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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Традиционно, накануне профессио-
нального праздника День строителя в 
Брестском областном общественно-
культурном центре состоялось 
торжественное собрание трудового 
коллектива КУП «Брестжилстрой». 
Для работников строительной орга-
низации это один из самых светлых 
и радостных праздников, позволяю-
щий с достоинством оглянуться на 
очередной пройденный этап горячих 
трудовых будней и с уверенностью 
взглянуть в будущее.

И, конечно же, самая важная составляющая 
торжественного собрания – это вручение наград 
самым добросовестным, самым ответственным 
работникам предприятия.

В начале торжественного собрания к присут-
ствующим в зале работникам строительной орга-
низации, ветеранам предприятия и приглашенным 
гостям праздничного мероприятия с небольшим 
докладом обратился генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк.

В докладе было отмечено, что в течение года 
строительная организация работала стабильно, 
оставаясь в числе наиболее успешных предпри-
ятий строительного комплекса Республики Бела-
русь.

«Стабильность работы КУП «Брестжилстрой», 
– отметил генеральный директор КУП «Брестжил-
строй», – определялась в первую очередь спло-
ченностью трудового коллектива при выполнении 
поставленных перед ним задач и высоким  про-
фессионализмом наших специалистов. Нашим 
строителям приходилось трудиться на объектах не 
только областного центра, но и за его пределами. 
Барановичи, Пинск, Жабинка, Кобрин  – вот далеко 
не полный перечень городов, где умелыми руками 

тружеников предприя-
тия возводились жилые 
районы с современными 
домами, построенными 
по новым проектам и но-
ваторским технологиям. 
Работали наши строи-
тели и на строительных 
объектах за рубежом – в 
Российской Федерации, 
Польше, Литве. Особо 
хочется отметить каче-
ство выполняемых на-
шими специалистами 
строительно-монтажных 
и отделочных работ. Оно, 
как правило, безупречно 
и достойно знака каче-
ства, который некогда 
присваивался продукции 
и изделиям во времена 
СССР. Все производ-
ственные подразделения 
нашей строительной ор-
ганизации внесли свой 
весомый вклад в выпол-
нение плановых заданий 
по строительству жилья, 
поэтому трудно выделить какое-либо из них как луч-
шее. Однако следует отметить успешную работу 
трудового коллектива филиала «Брестжилстроя» 
Ганцевичский завод КПД, который в текущем году 
сумел решить многие проблемные задачи и вый-
ти на положительную динамику производственно-
экономических показателей. Значимую роль при 
этом сыграла активная позиция директора филиа-
ла Николая Николаевича Павловича. Стабильно 
работает и наше новое производственное подраз-

деление «Кобринский химик». Включение его в 
состав КУП «Брестжилстрой» позволило решить 
многие производственные задачи и значительно 
сократить расходы на приобретение комплектую-
щих материалов. Здесь опять же следует отметить 
большой опыт как производственника и высокий 
уровень организаторских способностей директора 
«Кобринского химика» Александра Ивановича Де-
мянчука. Эффективно и слаженно работает трудо-
вой коллектив Пинского строительно-монтажного 

управления №3 во главе с начальником СМУ Вик-
тором Федоровичем Волчиком. Нельзя не отметить 
слаженную и довольно напряженную работу тру-
дового коллектива нашего завода КПД. В сложных 
условиях модернизации и реконструкции цеха №1 
завод не снизил объем производства железобетон-
ных конструкций и оставил за собой право считать-
ся одним из лучших производственных подразде-
лений предприятия. 
Продолжение на стр.2

СТАБИЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
СПЛОЧЕННОСТЬЮ КОЛЛЕКТИВА

10 августа состоялось награждение лучших работников КУП «Брестжилстрой»
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Продолжение. Начало на стр.1
Реконструкция завода КПД сейчас для нас 

является первостепенной задачей, решение ко-
торой позволит выйти нам на новый европейский 
уровень производства сборного железобетона. В 
свою очередь, это позволит строить дома по но-
вым, современным технологиям, разрабатывать 
перспективные проектные решения и иметь воз-
можность выйти на экспорт строительных услуг 
в страны Европейского Союза. В условиях необ-
ходимости расширения географии строительства 
жилых объектов реконструкция и модернизация 
производства являются для предприятия архи-
важной задачей. Мы просто обязаны постоянно 
находиться в курсе новых технических разрабо-
ток и технологий, иначе можно легко разделить 
судьбу строительных организаций, оказавшихся 
в аутсайдерах. Одна из первостепенных задач, 
стоящих перед нами, – это сохранение и омо-
лаживание трудового коллектива. Ежегодно мы 
принимаем на работу молодых специалистов из 
высших учебных заведений, колледжей и строи-
тельного лицея. Молодая смена, перенимая опыт 
старшего поколения, становится полноправными 
хозяевами строительных площадок и производ-
ственных цехов. Мы по праву можем гордиться 
нашей молодежью».

После доклада генерального директора КУП 
«Брестжилстрой» была начата церемония на-
граждения лучших работников строительной ор-
ганизации.

Почётной грамотой Министерства архитекту-
ры и строительства Республики Беларусь награж-
ден начальник строительно-монтажного управле-
ния № 4 Романюк Владимир Константинович.

Почетной грамотой Союза Строителей Ре-
спублики Беларусь награждены Ляшук Наталья 
Владимировна – начальник отдела экономики и 
Косачук Сергей Николаевич – начальник отдела 
инженерной подготовки.

Почётной грамотой Брестского областного ис-
полнительного комитета награжден кровельщик 
по рулонным кровлям и по кровлям из штучных 
материалов строительно-монтажного управления 
№ 4 Писачук Иван Иванович.

Почётной грамотой Брестского областного 
Совета депутатов награжден монтажник строи-
тельных конструкций СМУ-2 Середюк Виктор Ива-
нович.

Почётной грамотой Брестского городского 
исполнительного комитета награждены Марозик 
Владимир Петрович – главный инженер проекта 
Управления проектных работ.

Назарова Анна Петровна – сварщик арматур-
ных сеток и каркасов арматурного участка заво-
да КПД и Углянице Алла Владимировна – маляр 
СМУ-1.

Благодарственным письмом Брестского го-
родского исполнительного комитета награждены 
Гаврилова Нина Николаевна – бухгалтер 1 катего-
рии и Кухта Иван Андреевич – машинист бульдо-
зера Управления механизации.

Почётной грамотой Брестского городского Со-
вета Депутатов награждены Вашестюк Василий 
Иванович – машинист крана цеха № 1 завода КПД, 
Данилкович Юрий Антонович – электросварщик 
ручной сварки специализированного сантехниче-
ского участка, Мачульский Вячеслав Анатольевич 
– мастер специализированного электромонтажно-
го участка, Пипко Николай Петрович – машинист 
крана цеха № 1 завода КПД и Солоп Иван Ивано-
вич – электрогазосварщик УПТК.

Грамотой администрации Московского района 
города Бреста награждены Данилюк Николай Ми-
хайлович – облицовщик-плиточник СМУ-1, Кунай 
Максим Григорьевич – плотник СМУ-2 и Малашен-
ко Дмитрий Олегович – прораб СМУ-4.

Благодарственным письмом администрации 
Московского района города Бреста награжде-
ны Гайдучик Андрей Васильевич – монтёр пути 
Управления механизации,

Карпенко Татьяна Владимировна – контролер 
строительных материалов и изделий ОТК завода 
КПД и Лис Андрей Николаевич – инженер 2 кате-
гории ПТО.

Благодарственным письмом Пинского город-
ского исполнительного комитета награжден плот-
ник СМУ-3 Сидорчук Геннадий Васильевич.

Почётной грамотой Пинского городского Со-
вета депутатов награжден электрогазосварщик 
СМУ-3 Протосовицкий Михаил Павлович.

Благодарственным письмом Пинского город-
ского Совета Депутатов награжден электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния  СМУ-3 Невар Юрий Константинович.

Грамотой Ганцевичского районного исполни-
тельного комитета награжден водитель автомоби-
ля Ганцевичского завода КПД Ермакович Вячес-
лав Ярославович.

Благодарственным письмом Ганцевичского 
районного исполнительного комитета награжде-
ны Здоров Сергей Михайлович – электросварщик 
ручной сварки и Шевчик Лариса Михайловна – до-
зировщик.

Почетной грамотой Ганцевичского районно-
го Совета депутатов награждены Родобольская 
Валентина Васильевна – машинист крана и Рит-
винский Александр Станиславович – машинист 
компрессорных установок.

Благодарственным письмом Ганцевичского 
районного Совета депутатов награждены Зелёнко 
Лариса Валерьевна – отделочник железобетон-
ных изделий и Цыбуляк Валентина Евгеньевна – 
ведущий бухгалтер.

За долголетнюю и плодотворную работу на 
предприятии 19 работникам КУП «Брестжил-
строй» присвоено почетное звание «Ветеран тру-
да». Среди них:

Воробей Александр Геннадьевич – электро-
газосварщик СМУ-2, Герасимчук Геннадий Викто-
рович – плотник СМУ-1, Горох Татьяна Павлов-
на – инспектор по кадрам СМУ-3, Качула Сергей 
Михайлович – электросварщик ручной сварки 
СМУ-4, Колупанович Людмила Петровна – заве-
дующая общежитием службы административно-
хозяйственного обслуживания, Рогальский 
Александр Николаевич – маляр СМУ-3, Смаль 
Елена Григорьевна – сторож СМУ-4, Фицук На-
талья Александровна – инженер 1 категории от-
дела труда и заработной платы, Юдицкая Галина 
Анатольевна – маляр СМУ-1, Калапуца Анатолий 
Степанович – машинист козлового крана поли-
гона завода КПД, Кухарчук Андрей Федорович – 
слесарь-ремонтник арматурного участка завода 
КПД, Мартысюк Сергей Васильевич – арматур-
щик арматурного участка завода КПД, Морозюк 
Виктор Константинович – слесарь-ремонтник 
отдела главного механика завода КПД, Паднюк 
Александр Михайлович – резчик изделий цеха № 
1 завода КПД, Скакун Леонид Леонидович – на-
ладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики отдела главного энергетика завода 
КПД, Хомко Наталья Николаевна – мастер цеха 
№ 1 завода КПД, Черенкевич Дмитрий Николае-
вич – электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования отдела главного механика 
завода КПД, Кондрашенко Елена Михайловна  – 
лаборант производства строительных материа-
лов и изделий отдела технического контроля и 
лаборатории Ганцевичского завода КПД и Стецко 
Виктор Иванович – инженер-энергетик Ганцевич-
ского завода КПД.

Пятьдесят работников строительной органи-
зации за продолжительную работу и образцовое 
выполнение трудовых обязанностей награждены 
Почетными грамотами предприятия.

Почетной грамотой Брестского обкома Бело-
русского профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов на-
гражден председатель цехкома, прораб СМУ-1 
Деничик Константин Михайлович.

Благодарностью Брестского обкома профсою-
зов награжден инженер-проектировщик УПР Кару-
нос Владимир Иванович.

Шестнадцать работников КУП «Брестжил-
строй» за активное участие в общественной жиз-
ни награждены Почетной грамотой профсоюзной 
организации предприятия.

 
Ежегодно накануне профессионального 

праздника в КУП «Броестжилстрой» обновляется 

Доска почета. На этот раз лучшими работниками 
КУП «Брестжилстрой» признаны:

Абрамчук Виктор Иванович  машинист крана 
автомобильного Управления механизации;

Аврамук Павел Фёдорович – водитель погруз-
чика Управления механизации;

Вильямович Александр Валерьевич – мон-
тажник санитарно-технических систем и обору-
дования Специализированного сантехнического 
участка;

Джейгало Олег Григорьевич – облицовщик-
плиточник СМУ-1;

Корольчук Николай Петрович маляр СМУ-3;
Кручек Николай Алексеевич – монтажник 

строительных конструкций СМУ-2;
Наливайко Валерий Николаевич – водитель 

автомобиля СМУ-3;
Скрипчук Татьяна Фёдоровна – маляр СМУ-

1;
Стасюк Василий Николаевич – монтажник 

строительных конструкций СМУ-4;
Телеш Юрий Сергеевич – мостовщик СМУ-2;
Троцкий Руслан Яковлевич – маляр СМУ-4;
Устинович Александр Иванович – электро-

монтажник по электрооборудованию, силовым и 
осветительным сетям Специализированного элек-
тромонтажного участка;

Черенда Александр Фролович – резчик изде-
лий УПТК;

Шумик Александр Евгеньевич – плотник 
СМУ-1;

Конько Григорий Григорьевич – электросвар-
щик ручной сварки Полигона завода КПД;

Краснюков Николай Валерьевич – электро-
сварщик ручной сварки отдела главного механика 
завода КПД;

Паднюк Александр Михайлович – резчик из-
делий цеха  № 1 завода КПД;

Прокопук Анатолий Исидорович – сварщик ар-
матурных сеток и каркасов Арматурного участка 
завода КПД;

Самоукин Олег Александрович – начальник 
транспортно-хозяйственного участка завода КПД;

Станкевич Юрий Петрович – электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния отдела главного энергетика завода КПД;

Гаврилюк Василий Михайлович – старший 
мастер производственного участка «Кобринский 
химик»;

Гладкий Виктор Станиславович – начальник 
филиала Управление проектных работ;

Валькович Дмитрий Владимирович – главный 
специалист раздела проекта электроснабжения  
Управления проектных работ;

Гук Людмила Станиславовна – дозировщик 
Ганцевичского завода КПД.

Служба новостей

СТАБИЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
СПЛОЧЕННОСТЬЮ КОЛЛЕКТИВА
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
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Василия Васильевича Омелянчука
(Зам Директора по МО КПД)  22.08.68 г.

Василия Владимировича Гринкевича 
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В Департамент государственной инспекции труда зачастую поступают 
обращения от работников относительно удержаний стоимости спецодежды. 

Данный вопрос регулируется п.п.30, 31 Инструкции о порядке обеспе-
чения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной по-
становлением Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 
209. Средства индивидуальной защиты, в том числе спецодежда, подлежат 
возврату нанимателю в случае увольнения работника до окончания сроков 
носки. Они могут оставаться у работника только по его желанию на осно-
вании письменного заявления с удержанием остаточной стоимости. Таким 
образом, наниматель не вправе препятствовать работнику в возврате им 
спецодежды до окончания сроков носки. 

Дополнительно необходимо отметить, что в такой ситуации нанимате-
лю следует соблюдать также ряд норм Трудового кодекса Республики Бе-
ларусь. Так, в соответствии со статьей 408 ТК РБ возмещение работниками 
ущерба, причиненного в результате невозврата средств индивидуальной 
защиты, может производиться путем удержания из заработной платы толь-
ко по распоряжению нанимателя, до издания которого у работника должно 
быть затребовано письменное объяснение. Кроме того, согласно ст.109 ТК 
РБ, не допускаются удержания из компенсационных выплат. В частности, 
компенсация за неиспользованный трудовой отпуск работнику должна быть 
выплачена.

Следует помнить, что за время задержки по вине нанимателя причи-
тающихся работнику при увольнении сумм предусмотрена ответственность 
в виде выплаты за каждый день среднего заработка. Лица, допустившие 
нарушение требований законодательства, также несут административную 
ответственность. 

Инесса Фисюк, главный госинспектор труда 
Брестского областного управления Департамента 

госинспекции труда

По оперативным данным Департамента государственной 
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, в организациях, подчиненных Мини-
стерству архитектуры и строительства Республики Беларусь, 
в результате несчастных случаев на производстве в 2017 году 
4 работника погибли и 29 – получили тяжелые производствен-
ные травмы (в 2016 году – 6 и 30 соответственно). Особо при 
этом необходимо отметить, что нарушение установленных пра-
вил и норм безопасности труда со стороны нанимателей были 
выявлены почти в 75 процентах случаев, повлекших гибель ра-
ботников (по республике – 54,7 процента). 

В организациях коммунальной формы собственности, осу-
ществляющих строительную деятельность, в 2017 году зареги-
стрировано 10 несчастных случаев со смертельным исходом 
и 26 – приведших к тяжелым производственным травмам (в 
2016 году – 12 и 35 соответственно). Рост числа смертельно 
травмированных в 2017 году по сравнению с 2016 годом до-
пущен в организациях коммунальной формы собственности, 
выполняющих строительные и строительномонтажные работы, 
зарегистрированных на территории Минской области – 3 (0), 
Витебской области – 3 (1), Брестской области – 2 (1). 

Основными видами происшествий, повлекших несчастные 
случаи на строительных объектах, явились падение потерпев-
ших с высоты, а также воздействие движущихся, разлетаю-
щихся, вращающихся предметов. Кроме того, травмирование 
работающих обуславливалось падением на них или обруше-
нием конструкций зданий и сооружений, обвалом предметов, 
материалов, грунта. 

Анализ причин несчастных случаев со смертельным ис-
ходом, происшедших в организациях, осуществляющих стро-
ительную деятельность, показывает, что основными из них 
являются невыполнение руководителями и специалистами 
обязанностей по охране труда – 21,9 процента, нарушение по-
терпевшим трудовой дисциплины, требований нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых актов, ло-

кальных нормативных правовых актов по охране труда – 12,5 
процента. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что нахождение по-
терпевшего в состоянии алкогольного опьянения либо в со-
стоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ составило  9,4 процента от обще-
го числа причин несчастных случаев со смертельным исходом 
(по республике – 7 процентов). 

Также по 9,4 процента составил удельный вес причин, обу-
словленных неудовлетворительным содержанием и недостат-
ками в организации рабочих мест; нарушением требований по 
охране труда другими работниками (по республике соответ-
ственно 4,8 и 5,3 процента). 

Учитывая, что абсолютное большинство работ, выполняе-
мых на строительных объектах, отнесены к категории работ 
с повышенной опасностью, необходимо принимать дополни-
тельные меры по обеспечению безопасности труда. 

Хотелось бы напомнить руководителям и работникам орга-
низаций, что, в соответствии с требованиями Директивы Пре-
зидента Республики Беларусь №1 от 11 марта 2004 г., в редак-
ции Указа №420 от 12 октября 2015 г.,  необходимо обеспечить 
безусловное привлечение работников организаций к дисципли-
нарной ответственности вплоть до увольнения за: появление 
на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токси-
ческого опьянения, а также распитие спиртных напитков, упо-
требление наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту 
работы; нарушение требований по охране труда, повлекшее 
увечье или смерть других работников.

Заместитель начальника отдела надзора 
за соблюдением законодательства об охране 

труда Брестского областного управления 
Департамента государственной инспекции 

труда С.Ю.Кузнецов

Об удержании стоимости 
спецодежды

О производственном травматизме при 
производстве строительных и 
строительно-монтажных работ

Охрана труда

Несмотря на серьезную загруженность, генеральный дирек-
тор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк нахо-
дит время для посещения строящихся объектов, чтобы лично 
проконтролировать темпы производства работ, ознакомиться с 
проблемами, возникающими в процессе строительства, и при-
нять по ним оперативные организационные решения.

В понедельник 13 августа предметом посещения стал объ-
ект «Строительство и обслуживание многоквартирного жилого 
дома» по адресу ул. Суворова 116/1. В конце рабочего дня ру-

ководитель «Брестжилстроя», посетил строительную площад-
ку, каждый подъезд стоящегося дома, встретился и побеседо-
вал с рабочими.

Линейный мастер СМУ-2 Виталий Анатольевич Кинчак 
подробно доложил генеральному директору КУП «Брестжил-
строй» о том, как ведутся работы.

«В настоящее время на благоустройстве объекта работает 
23 человека.  6 специалистов выполняют монтажные работы 

на инженерных сетях. На прилегающей к дому территории мы 
закончили устройство тротуарных дорожек, и осталось уложить 
покрытие на автостоянке. На территории дома еще предстоит 
завершить работы по устройству двух детских площадок. Мате-
риалы для них будет поставлять заказчик.

Кроме этого предстоит уложить 1900 квадратных метров 
асфальта, производить работы будет субподрядная организа-
ция. Мы готовим под асфальт основание. 

Озеленением территории будет заниматься Брестское 

ЖКХ. Им заказчик поставил задачу обустроить водоем, окуль-
турить деревья, посеять траву и озеленить откосы.

На объекте имеет место еще и вторая очередь стройки – 
это перекресток. В процессе согласования проекта специали-
сты Госавтоинспекции внесли ряд предложений, в частности, 
касаемо выезда к супермаркету и ул. Ясеневую, что несколько 
изменило наши планы».

Служба новостей

ОБЪЕКТ ПО УЛИЦЕ СУВОРОВА
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