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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником — Днем 
строителя. 

Наша отрасль имеет огромное значе-
ние для создания современного облика 
Беларуси. Именно наши объекты, кото-
рые мы проектировали и строили, се-
годня являются символами Республики 
Беларусь. В заставках на телевидении, 
на рекламных плакатах и открытках, в 
каталогах и видеофильмах о самых раз-
ных отраслях экономики — наши Нацио-
нальная библиотека Беларуси, Бело-
русский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны, Дворец 
Независимости, спортивные арены, 
школы и детские сады, поликлиники и 
больницы, храмы, жилые микрорайоны 
и агрогородки, молочно-товарные фер-
мы. 

Мы строим гидроэлектростанции и 
модернизируем нефтеперерабатываю-
щие предприятия, БелАЗ, Белорусский 
металлургический завод. На Белорус-
ской АЭС также трудятся наши бело-
русские строители. Именно благодаря 
высокопрофессиональным коллекти-

вам строительно-
монтажных тре-
стов, работникам 
промышленных, 
проектных и науч-
ных организаций 
отрасли мы воз-
вели многие уни-
кальные объекты. 
Огромное спасибо 
всем: и руководи-
телям, и рабочим 
за их нелегкий 
труд! 

Многое, чем 
могут гордиться 
белорусские стро-
ители, уже сде-

лано. Но перед отраслью поставлены 
серьезные задачи. Искренне верю, что 
профессионализм, высокая квалифи-
кация и инициативность персонала, за-
нятого в строительстве на всех этапах, 
станет залогом успешной работы в бу-
дущем. Мы обязаны сохранить лучшие 
традиции профессии, добавив от своей 
эпохи что-то новое и прорывное. 

В числе главных приоритетов раз-
вития стройкомплекса — внешнеторго-
вая деятельность. Надеюсь, высокое 
качество строительных услуг и товаров, 
предлагаемых стройиндустрией Белару-
си, будет и впредь востребовано в стра-
не и далеко за ее пределами. 

Отдельное спасибо нашим ветера-
нам за поддержку и дельные советы, ко-
торые мы очень ценим. 

Всем желаю здоровья, оптимизма, 
высоких показателей и достойной зара-
ботной платы! 

Министр архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь 

А.Б. Черный

ПРАЗДНИК СОЗИДАТЕЛЕЙ
Репортаж с торжественного собрания трудового 
коллектива КУП «Брестжилстрой», посвященного 
профессиональному празднику Дню строителя

День строителя – это, пожалуй, один из не 
многих профессиональных праздников, который 
отмечается практически в каждой семье. Ведь 
все мы так или иначе, напрямую или косвенно 
связаны с этой древней, благородной профес-
сией. Восстанавливая разрушенное фашистами 
во время Великой Отечественной войны народ-

ное хозяйство, наши деды и отцы сменили вин-
товки на пилы, топоры, кельмы и с невероятным 
упорством постигали премудрости мастерства 
строителей. Необходимо было восстановить не 
только промышленность, сельское хозяйство, но 
и отстроить заново свои дома, на месте которых 
порой оставались лишь черные пепелища. 

Задача строительства жилья как в послево-
енные и последующие годы, так и в настоящее 
время остается одной из наиболее важных и 
актуальных. Одним из предприятий республики, 
успешно работающим в жилищно-строительной 
отрасли страны, является КУП «Брестжилстрой». 

8 августа 2014 года в просторном зале 
Брестского областного общественно культурно-
го центра состоялось торжественное собрание 
трудового коллектива строительной организации, 

посвященное профессиональному празднику 
Дню строителя.

В торжественном собрании приняли участие 
первый заместитель председателя Брестского 
горисполкома Валерий Михайлович Лаптейкин, 
глава администрации Московского района Алек-
сандр Степанович Рогачук, председатель Брест-

ского обкома профсоюза 
работников строительства 
и промстройматериалов 
Сергей Владимирович Си-
роч и заместитель военно-
го комиссара Брестского 
объединенного городского 
комиссариата Олег Геор-
гиевич Винянский.

В самом начале тор-
жественного собрания пе-
ред собравшимися в зале 
представителями трудово-
го коллектива предприятия 
и гостями мероприятия 
с небольшим докладом 
выступил генеральный 
директор КУП «Брестжил-
строй» Александр Ивано-
вич Романюк.

В своем докладе ру-
ководитель предприятия 
рассказал о работе кол-
лектива, развитии произ-
водства, привел данные 

технико-экономических показателей за первое 
полугодие текущего года, а также в развернутой 
форме рассказал о  планах на ближайшую и бо-
лее отдаленную перспективу.

В частности, им было отмечено, что за 
первое полугодие текущего года жилищно-
строительной организацией было сдано в экс-
плуатацию 74 тысячи квадратных метров жилья, 
что составило почти 55 % от годового задания. 
Получено чистой прибыли 50 млрд. рублей при 
уровне рентабельности 18%. Численность тру-
дового коллектива на начало июля текущего 
года достигла значения 2221 человек. К ней еще 
необходимо прибавить 230 работников Ганце-
вичского филиала, присоединенного к предпри-
ятию в октябре 2013 года. 
Продолжение на стр.3
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Уважаемый Александр Иванович!
Нам, трудовому коллективу КУП «Брестжилстрой» вот уже много лет посчастливилось трудиться под вашим 
началом. Более справедливого, профессионального и внимательного руководителя, чем Вы встретить довольно сложно. 
Поэтому Ваш День рождения для нас тоже яркий праздник.

Не секрет, что непосредственно делами предприятия занимается команда исполнителей. Однако монолитная 
сплоченность, творческая активность и глубокий профессионализм команды целиком зависят от умения руководителя ее 
организовать. Такая команда на нашем предприятии есть, и основная заслуга в ее формировании принадлежит Вам.

И тем не менее, для успешной работы предприятия самым важным является выбранный стратегический курс, от 
которого зависит, будет ли предприятие топтаться на месте или двигаться вперед семимильными шагами.

Как показало время, курс, в свое время выбранный Вами, на широкомасштабную модернизацию производства, на 
совершенствование его структуры, на формирование новых подходов в решении социальных и бытовых вопросов, на неформальную 
заботу о каждом члене трудового коллектива вывел предприятие на широкую, славную дорогу созидания. 

Все те награды, которые были вручены коллективу КУП «Брестжилстрой» за достигнутые успехи в жилищном 
строительстве, в большей степени и по праву принадлежат Вам. 

Коллектив КУП «Брестжилстрой» сердечно поздравляет Вас с Днем рождения! Желаем Вам мира, 
добра и семейного благополучия. Пусть работа Вам не будет в тягость и продолжает приносить достойные плоды. 
Пусть на отдыхе Вы будете также, как всегда, веселы и добродушны!

Но главное, крепкого Вам здоровья, с которым счастье и удача всегда являются добрыми попутчиками!  

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроенье!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везенье!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!
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Продолжение. Начало на стр.1
Средняя заработная плата за первое полугодие 
составила 8,8 млн. рублей.

Рассказывая о предстоящих планах строи-
тельства жилья, Александр Иванович отметил:

«По итогам года коллективу предприятия 
предстоит сдать в эксплуатацию более 135 тыс. 
общей площади жилых домов, и это требует про-
должения напряженной и слаженной работы ра-
ботников всех производственных подразделений 
и звеньев. Такие объемы строительно-монтажных 
работ, используя новые производственные мощ-
ности, нами будут в текущем году освоены впер-
вые».

Руководитель КУП «Брестжилстрой» привел 
в качестве примера успешное сотрудничество 
предприятия с известной столичной фирмой КМК-
Инвест, по заказу которой недавно был сдан в экс-
плуатацию многоквартирный дом по ул. Васнецо-
ва в районе бывшей деревни «Тришин».

«При строительстве домов по заказу назван-

ной фирмы, – отметил генеральный директор, – 
как правило, применяются новые архитектурные, 
планировочные и конструктивные решения. А это 
в свою очередь стимулирует и наше предприятие 
на совершенствование применяемых технологий 
и рост уровня подготовки кадрового состава».

В докладе генерального директора были так-
же затронуты вопросы и методы их решения, свя-
занные с присоединением к «Брестжилстрою» в 
качестве филиала Ганцевичского завода КПД. 

«Несмотря на ряд проблем, – отметил в до-
кладе Александр Иванович, – связанных  в част-
ности с необходимостью дальнейшего совершен-
ствования организации производства, с работой 
по внедрению в производство железобетонных 
изделий для строительства домов по конструктив-
ной схеме «широкий шаг», а также с хронической 
нехваткой в регионе квалифицированных рабочих 
кадров, коллектив Ганцевичского филиала дока-
зал свою устойчивую работоспособность, о чем 
красноречиво говорят технико-экономические по-

казатели за первое полугодие».
В докладе также были освещены вопросы, 

связанные с внедрением новой техники, развити-
ем производственной базы, экономией ресурсов и 
энергосбережением.

В заключение доклада генеральным директо-
ром КУП «Брестжилстрой были названы фамилии 
лучших работников предприятия, в число которых 
вошли: руководитель геодезической группы Вла-
димир Иванович Добролет, электромонтер Юрий 
Петрович Станкевич, уборщица территории Га-
лина Андреевна Бацук, монтажник сансистем Ни-
колай Васильевич Федюкович, плотник Геннадий 
Викторович Герасимчук, маляр Зинаида Тимофе-
евна Ковальчук, электрогазосварщик Александр 
Григорьевич Гомон, монтажник Николай Алексее-
вич Кручек, дорожный рабочий Николай Николае-
вич Мазан, электромонтажник Василий Иванович 
Наварко, Монтажник Станислав Брониславович 
Страпко, заведующая столовой Валентина Кон-
стантиновна Кузюрина, прораб Андрей Павлович 

Рябый, электрогазосварщик Александр Алексан-
дрович Кузьмич, электросварщик Иван Алексан-
дрович Ильяшук, инженер УПР Ирина Викторовна 
Сазаревич.

После доклада генерального директора КУП 
«Брестжилстрой» состоялось награждение луч-
ших работников предприятия, портреты которых 
по итогам работы заняли достойное место на До-
ске почета предприятия.

В их числе: бетонщик СМУ-2 Александр Ива-

нович Драцевич, водитель 
УМ Юрий Иванович Омель-
чук, оператор пульта управ-
ления оборудования по 
производству бетона и желе-
зобетонных изделий Сергей 
Анатольевич Овсейчик, ар-
матурщик Валерий Алексан-
дрович Варицкий, оператор 
пульта управления оборудо-
вания по производству бе-
тона и железобетонных из-
делий Дмитрий Викторович 
Макарский, штукатур Алек-
сандр Иванович Лозицкий, 
маляр Галина Анатольевна 
Юдицкая, плотник Влади-
мир Семенович Карпович, 
электромонтажник Сергей 

Васильевич Козей, монтажник строительных кон-
струкций Яков Михайлович Боровик, монтажник 
СТС и О Виктор Георгиевич Пытляк, ведущий 
инженер УПР Валентина Степановна Михалик, 
электромонтер Иван Иванович Попечиц, водитель 
Сергей Сергеевич Семчёнок, стропальщик Вла-
димир Яковлевич Будник, уборщик территории 
Валентина Федоровна Марчук, начальник участка 
ЭМУ Александр Васильевич Макаревич и главный 
механик Николай Степанович Назарук.

После вручения наград перед собравши-
мися работниками КУП 
«Брестжилстрой» высту-
пил первый заместитель 
председателя Брестского 
горисполкома Валерий 
Михайлович Лаптейкин. В 
своем выступлении заме-
ститель мэра отметил, что 
праздник День строителя 
является всенародным 
праздником и его отмеча-
ют практически в каждой 
семье.

«Мне приятно, что 
коллектив строителей при-
гласил меня на это тор-
жественное мероприятие, 
– сказал Валерий Михай-

лович. Руководство горисполкома гордится тем, 
что в составе производственной инфраструктуры 
города трудится такой высокоорганизованный и 
сплоченный трудовой коллектив, который добил-
ся невероятно высоких результатов в деле жи-
лищного строительства. Те дома, которые строит 
«Брестжилстрой», кардинально изменили облик 
города, органично вписавшись в его архитектуру. 
Я уже не говорю о преимуществах построенных 
домов в плане удобств, планировки и энергосбе-
режения».

В заключение своего выступления Валерий 
Михайлович от имени руководства области и го-
рода вручил награды работникам КУП «Брестжил-
строй».

Почетная грамота Брестского областного ис-
полнительного комитета была вручена главному 
бухгалтеру предприятия Людмиле Ивановной 
Ярмошик, благодарственное письмо Брестского 
облисполкома – маляру Виктору Михайловичу 
Егощенкову.  Почетной грамотой Брестского об-
ластного Совета депутатов был награжден маляр 
СМУ-1 Анна Федоровна Якубчик. Благодарствен-
ным письмом областного депутатского корпуса 
отмечен труд слесаря завода КПД Александра 
Николаевича Юзвука. Почетные грамоты Брест-
ского городского исполнительного комитета были 
вручены электросварщику Денису Васильевичу 
Прокопуку и монтажнику 
Александру Николаевичу 
Шакалиде. Благодарствен-
ными письмами городской 
администрации были от-
мечены маляр Руслан 
Яковлевич Троцкий и Сер-
гей Федорович Гилязет-
динов. Почетные грамоты 
Брестского городского 
Совета депутатов были 
вручены оператору Нико-
лаю Николаевичу Козлею, 
бухгалтеру Елене Степа-
новне Тарасюк, плотнику 
Вадиму Александровичу 
Билькевичу, монтажнику 
Юрию Михайловичу Щер-
бацевичу,  и бульдозери-
сту Николаю Андреевичу 
Михальчуку.

Далее перед работниками КУП «Брестжил-
строй» выступил глава администрации Москов-
ского района Александр Степанович Рогачук.

«Я уверен, – отметил в своем выступлении 
Александр Степанович, – 
что у вашего предприятия 
есть большое будущее. В 
первую очередь потому, что 
на предприятии сложился 
здоровый сплоченный кол-
лектив, которым управляет 
опытный и умелый руково-
дитель Александр Ивано-
вич Романюк. Очень важно, 
что ваш трудовой коллектив 
чтит и приумножает славные 
трудовые традиции, сложив-
шиеся более чем за сорок 
лет работы предприятия. И, 
конечно же, модернизация 
завода КПД вывела пред-
приятия на совершенно но-
вый уровень индустриаль-
ного жилого строительства. 
Новостройки стали не просто средством обеспе-
чения горожан удобным жильем, но и украшением 
нашего города».

Далее Александр Степанович от имени Ад-
министрации Московского района вручил лучшим 
работникам строительной организации заслужен-
ные награды.

Почетными грамотами районной администра-
ции были  награждены электросварщик Николай 
Николаевич Мазюков и тракторист Николай Нико-
лаевич Пернач. Благодарственные письма главой 
администрации были вручены инженеру ОГМ Ан-
дрею Владимировичу Кузьмику и бухгалтеру Вере 
Павловне Денисюк.

Далее на сцену был приглашен председатель 
Брестского областного комитета профсоюза ра-
ботников строительства и промстройматериалов 
Сергей Владимирович Сироч, который после ко-
роткого выступления вручил  монтажнику Виктору 
Николаевичу Туру благодарственное письмо Бе-
лорусского республиканского комитета профсою-
за работников строительства и промстроймате-
риалов и Почетную грамоту областного комитета 
специалисту по кадрам Светлане Васильевне Ро-
манюк.

Почетными грамотами профсоюзного комите-
та КУП «Брестжилстрой» были награждены Вла-
димир Николаевич Патейчук, Виталий Семенович 
Пашкевич, Константин Константинович Ковальчук, 
Сергей Николаевич Герасимук, Марина Петровна 
Ивашко, Александр Владимирович Дедок, Татья-
на Андреевна Арнольбик, Дмитрий Олегович Ма-
лашенко, Василий Федорович Козыра, Геннадий 
Андреевич Козловский, Александр Константино-
вич Ковальчук, Виктор Сергеевич Хвесько, Ана-
толий Александрович Сидорчук. Грамоты были 
вручены председателем профсоюзного комитета 
предприятия Татьяной Васильевной Горблюк.

В заключение праздничного мероприятия за-
меститель военного комиссара Брестского объ-
единенного городского военного комиссариата 
Олег Георгиевич Винярский наградил юбилей-
ными медалями «В память 25-летия окончания 
боевых действий в Афганистане» работников КУП 
«Брестжилстрой», ветеранов афганской войны 
Михаила Владимировича Кондратюка – стропаль-
щика завода КПД, Михаила Ивановича Концевича 
– оператора пульта управления в производстве 
бетонных и железобетонных изделий завода КПД, 
Валерия Владимировича Кочегина – слесаря-
ремонтника завода КПД, Василия Гавриловича 
Крепчука – водителя автомобиля Управления 
механизации, Геннадия Геннадьевича Леванюка 

– ведущего инженера УПТК, Александра Васи-
льевича Петруковича – плотника СМУ-1, Николая 
Петровича Пипко – машиниста мостового крана 
завода КПД, Анатолия Николаевича Резановича 
– плотника СМУ-1, Александра Михайловича Са-

харука – машиниста башенного крана УМ,  Анато-
лия Николаевича Сендера – маляра завода КПД, 
Николая Степановича Стружука – водителя ав-
томобиля УМ,  Виктора Николаевича Тура – мон-
тажника санитарно-технических систем, Николая 
Михайловича Черепенко – слесаря-ремонтника 
УПТК, Владимира Евгеньевича Шафрановского – 
плотника СМУ-1.

В заключение перед работниками КУП 
«Брестжилстрой» и гостями праздничного меро-
приятия с музыкальными номерами выступили 
профессиональные артисты и самодеятельные 
художественные коллективы.

Благодарственные письма Пинского город-
ского исполнительного комитета и Пинского 
городского Совета депутатов работникам 
строительно-монтажного управления №3 КУП 
«Брестжилстрой», расположенного в г. Пинске, 
монтажнику Анатолию Степановичу Козакеви-
чу, маляру Николаю Сергеевичу Черняковскому 
и водителю Михаилу Михайловичу Селюжицкому 
были вручены представителем Пинской город-
ской администрации в офисе СМУ-3.

Леонид Реут 

ПРАЗДНИК СОЗИДАТЕЛЕЙ Репортаж с торжественного собрания трудового коллектива КУП 
«Брестжилстрой», посвященного профессиональному празднику 
Дню строителя
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Наша встреча с начальником строительно-
монтажного управлений №3 КУП «Брестжил-
строй» Федором Васильевичем Волчиком со-
стоялась непосредственно на строительной 
площадке. Место расположения объектов жилищ-
ного строительства руководитель строительной 
организации по мобильной связи объяснил про-
сто: «Будете ехать по улице Первомайской и сразу 
за городской больницей с левой стороны увидите 
башенные краны. Это наш строительный район». 
Стоит отметить, что, если над городом возвыша-
ются строительные краны – это значит, что город 
растет, развивается и молодеет.

Вообще СМУ-3, расположенное в г. Пин-
ске, – это, можно сказать, своего рода филиал 
«Брестжилстроя», хотя и числится производ-
ственным подразделением. Причем, если каждое 
строительно-монтажное управление и каждый 
производственный участок, входящий в состав 
Брестского флагмана жилищного строительства, 
имеют свою определенную специализацию, то 

Пинское СМУ-3 является универсальной строи-
тельной организацией, которая выполняет все ра-
боты: от устройства фундамента до окончатель-
ной отделки и благоустройства территории.

Встреча с начальником СМУ-3 Федором Ва-
сильевичем Волчиком состоялась в преддверии 
профессионального праздника – Дня строителя, 
и, конечно же, в первую очередь мы поздравили 
руководителя подразделения с этим замечатель-
ным праздником и попросили передать наши по-
здравления и наилучшие пожелания всему кол-
лективу СМУ-3. 

В процессе нашей беседы с начальником 
СМУ-3 мы поинтересовались результатами рабо-
ты строительной организации за прошедшее по-
лугодие. 

«Плановые задания, – рассказал Федор Ва-
сильевич, – которые были включены в годовую 
программу производства строительно-монтажных 
работ, выполняются точно с установленным гра-
фиком. Сдан в срок восьмидесятиквартирный 
жилой дом КПД-3, который был построен по про-
грамме госзаказа. Вообще, в этом районе по ул. 
Савичева к концу года должно быть построено 
нашим СМУ четыре дома, два из них по государ-
ственному заказу и два по программе строитель-
ства социального жилья. Далее строительная 
площадка переместится в район улицы Полес-
ской, где будет строиться 120-квартирый дом.

В плане производства строительно-
монтажных работ заложено порядка 20 млрд. 
рублей, однако по существующим прогнозам ожи-
дается значительное перевыполнение обозначен-

ного плана. Реальное выполнение составит около 
40 млрд. рублей». 

В настоящее время в строительно-монтажном 
управлении трудится порядка 190 человек. Как 
уже говорилось ранее, строительную организа-
цию представляют специалисты самых разных 
профессий, и, чтобы управлять такой многофунк-
циональной структурой, необходимы знания и на-
выки для ориентации во всем большом многооб-
разия строительных профессий.

«Все строительные работы, – рассказал Фе-
дор Васильевич, – у нас разделены на так на-

зываемые потоки. Потоком 
монтажных работ руководит 
прораб Михаил Сергеевич 
Жилевич, нулевой поток воз-
главляет наш ветеран прораб 
Николай Степанович Сак, в 
адрес которого можно сказать 
очень много теплых слов. От-
делочным потоком руководит 
Алексей Григорьевич Подлес-
ский, сантехнический поток 
ведет Виктор Федорович Вол-
чик и поток электромонтажа 
– Сергей Леонидович Левоц-
кий. Кроме этого в СМУ име-
ется бригада ремонтников, 
свой транспорт, грузоподъ-
емные механизмы и средства 
малой механизации. Но глав-
ное, строительно-монтажное 
управление №3 – это друж-
ный сплоченный коллектив, 
который умеет хорошо ра-
ботать и дружно отдыхать. 
Наши работники принимают 
участие и в спортивных со-
ревнованиях, и в массовых 
культурных программах, ор-
ганизуемых в рамках города и 
КУП «Брестжилстроя».

Редакция газеты «Вести Брестжилстроя» от 
всей души еще раз поздравляет работников СМУ-3 
и весь коллектив КУП «Брестжилстрой» с наступа-
ющим профессиональным праздником Днем стро-
ителя, желает крепкого здоровья, весеннего на-

строения и новых успехов в труде. Главное – не 
останавливаться. Продолжайте радовать жителей 
брестчины новыми уютными квартирами.

Дмитрий Сапешко   

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Начальник СМУ-3 Федор Васильевич Волчик

Прораб Михаил Сергеевич Жилевич

20 июля после окончания работ по сдаче в 
эксплуатацию дома по ул. Васнецова, в строи-
тельстве которого принимало непосредственное 
участие коммунальное унитарное предприятие 
«Брестжилстрой», состоялось  торжественное от-
крытие памятного знака Тришин.  

В мероприятии приняли участие председа-
тель городского исполнительного комитета Алек-
сандр Сергеевич Палышенков, глава Московского 
района г. Бреста Александр Степанович Рогачук, 
генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк, представители 
компании-застройщика, ООО «КОМПО», изгото-
вившие памятный знак и представители горожан.

В самом начале торжественного мероприя-
тия перед собравшимися выступил генеральный 
директор КУП «Брестжилстрой» Александр Ива-
нович Романюк.

«Уважаемые руководители города, уважае-
мые руководители районов, уважаемые гости се-
годняшнего торжественного мероприятия!

Начиная свое небольшое выступление, хочу 
в первую очередь сказать, что сегодня у наших 
горожан праздник – день рождения нового дома 
и, можно считать, нового микрорайона на террито-
рии бывшей деревни Тришин.

Ежегодно наше предприятие сдает в эксплуа-
тацию порядка двадцати пяти домов, и в этом году 
один из них это дом, которым мы воистину можем 
гордиться. 
Продолжение на стр. 5

ДОМ ЖДЕТ НОВОСЕЛОВ
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Строительный комплекс области представляет для Брестского областного управления Госпром-
надзора первоочередной интерес. Хотя в общей численности поднадзорных субъектов хозяйствования 
строительная отрасль стоит далеко не на первом месте (табл. 1), строительными работами активно 
занимаются и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в транспортной сфере. 

Табл. 1. Структура субъектов хозяйствования Брестской области по направлениям деятельности:

Сельское хозяйство и переработка 308

Промышленное производство 283
Транспорт 129
Социальные и властные структуры 136

Энергетика и коммунальное хозяйство 75

Сфера услуг и торговли 88

Строительная отрасль 99

Прочие частные в виде ЖСК и ТС и др. 517

Особое отношение к строителям, по сравнению с иными направлениями деятельности Госпромнад-
зора, обусловлено, в первую очередь, интенсивным использованием наиболее потенциально опасных 
технических устройств – грузоподъемных кранов. В частности, из 20 несчастных случаев, произошед-
ших на объектах и производствах, поднадзорных Госпромнадзору в нынешнем веке, 18 случаев произо-
шло при эксплуатации грузоподъемных кранов.

Исходя из потенциальной опасности, при планировании надзорной работы Брестское областное 
управление Госпромнадзора практикует ежегодные проверки субъектов хозяйствования строительного 
профиля. Жесткий надзор и ответственное отношение субъектов хозяйствования к обеспечению безо-
пасности позволяет на протяжении многих лет удерживать травматизм и аварийность на минимальном 
уровне (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Аварийность и травматизм на объектах, поднадзорных Госпромнадзору.

В части обеспечения промышленной безопасности Госпромнадзор работает по трем основным на-
правлениям. Во-первых, внедрение современных безопасных технологий и технических устройств, мак-
симально исключающих возможность воздействия человеческого фактора. Во-вторых, поддержание в 
исправном и обеспечивающем безопасность состоянии имеющиеся в эксплуатации технические устрой-
ства и оборудование. И в-третьих, эффективное обучение персонала и специалистов.

По первому направлению следует отметить, что замена устаревших технических устройств, внедрение 
новых технологий идет по всем сферам и направлениям надзорной деятельности Госпромнадзора, но, к со-
жалению, не в тех объема, каких бы хотелось. Практически по всем позициям наших видов надзора количе-
ство более половины находящегося в эксплуатации оборудования отработало нормативные сроки службы.

Вместе с тем анализ происшествий свидетельствует, что в подавляющем большинстве случаев тех-
ника не является причиной трагедий. При надлежащей эксплуатации сроки эксплуатации технических 
устройств имеется возможность продлевать неоднократно. К примеру, в настоящее время в Брестской 
области при нормативном сроке службы в 10 лет эксплуатируется более 30 лет – 570 кранов, более 40 
лет – 152 крана, более 50 лет – 15 кранов. Особо ничего хорошего в этом нет, но эксплуатация прод-
левается на основании диагностирования. Многолетняя эксплуатацию показала, что даже старое обо-
рудование может обеспечивать должную безопасность эксплуатации.

Наиболее важным направлением работы Госпромнадзора является подготовка персонала и специ-
алистов. К сожалению, их дефицит ощущается достаточно остро, особенно на небольших предприятиях 
и особенно вне административных центров.

Насколько бы ни были эффективны наши надзорные проверки и экспертные обследования по отно-
шению к общему количеству поднадзорных субъектов хозяйствования и технических устройств, это капля 
в море. Поэтому основная работа по обеспечению безопасности на объектах лежит на инженерных служ-
бах. На всех предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, организован и дей-
ствует производственный контроль – это одно из основных условий получения лицензии на деятельность 
в области промышленной безопасности. К сожалению, нарушения в части эффективности осуществления 
производственного контроля являются дежурными в большинстве актов, составляемых инспекторами.

Для строителей брестчины характерен достаточно высокий уровень производственного контроля. 
В частности, при проверках КУП «Брестжилстрой» отмечается надежная работа службы надзора за 
безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, практически отсутствуют претензии к качеству мон-
тажа лифтов.

Практика взаимодействия Госпромнадзора со строителями показывает, что только совместная ра-
бота и активное взаимодействие позволяют обеспечить должный уровень промышленной безопасности 
и надежную эксплуатацию 

В ходе реализации приоритетных направлений надзорной деятельности Госпромнадзор активно 
участвует в реализации на территории Брестской области важных инвестиционных и экономически зна-
чимых проектов и программ, которые невозможно представить без строителей.

Несмотря на невыполненное задание по жилищному строительству в 2013 году, Брестская область 
занимает устойчивое второе место среди областей Республики по вводу в эксплуатацию жилья. Опере-
жает нас Минская область и г. Минск. Всего введено в эксплуатацию до 800 тысяч квадратных метров 
общей площади (более 7 тысяч новых квартир). Пусть и скромный, но важный вклад в жилищное строи-
тельство внесли и специалисты Госпромнадзора – за 2013 год принято в эксплуатацию более 80 лиф-
тов. Почти по 2 лифта каждую неделю.

При этом, впервые за последние пять лет в Брестской области на 100% выполнена областная про-
грамма по замене лифтов. Правда, цифра не велика, всего 36 лифтов, но, как говорится, зато планы 
были реальными.

Идя навстречу строителям, специалисты нашего управления работали и 30 и 31 декабря на пасса-
жирских лифтах сдающихся жилых домов, что позволило сдать в срок проблемные дома.

В текущем году уже принято в эксплуатацию 76 лифтов. Из них строителями КУП «Брестжилстрой» 
сдано 18 лифтов. Причем, как отмечалось выше, качество строительных работ, производимых на лиф-
тах специалистами КУП «Брестжилстрой» заметно выше, чем у остальных конкурентов. Не испугались 
строители и новых требований по регистрации на сдающиеся в эксплуатацию лифты, деклараций со-
ответствия требованиям безопасности в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза. 
Первые декларации уже направлены на регистрацию в Госпромнадзор.

Совместная работа в будущем позволит нам сообща строить уверенно, много и безопасно.
 С праздником!

Ст. госинспектор   Госпромнадзора   Виктор Филинюк

Стройка и надзор
Продолжение. Начало на стр. 4

Этот дом дал нам возможность приобрести 
богатый и бесценный опыт работы с новыми тех-
нологиями, конструкциями и проектными реше-
ниями.

Хочется выразить слова глубокой благодар-

ности руководству нашего города, которое дове-
рило нашему предприятию строить панельный 
дом на лицевой стороне Бреста, на его, можно 
сказать, фасаде. Благодаря замечательным про-
ектным решениям дом получился не только удоб-
ным для будущих жильцов, но и украсил наш род-
ной город.

В беседе с рабочими и инженерно-

техническим персоналом, которые принимали 
участие в строительстве дома, меня просили 
передать массу теплых слов и пожеланий буду-
щим семьям, которые заселят новые квартиры. 
Люди трудились на строительстве дома в полном 
смысле слова самоотверженно, и в достаточно 
короткие сроки дом был сдан заказчику практиче-
ски без замечаний.

Если вести речь о деревне Тришин, то в свое 
время, когда мне пришлось учиться в Брестском 
инженерно-строительном институте, она мне ста-
ла такой же родной, как и та, в которой прошло 
мое детство.

Именно в Тришине на первом курсе институ-

та мне пришлось снимать комнату за 10 рублей 
пятьдесят копеек в месяц, и проживание в ней 
явилось первым шагом к приобретению мной но-
вого статуса – городского жителя.

В заключение хочу пожелать всем присутству-
ющим на нашем торжественном мероприятии, а 

также всем брестча-
нам крепкого здоровья, 
большого счастья, уда-
чи и любви».   

Выступая перед 
собравшимися, мэр 
Бреста Александр 
Сергеевич Палышен-
ков искренне побла-
годарил строителей 
за  подарок городу, а 
также отметил значи-
мость памятного знака, 
который установлен на 
территории будущего 
микрорайона.

«Такие памятные 
знаки в перспективе, 
– сказал мэр города, 
– могут появиться в 
каждом микрорайоне 
города. Когда-то на 
этом месте была де-

ревня Тришин, а сегодня - современное высотное 
жильё. Строители не подвели, два года назад тут 
заложили памятную капсулу, а сегодня новый дом 
ждёт своих жильцов. На текущий момент под-
писано разрешение инвестору на продолжение 
строительства комплекса, который растянется до 
улицы Богданчука. В скором времени там закипит 
работа и будет продолжено возведение жилья». 

Директор ООО «КОМ-
ПО» посвятил деревне 
Тришин, которая в настоя-
щее время давно слилась 
с городом, стихи и зачитал 
их на открытии памятного 
знака. После окончания 
мероприятия все желаю-
щие могли посетить офис 
компании-застройщика 
или пройтись по новым, 
ещё незаселённым квар-
тирам, которые ждут сво-
их владельцев.

Всего в доме 186 
квартир с разной площа-
дью и планировкой. Цену 
квадратного метра тут 
вам не сообщат, так как 
каждая квартира имеет 
индивидуальные особен-
ности, поэтому и подход 

к ценообразованию индивидуальный. Есть и так 
называемый «пентхаус» с возможностью выхода 
на довольно большой балкон, с которого откры-
вается вид на ул. Советской Конституции, на Мо-
сковскую, весь микрорайон Тришин и частично 
на Гребной канал. В самой высокой точке здание 
имеет 14 этажей, более низкие участки ограни-
чены 9-этажной застройкой. Кстати, для тех, кого 
отселят с места застройки по ул. Московской, 
рядом возвели небольшое трёхэтажное строе-
ние, дабы компенсировать потерю земли, выде-
ленную инвестору под строительство высотных 
домов.

Леонид Реут

ДОМ ЖДЕТ НОВОСЕЛОВ
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Одним из передовиков производства, чей пор-
трет находился на Доске почета в период 2013-
2014 года, является монтажник-кровельщик СМУ-3 
КУП «Брестжилстрой» Федор Анатольевич Ворон. 
Строительно-монтажное управление №3 находит-
ся в г. Пинске, где занято строительством домов 
из железобетонных конструкций, производимых 
на заводе КПД «Брестжилстроя». Так случилось, 
что в течение года нашей редакторской группе по-
пасть в этот замечательный город центра Полесья 
не представлялось возможным. Поэтому рассказ 

о Федоре Анатольевича в рубрике «Доска почета» 
оказался в числе последних. 

Работает Федор Анатольевич в строительно-
монтажном управлении с 1 августа 2005 года. 
До службы в армии несколько месяцев работал 
в стройтресте №2, а после службы устроился в 
СМУ-3. 

«В начале, – рассказывает Федор Анатолье-
вич, – работал на устройстве фундаментов, или, 
как нас называли, в «нулевиках». Руководил на-
шей работой прораб Николай Степанович Сак. 

Надо отдать должное, что именно он привил мне 
любовь к профессии строителя. Под его руковод-
ством я приобретал первые навыки работы в кол-
лективе. Кроме устройства фундаментов, наша 
бригада выполняла также работы по благоустрой-
ству прилегающих к домам территорий». 

После двух лет работы на устройстве фун-
даментов Федор Анатольевич был переведен 

на должность монтажника-кровельщика. Работа, 
надо сказать, ответственная. В задачу кровельщи-
ка входит постройка крыши. При этом, строго со-
блюдая технологии, необходимо  уложить кровлю 
так, чтобы она как можно дольше не требовала 
ремонта. Сооруженная крыша должна противо-
стоять любым видам осадков, ветровым нагруз-
кам, перепаду температуры и конденсату. Стоит 
отметить, что работа кровельщика достаточно тя-
желая и требует хорошей физической подготовки. 
А еще монтажник-кровельщик должен обладать 

навыками практически всех строительных про-
фессий, таких как каменщик, штукатур, маляр и 
т.д.

«Последний дом, – рассказывает Федор Ана-
тольевич, – который мы недавно сдали – это КПД-
4, сейчас наше звено переместилось на крышу 
дома КПД-5. Хочу отметить, что звено, которое 
я возглавляю, состоит из специалистов высокой 
квалификации. Коллектив дружный, сплоченный 
и глубоко ответственный. Выделить кого-либо из 
своего звена просто нет возможности, поэтому я 

перечислю фамилии всех на-
ших работников. Это Николай 
Порибковец, Дмитрий Бутрин, 
Геннадий Боричевский и Дми-
трий Ворон. Звено можно 
смело назвать молодежным – 
самому старшему работнику 
звена тридцать шесть, а само-
му – молодому двадцать пять 
лет. Дружба нашего коллекти-
ва не ограничивается только 
рабочим временем. Мы и от-
дыхать стараемся вместе».

За восемь лет работы с 
участием Федора Анатолье-
вича построен в Пинске ми-
крорайон «Радужный», пять 
многоэтажных панельных 
домов сдано в микрорайоне 

«Западный», и вот сейчас центр тяжести жилищ-
ного строительства переместился на улицу Сави-
чева. Здесь уже возводится третий жилой много-
квартирный дом.

В свободное время Федор Анатольевич любит 
занятия спортом и уже много лет подряд играет в 
футбольной команде Пинского ГУВД.

Дмитрий Сапешко  

МЫ И ОТДЫХАТЬ 
СТАРАЕМСЯ ВМЕСТЕ

Прежде чем приступить к рассказу о работ-
нике управления механизации КУП «Брестжил-
строй» машинисте экскаватора Сергее Николае-
виче Марчуке, хочется несколько слов сказать о 
профессии экскаваторщика, которая занимает 
важное место среди большого разнообразия 
строительных профессий. 

Без работы экскаватора не может обойтись 
ни одна стройка, а в особенности при сооруже-
нии нулевого цикла, когда готовится котлован под 
фундамент. То есть строительство дома, в любом 
случае начинается с экскаватора.

Машинист экскаватора, как правило, – это 
высококвалифицированный специалист, об-
ладающий особыми личностными качества-
ми. Наиболее ценятся сотрудники, способные 
управлять разными моделями техники. Пред-
ставитель данной профессии должен превос-
ходно разбираться в устройстве техники, на 

которой работает, и уметь самостоятельно про-
водить техническое обслуживание и ремонт при 
незначительных поломках. Должен машинист 
экскаватора и хорошо разбираться в разновид-
ностях грунтов и их свойствах. Работа экскава-
торщиком требует ответственности, внимания и 
быстроты реакции. Не стоит забывать о том, что 
даже малейшая ошибка при управлении столь 
крупной машиной может привести к значитель-
ным материальным потерям, а также создать 
угрозу для жизни самого машиниста экскаватора 
и окружающих людей.

Большой опыт работы, аккуратное отноше-
ние к машине, безупречная точность движений 
при заборе грунта и загрузке автомобилей дает 
все основания утверждать, что Сергей Николае-
вич настоящий, высокого уровня профессионал.

В «Брестжилстрое» Сергей Николаевич 
трудится с 1988 года. Профессию приобретал 
в учебном комбинате Телеханского ПМК. После 
окончания курсов работал сначала помощником 
экскаваторщика, а затем и машинистом в мелио-
рации.

«Начинал, – вспоминает Сергей Николае-
вич, – осваивать профессию на так называемом 
«Драглайне» с ковшом, подвешенном на тросах. 

Управление на старых экскаваторах было все по-
строено на механике. Педали, рычаги требовали 
недюжинных усилий, а следовательно, хорошей 
физической формы машиниста. Впрочем, в до-
мостроительном комбинате начинал работать 
тоже на «Драглайне». Новый экскаватор с ги-
дравлическим управлением получил шесть лет 
назад. Работать на нем – одно удовольствие, не 
требуется никаких практически физических уси-
лий. Занимаюсь, в основном, рытьем котлованов 
под фундаменты. Кроме этого приходится рыть 
траншеи под инженерные сооружения и комму-
никации». 

Армейская служба Сергея Николаевича про-
ходила на Вологодчине, в строительных войсках. 
Работал на одном из домостроительных комби-
натов. Может быть, именно армейский опыт до-
мостроения повлиял на то, что после службы свя-
зал он свою трудовую биографию с жилищным 

строительством. После заключения счастливого 
брачного союза с девушкой-брестчанкой, рабо-
тавшей на ковровом комбинате, переехал из Те-
лехан в Брест и сразу же устроился в ДСК. И вот 
уже более четверти века каждый рабочий день 
вгрызается ковш его стальной машины в землю, 
оставляя после себя следы созидательной рабо-
ты человеческих рук.

С особым настроением и увлеченно вспоми-
нает Сергей Николаевич работу на стрелковом 
спортивном комплексе, когда сооружалось на его 
территории искусственное озеро. В непростых 
условиях, со сложными подъездными путями был 
выбран огромнейший объем грунта. Сейчас, лю-
буясь гладью озера, трудно представить, какие 
сложные гидротехнические работы были развер-
нуты для его сооружения. Сколько человеческого 
труда было вложено в эту красоту.

Как правило, у людей добросовестно отно-
сящихся к своей работе, уважаемых в трудовом 
коллективе, и в семье царит благополучие. У 
Сергея Николаевича двое детей и уже трое вну-
ков. В свободное время Сергей Николаевич лю-
бит посидеть с удочкой у реки или озера. Но это 
не страсть, это просто увлечение без фанатизма.

Дмитрий Сапешко

ПРОФЕССИЯ – 
ЭКСКАВАТОРЩИК

Монтажник-кровельщик  Федор Анатольевич Ворон

Экскаваторщик Сергей Николаевич Марчук
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

 ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм                          ИЮНЬ                   ЯНВАРЬ-ИЮНЬ
2014 г. 2013 г. % 2014 г. 2013 г. %

 1. Объем СМР г/п в действующих ценах млн. руб. 70906 57924 387795 265475

 2. Объем СМР с/с в дейтв. ценах
                            в сопост. ценах млн. руб.

68919 43566 362457 232103

58366 43566 133,97 305454 232103 131,60
 3. Объем производства продукции (работ) млн. руб. 90013 49536 183,7 437055 276388 158,1
 4. Ввод жилья, всего м2 37342 16597 255,0 74091 53631 138,1
 5. Среднесписочная численность, всего
    в т.ч. рабочих
    работников занятых на СМР
    Завод КПД
    УПР
    Ганцевичский КПД

2291 2015 113,7 2221 1961 113,3
1871 1626 115,1 1808 1575 114,8
1316 1150 114,4 1281 1135 112,9
669 580 115,3 647 555 116,6
49 45 108,9 48 44 109,1

220 202 108,9 209 189 110,6
 6. Выработка на 1 среднеспис. рабочего
    работника занятого на СМР
    ( в сопост. ценах)

тыс. руб.
39726 24584 161,6 196783 140942 139,6
52370 37883 138,2 282948 204496 138,4
44351 37883 117,1 238450 204496 116,6

 7. Средняя зарплата, всего тыс. руб. 8793,627 6501,685 135,3 7956,784 5694,238 139,7
 8. Выпуск сб. ж/бетона, всего
 9. Детали КПД, всего
10. Поставка, всего

 м3
11027 7564 145,8 61402 39692 154,7
13566 8412 161,3 72661 46263 157,1
12195 6288 193,9 60238 40171 150,0

11. Выручка от реализации, всего
     в т.ч строительство
     УПР
     Ганцевичский КПД

млн. руб.
94084 51727 181,9 450885 287588 156,8
79263 44603 177,7 395606 248829 159,0

762 482 158,1 4769 2880 165,6
6293 6054 103,9 31656 32039 98,3

12. Выручка на одного среднесп. работника тыс. руб. 41067 25671 160,0 203010 146654 138,4
13. Прибыль от реализации, всего
      в т.ч. СМР
                УПР
                Ганцевичский КПД

млн. руб.

18482 612 3019,9 66746 19083 349,8
15970 7077 225,7 55115 18140 303,8

76 28 271,4 281 662 42,4
552 896 61,6 1326 2105 63,0

14. Чистая прибыль, всего
      в т.ч. Строители
                УПР
                Ганцевичский КПД  

млн. руб.

14585 -299 50533 11263 448,7
12892 6775 190,3 48492 19751 245,5

64 1 6400,0 199 507 39,3
233 118 197,5 346 1335 25,9

15. Рентабельность от реализации, всего
      в т.ч. СМР
                УПР
                Ганцевичский КПД

   %

25,48 1,26 2022,2 18,02 7,42 242,9
26,54 19,72, 134,6 17,29 8,48 203,9
11,09 6,18 179,4 6,27 29,87 21,0
11,73 22,42 52,3 5,29 9,27 57,1

16. Дебиторская задолженность, всего
      в т.ч. заказчиков за вып. работы млн. руб.

91783 – – – – –
60705 – – – – –

–17. Кредиторская задолженность, всего
      в т.ч. авансы заказчиков
                в бюджет
                за энергоносители
      в .т.ч. за теплоэнергию  

млн. руб.

69627 – – – – –
51110 – – – – –

– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –

18. Кредиты банка млн. руб. – – – – – –
тыс. евро 2458,3 – – – – –

Об итогах социально-экономического развития 
КУП «Брестжилстрой» за первое полугодие 2014 года

Средняя номинальная заработная плата за январь- 
июнь 2014 г. составила 7 956 784 рубля, в том числе 
за июнь 8 793 627 рублей. Темп роста составил 
139.7%. Производительности труда работников 
занятых на СМР –138.4%.
Для обеспечения опережающего роста 
производительности ведется планомерная 
работа по наращиванию объемов производства, 
сокращению потерь рабочего времени, 
разработаны организационные мероприятия по 
оптимизации производственного процесса в целях 
роста производительности труда.
Опережение темпов роста производительности 
труда над темпами роста зарплаты за январь-июнь 
2014 т. составило минус 1,4%.

В целях производственной необходимости и для 
поддержания зданий и сооружении предприятия 
в рабочем состоянии собственными силами 
предприятия ведутся следующие работы:
- строительство новой базы УМа па ул. Гоздецкого  
взамен ликвидированной по ул. Веры Хоружей.
- текущий ремонт зданий УПТК, завода КПД, 
столовой, которые не включены в объемы 
выполненных работ для статистической 
отчетности.
Работа 15 рабочих в месяц, в среднем отвлекаемых 
от основного производства, позволила бы выйти 
предприятию на опережение темпов роста 
производительности труда над темпами роста 
зарплаты.

Если в январе 2014 г. соотношение показателей 
роста выручки к росту заработной платы 
составляло 90.5%, в июне этот показатель составил 
99.07%. Выручка от реализации на одного 
среднесписочного работника составила 203.010 
млн. руб. при задании 180.9 млн. руб.
Экспорт товаров за первое полугодии составил 
563107 $ или 178% к 2013 году(316343 $)
Прибыль от реализации продукции составила 66.7 
млрд.руб.
Чистая прибыль 50.5 млрд. руб.
Рентабельность от продаж 14.8 %
Рентабельность реализованной продукции  18.0%

                                Начальник ОЭиМ Н.В. Ляшук
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  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Редакционная коллегия:
Виктор Магирко, Татьяна Горблюк,
Наталья Ляшук, Наталья Бойчук,
Роман Роговцов,
Леонид Реут

С 50-летием

С 60-летием

Василия Ивановича Дарчика 
(Плотник СМУ-1) 23.08.64 г.

Николая Николаевича Карповича
(Монтажник СТСиО СМУ-3) 01.08.54 г.

ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2014 г. № 8

Валерия Андреевича Манюка
(Машинист крана СМУ-3) 13.08.54 г.
Анатолия Сергеевича Засимовича
(Слесарь-ремонтник БСУ) 13.08.54 г.

В субботу 9 августа на стрелковом спортивном комплексе КУП «Брестжилстрой» состоялся культурно-спортивный праздник, 
посвященный профессиональному празднику Дню строителя.

В программу праздничного мероприятия были включены соревнования по волейболу и мини-футболу между командами 
СМУ-3 и сборной командой Брестских производственных участков, а также праздничная дискотека. На территории стрелкового 
комплекса работала выездная торговля.

На праздник работники предприятия пришли вместе со своими семьями. Известный в городе спортсмен, преподаватель физ-
культуры Валерий Туров организовал для детей веселый спортивный праздник с элементами соревнования, где победителем 
стал каждый участник.

Праздничные мероприятия продолжались до позднего вечера.
Анатолий Сидорчук

ПРАЗДНИЧНАЯ СУББОТА
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