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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
17 апреля в концертном зале Брестской об-

ластной филармонии состоялось награждение 
и чествование предприятий, лауреатов конкур-
са в области качества 2013 года.

Среди собравшихся в зале присутствовали 
руководители предприятий или их представите-
ли, которым в соответствии с постановлениями 
Совета Министров РБ, Брестского облисполкома, 
Государственного комитета по стандартизации 
РБ были присуждены соответствующие награды, 
дипломы и премии.

На церемонии награждения присутствова-
ли председатель Брестского исполнительного 
комитета Константин Андреевич Сумар, первый 
заместитель председателя Брестского облиспол-
кома Михаил Иванович Юхимук, председатель 
государственного комитета по стандартизации 
РБ Виктор Владимирович Назаренко, а также 
представители общественных организаций и рай-
онных исполнительных комитетов.

Перед началом торжественной церемонии 
председатель Брестского областного исполни-
тельного комитета Константин Андреевич Сумар 
выступил перед собравшимися победителям кон-
курса с небольшой речью. 

«Уважаемые участники церемонии награжде-
ния, – обратился Константин Андреевич к присут-
ствующим в зале, – сегодня мы в этом камерном 
зале филармонии собрались для награждения 
лауреатов конкурсов за достижения в области 

качества по итогам 2013 года.
Не для кого не секрет, что современная эко-

номика предъявляет особые требования к ка-
честву выпускаемой продукции. Именно оно в 
значительной мере определяет выживаемость и 
успех предприятий, рост эффективности продаж. 
В целом выпуск высококачественной продукции 
повышает экспортный потенциал экономики ее 
конкурентоспособность. Именно с этой целью у 
нас в стране проводится модернизация всех от-
раслей экономики, которая позволяет снизить 

затраты на производство продукции и повысить 
ее качество.

Хочу отметить, что работу по переоснащению 
производства мы планомерно проводим в области 
уже на протяжении не одного ряда лет. Ее резуль-
таты особенно видны на примере отраслей про-
мышленности, на которых мы специализируемся. 
Это производство пищевых продуктов и деревоо-
бработка. Предприятия этих отраслей показывают 
лучшую эффективность работы, чем аналогичные 
в стране. И, как подтверждение тому, по итогам 
прошлого года выручка на одного занятого ра-
ботника в этих отраслях превысила аналогичные 
средние показатели по нашей республике. Эффек-
тивно перерабатывая сельхозпродукцию, мы не 
только обеспечили в полном объеме потребности 
населения в продовольствии, но и нарастили его 
экспорт. В немалой степени и за счет качества. Се-
годня мы продолжаем увеличивать экспорт про-
довольствия и, как и в прошлом году, лидируем 
по его объемам. На сегодняшний день более 27% 
всего продовольствия республики отправлено на 
экспорт именно из нашей области. Обеспечено по-
ложительное внешнеторговое сальдо в размере 
более 103 млн. долларов. Как известно, показа-
тели экспорта лучше всего подтверждают конку-
рентоспособность нашей продукции, а значит и ее 
качество.

Хочу также отметить, что наряду с переосна-
щением производства, нами проводится значи-

тельная работа по внедрению систем управления 
качеством. Так в настоящее время 336 предпри-
ятий различных сфер деятельности применяют 
такие системы, как ИСО 9000.

Большинство предприятий нашей основной 
пищевой отрасли используют систему управле-
ния безопасности пищевых продуктов ХАСП.

Сегодня мы идем еще дальше. Решаем во-
просы повышения результативности использо-
вания этих систем, путем внедрения методик по-
зволяющих оптимизировать производственные 

процессы. Это, в первую очередь, системы ра-
ционализации рабочих мест, снижающие трудо-
затраты, методы так называемого бережливого 
производства, позволяющие снижать себестои-
мость, системы подбора и подготовки кадров, 
повышающие квалификацию работников. И все 

это особенно актуально при проведении модер-
низации предприятий. Установив новое обо-
рудование, без использования новых методик 
в управлении производством и предприятия в 
целом, значительного эффекта мы  добиться не 
сможем.

Кроме того, на сегодняшний день одной из 
важнейших задач является проведение меро-
приятий по внедрению требований технических 
регламентов Таможенного союза для выпускае-
мой продукции и ряда производств. В настоящее 

время рамках Таможенного союза и единого эко-
номического пространства развивается единая 
система технического регулирования, которая по-
зволяет производить товары по общим для трех 
стран-участниц правилам. Это дает возможность 
исключить разночтения по качеству товаров на 
нашем общем рынке. С прошлого года действует 
уже 30 таких регламентов, а с мая текущего года 
вступает в силу регламент на мясо и молоко, что 
особенно важно для экономики нашей области 
основанной на переработке сельхозпродукции.

Уважаемые товарищи! Прежде чем перейти к це-
ремонии награждения, хочу сказать несколько слов 
об актуальности и значимости проведения конкурсов 
в области качества на различных уровнях. 

Участие в таких мероприятиях, во-первых, 
позволяет предприятию объективно оценить 
свою работу и свою продукцию на фоне других, 
увидеть свои слабые места. Во-вторых, подсте-
гивает к тому, чтобы добиваться более высокого 
качества выпускаемой продукции и ее оценки как 
отечественными, так и зарубежными потребите-
лями.

Очень важно также, что участие предприятий 
брестчины в конкурсах является хорошим вкла-
дом в формировании имиджа нашей области, как 
надежного партнера, производителя и постав-
щика широкого ассортимента качественной про-
дукции. В нынешнем году исполняется 15 лет с 
начала проведения конкурсов в области качества. 
За этот период премии Брестского областного 
исполнительного комитета были вручены 54-м 
предприятиям. Причем многие из них были удо-
стоены наград неоднократно.

Наша область на протяжении 6 лет лидиру-
ет по количеству лауреатов конкурсов «Лучшие 
товары Республики Беларусь» и «Лучшие товары 
Республики Беларусь на рынке Российской Фе-
дерации».

Результативно участие наших предприятий 
и на республиканском конкурсе в области каче-
ства. Так лауреатами данного конкурса за время 
его проведения признаны 32 предприятия нашей 
области. И буквально вчера на церемонии на-
граждения лауреатов этой премии, награды по-
лучили четыре наших предприятия. Это ООО «ПП 
Полесье», ООО «Франдеса», ПРУП «Брестоблгаз» 
и ТРУП «Барановичское отделение Белорусской 
железной дороги». 
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Уважаемые участники профсоюзной конфе-
ренции! 

Как и предыдущие годы, 2013 год был до-
статочно непростым для нашего предприятия. 
Изменившиеся условия кредитования жилищно-
го строительства, необходимость выплаты ранее 
взятых кредитов на техническое перевооружение 
производства,  банковские проценты за их ис-
пользование, необходимость постоянного по-
лучения кредитов на выплату заработной платы 
оказали определенное негативное влияние  на 
финансово-экономическом состоянии нашего 
предприятия.

Тем не менее, мы регулярно рассчитывались 
с поставщиками за материалы, поднимали и сво-
евременно выплачивали заработную плату, пере-
числяли налоги и другие обязательные платежи 
в бюджет.

Несколько слов, что касается выполнения 
основных финансово-экономических показате-
лей предприятия за 2013 год.

Объём подрядных работ в действующих це-
нах выполнен на сумму 593,6 млрд. рублей, в том 
числе собственными силами 534,1 млрд. рублей, 
что составило 130,3 %   к 2012 году в сопостави-
мых ценах.

Предприятие внесло весомый вклад в вы-
полнение программы области по вводу жилья. 
Введено в эксплуатацию 83,9 тыс.м2 жилья.

Для сравнения:
Облсельстрой – 80,0 тыс.м2;
Стройтрест №25 г. Барановичи – 59,6 тыс.м2;
Стройтрест №8 – 52,9 тыс.м2;
Стройтрест №2 г. Пинск – 48,9 тыс.м2;
Полесьежилстрой – 21,2 тыс.м2.
Построено 20 многоквартирных домов, 2 

одноквартирных дома на селе и 1 дом для детей 
сирот (1302 квартир).

С 1970 года предприятием введено 3 901,5 
тыс.м2.   В IV квартале планируется ввести 4 млн. 
м2 жилья.

Как и в прошлом году, основным рынком 
сбыта строительных работ оставался г. Брест, где 

реализовано 80% общего объема СМР. Произ-
водственные мощности завода в 2013 году были 
использованы на 71%. Объем производства 

сборного железобето-
на составил 85,4 тыс.
мЗ., в 2012 году было 
произведено 60,2 тыс.
мЗ.

Получено чистой 
прибыли 27,2 млрд. 
рублей, уровень рен-
табельности составил 
8,2 %.

Производитель-
ность труда  строи-
тельного персонала 
составила  450,0 млн. 
рублей или 121,3 % к 
уровню 2012 года в со-
поставимых ценах.

Среднемесячная 
зарплата по предпри-
ятию составила 6,256 
млн. рублей, в том 
числе в декабре 7,277 
млн. рублей.

Потери рабочего 
времени за 2013 год 
составили 32 418 чел/
дней, против 43 409 
чел/дней в 2012 г. или 
74,7%. 

Что касается задач 
стоящих перед нашей 
строительной органи-
зацией на 2014 год. В 
первую очередь – это ввести в эксплуатацию 135 
тыс. м2 жилья при темпе роста 161 %. Необхо-
димо сдать в эксплуатацию 22 многоквартирных 
жилых дома в г. Бресте, 4 в г. Пинске, произвести 
монтаж 81- квартирного дома. в г. Барановичи и 
закончить монтажа 180 квартирного дома в Со-
лигорске.

Объем строительно-монтажных работ по 
генподряду в планируемом году должен соста-
вить 840,0 млрд. рублей, собственными силами 

766,0 млрд. рублей. Рост к прошлому году в со-
поставимых ценах должен составить 129,0 %.

Производительность труда в среднем по году 

на строительно-монтажных работах должна вый-
ти на уровень 586,9 млн. рублей или 117, 0 % в 
сопоставимых ценах к уровню 2013 г. Выручка 
от реализации на одного среднесписочного ра-
ботника должна составить не менее 413,6 млн. 
рублей.

В 2013 году за счет чистой прибыли произ-
ведены выплаты на  сумму 5785 млн. рублей. В 
том числе:

Премий, вознаграждений – 337 млн. руб.  
Содержание общежития – 1547 млн. руб. 

На содержание соци-
альной сферы – 446 млн. 
руб.

Отпускных – 47 млн. 
руб.

Содержание медпункта 
и медикаментов, медицин-
ские услуги поликлиники – 
155 млн. руб.

Компенсация за молоко 
– 437 млн. руб. 

Безвозмездная помощь 
СК «Строитель» – 1400 млн. 
руб.

Премия за ввод – 385 
млн. руб.

Единовременная по-
мощь в связи с междуна-
родным женским днем, 
Днем строителя, поощре-
ния к юбилейным датам, 
инвалидам 1-й и 2-й группы 
– 523 млн. руб.

Единовременная по-
мощь пенсионерам при 
увольнении – 38 млн. руб.

Материальная помощь работникам, в том 
числе:

Материальная помощь в связи со смертью 

отца, матери, детей, жены или мужа работников 
предприятия  – 30 млн. рублей

Материальная помощь работникам, вступив-
шим в брак – 6,0 млн. руб.

Материальная помощь работникам при рож-
дении ребенка – 26 млн. руб. 

Материальная помощь работникам, имею-
щих статус воинов-интернационалистов, ко Дню 
вывода войск из Афганистана – 5 млн. руб.

Материальная помощь работникам, нуж-
дающимся в лечении; на приобретение путевок 
в лечебно-оздоровительные учреждения Респу-
блики Беларусь – 53 млн. руб.

Прочая материальная помощь работникам 
предприятия – 351 млн. руб.

Оплаченная остаточная стоимость работни-
ками спецодежды, в случае их увольнения – 82 
млн. руб.

Несколько слов об оплате труда.
В 2013 году заработная плата, начисленная 

за выполненную работу и отработанное время 
рабочим и служащим, составила 74239 млн. руб. 
- 53,3 % в фонде заработной платы. Ежемесячно 
всем работникам выплачивается надбавка за вы-
слугу лет в размере до 20 % в зависимости от 
стажа работы. Рабочим выплачивается надбавка 
за высокое профессиональное мастерство. Вы-
платы стимулирующего характера (надбавка за 
сложность работы, профмастерство, за непре-
рывный стаж работы, за классность; премия за 
производственные результаты, материальная 
помощь) составили 46742 млн. руб. - 33,6 % от 
фонда заработной платы.

В соответствии с коллективным договором 
выплачиваются доплаты и надбавки, связанные с 
режимом работы и условиями труда. По резуль-
татам аттестации установлена доплата работни-
кам, занятым на работах с неблагоприятными 
условиями труда. 
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Продолжение. Начало на стр.2
За каждый час работы в ночное время при 

сменном режиме производится доплата. Выпла-
ты компенсирующего характера (ночные, сверх-
урочные, выходные, разъездные, за вредность, 
компенсация отпуска) составили в 2013 г. 7574,5 
млн. рублей – 5,4 % от фонда заработной платы.

Средний процент выполнения норм труда 
рабочими-сдельщиками в 2013 г. составил по 
управлениям: СМУ-1 - 127 %, СМУ-2 - 169 %, 
СМУ-3 - 137 %, СМУ-4 - 166 %, СТУ - 175 %, ЭМУ 
- 319 %.

Средняя заработная плата по подразделени-
ям составила:

ЭМУ – 8665096 руб.–154%;    
СМУ-1 – 6117199 руб. – 159 %;
СТУ – 7584780 руб. – 153 %;     
Завод КПД – 6243297 руб. – 166 %;
СМУ-3 – 5696769 руб. – 138 %; 
УМ – 5683273 руб. – 170 %; 
СМУ-4 – 7801709 руб. – 197 %; 
СМУ-2 – 7227627 руб. – 243 %;
УПТК – 6992346 руб. – 180 %.
В рамках проведения в 2013 году «Года бе-

режливости» и в целях выполнения Директивы 
Президента Республики Беларусь от 14 июня 
2007 г. № 3 «Экономия и бережливость - главные 
факторы экономической безопасности государ-
ства», в КУП «Брестжилстрой» проделана сле-
дующая работа:

1. Издан приказ по предприятию «Об эко-
номии энергоресурсов» от 06.01.2012   №  10, в 
соответствии с которым назначены ответствен-
ные специалисты по контролю за экономией и 
рациональным использованием энергетических  
ресурсов  во всех  структурных  подразделениях  
и на производственных  участках.  

2. Издан приказ по предприятию «О создании 
комиссии по контролю за экономией и рациональ-
ным использованием энергетических ресурсов» 
от 29.03.2011. В 2013 году проведено 2  заседа-
ния комиссии, на которой рассмотрены вопросы 
выполнения утвержденных мероприятий по эко-
номии и рациональному использованию  энерге-
тических ресурсов, выполнение доведенного за-
дания по энергосбережению, намечены основные 
направления в дальнейшей работе.

Членом указанной комиссии является пред-
седатель профкома   КУП «Брестжилстрой» - Т.В. 
Горблюк 

3. В 2011  году ГП «НИПТИС им. Атаева 
С.С.» разработаны нормы расхода топливно-
энергетических ресурсов на каждый вид выпу-
скаемой продукции и выполняемых работ. Дан-
ные нормы утверждены в Брестском областном 
управлении по надзору за рациональным ис-
пользованием ТЭР.

4. Разработан «План оргтехмероприятий по 
модернизации производства КУП «Брестжил-
строй» на 2013 - 2015 годы, экономии и береж-
ливости», согласованный с Брестским облиспол-
комом, а также разработаны «Мероприятия по 
реализации основных направлений энергосбере-
жения на 2013 год». В соответствии с ними пред-
усмотрены на 2013 год следующие мероприятия:

- автоматизация режимов тепловой обработ-
ки железобетонных изделий в объеме 9 единиц, 
при этом капиталовложения составят 70.8 млн. 
рублей экономический эффект от внедрения 
65,9 т.у.т., срок окупаемости -0,6 года;

- использование тепла воздушного охлаж-
дения компрессоров в объеме 4 шт., капита-
ловложения - 360 млн. рублей. Экономический 
эффект -86,6 т.у.т., срок окупаемости - 2,3 года.

В  2013  году на цели модернизации произ-
водства использовано 11 286,6 млн. рублей. В 
числе наиболее значимых мероприятий:

- передислокация базы управления меха-
низации КУП «Брестжилстрой» на производ-
ственные  площади базы УПТК, что позволило 
максимально приблизить   специализированный  
автотранспорт предприятия к точкам загрузки, 
на что   использовано 5 647,6 млн. рублей;

- обновление парка автотранспорта предпри-
ятия, машин и механизмов, на что использовано 
 4 702,2 млн. рублей;

- приобретение менее энергоемкого свароч-
ного оборудования для завода КПД и базы УПТК, 
на что использовано 738,8 млн. рублей.

На заводе КПД налажено производство экс-
портоориентированной продукции. В 2013 году 
КУП «Брестжилстрой» отправлено в Российскую 
Федерацию 2 464 плиты дорожного настила на 
сумму 688 306 долларов США. КУП «Брестжил-
строй» ведется большая работа по совершен-
ствованию проектных решений новой серии 
домов КПД, снижению материалоемкости и сто-
имости квадратного метра, улучшению качества 
строительства.

Так, на 80 кв. КПД-16 использована новая 
блок секция с уменьшенным количеством лод-
жий в 2-х и 3-х комнатных квартирах, применены 
новые изделия на входах в дома с уменьшенной 
до 160 мм толщиной, жилая площадь дома воз-
росла с 3099 м2 до 3169,4 м2 при незначитель-
ном уменьшении общей площади с 5679 до 5665 
м2.

Исключение применения железобетонных 
балок в лифтовом холле для опирания перекры-
тий позволило сократить расход арматурной ста-
ли в расчете на одну 40 квартирную блок секцию 
более 4 тонн и расход сборного железобетона на 
5 мЗ.

Удешевление строительства 40 кв. блок 

секции с учетом проведенных мероприятий  со-
ставило 219 млн. рублей. В настоящее время 
налажено собственное производство оконных и 
дверных блоков из профиля ПВХ, что позволи-
ло обеспечить ими в полном объеме строящие-
ся объекты. В дальнейших планах предприятия 
– освоение производства выпуска энергосбере-
гающих стеклопакетов, которые мы сейчас по-
лучаем от сторонних поставщиков с созданием 
дополнительных рабочих мест.

Важным вопросом для нашего предприятия, 
которому мы уделяем самое пристальное внима-
ние, является соблюдение законодательства по 
охране труда.

Режим работы на предприятии в основном 
односменный  с предоставлением выходных 
дней в соответствии с графиком, на заводе КПД 
режим работы 3-х сменный. Продолжительность 
рабочей смены 8 часов.

На предприятии 30.12.2010 года внедрена 
система управления охраной труда на основе 
государственных стандартов РБ СТБ 18001-2005, 
СТБ 18002-2009. 

В соответствии с Директивой Президента 
Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 
на предприятии создана комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом. 

Для всех подразделений организаций при-
обретены приборы «Алконт» для проведения 
контроля на предмет алкогольного опьянения. В 
течение рабочей смены на всех производствен-
ных участках организации проводятся проверки 
работников на предмет содержания алкоголя в 
организме.

В целях профилактики производственного 
травматизма и недопущения нарушений правил 
охраны труда на предприятии введены талоны 
предупреждений. Отделом охраны труда за пери-
од с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года работни-
кам структурных подразделений КУП «Брестжил-
строй» было выдано 49, а заводе КПД 12 талонов 
предупреждений. Из вышеуказанных работников 
к дисциплинарной ответственности за наруше-
ние требований охраны труда было привлечено 
8 работников (выговор, замечание, лишение 
премиальных доплат до 50%). Также отделом за 
данный период было выявлено более 520 нару-
шений по охране труда, на которые были выданы 
соответствующие предписания.

В организации регулярно и своевременно 
проводятся проверки знаний работниками   пра-
вил охраны труда и техники безопасности. Для 
этих целей приобретены необходимые  экза-
менационные программы для проверки знаний 
на ПЭВМ.

Чтобы хорошо работать необходимо и хоро-
шо отдыхать.

2013 год был насыщен культурно-массовыми 
и спортивными мероприятиями. В течение года 
их было проведено более тридцати.

Основные из них – это смотр художествен-
ной самодеятельности, где на суд зрителей и 
жюри было представлено более чем сорок номе-
ров творческих коллективов подразделений КУП 
«Брестжилстрой» и профессиональный празд-
ник «День строителя».

Кроме этого проводились детские мероприя-
тия в общежитии, организовывались различного 
рода туристические поездки. Было организовано 
чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны, воинов-интернационалистов. Был прове-
ден праздник посвященный «Дню матери», орга-
низованы мероприятия для ветеранов предприя-
тия, спортсменов и участников художественной 
самодеятельности. Стало традицией посещение 
работниками предприятия концертов, спекта-
клей и других культурно-массовых мероприя-
тий. Участники самодеятельности предприятия 
радуют своими талантами не только работников 
предприятия, также участвуют в городских и об-
ластных культурно-массовых мероприятиях.

Необходимо отметить, что КУП   «Брестжил-
строй»   является  одним из лучших предприятий 
города по организации физкультурно-массового 
и спортивного движения.

2013 год был особо насыщен физкультурно-
массовыми и спортивными мероприятиями.

Состоялся традиционный турнир по футболу 
по линии профсоюзов в г. Минске среди вете-
ранов старше 40 лет, где 5 чел. предприятия   в 
составе сборной Брестской области завоевали 
бронзовые медали.

Сборная предприятия по футболу в 2013 
году впервые участвовала в чемпионате   Брест-
ской области, где завоевала серебряные медали, 
а решением Брестского облисполкома была при-
знана лучшей среди 20-ти команд. Тренер ко-
манды А.А. Сидорчук А.А. был признан лучшим 
тренером Брестской области.

Волейбольная команда пред-
приятия приняла участие в чемпионате 
г.Бреста и вышла в четверть финала. В чемпио-
нате Брестской области по мини-футболу наша 
команда также вышла в четверть финала.

В этом году команды предприятия по трем 
видам спорта участвовали в городской спарта-
киаде и в двух из них по настольному теннису и 
дартсу стали чемпионами и обладателями куб-
ков.

В заключение хочу отметить, что на пред-
приятии созданы не только все условия для 
хорошей работы, но и, что чрезвычайно важно, 
благоприятные условия для здорового отдыха и 
реализации талантов.
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ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
     КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ»
   ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

                    КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» Т.В. ГОРБЛЮК

Уважаемые делегаты и приглашенные!
В своем докладе я представлю вам отчет о 

работе профсоюзного комитета КУП «Брестжил-
строй» за период 25 марта 2013г. по 31 марта 
2014г.

В своей работе в течение указанного периода 
профсоюзный комитет руководствовался плана-
ми работ, которые составлялись на год и утверж-
дались в начале года на совместном заседании 
администрации и профсоюзного комитета.

Известно, что важным участком деятельно-
сти профкома является организационная работа.

За отчетный период было проведено 10 за-
седаний на которых обсуждались различные 
вопросы работы профсоюзной организации, 
выполнение запланированных мероприятий, 
оздоровление, производственные и социально-
значимые вопросы, касающиеся жизнедеятель-
ности предприятия в целом, так и личные – по 
заявлениям и обращениям работников, членов 
профсоюза и пенсионеров – ветеранов пред-
приятия. Вот некоторые из них::

- состояние охраны труда на предприятии, 
в каждом подразделении и на отдельно взятых 
объектах;

- организация питания и удешевление пита-
ния для работников предприятия;

- предоставление путёвок в летние оздорови-
тельные лагеря детям работников предприятия;

- оказание материальной помощи многодет-
ным семьям и матерям, самостоятельно воспи-
тывающим детей в подготовке к школе;

- проведение спортивных и культурно - мас-
совых мероприятий;

-постановка на учёт нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий;

-распределение жилой площади в ведом-
ственном общежитии; 

- согласование приказов по предприятию; 
Администрацию на заседаниях профсоюзно-

го комитета представлял заместитель генераль-
ного директора по кадрам и социальным вопро-
сам Дмитрий Анатольевич Сапешко.

Профком КУП «Брестжилстрой» был избран 
на отчётно-выборной конференции в составе 13 
членов. 

В настоящее время профсоюзная организа-
ция «Брестжилстроя» насчитывается 2018 чле-
нов профсоюза, в том числе 369 женщин и 499 
человек из числа молодёжи до 31 года. Охват 
профсоюзным членством 94,8%, в том числе 
женщин 98.4%, молодёжи 99.2%. Хотя показа-
тель членства нельзя назвать плохим и всё же 

он не дотягивает до 
уровня охвата профсо-
юзным членством по 
областному комитету 
профсоюза работни-
ков строительства 
и промышленности 
строительных мате-
риалов. Последний со-
ставляет 97,46%. Хотя 
для мотивации про-
фсоюзного членства 
профсоюзным коми-
тетом проводится не 
малая работа.

Одна из основных 
задач профсоюза – за-
щита законных интере-
сов его членов

В соответствии с 
Трудовым кодексом 
(статья 361 ТК) тру-
довые и социально-
экономические от-
ношения между 
нанимателем и ра-
ботающими у него 
работниками регули-
руется коллективным договором. Коллективно-
договорное регулирование – ещё один серьёзный 
участок работы. 

Между администрацией и профсоюзным 
комитетом существует конструктивное сотрудни-
чество, которое основывается на коллективном 
договоре, принятом в марте 2011г. на период 
2011 г. – 2014г. Практически во всех своих делах 

профсоюз получает полную поддержку админи-
страции.

Основным социальным критерием финан-
сово - экономической деятельности и стабиль-
ности предприятия является уровень заработной 
платы. Хочется отметить, что все показатели, 
принятые в коллективный договор за отчётный 
период выполнялись в полном объеме. Оплата 
труда производилась на основании «Положения 
об оплате и премированию труда работников», 
в разработке которого принимал участие и про-
фсоюзный комитет. Зарплата выплачивалась 
регулярно, без задержек не позднее 25-го числа 
месяца следующего за отчетным, как и указано в 
коллективном договоре.

В течение года уровень средней заработной 
платы по предприятию постоянно повышался. 

Средняя заработная плата по предприятию за 
2013 год составила 6.256.450 рублей

Важной задачей профсоюзного комитета 
является решение жилищных вопросов наших 
работников

Профкомом налажен чёткий учёт нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. Соглас-
но положения о порядке учёта граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий ежегодно 
с 1-го февраля до 1-го мая уточняются данные, 
являющиеся основанием для сохранения права 
граждан состоять на указанном учёте. В настоя-
щее время в списке насчитывается 580 человек. 
Для скорейшего удовлетворения жильём нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий реше-
нием администрации и профсоюзного комитета 
принято постановление о не предоставлении жи-
лой площади в семейном общежитии работникам 
сторонних организаций, до тех пор пока хотя бы 
один человек стоит в очереди. Данная мера, а так 
же сданный в эксплуатацию в 2013году ЖСПК-
339 для работников предприятия, позволили 
предоставить временное жильё в общежитии по-
рядка 59 семьям работников предприятия. 

Исключительно важным участком работы 
профкома является охрана труда.

Обеспечение охраны труда признано одним 
из приоритетных направлений в деятельности 
профсоюза. Для решения этого вопроса на пред-
приятии с участием профсоюзного комитета про-
водится достаточно серьезная работа. Ежегодно 
повышаются денежные отчисления, идущие на 
выполнение мероприятий по охране труда. С це-
лью улучшения состояния санитарно-бытовых 
условий на строительных участках и заводе КПД 
разработан план мероприятий включающий сле-
дующие основные направления: 

- замена устаревших оконных блоков на окна 
ПВХ; 

- замена шкафчиков из ДСП на металличе-
ские; 

- ремонт бытовых помещений на з-де КПД; 
- ремонт старых бытовых помещений и изго-

товление новых на базе УПТК с полной комплек-
тацией и внутренней отделкой.

Для осуществления общественного контро-
ля за соблюдением законодательства об охране 
труда на предприятии избраны общественные 
инспектора и создана общественная комиссия 

по охране труда. Возглавляет эту комиссию А.Д. 
Никоноров.

В марте 2013г. был проведён обучающий се-
минар общественных инспекторов. На эту обще-
ственную должность избирались в основном 
бригадиры – люди с опытом работы, и обладаю-
щие определёнными полномочиями для решения 
вопросов связанных с охраной труда.

Что касается обеспечения работников пред-
приятия спецодеждой, то  этот вопрос давно 
снят. Теперь главное – обеспечить работников не 
просто спецодеждой, а качественной, отвечаю-
щей современным требованиям.

Укрепление трудовой дисциплины на пред-
приятии является неотъемлемой частью успеш-
ного развития производства. В этом вопросе мы 
также тесно сотрудничаем с администрацией 
предприятия.

На предприятии активно работает Совет ве-
теранов труда, возглавляемый Петром Василье-
вичем Порхачем. В соответствии с коллектив-
ным договором, ветеранам нашего предприятия 
и инвалидам оказывается адресная материаль-
ная помощь. Члены профсоюзного комитета и 
представители администрации в День пожилого 
человека, в День инвалида и День победы по-
стоянно встречаются с ветеранами – бывшими 
работниками предприятия, интересуются их 
нуждами, оказывают им помощь. Ежегодно в 
декабре профсоюзный комитет и администра-
ция организовывают встречи с ветеранами, на 
которых им вручаются подарки и устраивают 
концерты художественной самодеятельности. 
Части ветеранов по их просьбе в течение года 
оказывалась помощь в решении жилищных и 
бытовых вопросов.

Администрация и профком, в соответствии 
с коллективным договором, значительное вни-
мание уделяют оздоровлению работников. На 
предприятии работает комиссия по оздоровле-
нию, в обязанности которой входит распреде-
ление поступающих в организацию путёвок для 
санаторно-курортного лечения.

В санаториях Белпрофсоюзкурорта работ-
никам, членам профсоюза, предоставляется 
25% скидка по оплате стоимости путёвки. Этой 
льготой наши работники уже неоднократно вос-
пользовались.
Продолжение на стр.5
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ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
     КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ»

Продолжение. Начало на стр.4
Детям наших работников предоставлялась 

возможность отдохнуть в летних оздоровитель-
ных лагерях. На летнее оздоровление было на-
правлено 36 детей.

Доплата родителей за путёвку составляла 
10% от ее стоимости. Все заявления родителей 
были удовлетворены.

Достаточно хорошо организована в КУП 
«Брестжилстрой и культурно-массовая работа. 
Члены профсоюза активно посещают Брестский 
драмтеатр и театр кукол, приобретались билеты 
на многие концерты, большое количество биле-
тов было закуплено в дельфинарий

На протяжении отчётного периода профсо-
юзным комитетом поддерживались инициативы 
цеховых комитетов по организации различного 
вида туристических поездок, которые осущест-
влялись с финансовой поддержкой (50% стои-
мости) профсоюза.

Организовывались экскурсии для работни-
ков  и их детей в Беловежскую Пущу (поездки в 
резиденцию Деда мороза с посещением музея 
вольеров). Для осуществления поездок админи-
страция предприятия выделяла транспорт.

Экскурсии для сотрудников организовы-
вались также в Свято-Успенскую Почаевскую 
Лавру, Несвиж и Мир с посещением дворцово-
паркового ансамбля и Мирского замка, в Кар-
паты с посещением горнолыжного курорта Бу-
ковель. Совершались туристические поездки в 
Одессу, Киев, Минск.

Оказывалась помощь при организации и 
проведении праздников «День защиты детей», 
«День матери», детский Новогодний утренник. 
Профсоюзным комитетом приобретались суве-
ниры, призы и, конечно же, Новогодние подарки.

В КУП «Брестжилстрой стал традицион-
ным смотр художественной самодеятельности 
среди структурных подразделений в канун про-
фессионального праздника «Дня строителей». 
Самодеятельные артисты постоянно выступа-
ют также и при проведении других различного 
рода культурно-массовых мероприятий таких 

как чествование ветеранов труда и ВОВ, воинов-
интернационалистов и т.д. 

Очень важна и хорошо организована тща-
тельно планируемая на предприятии система 
физкультурно-оздоровительной работы. Она 
создает не только нормальный морально-
психологический климат в коллективе, но и 
способствует духовно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию коллектива. Профком по-
стоянно участвует в проведении спортивных со-
ревнований и спортивно-массовых мероприятий. 
На эти цели профкомом выделяются материаль-
ные средства, которые расходуются на приобре-
тение призов и премирование спортсменов.

В 2013 году было проведено 13 спортивно-
массовых мероприятий, в числе которых  восемь 
чемпионатов, четыре спартакиады для инже-
нерно - технических работников предприятия 
и традиционный спортивный праздник в канун 
профессионального праздника «Дня строителя». 
В общей сложности в указанных мероприяти-
ях приняло участие более 400 работников КУП 
«Брестжилстрой».

Объединённая команда предприятия приняла 
участие в областной отраслевой спартакиаде по 
11 видам спорта, где заняла 5-е место. Многие 
наши спортсмены в личном зачете  заняли почет-
ные призовые места. В соревнованиях по шаш-
кам лидировали Татьяна Малащенко, Валерий 
Степанюк и Евгений Зозуля. Отличной игрой на 
шахматной доске отличился Юрий  Романович. 
Среди гиревиков первым был  Андрей Марзан. 
Многоборье выиграла Любовь Черная.

В открытом чемпионате Брестской области 
футбольная команда КУП «Брестжилстрой» за-
няла 2-ое призовое место.

Приняла участие наша волейбольная коман-
да в открытом чемпионате г. Бреста по волейболу

В целях вовлечения работников предприятия 
в активные занятия физкультурой и спортом мы 
постоянно арендуем бассейны и тренажёрные 
залы в ЦОР по водным видам спорта, ФОКе, в 
ЦОР «Виктория». Для активных занятий спортом 
нампредоставляют спортивные залы подшеф-

ные школы №26 и №28. К сожалению, далеко не 
все наши работники пользуются такой широкой 
возможностью для проведения оздоровитель-
ных физкультурных мероприятий.

Администрация и профсоюзный комитет по-
стоянно выделяет средства для приобретения 
спортивного инвентаря.

Для организации и проведения 
физкультурно-оздоровительной и спортивно 
- массовой работы широко используется база 
«Спортивно-стрелковый комплекс». 

Профсоюзный комитет постоянно оказывал 
членам профсоюза материальную помощь, а 
также выделял средства на премирование про-
фактива.

Важное место в повседневной работе про-
фкома занимает непосредственное общение с 
рядовыми членами профсоюза, рассмотрение их 
просьб и обращений.

В 2013году таких обращений было около пя-
тисот.  Вопросы, с которыми обращаются члены 
профсоюза самые разные, но ни одно из них не 

остается без внимания.
С целью более широкого ознакомления ра-

ботников предприятия с профсоюзной жизнью, 
профком за счёт профсоюзных средств про-
водится подписка на периодическую печать. 
Оформляется полугодовая подписка на ежене-
дельник «Беларуси час» в количестве 36-х эк-
земпляра.

В заключение хочу поблагодарить админи-
страцию предприятия в лице генерального ди-
ректора Александра Ивановича Романюка за под-
держку и понимание в решении ряда социальных 
и жилищно-бытовых вопросов для наших членов 
профсоюза, за создание благоприятных условий 
для работы нашей профсоюзной организации.

Также хочу поблагодарить всех членов про-
фсоюзного комитета и профсоюзный актив за 
помощь в работе первичной профсоюзной орга-
низации КУП «Брестжилстрой»

Дружный коллектив - залог эффективной 
деятельности предприятия и сильной первичной 
профорганизации.

Уважаемые Коллеги! В самом начале свое-
го выступления хочу отметить, что мне приятно 
присутствовать на профсоюзной конференции 
вашего предприятия, которое является флагма-
ном строительной отрасли нашей области. По 
производственно-экономическим показателям 
среди строительных предприятий области КУП 
«Брестжилстрой» находится на первом месте.

Тем не менее нерешенных вопросов касаю-
щихся улучшения социальных и бытовых усло-
вий работников предприятия еще достаточно 
много. И законодательство нашей республики 
позволяет их решать в рамках условий, которые 
имеются на вашем предприятии. Например, не-
обходимо в большей мере использовать такое 
механизм, как оказание материальной помощи к 
отпуску на оздоровление, которая не облагается 
выплатами в фонд социальной защиты. В настоя-
щее время некоторые организации практикуют 
компенсационные выплаты на удешевление пи-
тания своим работникам. Эти компенсации пред-
приятие вправе относить на себестоимость, что 
экономически более целесообразно. Специали-
стам предприятия по соблюдению законодатель-
ства необходимо более тщательно подходить к 
изучению законов и нормативных актов, чтобы 
рационализировать экономическую составляю-
щую хозяйственной деятельности.

Решая вопросы своих работников, пред-
приятие должно не забывать и о собственных 
интересах действуя в рамках существующего за-
конодательства.

Несколько слов о работе областного профсо-

юза в 2013 году. Год для строительной отрасли 
был не простой. Направляемые бюджетные сред-
ства на строительство жилья были значительно 
сокращены. В связи с этим у строительных орга-
низаций выросла дебиторская задолженность за 
выполненные объемы строительно-монтажных 
работ. В результате возникали напряжения в 
коллективах, связанные с задержкой выплаты 
заработной платы и ее реального роста. Я имею 
в виду средние показатели по строительной от-
расли в нашей области. В КУП «Брестжилстрой» 
в этом отношении ситуация как раз вполне благо-
получна.

Эти вопросы были вынесены на заседание 
областного комитета, по результатам которого 
о тревожных симптомах в строительной отрасли 
было направлено обращение в республиканский 
комитет, которое в свою очередь было адресова-
но Совету министров РБ.

И хотя мы прекрасно понимаем, что все ука-
занные проблемы правительству известны, все-
таки еще раз их озвучить от имени профсоюзов 
не является лишним. Нами была также озвучена 
проблема, связанная с сокращением выплат ра-
ботникам отрасли находящимся на лечении по 
временной нетрудоспособности и женщинам, 
находящимся в декретном отпуске,  согласно 
соответствующего Постановления Совета мини-
стров. Обращение возымело должное действие и 
правительство республики приняло необходимое 
дополнение в Постановлению, которое устранило 
недостатки в решении этих важных вопросов.

Большая работа была проведена и про-

водится нашим 
областным ко-
митетом профсо-
юзов по развитию 
ф и з к ул ьт у р н о -
массовой рабо-
ты. На 2014 год 
разработан план 
мероприятий. со-
гласно которому  
в текущем году 
будет проведено 
три значительных 
спортивных со-
ревнования. Одно 
из них уже было 
проведено на базе 
Стройтреста № 
25 – зимняя спар-
такиада. Летняя 
спартакиада будет проведена на базе Пинского 
спортивного комплекса  «Волна» и ежегодный 
туристический слет запланировано провести на 
базе предприятия «Гранит».

Особое внимание уделяется областным 
комитетом оздоровлению работников строи-
тельной отрасли. Путевки выделяемые нами в 
республиканские санатории и дома отдыха опла-
чиваются из средств профсоюза в размере 30%. 
На сегодняшний день федерация профсоюзов 
Республики Беларусь имеет возможности про-
водить оздоровление практически всех своих 
членов с предоставлением до 25% скидки на со-

ответствующие путевки.
Оздоровительные мероприятия наши члены 

профсоюза могут провести также и в санаторно-
курортных учреждениях нашей федерации про-
фсоюзов.

В своем выступлении Сергей Владимирович 
Сироч затронул вопросы, связанные с охраной 
труда, а также предложил внести некоторые из-
менения в принимаемый профсоюзной конфе-
ренцией коллективный договор, который был 
представлен с соответствующими изменениями 
делегатам профсоюзной конференции юристом 
КУП «Брестжилстрой».  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВ С.В. СИРОЧА
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12 апреля в нашей стране прошел Респу-
бликанский субботник. Денежные средства, 
заработанные в этот день на рабочих местах, 
направлены Министерству здравоохранения 
для строительства Республиканского центра 
позитронно-эмиссионной томографии на базе 
государственного учреждения «Республиканский 
научно-практический центр онкологии и медицин-
ской радиологии им. Н.Н. Александрова».

В этот день работники нашей строительной 
организации трудились на своих рабочих местах. В 
обычном ритме работал завод КПД, на строитель-
ных площадках бригады строителей занимались 
монтажом жилых домов, отделочными работами, 
благоустройством прилегающих к строящимся 
домам территорий. Инженерно-технический пер-
сонал был занят наведением порядка на террито-

рии бытовых городков.
Активно трудились на субботнике работники 

нашего предприятия –    члены РОО «Белая Русь». 
В частности начальник отдела кадров Юлия Вла-
димировна Жоглова вместе с представителями 
других первичных организаций Московского 
района приняла участие в наведении порядка на 
территории четвертого форта входящего в состав 
мемориального комплекса «Брестская крепость-
герой».

На субботнике, в котором приняли участие 
члены «Белой Руси» мы встретились с председа-
телем Московской районной организацией РОО 
«Белая Русь» Марией Михайловной Гладун, кото-
рая рассказала нам о планах города относительно 
четвертого форта:

«Эту территорию мы убираем уже не первый 

год и всякий раз мы поражаемся ее неприятно 
большой замусоренностью. Это все-таки террито-
рия крепости, нашей святыни, и хотелось бы, что 
бы она постоянно содержалась в чистоте. В связи 
с этим сегодня состоялась презентация мини-
проекта, Брестского технического университета 
на которой был представлен план реконструк-
ции этой территории. По инициативе нашей ор-
ганизации ведется подготовка соответствующих 
документов по присвоению 4-му форту статуса 

историко-культурного наследия нашего города.
В соответствии представленным мини-

проектом, на указанной территории будет прове-
дено благоустройство с установкой мемориаль-
ного знака, прокладкой вымощенных дорожек и 
установкой различного рода малых архитектур-
ных форм. Будут также установлены информаци-
онные стенды с размещением информационных 
материалов об истории форта, его строительстве 

и значении, как фортификационного сооружения, 
при обороне города.

Очень важно, чтобы горожане, придя на тер-
риторию форта, ознакомились с этой информа-
цией, совершили своего рода экскурс в историю 
героического прошлого нашего Бреста. Я считаю, 
что после этого вряд ли найдется уважающий 
себя человек, который позволит себе бросить 
окурок, конфетную обертку или пластиковую бу-
тылку мимо урны. 

Кроме всего прочего, во время ознакомления 
с представленным мини-проектом родилась идея 
назвать автобусную остановку, находящуюся ря-
дом с территорией, «4-ый форт».

Виктор Магирко
На левом снимке бригада отделочников на стро-
ительстве дома по ул. Московской (р-н Гузни),  
на правом – члены Московской организации 
«Белая Русь» на территории четвертого форта.

НАШ СУББОТНИК
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Продолжение. Начало на стр.1
Я от всей души поздравляю коллективы этих 

предприятий и всех тех, кто получит награды се-
годня на этой сцене».

Решением Брестского областного исполни-
тельного комитета за достижения в области ка-
чества, лауреатами были признаны КУП «Брест-
жилстрой», ОАО «Брестский мясокомбинат», 
ОАО «Барановичский молочный комбинат» и 
ОАО «Пружанский молочный комбинат». 

Председатель Брестского исполнительного 
комитета Константин Андреевич Сумар в тор-
жественной обстановке вручил заслуженную 
награду генеральному директору строительной 
организации Александру Ивановичу Романюку.

Александр Иванович в свою очередь высту-
пил перед участниками и гостями торжественной 
церемонии с благодарственным словом:

«Уважаемый Константин Андреевич! Мне 
чрезвычайно приятно представлять на цере-
монии коллектив, получивший такую высо-
кую награду за качество своей работы. Путь 
к этой награде был далеко не легким, так как 
наша строительная отрасль одна из наиболее 
сложных отраслей хозяйственного механиз-
ма в целом. Наши успехи в области качества 
были достигнуты благодаря своевременной 
модернизации завода КПД. В свое время мы 
были включены в государственную программу 
развития промышленной базы строительной 
отрасли. Коллектив предприятия с полной от-
ветственностью подошел к выполнению ука-
занной программы, и сданное в эксплуатацию 
новое производство кардинальным образом 
изменило качественные показатели жилых 
домов построенных по новым технологиям. 
Качество производства работ становится на 

предприятии неотъемлемой частью культуры 
производства и своеобразной чертой характе-
ра нашей строительной организации.

При запуске в эксплуатацию двух новых тех-
нологических линий завода КПД мы также изме-
нили свое отношение и к подбору кадров. Основ-
ной упор мы поставили на молодежь. Недостаток 
у молодых работников  производственного опы-
та с лихвой компенсируется наличием глубоких 
теоретических знаний и умения работать со 
сложной электронной техникой. В настоящее 
время средний возраст работающих на новом 
оборудовании составляет не больше 35 лет.

В решении вопросов модернизации произ-
водства большую помощь нам оказало и руко-
водство Брестского областного исполнительного 
комитета, выделив средства на реконструкцию 
завода из областного инновационного фонда. 
Особую благодарность хочется выразить губер-

натору области Константину Андреевичу Сумару 
за постоянную заботу и внимание, оказываемое 
строительной отрасли и в частности нашему 
предприятию, благодаря которому КУП «Брест-
жилстрой» стал лауреатом врученной нам сегод-
ня премии. 

Мы и впредь будем стараться успешно про-
должать обозначенную линию на увеличение 
объемов производства и качество строящегося 
жилья для жителей Бреста и других городов об-
ласти.

Еще раз искренне благодарю вас Константин 
Андреевич за высокую награду нашему коллек-
тиву»!

В продолжение торжественной церемонии 
были также вручены награды и другим предпри-
ятиям области в различных номинациях конкур-
са в области качества.

Дмитрий Сапешко

КАЧЕСТВО РАБОТ, ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА

спортивное обозрение

И хотя говорят, что весной ярче проявляется 
авитаминоз и из-за этого физическая активность 
людей значительно снижается, эти обстоятельства 
никоим образом не отразились на спортивной 
форме работников нашего предприятия. И об этом 
красноречиво говорят успехи наших спортсменов 
на прошедших спортивных соревнованиях.

В первенстве по волейболу среди команд 
структурных подразделений КУП «Брестжил-
строй» в финальной игре команда СМУ-2 со 
счетом 2:0 победила команду КПД и стала обла-
дателем кубка. Третье место заняла команда УМ, 
обыграв команду Управления.

В рамках круглогодичной внутренней спарта-
киады в подшефной средней школе №26 состоя-
лись соревнования по дартсу, в которых приняли 
участие 35 метателей дротиков. Первое место среди 
мужчин занял Виктор Ткачук – механик КПД, первое 
среди женщин Любовь Черная – маляр СМУ-1.

В физкультурно-оздоровительном комплексе 
прошли также соревнования по плаванию в двух 
возрастных категориях. Среди женщин старше 35 
лет чемпионкой стала Наталья Крупская, до 35 
лет Любовь Черная. Среди мужчин до 35 лет на 
первое место вышел Андрей Гандюк, старше 35 
лет – Вадим Новиков.

В том же комплексе прошли соревнования по 
гиревому спорту, в которых приняли участие 40 на-
ших атлетов. Такая массовость не могла нас не по-
радовать. Андрей Жук стал чемпионом в категории 
до 90 кг. и до 35 лет. Порадовали хорошими ре-
зультатами Сергей Шкурук, Виктор Пытляк, Андрей 
Марзан. К сожалению, из-за болезни не принял уча-
стие в соревнованиях Виктор Щерба. Появилось в 
наших традиционных соревнованиях среди атлетов-
гиревиков и новое имя. Первое место в категории 
свыше 90 кг. занял недавно работающий в КУП 
«Брестжилстрой» Денис Прокопович

Наши спортсмены приняли также активное 

участие в городской спартакиаде «Здоровье», где 
также отличились, неоднократно выходя на верх-
нюю ступеньку почетного пьедестала.

Первое место по дартсу среди мужчин занял 
тот же Виктор Ткачук, на второе место вышел 
также наш метатель дротика Андрей Дорошук. 
Среди женщин участвовавшая в соревнованиях  
Любовь Черная заняла второе место. По итогам 
трех выступлений наша команда первое общеко-
мандное место среди предприятий г. Бреста. 

В программе городской спартакиады наша 
команда по настольному теннису также подня-
лась на высшую ступеньку пьедестала почета и 
стала чемпионом нашего города. Команду пред-
ставляли Олег Самоукин, Татьяна Роменко и Рус-
лан Алчинов.

В последней декаде апреля объединенная ко-
манда строительной отрасли Брестской области 
примет участие в традиционном республикан-
ском турнире по футболу, посвященный памяти 
Героя Советского Союза, первого председателя 
БРК профсоюза рабочих строительства и пром-
стройматериалов Ивана Кузьмича Захарова. Из 
трех турниров проходивших в прошлые годы 
наша объединенная команда дважды привозила 
бронзовые медали.

Необходимо отметить, что в объединенную 
футбольную команду Брестской области,   входит 
семь футболистов из «Брестжилстроя». Это Кон-
стантин Ковальчук, Виктор Тур, Виктор Ткачук, 
Николай Касьяник, Анатолий Сидорчук, Анатолий 
Лукашик и Александр Мохначев. В соответствии 
с правилами футбольного турнира участники ко-
манд должны входить в возрастную категорию 
после 40 лет.

Пожелаем нашим футболистам успехов в 
предстоящих республиканских футбольных мат-
чах.

Анатолий Сидорчук

СПОРТИВНАЯ ВЕСНА



ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

просто анекдот

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

Подписан в печать: 22.04.2013 г.,08-00
Заказ: № 3564 Объем: 6 усл. печ. листов

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

    Формат:  420х595
    Тираж:   299 экз.

       Гл. редактор
     Дмитрий Сапешко

8  2014 г. № 4ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ

  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

Николая Григорьевича Воробья
(Машинист крана УМ) 01.04.64 г.

С 55-летием

С 60-летием
Николая Михайловича Иванюка
(Сторож ТХУ) 20.04.54 г.

Лукаша Васильевича Шумика
(Сварщик АСиК) 01.04.64 г.

Дмитрия Анатольевича Сапешко
(Зам ген. директора) 13.04.64 г.

Александра Ивановича Терещука
(Платник СМУ-1) 30.03.64 г.

Ирину Викторовну Сахаревич
(Главный инженер проекта УПР) 20.04.59 г.

Не так уж и много людей, которые на-
всегда связывают свою трудовую биогра-
фию с одним предприятием. Для которых 
оно становится своеобразным вторым 
домом, а трудовой коллектив второй се-
мьей. Большинство людей находится в 
поиске в соответствии с известной посло-
вицей «Рыба ищет, где глубже, а человек 
где лучше».

Валерий Иванович Доропей, главный 
инженер СМУ-2, относится именно к той 
немногочисленной категории людей, пре-
данных однажды выбранному предприя-
тию и которые несут свою трудовую вахту 
не смотря на проблемы с которыми не раз 
сталкивалась строительная организация 
КУП «Брестжилстрой».

Строительно-монтажное управление, 
техническую службу которого возглав-
ляет Валерий Иванович, будучи главным 
инженером, занято достаточно сложными 
и важными задачами, такими как монтаж 
инженерных сетей, возведение фунда-
ментов и благоустройство территории 
прилегающей к строящемуся объекту. 
Фундамент – это наиболее важный эле-
мент любой строительной конструкции, 
от его надежности зависит ее устойчи-
вость. Так что важность работ произ-
водимых СМУ-2 трудно преувеличить. 
Еще СМУ-2 занимается строительством 
административно-бытовых зданий, по-
следнее из которых было сдано в экс-
плуатацию в декабре прошлого года. Это 
здание, принадлежащее известной компа-
нии «Белита-Витекс». 

Родом Валерий Иванович из г.п. По-
вить Кобринского района. После оконча-
ния восьмилетней школы отправился в 
Брест, где поступил в профессионально-
техническое училище №65, выбрав про-
фессию электросварщика. В 1983 году 

окончил училище и устроился работать в 
КУП «Брестжилстрой» (в то время ДСК).

«Мне повезло, – говорит Валерий 
Иванович, – меня приняли на работу свар-
щиком 4-го разряда, который мне при-
своили по окончанию училища, и ко все-
му руководил нашим производственным 
подразделением СМУ-1опытный строи-
тель Петр Васильевич Порхач».

Далее Валерий Иванович был призван 
в ряды Советской Армии. Службу прохо-
дил в ГСВГ (группа советский войск в Гер-
мании) в автомобильных войсках. После 
службы вернулся снова на свое бывшее 
место работы. Без отрыва от производ-
ства, заочно окончил  Брестский железно-
дорожный техникум.

«В 1993 году, – рассказывает Ва-
лерий Иванович, – меня вызвал быв-
ший генеральный директор Константин 
Михайлович Печко и лично направил 
работать в поселок Рось мастером. В 
то время после распада СССР и воссо-
единение Германии начался вывод Со-
ветских войск со стран восточной Евро-
пы, и возникла срочная необходимость 
строительства летной базы для военной 
авиации. Поселок Рось был выбран во-
енными как наиболее удачное место 
для размещения летной военной части. 
Строительство продолжалось в течение 
трех лет. Там я приобрел хороший опыт 
работы как с инженерной документа-
цией, так и с людьми. Заказчиком объ-
екта выступала Германия, технический 
надзор проводился представителями 
Финляндии. Школа, которую я прошел 
на указанном строительном объекте, 
была на самом деле очень серьезная и в 
дальнейшем не раз пригождалась мне в 
производственной деятельности. Было 
с одной стороны трудно, но с другой и 

интересно».
После работы на таком серьезном 

объекте Валерий Иванович был назначен 
прорабом, затем заместителем начальни-
ка, а потом и начальником строительного 
района. В настоящее время, как уже гово-
рилось ранее, возглавляет техническую 
службу СМУ-2.

«Если говорить откровенно, – вспо-
минает Валерий Иванович, – то можно 
сказать, что я вырос в «Брестжилстрое». 
В 1980 году пятнадцатилетним юношей, 
как уже я говорил ранее, я поступил в 
профтехучилище, а уже через год я попал 
на практику в «Брестжилстрой». Прини-
мал участие в строительстве многоэтаж-
ных домов, расположенных за магазином 

торгового предприятия «Брест-Сервис» 
на ул. Московской.

Так что в «Брестжилстрое» моя тру-
довая деятельность, можно считать, 
началась с шестнадцати лет. Вместе с 
опытным сварщиком дядей Колей, кото-
рый был моим учителем, практическим 
наставником, я начинал варить каркасы 
зданий».

В скором времени Валерию Иванови-
чу исполнится 49 лет. Если посчитать без 
службы в армии, то «Брестжилстрою» от-
дано уже без малого 31 год. Срок доста-
точно большой.

«Честно говоря, – рассказывает Вале-
рий Иванович, – были предложения пере-
йти в другую строительную организацию. 
Но я не отношусь к той категории людей, 
которые любят менять место работы. Я 
привык к коллективу, а любые проблемы 
как в жизни, так и на производстве, они 
преходящи. Как говорится: «От добра, до-
бра не ищут»– это, можно сказать, мое 
жизненной кредо».

Виктор Магирко

ОТ ДОБРА, ДОБРА НЕ ИЩУТ

По результатам «Тотального 
диктанта» установлено, что 99% 
россиян не забыли, что правиль-
но писать «на Украину», а не «в 
Украину».
Наивные девушки думают, 

что я напрашиваюсь к ним на 
ужин ради секса. А мне просто 
жрать охота...
Путин - Обама. Белые начи-

нают и выигрывают.
Подвыпивший муж приходит 

вечером домой после работы:
- Дорогая, я чертовски устал и 

хочу есть.
- Неужели, а небось еще каких-

нибудь полчаса назад ты был не 
уставшим и хотел пить.
Узнав, что к границам РФ 

подходит военная техника Украи-
ны, со стороны РФ начали под-
тягиваться приемщики металло-

лома.
В открытом космосе. Амери-

канский астронавт: 
- Хьюстон, у нас проблемы... 

Русские сказали, что вы разорва-
ли сотрудничество с Роскосмо-
сом по всем направлениям, это 
правда? 

- Да, а что? 
- Ну, в общем, они мне предло-

жили возвращаться на попутном 
транспорте!
- Тетя Сара, а чем занимается 

ваша соседка Роза? 
- Ой, я даже не знаю: она ни-

где не работает, но к ней каждый 
день приходят то грузин, то армя-
нин, то белорус, то узбек... 

- Так она пpocтитутка! 
- Та я вас умоляю! Проститут-

ки – это те, кто страну развалил, 
а девочка как может, ее собирает! 
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