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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Беларусь.
Уважение к своим символам государственности – это важнейший пока-

затель патриотизма, гражданственности и политической культуры народа. 
Именно Основной Закон служит главной правовой опорой нашей независи-
мой и суверенной страны, гарантом прав и свобод граждан, залогом успеш-
ной реализации стратегии дальнейшего развития  Беларуси.

Последовательное претворение в жизнь конституционных положений 
обеспечило сплочение белорусского народа и гармонизацию общества, 
социально-политическую стабильность и функционирование надежных ин-
ститутов публичной власти.

Безусловно, наша общая цель – воплощать на практике заложенные 
в высшем Законе ценности, укреплять национальное единство, бережно 
хранить историческое и культурное наследие. Это особенно важно для 
воспитания молодого поколения в духе любви к Отечеству и верности сво-
ей родной земле. 

От всей души желаю вам мира, добра, крепкого здоровья и благопо-
лучия.

Александр Лукашенко

Поздравление с Днем Конституции 
Республики Беларусь

Действующая Конституция Республики Беларусь 1994 года является 
главным, основным законом государства. На ее основе формируется вся 
система текущего законодательства, в ней определяется компетенция го-
сударственных органов.

В Республике Беларусь действует Конституция 1994 года с из-
менениями и дополнениями, принятыми на республиканских ре-
ферендумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. Она 
была принята 15 марта 1994 года на 13-й сессии Верховного Со-
вета Республики Беларусь 12-го созыва и является первой в 
истории суверенной республики и пятой по счету Конституци-
ей Беларуси, принятой после Октябрьской революции 1917 года. 

Отличительными чертами действующей Конституции Республики Бела-
русь являются:

- политический плюрализм;
- закрепление в качестве экономической основы многообразия форм 

собственности;

- установление равенства государства и гражданина, наличие у них вза-
имных обязательств;

- закрепление в качестве вектора для развития текущего законодатель-
ства приоритета - общепризнанных принципов международного права;

- верховенство права;
- разделение и взаимодействие властей;
- прямой характер действия норм Конституции.

Конституция воздействует на развитие правовой системы, определяет 
правотворческую компетенцию государственных органов, в ней определя-
ются как объекты, так и границы правового регулирования. 

В     Конституции      закрепляются        виды        нормативных         актов 
и их соподчиненность. Верховенство по отношению ко всем иным правовым 
актам - важнейшее юридическое свойство Конституции. Соответствующие 
правила (о верховенстве Конституции) закрепляются в самом Основном За-
коне. Приоритет Конституции по отношению к иным актам также подкрепля-
ется спецификой ее принятия, изменения или отмены.

Конституция Республики Беларусь
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Родилась Любовь Аксентьевна 
в д. Волынка Брестского района. В 
настоящее время это уже давно го-
родская черта – ухоженный район 
Бреста с развитой городской ин-
фраструктурой. С раннего детства 
родители Любови Аксентьевны 
привили ей преданную любовь к по-
вседневному труду, и это благород-
ное чувство пронесла она через всю 
свою непростую жизнь, наполнен-
ную и печальными, и радостными со-
бытиями. 

Черной полосой для совсем еще юной Любы 
стала Великая Отечественная война, когда в 
1941 году полчища немецко-фашистских варва-
ров напали на нашу страну. 

В то время Любови Аксентьевне Яцкевич 
было всего 14 лет. Она жила в деревне Волынка 
непо далеку от девятой пограничной заставы. 

«В воспоминаниях о начале войны, – рас-
сказывает Любовь Аксентьевна, – остался толь ко 
пожар, охвативший Волынку и полыхавший в кре-
пости, да еще бой, который вели погранич ники 
девятой заставы с гитлеровцами. Этот не равный 
бой продолжался в течение четырех дней до 25 
июня. Последний очаг сопротивления был уни-
чтожен обстрелом прямой наводкой враже ской 
артиллерии. 

Начальником заставы был младший лейте-
нант Михаил Куприянович Ишков, обгоревшее 
тело которого после окончания боя опознала 
жена, и он был похоронен на территории заста-
вы. Пограничники были заживо сожжены фаши-
стами в одном из сараев, где они до последнего 
держали оборону. Это было страшное зрелище. 

На оккупированной территории фашисты 
зверствовали, не щадя ни стариков, ни женщин, 
ни детей. Захватив в плен политрука заста вы с 
женой и двумя детьми, одного тяжело ра неного 
пограничника и жену Ишкова, на глазах жителей 
Волынки они безжалостно их расстреляли. Вооб-
ще, пограничников из-за их самоотвержен ной обо-
роны в плен не брали, а расстреливали на месте. 

Помню еще, как вели колонну женщин по до-

роге из крепости. До сих пор со слезами на гла-
зах вспоминаю одну из них, беремен ную, в одной 
ночной сорочке, раненую с разорванной губой. 
Она, совершенно обессиленная, едва шла, и, 
когда отстала от колонны, один из автоматчиков, 

сопровождавших колонну, ее 
застрелил». 

В 1942 году Любовь Ак-
сентьевна была за ключена 
в немецкий лагерь, распола-
гавшийся, по ее рассказу, в 
районе улицы Московской, и 
работала на расчистке кре-
пости.  

«Спали, – вспоминает 
Любовь Аксентьевна, – пря-
мо на полу, есть не давали, 
еду приносили из дому род-
ные. Каждое утро под ав-
томатами вели в крепость 
работать. Труд был воистину 
каторжный. Нас заставляли 
вручную разбирать завалы 
из кирпича и бетона. Зани-
мались разборкой полураз-
рушенного здания белого 
дворца. 

Отпустили нас толь-
ко спу стя шесть месяцев. 
Страшные воспоминания 
оставил один из предателей, 
наш бывший офицер, кото-
рый служил у немцев заме-
стителем начальника лагеря. 
Таких кровожадных садистов 
мне на своем веку не приходилось встречать. С 
упоением, безжалостно, до полусмерти избивал 
он заключенных». 

После освобождения Бреста от немецких ок-
купантов Любовь Аксентьевна была мобилизова-
на на службу в расположенный в Южном городке 
военный госпиталь. Война еще продолжалась, 
хотя и не на нашей территории. Фашистская Гер-
мания и ее союзники продолжали отчаянно со-
противляться. С полей сражений в тыл свозили 
раненых солдат Красной Армии.

«То, что я там увидела, – говорит Любовь 
Аксентьевна, – с чем столкнулась, можно было 
увидеть разве что только на передо вой. Бойцы со 
страшными ранами, оторванными руками и нога-

ми поступали в госпиталь с фрон та. Ожесточен-
ные бои, хотя и вышли за пределы нашей станы, 
но они продолжались. 

Каждый день умирали по несколько ране ных. 
Тех, кто шел на поправку, эвакуировали вглубь 

страны. Было и страшно, и больно. Мы мыли 
раненых, кормили, одним словом, обеспе-
чивали уход». 

После эвакуации госпиталя Любовь Аксен-
тьевна более 10 лет работала на мельзаводе. 
«Вместе с нами, четырьмя девушками, – вспо-
минает Любовь Аксентьевна, – работали не-
мецкие пленные. Работать приходилось в 
трудных условиях. Производственные процес-
сы сопровождались высокой запыленностью и 
большими физическими нагрузками. Но никто 
из нас не роптал, не отлынивал от работы. Го-
роду, как воздух, нужен был хлеб».

В 1957 году Любовь Аксентьевна связала 
свою рабочую биографию со строительством. 
Она была одной из первых работни ков обра-

зованного в 1970 году 
Домостроитель ного ком-
бината. Отсюда и ушла 
на заслуженный отдых. 

«Начинала свою 
трудовую деятельность 
на домостроительном 
комбинате, – вспомина-
ет Любовь Аксентьевна, 
– в качестве бетонщицы. 
Производили на комби-
нате детали сборного же-
лезобетона. Одно время 
работала в испытательной 
лаборатории. Тогда при 
производстве железобе-
тонных изделий в основ-
ном применялся ручной 
труд. Совковая лопата и 
ручной вибратор – вот и 
все средства малой ме-
ханизации, которые были 
в распоряжении на бетон-
ных работах. Но любые 
трудности преодолимы, 
если проявить упорство и 
настойчивость. Война за-
калила наше поколение. 
Для нас даже самый тяже-
лый труд был в радость. В 
нем мы видели перспек-
тиву новой светлой жизни 

без страданий и ужасов войны.
Комбинат тогда находился на ул. Гоголя. Не-

давно я побывала на его месте. Там сейчас рас-
положен красивейший жилой микрорайон с раз-
витой социальной инфраструктурой». 

Символично то, что проживает Любовь Ак-
сентьевна в одном из первых крупнопанельных 
домов, постро енных Домостроительным комби-
натом на ул. Интернациональной. В этот дом вло-
жен и труд Любови Аксентьевны Яцкевич – вете-
рана войны, обеспечивавшего уход в госпитале 
за ранеными солдатами, и ветерана труда, чьи 
руки приняли самое непосредственное участие в 
восстанов лении и строительстве нового послево-
енного Бреста.

Уважаемая Любовь Аксентьевна! Коллек-
тив КУП «Брестжилстрой» выражает Вам 
глубокую, безграничную благодарность и 
признательность за Ваше величайшее му-
жество, стойкость и отвагу, проявленные 
в годы Великой Отечественной войны, за 
Ваш героический, плодотворный труд в по-
слевоенные годы по восстановлению разру-
шенного народного хозяйства, за мудрые со-
веты, которые вы щедро дарите молодому 
поколению.

От всего сердца поздравляем Вас с заме-
чательным юбилеем. Желаем Вам крепкого 
здоровья, долголетия и счастливых солнеч-
ных дней на заслуженном отдыхе. И пусть 
Вам всегда и во всем сопутствует удача!

Дмитрий Сапешко

ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
2 апреля 2016 года исполняется 90 лет ветерану Великой Отечественной войны, ветера-
ну труда, бывшей работнице КУП «Брестжилстрой» Любови Аксентьевне Яцкевич 

Любовь Аксентьевна всегда искренне рада гостям из «Брестжилстроя». На снимке представители 
руководства и профсоюзного комитета строительной огранизации поздравляют Любовь Аксен-
тьевну с праздником Великой Победы

Люба Яцкевич в молодости
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Первый месяц весны всегда насыщен значи-
мыми событиями. В марте мы чествуем наших 
милых женщин с их замечательным праздни-
ком Международным днем 8 марта. В середине 
первого весеннего месяца Республика Беларусь 
отмечает День Конституции. С невероятным 
энтузиазмом, сопровождаемым массовыми гу-
ляниями, провожаем мы в марте матушку-зиму. 
Именно этот месяц ознаменован для православ-
ных христиан началом Великого поста перед 
Христовым Воскресением.

Однако март оживающей природой напо-
минает нам и о необходимости активизировать 
работу. Для профсоюзной организации КУП 
«Брестжилстрой» первый весенний месяц – это 
месяц подведения итогов, месяц отчетных со-
браний в производственных подразделениях 
и подготовки к профсоюзной конференции по 
результатам выполнения Коллективного догово-
ра – основного документа, регламентирующего 
взаимоотношения между администрацией и про-
изводственным коллективом.

О работе, проделанной профсоюзным коми-
тетом за период с марта 2015 года по март 2016 
года, нам рассказала председатель профкома 
Елена Ростиславовна Морилова:

«29 марта 2016 года профсоюзным комитетом 
КУП «Брестжилстрой» запланировано проведе-
ние отчетной профсоюзной конференции по вы-
полнению Коллективного договора. Для выборов 
делегатов на конференцию, а также проведения 
широкого конструктивного диалога с работниками 
коллектива в каждом производственном подраз-
делении проводятся собрания. На них работни-
ки предприятия высказывают свои пожелания и 
рекомендации, которые будут рассматриваться 
на профсоюзной конференции для внесения до-
полнений и изменений в Коллективный договор. 

Собрания проводятся в соответствии с со-
ставленным графиком, и обязательным услови-
ем является присутствие на мероприятии одного 
или нескольких заместителей генерального ди-
ректора КУП «Брестжилстрой». Они в разверну-
той форме рассказывают работникам коллектива 
о результатах производственной деятельности 
предприятия за прошедший период, а также о 
перспективных планах КУП «Брестжилстрой».

Основные вопросы, которые, как правило, 
волнуют наших работников, – это в первую оче-
редь обеспечение предприятия и конкретных 
производственных подразделений объемами 
работ, а также на каких строительных объектах 
будет работать коллектив. Не маловажными яв-
ляются и вопросы, связанные с жилищной про-
блемой, с постановкой на очередь нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 

Работа профсоюзного комитета включает в 
себя широкий спектр вопросов, которые тесно свя-
заны с Коллективным договором. Именно на нем, 
на его выполнении, концентрируется внимание 
профкома. Коллективный договор – это локальный 
нормативный правовой акт, регулирующий взаи-
моотношения между нанимателем и работником. 
И, хотя он охватывает практически все вопросы 
жизнедеятельности предприятия, тем не менее 
в зависимости от конкретных условий он требует 
постоянного совершенствования. Проводимые со-
брания обеспечивают возможность каждому члену 
коллектива высказать свое мнение по тому или 
иному вопросу, связанному с производством, охра-
ной труда и социально-бытовыми условиями. 

Что касается профсоюзного комитета, то в отчет-
ном периоде одним из важных направлений работы 
была охрана труда. В каждом производственном под-
разделении имеются подготовленные общественные 
инспекторы по охране труда, которые контролируют 
материальное и техническое обеспечение безопас-
ных условий работы и соблюдение правил техники 

безопасности на рабочих местах. Стоит 
отдать должное, что такая работа дает 
ощутимые результаты. Работники, на-
значенные общественными инспек-
торами, оказались не случайными 
людьми и выполняли свои обязанно-
сти грамотно и добросовестно.

Не менее важным направле-
нием работы является и создание 
благоприятных бытовых условий 
на строительных площадках. 
Надо отметить, что руко-
водством предприятия в 
этом направлении была 
проведена достаточ-
но серьезная работа. 
Установлено много 
новых бытовок. В ста-
рых бытовках произ-
веден капитальный 
ремонт. Все они 
оборудованы мебе-
лью и необходимы-
ми электробытовы-
ми приборами.

Не остается без 
внимания и досуг 
наших работников. 
Активные члены про-
фсоюзной организа-
ции участвуют сами и привлекают своих коллег 
к проведению культурно- массовых и спортивных 
мероприятий. Разумеется, что они поощряются 
профсоюзным комитетом премиями, почетными 
дипломами и грамотами. 

К настоящему времени в КУП «Брестжил-
строй» проведен чемпионат по пяти видам спор-
та и ведется подготовка к чемпионату по волей-
болу.

Для популяризации здорового образа жиз-

ни для наших работников арендованы 
плавательные дорожки в ФОКе и на 

Гребном канале, а также с пятидеся-
ти- процентной скидкой наши работ-
ники могут посещать тренажерные 
залы Дворца водных видов спорта, 
Гребного канала и спортивного 
комплекса «Виктория».

Профсоюзный комитет 
постоянно закупает би-

леты на различные 
концерты, пред-
ставления, кото-
рые проходят 
в рамках Года 
культуры Ре-
спублики Бе-
ларусь.  

В отчет-
ном перио-
де членам 
профсоюза 
о к а з ы в а -
лась мате-
риальная 
помощь. В 
2015 году 
было рас-
смотрено 
268 заяв-

лений о затруднительном материальном поло-
жении и 96 по оказанию помощи для подготовки 
детей в школу».

В период проведения собраний в трудовых 
коллективах КУП «Брестжилстрой» мы побывали 
на одном из таких мероприятий, которое прово-
дилось в строительно-монтажном управлении 
№4. О нем мы расскажем в следующем материа-
ле нашей газеты.

Виктор Магирко      

ГОТОВИМСЯ К ОТЧЕТУ

Общее собрание коллектива СМУ-4 началось 
в восемь часов утра. На собрании присутство-
вали главный инженер КУП «Брестжилстрой» 
Виктор Станиславович Гладкий, заместитель 
генерального директора по строительству Юрий 
Николаевич Кухарчук, заместитель генерально-
го директора по кадрам, социальным вопросам 
и идеологии Дмитрий Анатольевич Сапешко и 
председатель профкома Елена Ростиславовна 
Морилова.

Заместитель генерального директора по 
строительству Юрий Кухарчук рассказал собрав-
шимся членам трудового коллектива СМУ-4 о 
выполнении производственных показателей КУП 
«Брестжилстрой» в 2015 году, а также о перспек-
тивных планах развития строительной организа-
ции.

В процессе выступления Юрию Николаевичу 
были заданы вопросы о возможности получения 
жилья и улучшения жилищных условий. 

Разумеется, что это один из самых волную-
щих вопросов. Практически все дома строятся 
на условиях долевого участия, а это не всегда по 
карману, особенно молодым семьям. 

«Есть уверенность, – высказал свою точку 
зрения по этому важному вопросу заместитель 
генерального директора по строительству, – что 
в реальной перспективе государство будет при-
нимать меры по решению жилищного вопроса 
путями, приемлемыми для рядовых граждан. Это 
может быть ипотека или другие формы льготного 
кредитования на строительство жилья. Что каса-
ется очереди на жилье, то в настоящее время она 
сконцентрирована и ведется в администрации 
Московского района, и выделение квартир про-
изводится в соответствии с ее решением. Лично 
для своих работников, как это было во времена 
СССР, мы не можем построить дом».

Юрию Николаевичу был также задан вопрос 
о замороженном строительстве дома в микро-
районе «Южный». 

«В самом деле, на этом доме работы вре-
менно до 28 мая приостановлены. Это связано с 
перебоями в финансировании. Этот дом предна-
значен для военнослужащих. Уже к настоящему 
времени там выполнено работ на 38 млрд. ру-
блей, и мы надеемся, что к осени строительство 
дома будет завершено».

В выступлении Юрия Николаевича также 
были затронуты вопросы качества производства 
выполняемых работ и производственной дисци-
плины.

«Сейчас, как никогда раньше, на повестке 
дня стоят вопросы качества производства работ 
и услуг. Новые строительные нормативы, касаясь 
качества, значительно ужесточились. Поэтому не-
обходимо постоянно повышать уровень квалифи-
кации как рабочих, так и инженерно-технического  
персонала, применять в работе новые производ-
ственные технологии, сокращать потери рабочего 
времени. С особой остротой выходит на повестку 
дня борьба с нарушителями трудовой дисципли-

ны, с пьянством.  Это негативное явление в на-
шем коллективе не допустимо. И с ним мы будем 
решительно бороться. Дисциплина – это залог 
успешной работы коллектива. Никому не стоит 
забывать, что в Бресте КУП «Брестжилстрой», 
можно сказать, единственная строительная орга-
низация, которая пока еще практически в полном 
объеме обеспечена работой. У нас стабильно и 
вовремя выплачивается заработная плата. Мы 
безо всяких околичностей выполняем социальные 
программы. Кстати, очередь на освобождающие-
ся кадровые вакансии на предприятии довольно 
многочисленна. Так что каждому нарушителю про-
изводственной дисциплины, выпивохе дышит в 
спину потенциальный работник, стоящий на оче-
реди и готовый его заменить».

Был также задан вопрос, не грозит ли  работ-
никам предприятия сокращение штатов. 
Продолжение на стр. 5

ДИСЦИПЛИНА – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
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По оперативным данным Департамента государственной ин-
спекции труда, в Республике Беларусь в 2015 году в результате 
несчастных случаев на производстве погиб 131 человек. 32 по-
гибших в момент травмирования находились в состоянии алко-
гольного опьянения. Также в результате несчастных случаев на 
производстве тяжело травмирован 591 человек.

В Брестской области в 2015 году в результате несчастных 
случаев на производстве погибло 16, на производстве тяжело 
травмировано 86 человек. 

Для создания здоровых и безопасных условий труда между 
работниками и нанимателями должны складываться взаимоот-
ношения содействия и сотрудничества. Кроме того, работник 
обязан немедленно извещать своего непосредственного руко-
водителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправ-
ностях оборудования, инструмента, приспособлений, транспорт-
ных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего 
здоровья, а также немедленно сообщать о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работающих и окружаю-
щих, несчастном случае, происшедшем на производстве.

Очевидно, что контроль за соблюдением трудовой 
дисциплины должны осуществлять не только должностные 
лица, организующие работы, но и  руководители структур-
ных подразделений предприятий,  специалисты кадровых 
служб и служб охраны труда, а также сами работники. Об-
щественный контроль  должным образом должны осущест-
вляют  и профсоюзы. Пока не будет системности и посто-
янной целенаправленности  в данной работе, ситуацию с 
травматизмом на производстве мы не  изменим. Работать 
над  этой проблемой нужно всем вместе.

Главный государственный инспектор 
труда Брестского областного управления  
Департамента государственной инспекции 

труда  С.Ю.Кузнецов

Оперативные данные Департамента государственной инспекции труда о 
производственном травматизме в организациях Республики Беларусь за 
январь-декабрь 2015 года

Многократно применяя в быту и на 
производстве какой-либо термин, зача-
стую забываешь (может, никогда и не знал, 
тогда и забывать нечего) или первоначаль-
ный смысл, или первоначальное звучание 
термина.

В частности, меня заинтересовал 
термин «Кран козловой – кран мостового 
типа, у которого мост опирается на кра-
новый путь при помощи двух опорных 
стоек» (пункт 1.1.4. Приложения 1 к Пра-
вилам по обеспечению промышленной 
безопасности грузоподъемных кранов). 
Никому не приходит в голову указывать 
место ударения в слове «козловой» – по-

нятно, что на последнем слоге. Так, кста-
ти, расставляет ударение и свободная 
Интернет-энциклопедия «Википедия». 
Учитывая, что козловые краны относятся 
к кранам мостового типа, понятно, что на-
звание крана произошло от особенности 
конструкции опирания на рельсовый путь. 
Четыре высоких опоры, разделенные по-
парно, с подвешенной между ними несу-
щей конструкцией. Что это нам напомина-
ет? Большинство из нас применяло такую 
конструкцию в своем строительном опыте, 
а кто-то и сам изготавливал. Конечно, под 
«опорными стойками» понимается строи-
тельный термин «ко/злы» с ударением 
на первом слоге. Словарь русского языка 
С.И.Ожегова трактует ко/злы как подстав-
ку в виде брусьев на ножках, сбитых кре-
стовиной. Т.е. логично, что и кран должен 
называться «ко/зловым».

Однако в Политехническом словаре 
70-х годов советских времен кран назы-

вается «козло/вым». Видимо, от мнения, 
что опоры следует назвать «козла/ми», что 
близко к прообразу конструкции.

До конца 18 века грузоподъемные 
краны изготавливались из деревянных 
деталей и имели ручной привод. Простей-
ший козловой кран – балка, положенная 
на две опоры. Причем всем известные 
строительные ко/злы (конструкция кото-
рых достаточно разнообразна, но принцип 
четырех опор, сбитых наперекрест под 
опорным брусом, единый) являются наи-
более устойчивой конструкцией для под-
держания грузовой балки. Особенность 
классических ко/зел – опоры располагают-

ся наклонно, т.е. под углом к 
основной несущей направ-
ляющей. При перпендику-
лярном расположении полу-
чаем не ко/злы, а стол.

Несомненно, что древ-
ние строители не замора-
чивались благозвучностью 
терминов: похоже на козла/ 
– значит козе/л.

Благозвучие появилось 
позже, видимо, надоело ре-
дакторам в тексты вносить 
дополнительные апострофы 
для обозначения нестан-
дартного для произношения 
ударения.

Интересно, что тип 
козловых кранов не рас-
сматривается вовсе еще в 
Справочнике по котлонадзо-
ру Государственного энерге-
тического издательства за 
1951 год (а первые совет-
ские «Правила устройства, 
освидетельствования и экс-

плоатации кранов, подъемных механизмов 
и вспомогательных при них приспособле-
ний» были изданы Главной государствен-
ной инспекцией Котлонадзора Министер-
ства Электростанций СССР в 1949 г.), зато 
термин «эксплУатация» еще пишется как 
«эксплОатация». А в справочнике по кот-
лонадзору 1969 года издания ударение в 
словах не стои/т, и название крана теряет 
естественную привязку к первоисточнику 
(как и меняется термин «эксплуатация).

Все-таки велик и могуч русский язык. 
Развитие его продолжается, и то, что ка-
жется правильным сегодня, становится 
еще более правильным завтра. Требуется 
только время современникам привыкнуть 
к переменам.

Старший госинспектор 
отдела надзора Брестского 

областного управления
Госпромнадзора   

    В.Н.Филинюк

Задумывались ли Вы?
Для предприятия, где сосредоточено достаточно 

большое количество грузоподъемных механизмов, 
очень важно иметь в кадровом составе специалистов, 
имеющих навыки работы по перемещению грузов кра-
нами, а также умелого обращения со съемными грузо-
захватными приспособлениями. Именно с этой целью в 
КУП «Брестжилстрой» регулярно проводится обучение 
своих работников для получения ими профессии стро-
пальщик. 

В марте текущего года заместитель начальника от-
дела охраны труда и техники безопасности ГУО «Респу-
бликанский институт высшей школы» Н.В. Янчук провел 
обучение специалистов предприятия, работа которых 
связана с перемещением грузов грузоподъемными ме-
ханизмами.

В программу обучения был включен ряд вопросов, 
касающихся классификации грузозахватных приспосо-
блений, приемам работы с ними, умения складировать 
грузы. Кроме этого были рассмотрены вопросы ответ-
ственности обслуживающего персонала, требования к 
специалисту, занятому работой по перемещению грузов 

кранами, знаковой сигнализации и т.д.
Практические занятия, где рассматривались во-

просы правильного применения тех или иных грузозах-
ватных приспособлений, а также правил соблюдения 
техники безопасности при перемещении грузов, прово-
дились работниками отдела охраны труда, инженера-
ми технического надзора за грузозахватными приспо-
соблениями предприятия В.И. Кивко и В.Е Кошевым. 
«Необходимость в регулярном проведении такого 
обучения, – рассказал Вадим Иванович Кивко, – вы-
звана потребностью во взаимозаменяемости рабочих 
в технологических процессах как на заводе КПД, так и 
на строительной площадке. Для эффективной работы 
производства практически каждый рабочий должен 
уметь обращаться с грузозахватными приспособле-
ниями и быть обучен правилам техники безопасности 
при работе по перемещению грузов кранами».  

По окончанию обучения у работников, прошедших 
курс занятий по утвержденному плану, были приняты 
экзамены на присвоение профессии стропальщик.

Е.Р. Морилова

Обучение не бывает лишним
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Продолжение. Начало на стр.3
Ответ заместителя генерального директора 

по строительству был категоричный: «Нет! Со-
кращение штатов на предприятии не планирует-
ся. Объемы производства есть и будут в ближай-
шей и отдаленной перспективе».

Естественный профессиональный интерес 
вызвало у общего собрания коллектива СМУ-4 
выступление главного инженера КУП «Брест-
жилстрой» Виктора Станиславовича Гладкого, 
который вкратце рассказал об особенностях те-
кущего года и основных задачах, стоящих перед 
коллективом предприятия.

Особенностью текущего года, – отметил Вик-
тор Станиславович, – является то, что основной 
упор КУП «Брестжилстрой» будет делать на ком-
мерческое жилье. По государственному заказу 
строительство вестись практически не будет. 
Причем, некоторые дома, которые начинали 
строиться как государственные, из-за отсутствия 
финансов уже сейчас частично переводятся в 
разряд долевого строительства. Мы должны 
быть готовыми к этому. 

За период с нового года на складе завода 
КПД значительно увеличились запасы произве-

денных железобетонных конструкций, и перед 
нами стоит довольно сложная задача – в сроч-
ном порядке передать их в производство. Де-
лать это необходимо уже прямо сейчас. Поэтому 
пиковая нагрузка на предприятие придется на 
ближайшие четыре месяца. Достаточно перспек-
тивные планируемые строительные объекты 
находятся на ул. Подгородской, они позволят 
сразу использовать порядка 3 тыс. м3 сборного 
железобетона. В первой декаде мая мы плани-
руем начать строительно-монтажные работы в г. 
Заславль. Перспективными для нас являются и 
заказы на строительство жилья в Калининград-
ской области, где будут задействованы 88 наших 
работников.

В связи с тем, что на домах долевого строи-
тельства мы не производим отделочные работы, 
на предприятии возникла проблема занятости 
наших специалистов-отделочников. Эту пробле-
му мы намерены решать не через сокращение 
штатов, а посредством переквалификации рабо-
чих. Экономические условия, в которых трудится 
коллектив, не простые, но и терять высококвали-
фицированные кадры мы не намерены. 

Не скрою, предприятие в определенной мере 

закредитовано. Приходится регулярно пользо-
ваться банковскими кредитами для выплаты за-
работной платы, пополнения оборотных средств, 
однако все держится на контроле, и задолжен-
ность находится на разумном уровне».

В целом собрание было проведено на кон-
структивной ноте. На все вопросы присутство-
вавшие представители руководства КУП «Брест-

жилстрой» дали исчерпывающие ответы. Были 
также приняты к сведению и зафиксированы 
предложения коллектива СМУ-4 по совершен-
ствованию и изменению положений Коллектив-
ного договора. В заключение прошли выборы 
делегатов на предстоящую профсоюзную конфе-
ренцию.

Виктор Магирко 

ДИСЦИПЛИНА – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Крупнейшая в стране региональная строи-
тельная выставка «Строим дом-2016»  прошла с 
10 по 12 марта в легкоатлетическом манеже «Ди-
намо» в городе Гомеле. 

Мероприятие, ставшее традиционным, в 
этом году уже назвали самым масштабным и по 
количеству участников, и по занимаемым площа-
дям. Свою продукцию на ней выставили около 50 
компаний и организаций со всех регионов Респу-
блики Беларусь, а также гости из Российской Фе-
дерации. Среди них – Клинцовский керамический 
завод, ОАО «Ратон», СП «Беккер-Систем» ООО, 
ОАО «Гомельстройматериалы», ООО «Энерго-
эффективные системы», ОАО «Гомельхимторг», 
ОАО АСБ «Беларусбанк» и другие предприятия и 
организации. В выставке также приняло участие 
и КУП «Брестжилстрой».

 
На выставке был представлен широкий ас-

сортимент строительных и кровельных материа-
лов, сантехнические изделия и мебель. 

 
Как рассказал начальник отдела выставочно-

ярмарочной деятельности Гомельского отделе-
ния БелТПП Михаил Житников, участники ме-
роприятия – непосредственные производители 
и официальные дилеры, поэтому есть возмож-
ность закупить необходимые строительные ма-
териалы по заниженным ценам. 

 
Кроме презентации продукции, работ, услуг, 

участники смогли принять участие в семинарах 
и мастер-классах. Тематика выставки привлекла 
своей многоплановостью. Это проектирование 
и дизайн, строительные и отделочные материа-

лы, строительная техника и материалы, конди-
ционирование и сантехника, энергосбережение 
и освещение, ландшафтный дизайн, мебель и 
интерьер, а также многое другое из последних 
достижений в строительной отрасли. 

Строим дом-2016 Десятая 
специализированная 
строительная выставка
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Управление производственно-технической 
комплектации КУП «Брестжилстрой» в полной 
мере можно назвать предприятием в предприятии. 
В его функции входит не только приобретение и по-
ставка строительных материалов, но и непосред-
ственное их производство. В составе УПТК много 
производственных цехов, один из которых занят 
изготовлением фасадных красок. Собственно го-
воря, это не цех, а небольшой участок, который 
обслуживается всего двумя работниками, один из 
которых – бригадир Александр Анатольевич Коно-
валюк, возглавляющий бригаду из десяти человек, 
занятую разными видами работ в рамках УПТК. 
Но основное направление деятельности бригады 
– это работы с жестью по изготовлению деталей, 
применяемых при строительстве домов.

Мы попросили рассказать Александра о рабо-
те своей бригады и, в частности, о работе участка 
по производству фасадных красок.

«До того как было организованно собствен-
ное производство красящих материалов, – рас-
сказал Александр, – краски закупались у сторон-
них организаций, и, к сожалению, поставщики не 
всегда были ответственными. В некоторых случа-
ях краски выгорали, не выдерживали солнечного 
ультрафиолета, другие просто отставали от стен, 
и, разумеется, к строителям предъявлялись опре-
деленные претензии. С приобретением установ-

ки по смешиванию красок, эта проблема исчезла 
сама собой. Предприятие использует в производ-
стве качественные компоненты, и претензий в на-
стоящее время к строителям нет».

Беседу с бригадиром, портрет которого поме-
щен на Доску почета КУП «Брестжилстрой», мы 
продолжили с вопросов, касающихся не только 
производственной деятельности, но и, конечно 

же, его биографии.
Александр Анатольевич – коренной брестча-

нин. Родился и вырос в Аркадии, в те годы еще 
пригороде Бреста. После окончания средней шко-
лы №4 на Волынке окончил профессионально-
техническое училище строителей. Далее служба 
в рядах вооруженных сил Республики Беларусь. 
После окончания службы в 2006 году устроился 
на работу в КУП «Брестжилстрой» по специаль-
ности жестянщик. В текущем году исполняется 
десять лет, как Александр Анатольевич трудится 
в УПТК.

«Производство красок, – это не основное 
направление деятельности нашей бригады, – го-
ворит Александр Анатольевич. В основном мы 
занимаемся изготовлением жестяных деталей и 
другими вспомогательными работами. Бригада 
прошла определенный процесс формирования, и 
теперь это дружный, сплоченный коллектив уни-
версалов. Мы выбирали лучших».

Хотя, по словам Александра Анатольевича, 
работа с установкой по производству красок не-
сложная, тем не менее необходимо так или иначе 
владеть элементами компьютерных технологий и 
навыками пользователя программного обеспече-
ния. 

«Кроме меня, – говорит Александр Анатолье-
вич, – работу установки освоил также член нашей 
бригады Илья Юдчиц. Оборудование современ-
ное, деликатное, поэтому доступ к нему ограни-
чен».

Семья Коновалюк состоит из трех человек. 
Жена Инна Михайловна работает регистратором 
в центральной поликлинике. Дочь Диана оканчи-
вает восьмой класс. 

Два года назад семья вселилась в новую 
квартиру в микрорайоне Вулька. 

«Дом строился «Брестжилстроем», – говорит 
Александр Анатольевич. Квартира кооператив-
ная, приходится ежемесячно выплачивать кру-
гленькую сумму. Хорошо, что стабильно работает 
предприятие. Есть возможность заработать на со-
держание семьи и выплату банку по кредиту. Все-
таки в медицине, где трудится супруга, зарплаты 
пока еще не слишком высокие».

В свободное время любимое увлечение Алек-
сандра Анатольевича – это работа на дачном 
участке.

«Вырос я, можно сказать, в деревне, – гово-
рит Александр Анатольевич. 
Аркадия не так давно вошла в 
состав Бреста. Родители с дет-
ства приучили к работе на зем-
ле. У нас дача в Малоритском 
районе, где на небольшом зе-
мельном участке выращиваем 
практически все необходимые 
овощи и фрукты. Это и актив-
ный отдых в удовольствие, 
и определенное подспорье  
семейному бюджету. Прият-
но провести время вдали от 
городского шума, выхлопных 
газов, суеты. Да и умеренная 
физическая нагрузка никогда 
никому еще не вредила. Жена 
любит выращивать цветы, по-
этому участок в летнее время 

всегда полон ярких разноцветных красок. Место, 
где расположена дача, остановка пригородного 
поезда «Боровая», оно находится неподалеку от 
закрутинского лесного массива, известного свои-
ми богатыми грибными местами. Разумеется, что 
всегда найдется время «поохотится» на грибные 
семейства.

Дмитрий Сапешко  

МЫ ВЫБИРАЛИ ЛУЧШИХ

Управление механизации КУП «Брестжил-
строй»  – это одно из самых важных звеньев 
технологической цепи строительных работ, за-
дающее ритм всей деятельности предприятия. 
Подбор кадров для работы в УМе чрезвычайно 
строг. Здесь должны гармонично сочетаться ка-
чества высокого профессионализма и ответ-
ственности за порученное дело. Непременным 
условием также является и здоровый образ жиз-
ни, так как все автомобили, строительные маши-
ны и механизмы представляют собой источник 
повышенной опасности.

Всеми названными качествами в полной 
мере обладает водитель управления механиза-
ции Александр Владимирович Красинский. Не-
даром в 2015 году коллектив УМа представил 
кандидатуру Александра для помещения его 
портрета на Доску почета предприятия.

Мы встретились с Александром, когда его 
автомобиль находился на плановом техниче-
ском обслуживании, и смогли в спокойной об-
становке с ним побеседовать.

На работу в управление механизации КУП 
«Брестжилстрой» Александр Владимирович 
устроился в 2005 году водителем «водовозки». 

С самого начала Александр зарекомендовал 
себя как серьезный ответственный работник, ко-
торому можно поручить любое задание. За все 
годы работы в управлении механизации при-
шлось поработать на разных автомобилях.

«Работал и на панелевозах, и на бортовом 
ЗИЛе, – говорит Александр Владимирович. 
Выполнял различные производственные зада-
ния. В прошлом году, в ноябре, получил новый 
самосвал МАЗ. На новой машине всегда при-

ятно работать и легче выполнять план. Сейчас 
основным видом транспортных работ является 
перевозка просеянного гравия для завода КПД 
из карьера «Перковичи» Каменецкого района. 
При нормальном раскладе времени, без про-
блемных ситуаций за смену делаю, как правило, 
три рейса».

Родом Александр Владимирович из Бреста, 
а точнее из района «Киевка», где находится же-
лезнодорожный узел Брест-Восточный. Отец до 
ухода на пенсию работал на железной дороге, 
мать в школе техничкой. 

«И, хотя я и еще два моих брата, – расска-
зывает Александр Владимирович, – выросли 
практически на железной дороге, ни один из нас 
не связал с ней свою трудовую биографию. Я 
после окончания средней школы окончил кур-
сы ДОСААФ и получил профессию водителя 
автомобиля категорий В и С. Срочную службу в 
армии проходил в пограничных войсках, на КПП 
заставы № 11. После увольнения в запас там же 
продолжил службу на контрактной основе. По-
сле окончания контракта несколько лет работал 
в службе охраны предприятия «Белвнештранс».

КУП «Брестжилстрой» стало для Алек-
сандра, можно сказать, уже постоянным ме-
стом работы. Здесь он прошел подготовку и 
сдал экзамены на водительскую категорию Е, 
позволяющую водить автомобили с полупри-
цепами. Здесь он стал настоящим водителем-
профессионалом.

Александр Владимирович женат, имеет двоих 
детей. Жена Ирина работает менеджером по про-
дажам в одной из брестских частных фирм. Сыну 
Андрею в нынешнем году исполняется 16 лет.

«Он у нас спортсмен, – рассказывает Алек-
сандр Владимирович, – с ранних лет занимается 
плаванием. Показывает неплохие результаты на 
соревнованиях, да и плавание просто полезно 
для здоровья. Буквально недавно принимал 
участие в областных командных соревнованиях 
по плаванию в Пинске».

Младшей дочери Ане шесть лет. Ходит в 
детский сад и готовится в этом году пойти в шко-
лу. 

Два года назад семья все-
лилась в новую квартиру в 
Северном городке. Квартира 
кооперативная, но семья Кра-
синских еще успела попасть 
под льготное кредитование, 
поэтому не испытывает особо-
го напряга по обязательством 
перед банком.

«В «Брестжилстрое», – от-
метил Александр Владимиро-
вич, – слава Богу, неплохие 
зарплаты. При этом, что очень 
важно, стабильные. Мы, во-
дители, работаем на сдель-
ных условиях, поэтому, если 
хочешь заработать, надо тру-

диться. По-другому никак нельзя. Автомобиль 
необходимо содержать в исправном состоянии, 
ухаживать за ним. Он наш насущный хлеб».

Работа с техникой отразилась и на бытовых 
пристрастиях Александра. В свободное время 
его любимое занятие – уход за своим легковым 
автомобилем. Ну и, конечно, с приходом грибно-
го сезона любит побродить по лесу, побеспоко-
ить грибное царство.

Дмитрий Сапешко 

ХОЧЕШЬ ЗАРАБОТАТЬ – 
НАДО ТРУДИТЬСЯ
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Вопросы дисциплины касаются 
не только производства. Эта ис-
тина является незыблемой, так 
как предприятие, кроме того что 
является производителем мате-
риальных ценностей, несет еще и 
социальную ответственность во 
всем многообразием ее проявлений. 
Непристойное поведение работни-
ков предприятия в быту бросает 
неблагоприятную тень на весь кол-
лектив, на его способность воспи-
тывать людей, бороться за их до-
стойные морально-нравственные и 
поведенческие нормы. 

Переход экономики страны на рыночные от-
ношения, где главными показателями успешной 
работы служит прибыль, не должен сказываться 
на воспитании человека – патриота своей Роди-
ны, бережливого и ответственного ее хозяина. Не 
стоит забывать принципы, на которых воспиты-
валось старшее поколение людей, прошедшее 
советскую школу идеологического, патриотиче-
ского, физического и нравственного воспитания. 
Именно эта школа вырастила не одно поколение 
добросовестных и ответственных людей, кото-
рые до сих пор являются ярким примером для 
подражания. 

Однако, как говорится, в семье не без урода. 
Такие негативные явления, как пьянство и алко-
голизм, всегда имели место в трудовых коллек-
тивах, которые наносили не только серьезный 
материальный, но и глубокий моральный ущерб 
предприятиям. С ними всегда велась непримири-
мая борьба с использованием всех методов ад-
министративного и общественного воздействия.

Традиции и формы такой общественной дея-
тельности в коллективах к счастью сохранились 
и до сих пор. Одной из таких форм является ра-
бота на предприятии комиссии по борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом.

В КУП «Брестжилстрой» ее возглавляет за-
меститель генерального директора по кадрам, 
идеологической работе и социальным вопросам 
Д.А. Сапешко. В состав комиссии входят пред-
седатель профсоюзного комитета Е.Р. Морилова 
и работники предприятия Ю.В. Жоглова, Э.В. Ко-
нончук, Л.П. Колупанович и Я.А. Буцкевич.

16 марта состоялось очередное заседание 
комиссии, на котором, по представлению органов 
внутренних дел, следственного комитета и других 
государственных учреждений, рассматривались 
вопросы недостойного поведения в быту работ-
ников предприятия, связанные с употреблением 
алкогольных напитков.

В соответствии с повесткой дня, на заседа-
нии были рассмотрены следующие вопросы:

- информация отдела внутренних дел ад-
министрации Ленинского района г. Бреста в от-
ношении А.И. Семенюка о нахождении его в 
общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения;

- информация отдела внутренних дел адми-
нистрации Московского района г. Бреста в отно-
шении В.В. Лялина и А.И. Нущика о том, что в 
период времени с 01.02.2016 по 03.03.2016 вы-
шеуказанные сотрудники привлекались к адми-
нистративной ответственности по ст. 17.3 и 17.1 
КоАП Республики Беларусь;

- представление Управления Следственного 
комитета РБ по Брестской области Брестского 
межрайонного отдела в отношении А.В. Даниль-
чика, совершившего хищение имущества, а за-
тем управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения; 

- приговор Суда Московского района г. Бре-
ста в отношении А.И. Маслюченко по рассматри-
ваемому ранее факту нарушения правопорядка 
(протокол № 8 от 22.10.2015);

- факт открытия больничного листа в состоя-
нии алкогольного опьянения Г.И. Ващелиной. 

В процессе работы комиссии был проведен 
тщательный анализ эффективности принимае-
мых мер по борьбе с пьянством. Также в рамках 
комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом 
были рассмотрены письма из учреждений обра-
зования (СШ№ 23, СШ№ 10, СШ № 35) с инфор-
мацией о родителях, сотрудниках предприятия, 

чьи дети признаны находящимися в социально 
опасном положении.

По представлению секретаря комиссии по 
борьбе с пьянством и алкоголизмом Я.А. Буцке-
вич, были заслушаны вызванные на заседание 
нарушители общественной дисциплины и по-
рядка, а также руководители производственных 
подразделений, где они трудятся. Каждый из на-
рушителей административного законодательства 
признал свою вину, и по результатам обсуждения 
их проступков членами комиссии были вынесено 
следующее решение:

- начальнику СТУ Г.Н. Якимовцу проводить 
ежедневный контроль на предмет нахождения 
в состоянии алкогольного опьянения в течение 
трёх месяцев А.И. Семенюка. О результатах кон-
троля сообщить в письменном виде не позднее 
20.06.2016.

Кроме этого, в течение месяца взять на еже-
дневный жесткий контроль В.В. Лялина на пред-
мет нахождения его в состоянии алкогольного 
опьянения. О результатах контроля сообщить в 
письменном виде не позднее 18.04.2016. 

- заведующей общежитием Л.П. Колупанович 
организовать постоянный контроль воспитателя-
ми общежития за состоянием быта и поведением 
А.И. Семенюка, а также проводить периодиче-
ские проверки А.И. Маслюченко на предмет упо-
требления алкогольных напитков. 

- указать А.И. Нущику на недопустимость 
нахождения в нетрезвом виде в общественных 
местах и вынести общественное порицание. 
Главному инженеру УМ  В.В. Михайловскому про-
водить в течение месяца регулярные внеплано-
вые проверки Нущика А.И. на предмет нахожде-
ния его в нетрезвом состоянии на рабочем месте. 

- указать Г.И. Ващелиной на недопустимость 
употребления спиртных напитков. Поручить на-
чальнику ТХУ завода КПД О.А. Самоукину прово-
дить в течение месяца выборочную проверку Г.И. 
Ващелиной на предмет нахождения в рабочее 
время в состоянии алкогольного опьянения. 

- главному инженеру СМУ-2 В.В. Каплуну 
взять на ежедневный контроль соблюдение А.В. 
Данильчиком трудовой дисциплины и антиалко-
гольного законодательства до истечения срока 
его контракта (11.06.2016). О результатах кон-
троля сообщить в письменном виде не позднее 
13.06.2016. 

Стоит отметить, что деятельность комис-
сии по борьбе с пьянством и алкоголизмом КУП 
«Брестжилстрой» достаточно эффективна.  За 
время ее работы значительно снизилось коли-
чество нарушений антиалкогольного законода-
тельства на производстве и в быту. Ужесточился 
контроль за потенциальными любителями упо-
требить алкогольные напитки в рабочее время. 
Очень важно, что деятельность комиссии на-
правлена на профилактику нарушений антиалко-
гольного законодательства, а ее решения предо-
ставляет возможность нарушителям исправиться 
и стать достойными членами коллектива КУП 
«Брестжилстрой».

Юлия Жоглова

НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АН-

ТИАЛКОГОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-

РУСЬ
26 июля 1999 г. № 296-З
(с дополнениями и изменениями)
Статья 42.
Расторжение трудового договора по ини-

циативе нанимателя.
Трудовой договор, заключенный на нео-

пределенный срок, а также срочный трудовой 
договор до истечения срока его действия мо-
жет быть расторгнут нанимателем в случаях:

7) появления на работе в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсического 
опьянения, а также распития спиртных напит-
ков, употребления наркотических средств или 
токсических веществ в рабочее время или по 
месту работы;

Статья 49. 
Отстранение от работы

...наниматель обязан не допускать 
к работе (отстранить от работы) в соот-
ветствующий день (смену) работника: 
  1) появившегося на работе в состоянии ал-
когольного, наркотического или токсического 
опьянения, а также в состоянии, связанном с бо-
лезнью, препятствующем выполнению работы;

 Статья 404. 
Случаи полной материальной ответствен-

ности
Работники несут материальную ответ-

ственность в полном размере ущерба, при-
чиненного по их вине нанимателю, в случаях, 
когда:

4) ущерб причинен работником, на-
ходившимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опья-
нения. 

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ



Газета набрана и сверстана на редакционно-издательской системе 
редакции “Вести брестжилстроя”. 
Отпечатана в ОАО “Брестская типография”
Пр-т Машерова, 75, г. Брест 224013

Подписан в печать: 22.03.2016 г.,08-00
Заказ: № 2199 Объем: 4 усл. печ. листа

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ул. Московская, 362/1, 
г. Брест, 224028
E-mail: dsk@brest.by
тел. 8(0162) 47-68-09,
       8(0162) 47-90-17 

    Формат:  420х595     Тираж:   299 экз.

       Гл. редактор
     Дмитрий Сапешко

8

  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Виктор Магирко, 
Елена Морилова, Наталья Ляшук, 
Наталья Бойчук, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

С 60-летием
Ивана Ивановича Бартоша
(Водитель УМ) 23.03.56 г.

ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2016 г. № 3

Спортивные страсти

Петра Михайловича Оскому
(Монтажник СК СМУ-2) 28.03.56 г.

С 50-летием
 Галину Николаевну Мороз
(Бухгалтер 2 кат.) 02.03.66 г.

Николая Ивановича Бурчака
(Машинист автокрана УМ)  07.03.66 г.
Евдокию Андреевну Луцик
(Уборщик сл. пом.) 14.03.66 г.

Николая Николаевича Петрочука
(Сторож СМУ-2) 31.03.56 г.

Виталия Алексеевича Шумака
(Сторож СМУ-2) 17.03.66 г.

Светлану Ивановну Шалуху
(Маляр СМУ-1) 19.03.66 г.

Анатолия Александровича Качановского
(Монтажник СМУ-3) 25.03.66 г.

Сергея Николаевича Савчука
(Электросварщик АРМ) 10.03.66 г.

Спортивный год КУП «Брестжилстрой» начался со спар-
такиады инженерно-технических работников и администрации 
предприятия, проводимой на стрелково-спортивном комплек-
се. Погода благоприятствовала проведению соревнований по 
зимним видам спорта, было ясно, лежал большой слой снега, 
и температура воздуха составляла не менее минус десяти 
градусов. Кстати, уже на следующий день погода резко из-
менилась, и уже вряд ли мы смогли бы с таким спортивным 
азартом провести соревнования.

В программу спартакиады вошли лыжные гонки, хоккей с 
шайбой, дартс, броски мяча в кольцо, эстафета. Все участ-
ники соревнований, а это более 80 работников руководящего 
и инженерно-технического состава, получили массу положи-
тельных эмоций, огромный заряд бодрости, оптимизма и на-

строения. Отсутствие соревновательного момента позволило 
участникам спартакиады хорошо отдохнуть с яркими воспоми-
наниями о проведенных спортивных играх.

С 20 января по 10 февраля прошла внутренняя спарта-
киада между производственными подразделениями по пяти 
видам спорта: бильярд, плаванье, поднятие гири, дартс и 
стрельба и пневматического ружья. Проводимые соревно-
вания были своего рода репетицией или подготовкой перед 
первым этапом ежегодной круглогодичной областной спарта-
киадой работников строительной отрасли и производителей 
строительных материалов под эгидой областного комитета 
профсоюзов, который начался 11 февраля. Соревнования 
проходили во Дворце водных видов спорта, и по пяти видам 
спорта наша команда заняла первое место с отрывом в пять 
очков от многолетнего победителя в подобных соревновани-
ях РУП «Гранит». Много спортсменов КУП «Брестжилстрой» 
заняли призовые места в личном зачете. Так, первое место 
по плаванию среди мужчин  занял Николай Новик, инспектор 
отдела охраны труда завода КПД. Виктор Пытляк, оператор 
сантехучастка, стал чемпионом соревнований по поднятию 
гири в весе до семидесяти килограмм. Андрей Марзан, элек-
тромонтер ЭМУ, занял второе место в том же виде спорта, 
а второе место по плаванию среди женщин заняла наша 

универсальная спортсменка Любовь Черная, отделочница 
СМУ-1. Третье место по плаванию занял мастер завода КПД 
Виктор Гиндюк и также третье место в игре на бильярде за-
нял Павел Власюк, электросварщик завода КПД. Собственно 
говоря, именно они, их спортивное мужество, вывели нашу 
команду на первое место. Впереди – второй этап соревно-
ваний. Будем надеяться, что на этот раз кубок чемпионата 
завоюет наша команда.

После областной спартакиады на предприятии были про-
ведены соревнование по настольному теннису. 

К настоящему времени закончилась «Элит-лига» – от-
крытый чемпионат Брестской области по мини-футболу. В 
соревнованиях наша команда принимает участие уже четвер-
тый год, и в прошедшем чемпионате мы заняли третье место. 

Стоит отметить, что в соревнованиях «Элит-лига» приняли 
участие 56 команд, поэтому третье место – это большой успех 
для наших спортсменов.

Начался открытый чемпионат г. Бреста по волейболу, в 
котором наша команда также принимает участие.

Недавно нашей футбольной команде предложено вместо 
ФК «Кобрин» принять участие в первой лиге республиканских 
соревнований по футболу, однако вопрос пока остается от-
крытым. Связано это со сложностями  финансирования.

В мае текущего года начнется второй этап ежегодной кру-
глогодичной областной спартакиады работников строитель-
ной отрасли и производителей строительных материалов. В 
рамках спортивного мероприятия пройдут соревнования по 
мини-футболу, по мужскому и женскому волейболу, по легко-
атлетическому многоборью и настольному теннису.

18 марта в спортивном зале средней школы №26 стар-
товал чемпионат КУП «Брестжилстрой» по волейболу. В 
соревновании приняли участие восемь команд структурных 
подразделений предприятия. Это тоже, можно сказать, сво-
еобразная подготовка к круглогодичной спартакиаде. Очень 
важно основательно к ней подготовиться. Кубок должен быть 
наш. 

Анатолий Сидорчук  

КУБОК ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ
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