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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Христос
Воскресе!

СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ ВАС, 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Дорогие белорусы и россияне!
День единения народов Беларуси и России - не просто зна-

менательная дата в новой истории наших стран, это подтверж-
дение духовной и культурной близости двух братских народов, 
тесного политического и экономического партнерства.

Нынешний год примечателен вдвойне – началом третьего 
десятилетия союзного строительства и 25-летием установле-
ния дипломатических отношений между нашими странами.

Преимущества союзной интеграции неоспоримы. Мы вме-
сте вносим большой вклад в обеспечение социальных гаран-
тий и равенства прав белорусов и россиян, а также углубление 
двусторонних гуманитарных связей.

Высокий уровень доверия позволяет нам тесно взаимодей-
ствовать в сфере внешней политики и безопасности.

За сравнительно короткий отрезок времени союзный проект 
раскрыл огромный созидательный потенциал для дальнейше-
го развития экономик Беларуси и России. Сплоченные тесны-
ми кооперационными связями, взаимодополняемостью наших 
промышленных и аграрных комплексов, прочными контактами 
на уровне регионов, мы должны еще более настойчиво и по-
следовательно добиваться создания полноценного единого 
экономического пространства, устранения всех барьеров, пре-
пятствующих развитию нашей интеграции. При этом в соответ-

ствии с требованиями времени нам 
необходимо ориентироваться на 
наукоемкие и высокие технологии, 
способные придать импульс двусто-
роннему экономическому развитию.

Признание очевидных успехов 
союзного строительства, ряд его 
инновационных наработок вносят 
весомый вклад в формирование 
жизнеспособной архитектуры евра-
зийской интеграции.

Однако масштаб достижений 
не должен восприниматься как дан-
ность. Различного рода испытания 
на прочность обнаруживают их хрупкость. Поэтому совместны-
ми усилиями мы сможем эффективно преодолеть трудности, 
которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые 
возможности для подъема национальных экономик, повыше-
ния благосостояния наших народов и государств.

День единения - символ непреходящей ценности 
белорусско-российской дружбы. Историческая память и вза-
имная поддержка всегда были для нас выше любых меркан-
тильных или тактических соображений, и наш общий долг - 

хранить верность этому судьбоносному выбору, отвечающему 
ожиданиям и устремлениям народов Беларуси и России.

Убежден, что идущее от жизни стремление людей к со-
вместному созиданию будет успешно реализовываться.

Пусть наши отношения крепнут день ото дня, принося уве-
ренность в будущем, мир и согласие!

От всей души поздравляю вас с Днем единения народов 
Беларуси и России!

Здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким!
Александр Лукашенко

Обращение Президента Республики Беларусь 
к белорусам и россиянам по случаю Дня 

единения народов Беларуси и России



Незаметно летит время. Вот уже 
прошло три года со дня принятия на 
профсоюзной конференции самого 
важного для работников КУП «Брест-
жилстрой» документа, определяю-
щего все стороны жизни трудового 
коллектива предприятия, – коллек-
тивного договора.

31 марта состоялась очередная профсоюзная 
конференция, на которой делегаты от всех произ-
водственных подразделений заслушали доклады 
руководства предприятия и лидера профсоюзного 
комитета о проделанной работе. После обсужде-
ния докладов, поправок и дополнений к коллек-

тивному договору итогом этого важного мероприя-
тия стало принятие основного для коллектива 
социально значимого документа.

Стабильная работа КУП «Брестжилстрой» 
позволила выполнить все пункты договорных 
обязательств правового акта регулирующего 
социально-трудовые отношения в трудовом кол-
лективе. Тем не менее, расслабляться не прихо-
дится. Задачи, стоящие перед работниками всех 
производственных подразделений предприятия 
по выполнению доведенных планов и программ, 
довольно сложные, да и сама финансовая ста-
бильность досталась трудовому коллективу не так 
уж и просто. Все вопросы, касающиеся производ-
ственной деятельности предприятия и социально-
бытовой сферы, были в полной мере отражены в 
докладе перед делегатами профсоюзной конфе-
ренции, заместителем генерального директора 
КУП «Брестжилстрой» Иваном Ивановичем Вол-
ковичем. 

«Говоря откровенно, – отметил Иван Ивано-
вич, – ситуация по выполнению производственно-
финансовых показателей  в прошлом году скла-
дывалась довольно сложно. В первую очередь 
это касается формирования портфеля заказов. 
Коллективу предприятия пришлось адаптировать-
ся к новым условиям работы, которые главным 
образом определялись значительным снижением 
объемов жилищного строительства в Бресте и 
Брестской области, и особенно по направлению 
государственного заказа. 

Нельзя сказать, что нам пришлось только 

самим искать выход из создавшейся ситуации. 
Во многом нам оказывали помощь Брестский об-
лисполком и мэрия Бреста. С участием их пред-
ставителей организовывались командировки в 
Российскую Федерацию с целью поиска подрядов 
на выполнение строительно-монтажных работ и 
расширения экспорта строительных услуг».

Далее заместителем генерального директора 
по экономике были приведены основные цифры 
выполнения производственных показателей за 
2016 год.

Объем выполненных работ по вводу жи-
лья  составил 104,6 тысяч м2. В том числе в 
Бресте 78,7 тыс.м2, в Пинске 15,8 тыс. м2, в 
Барановичах 6,5 тыс.м2 и в Кобрине 3,5 тыс. 
м2. Выручка от реализации работ и услуг со-
ставила 99,6 млн. деноминированных рублей 
и вышла на уровень 112% по отношению к 
2015 году. Выручка от реализации работ и 
услуг на одного среднесписочного работника 
составила 43,5 млн. деноминированных ру-
блей. Объем работ, выполненных собствен-
ными силами, составил 85,8 млн. деномини-

рованных рублей.
«Завод КПД, – отметил Иван 

Иванович, – за этот период выпу-
стил 116,7 тыс. м3 сборного железо-
бетона. После проведенной рекон-
струкции завод работает на полную 
мощность, и следует отметить, что 
в Республике Беларусь один только 
наш завод справляется с задачей 
полной загрузки имеющихся произ-
водственных мощностей».

В своем докладе заместитель 
генерального директора коснулся 
вопросов производственной дея-
тельности Ганцевичского КПД.

«В настоящее время бывший 
филиал КУП «Брестжилстрой» 
«Ганцевичский КПД» получил но-
вый организационный статус и во-
шел в состав нашей строительной 
организации в качестве структур-
ного подразделения наравне со 
строительно-монтажными управ-
лениями. Правда, при этом у «Ган-
цевичского КПД» сохраняется фи-
нансовая обособленность, то есть 
расчетный счет, бухгалтерский учет 
и баланс, подконтрольные финан-
совой службе головного предприя-

тия. Что касается профсоюзной организации Ган-
цевичского производственного подразделения, то 
теперь она вышла из состава агропромышленного 
комплекса и стала полноценным членом профсо-
юза строительной отрасли».

Заместитель генерального директора также 
остановился на проблемах испытываемых «Ган-
цевичским КПД», которые обусловлены тем же 
падением объемов жилищного строительства.

«После проведенной реконструкции «Ганце-
вичского КПД, – отметил Иван Иванович, – в тече-
ние более полутора лет со стороны бюджета ока-
зывалась поддержка по формированию портфеля 
заказов. В этой связи была принята соответствую-
щая производственная программа, обязывавшая 
строительные организации проектировать дома 
с использованием железобетонных конструкций 
завода. К сожалению, к настоящему времени воз-
можности государственной программы практи-
чески исчерпаны и КПД находится в свободном 
плавании. На текущий год в заказе имеется всего 
шесть домов, поэтому имеются достаточно се-
рьезные проблемы с загрузкой производственных 
мощностей Ганцевичского завода по их прямому 
назначению».

В 2016 году работы по жилищному строи-
тельству в Бресте проводились в крупных микро-
районах. Было завершено строительство домов в 
ЮЗМР-2, успешно осуществился переход строи-
телей в микрорайон ЮВМР-4. Строились дома в 
Пинске, Барановичах, Жабинке. Серьезная и тех-
нологически сложная работа была проделана на 

строительстве санатория «Надзея», заказчиком 
которой выступал ПРПУ «Брестоблгаз».

«Были сложности, – отметил докладчик, – по 
решению вопросов отведения земельных участ-
ков под строительство. Тем не менее они были 
успешно решены».

В своем докладе заместитель генерального 
директора остановился и на вопросах экспорта 
строительных услуг.

«Решением Брестского облисполкома нашему 

предприятию на 2016 год было доведено задание 
выполнить 25% от общего объема строительно-
монтажных работ за пределами нашей области. 
Кроме этого, в соответствии с программой экс-
порта строительных услуг, нам необходимо было 
получить валютные поступления в размере 5 млн. 
долларов. Задание было выполнено, однако в 
основном благодаря программе сотрудничества 
с китайской компанией. На текущий год заплани-
рованный валютный доход составляет 5,3 млн. 
долларов. Практика показывает, что наши спе-
циалисты еще не в полной мере готовы успешно 
работать в Российской Федерации, где в основ-
ном сосредоточены наши строительные объекты. 

И в первую очередь, это касается инженерно-
технического персонала, руководителей среднего 
и низового звена. Не с полной отдачей работают 
и рабочие-специалисты на своих рабочих местах. 
Нет должной инициативы. Выработка на одного 
работника на объектах России крайне низкая, а 
соответственно, и финансовые результаты нас 
совершенно не устраивают. Конечно, российский 
рынок строительства невероятно большой и при 
этом он довольно сложный. Необходимо приобре-
тать свой опыт его освоения, изучать опыт других 
организаций, успешно работающих в Российской 
Федерации».

Докладчик также вкратце обрисовал ситуа-
цию с формированием портфеля заказов, склады-
вающуюся в 2017 году.

«2017 год также для КУП «Брестжилстрой» 
далеко не простой. В первую очередь для нас 
важна стабильная работа завода КПД. Для этого 
необходимо прилагать максимум усилий по по-
иску заказов на строительные работы из нашего 
сборного железобетона, обращая внимание даже 
на небольшие объекты. В настоящее время ведут-

ся переговоры с представителями фирм Польши 
и Прибалтийских республик. Но для того, чтобы 
выйти на строительный рынок наших соседей, 
нам необходимо провести достаточно большую 
организационную работу по сертификации про-
дукции в соответствии с европейскими нормами и 
по освоению стандартов Евросоюза.

Продолжается работа с нашим партнером, 
фирмой «КМК-инвест». Начаты и успешно про-
должаются работы на объектах жилищного строи-
тельства в г. Заславль, также ведутся организаци-
онные мероприятия по перспективным объектам 
на ул. Московской и ул. Подгородской в Бресте».

Отделом труда делегатам профсоюзной кон-
ференции были озвучены следующие цифры по-
казателей, касающиеся заработной платы за 2016 
год.

- фонд заработной платы по отношению 
к 2015 году увеличился на 13,7% и составил 
21922,1 тыс. рублей. Удельный вес ФЗП в объеме 
выполненных строительно-монтажных работ со-
ставил 17,8%;

- всем работникам КУП «Брестжилстрой» вы-
плачивается надбавка за выслугу лет в размере 
до 20% в зависимости от стажа работы;
Продолжение на стр.3
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ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
ЗАДАЧА АДАПТИРОВАТЬСЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ



Продолжение. Начало на стр.2
- выплаты стимулирующего характера (над-

бавка за сложность работы, за профессиональ-
ное мастерство, за непрерывный стаж работы, за 
классность, премия за высокие производственные 
результаты, материальная помощь) составили 
33,9% в фонде заработной платы;

- выплаты компенсирующего характера (ноч-
ные, сверхурочные, выходные, разъездные, за 
вредность, компенсация отпуска) составили 5,5% 
в фонде заработной платы;

- выплаты за неотработанное время (отпуск-
ные, простои, оплата по среднему) составили 
8,6% в ФЗР.

Средняя заработная плата за январь-декабрь 
2016 года составила 865,1 рублей. Рост заработ-
ной платы составил 110%.

Соотношение роста производительности 
труда по добавленной стоимости с ростом номи-
нальной начисленной среднемесячной зарплаты 
составил 101,7%.

Отдел кадров представил делегатам профсо-
юзной конференции следующую информацию:

По состоянию  на 01.03.2017 года на пред-
приятии работает  2248 человек, 

в том числе: ИТР – 383, рабочих – 1865, жен-
щин – 389.

Всего в 2016  году уволено 252 человека, в 
2015 году – 195 человек. Коэффициент текучести 
кадров за 2016 год составил 9,8%, за 2015 год – 
7,2 %. Рост текучести кадров на 2,6%. связан с 
увольнением порядка 70 работников, принятых 
временно на период проведения строительных 
работ в г. Люберцы Российской Федерации.

В 2016 году к дисциплинарной ответственно-
сти за нарушение трудовой дисциплины был при-
влечен 171 человек. Потеря рабочего времени от 
прогулов составила 120 человеко-дней.

Количество работников на предприятии в воз-
расте до 40 лет составляет 55,4% от общего коли-
чества работающих, средний возраст работающих 
составляет 38,9 лет. 

В 2016 году было принято на работу 11 моло-
дых специалистов, получивших высшее и среднее 
специальное образование,  32 молодых рабочих, 
получивших профессионально-техническое обра-
зование.

В 2016 году прошли обучение  447 работни-
ков. Из них: повысили квалификацию – 169, по-
высили разряд – 84, получили вторую профессию 
– 126, получили новую профессию без отрыва от 
производства – 25, посетили семинары– 43 чел.

Установленные коллективным договором до-
полнительные оплачиваемые отпуска работни-
кам, занятым на работах с вредными или опас-
ными условиями труда, предоставлены 1007 
работникам. 

В соответствии с коллективным договором, 
1317 работникам был предоставлен отпуск без со-
хранения заработной платы по семейно-бытовым 
обстоятельствам.

В соответствии с п.6.6. коллективного до-
говора, 37 работникам, воспитывающим троих и 

более детей до 16 лет либо ребенка инвалида в 
возрасте до 18 лет, предоставлялся один допол-
нительный свободный от работы день в неделю с 
оплатой в размере среднего дневного заработка. 

С отчетным докладом на конференции высту-
пила председатель профсоюзного комитета КУП 
«Брестжилстрой» Елена Ростиславовна Морило-
ва.

В докладе были освещены вопросы профсо-
юзного членства, защиты законных интересов 
членов профсоюза, решения жилищных вопро-
сов, охраны труда, работы с ветеранами и моло-
дежью, оздоровления работников предприятия и 
их детей, культурно и спортивно-массовая работа, 
а также вопросы оказания членам профсоюза ма-
териальной помощи. 

На сегодняшний день, было отмечено в до-
кладе, структура первичной профсоюзной органи-
зации КУП «Брестжилстрой» включает в себя 12 
цеховых комитетов. В своей повседневной работе 
профсоюзный комитет руководствовался плана-
ми работ, которые утверждаются в начале года на 
заседании профкома. За отчетный период было 
проведено 10 заседаний, на которых обсуждались 
как социально-значимые вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности предприятия в целом, так и 
личные – по заявлениям и обращениям работни-
ков, членов профсоюза и пенсионеров-ветеранов  
предприятия. 

В профсоюзной организации КУП «Брестжил-
строй» на 01.03.2017 г. из  2248 работающих, чле-
нами профсоюза являются 2122 человек. Охват 
профсоюзным членством  94,4 %.  

В соответствии с Трудовым кодексом (статья 
361 ТК), трудовые и социально-экономические от-
ношения между нанимателем и работниками ре-
гулируются коллективным договором. Благодаря 
конструктивному сотрудничеству профсоюзного 
комитета и руководства предприятия, все положе-
ния и пункты коллективного договора выполнены 
в полном объеме.

Профсоюзным комитетом налажен чёткий 
учёт работников, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Ежегодно с 1-го февраля до 1-го 
мая уточняются данные, являющиеся основанием 
для сохранения права граждан состоять на учёте.  
В настоящее время в списке – 677 человек. 

Ведется строгий учет распределения жил-
площади в общежитии КУП «Брестжилстрой». На 
настоящий момент в очереди на предоставление 
комнаты в общежитии стоит  46 семей, на улуч-
шение жилищных условий – 32 семьи, очередь 
из холостых работников предприятия на место в 
общежитии отсутствует. 

В 2016 году временное жилье в семейном 
общежитии получили 24 семьи, улучшили жилищ-
ные условия 16 семей. 

В 2016 году в домах с долевым участием граж-
дан, заказчиком которых выступает КУП «Брест-
жилстрой», возможность приобрести квартиру 

была предоставлена 89 работникам предприятия.

Профсоюзным комитетом постоянно прини-
мались и принимаются меры по созданию безо-
пасных условий труда. Все работники предприя-
тия обеспечиваются спецодеждой и спецобувью, 
средствами индивидуальной защиты, моющими 
средствами, медикаментами, производится де-
нежная компенсация на приобретение молока. 
Решаются вопросы ремонта и изготовления новых 
бытовых помещений, оснащения их всем необ-
ходимым, заказывается фирменная спецодежда, 
проводятся «дни охраны труда». 

В 2016 году были отмечены три случая про-
изводственного травматизма с легким исходом и 
один с тяжелым. 

Для осуществления общественного контро-
ля за соблюдением  законодательства об охране 
труда  на предприятии избраны общественные 
инспекторы и создана общественная комиссия по 
охране труда. В 2016 году за счет средств профсо-
юзного бюджета было обучено 74 общественных 
инспектора. Вопросы охраны труда в течение года 
постоянно рассматривались на совместных засе-
даниях профсоюзного комитета и администрации.

В соответствии с положениями коллективного 
договора, ветеранам предприятия и инвалидам 
труда оказывается  материальная помощь ко Дню 
строителя, ко Дню пожилого человека ко Дню ин-
валида и женщинам к 8 марта. 

В преддверии Дня Победы были организова-
ны встречи с ветеранами ВОВ. Администрацией 
предприятия была оказана материальная помощь 
бывшим участникам ВОВ и узникам концентраци-
онных лагерей.

Для ветеранов предприятия  к  Дню пожилого 
человека была организована поездка в г.Минск с 
посещением музея ВОВ и обзорной площадки На-
циональной библиотеки. Ветераны организации  
– неизменные участники различных культурных 
мероприятий, организуемых с помощью профсо-
юзного комитета.

Профком и администрация активно участвуют 
в подготовке и проведении ставшего уже традици-
онным вечера встречи с ветеранами, который про-
водится в декабре, накануне Нового года.

На предприятии работает 745 человек в воз-
расте до 31 года. При профкоме создана комиссия 
по работе с молодежью. В коллективном договоре 
есть раздел «Социальная защита молодежи», в 
котором предусмотрено содействие осуществле-
нию государственной молодежной политики, вы-
работка системы мер по созданию нормальных 
условий труда, быта и отдыха молодежи. Ежегод-
но проводится «Посвящение молодых специали-
стов» с посещением объектов строительства и ор-
ганизацией экскурсии по предприятию. Молодежь 
предприятия принимает активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых в рамках КУП «Брест-
жилстрой». 

На предприятии работает комиссия по оздо-
ровлению работников. Каждый член коллектива 
может воспользоваться пунктом коллективного 
договора, предусматривающим возмещение стои-
мости путевки на оздоровление в зависимости от 
стажа работы на предприятии. Членам профсою-
за в санаториях, принадлежащих УП «Белпроф-
союзкурорт», предоставляется 25% скидка при 
оплате стоимости путевки.

В течение 2016 года были удовлетворены все 
заявки на путевки в летние детские оздоровитель-
ные лагеря. Доплата родителей за путёвку со-
ставляла 10% от стоимости путёвки. В 2016 году 
оздоровились 76 детей.

В течение 2016 года профсоюзным комитетом 
постоянно приобретались билеты в драмтеатр, ки-
нозал и концерты звезд белорусской и российской 
эстрады. На цирковые представления было заку-
плено 250 билетов, в дельфинарий – 102 билета. 
При этом из профбюджета оплачивалось до 50 % 
их стоимости. Для детей работников предприятия 
закупались билеты на новогоднее представление 
в ДК профсоюзов.

Ежегодно на предприятии проводится более 
30 мероприятий, среди них – чествование ветера-
нов предприятия и воинов-интернационалистов, 
концертные программы ко Дню женщин, Дню по-
беды, Дню матери, Дню пожилого человека.

Творческая группа предприятия в 2016 году 
приняла участие в городском этапе Республикан-
ского конкурса «Новые имена Беларуси», прово-
димого ФПБ и в конкурсе «Берасцея запрашае».

На протяжении отчётного периода были ор-
ганизованы туристические поездки, которые осу-
ществлялись с финансовой поддержкой профсо-
юза. При проведении  культурных мероприятий 
активное участие в их организации приняли Яна 
Буцкевич, Виктор Макарский, Сергей Герасимук, 
Андрей Страпко, Михаил Климович, Марина Да-
ниловская, Антон и Кирилл Климчуки.

Профком материально и организационно уча-
ствует в проведении спортивных соревнований и 
спортивно-массовых мероприятий. Средства из 
профсоюзного бюджета выделяются и расходуют-
ся в том числе и на премирование участников и 
организаторов.

Для организации тренировочных процессов 
из средств профсоюзного бюджета арендуются 
спортивные и тренажерные залы, плавательные 
дорожки в бассейнах. 

В течение года на предприятии проходили чем-
пионаты по многим видам спорта – футболу, во-
лейболу, настольному теннису, плаванию, шашкам, 
шахматы, гиревой спорт и другие. Объединённая 
команда предприятия приняла участие в областной 
отраслевой спартакиаде. Команда работников пред-
приятия успешно выступила и на областном отрас-
левом туристическом слете, завоевав 3 место.

Команда «Брестжилстрой» по футболу заня-
ла 2 место в Открытом чемпионате Брестской об-
ласти, проводимом Федерацией футбола Брест-
ской области.

За отчётный период  было  оказана матери-
альная помощь по 538 заявлениям работников и 
134 – на подготовку детей к учебному году.

В  заключение своего доклада Елена Ростис-
лавовна выразила  глубокую признательность 
администрации предприятия за поддержку, по-
нимание и помощь в решении ряда социальных 
и жилищно-бытовых вопросов наших членов про-
фсоюза, создание благоприятных условий для ра-
боты профсоюзной организации, также всем пред-
седателям цеховых подразделений и профактиву 
за добросовестное отношение к общественным 
поручениям, которые они исполняли в течение 
всего отчетного периода.

В выступлении председателя обкома профсо-
юза работников строительства и промстроймате-
риалов Сергея Владимировича Сироча участни-
кам профсоюзной конференции была доведена 
информация о работе отраслевого профсоюза 
по повышению экономического и социального по-
ложения работников строительной отрасли. Осо-
бое внимание было уделено вопросам занятости 
специалистов-строителей и обеспечению под-
рядами работников строительных организаций 
Брестского региона. 

Служба новостей ВБ
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           I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	 Настоящий	коллективный	договор	 (далее	–	Договор)	заключен	между	работни-

ками	 коммунального	 унитарного	 производственно-строительного	 предприятия	 «Брест-
жилстрой»,	 от	 имени	 которых	 выступает	 первичная	 профсоюзная	 организация	 данного	
предприятия	(далее	–	Профком), представляющий интересы работников в лице пред-
седателя Профкома Мориловой Елены Ростиславовны и коммунальное унитарное 
производственно-строительное предприятие «Брестжилстрой» (далее – Нанима-
тель) в лице генерального директора Романюка Александра Ивановича, а вместе 
именуемые Стороны . 

1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его принятия на конферен-
ции 31 марта 2017 года и действует до заключения нового коллективного договора, 
но не позднее 31 марта 2020 года.

1.7.	 Изменения	и	дополнения	в	Договор	вносятся	по	взаимному	согласию	Сторон	на	
конференции	 работников.	В исключительных случаях изменения и дополнения, не 
ухудшающие положения работников по сравнению с действующим законодатель-
ством и не затрагивающие положение об оплате труда работников, могут прини-
маться на расширенном заседании профсоюзного комитета и администрации. 

Изменения	и	дополнения	оформляются	отдельным	документом,	и	являются	неотъем-
лемой	частью	настоящего	Договора.

1.11. В случае, если в силу финансово-экономического положения нанимателя 
или по иным причинам  потребуется приостановление действия отдельных пунктов 
и (или) разделов коллективного договора, наниматель обязуется предоставить на 
конференцию работников исчерпывающую информацию (в том числе документаль-
но подтвержденную) о своем финансово-экономическом положении и перспективах 
его улучшения. Решение о приостановлении принимается с согласия конференции 
работников. 

II. ОПЛАТА ТРУДА
2.3.	Выплата	заработной	платы	производится	25-го	числа	месяца	следующего	за	рас-

четным	и	сохраняемого	среднего	заработка	за	время	трудового	отпуска	не	позднее,	чем	
за	два	дня	до	начала	трудового	отпуска	.	В случае необходимости по заявлению	работ-
никам	предприятия	выплачивается	аванс	в	счет	заработной	платы	текущего	месяца.

2.16.	Установить	компенсацию		за	разъездной	характер	работ	в	день	–	в	размере	50%	
однодневных	командировок.

2.20. При введении новых условий оплаты труда не допускать снижения разме-
ров заработной платы работников на момент их введения.

2.21. Установить дополнительные меры стимулирования труда при применении 
контрактной формы найма не ниже 30% повышения тарифной ставки (должностного 
оклада).

III. ОХРАНА ТРУДА
3.21.	Наниматель	обязуется:
-	 при	 установлении	 лиц	 нанимателя,	 допустивших	 нарушения	 законодательства	 о	

труде	и	охране	труда,	приведшие	к	гибели	работника,	выплачивать	семье	погибшего	из	
средств	нанимателя	единовременную	помощь		(включает	в	том	числе	компенсацию	мо-
рального	вреда)	в	размере	не	менее	10	годовых	заработков	погибшего,	исчисленного	по	
заработку	за	год	от	месяца,	предшествующему	несчастному	случаю.	При	нахождении	по-
гибшего	работника	в	состоянии	алкогольного,	токсического	или	наркотического	опьянения	
вышеуказанная	выплата	семье	не	производится.	По	усмотрению	нанимателя	и	профсо-
юзного	комитета	такая	выплата	может	производится	лицам,	у	которых	на	иждивении	на-
ходятся	несовершеннолетние	дети	погибшего;

-	при	утрате	профессиональной	трудоспособности	в	результате	несчастного	случая	по	
вине	нанимателя	или	профессионального	 заболевания	работника	выплачивать	единов-
ременную	компенсацию	(включает	в	том	числе	компенсацию	морального	вреда)	в	разме-
ре	одного	среднемесячного	заработка	за	каждый	процент	утраты	трудоспособности.	При	
временной	утрате	трудоспособности	по	указанным	выше	основаниям	лечение	этих	лиц	
осуществлять	за	счёт	средств	нанимателя.	При	нахождении	травмированного	на	произ-
водстве	работника	в	состоянии	алкогольного,	токсического	или	наркотического	опьянения	
вышеуказанные	выплаты	не	производятся.

Указанные выплаты снижаются пропорционально степени вины потерпевшего, 
определенной в документах расследования несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, но не более чем на 50%.

3.22. Наниматель обязуется выделять средства для финансирования мероприя-
тий по охране труда при наличии финансовых средств.

3.23. Обеспечить организацию горячего питания и удешевления его стоимости 
для работников предприятия в столовой КУП «Брестжилстрой». 

На строительных площадках, в производственных цехах оборудовать помеще-
ния для приема пищи, укомплектованные электрическими чайниками, микроволно-

выми печами.
3.24. Работники обязаны оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем 

в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать 
своего непосредственного руководителя или иное уполномоченное должностное 
лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

IV. ГАРАНТИЯ ЗАНЯТОСТИ
4.3.	 При	 сокращении	 численности	 или	 штата	 работников	 отдавать	 предпочтение	 в	

оставлении	на	работе	дополнительно	к	предусмотренным	законодательством,	следующим	
категориям	работников:

-	одиноким	матерям	(отцам),	воспитывающим	несовершеннолетних	детей;
-	работникам,	получившим	травму	или	профзаболевание	на	производстве;
-	работникам,	которым до достижения общеустановленного пенсионного возрас-

та осталось	3	года	и	менее;
-	женщинам,	мужья	которых	призваны	на	действительную	военную	службу;
-	работникам,	имеющим	двух	и	более	иждивенцев;
- матерям (отцам, опекунам, попечителям), воспитывающим ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет.
4.7.1. В случае направления нанимателем на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации в очной (дневной) форме обучения ра-
ботников, не имеющих квалификации (разряда, класса, категории) по профессии, 
необходимой организации, принятых на работу по данной профессии без указания 
разряда (класса, категории) или с его указанием, названным работникам в течение 
периода обучения за счет средств нанимателя осуществлять выплату заработной 
платы из расчета не менее тарифной ставки первого разряда, установленной в ор-
ганизации.

4.9.	Расторжение	трудового	договора,	заключенного	на	неопределенный	срок	и	(или)	
контракта	 по	 инициативе	Нанимателя	 до	 истечения	 срока	 его	 действия	 с	 работником	 -	
членом	профсоюза	производить	только	с	предварительного	(не позднее чем за 2 неде-
ли) уведомления профсоюзного комитета (кроме пунктов 2, 7 статьи 42 Трудового 
кодекса Республики Беларусь).

При	 прекращении	 трудового	 договора	 (контракта)	 с	 лицами,	 получившими	 трудовое	
увечье	или	профессиональное	 заболевание,	 а	 также	по	основаниям,	 предусмотренным	
пунктами	2,	6	статьи	42	Трудового	кодекса	Республики	Беларусь	наниматель	выплачивает	
выходное	пособие	в	размере,	предусмотренном	в	 коллективном	договоре,	но	не	менее	
среднемесячного	заработка.

4.12.1. Работникам, освобожденным от основной работы вследствие избрания 
их на выборные должности в профсоюзных органах, гарантируется предоставле-
ние прежней или равноценной работы в организации после окончания полномочий 
на выборной должности в профсоюзном органе.

4.14.	Продлевают	(заключают)	новые	контракты	с	работниками,	надлежащим	образом	
выполнявшими	свои	обязанности	и	не	имеющими	дисциплинарных	взысканий	в	течение	
года,	предшествующего	дате	окончания	контракта,	если	они	выразили	согласие	на	прод-
ление	трудовых	отношений:

-	на	срок	не	менее	трех	лет	(за	исключением	лиц,	достигших	общеустановленного	пен-
сионного	возраста);

-	на	срок	пять	лет	–	при	наличии	высокого	профессионального	уровня	и	квалификации	
работника	(за	исключением	лиц,	достигших	общеустановленного	пенсионного	возраста);

-	на	срок	не	менее	чем	до	достижения	пенсионного	возраста	–	за	три	и	менее	года	до	
достижения	работником	общеустановленного	пенсионного	возраста;

-	на	срок	не	менее	пяти	лет	–	с	матерью	(отцом,	опекуном),	усыновителем,	попечите-
лем	ребенка-инвалида	в	возрасте	до	18	лет	или	двоих	и	более	детей	в	возрасте	до	16	лет;

-	на	срок	не	менее	пяти	лет	–	с	матерью	(отцом)	в	неполных	семьях	(одинокие	матери,	
отцы,	вдовы	(вдовцы),	разведенные)	–	до	достижения	детьми	(младшим	из	них)	возраста	
16	лет.

4.15.	Право	работника	досрочно	расторгнуть	контракт	по	уважительным	причинам:
-	беременность	женщины;
-	необходимость	ухода	за	больным	членом	семьи	(по	медицинскому	заключению);
-	переезда	мужа	или	жены	на	новое	место	службы	или	работы	в	другую	местность;
-	в	связи	с	наличием	у	женщины	детей	до	14	лет;
-	зачисления	на	учебу	в	учебное	заведение	на	дневную	форму	обучения;
-	избрания	на	выборную	должность;
	-	по	состоянию	здоровья	на	основании	медицинского	заключения;
- в связи с достижением общеустановленного пенсионного возраста;
-	отцу,	воспитывающему	ребёнка	без	матери.
Продолжение на стр. 6

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ»
на 2017 – 2020 г.г.         

(Изменения и дополнения выделены жирным красным шрифтом)
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Инженерные 
сети, или 

сети инженерно-
технического обе-
спечения, являются 
чрезвычайно важ-
ным аспектом при 
строительстве до-
мов, так как предо-
ставляют все необ-
ходимые удобства и 
блага для жизнедея-
тельности. Под по-
нятием инженерных 

сетей подразумеваются системы, предназначен-
ные для обеспечения жилых домов или других 
зданий и сооружений тепло-, газо-, водоснабже-
нием и канализацией, а также пожарной сигнали-
зацией, телефонией, телевидением и т.д.

Одну из бригад СМУ-2, занятых прокладкой и 
подключением именно наружных трубопроводов, 
возглавляет Николай Павлович Колтаков.

Свою трудовую деятельность в КУП «Брест-
жилстрой» Николай Павлович начал в 1984 году 
и, что примечательно, с тех пор, несмотря на 
трудные девяностые года, которые многих рабо-
чих сорвали с мест, все время оставался на сво-
ем трудовом посту. 

«До прихода в ДСК, так раньше назывался 
«Брестжилстрой», я, начиная с 1976 по 1984 год, 
служил в рядах Советской Армии. Сначала от-
служил срочную службу, а затем после окончания 
школы прапорщиков продолжил службу в той же 
воинской части, дислоцировавшейся в Польше. 

С работой на «гражданке» мне, можно ска-
зать, повезло. Устроившись на работу, моя се-
мья в короткие сроки получила малосемейную 
квартиру на ул. Орловской. Кстати, в то время 
жена также работала в КУП «Брестжилстрой». 
Тогда многие предприятия имели на балансе со-
циальные объекты. Домостроительный комбинат 
построил детский сад, куда и устроилась моя су-
пруга».

Сам Николай Павлович родом из Воронеж-
ской области. Его малая Родина – в Росии. Там 

прошло его детство и юность. Оттуда был при-
зван в армию. Свою судьбу связал с Белоруссией 
после встречи с будущей супругой, которая родом 
оказалась из здешних мест. 

«Познакомились мы с будущей женой в поез-
де, который следовал в Астрахань. В Астрахан-
ской области находится ракетный военный поли-
гон Капустин Яр, где мы проходили практическую 
подготовку запуска ракет. За время службы мне 
приходилось там побывать три раза. Белоруссия 
мне всегда нравилась и своей природой, и добро-
желательными людьми, и поэтому я с удоволь-

ствием связал свою жизнь с этой замечательной 
страной. Меня порой удивляет, откуда в Бело-
руссии берутся националисты. Хотя их какая-то 
горстка, но, тем не менее, они просто губительно 
позорят страну, пострадавшую как ни одна другая 
республика СССР от зверств германского нациз-
ма. Впрочем, за все время проживания в Бело-
руссии я не слышал от своих знакомых, коллег ни 
одного слова, каким-либо образом порочащего 
мою первую Родину. Нет и недоброжелательного 
отношения ко мне только потому, что я русский 
по национальности. А этих неадекватных людей с 
непонятной символикой пусть простит Господь».

О своей бригаде Николай Павлович говорит с 
большим уважением. В мирное время людей оце-
нивает труд, их отношение к кажущейся повсед-
невной работе, за которой стоит благосостояние 
конкретного человека и успешное развитие всей 
страны.

«В состав моей бригады, – рассказывает Ни-
колай Павлович, – входит четырнадцать человек. 
Все они высококвалифицированные специали-
сты и добросовестные работники. Наша бригада 
– это дружный и сплоченный коллектив, каждый 
работник которого хорошо представляет, что зна-
чит нести ответственность за выполнение произ-
водственного задания. И, хотя все члены нашей 
бригады на самом хорошем счету, все-таки хо-
чется отметить добросовестность и трудолюбие 
специалистов Василия Николаевича Оскирко, 
Владимира Владимировича Скорука и Игоря 
Николаевича Банько. На них всегда можно поло-
житься, и у них многому чему можно поучиться 
нашей молодежи».

В семье Николая Павловича и его супруги 
Людмилы Васильевны трое детей, и все девочки. 
Старшая Нина, средняя Оксана и младшая с ред-
ким нынче именем Надежда. Есть уже и внуки.

«Люблю проводить время с внуками, – рас-
сказывает Николай Павлович, – в них находишь 
свое отражение. А еще у нас есть дача, где можно 
отдохнуть, отвлечься от рабочих проблем и полу-
чить определенную физическую нагрузку.

Хотя я люблю путешествовать, но занятость 
как-то все не позволяет куда-нибудь выехать. 

Спасибо моим дочерям, что настояли, и мы с же-
ной побывали в Италии. А поездки на Родину или 
в Москву, где живет одна из дочерей, организовы-
ваются довольно часто, во всяком случае, раз в 
год во время отпуска мы обязательно отправля-
емся в поездку.

Еще люблю собирать грибы. Это увлечение 
пришло благодаря жене Людмиле. Она выросла 
в деревне, которая находилась рядом с лесом, 
и поэтому с малолетства походы за грибами бы-
лоиее любимым занятием.

Дмитрий Сапешко  

С И в а н о м 
И в а н о в и -

чем Писачуком, 
к р о в е л ь щ и к о м -
и з о л и р о в щ и к о м 
четвертого разряда 
СМУ-4, мы встрети-
лись в обеденный 
перерыв. Беседа тра-
диционно началась с 
вопроса, сколько лет 
Иван Иванович тру-
дится в КУП «Брест-
жилстрой».

«На работу в домостроительный комбинат, 
– рассказывает Иван Иванович, – я устроился в 
1989 году, через два года уже можно будет празд-
новать тридцатилетний юбилей моего трудового 
стажа на предприятии. До этого некоторое время 
работал в СПМК-15 объединения «Брестоблсель-
строй». Свою профессию осваивал непосред-
ственно на производстве. В то время на предприя-
тии был отдельный участок кровельщиков, и меня 
определили в одну из бригад, руководил которой 
Владимир Шайда. 

Кровельные работы за прошедшие 28 лет пре-
терпели большие изменения как в плане примене-
ния новых материалов, так и в производственной 
технологии. Упростились приемы выполнения ра-
бот. Однако ответственность за соблюдение тех-
нологических регламентов осталась прежней».

Важность соблюдения технологии устройства 

кровли вряд ли у кого-нибудь может вызвать со-
мнения. Неправильный монтаж любой части, со-
ставляющей кровельное покрытие, или, еще хуже, 
ее исключение, приводит к тому, что кровля пропу-
скает влагу или холод. А это, в свою очередь, зна-
чительно снижает надежность кровли и ее функ-
ции по защите дома от атмосферных явлений.

Родом Иван Иванович из соседней Украины, из 
Шацкого района. Известно, что Шацкие озера были 
в свое время излюбленным местом отдыха брест-
чан и добычливыми водоемами для рыбаков.

Во времена Советского Союза не было боль-
шой разницы, куда устраиваться на работу. Бли-
жайший город  Брест был более привлекательным 
и по своему расположению, и по развитой про-
мышленности. Газетная рубрика «Требуются» в то 
время никогда не оставалась пустой, поэтому из 
Украины приезжало много молодых людей стро-
ить город, и в настоящее время здесь трудится 
немало специалистов- украинцев, которые уже 

давно стали коренными брестчанами.
«Устраиваться на работу в Брест, – вспоми-

нает Иван Иванович, – я приехал после службы 
в рядах Советской Армии. Служил в ГСВГ (группа 
советских войск в Германии) в танковых войсках. 
Был командиром танка Т-64 Б в звании сержант. 
В то время эта боевая машина была засекречена.

После того как устроился в Бресте на работу, 
забрал к себе и свою супругу. Она у меня тоже ро-
дом из Украины».

В настоящее время Иван Иванович Писачук 
работает в бригаде, которую возглавляет Николай 
Михайлович Сахарук.

«В нашей бригаде, – рассказывает Иван Ива-
нович, – работает 28 человек. Конечно, это не зна-
чит, что мы работаем на одном объекте. Объектов 
у бригады много. В настоящее время добавились 
строительные объекты за пределами республики, 
и многие наши специалисты выезжают в команди-
ровки в Российскую Федерацию».

В семье у Писачуков – Людмилы Ивановны и 
Ивана Ивановича – два сына. Оба они работают 
вместе с отцом в КУП «Брестжилстрой». Более 
того, старший сын в одной бригаде с Иваном Ива-
новичем. Младший, правда, выбрал профессию 
электрика и устроился в электромонтажный уча-
сток.

«Старший сын, – рассказывает Иван Ивано-
вич, – после окончания средней школы получил 
высшее образование, отслужил в армии, но после 
увольнения в запас не смог устроиться по специ-
альности. Работа в строительной организации 

пришлась ему по душе, и в настоящее время он 
уже стал настоящим специалистом, хорошо зна-
ющим свою работу. Младший сын после школы 
закончил колледж и также, отслужив армейскую 
службу, устроился в КУП «Брестжилстрой». Устра-
ивались на работу они сами, в то время предпри-
ятие расширялось,  шел набор кадров на рабочие 
специальности».

В наше время может показаться удивитель-
ным, но Иван Иванович в свободное время любит 
заняться чтением литературы.

«Свободного времени, к сожалению, не так уж 
много, – сетует Иван Иванович. Поэтому к люби-
мому занятию обращаюсь не так часто. Любимая 
литература – исторического жанра. «Петр I» Алек-
сея Толстого, «Иван Грозный» Валентина Косты-
лева, исторические романы Генрика Сенкевича. 
Хотя кроме этого увлечения иногда с большим 
удовольствием выезжаю на рыбалку».

Дмитрий Сапешко   

МАЛАЯ РОДИНА В РОССИИ ОБЪЕКТОВ У БРИГАДЫ МНОГО
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Продолжение. Начало на стр. 4
4.16. Не допускать увольнения по сокращению численности или штата (за исключени-

ем нарушителей трудовой и производственной дисциплины):
- одновременно двух работников из одной семьи, кроме случаев полной ликвидации 

предприятия;
- работников, являющихся единственным членом семьи с постоянным заработком;
- женщин, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
4.19. По окончании срока действия контракта наниматель вправе заключать с 

письменного согласия работников, не допускающих нарушений трудовой и испол-
нительской дисциплины, проработавших у данного нанимателя не менее пяти лет, 
трудовой договор на неопределенный срок.

При продолжении трудовых отношений с работником на условиях бессрочного 
трудового договора наниматель обязан письменно уведомить работника об этом не 
менее чем за 1 месяц до истечения срока контракта.

Предложение о продолжении трудовых отношений может исходить также и от 
работника.

4.20. Наниматель вправе  по заявлению работника применять гибкую форму 
занятости (установление неполного рабочего времени, режима гибкого рабочего 
времени, надомный труд и др.) в отношении работников, воспитывающих детей в 
возрасте до 14 лет, если это не приведет к осложнениям в работе организации, не 
нарушает деятельность и ритмичность производства.

4.21. При прекращении трудовых отношений в связи с истечением срока контрак-
та, в случае если такое решение принято нанимателем, работнику, не имеющему 
дисциплинарных взысканий (и не достигшему общеустановленного пенсионного 
возраста), выплачивать выходное пособие в размере не менее двухнедельного 
среднего заработка.

V. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 И КОМПЕНСАЦИИ

5.4. Работникам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, в слу-
чае увольнения (кроме увольнения по п.п. 3,4,5,7,8,9 ст.42, п.5 ст.44 Трудового ко-
декса Республики Беларусь), пенсия которым была назначена в период работы в 
КУП «Брестжилстрой», а так же при увольнении по состоянию здоровья, в связи с 
установлением инвалидности, выплачивается выходное единовременное пособие  
в связи с выходом на пенсию в следующих размерах :

- отработавшим менее 10 лет – 10 базовых величин
от 10 до 20 лет – 20 базовых величин
20 лет и более – 30 базовых величин.
5.10. В День школьной линейки предоставлять женщинам, работающим на предпри-

ятии, дети которых идут в 1-4-й класс один свободный день от работы с сохранением 

среднего заработка (при наличии средств).
5.16. Оказывать материальную помощь работникам предприятия, нуждающимся в ле-

чении, оздоровлении,  и приобретающим путевки в лечебно-оздоровительные учреждения 
по Республике Беларусь в размере 75% стоимости путёвки (если работник отработал на 
предприятии свыше 25 лет), в размере 50% стоимости путевки (если работник отработал 
на предприятии свыше 10 лет), 25 % стоимости путевки (если работник отработал на пред-
приятии менее 10 лет), а за пределами Республики Беларусь 20 базовых величин, если 
работник отработал на предприятии более 10 лет и 10 базовых величин, если работник 
отработал менее 10 лет.

5.21. Наниматель вправе применять меры поощрения и материального стимули-
рования работников за соблюдение требований по охране труда.

VI. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
6.7. Выделять денежные средства на аренду зданий, помещений и сооружений, необ-

ходимых для проведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы, организации досуга и отдыха работников и членов их семей. 

Выделять денежные средства на содержание и ремонт спортивных объектов.
6.12. Предоставлять работникам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет в непол-

ных семьях (одинокие матери, вдовы (вдовцы), разведённые, опекуны), а также женщи-
нам, воспитывающим 2х и более детей в возрасте до 16 лет, отпуск в летнее или удобное 
для них время.

VII. БЫТ, ЖИЛЬЕ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
7.4. Работникам, имеющим официальный статус детей-сирот, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до вступления в брак оказывать 
ежегодную материальную помощь в размере 10-ти базовых величин.

7.6. При наличии финансовых средств оказывать работницам предприятия еди-
новременную помощь к Дню женщин (8 марта).

VIII. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ
8.5. Оказывать работникам, воспитывающим детей в многодетных и неполных 

семьях, материальную помощь на подготовку к учебному году в размере не менее 1 
базовой величины на каждого ребенка.

IХ. ОБЯЗАННОСТИ ПРОФКОМА
Х. ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА ПРОФСОЮЗА
ХI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
ХII. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
ХIII. РАЗРЕШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Прил.№ 14   4-2. Оказывать материальную помощь неработающим ветеранам в 
размере до 5-ти базовых величин к юбилейным датам со дня образования Белорус-
ского общественного объединения ветеранов (при наличии финансовых средств).

6 апреля 2017 года для всех ра-
ботников КУП «Брестжилстрой» за-
вод КПД преподнес дорогой подарок, 
его бетонно-смесительный участок 
произвел 2-миллионный кубометр бе-
тона, из которого была произведена 
очередная стеновая панель.

Об этом знаменательном событии в произ-
водственной жизни коллектива нам рассказал 
директор завода Сергей Александрович Мен-
дель.

«Следует в самом начале отметить, что 
учет объемов производимого бетона ведется со 
времени начала работы завода КПД, а точнее 
с 1985 года. Миллионный кубометр был  произ-
веден в конце девяностых годов. Конечно, это 
событие также было знаменательным для наше-
го коллектива. Однако по различным причинам, 
в том числе и из-за множества экономических 
проблем, связанных с нестабильностью в стра-
не в целом, это событие не вызвало должной 

реакции и было лишь просто зафиксировано. И 
вот, спустя годы, произведен еще один милли-
онный кубометр. 

Двухмиллионный кубометр для нас имеет 
особое значение, так как он был уложен в формы 
уже в новом цехе. Изделия шестого и седьмого 
пролетов значительно превосходят по своим каче-
ственным характеристикам продукцию сборного 
железобетона, производимую раньше по старым 
технологиям. Завод КПД может по праву гордить-
ся той масштабной реконструкцией, которая была 
произведена на предприятии. 

Первым информацию о произведенном 
двухмиллионнике получил начальник производ-
ственного отдела Андрей Владимирович Король. 
Анализируя распечатки сменной работы  бетонно-
растворного участка, было точно определено вре-
мя выхода бетона и какое именно изделие было 
из него изготовлено. Двухмиллионный кубометр 
бетона был выпущен в смену, начальником кото-
рой является Михаил Петрович Каценя. Честь уложить двухмиллионный кубометр бе-

тона выпала на трудовой коллектив седьмого про-
лета. Изделие, выпущенное из юбилейного бето-
на, формировала смена под руководством Сергея 
Адольфовича Шиша.   

Мы планируем в честь этого знаменательного 
события установить на территории завода своего 
рода памятный знак. В свое время такой знак был 
установлен на старом заводе КПД на ул. Гоголя, 
он представлял собой изделие в виде бетонного 
куба со сторонами размером один метр. Скорее 
всего, мы не станем нарушать уже сложившейся 
традиции и изготовим памятный знак именно в 
таком виде».

Далее мы встретились с начальником сме-
ны бетонно-смесительного производственного  
участка Михаилом Петровичем Каценей, которая 
производила замес двухмиллионного кубометра 
бетона.

Следует отметить, что сам бетоносмеситель-
ный центр работает в автоматическом режиме, а 
работники смены, точнее, операторы, находятся у 
экранов дисплеев и отслеживают режимы работы 

БСЦ. Работа, разумеется, ответственная, так как 
от оперативности принятия тех или иных решений 
зависит качество выпущенного бетона, а следова-
тельно, и качество производимых из него изделий.

«Двухмиллионный кубометр бетона, – рас-
сказывает Михаил Петрович, – был произведен 
в первую смену в семь часов утра. Именно в 
то время выпуском бетона занимался оператор 
Юрий Николаевич Романюк. Замешенный бетон 
был загружен в кюбель и отправлен в новый цех 
на седьмой пролет. Очевидцем процесса, когда 
был замешен юбилейный куб, был оператор, на-
ходящийся непосредственно на БСЦ, Иван Ива-
нович Ткачев. 

Правда, информацию об этом знаменатель-
ном событии нам сообщили на совещании у ге-
нерального директора, так как мы при замесах не 
имеем данных об общих объемах производства».

Коллектив КУП «Брестжилстрой» сердечно 
поздравляет заводчан с юбилейным двухмилли-
онным кубическим метром бетона и желает даль-
нейших успехов в труде. 

Дмитрий Сапешко

2-миллионный кубометр бетона
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В конце марта Белорусское объединение 
ветеранов отметило свой 30-летний юбилей. 
Созданная в 1987 году еще при СССР ветеран-
ская организация объединила в своих рядах ве-
теранов Великой Отечественной войны и труда. 
В течение своей работы ветеранское движение 
в Беларуси всемерно способствовало и продол-
жает способствовать воспитанию подрастающе-
го поколения, молодежи, принимает активное 
участие в общественной и политической жизни 
станы, оказывает помощь и поддержку тем, кто 
в них испытывает необходимость. 

Как и во многих предприятиях Беларуси, в 
КУП «Брестжилстрой» также создана первичная 
ветеранская организация, которая уже на протя-

жении многих лет тесно взаимодействует с ад-
министрацией и общественными объединения-
ми предприятия и вносит значительный вклад в 
дело воспитания новых поколений строителей.

Ветеранская организация КУП «Брестжил-
строй» в настоящее время насчитывает 183 че-
ловека. Из них: ветераны Великой Отечествен-

ной войны – 2 чел., малолетние узники – 2 чел., 
продолжают трудовую деятельность – 4 чел., ин-
валиды 1-11 группы – 34 чел., одинокие – 5 чел., 
одиноко проживающие – 13 чел.

Из числа наиболее активных членов вете-
ранской организации выбран совет в составе: 
председатель совета ветеранской организации 
Порхач Петр Васильевич, заместитель пред-
седателя Кушнерук Александр Михайлович, 
секретарь – Себешева Анна Михайловна, пред-
седатель социально-бытовой комиссии – Бесан-
Смушко Нина Федоровна, председатель секции 
«Дети войны» – Минеева Елена Иосифовна.

Накануне 30-летнего юбилея ветеранско-
го движения Беларуси в Московском районе 

г. Бреста прошел конкурс на лучшую ветеран-
скую организацию, в котором приняла участие 
и ветеранская организация КУП «Брестжил-
строй».

При подведении итогов конкурса проводи-
лась многосторонняя оценка деятельности орга-
низации. В частности оценивались: 

- конструктивность и 
реальность рабочих пла-
нов, мероприятий и других 
документов первичной ве-
теранской организации по 
подготовке и проведению 
празднования 30-летия 
со дня образования Бело-
русского общественного 
объединения ветеранов;

- результативность 
взаимодействия вете-
ранских организаций с 
деятельностью органов 
местной власти, с руко-
водством предприятий, 
организаций и учрежде-
ний, с общественными 
формированиями и ини-
циирование рассмотрения 
ими важных проблем, вол-
нующих пожилых людей; 

- работа по созданию 
по месту жительства ве-
теранов благоприятных 
условий для их жизни и 
деятельности, по обеспе-
чения их личной безопас-
ности;

- уровень медицинско-
го, торгового, коммунально-бытового и культур-
ного обслуживания ветеранов войны и труда; 

- участие ветеранской организации в 
агитационно-пропагандистской и культурно-
просветительской работе, в проведении различ-
ных тематических вечеров, лекториев, бесед, 
встреч с ветеранами войны, другими заслужен-
ными людьми и т.п. мероприятий, в сборе вос-
поминаний ветеранов, в написании летописей 
трудовых коллективов;

- работа первичной ветеранской организа-
ции по гражданско-патриотическому воспита-
нию учащихся, студенческой, работающей и 
допризывной молодежи. Взаимодействие в этой 
работе с общественными организациями  БРСМ, 
«Белая Русь», БСВВА, БСО, профсоюзными ор-
ганизациями;

- наличие в коллективах, на базе которых 
созданы ветеранские организации, музеев или 
уголков боевой и трудовой славы. Использова-
ние их возможностей в воспитательной работе;

- влияние ветеранских организаций на над-
лежащее содержание братских могил, мест 
массового захоронения мирных граждан в годы 
войны, кладбищ, уход за памятниками, другими 
мемориальными знаками, улицами, носящими 
имена Героев Советского Союза, партизан и 
подпольщиков;

- организация чествования в ветеранской 
организации ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов труда в связи 
со знаменательными датами и юбилеями.

По результатам конкурса первичной вете-
ранской организации КУП «Брестжилстрой» 
было присвоено звание Победитель с вручени-
ем почетного Диплома.

Коллектив КУП «Брестжилстрой» от всей 
души поздравляет первичную ветеранскую орга-
низацию предприятия с этой почетной наградой 
и желает дальнейших успехов в работе. А всем 
ветеранам – здоровья и долголетия!

Яна Буцкевич

ПОБЕДА ВЕТЕРАНОВ

Республиканский субботник в Бе-
ларуси в 2017 году пройдет 22 апре-
ля, такая дата определена поста-
новлением Совета министров № 270 
от 11 апреля 2017 года.

Согласно документу, субботник пройдет 
на рабочих местах на добровольной основе. 
Предприятия и организации также могут в этот 
день заняться наведением порядка на земле, 
благоустройством историко-культурных цен-
ностей, подготовкой детских лагерей к летнему 
сезону.

Денежные средства, заработанные на суб-
ботнике на рабочих местах, в добровольно 
определенных самими работниками (включая 
и тех, которые не заняты непосредственно про-
изводством продукции или оказанием услуг) 
объемах,будут перечисляться в облисполко-
мы и Мингорисполком. Оттуда 50% собранных 
средств пойдут на счета Минфина.

Планируется, что половина собранных 
на субботнике средств будет направлена 
на реставрацию и восстановление историко-
культурных ценностей, укрепление материаль-
ной базы учреждений дополнительного обра-
зования детей и молодежи, подготовку детских 
лагерей к летнему сезону.

Куда будет направлена вторая половина 
перечисленных Минфину средств, в пресс-

службе правительства не уточни-
ли.

Принятым постановлением 
также утвержден состав рабочей 
группы по подготовке и проведе-
нию 22 апреля республиканского 
субботника. Ее возглавил вице-
премьер Беларуси Василий Жарко.

В 2016 году республиканский 
субботник прошел 23 апреля, 
в нем приняли участие около 3,2 
миллионов граждан, на счет суб-
ботника было собрано около 67 
миллиардов неденоминирован-
ных рублей. Глава государства 
Александр Лукашенко в этот день 
работал на реконструкции стадио-
на «Динамо», а в позапрошлом 
году он вместе с сыном Николаем 
в этот день трудился на строи-
тельстве детской поликлиники 
в столичном микрорайоне Камен-
ная Горка.

Премьер-министр Беларуси 
Андрей Кобяков вместе с мини-
страми в 2016 году сажал лес 
в Валерьяновском лесничестве. 
Тогда Кобяков признался журнали-
стам, что субботник для него – это 
праздник.

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 22 апреля
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Залог удачной рыбалки – не только в хорошей 
удочке и наличии клёва. Знание правил электробезо-
пасности поможет рыбаку избежать трагедий на во-
доёмах и вернуться домой живым и здоровым. Ловить 
рыбу в зоне высоковольтных линий электропередач 
запрещено. Опасность рыбалки вблизи ЛЭП состо-
ит в том, что для поражения током прямой контакт с 
токоведущими частями электрооборудования не обя-
зателен. Достаточно приблизиться к ним на опасное 
расстояние.

Беспокойство энергетиков Республики Беларусь 
за жизнь любителей рыбной ловли связано с ростом 
популярности углепластиковых телескопических удо-
чек, которые из-за своих свойств и особенностей 
поверхности являются хорошими проводниками 
электрического тока. Применять их, находясь под 
линиями электропередачи, смертельно опасно.  
Высота опор высоковольтных линий в сельской мест-
ности в среднем составляет 9-11 метров, нижний про-
вод висит на расстоянии 6-9 метров от земли. Длина 
удилищ составляет от 4 до 12 метров. Таким образом, 
поднятая вверх удочка может коснуться провода, 
что приведёт к поражению человека электрическим 
током. Однако совсем необязательно прикасаться к 
токоведущим частям, чтобы получить смертельный 

удар. Благодаря высокой напряжённости электри-
ческий ток может «пробить» воздушный промежуток 
длиной от нескольких десятков сантиметров до не-
скольких метров. При повышенной влажности воздуха 
опасное расстояние возрастает. Кроме того, длинное 
углепластиковое удилище становится опасным во 
время грозы.

Выполнение простых правил послужит гарантом 
Вашей безопасности при ловле рыбы: 

Прежде чем приступить к ловле рыбы, осмотри-
тесь по сторонам. Выбирайте для рыбалки места вда-
ли от воздушных линий электропередачи, трансфор-
маторных будок и иных энергообъектов. Забрасывать 
блёсны и другие снасти вблизи ЛЭП опасно: мокрая 
леска – хороший проводник тока. Зацепившись сна-

стью за провод, можно попасть под напряжение.
При перемещениях под высоковольтной линией 

смертельно опасно поднимать удилища или нести их 
на плече. Следует проносить удилище, опустив его 
параллельно земле. По возможности следует избе-
гать приближения к линиям электропередачи при ис-
пользовании углепластиковых удилищ.

Материалы, применяемые при изготовлении уди-
лищ, не проводят электроток в степени, опасной для 
жизни. Но помимо проводимости самого материала 
существует поверхностная проводимость, которая за-
висит от многих факторов. Отдавайте предпочтение 
удилищам с гладкой поверхностью, на которой вода 
не образует токопроводящую плёнку. Если удилище 
мокрое или грязное, оно лучше проводит электриче-
ский ток.

Рыбалка в грозу недопустима! При приближении 
грозы немедленно покиньте водоём и уйдите как можно 
дальше от береговой линии. Вода является отличным 
проводником электрического тока: удар молнии рас-
пространяется вокруг водоёма в радиусе 100 метров.  
При грозе опасно рыбачить с лодки. Вероятность уда-
ра молнии в неё очень велика. Удочка, как любой вы-
сокий одиноко стоящий предмет, может притягивать 
электрический разряд.

Опасность поражения электрическим током также 
несут и сопутствующие рыбалке мероприятия, такие 
как разжигание костров, организация туристических 
стоянок в охранных зонах высоковольтных линий.

Места, запрещенные для рыбалки в охранных 
зонах высоковольтных линий, как правило, обозна-
чены предупредительными табличками. Однако даже 
при их отсутствии рыбаки должны полагаться на соб-
ственную предусмотрительность и осторожность

«Энергонадзор» предупреждает: охранные участ-
ки под ЛЭП – зона повышенной опасности!

Инспектор энергоинспекции 
электротехнической группы 1 филиала 

«Энергонадзор» РУП «Брестэнерго» Кондратчик 
Кирилл Михайлович

Электробезопасность 
при рыбной ловле
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