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Поздравление с Днем
защитников Отечества

Поздравление
белорусским
биатлонисткам с победой
на Олимпиаде в
Пхенчхане
Президент Республики Беларусь, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды страны по биатлону Надежду Скардино, Ирину Кривко,
Динару Алимбекову и Дарью Домрачеву с завоеванием золота в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане.
«Спасибо за прекрасный подарок всей стране накануне Дня защитников Отечества, – поблагодарил Александр Лукашенко. – Вы воплотили в жизнь наши заветные мечты, завоевав первое для Беларуси
олимпийское золото в самой престижной дисциплине биатлонной программы».
«Девчата, вы сотворили настоящий подвиг! Каждая из вас смогла
показать максимум в непростых условиях, проявив самоотверженность,
выдержку и высочайшее мастерство», – отметил Президент Беларуси.
Глава государства поздравил спортсменок с награждением орденами «За личное мужество», а также присвоением Надежде Скардино,
Ирине Кривко, Динаре Алимбековой почетного звания «Заслуженный
мастер спорта Республики Беларусь».
Кроме того, Александр Лукашенко выразил слова признательности
тренерскому штабу и пожелал всем крепкого здоровья, новых успехов.

23 февраля 2018 года

Уважаемые воины и ветераны Вооруженных Сил!
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Днем защитников Отечества и 100-летием Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Этот праздник олицетворяет героические подвиги наших соотечественников и преемственность лучших традиций служения своей стране.
Мы гордимся мужеством белорусского народа, проявленным в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, бережно храним память о погибших. С благодарностью вспоминаем доблесть военнослужащих довоенного периода, фронтовиков, солдат и офицеров Краснознаменного Белорусского военного округа, ставшего основой Вооруженных Сил нашего
суверенного государства.
Сегодня в стране создана профессиональная, хорошо оснащенная армия, которая способна не только обеспечить
безопасность Беларуси от внешнего агрессора, но и является внутренним стержнем государственности. Тысячи юношей
прошли закалку в Вооруженных Силах и с благодарностью вспоминают свои армейские годы.
Современное поколение защитников Отечества с честью выполняет свой воинский долг, демонстрирует высокую слаженность и боевое мастерство.
Убежден, что в нашей стране Вооруженные Силы всегда будут надежным гарантом защиты мира, стабильности и
безопасности.
Желаю всем счастья, благополучия, успехов в службе на благо родной Беларуси!
Александр Лукашенко
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ДОСКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
23 февраля в День защитников
Отечества в КУП «Брестжилстрой»
произошло очередное важное событие для всего трудового коллектива. В
этот день состоялось открытие памятной доски с портретами всех бывших
руководителей предприятия со дня его
основания. На мероприятие были приглашены ветераны строительной организации, родные и близкие бывших
генеральных директоров, уже ушедших
из жизни, а также многие заслуженные
работники предприятия. Особо почетным гостем был бывший генеральный
директор, много лет возглавлявший
КУП «Брестжилстрой» Константин Михайлович Печко.
В начале мероприятия в обновленном актовом зале для гостей и
работников предприятия состоялась
демонстрация нового фильма, в котором обозначены все вехи ратного труда
коллектива строительной организации.
Далее перед собравшимися ветерана-

ми производства и представителями
трудового коллектива выступил заместитель генерального директора по
идеологической работе, кадрам и социальным вопросам Дмитрий Анатольевич Сапешко. В своем выступлении он
отметил чрезвычайную важность объективной исторической памяти для воспитания нового поколения строителей.
«Открытие памятной доски портретов наших бывших руководителей,

– сказал в своем выступлении Дмитрий
Анатольевич, – это очередная славная
страница в нашей почти полувековой
истории. Это торжественное мероприятие красноречиво говорит о том, что
мы гордимся своим прошлым и смело
смотрим в будущее. Конечно, в истории
предприятия были и проблемные годы,
когда снижались объемы производства и многие работники увольнялись
в поисках лучших заработков. Тем не
менее, предприятия с честью преодолело все экономические неурядицы,
связанные с известными глобальными
политическими событиями, и вышло на
новый современный уровень производства. При этом большую, можно даже
сказать, определяющую роль в этом
сыграла замечательная плеяда наших
генеральных директоров, в разное время возглавлявших нашу строительную
организацию».
Ярким и содержательным было
выступление приглашенного на церемонию открытия памятной
доски настоятеля церкви Божьей Матери Всецарицы отца
Виктора. Он благословил трудовой коллектив предприятия
и его руководство на добрые
дела, пожелал укреплять веру
как единственное средство
для спасения души. Отец Виктор также сердечно поблагодарил работников строительной организации за большой
вклад в строительство новой
церкви и подарил коллективу
предприятия икону, освященную святой церковью.
Церемония открытия
памятной доски состоялась в фойе на первом
этаже административного здания. Право открытия было предоставлено
генеральному директору
КУП «Брестжилстрой»
Александру Ивановичу
Романюку.
На церемонии открытия памятной доски
выступил главный инженер КУП «Брестжилстрой» Иван Иванович
Волкович:
«Сегодня в книгу
исторической памяти нашей строительной организации мы добавляем еще одну страницу – открытие стенда с портретами
руководителей, которые гордо несли
знамя нашего предприятия и внесли
неоценимый вклад в его развитие и
процветание.
Надо сказать, что открытие стенда мы не случайно приурочили к мужскому празднику. И не только потому,
что все руководители, возглавлявшие
строительную организацию, были мужчины. Просто наша профессия в чем-то
напоминает суровую солдатскую службу. Только наш фронт – это фронт созидания.
Брестский домостроительный комбинат, нынешний «Брестжилстрой», начал свою историю в январе 1970 года.
Его производственной базой тогда был
завод сборного железобетона.
Первым директором предприятия
был Борис Михайлович Борцов. Профессиональный строитель и опытный
руководитель, он внес огромный вклад
в становление предприятия, в рост
его авторитета, в модернизацию технологического оборудования, но главное – в формирование сплоченного

трудового коллектива. Во многом его
заслуга в том, что в 1974 году Брестскому домостроительному комбинату
было вручено переходящее Красное
Знамя Министерства промышленного
строительства БССР и ЦК отраслевого
профсоюза как победителю республиканского социалистического соревнования.
После перевода Бориса Михайловича Борцова на другую работу в 1978
году на место директора домостроительного комбината был назначен
нами многоуважаемый и присутствующий здесь на церемонии открытия памятной доски Константин Михайлович
Печко.
Под его началом предприятие добилось значительных успехов в освоении новых технологий производства, а
застройка стала по-настоящему комплексной. В отстроенных спальных
микрорайонах «Восток-3», «Восток-4»
и «Ковалево» наряду с возведением
жилых домов решались градостроительные задачи по развитию социальной сферы.
Именно в эти годы Брестский ДСК
четырнадцать раз награждали переходящими красными знаменами и заносили на Всесоюзную Доску Почета
ВДНХ СССР.
В 1995 году после перевода Константина Михайловича Печко на работу в Брестский областной исполнительный комитет пост руководителя ДСК
занял бессменный главный инженер
предприятия, опытный производственник Леонард Иосифович Буцкевич. Это
под его непосредственным руководством в 1974 году завод по производству сборного железобетона пережил
глубокую реорганизацию, благодаря
которой его мощности выросли в два
раза.
В 1997 году эстафету руководства
Брестским домостроительным комбинатом принимает энергичный и опытный директор Валерий Федорович Роговцов.
В течение последующих лет предприятие, переданное распоряжением
Президента в коммунальную собственность Брестской области, перестраивало свою политику, стремясь вписаться
в новые рыночные отношения.
Надо отметить, что к 2005 году
«Брестжилстрой» опять выбивается в
число лидеров строительной отрасли.
Деятельность предприятия вновь становится средством реализации возрастающих потребностей людей.
Отдавая предпочтение крупнопанельному домостроительству, предприятие реализует и другие проекты
по реконструкции и строительству

– стадион «Динамо», станция скорой
помощи ЦГБ, дома проекта возрождения села в районах нашего региона,
при этом сохраняя развитую социальную
инфраструктуру
внутри предприятия –
общежития, столовые,
медицинские
кабинеты,
обеспечивающую
с оциально-бытовые,
культурные и интеллектуальные потребностей
работников.
В настоящее время
КУП «Брестжилстрой»
стабильно развивающееся предприятие с развитой производственной
и социальной инфраструктурой.
Благодаря стараниям трудового
коллектива, его напряженному труду, в
августе 2009 года с момента основания
строительной организации был сдан в
эксплуатацию трех с половиной милли-

нера Ивана Ивановича Волковича перед собравшимися гостями и работниками КУП «Брестжилстрой» выступил
Константин Михайлович Печко.

онный квадратный метр жилья.
В августе 2011 года была завершена реконструкция завода КПД со строительством новых производственных
пролетов, оснащенных современным
оборудованием по производству наружных панелей и перекрытий.
Можно еще долго перечислять все,
что сделано за последние годы. Это
уникальные строительные объекты и
строительство новой базы управления
механизации. Присоединение Ганцевичского завода КПД и приобретение
предприятия «Кобринский химик».
Освоение новейших технологий и активизация экспорта строительных услуг.
Важно, что за всем этим, чем можно по праву гордиться, стоит ваш упорный созидательный труд.
Большое вам всем спасибо»!
После выступления главного инже-

строительной организации.
Кратко излагая свою богатую трудовую биографию, Константин Михайлович отметил неоценимую роль в
становлении и развитии трудового коллектива преемственности поколений.
«Сейчас у вас на предприятии
много молодежи, – отметил Константин Михайлович, – поэтому крайне
актуально проводить целенаправленную работу по воспитанию чувства
глубокого патриотизма и гордости за
свое предприятие. И нынешнее мероприятие является одной из отправных
точек, формирующих в молодых людях
преданность выбранной профессии,
созидательной профессии строителя».
Завершилось торжественное мероприятие коллективным исполнением
гимна КУП «Брестжистрой».
Яна Буцкевич

В своем выступлении Константин
Михайлович отметил большую важность проводимого мероприятия для
сохранения и приумножения славных
традиций, которые складывались на
протяжении почти полувековой истории
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Живая память
25 декабря 1979 года в 15.00
начался ввод соединений и
частей 40-й Армии в ДРА по
трем направлениям: через
Кушку, Термез и Хорог. 103-я
воздушно-десантная
дивизия перебрасывалась военнотранспортной авиацией на
аэродромы Кабула, Баграма
и частично Кандагара. В ночь
на 27 декабря 1979 года специальные группы КГБ СССР
«Зенит » и «Гром», образованные на время операции
в Афганистане из сотрудников «Альфа», вместе со
спецназом Главного разведывательного управления взяли штурмом президентский
дворец на окраине Кабула.
Вся операция «Шторм-333»
длилась не более 20 минут,
кроме дворца были захвачены ещё 17 объектов в Кабуле.
На следующее утро в Кабул
стали прибывать советские
войска. Так началась Афганская война…
Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет
и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Из-за высоких
гор Гиндукуша к нам долгое время не
поступало почти никаких сведений,
лишь воздушные «чёрные тюльпаны»,
доставлявшие гробы, как их называли,
«груз 200», напоминали, что там идёт
настоящая война и нашим ребятам
служба выпала не из лёгких.
15 февраля 1989 года последний
батальон ограниченного контингента Советской Армии был выведен из
Афганистана. В этот день последний
советский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом.
Война в Афганистане длилась 9 лет 1
месяц и 18 дней. Но события афганской войны еще будут долго волновать
военных, ученых-историков, политиков,
гражданское общество.
Через афганскую войну прошло
более полумиллиона советских солдат
и офицеров. Тысячи военнослужащих
отдали свои жизни, следуя присяге и
выполняя солдатский долг. После Великой Отечественной, война в Афганистане является наиболее драматичной
страницей истории с участием советских солдат.

Около 30 тысяч белорусов прошли
эту страшную войну, которую иногда
называют первой антитеррористической операцией. За девять лет войны
Беларусь потеряла в Афганистане 771
человека, 1500 воинов получило ранения.
Годы, прошедшие со дня вывода
ограниченного контингента советских
войск из Афганистана, не излечили
боль потерь, не ослабили память о тех,
кто честно и самоотверженно выполнял свой патриотический и интернациональный долг. По-разному оценивают
события тех лет. По-разному смотрят
на афганскую войну те, кто отдавал
приказы и те, кто их исполнял. Но для
тех и других действия, которые проходили на территории Афганистана,
укладываются в одно ёмкое и страшное слово – война. Война, которая
никогда не должна повториться, уроки
которой должны быть усвоены на всю
оставшуюся жизнь. Сражения кончаются, а история вечна. В памяти людской
ей ещё жить долго, потому что её история написана кровью солдат и слезами
матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить
в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опалённое её огнем, как никто
усвоило военные и нравственные уроки тех трагических событий афганской
войны. Воины-интернационалисты являются примером гражданского подвига и служения своему Отечеству.
В этот день в нашей стране и на
всем постсоветском пространстве по
традиции отмечается День памяти воинов–интернационалистов.
Мы в Беларуси чтим, помним и
ценим тот подвиг, который совершили
воины-интернационалисты на афганской земле.
Воины-афганцы являются до сих
пор опорой государственности нашей
страны. Велика их роль в патриотическом воспитании младшего поколения.
Тех, кто служил в Афганистане, мы
узнаем не только по орденским нашивкам на штатской одежде. Мы узнаем их
по спокойным и твёрдым лицам. Это
люди, на которых всегда можно положиться. Каждому хотелось бы иметь
таких друзей, братьев, отцов.
Уже стало традицией в КУП «Брестжилстрой» чествовать своих работников – воинов-интернационалистов.
Встречу с воинами афганской войны
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В КУП «Брестжилстрой» трудятся семнадцать
ветеранов афганской войны, выполнявших
свой интернациональный долг

назвали «Живая память». Именно живая память, потому что еще живы те,
кто воевал в Афганистане. Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи,
близкие. И память эта будет жива, пока
мы об этом помним, пока мы об этом
говорим.
В начале этого мероприятия был
представлен фильм об истории КУП
«Брестжилстрой», бывшего ДСК. Где
довольно красочно и хорошо отражаются главные вехи работы предприятия, его достижения. Самодеятельный
коллектив предприятия подготовил небольшой концерт, посвященный дню
вывода советских войск из Афганистана.
Перед тем как ветеранам афганской войны вручить цветы и конверты с денежным вознаграждением
перед присутствующими работниками выступил генеральный директор
КУП«Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк.
- Уважаемые наши герои, воиныинтернационалисты, уважаемые коллеги по работе!
Позвольте от имени коллектива
КУП «Брестжилстрой» поздравить всех
вас с этим знаменательным днем. Хочу
также поблагодарить организаторов
мероприятия, наш самодеятельный
коллектив, представивший вашему
вниманию небольшую концертную программу.
Уместен был и фильм о нашем
предприятии, показанный в самом начале торжественной части мероприятия. Я думаю, что у каждого, сидящего
в зале, в душе появилась искорка гордости, что он работает на таком успешном предприятии и с такой содержательной и славной историей. Очень
хотелось бы, чтобы через такого рода
мероприятия мы смогли воспитать у
наших молодых работников чувство патриотизма за свой трудовой коллектив,
за тот труд, который воплощен в жилых
массивах, построенных руками наших
работников. Работа строителей не простая, но она созидательная и именно
поэтому ею надо дорожить и гордиться.
Можно много говорить о нашей
работе, о том что сделано и что еще
предстоит сделать, но сегодня мы собрались по иному поводу. А повод у
нас один – чествование наших дорогих ветеранов-афганцев, выполнявших

свой интернацитональный долг на полях сражений в Афганистане.
Всякий раз в этот день, день вывода Советских войск из Афганистана,
хочется низко поклониться героям, не
щадившим живота своего, выполняя
интернациональный долг, и выразить
искренние слова глубокой благодарности и признательности за их ратный
подвиг. Они и сейчас, ветераны афганской войны, труженики нашей строительной организации, верны своему
долгу, но уже не военному, а гражданскому. Их доблестный труд являет собой яркий пример добросовестности и
высокой ответственности. Каждый день
они своей работой доказывают, что
трудовой подвиг ничем не уступает по
своей значимости боевому.
В свое время на их когда-то молодые солдатские плечи легла тяжелая
ноша под грозным названием война.
Выполняя свой военный интернациональный долг, они мечтали о том, чтобы на земле Афганистана наступил
мир и мирные люди жили спокойно и
счастливо.
Сегодня много было сказано о
значимости этого периода в нашей
истории. Длилась война почти десять
лет, потеряно около четырнадцати тысячи солдат. Если представить, что на
нашем предприятии 2300 человек, то
сколько таких предприятий, как «Брестжилстрой», не стало на земле. 15 февраля советские войска были выведены
из Афганистана, но в этой многострадальной стране мир не наступил. Через
короткий промежуток времени власть
захватило экстремистское движение
талибан. Вмешательство во внутренние дела Афганистана США и стран
НАТО также не принесло жителям этой
страны мира, наоборот война между
враждующими сторонами стала только больше и разрушительнее и продолжается, к сожалению, до сих пор.
Если наши воины пытались восстановить на афганской земле мир, то вмешательство США и НАТО несет только
разрушение и беды мирным жителям
этой страны. Хотя советские войска не
смогли до конца решить этнические и
межконфессиональные проблемы, но
свою определенную роль в разрешении этого конфликта, конечно, сыграли.
Живые герои, живые легенды,
трудолюбивые, ответственные, являющиеся примером молодому поко-

лению работники трудятся на нашем
предприятии. Семнадцать воиновинтернационалистов, с честью выполнившие свой интернациональный долг,
и по сей день находятся на посту, но
уже трудовом. О каждом из них можно
говорить часами. Сегодня я с гордостью называю эти фамилии:
Кондратюк Михаил Иванович –
стропальщик ОПТК завода КПД, Концевич Михаил Иванович – оператор
пульта управления оборудованием в
производстве бетонных и ж/б изделий
Цеха № 1 завода КПД, Кочегин Валерий
Владимирович – слесарь-ремонтник
ОГМ завода КПД, Леванюк Геннадий
Геннадьевич – ведущий инженер по
материально-техническому снабжению
завода КПД, Пипко Николай Петрович –
машинист крана Цеха № 1 завода КПД,
Крепчук Василий Гаврилович – водитель автомобиля управления механизации, Носкевич Петр Петрович – монтажник СК СМУ-2, Резанович Анатолий
Николаевич – плотник СМУ-1, Сахарук
Александр Михайлович – машинист
башенного крана управления механизации, Стружук Николай Степанович
– водитель автомобиля управления
механизации, Тур Виктор Николаевич
– монтажник сантехнического участка,
Черепенко Николай Михайлович – грузчик УПТК, Шафрановский Владимир
Евгеньевич – плотник СМУ-2, Шкулев
Николай Сергеевич – оператор сушильного оборудования УПТК, Шум Павел
Васильевич – электрогазосварщик
СМУ-4, Гаврилюк Василий Михайлович
– старший мастер производственного
участка «Кобринский химик», Демчук
Виктор Фёдорович – оператор автоматических и полуавтоматических линий
холодноштамповочного оборудования
производственного участка «Кобринский химик».
Разрешите от имени всего трудового коллектива КУП «Брестжилстрой
горячо поздравить Вас с Днем воиновинтернационалистов и пожелать крепкого здоровья, успехов в труде и счастья в личной жизни.
Спасибо вам за ваш воинский подвиг!
После окончания торжественной части мероприятия ветераны афганской войны отправились на возложение венков к
памятнику воинам-интернационалистам
в одноименном парке.
Яна Буцкевич
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
ПРИЗВАНИЕ БРИГАДИР ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
В производственном процессе основным рабочим звеном,
производящим материальные
ценности,
является бригада. От
слаженного,
скоординированного взаимодействия
между
членами бригады во
время выполнения производственных заданий зависит конечный результат труда. И здесь в
качестве организатора и координатора выступает
бригадир – руководитель, который не только вместе с рабочими трудится над выполнением поставленных задач, но и управляет самим процессом
их выполнения. Назначают бригадира из опытных
и наиболее квалифицированных работников, при
этом учитывая его организаторские способности.
Бригадир должен быть не формальным, а реальным лидером в коллективе, уметь повести за собой людей. Это не профессия, это призвание.
Все эти перечисленные качества присущи
бригадиру Николаю Николаевичу Марзану, который уже не первый год возглавляет бригаду
мостовщиков в строительно-монтажном управлении №2. Во время нашей встречи с Николаем
Николаевичем его бригада работала на возведении нового жилого дома в микрорайоне «Гузни».
«Строительный объект, – говорит Николай Нико-

лаевич, – после завершения строительства станет зеркальным отражением уже построенного
многоэтажного жилого дома, расположенного по
ул. Московской. Он станет завершающим аккордом жилого комплекса в микрорайоне «Гузни».
В настоящее время наша бригада занимается
устройством фундамента и подготовкой площадки к началу строительства».
Следует добавить, что заказчиком многоэтажного жилого комплекса является известная фирма
«КМК-инвест», которая уже не первый год сотрудничает с КУП «Брестжилстрой». Дома, построенные по ее заказам, отличаются новаторским
архитектурным стилем и являются достойным
украшением Бреста.
В строительной организации Николай Николаевич работает шестой год. Уже в самом начале его
трудовой деятельности в КУП «Брестжилстрой»
руководством СМУ-2 были замечены лидерские
качества Николая Николаевича. В совокупности
с высокими профессиональными навыками они

послужили поводом для назначения его руководителем бригады. Организаторские способности
человека требуют твердости характера, именно
такой характер был сформирован у Николая Николаевича во время службы в 38 бригаде воздушнодесантных войск. Впрочем, жизнь в сельской
местности, непростой крестьянский труд также позитивно сказываются на формировании волевых
качеств. Николай Николаевич родился и вырос в
деревне Ополь Ивановского района. С малых лет
приходилось заниматься хозяйством, в деревне
без него не обойтись.
«На службу в армии, – рассказывает бригадир мостовщиков, – меня призвали сразу после
окончания средней школы. Общеизвестно, что армейская служба – это суровая, но полезная школа, особенно у десантников. Служба проходила в
подразделении связи. После увольнения в запас
поступил в Витебскую ветеринарную академию,
однако после трех курсов обучения понял, что
ветеринария – это не мое призвание. Некоторое
время работал на Брестском ковровом комбинате,
а потом решил связать свою трудовую биографию
со строительством дорог. Долгое время работал в
Брестском управлении механизации, где освоил
профессию мостовщика. В КУП «Брестжилстрой»
пришел работать в 2010 году. Надо сказать, что
здесь в рабочем коллективе предельно здоровый
психологический микроклимат и, что немаловажно, достойная зарплата».
Сложность работы бригадиром в СМУ-2 заключаются в отсутствии в бригаде
постоянного коллектива. В зависимости от места и
видов выполняемых работ ее численность и состав
постоянно меняется.
«Обычно численность бригады
составляет, – говорит Николай Николаевич, – от восьми до шестнадцати
человек. Изменение состава, как
правило, связано
с появлением новых строительных
объектов. Многих
специалистов направляют в зарубежные командировки. Мне и
самому приходилось неоднократно работать на
объектах в Российской Федерации. В частности,
моя бригада занималась строительством жилья в
г. Гусев, участвовали мы и в строительстве стадиона. Выполняли также монолитные работы на Пригольской ТЭС.
В России мы работаем вахтовым методом по
15-20 дней».
Как уже упоминалось ранее, детство Николая Николаевича прошло в Ивановском районе,
богатом на озера, да и реками район не обделен,
поэтому страсть к любительской рыбалке сохранилась с малолетства.
«Мать сейчас находится на заслуженном отдыхе, – говорит Николай Николаевич, – поэтому в
свободное время еду в деревню. Надо по хозяйству помочь матери, посадить огород, что-то подремонтировать, а свободные час-другой стараюсь
посидеть с удочкой у воды».
Дмитрий Сапешко

В этой профессии важно не только
хорошо знать свою
работу, но и любить
её, и уважительно
к ней относиться.
Название этой профессии – слесарьсантехник. Древний
Рим не стал бы великим городом без
своих виадуков – водопроводов, фонтанов, систем стоков,
которые строились и обслуживались прародителями современных сантехников. Системы труб
из обожженной глины сложностью конструкций
и совершенством инженерной мысли до сих пор
приводят в восторг современников.
Чтобы стать настоящим профессионалом своего дела, слесарь-сантехник завода КПД Константин Владимирович Машлякевич прошел большую
школу теории и практики, окончив Кобринское ПТУ
и отработав до прихода в КУП «Брестжилстрой»
восемнадцать лет в Брестском СПМК-9.
Службу в Советской армии проходил в строительном батальоне, но не в качестве строителя, а
поваром. Новую профессию получил после окончания армейского учебного подразделения, но в
дальнейшей жизни она Константину Владимировичу так и не пригодилась. Разве только в условиях домашней кухни, чтобы побаловать семью различными кулинарными изысками. Правда, после
армии было заманчивое предложение работать в
кафе «Бульбяная», но желание дальше осваивать
профессию слесаря-сантехника все-таки взяло
верх, и дальнейшую трудовую биографию Константин Владимирович связал с производством.
Впрочем, необходимость решать жилищный вопрос также сыграла немаловажную роль. В строительной организации было значительно проще
получить жилье.
Еще до призыва на военную службу Константин Владимирович отработал в СПМК-9 больше
года и, конечно, после службы вернулся на свое
рабочее место.
«В СПМК-9, – говорит Константин Владимирович, – наша бригада по большей части занималась монтажом вентиляционных устройств.
Поэтому и сейчас, если возникает необходимость
на заводе в монтаже или ремонте вентиляции, я
всегда готов выполнять такого рода работы. На
заводе КПД основная задача нашей бригады сантехников поддерживать в исправном состоянии
все сантехническое оборудование. Правда, порой
при производственной необходимости можем ра-

ботать даже и в качестве пропарщиков железобетонных изделий. А в основном – это техническое
обслуживание запорной арматуры – кранов, вентилей, задвижек. При необходимости производим
монтаж или замену трубопроводов».
В КУП «Брестжилстрой» Константин Владимирович слесарем-сантехником устроился в 2002
году. Специалист он универсальный, не делит работу на твою и мою и всегда готов оказать помощь
и словом, и делом своим коллегам по работе.
Именно поэтому и пользуется заслуженным авторитетом в своей бригаде. Рассказывая о работе
на заводе КПД, Константин Владимирович больше говорил о членах своей бригады, чем о себе,
об их мастерстве и профессионализме. И что характерно, когда мы предложили ему сфотографироваться, он попросил сделать снимок вместе со
своими коллегами.
Родом Константин Владимирович из д. Рубель Столинского района. Родители работали животноводами в местном колхозе и Костю с детства
приучали к нелегкому крестьянскому труду.
«Жизнь в деревне, – говорит Константин, –
далеко не простая, особенно в наших местах на
Столинщине. Приходилось с детства помогать
родителям управляться по хозяйству. На сенокос
ходили всей семьей. Надо было накосить сена не
только для себя, но и для колхоза. Практически
все лето занимались прополкой свеклы. В те времена на Столинщине была постоянная беда – половодье. Порой, когда разливалась река, плыли и
дома, и сараи. Сейчас после проведения мелиоративных работ и установки дамбы такие природные катаклизмы уже практически не случаются».
Семья у Константина Владимировича, можно
сказать, большая – двое детей и пять внуков.
Дети вместе со своими семьями живут в трехкомнатной кооперативной квартире, которую Константин Владимирович построил, еще работая в
СПМК-9. Сам он с женой переехал в родительский дом в д. Курница. В свое время родители
Константина Владимировича по семейным обстоятельствам переехали со Столинщины в Бресткий
район.
«Деревянный дом в Курнице, – говорит Константин Владимирович, – я обложил кирпичом,
провел воду, газ, устроил канализацию. Так что
все удобства, как в городе, плюс 45 соток земли и подсобное хозяйство. В деревне без этого
нельзя, да и заняться есть чем в свободное время. А еще с детства люблю рыбачить. До сих
пор помню свой первый удачный улов – щука
весом 15 кг. С дедом Осипом перевозили на
лодке скошенную траву, на дорожку она и попалась».
Дмитрий Сапешко.

Сантехническая бригада завода КПД: Сергей Грищук, Петр Божик (бригадир), Константин
Машлякевич, Александр Гайдучик, Николай Михалькевич, Кирилл Бельский
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
ПРОФЕССИЯ МОСТОВЩИК ХАРАКТЕР СНАЙПЕРА
С мостовщиком Василием Николаевичем
Оскироко мы встретились на необычной для
КУП «Брестжилстрой»
строительной площадке. У самого основания
Кобринского моста со
стороны проспекта Машерова бригада строителей была занята возведением подземного
пешеходного перехода.
Необходимость и важность такого объекта для
города несомненна. Участок проспекта от Кобринского моста до бульвара Космонавтов в Бресте
всегда был аварийно опасным, именно поэтому в
свое время на этом участке было введено ограничение скорости движения транспорта до значения
40 км/ч.
Подземный переход строится как раз в таком
месте, где интенсивность движения пешеходов
достаточно большая, поэтому с вводом его в эксплуатацию будет обеспечена их полная безопасность при переходе проспекта Машерова.
Строительный объект, который представляет
собой подземное сооружение, чрезвычайно сложный и требует высокого профессионализма от специалистов, занятых на его строительстве. В КУП
«Брестжилстрой» такие опытные и профессионально подготовленные специалисты есть, и среди них Василий Николаевич Оскирко, чей портрет
находится на Доске почета предприятия.

«Сейчас, – говорит Василий Николаевич, –
наша бригада проводит монолитные работы по
устройству железобетонной фундаментной подушки подземного перехода. Это один из наиболее важных этапов в строительстве любого
объекта. Фундамент – это основа, на которой
держится вся строительная конструкция. Наша
бригада формировалась из опытных работников,
которые принимали участие в строительстве не
только жилых домов, но и других объектов, не
связанных с жилищным строительством».
На работу в КУП «Брестжилстрой» Василий
Николаевич устроился в 2007 году. За короткое
время освоил профессию мостовщика. И, хотя
на первый взгляд работа мостовщиков кажется
довольно простой, на самом деле это далеко не
так. Во-первых, рабочее место всегда находится под открытым небом и работать приходится
в любых погодных условиях. Во-вторых, работа

мостовщика связана с постоянными физическими нагрузками, а следовательно, требует от
специалиста недюжинной физической выносливости.
«В строительную организацию, – говорит Василий Николаевич, – я пришел после службы в
армии. Первым моим наставником был опытный
строитель, бригадир Николай Павлович Колтаков.
Он рассказал мне о тонкостях и специфике работы мостовщика, обучил необходимым профессиональным приемам работы с инструментами при
установке бордюров и укладке тротуарной плитки.
В нынешних условиях работа строителя требует
освоения других строительных профессий, поэтому за время работы на предприятии наряду с профессией мостовщика пришлось освоить и профессию монолитчика».
Родом Василий Николаевич из Березовского
района. Вырос в д. Шлях-Пуща. С детства был
приучен к крестьянскому труду.
После окончания школы поступил в Новомышский государственный профессиональный лицей
сельскохозяйственного производства, где приобрел профессию механизатора. Далее – служба в
армии. Служил в ракетных войсках командиром
отделения взвода обеспечения. После увольнения
в запас еще несколько лет служил в воинской части по контракту.
«Наш взвод обеспечения, – вспоминает Василий Николаевич, – занимался перевозками,
поэтому служба проходила за «баранкой» автомобиля. Приходилось водить и УРАЛЫ, и КАМАЗЫ, и другие виды автотранспортной техники.
Можно было, конечно, и на «гражданке»
продолжить работать
водителем, но меня
почему-то больше интересовало строительное дело, мне оно както ближе. К тому же
на строительной площадке ты всегда среди
людей, среди своих
коллег, а в кабине ты
один на один с автомобилем».
Василий
Николаевич – многодетный
семьянин, что в современных условиях
явление довольно редкое. В семье Оскирко
трое детей. Старшей
дочери Татьяне 10 лет,
средней Насте – 4 года,
а младшему Дмитрию недавно исполнился годик.
Жена Юлия родом также из Березовского района.
Работает на Брестской нефтебазе. Проживает
многодетная семья пока что в общежитии «Брестжилстроя», но в течение трех лет ей будет предоставлено социальное жилье.
Был Василию Николаевичу задан и традиционный вопрос о любимом занятии в свободное
время.
«Хотя свободного времени не так уж и много,
– говорит Василий Николаевич, – все-таки порой
выезжаю с друзьями на рыбалку. А в основном ездим с женой к родителям в деревню. Надо помочь
родителям управляться с хозяйством. Кстати,
наша деревня окружена лесом, поэтому собирать
лесные дары также одно из любимых занятий.
Правда, в последние годы грибов стало почему-то
намного меньше.
Дмитрий Сапешко

Беседу с Андреем
Николаевичем Степусем мы начали с его
малой родины. Родом
Андрей
Николаевич
из д. Рудники Пружанского района. Деревня
знаменита тем, что,
когда в 1866 году на
месте старой деревянной церкви было
запланировано строительство нового каменного Свято-Покровского храма, старую церковь
решили сохранить и перенести на кладбище. Тем
более, что лучшие из прихожан давно выражали
сильное желание иметь кладбищенский храм.
Оставалось разобрать ее, а потом снова сложить
на выбранном месте. Но прихожане стали думать,
нельзя ли это сделать как-то дешевле, и решили
прямо целиком, не разбирая, перенести церковь
на кладбище, находившееся от церкви на расстоянии в полверсты. Руководить таким проектом
взялся крестьянин села Хорево Иван Борисевич.
Подготовительные работы к перенесению Рудникской церкви начались в конце сентября, к освящению она уже была готова 9 декабря, в день зачатия Святой Анной Пресвятой Девы Марии. Много
времени потребовалось на устройство каменного
фундамента, подвоз песка, изготовление новых
окон и т.п. Освящение было совершено торжественно и благолепно помощником Пружанского
благочинного священником Н. Жуковичем в сослужении четырех священников. Перенесение храма
прихожанам стоило 221 рубль серебром, рабочих

с расстояния в сто метров смогу попасть в пятак».
Следует отметить, что в учебное подразделение, где ведется подготовка снайперов, подбор
солдат проводится не по умению метко стрелять,
хотя это обязательное требование, а в большей
степени по устойчивым психофизическим качествам и уравновешенному характеру. В число обязательных требований к личности снайпера входит также высокий интеллектуальный уровень. В
процессе беседы с Андреем Николаевичем было
заметно, что всеми перечисленными качествами
он обладает в полной мере.
После службы в армии трудовая биография у
Андрея Николаевича складывалась многообразно. Некоторое время работал в Москве, потом три
года вахтовым методом на полуострове Ямал. После возвращения в Брест устроился в стройтрест
№8. С 2014 года Андрей Николаевич трудится каменщиков в КУП «Брестжилстрой».
«Хотя основная моя специальность каменщик, – говорит Андрей Николаевич, – однако специфика работы предприятия и, в частности, нашего
строительно-монтажного управления довольно
широкопрофильная, поэтому пришлось осваивать
разные строительные специальности. В конечном
итоге все зависит от человека, или, точнее, как
говорят, от того, «откуда у него руки растут». В зависимости от производственной необходимости
приходится работать и мостовщиком, и, как в настоящее время, бетонщиком. Любая строительная
специальность, по сути, не простая, требует и знаний, и опыта. К тому же условия работы строителя
не кабинетные, а на открытом воздухе, поэтому
хорошая физическая подготовка здесь не лишняя.
Сейчас наша бригада занимается устройством

дней вышло упряжных – 600, пеших – 6.800.
Деревня Рудники находится в живописном
месте рядом с одноименным водохранилищем,
принадлежащем Пружанскому ПМС, поэтому, наверное, до сих пор у Андрея Николаевича одно из
любимых занятий в свободное время – это любительская рыбалка, и исключительно на удочку.
После окончания средней школы Андрей
Николаевич поступил в Пружанский аграрнотехнический колледж на специальность техникэлектрик. Дальше была армейская служба, которая проходила в Брестской воздушно-десантной
бригаде.
«В начале, – рассказывает Андрей Николаевич, – служил в качестве минометчика- вычислителя, а потом, после прохождения соответствующего обучения, получил военную специальность
снайпер. И хотя после армейской службы ни разу
не брал в руки снайперскую винтовку, думаю, что

фундамента. Работа нельзя сказать, что сложная,
но требует тщательного подхода и аккуратности».
В семье Андрея Николаевича двое детей.
Старшему Артему десять лет, младшему Антону
– пять. Жена работает учителем в младших классах.
Семья Степусей живет в д. Скоки в собственном доме. Построить дом усадебного типа сейчас
далеко не просто. Три года работы на Крайнем
севере все-таки смогли укрепить финансовое положение семьи и позволили построить свой дом.
Одно из любимых занятий Андрея Николаевича – походы за грибами.
«Мне, как и многим любителям «тихой охоты»,
– говорит Андрей Николаевич, – нравится сам
процесс их сбора, или, точнее, те ощущения, которые сопровождают тебя, когда найдешь красивый
гриб, а еще лучше – целую грибную поляну».
Дмитрий Сапешко
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ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ

НЕСТАРЕЮЩИЕ ДУШОЙ
Ветеранская
организация КУП «Брестжилстрой»
– одно из наиболее активных
общественных объединений
на предприятии. Уже не один
год ее возглавляет опытный
строитель и умелый организатор, ветеран строительной организации, находящийся на заслуженном отдыхе
Петр Васильевич Порхач.
В 2017 году, ветеранская организация работала особенно активно. Хотелось бы отдельно отметить ветеранский хор, который принимал участие во
многих мероприятиях и конкурсах ,проводимых не только в строительной организации, но и в рамках Московского
района и города.
При очередной встрече Петр Васильевич рассказал нам о деятельности
ветеранской организации и о планах на
2018 год.
«С учетом филиала «Ганцевичский КПД» и предприятия «Кобринский
химик» в настоящее время ветеранская организация куп «Брестжилстрой»
насчитывает 295 человек. Наша ветеранская организация не делит ветеранов на своих и чужих. Все в равной
степени пользуются теми возможностями и льготами, которые предусмотрены
коллективным договором предприятия.
Следует отметить, что большинство
членов нашей организации активно
участвуют в общественной жизни КУП
«Брестжилстрой».
Администрация
предприятия и его профсоюзная организация в свою очередь старается не
обойти вниманием каждого бывшего
работника строительной организации.
Всем им оказывается материальная
помощь, организуются встречи и поздравления с различными праздниками.
Ветераны всегда самые почетные
гости на проводимых торжественных
мероприятиях.
Наши активисты постоянно интересуются не только материальным положением членов нашей организации, но
справляются об их здоровье и условиях проживания.
Если говорить о планах, то в первую очередь наша ветеранская организация настроена продолжать активно

участвовать во всех городских мероприятиях. В частности, таких как столетие Вооруженных сил, День памяти
воинов-интернационалистов, Международный женский день 8-е марта,
День Победы, День освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, День пожилых людей, День
инвалидов, празднование Нового года.
Если коротко сказать, то мы примем
участие во всех официальных праздниках, которые в текущем году будут
отмечаться нашими горожанами. Планируем мы также активно участвовать
в различных конкурсах и акциях, проводимых в рамках ветеранской организации Московским районом г. Бреста.
Традиционно, наши ветераны примут
участие также и в субботнике.
В числе ветеранов нашей организации есть люди довольно преклонного
возраста, которым требуется постоянная помощь и поддержка. Проблемы,
которые испытывают такие члены нашей организации, мы стараемся оперативно решать, используя возможности
администрации и профсоюзного комитета КУП «Брестжилстрой», а также
ветеранских организаций города и Московского района.
Чтобы ветераны не чувствовали
себя одинокими и забытыми, мы стараемся привлечь их к общественной
жизни. Ведь все мы, пенсионеры, по
возрасту отошедшие от дел, имеем богатый или даже бесценный жизненный
опыт, который необходимо передавать
молодому поколению. Благо, руководство предприятия и его общественные
организации уделяют большое внимание проведению таких мероприятий,
как встречи с ветеранами.
Встречаясь с молодыми людьми,
мы рассказываем о развитии и становлении строительной организации,
ее трудовых традициях, о людях, стоявших у истоков предприятия. Такие
встречи воспитывают у молодежи чувства патриотизма и гордости за трудовой коллектив, в котором они пишут
свою трудовую биографию.
В свое время наша ветеранская организация имела в своих рядах и ветеранов Великой Отечественной войны.
К глубокому сожалению, из них ныне
здравствует только Любовь Арсен-

Министерство
архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
В Беларуси предельный норматив
рентабельности, используемый для
определения суммы прибыли, подлежащей включению в цены на строительные материалы, изделия, конструкции, снизился до 20% к плановой
себестоимости. Это предусмотрено
постановлением Министерства архитектуры и строительства от 12 февраля
2018 года №6 «О внесении изменений
в постановление Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 6 мая 2017 года №13»,
опубликованном на Национальном
правовом интернет-портале.
Корректировка предельных нормативов рентабельности с 25% до 20%
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации строительных материалов, изделий и конструкций необходима в целях
недопущения значительного расхожде-
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Ветераны предприятия – самые почетные
гости КУП «Брестжилстрой»

тьевна Яцкевич. Проживает она одна,
поэтому к ней организовано практически постоянное посещение. Во время
встреч с Любовью Арсентьевной мы
стараемся выяснить её проблемы и
оказать помощь.
Мы также постоянно помним о наших юбилярах. В 2018 году семидесятилетние юбилеи будут встречать
семнадцать членов нашей организации, восьмидесятилетие встретят пять
человек, восемьдесят пять – четыре человека и девяностолетие также четыре
человека.
Каждый третий понедельник в Московском районе г. Бреста организованы дни приема ветеранов с 10.00 до
14.00. Здесь нам помогают правильно
организовывать работу, чтобы никто не
был забыт и никого не обошли вниманием.
Наша ветеранская организация
внесла предложение руководству КУП
«Брестжилстрой» о возможности ис-

пользования большого практического
опыта бывших специалистов предприятия при сдаче новых строительных
объектов. Причем наши ветераны согласны на общественных началах заниматься уборкой помещений, мойкой
окон, затиркой швов. Ведь при сдаче
объектов не всегда хватает рабочих
рук, а многие из нас еще полны и сил
и энтузиазма.
Следует еще сказать, что благодаря руководству КУП «Брестжилстрой»
для наших ветеранов часто организовываются различные экскурсии. В одну
из таких поездок мы посетили построенный руками наших строителей бассейн в санатории «Надзея» областного
предприятия «Брестоблгаз». В него, на
мой взгляд, специалисты «Брестжилстроя» вложили не просто свой труд,
но и душу, настолько профессионально
были выполнены все виды работ.
В этом году мы снова готовы принять участие в традиционном смотре

художественной
самодеятельности.
Наши ряды должны пополниться ветераном предприятия аккордеонистом
Юрием Даниловичем Астафьевым,
который работал на заводе КПД-2. Так
что в нашем творческом коллективе
будет теперь собственный аккомпаниатор.
Все мы, ветераны труда, заслужили отдых, однако засиживаться дома
нам никак нельзя. Надо двигаться, заниматься делом, тогда и жить будет
веселее, и здоровье будет становится
крепче.
Мы очень благодарны администрации предприятия и лично генеральному
директору Александру Ивановичу Романюку, а также профсоюзному лидеру
Елене Ростиславовне Мориловой за
всемерную поддержку, содействие и помощь нашей ветеранской организации, а
также за добрые и теплые слова в наш
адрес».
Яна Буцкевич

Предельный норматив рентабельности на
стройматериалы в Беларуси снизился до 20%

ния цен
на стройматериалы, изделия и конструкции,
а также для выполнения доведенных
постановлением Совмина от 9 января
2018 года №13 показателей средней
стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с использованием
государственной поддержки (без индивидуальных застройщиков)
Документом также исключается
установление предельного норматива
в размере 5% к плановой себестоимости на стройматериалы, изделия и конструкции, производимые в Беларуси
юрлицами и ИП для реализации и для
собственного использования, за исключением строительства хозяйственным
способом, в целях строительства жилых домов, финансирование которых
осуществляется полностью или частично за счет бюджетных средств.

Необходимость исключения этого пункта объясняется тем, что, согласно информации производителей
строительных материалов, изделий
и конструкций, с введением предельного норматива рентабельности в 5%
усложнился бухгалтерский учет. То есть
в случае, если цены сырья и материалов, используемых при изготовлении
изделий для жилья с господдержкой,
коммерческого жилья и на прочие
цели, отличаются, требуется раздельный учет их производства, в том числе
учет прихода и списания сырья и материалов. Также сложно контролировать
поставщиков материалов на предмет
соответствия цены требованиям постановления.
Постановление разработано во
исполнение поручения о недопущении значительного расхождения цен
на строительные материалы, изделия и конструкции, а также в целях

выполнения доведенных показателей по средней стоимости 1 кв.м
общей площади жилья, строящегося
с использованием государственной
поддержки. Документ соответствует

в том числе требованиям декрета №7
«О развитии предпринимательства»
и не повлечет увеличения расходования средств из республиканского
бюджета.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
				
производственной деятельности КУП «Брестжилстрой»							
				
на «31» декабря 2017 г. по сост. на 7.02.2018		
						
								
№
п/п

Показатели

Ед.
изм

2017

Декабрь

2016

1.

Объем СМР г/п в действ. ценах

тыс.
руб.

8194

7103

2.

Объем СМР с/с в действ. ценах
в сопост. ценах

тыс.
руб.

7838		
7166

6927		
6927

3.

Объем пр-ва продукции (работ)

тыс.
руб.

10681

7837

4.

Ввод жилья всего

м2

5.

Среднеспис. числ., всего

0
2231
1836
1338
620
52
143
4
33

руб.

113,15
103,45

93122		
86128

85810		
85810

108,52
100,37

136,3

105083

97415

107,9

0
2253		
1864		
1358		
650		
54		
148		
3

99		
98,5		
98,5		
95,4		
96,3		
96,6		
133,3

107245
2264		
1868		
1359		
639		
54		
149		
5		
15

104586
2289		
1899		
1352		
660		
52		
181		
2

102,5
98,9		
98,4		
100,5		
96,8		
103,8		
82,3		
250

4788		
5858		
5356

3478		
5101		
5101

137,7		
114,8		
105,0

46415		
68522		
63376

42558		
63469		
63469

109,1		
108,0		
99,9

руб.

1166,4

945,7

123,3

952,2

865,6

110,0

завод КПД

м3

детали КПД

м3

Ганцевичский КПД

м3

8101		
7450		
1845
8659		
1760
10937		
9604		
110

8217		
7844		
925
6264		
926
7964		
7572		
117

98,6		
95		
199,5
138,2		
190,1
137,3		
126,8		
94

101399
90967		
13889
102925
14816
108264
95780		
1347

116276
112955
15851
116680
15144
99625		
89187		
1197

87,2		
80,5		
87,6
88,2		
97,8
108,7		
107,4		
112,5

4902
912		
-796		
16
-398		
-700		
7
9,33		
-9,14		
17,02
216,9
18847		
18778
8982		
5991

3535
735		
-186		
13
257		
33		
1
10,35		
-2,80		
12,50
855,8

138,7
124,1

47820
4801		
940		
157
1269		
1692		
73
4,79		
1,10		
13,24
4324,9

43523
7565		
5532		
155
3895		
3617		
88
8,42		
7,02		
14,92
5167,7

109,9
63,5		
17		
101,3
32,6		
46,8		
83
56,9		
15,7		
88,7
83,7

УПР
Ганцевичский КПД
филиал в г.Калининград
Кобринский химик
Выработка на 1 среднеспис. раб.
работника, занятого на СМР
(в сопост. ценах)
Средняя з/плата всего

8.

Выпуск сб. ж/бетона

9.

Поставка сб. ж/бетона завод КПД

м3

Ганцевичский КПД
10.

Выручка от реализации

тыс.
руб.

в т.ч. строительство
УПР
11.

Выручка на 1 среднеспис. раб.

руб.

12.

Прибыль от реализации, всего

тыс.
руб.

в т.ч.

СМР
УПР

13.

Чистая прибыль, всего
в т.ч.

строители

тыс.
руб

УПР
14.

Рентабельность от реализ.

%

в т.ч. СМР
УПР
15.

Экспорт услуг		

тыс.$

16.

Дебиторская задолженность

тыс.
руб.

в т.ч. заказчиков за вып. раб.
17.

Кредиторская задолженность
в т.ч. авансы заказчиков

18.

Январь - Декабрь

%

113,25

Завод КПД-2

Кредиты банка на 22.01.2018
на зарплату
оборотный
Кобринский химик

тыс.
руб.
тыс.
руб

0		
2240		
1903

Начальник отдела экономики 					

Н.В. Ляшук

115,36

2016

88316

работники, занятые на СМР

7.

2017

100021

в т. ч. рабочих

6.

%

123,1

700
90,1
136,2
25,3

8

2018 г. № 03

ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Н а ш и ю б и л я р ы Сохраним жизнь, здоровье и
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Виктора Константиновича Морозюка
(Слесарь-ремонтник ОГМ) 18.02.58 г.

трудоспособность

По оперативным данным Департамента государственной инспекции труда,
в Республике Беларусь в 2017 году в результате несчастных случаев на производстве погиб 131 человек,. 32 погибших
в момент травмирования находились в
состоянии алкогольного опьянения. Также в результате несчастных случаев на
производстве тяжело травмирован 591

приспособлений, транспортных средств,
средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, а также немедленно сообщать о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих и
окружающих, несчастном случае, происшедшем на производстве.
Не последнюю роль в возникновении
травмоопасных ситуаций играет и равно-

свою, но и чужие жизнь и здоровье.
В тексте Директивы №1 Президента Республики Беларусь указано, что
одной из главных причин гибели людей,
которой можно было бы избежать, остается человеческий фактор, основанный
на низкой культуре населения в области знания и соблюдения мер безопасности, а также отсутствии необходимых

человек.
В Брестской области в 2017 году в
результате несчастных случаев на производстве погибло 16, на производстве
тяжело травмировано 86 человек.
Для создания здоровых и безопасных условий труда между работниками
и нанимателями должны складываться
взаимоотношения содействия и сотрудничества. Кроме того, работник обязан
немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное
должностное лицо нанимателя о неисправностях оборудования, инструмента,

душие со стороны коллег пострадавших,
которые видя, что работник совершает
небезопасные действия, не останавливают его и не сообщают о данных фактах
представителям администрации. Нарушитель не чувствует морального осуждения от членов бригады за опасные способы выполнения работ, которые могут
привести к трагическим последствиям не
только с ним, но и с другими работниками. Постепенно работники привыкают
выполнять работу так, как они считают
необходимым, и так, как им это удобно,
подвергая при этом опасности не только

навыков поведения в чрезвычайных
ситуациях. К сожалению, чаще всего
именно должностные лица организации несут ответственность за травмирование работников, что не всегда
справедливо.

Николая Петровича Смачека
(Прораб УМ) 19.02.58 г.
Сергея Николаевича Юхимука
(Водитель УМ) 28.02.58 г.

С 55-летием
Татьяну Степановну Бармута
(Вахтер, общежитие) 16.02.63 г.

С 50-летием
Николая Николаевича Литвинюка
(Маляр, ЭМУ) 09.02.68 г.
Татяну Федоровну Скрипчук
(Маляр СМУ-1) 13.02.68 г.
Федора Федоровича Вырковского
(Электросварщик СМУ-2) 20.02.68 г.
Виталия Ростиславовича Ювко
(Машинист экскаватора, УМ) 23.02.68 г.

Вниманию руководителей!

Просто анекдот
Русские дети суровы. Они ждут температуру «- 50», когда отменяют уроки в школе и можно спокойно пойти погулять на
улице!
Интересно: Кто в Гидрометцентре главный ощущатель, который оценивает ощущаемую температуру?
В СССР продавец входил в подсобку. Сейчас менеджер входит в мерчендайзерскую.
В поллитровке водки есть один, но очень существенный недостаток: такая бутылка по объёму ровно вдвое меньше литровой.
Когда начали появляться первые седые волосы, я думал, что
буду похож на Меладзе. Сейчас я понимаю, что буду похож на
Розенбаума.

ВЕСТИ
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Главный государственный
инспектор труда Брестского
областного управления
Департамента
государственной
инспекции труда
С.Ю.Кузнецов

8 января 2018 г. принят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях». В новой редакции статья 9.20 изложена как: «Нарушение правил
расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
Статья 9.20.
Несообщение или несвоевременное сообщение страхователем о несчастном случае на
производстве или профессиональном заболевании в случаях, предусмотренных законодательством, а равно нарушение установленного порядка расследования такого несчастного случая – влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых
величин».
Главный государственный инспектор Брестского областного управления
Департамента государственной инспекции труда
С.Ю.Кузнецов
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