 
дату, и, надо ска-
зать, далеко не 
каждый человек по 
прошествии более 
тридцати лет пом-
нит так точно время, 
когда он поступил 
на работу. Возмож-
но, такая хорошая 
память связана с 
профессией. Ведь профессия электромонтажник 
требует устойчивой психики, наличия большого 
количества специальных знаний и развитого про-
странственноого мышления. Все эти качества 
определяет хорошая память.

Родом Александр Иванович из г. Мосты 
Гродненской области. Начинал свою трудовую 
деятельность сразу после окончания средней 
школы в качестве ученика-электромонтера в Мо-
стовском производственном деревообрабаты-
вающем объединении (ныне ОАО «Мостодрев). 
Еще до службы в армии Александр Иванович 
сдал на третий квалификационный разряд элек-
тромонтера. 

Армейскую службу проходил с начала в Лат-
вии в учебной танковой части, а затем в Эстонии 
в танковых войсках в качестве командира танка. 
После увольнения в запас продолжил работу 
в Мостовском ПДО. Здесь на малой Родине в 
Мостах встретил свою будущую жену Светлану, 
которая после окончания Гродненского торгово-
кооперативного техникума была направлена на 
работу в Мосты. 

«Родом Светлана, – рассказывает Александр 
Иванович, – из Бреста, поэтому после определен-
ных проблемных моментов, связанных с жильем, 
мы приняли решение переехать в Брест. Здесь 
проживали родители Светланы. Мать работала на 
чулочном комбинате, отец водителем в домостро-
ительном комбинате, то есть в «Брестжилстрое». 

В самом начале жили в малосемейке, затем от 
предприятия получили квартиру. 

На работу в «Брестжилстрой» сначала устро-
ился в качестве электромонтера, затем после 
учебы переквалифицировался в электромонтаж-
ники. Сдал на четвертый разряд уже новой специ-
альности». 

На первый взгляд профессии вроде бы род-
ственные, однако у каждой из них есть своя 
специфика. Если электромонтеры в основном 
занимаются обслуживанием и ремонтом электро-
установок и электроприборов, то электромонтаж-
ники заняты их монтажом и наладкой. 

«Хочется отметить, – продолжил Александр 
Иванович, – что коллектив электромонтажного 
участка очень дружный, и то, что я оказался в 
этом коллективе можно смело назвать удачей. 
Взаимовыручка, взаимоподдержка, взаимо-
понимание – три существительных, которые 
определяют работу нашего участка. Следует 
сказать, что создал наш коллектив, установил 
такие демократические принципы взаимоотно-
шений бессменный начальник участка Алек-
сандр Васильевич Макаревич. Он не только 

умелый руководитель, организатор, но и заме-
чательный специалист в области электротех-
ники, владеющий как теорией, так и практикой 
нашей профессии».

Работа в строительной организации не обхо-
дится без командировок. Пришлось Александру 
Ивановичу побывать на стройках и в разных горо-
дах Беларуси, и за ее пределами. 

В семье Устиновичей двое сыновей. 
Старший сын Сергей окончил Брестский го-
сударственный технический университет, 
электронно-механический факультет. Кроме 
этого получил второе высшее юридическое об-
разование. Младший Юрий также закончил два 
высших учебных заведения. Имеет спортивное 
и экономическое образование. Оба сына рабо-
тают в СП ОАО «Брестгазоаппарат». Сыновья 
женаты и семья Устиновичей пополнилась че-
тырьмя внуками, так что расслабляться не при-
ходится.

Задан был Александру Ивановичу и традици-
онный вопрос относительно увлечения в свобод-
ное время. 

«Дачный участок площадью десять соток, – 
говорит Александр Иванович, – нагружает в сво-
бодное время работой по полной программе. Но 
такая работа только в радость. Это и урожай, нет 
необходимости ходить с авоськой на рынок, и ак-
тивный отдых».

Дмитрий Сапешко

Три существительных 
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Оксана Чернякевич, Елена Морилова, 
Наталья Ляшук, 
Наталья Бойчук, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

С 60-летием
Андрея Федоровича Кухарчука
(Слесарь-ремонтник, КПД) 05.04.59 г.

Сергея Николаевича Радивонюка
(Машинист крана, КПД) 12.04.59 г.

Петра Петровича Бондарука
(Машинист крана, УМ) 05.04.59 г.

Михаила Николаевича Ниничука
(Машинист компр. уст.) 07.04.69 г.

С 50-летием

Сергея Михайловича Зинкевича
(Слесарь-ремонтник ОГМ) 12.04.69 г.

Сергея Михайловича Качулу
(Электросварщик, СМУ-4 ) 04.04.69 г.

Светлану Николаевну 
Омарову-Бузулук
(Штукатур, СМУ-4) 10.04.69 г.

В преддверии от-
четной профсоюзной 
конференции КУП 
«Брестжилстрой» в 
первичных профсо-
юзных организациях 

структурных подразделений предприятия 
проходят профсоюзные собрания, где из-
бирают делегатов на предстоящий форум, 
который состоится 23 апреля текущего 
года.

В четверг, 4 апреля, такое собрание со-
стоялось в производственном подразделе-
нии «Электромонтажный участок». В рабо-
те собрания принял участие генеральный 
директор КУП «Брестжилстрой» Александр 
Иванович Романюк. 

Выступая перед трудовым коллекти-
вом производственного участка, руково-
дитель предприятия в общих чертах об-
рисовал ситуацию, которая сложилась на 
сегодняшний день в строительной органи-
зации. Были раскрыты как положительные, 
так и отрицательные аспекты деятельности 
КУП «Брестжилстрой». Генеральным ди-
ректором был отмечен большой вклад в 
развитие предприятия трудового коллек-
тива электромонтажного участка, особенно 
его деятельность в Российской Федерации, 
где они наглядно показали свой высокий 
профессионализм и качество выполняе-
мых работ. 

Трудовому коллективу электромонтаж-
ного участка руководителем «Брестжил-
строя» была представлена информация о 
работе практически всех производствен-
ных подразделений, а также финансовое 
положение предприятия на текущий мо-
мент

«Сейчас для нас важно иметь положи-
тельный баланс, быть прибыльным пред-
приятием, – отметил руководитель «Брест-
жилстроя». – Пока это у нас получается. 
По сравнению со многими родственными 
предприятиями Республики Беларусь у нас 
дела обстоят вполне нормально. Однако 
есть проблемы, которые требуют решения, 
особенно связанные с финансовыми взаи-
моотношениями с другими строительными 
организациями и ростом стоимости строи-

тельных материалов и комплектующих 
изделий. Нам приходится пользоваться 
банковскими кредитными ресурсами из-
за имеющей место  значительной деби-
торской задолженности. При этом мы не 
имеем права увеличивать установленную 
руководством страны стоимость стояще-
гося нами квадратного метра жилья. Таким 
образом, с одной стороны стоимость стро-
ительных материалов растет, а с другой 

мы обязаны сдерживать цены на жилье в 
ущерб своей прибыли». 

В выступлении генерального директо-
ра было также заострено внимание на важ-
ном направлении деятельности – экспорте 
строительных услуг.

«В этом направлении, – отметил Алек-
сандр Иванович, – нами проделана неве-
роятно большая работа. Однако при нали-
чии достаточно неплохого результата есть 
много нюансов юридического характера, 
которые в значительной мере тормозят это 
направление деятельности. Особенно мно-
го вопросов возникает при сотрудничестве 
с партнерами из Российской Федерации».

В своем выступлении генеральный ди-
ректор особо подчеркнул необходимость 
строгого соблюдения трудовой дисциплины 
и наведению порядка на рабочих местах. 

«КУП «Брестжилстрой», – акценти-

ровал Александр Иванович, – считается 
одной из лучших в Республике Беларусь 
строительных организаций. Предприятие 
занесено на республиканскую и област-
ную Доски почета. А это не только для нас 
большая честь, но и высокая ответствен-
ность. И мы обязаны оправдывать высокое 
доверие, оказанное предприятию и респу-
бликанским, и областным руководством. 
Каждое производственное подразделение, 

каждое рабочее место должны быть образ-
цовыми, причем не для временной показу-
хи, а постоянно.

Не остались без внимания генерально-
го директора и намеченные перспективные 
планы работы предприятия. Было отмече-
но, что на следующий 2020 год по пред-
варительным расчетам предприятие будет 
полностью обеспечено работой, а это зна-
чит сохранится коллектив и будет достой-
ная заработная плата.

После выступления генерального 
директора с информацией о работе про-
фсоюзного комитета за отчетный период 
выступила председатель профкома Елена 
Ростиславовна Морилова. 

Делегатами на профсоюзную конфе-
ренцию были выбраны Эдуард Завадский, 
Николай Литвинюк и Игорь Штык.

Служба новостей

ЭМУ: ДЕЛЕГАТЫ ИЗБРАНЫ

То, что работники Ганцевичского заво-
да КПД после присоединения предприятия 
к КУП «Брестжилстрой» сразу активно 
включились в культурно-массовую и спор-
тивную жизнь, все знают по их результа-
тивному участию практически во всех ме-
роприятиях, организовывавшихся в рамках 
строительной организации. Активно и с за-
служенными победами участвовали спор-
тсмены Ганцевичского КПД и в районных 
спортивных соревнованиях. И вот в теку-
щем году, имея в составе производствен-
ных и служебных подразделений активных 
работников, администрацией и профсо-
юзным комитетом было принято решение 
организовать внутреннюю спартакиаду с 
целью популяризации спорта, здорового 
образа жизни и выявления наиболее под-
готовленных спортсменов к грядущим со-
ревнованиям различных уровней. 

В соответствии с разработанным поло-
жением в спартакиаде приняли участие че-
тыре команды от арматурного и формовоч-
ного участков, от администрации и сборная 
команда от прочих подразделений.

В программу соревнований спарта-

киады были включены 
наиболее доступные 
и популярные виды 
спорта – волейбол, 
мини-футбол, дартс, 
шахматы, шашки, на-
стольный теннис и 
плавание. Что каса-
ется последнего вида 
спорта, то соревнования по плаванию про-
водилось в виде эстафеты. 

Обязательным условием участия в 
спартакиаде – наличие медицинского осви-
детельствования и допуска врача. Общее 
руководство подготовкой и проведением 
соревнований спартакиады осуществля-
лось администрацией Ганцевичского заво-
да КПД.

Спартакиада проводилась с 22 фев-
раля по 31 марта 2019 г. в г. Ганцевичи. 
Все это время спортивные команды му-
жественно боролись за звание лучшей на 
предприятии.

Для определения общекомандного ме-
ста по итогам спартакиады учитывались 
результаты по всем видам соревнований, 

в которых принимали участие соперничаю-
щие команды.

После подведения итогов судейская 
коллегия вынесла вердикт: 

- первое место в спартакиаде заняла 
команда формовочного участка;

- второе – арматурного участка;
- третье – команда администрации;
- четвертое – сборная команда струк-

турных подразделений.
Однако в итоге победил спорт.
Всех участников спартакиады мы по-

здравляем с успешным завершением со-
ревнований и надеемся, что в следующем 
году спортивные площадки г. Ганцевичи 
снова встретят спортсменов Ганцевичского 
завода КПД на очередной спартакиаде.

Служба новостей

Победил спорт

Ивана Иосифовича Сороко
(Сторож Ганцевичский КПД) 02.04.59 г.
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