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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Христос
Воскресе!

Возлюбленные о Господе собратья архипа-
стыри, всечестные отцы, благочестивые 

иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
С радостью приветствую вас древним и во все 

времена новым и жизнеутверждающим победным 
восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этом дивном созвучье поистине животвор-

ных слов — основание нашей веры, дар надежды, 
источник любви.

Еще вчера мы вместе с учениками Господа 
скорбели о смерти своего любимого Учителя, а 
сегодня со всем миром — видимым и невидимым 
— торжествуем: «Христос бо воста, веселие веч-
ное» (Канон Святой Пасхи). Еще вчера, казалось, 
была потеряна последняя надежда на спасение, 
а сегодня мы обрели твердое упование на жизнь 
вечную в невечернем дне Царства Божия. Еще 
вчера призрак тления довлел над творением, 
ставя под сомнение сам смысл земного бытия, а 
сегодня мы возвещаем всем и каждому о великой 
победе Жизни над смертью.

Богодухновенный апостол Павел, говоря о зна-
чении чуда, произошедшего в ту далекую, но всегда 
близкую каждому христианину ночь, прямо указыва-
ет, что это событие — важнейшее для нашей веры. 
Ибо «если Христос не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14). Пас-
ха Господня — сердцевина и непреоборимая сила 
христианства: она, по слову святителя Филарета 
Московского,творит надежду, воспламеняет любовь, 
окрыляет молитву, низводит благодать, просвещает 
мудрость, уничтожает всякое бедствие и даже саму 
смерть, придает жизни жизненность, делает бла-
женство не мечтой, а существенностью, славу — не 
призраком, но вечной молнией вечного света, все 
озаряющей и никого не поражающей (Слово в день 
Святой Пасхи, 1826 год).

С верой в Воскресение Христово неразрывно 
сопряжена и вера Церкви в то, что воплотившийся 
Сын Божий, совершив Искупление рода челове-
ческого, разорвав оковы греха и смерти, даровал 
нам подлинную духовную свободу и радость вос-
соединения со своим Создателем. Сему бесцен-

ному дару Спасителя в полной мере причастны 
все мы, собравшиеся в эту светозарную ночь в 
православных храмах, дабы насладиться, по сло-
ву святителя Иоанна Златоуста, пиром веры.

Пасха — кульминация тернистого пути Спа-
сителя, увенчанного страданиями и Голгоф-
ской Жертвой. Неслучайно и в святоотеческих, 
и в литургических текстах Христос многократно 
именуется «Подвигоположником нашего спасе-
ния». «Образ бо дах вам»(Ин. 13:15), — говорит 
Господь ученикам и призывает всех нас следовать 
примеру Его жизни.

Но как же мы можем подражать Спасителю? 
Каким может быть наш подвиг применительно к 
реалиям современной жизни? Сегодня, когда мы 
произносим это слово, в сознании людей нередко 
возникает образ некого легендарного воина, исто-
рического деятеля или знаменитого героя из про-
шлого. Но смысл подвига заключается вовсе не 
в стяжании громкой славы или обретении всеоб-
щего признания. Через подвиг, неизменно связан-
ный с внутренним усилием и ограничением себя, 

мы имеем возможность опытно познать, чтó есть 
настоящая и совершенная любовь, ибо жертвен-
ность, лежащая в основании любого подвига, есть 
высшее проявление этого чувства.

Господь призвал нас к подвигу деятельной 
любви, запечатленной в самоотверженном служе-
нии ближним, а наипаче тем, кто особенно нужда-
ется в нашей поддержке: страждущим, больным, 
одиноким, унывающим. Если этот закон жизни, 
который так ясно был представлен и выражен в 
земной жизни Самого Спасителя, станет достоя-
нием большинства, то люди будут по-настоящему 
счастливы. Ведь служа другим, человек обретает 
несравнимо больше, чем отдает: Сам Господь 
входит тогда в его сердце, и через приобщение 
Божественной благодати меняется вся человече-
ская жизнь. Как без труда нет святости, как без 
Голгофы нет Воскресения, так и без подвига не-
возможно подлинное духовно-нравственное пре-
ображение личности.

Когда же подвиг становится содержанием 
жизни не только отдельного человека, но и всего 

народа, когда в устремлении к гóрнему соединя-
ются сердца миллионов людей, готовых защи-
щать свою Родину, отстаивать высокие идеалы 
и ценности, тогда происходят поистине удиви-
тельные, чудесные и порою даже необъяснимые 
с точки зрения формальной логики вещи. Такой 
народ обретает огромную духовную силу, побо-
роть которую оказываются неспособными никакие 
бедствия и враги. Ярким свидетельством правоты 
этих слов является Победа в Великой Отечествен-
ной войне, достигнутая самоотверженным подви-
гом нашего народа. 70-летие сей славной даты мы 
торжественно отмечаем в нынешнем году.

В скорбях и искушениях мы призваны сохра-
нять спокойствие и бесстрашие, ибо нам даны ве-
ликие и славные обетования о победе над злом. 
Нам ли унывать и отчаиваться! Мы составляем 
Церковь Христову, которую, по неложному слову 
Господа, не смогут одолеть даже врата ада (Мф. 
16:18), и о нас свидетельствует Божественное От-
кровение, предрекая, что «отрет Бог всякую слезу 
с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни во-
пля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее про-
шло» (Откр. 21:3-4).

Молитвенно желаю всем вам, Преосвящен-
ные собратья архипастыри, всечестные отцы, до-
рогие братья и сестры, силы духа и твердости в 
вере, мира и неоскудевающей радости о Поправ-
шем смерть Господе. Проникаясь светом Воскре-
сения Христова и приобщаясь тайне пасхального 
чуда, поделимся же нашей торжествующей радо-
стью с ближними и дальними, всем свидетель-
ствуя о Восставшем из гроба Спасителе.

Пусть во все дни жизни нас неизменно со-
гревают и утешают, даруют подлинную радость 
бытия и вдохновляют на добрые дела пламенные 
слова пасхального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 

РУСИ
Москва
Пасха Христова
2015 год

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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Ежегодная отчетная профсо-
юзная конференция КУП «Брест-
жилстрой», которая состоялась 
31 марта, была несколько необыч-
на. Во-первых, ее следует назвать 
отчетно-выборной, так как в по-
вестку дня был включен вопрос о 
выборах нового председателя про-
фсоюзного комитета в связи с пере-
ходом Татьяны Васильевны Горблюк 
на другую работу. Во-вторых, от-
чет о выполнении разделов коллек-
тивного договора был представлен 
не как традиционно, в докладе ге-
нерального директора Александра 
Ивановича Романюка, а отчитыва-
лись практически все заместители 
генерального директора, а также 
руководители отделов и служб, так 
что выступающих было достаточ-
но много.

В работе конференции принял участие пред-
седатель областного комитета профсоюза ра-
ботников строительства и промстройматериалов 
Сергей Владимирович Сироч.

После традиционной процедуры голосова-

ния за повестку дня и за выборы рабочих органов 
конференции первым выступил заместитель ге-
нерального директора по производству Николай 
Алексеевич Карпешко.

«Прошлый 2014 год для предприятия, – рас-
сказал Николай Алексеевич, – сложился до-
вольно удачно, работники КУП «Брестжилстрой 

получали достойную заработную плату, были вы-
полнены практически  все прогнозные показате-
ли, поэтому и подводить итоги прошедшего года 
приятно.

В 2014 году 1968 семей приобрели кварти-
ры в построенных нами 17 многоэтажных домах. 
Было сдано в эксплуатацию 123550 квадратных 
метров жилья, из них 98677 м2 в Бресте, 14850 
м2 в Пинске и 10023 м2 в Солигорске. Кроме это-
го была осуществлена поставка 9538 м3 деталей 
сборного железобетона на строительство двух 
домов в г. Барановичи и там же нашими силами 
был смонтирован 81-квартирный дом КПД-19.

Работали наши бригады также в Заславле, 

где был смонтирован 
204-квартирный жилой 
дом, а также был по-
строен 154-квартир-
ный дом в г. Минске.

На сегодняшний 
день в структуре на-
шего предприятия на-
ходится Ганцевичский 
КПД. Им было постав-
лено 21048 м3 железо-
бетонных изделий на 
11 многоквартирных 
домов.

В 2014 году наше 
предприятие вышло 
на проектную мощ-
ность завода после его 
модернизации. Было 
выпущено 130358 м3 
сборного железобето-
на.

Кроме строительства домов мы также в 
Бресте проводили работы по строительству ин-
женерных сетей. Были задействованы наши спе-
циалисты и на объекте санатория «Надзея». 

В декабре прошлого года мы начали работы 
по реконструкции историко-культурного центра 
«Брестская крепость», финансирование этого 
проекта составляет порядка 17,5 млрд. рублей.

Также выполнялись работы по текущему ре-
монту зданий УПТК, завода КПД, административ-
ного корпуса и столовой.

Среднесписочная 
численность работаю-
щих за период 2014 
года составила 2294 че-
ловека. По сравнению с 
2013 годом произошел 
рост численности на 
245 человек.

Потери рабоче-
го времени состави-
ли 106,7 %  к уровню 
2013 года, или 34599 
человеко-дней. Основ-
ная причина связана с 
заболеваниями и не-
большой процент отпу-
ска по инициативе ра-
ботников. Целодневные 

простои составили 1,5 человека и столько же со-
ставили прогулы».

Важным показателем работы предприятия 
является средняя заработная плата его работ-
ников. Она определяет стабильность работы 
коллектива, производственную дисциплину и 
благополучие семей работников. С информацией 
о динамике роста заработной платы выступила 
заместитель главного бухгалтера Наталья Бойчук

«Начисление заработной платы работникам 
предприятия в КУП «Брестжилстрой» осущест-
вляется на основании единой тарифной сетки ра-
бочих и служащих Республики Беларусь и ставки 
первого разряда.

Начисление заработной платы рабочим 
сдельщикам осуществляется за фактически 
выполненный объем работ, согласно проектно-
сметной документации. В целях стимулирования 
оплаты труда производится доплата в размере 
50% от сдельного заработка.

Оплата рабочих повременщиков производит-
ся за фактически отработанное время с допла-
тами в соответствии с 
коллективным догово-
ром.

З а р а б о т н а я 
плата инженерно-
технического персо-
нала, руководителей 
и служащих осущест-
вляется в соответствии 
с должностным окла-
дом. Премирование 
указанных работников 
производится по ре-
зультатам финансово-
хозяйственной деятель-
ности предприятия. 

Работникам также 
производятся соот-
ветствующие выплаты 
за непрерывный стаж 
работы на предприя-
тии до 20% тарифной 
ставки должностного 
оклада.

Всем работникам 
КУП «Брестжилстрой» 
производятся допол-
нительные выплаты 
компенсирующего ха-
рактера, связанные 
с режимом работы и 
условий труда.

Оплата за работу 
в выходные и празд-
ничные дни произво-
дится в соответствии 
со статьей 69 Трудового 
кодекса Республики Бе-
ларусь.

Среднемесячная 
заработная плата за 
январь-декабрь 2014 
года составила 8356 
тыс. рублей. В том чис-
ле за декабрь 2014 года 
– 8272 тыс. рублей.

Конкретно по под-
разделениям: СМУ-1 – 
9447 тыс. рублей, СМУ-
2 – 10423 тыс. рублей, СМУ-3 – 9410 тыс. рублей, 
СМУ-4 – 10018 тыс. рублей, СТУ – 10848 тыс. ру-
блей, ЭМУ – 12693 тыс. рублей, УПТК – 8572 тыс. 
рублей, завод КПД – 8142 тыс. рублей.

За первые месяцы текущего года средняя за-
работная плата составила 7850 тыс. рублей».

Далее слово было предоставлено главному 
инженеру КУП «Брестжилстрой» Виктору Станис-
лавовичу Гладкому. В своем выступлении Виктор 
Станиславович обратил внимание на работу по 
подготовке кадрового состава и охране труда на 
предприятии.

«На базе нашего предприятия, – отметил 
в своем выступлении главных инженер КУП 

«Брестжилстрой», – в прошлом году был прове-
ден республиканский семинар по охране труда, 
на котором присутствовали руководители мно-
гих предприятий строительной отрасли респу-
блики.
Продолжение на стр. 6

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СОХРАНЕНИЕ КАДРОВ
Репортаж с профсоюзной конференции КУП «Брестжилстрой»
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Продолжение. Начало на стр. 5
Что касается обучения производственного 

персонала, то в 2014 году было в учебные цен-
тры было направлено 58 инженерно-технических 
работников и 102 человека рабочего персонала. 
На базе УПТК было проведено обучение рабочих 
по специальности металлообработка на метал-
лорежущих станках.

В соответствии с коллективным договором, 
на спецпитание для персонала, работающего во 
вредных условиях труда, было израсходовано 
18800 тыс. рублей. 

По охране труда в 2014 году была проведе-
на достаточно  большая работа по пересмотру 
действующих инструкций. В значительной степе-
ни обновились наши бытовые помещения как на 
строительных площадках, так и на заводе КПД. 

Всему рабочему и инженерно-техническому 
персоналу выдаются, в соответствии с норма-
ми, средства индивидуальной защиты, прово-
дится периодический и ежегодный медицинский 
осмотр».

О перспективах работы КУП «Брестжил-
строй» рассказал в своем выступлении замести-
тель генерального директора по капитальному 
строительству Ивн Иванович Волкович.

«Если раньше, – отметил Иван Иванович, – 

работали по программам и планам, доводимым и 
министерством строительства, и облисполкомом, 
и мы были загружены на полную мощность, то в 
текущем году по госзаказу мы имеем только 42 
тыс. м2. То есть вопрос загрузки нашего предпри-
ятия заказами на строительство жилья в настоя-
щий момент стоит достаточно остро. Программа, 
составленная на текущий год, несколько видо-

изменяется. Основной 
задачей стал поиск 
новых заказчиков и но-
вых строительных объ-
ектов. Стоит больше 
обращать внимание на 
долевое строительство 
домов, хотя и здесь 
имеют место пробле-
мы, связанные с вы-
делением земельных 
участков под такого 
рода объекты жилищ-
ного строительства. 
Это касается Минска 
и областных городов, 
поэтому в настоящее 
время мы обращаем 
больше внимания на 
крупные районные цен-
тры.

Занимаемся мы и 
экспортом строитель-
ных услуг. В настоя-
щее время проходит 
регистрация нашего 
филиала в Российской 
Федерации с офисом 
в Калининграде, кото-
рый при благоприятных 
условиях позволит про-
изводить строительные 
работы во всех регио-
нах России».

Работа на пред-
приятии в области ка-
дровой политики была 
освещена начальником 
отдела кадров Юлией 
Владимировной Жогло-
вой.

«По состоянию на 
1 марта 2015 года на 
предприятии работает 
2245 человек. В том 
числе ИТР – 389 чело-
век, рабочего персо-
нала – 1856 человек. 
Женщин на предприя-
тии 389 человек. Ганце-
вичский филиал завод 
КПД – насчитывает 252 
человека, из которых 45 
человек – инженерно-
технические работники.

В течение 2015 года 
на предприятие было 
принято 459 человек, 
уволено 261 человек.

Начиная с января 
текущего года было 
принято на работу 20 
человек, а уволено 42 
человека. То есть, чис-
ленность работающих 
на предприятии за три 

месяца сократилась на 22 человека. 
Из всех уволенных в течение 2014 года 19 ра-

ботников были уволены за прогулы, 8  – за появ-
ление на рабочем месте в нетрезвом состоянии, 
149 человек – по соглашению сторон, 22 работ-
ника по истечению срока трудового соглашения и 
39 – в связи с призывом в армию.

В 2014 году 119 работников были привле-
чены к дисциплинарной ответственности в виде 
замечания, объявления выговора за нарушения 
трудовой дисциплины, правил охраны труда  и 
т.д.

Любая текучесть кадров всегда накладна для 
предприятия. Это расходы, связанные с обучени-
ем людей, а также с поиском новых работников 
и т.д.

С целью снижения текучести кадров необ-
ходимо тщательнее подходить к подбору кадров 
и информировать поступающих работников об 

условиях труда, размере заработной платы, что-
бы у новых работников не было нереализован-
ных ожиданий».

О результатах финансовой деятельности 
участникам профсоюзной конференции расска-
зала главный бухгалтер КУП «Брестжилстрой» 
Людмила Ивановна Ярмошик.

«Называть цифры финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия за 2014 год более чем 
приятно. Работы было предостаточно, работал 
коллектив слаженно, и, соответственно, резуль-
таты были впечатляющими.

За прошедший год было получено 110 млрд. 
рублей прибыли. Я коротко остановлюсь на ее 
использовании. На содержание общежития было 
затрачено 3580 млн. рублей. Отпускные выплаты 
за счет прибыли составили 44 млн. рублей. На со-
держание медицинского пункта и медработников 
расходовано 166 млн. рублей. Компенсация на 
спецпитание для работников с вредными усло-
виями труда составила 201 млн. рублей. Оплата 
путевок в детские лагеря составила 120 млн. ру-
блей. Отчисления профсоюзному комитету – 265 
млн. рублей. Единовременная помощь ветера-
нам составила 176 млн. рублей. Выплачено ма-
териальной помощи работникам на общую сумму 
2875 млн. рублей. На обновление материально-
технической базы предприятия было направлено 
14 млрд. рублей. Было закуплено новое техноло-
гическое оборудование, транспортные средства, 
строительная техника, построены и реконструи-
рованы производственные цеха и бытовые по-
мещения.

На сегодняшний день дебиторская задол-
женность предприятия составляет 76 млрд. ру-
блей без учета выполнения программы за март 
текущего года. При этом кредиторская задолжен-
ность составляет 68 млрд. рублей».

Обобщил все сказанное выступающими 
генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк.

«Главная наша задача на настоящий момент 
в это непростое для строительного комплекса 
страны время – это сохранить коллектив, обеспе-
чить его работой. Задача достаточно сложная, 
и, в первую очередь, она касается руководства 
предприятия.

В настоящее время работа строительной от-
расли находится на контроле Президента Респу-
блики Беларусь, и главой государства поставлены 
перед строительным комплексом определенные 
задачи и предложены способы их решения. 

На уровне государственного руководства по-
ставлены программные вопросы, касающиеся 
проблем регулирования выделения земельных 
участков под строительство. Остаются на по-
вестке дня вопросы отношения к малым строи-
тельным и проектным фирмам, в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь № 26 
«О мерах по совершенствованию строительной 
деятельности». До сих пор они продолжают рабо-
тать в условиях, далеко не равных по отношению 
к строительным организациям государственного 
сектора экономики. Разница в налогообложении 
дает им значимые преимущества при выборе 
подрядчика на строительно-монтажные работы 
предприятием-заказчиком. На контроле прави-

тельства стоит вопрос, насколько загружены 
строительные предприятия по сравнению с 2013 
и 2014 годом. Согласно статистике, в 2013 году 
в строительном комплексе Брестской области 
работало 32201 человек, в 2014 году эта цифра 
составила 31584 человека. На сегодняшний день 
количество работающих в строительной отрасли 
находится на уровне 29781 человек.

Четвертый вопрос, который также находится 
на контроле, существует ли проблема с кадрами, 
текучесть кадров и происходит ли приток кадров 
за счет прибывших наших специалистов из Рос-
сийской Федерации.

Достаточно серьезные проблемы, касающие-
ся текучести кадров, отмечены в объединении 
«Брестоблсельстрой» и «Полесьежилстрой».

В текущем году по Брестской области от-
мечается серьезный рост уровня безработицы и 
это серьезная государственная проблема. Если 
по состоянию на 1 марта 2014 года в Областном 
центре занятости имелось 698 вакансий строи-
тельных специальностей, то на сегодняшний 
день их всего 191.

Еще один вопрос, который также стоит на 
контроле, – это наличие убыточных предприятий 
в строительном комплексе и причина их финан-
совой несостоятельности.

Важным вопросом является и экспорт стро-
ительных услуг. До сих пор к нашему предприя-
тию в этом плане не предъявлялись серьезные 
претензии. В настоящее время задача постав-
лена несколько по-другому. Снижение коли-
чества заказов на жилищное строительство 
в нашем регионе подталкивает нас на поиск 
реализации своих возможностей за предела-
ми нашей страны. Уже к настоящему времени 
имеются серьезные наработки. Проводились и 
продолжают вестись переговоры с заказчиками 
из разных регионов России, которые имеют под 
собой вполне реальную почву. Наличие нашего 
филиала в Российской Федерации, о котором 
велась сегодня речь, открывают определенные 
перспективы, и мы надеемся на их реализа-
цию».

Далее с отчетным докладом по выполнению 
разделов коллективного договора выступила 
председатель профсоюзного комитета Татьяна 
Васильевна Горблюк. В докладе были освещены 
вопросы работы профсоюзного комитета, касаю-
щиеся охраны труда и выполнения социальных 
программ. Были также предложены для обсуж-
дения изменения и дополнения в коллективный 
договор.

В заключение перед делегатами профсо-
юзной конференции выступил председатель 
областного комитета профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов Сергей 
Владимирович Сироч.

В связи с переходом председателя профсо-
юзного комитета Татьяны Васильевны Горблюк 
на другую работу было предложено избрать на 
должность председателя профкома КУП «Брест-
жилстрой» Елену Морилину, инженера управле-
ния проектных работ. 

Кандидатура была поддержана всеми деле-
гатами профсоюзной конференции.

Виктор Магирко     
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Несмотря на проблемы, связанными со сни-
жением заказав на строительно-монтажные 
работы, с которыми столкнулся коллектив КУП 
«Брестжилстрой» в текущем году, тем не менее, 
предприятие продолжает держать передовые по-
зиции в плане устойчивости и стабильности. А на-
грады, которых удостоился коллектив, только до-
бавляют оптимизма и укрепляют его целостность.

По результатам республиканского конкурса 
«На лучшее достижение в строительной отрасли 
Республики Беларусь за 2014 год» в номинации 

«Энергосбережение», КУП «Брестжилстрой» был 
удостоен очередной награды, которая пополнила 
коллекцию призов и Почетных Дипломов пред-
приятия.

В 2014 году предприятием освоен выпуск на-
ружных стеновых панелей новой конструкции с 
более высокими показателями сопротивления 
теплопередаче. Продукция является энергосбе-
регающей и позволяет уменьшить расход тепло-
вой энергии на обогрев жилых помещений. Кроме 
того, ряд мероприятий по снижению энергоемко-
сти выпускаемой продукции привел к снижению 
себестоимости самого изделия.

Также памятная награда коллективу КУП 
«Брестжилстрой» за высокие показатели в разви-

тии строительной отрасли города Бреста в 2014 
году была вручена от Брестского городского ис-
полнительного комитета.

Виктор Магирко

ОЧЕРЕДНЫЕ НАГРАДЫ 
КОЛЛЕКТИВУ

На очередной профсоюзной конференции, 
которая подвела итоги выполнения трудового 
договора в 2014 году, был избран новый пред-
седатель профсоюзного комитета КУП «Брест-
жилстрой», Елена Ростиславовна Морилова до 
этого возглавлявшая профсоюзную организацию 
управления проектных работ.

Чтобы ближе познакомить читателей нашей 
малотиражной газеты с новым профсоюзным 
лидером предприятия, мы встретились с Еленой 
Ростиславовной и попросили в нескольких сло-
вах рассказать о себе.

Сама Елена Ростиславовна – коренная 
брестчанка. Здесь родилась, здесь же окончила 
с золотой медалью среднюю школу № 22. Далее 
поступила в Брестский государственный поли-
технический институт на специальность «Про-
мышленное и гражданское строительство», а 
после окончания в 2003 году пришла работать в 
качестве инженера в управление проектных ра-
бот КУП «Брестжилстрой».

Надо сказать, что подобные простые биогра-
фии у многих наших молодых людей, которые не 
рвутся за длинными рублями, а стараются боль-

ше принести пользы государству на том месте, 
где они работают по призванию.

«Вообще, – говорит моя собеседница, – в 
школьные годы я мечтала стать журналисткой. И 
учителя были даже несколько удивлены, что по-
сле окончания школы я выбрала путь инженера-
строителя. В Бресте только два высших учебных 
заведения. Педагогическая деятельность меня 
не прельщала, это не мое, и я пришла к выводу, 
что реализовать себя как творческого работника 
я вполне смогу, получив инженерную специаль-
ность. Определенное влияние на выбор про-
фессии оказал мой старший брат, который также 
окончил БрГПУ именно по этой же специально-
сти».

Начинала Елена Ростиславовна простым 
инженером без категории. Далее с приобрете-
нием практического опыта ей была присвоена 
сначала вторая, а затем и первая категория. За 
активную жизненную позицию коллектив УПР 

доверил Елене управление первичной про-
фсоюзной организацией. Первичка, которую 
возглавляла Елена Ростиславовна, всегда от-
личалась своей активностью в общественной 
жизни коллектива КУП «Брестжилстрой», что и 
послужило основанием для выдвижения ее на 
должность председателя профкома всей строи-
тельной организации».

«Мне всегда нравилась работа с людьми, – 
говорит Елена Ростиславовна. В школе я была 
старостой класса, в институте старостой потока. 
Лидерство, желание быть застрельщиком в об-
щественных делах заложено в моем характере. 
Такая работа имеет всегда творческое начало».

Несколько неожиданным был ответ на во-
прос об увлечении Елены Ростиславовны. В 
нынешнее время она является довольно редким 
– это чтение. 

«В школьные годы любила читать классику, 
– говорит профсоюзный лидер. Из наших отече-
ственных авторов классической литературы 
люблю Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова,  
Шолохова – одним словом, всех, кого изучали в 
школе. Из зарубежных, конечно же, Дюма, Валь-

тер Скотт, Гюго. Книга «Три мушкетера» была в 
свое время почти настольной. В настоящее вре-
мя, хотя времени хронически не хватает, увлека-
юсь современным жанром фэнтези».

Руководить первичной профсоюзной орга-
низацией и профкомом большого коллектива  
–разница большая. Естественно, что понадобит-
ся определенное время, пока произойдет адап-
тация к новым условиям работы. Однако, судя 
по жизненной позиции Елены Ростиславовны, 
ее творческому подходу ко всякому делу, про-
фсоюзная организация приобрела достойного 
лидера, в работе которого найдут отражения все 
аспекты жизнедеятельности КУП «Брестжил-
строй» как производственного, так и социаль-
ного характера. Главное – быть ближе к людям, 
к простым труженикам. Именно они являются 
главными и объективными оценщиками работы 
руководителей.

Виктор Магирко  

Главное – быть 
ближе к людям



Со штук-
т у р о м 

СМУ-3 Алексан-
дром Иванови-
чем Лозицким 
мы встретились 
на строитель-
ной площадке 
многоквартир-
ного жилого 
дома в г. Пин-
ске.

П и н с к о е 
строительно-
м о н т а ж н о е 
управление – 
это своего рода 
филиал КУП 

«Брестжилстрой», который в полной мере мож-
но назвать миникопией Брестской строитель-
ной организации. Вместо специализированных 
строительных управлений здесь имеют место не-
большие строительные участки, занимающиеся 
определенными видами работ, необходимых при 
строительстве жилого дома. На одном из таких 
участков, который занят отделочными работами, 
и трудится Александр Иванович.

Родом он сам из Пинского района. В семье 
было пятеро детей, а это значит, что с раннего 
возраста был приучен к труду. В больших се-
мьях, а особенно это касается крестьянских 
семей, практически всегда воспитывают тру-
долюбивых детей. В деревне Новый двор, где 
вырос Александр, была лишь восьмилетняя 
школа. После ее окончания он решил связать 
свою жизнь с рабочими профессиями и посту-
пил в профессионально-техническое училище 
металлистов, где получил специальность фрезе-

ровщика. Некоторое время до службы в армии, 
а потом после увольнения в запас работал на 
Пинском кузнечно-прессовом заводе по получен-
ной специальности. Надо сказать, что после рас-
пада Советского Союза завод постепенно начал 
сдавать позиции и приходить в упадок. Именно 
в это время многие специалисты, которых в на-
стоящее время так не хватает на производствах, 
начали менять специальности и уходить в другие 
отрасли народного хозяйства, которые еще оста-
вались на плаву. А порой они и вовсе бросали 

работу и уходили в так называемый челночный 
бизнес.

Армейскую службу Александр проходил еще 
во времена СССР, причем на границе. Сначала 
охранял Советско-Иранскую границу, а затем 
был переведен на Советско-Афганскую. 

«Служба на границе не простая, – вспоми-
нает Александр Иванович. Если на Иранской 
границе было попроще, то на Афганской было 
достаточно тревожно. Да и климат там не наш, 
сорок пять градусов в тени. В начале службы я 
попал в учебное подразделение в Туркмении, по-
сле окончания которого мне было присвоено зва-
ние сержанта. Был командиром отделения, заме-
стителем командира взвода. Через год службы 
часть наших пограничников была направлена на 
усиление границы с Афганистаном. Наша заста-
ва находилась в долине между гор, поэтому душ-
маны не часто решались нападать на нее или 
переходит в этом районе границу. Зато соседним 
горным заставам доставалось, как говорится, по 
полной программе».

Как уже упоминалось ранее, уволившись 
в запас из рядов Советской армии, Александр 
Иванович вернулся на свой завод. Однако после 
того как начались известные процессы падения 
объемов производства и отсутствие заказов, он 
принял кардинальное решение сменить про-
фессию и в 1994 году устроился на работу  в 
СМУ-3. Профессия отделочника пришлась ему 
по вкусу и постепенно, непосредственно на про-
изводстве, начал осваивать новую рабочую спе-
циальность. 

«Любая профессия, – говорит Александр 
Иванович, – требует в первую очередь трудо-
любия, настойчивости, чтобы ею овладеть, без-
упречной аккуратности и добросовестности. От 
качества выполнения своих обязанностей зави-

сит авторитет всего коллектва».
Сейчас Александр Иванович – высоко-

классный специалист-отделочник, пользуется 
большим авторитетом в коллективе. И если 
раньше он сам старательно учился новому 
делу, то теперь уже к нему приходят за сове-
тами молодые рабочие.

Жена Александра Ивановича также рабо-
тает в СМУ-3. В семье Лозицких одна дочь. В 
этом году оканчивает среднюю школу.

«Собирается, – говорит Александр Ива-
нович, – поступать после школы в строитель-
ный институт. Я лично не против, профессия 
строителя всегда востребована, а значит, без 
работы не останется. Тем более, что для жен-
щины всегда найти работу труднее чем муж-
чине».

В свободное время Александру Иванови-
чу отдыхать не приходится. В деревне, где жи-
вут родители жены, небольшое крестьянское 
хозяйство. А его надо содержать в порядке. 

«Родителям надо помогать, – продолжил-
ся наш разговор с Лозицким. У них уже силы 
не те, да и урожай с хорошо ухоженного ого-
рода – это неплохое подспорье и для нашей 

семьи.
Моих родителей уже нет. Дом, правда, остал-

ся, но как-то не поднимается рука ни у меня, ни у 
моих братьев и сестер его продать. Кроме одной 
сестры, которая живет в Ивацевичах, остальные 
мои два брата и две сестры живут в Пинске. Ча-
сто встречаемся, помогаем друг другу. Недавно 
на Радуницу были на могиле родителей, зашли в 
свой дом. Все там знакомое и близкое, как будто 
побывал в своем детстве».

Дмитрий Сапешко
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Лозицкий А.И.

Фу н д а -
м е н т 

является одним 
из самых важ-
ных элементов 
здания, а может 
быть, и самым 
важным. От его 
надежности и 
прочности зави-
сит устойчивость 
и долговечность 
всего здания.  
Люди, которые 
устанавливают 
ф у н д а м е н т ы , 
должны быть с 

особым профессиональным чутьем и, конечно 
же, в совершенстве владеть своей профессией. 

Руководитель бригады, занятой строитель-
ными работами на так называемом нулевом 
цикле, Александр Иванович Драцевич как никто 
другой знает, какую ответственность несет бри-
гада за качество выполняемых работ. Здесь брак 
недопустим, и нет в их работе мелочей. Все тех-
нологические операции должны быть выполнены 
безукоризненно.

В бригаде Александра Ивановича порядка 
15 человек, все высококлассные специалисты, 
имеющие богатый опыт работы по устройству 
фундаментов.

«Фундаменты, – говорит Александр Ивано-
вич, – могут быть по своей конструкции несколь-
ких типов. Наша бригада имеет возможность 
возводить любые их типы. Это и состоящие из 

фундаментных блоков, и ленточные, и возводи-
мые на сваях, и, конечно же, в виде монолитных 
плит. 

В настоящее время мы занимаемся вязкой 
именно такого монолита на строительстве ново-
го жилого дома КПД-28. После окончания работ 
по вязке арматуры начнутся бетонные работы по 
заливке самой плиты. Обязательным условием 
производства бетонных работ является непре-
рывность процесса. Плита должна быть залита 
без остановки подачи бетона».

Работа, которая требует перманентности, 
требует и слаженности работы всех членов бри-
гады. Каждый должен знать свою операцию и в 
случае чего оказать помощь своему товарищу, 
поэтому каждый член бригады должен знать весь 
комплекс фундаментных работ.

Александр Иванович Драцевич работает в 
КУП «Брестжилстрой вот уже десять лет. Сам он 
коренной брестчанин. После окончания средней 

школы и профессионально-технического учили-
ща по специальности автослесарь, был призван 
на службу в армию. Служил в войсках ПВО, в ди-
визионе, который дислоцировался недалеко от д. 
Остромечево.

«Когда я начинал службу, – вспоминает Алек-
сандр Драцевич, – Брест охраняло семь дивизи-
онов противоракетной обороны. После замены 
старой военной техники на новую, более совер-
шенную, их осталось только два. Новые ракеты 
С-300, установленные в дивизионах, надежно за-
щищают небо над Брестом».

После службы в армии Александр неко-
торое время работал во вневедомственной 
охране, а в 2005 году решил получить про-
фессию строителя и устроился в КУП «Брест-
жилстрой». Начинал работать мостовщиком 
по второму разряду, что-то вроде подсобного 
рабочего. После двух лет работы мостовщиком 
Александра перевели в бригаду по возведению 
фундаментов. Оказалось, что он строитель по 
призванию. Быстро освоил новую профессию и 
стал работать наравне с опытными строителя-
ми. Здесь Александр по собственной инициа-
тиве, конечно, не без помощи руководителей 
инженерно-технического состава освоил чте-
ние проектной документации и чертежей фун-
даментов. Кроме этого у молодого рабочего 
проявились незаурядные способности руково-
дить людьми. Это и послужило причиной на-
значения его сначала на должность звеньево-
го, а затем и бригадира. 

Работа в строительной организации, кроме 
получения строительной специальности, предпо-
лагала и решение жилищной проблемы, которая 

практически всегда преследует молодые семьи.
В 2009 году семья Драцевичей въехала в но-

вую квартиру в микрорайоне Ковалево. 
«Как молодая семья, – говорит Александр 

Драцевич, – мы получили льготный кредит с рас-
срочкой платежа на двадцать лет. После рожде-
ния ребенка выплаты по кредиту уменьшились. 
Надо отметить, что в настоящее время кредит 
не сильно напрягает наш семейный бюджет, хотя 
поначалу платежи по погашению кредита состав-
ляли почти половину моей зарплаты».

В семье Драцевичей двое детей, обе девоч-
ки, старшей одиннадцать лет, младшей пять.

Жена работает в торговой сети «Евроопт».
Увлечения у Александра для мужчины клас-

сические – рыбалка и походы за грибами. А это 
замечательный отдых, который регулярно необ-
ходим для людей, занятых одним из самых важ-
ных дел – строительством.

Дмитрий Сапешко 

Строитель по призванию Профессия требует 
трудолюбия

Драцевич А.И.
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Любительской футбольной команде КУП 
«Брестжилстрой», в состав которой вхо-

дят строители, работники предприятия, всего 
несколько лет. Ее взлет на вершину областного 
футбола был полной неожиданностью для по-
клонников этого увлекательного вида спорта. 
Молодая, только что образованная  команда в 
первом же своем областном чемпионате, прохо-
дившем в 2013 году, сразу заняла второе место, 
уступив футболистам г. Ганцевичи. Но уже через 
год в очередном чемпионате Брестской области 
в сложной борьбе с довольно сильными сопер-

никами, представителями районных футбольных 
клубов и предприятий, она выходит в лидеры.  

Тогда в финале чемпионата футбольная ко-
манда КУП «Брестжилстрой» встретилась с ФК 
«Малорита». Основное время матча закончилось 
со счетом 2:2, однако в дополнительном времени 
футболисты настойчиво атаковали ворота сопер-
ника и забили победный гол.

В том же 2014 году в августе разыгрывался 
кубок Брестской области по футболу. И в этих 
соревнованиях спортсмены-футболисты строи-
тельной организации оказались на высоте, за-
няв первое место. В финальном матче команда 
встретилась с ФК «Пружаны», и также основное 
время игры закончилось с равным счетом. В до-
полнительное время  футболисты «Брестжил-
строя», даже будучи в меньшинстве, организовав 
мощную контратаку, забили гол в ворота сопер-

ников и завоевали вожделенный кубок. 
Выиграв золото чемпионата Брестской обла-

сти по футболу и завоевав кубок Брестской обла-
сти, футбольная команда КУП «Брестжилстрой» 
в 2014 году стала обладателем так называемого 
«золотого дубля».

В октябре 2014 года футбольную команду 
пригласили принять участие в международных 
соревнованиях – во всероссийском турнире по 
мини-футболу, брендом которого стал бывший 
вратарь сборной России Руслан Нигматулин. 

Турнир проходил в спартаковском спортком-

плексе в Сокольниках. 16 команд участниц, за 
исключением брестчан, – все представляли Рос-
сийскую Федерацию. В турнире приняли участие 
футболисты Санкт-Петербурга, Воронежа, Калу-
ги, Орла и целый ряд московских любительских 
команд, представлявших предприятия, организа-
ции, банки.

Согласно жеребьевке, команды разбили на 
подгруппы по четыре в каждой. По две лучшие 
выходили в «золотой плей-офф», остальные – в 
«серебряный».

Первый матч команда «Брестжилстроя» 
проиграла воронежцам. В следующем матче, 
несколько оправившись от обидного поражения, 
брестжилстроевцы буквально разгромили коман-
ду из Калуги, выиграв со счетом 5:0.

Далее команда в трудной борьбе со сборной 
филиала Инвестиционного банка нанесли ей по-

ражение с минимальным счетом 1:0. Ворота бан-
киров поразил Олег Кравчук.

Четверть-, полуфинал и финал наша коман-
да закончила с ничейным счетом, и, согласно ре-
гламенту, победителя выявила серия послемат-
чевых пенальти.

В этих сериях отлично проявил себя голкипер 

Роман Волосюк, а главными пенальтистами были 
Михаил Литвинчук, Олег Кравчук и Юрий Бычук.

Одержав решающую победу над московской 
командой «Мотон», наши футболисты заняли 
первое место. Им был вручен кубок, гигантский 
торт и сертификат на 10 тыс. российских рублей.
Продолжение на стр.7

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
18 АПРЕЛЯ НА ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ СОСТОЯЛСЯ ДРУЖЕСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ 
МЕЖДУ КОМАНДАМИ ПОЛЬСКОГО  ГОРОДА БРЕСТ-КУЯВСКИЙ И КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» 
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Продолжение. Начало на ст.6
Деньги оказались не плохим подспорьем для 

декабрьской поездки футболистов в Москву на 
финальную стадию «Кубка Нигаматуллина», в 

которой сошлись победители двадцати четырех 
предварительных турниров. 

Соревнования на кубок чемпионов среди 
команд-победителей в отборочных матчах со-
стоялись шестого декабря. Команды были разби-
ты на шесть групп по четыре команды в каждой. 
Футбольная команда КУП «Брестжилстрой» в от-
борочных играх дошла до полуфинала. Уступив 

в полуфинале Московской команде «Мортон и 
обыграв команду «Селтик», футболисты строи-
тельной организации Бреста заняли третье при-
зовое место. С соревнований они увезли с собой 
бронзовые медали, почетный приз – золотистую 
вазу и огромный невероятно вкусный торт.

Стоит отметить, что болельщики КУП «Брест-
жилстрой», поддерживавшие спортсменов во 
время прохождения соревнований, были при-
знаны специальным жюри самыми активными и 
им также был присужден титул чемпиона среди 
болельщиков, принявших участие в турнире.

Это своего рода предыстория взлета фут-
больной команды КУП «Брестжилстрой» на 
любительский олимп Брестского регионального 
футбола и даже на международный уровень.

17 апреля по приглашению Брестской 
городской мэрии в город над Бугом 

прибыла делегация из польского города Брест-
Куявский во главе с бургомистром Войцехом 
Завидским. Вместе с представительной делега-
цией, в составе которой были работники адми-
нистрации города, предприниматели, прибыла и 

футбольная команда польского Бреста. На сле-
дующий день была запланирована дружеская 
встреча футболистов команды г. Брест-Куявский 
и команды КУП «Брестжилстрой».

В Брестском горисполкоме делегацию при-
нял мэр г. Бреста Александр Степанович Рогачук. 
Во время переговоров была отмечена важность 
контактов между нашими городами, а также обе 
стороны выразили заинтересованность в даль-
нейшем налаживании и развитии дружеских от-
ношений между польским Брестом и одноимен-
ным городом Республики Беларусь. И, конечно 

же, особое значение 
в переговорах при-
давалось культурным 
и спортивным связям 
между городами. 

П р е д с е д а т е л ь 
Брестского горисполко-
ма Александр Степано-
вич Рогачук пригласил 
бургомистра г. Брест-
Куявский посетить об-
ластной центр во время 
празднования Дня горо-
да. Стороны также об-
менялись мнениями по 
поводу возможного на-
лаживания дружеских 
отношений между все-
ми Брестами Европы, 
что послужит частью 
фундамента сближения 
всех стран европейско-
го континента.

В заключение 
встречи руководители 
Бреста-над-Бугом и 
Бреста-Куявского об-
менялись памятными 
сувенирами и значками 
с символикой своих го-
родов.

Стоит отметить, 
что дружеские 

отношения между городами были заложены в ре-
зультате народной инициативы, реализацию ко-
торой возглавила брест-
ская журналистка Ирина 
Шепелевич. Суть и цель 
указанной инициативы 
– объединить города 
Европы с одноименным 
названием с целью на-
лаживания между ними 
культурных и спортив-
ных связей. 

В начале апреля 
текущего года группа ак-
тивистов при поддержке 
Брестской городской мэ-
рии и под патронажем 
французского консула 
Леонида Стаецкого от-
правилась в своеобраз-
ное путешествие по 
европейским Брестам, 
которая завершилась в 
средине месяца.

Первым Брестом на пути путешественников 
был польский Брест-Куявский. Во время тепло-
го приема горожанами, которые с энтузиазмом 
восприняли идею налаживания постоянных куль-

турных и спортивных связей между городами, и 
родилась идея дружеской встречи футболистов ко-
манды г. Брест-Куявский с нашими спортсменами.

Команда КУП «Брестжилстроя» была выбра-
на не случайно. Она имеет опыт международных 
встреч и является обладателем золотого дубля, 
поэтомк, как никто другой могла достойно пред-
ставить наш город над Бугом.

18 апреля на городском стадионе со-
стоялся матч между футболистами 

Бреста-Куявского и спортсменами КУП «Брест-
жилстрой». Перед началом спортивных соревно-
ваний спортсменов и собравшихся болельщиков 
поприветствовали представители администра-
ции польского и нашего Бреста, помощник пред-
седателя Брестского горисполкома Алексей Кри-
воносов, бургомистр Бреста-Куявского  Войцех 

Завидски, а также генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Александр Романюк.

В своем небольшом выступлении руководи-
тель «Брестжилстроя» выразил глубокую благо-

дарность за предоставленную команде строи-
тельной организации возможность отстаивать 
спортивную честь Бреста-над-Бугом и выразил 
надежду, что подобные встречи станут доброй 
спортивной традицией в отношениях между дву-
мя городами.

Болельщики, основную массу которых пред-
ставляли работники КУП «Брестжилстрой», теп-
ло приветствовали команду гостей. Главным их 
пожеланием было, чтобы матч, независимо от 
его результата, окончился крепкими дружескими 
рукопожатиями между спортсменами. И, хотя 
матч закончился победой хозяев поля со счетом 
5:1, большого огорчения на лицах футболистов-
гостей не было. Победила, как говорится, друж-
ба.

Сергей Семенов   
Фото автора
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Строительная отрасль республики ни минуты не стоит на ме-
сте. Последнее время в ней происходят существенные измене-
ния, направленные на решение проблемных вопросов. А их, надо 
признать, хватает. «Республиканская строительная газета» рас-
сказала о том, как работают строители Брестчины. Гостем номера 
был заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор 
Саковский, который, помимо прочего, курирует работу строитель-
ного комплекса и дорожного хозяйства области.

- Виктор Евгеньевич, строительная отрасль сейчас пережи-
вает не самые лучшие времена. Как обстоят дела в Брестской 
области?

- Нужно сказать, что ситуация в области по итогам первого 
квартала не сильно отличается от той, которая наблюдается в 
строительстве в целом. Есть позитивные какие-то моменты, но 
немало и проблем. Например, что касается жилищного строи-
тельства, то первые три месяца показали хорошую динамику, мы 
сработали успешно: при, так сказать, годовом задании 700 тыс. 
кв. м жилья за первый квартал строители сдали 392 тыс. квадра-
тов. Это почти 56 % от годового объема. Вместе с тем ситуация с 
выполнением подрядных работ имеет тенденцию к снижению. На 
сегодня у нас загрузка порядка 83 %. Тут, как говорится, остается 
желать лучшего. Самая сложная ситуация в ГППСУП «Объедине-
ние Брестоблсельстрой» – самой крупной структуре в республике, 
куда входят 40 организаций, которые создавались для сооруже-
ния объектов АПК, но в этом году из-за отсутствия финансирова-
ния данного направления в строительстве остались без объемов 
работ.

Непростая ситуация по загрузке на сегодня и в одной из круп-
нейших стройорганизаций региона – ОАО «Строительный трест 
№ 8». Здесь тоже сказалась общая ситуация в стране.

А вот что касается периферийных трестов, которые располо-
жены в не очень больших городах и там могло быть больше про-
блем, то там ситуация значительно лучше — и в Пинском тресте, 
и в Барановичах. Сегодня хотелось бы отметить ОАО «Строитель-
ный трест № 2», который, преодолев – я бы так определил – опре-
деленные кризисные моменты на самом предприятии, сегодня 
выходит на занимаемые ранее позиции. Здесь с превышением к 
прошлому году и загрузка, и качество растет.

- А что можно сказать о загрузке по жилью?
- Здесь, конечно, очень сложно. Брестская область отличает-

ся несколько от других тем, что жилье у нас люди предпочитают 
строить не в виде квартир в многоэтажках КПД, а выбирают инди-
видуальные дома. Итоги первого квартала показывают, что такого 
жилья у нас построено 76 % от общего количества. Но сегодня, 
чтобы люди смогли начать строить такое жилье, нам необходимо 
создать условия – предоставить интересные площадки, обеспе-
чить инженерно-транспортной коммуникацией, инфраструктурой, 
обеспечить материалами, строительными специалистами. Нами 
была проделана серьезная работа, честно говоря, мы очень бла-
годарны правительству за принятие столь правильного решения, 
согласно которому мы обеспечиваем инфраструктуру, предостав-
ляя гражданам возможность построить жилье. Но, скажем так, что 
если бы не было выделено такого объема финансовых средств 
для создания инфраструктуры районов индивидуальной застрой-
ки, таких цифр не было бы у нас. Ну и все же прекрасно понимают: 
когда человек становится собственником своего дома, у него со-
вершенно уже другое отношение ко всем процессам – и строи-
тельства, и благоустройства, и эксплуатации.

Если говорить о крупнопанельном домостроение, то возьмем, 
к примеру, Брестжилстрой. Здесь провели модернизацию, и в 
2014 году коллектив был полностью загружен работой. А сейчас 
по итогам работы за первый квартал портфель заказов заполнен 
всего на 80 %, предстоит серьезно наращивать объемы. Думаю, 
к июню предприятие выйдет на 100 % — за счет строительства 
коммерческого жилья. Кризисы тоже играют определенную где-то 
положительную роль – стабилизируются цены. Люди, когда увиде-
ли, по какой цене предлагается на рынке коммерческое жилье, то 
на 80-квартирный дом было 300 претендентов! Интерес есть. При-
нято решение 3 коммерческих дома возвести в Бресте, по одному 
в Пинске, Березе, Кобрине и, наверное, еще в Жабинке. Таким 
образом удастся загрузить Брестжилстрой.

- Какую цену организация предлагает сегодня для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий?

- Сегодня по итогам первого квартала для этой категории 
граждан цена у Брестжилстроя сложилась на уровне 412–450 
долларов, раньше она была практически в 2 раза выше! То есть, 
как видите, пути решения проблем находятся и в кризис.

- А как обстоит ситуация со строительством спортивных и со-

циальных объектов?
- Конечно, мы занимаемся и соцкультбытом. Несмотря ни на 

что вводим минимум по одной школе. В 2015 году губернаторам 
поставлена задача сдать в эксплуатацию большую школу в Пин-
ске. Идет строительство школы-сада в Бресте. Ну и, разумеется, 
строим детские дошкольные учреждения. Каждый год 1-2 детсада 
мы вводим в эксплуатацию в новых микрорайонах. Там, где есть 
потребность. В области положительная демографическая ситуа-
ция, у нас очень много многодетных семей. В Столинском райо-
не, где таких семей как раз больше всего, в этом году завершаем 
строительство детсада. Также стройорганизации занимаются на 
местах пристройками, модернизациями, реконструкциями, чтобы 
увеличить численность деток, которые могут посещать сады.

У нас сейчас практически не ведется строительство спортив-
ных объектов. Объясняется очень просто: в Брестской области 
спортивная база одна из лучших, в регионе практически во всех 
райцентрах построены отличные объекты — 8 ледовых арен, 
практически везде есть плавательные бассейны.

Немало строительных работ проводится и в рамках ежегод-
ных областных «Дажынак»: в результате подготовки населенные 
пункты просто преображаются. Как в прошлом году Пинск. В ны-
нешнем году «Дажынкi» пройдут в Иваново. Там уже строители 
приступили к работе. Нужно привести в порядок улицы, дороги, 
фасады.

Хотелось бы сказать о наших дорожных строителях. К со-
жалению, в этом году у нас нет строительства дорог, поэтому до-
рожникам сложно приходится. Но они, кстати, справляются: более 
100 % по итогам первого квартала дорожно-строительный трест 
Брестской области выполняет за счет других регионов.

- Не могу не спросить о решении в регионе тех задач, которые 
стоят перед стройкомплексом по увеличению экспорта товаров и 
услуг.

- Увы, но те задания, которые мы доводим по экспорту услуг, 
не выполняются. Здесь есть и объективные, и субъективные при-
чины. Мы глубоко анализировали ситуацию – что происходит и 
почему не получается. Несомненно, есть такой момент, как инер-
ционность мышления руководителей – как субъективная причина, 
и ожидание того, что кто-то придет и предоставит объемы, фи-
нансирование и возможность зарабатывать валюту. Однако это 
не так.

Но есть и иные обстоятельства. Что касается выхода на рос-
сийский рынок. Россияне зачастую говорят так: берите землю у 
нас, стройте и продавайте – зарабатывайте. Но когда изучаешь 
рынок, получается, что наши строители становятся неконкурен-
тоспособными по сравнению с теми россиянами, которые ра-
ботают на местах. Ведь каждому нашему специалисту, выехав-
шему туда, нужно заплатить 20–30 долларов суточных. Однако 
сегодня мы рассматриваем все возможные варианты выйти на 
зарубежные рынки. Например, сейчас БелНИИС ведет проекти-
рование 18-этажного панельного дома, что позволит выйти на 
российский рынок нашим строителям. Брестжилстрой создал 
филиал в Калининградской области, чтобы закрепиться в этом 
секторе.

- Виктор Евгеньевич, что касается дебиторской задолжен-
ности, как-то изменилась ситуация с расчетами за строительные 
работы?

- Дебиторская задолженность как была, так и остается одной 
из самых серьезных проблем в строительстве. У нас в среднем 
ежемесячно в пределах 600 млрд. дебиторской задолженности 
перед нашими подрядными организациями со стороны заказчи-
ков. Она несколько уменьшилась, потому что запрещается сейчас 
приступать к строительству объектов, которые не обеспечены фи-
нансированием. В прошлом году она достигала 1 трлн на первое 
число месяца, к концу месяца — до 400–500 млрд.

Сейчас вот еще с какой проблемой мы столкнулись. Минфин 
вместе с Беларусбанком кредитные средства, выделяемые банка-
ми, взял и разделил плановые назначения на 12 месяцев и выде-
ляет эти средства одну двенадцатую от года. В строительстве, где 
четко есть сезонность и другие факторы, так невозможно. Пока 
нет решения этого вопроса, хотя его инициировали. Объясняем: 
чтобы не создавать сверхнормативного строительства, нужно с 
учетом перечней, которые утвердили и согласовали все, обеспе-
чить нам должное финансирование.

— Виктор Евгеньевич, спасибо, что нашли время ответить 
на наши вопросы. Искренне желаю, чтобы уже в ближайшем бу-
дущем ситуация в стройкомплексе изменилась, и у вас было как 
можно больше поводов для позитивных новостей.

(Печатается в сокращении)

Виктор Саковский отвечает на вопросы «Республиканской строительной газеты» 

Есть позитив, но немало и проблем

Ностальгия
Кончается отпуск, я еду домой,
Иду попрощаться на берег морской.
Волнуется море, то будто грустит,
То живое со мной говорит.
Зеленые волны я глажу рукой,
Мне жаль расставаться, стихия, с тобой.
Кончается отпуск, я еду домой.
Стоят кипарисы печальной стеной.
Хочу вам признаться, мне грустно до слез,
Но больше по сердцу шум белых берез…
…Кончается отпуск, я еду домой.

Весеннее
Я хочу шагнуть весне навстречу!
Солнцем и водою пахнет ветер.
Сильный, теплый, хочет опрокинуть,
А я руки вширь могу раскинуть.
Я глаза закрою, пусть ласкает,
Пусть меня покрепче обнимает,
Пусть меня совсем возьмет с собою,
Чтобы слиться мне навек с весною,
С ветром полететь мне над полями,
Прикоснуться к стае с журавлями,
Росными рассветами питаться,
Соком из березы умываться…
…Я хочу шагнуть весне навстречу!
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