
9 мая – День победы. День, когда за-
кончилась Великая Отечественная во-
йна, унесшая миллионы жизней ради 
сегодняшнего мирного неба и будущих 
поколений.

В этот день мы, благодарные потомки, 
шлем свои поздравления всем, кто вы-
жил, прошел войну до победного конца, 
и вспоминаем тех, кто погиб в борьбе с 
фашистской нечистью. Низкий поклон 
вам, ветераны! Вечная память павшим в 
сражениях!

Мы поздравляем всех, кто вложил 
даже самую маленькую частичку в дело 
разгрома ненавистного врага, ведь имен-
но из этих частичек сложилась Великая 
Победа. 

Во втором эшелоне Победы стоял ге-
роический тыл, который надежно прикры-
вал фронт. Мужчины и женщины, работая 
в заводских цехах и на колхозных полях, 
поставляли бойцам все необходимое для 
Победы. Их трудовой подвиг ценится не 
меньше, чем боевой подвиг солдата. И 
мы просто обязаны помнить об этом.

В День Победы мы спешим поздравить 
ветеранов, среди которых немало наших 
родных и близких. Несем им яркие букеты 
цветов, но главное – благодарность в на-
ших сердцах! 

Никакими словами не передать атмос-
феры того времени, тех боевых лет, того 
ужаса и той гордости, с которой защит-
ники Родины положили конец Великой 
Отечественной войне, дойдя до Берли-
на.

Уроки прошлого не прошли даром, 
сегодня мы живем и мечтаем, учимся и 
трудимся, и всегда будем хранить наш 
ценный и хрупкий мир! Победа – веч-
ный праздник в наших сердцах, то, что 
было, – прошло, но никогда не будет 
забыто! 

Только трое ветеранов Великой Отече-
ственной войны, бывших работников КУП 
«Брестжилстрой», дожили до очередного 
дня Победы, доставшейся человечеству 
ценой жизней десятков миллионов совет-
ских людей.

Любовь Аксеньтьвна Яцкевич, Ната-

лья Никитична Мухина, Владимир Ми-
хайлович Аксютин - ветераны Великой 
Отечественной войны, они не только по-
знали весь ее ужас, но и приняли непо-
средственное участие в сражениях с не-
навистным, лютым врагом, приближая 
светлый победный салют.

Дорогие наши ветераны-победители!  
На вас равняются ваши дети, внуки и 
правнуки. 

Подвиг солдата Победы навсегда оста-
нется в сердцах многих миллионов людей.  
В знаменательную годовщину Великой 
победы, примите искренние поздравле-
ния от всего трудового коллектива КУП 
«Брестжилстрой» и пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой. Такие же теплые слова бла-
годарности и уважения к Вам, защитив-
шим нашу Родину, сейчас звучат от всех, 
кто помнит, и всех, кто будет помнить о 
великом празднике для многих людей на 
нашей планете – Дне Победы над фа-
шистской Германией!

С праздником!
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Вектор в будущее. Экспорт строительных услуг

Строительный сектор Беларуси является 
одним из ключевых секторов экономики страны. 
Однако в настоящий момент экономика страны 
работает в достаточно сложных экономических 
условиях.

Учитывая влияние на отечественную эко-
номику мирового финансового кризиса и по-
следствий экономически неблагоприятной ма-
кроэкономической конъюнктуры, в Республике 
Беларусь  особую значимость приобретает во-
прос экспорта строительный услуг.

Строительная отрасль, ориентированная не 
только на внутренние потребности, но и на внеш-
ние рынки, сможет работать более эффективно, 
что особенно важно в условиях, сложившихся 
проблем развития внешней торговли.

Важным этапом реализации программ 
по внешнеэкономической деятельности КУП 
«Брестжилстрой» явился визит делегации руко-
водства Брестской области во главе с губернато-
ром Анатолием Васильевичем Лисом в Калинин-
градскую область. В состав делегации входил и 
принимал непосредственное участие  в перего-
ворах генеральный директор строительной орга-
низации Александр Иванович Романюк.

Мы попросили руководителя КУП «Брест-
жилстрой» рассказать в нескольких словах о ре-
зультатах переговоров с принимающей стороной, 
которая была представлена руководством Кали-
нинградского анклава.

«В первую очередь необходимо отметить, 

что переговоры  проходили в достаточно узком 
кругу. Калининградский регион был представлен 
губернатором Николаем Николаевичем Цукано-
вым и мэром Калининграда Александром Геор-
гиевичем Ярошуком. С нашей стороны – губер-
натор Брестской области Анатолий Васильевич 
Лис и глава городской администрации Александр 
Степанович Рогачук. Присутствовали на перего-
ворах также первые заместители глав городов 
Калининграда и Бреста, а также Калининград-
ской и Брестской области.

Важным результатом переговоров явилось 
то, что была достигнута принципиальная догово-
ренность сотрудничества строительной отрасли 
Брестской области с Калининградским регионом. 
Второй визит представителей наиболее крупных 
строительных организаций Брестчины, который 
возглавил заместитель председателя Брест-
ского облисполкома Виктор Евгеньевич Саков-
ский, был уже предметный. Наше предприятие 
смогло определиться с возможными объектами 
строительства на территории Калининградской 
области. Стоит отметить, большую роль в под-
готовке переговоров и определении возможных 
строительных объектов сыграл наш представи-

тель в Калининградской области, руководитель 
зарегистрированного филиала Юрий Иосифович 
Остапчик. Потенциально Калининградская об-
ласть имеет большие возможности по обеспече-
нию работой наших специалистов.

Сейчас для нас важной задачей являетс вый-
ти на российский рынок, 
показать наши возможно-
сти и закрепиться на нем. 
В любом случае, эта зада-
ча будет решена, и нашим 
работникам всех произ-
водственных звеньев не-
обходимо иметь ввиду, 
что производственная 
система будет кардиналь-
но меняться. Неизбежны 
командировки и работа 
вахтовым методом».  

Более детально о 
работе КУП «Брестжил-
строй» за пределами Ре-
спублики Бекларусь нам 
рассказал заместитель 
генерального директора 
по производству Николай 
Алексеевич Карпешко.

«Задача по наращи-
ванию экспортного потен-
циала перед нашей стро-
ительной организацией в 
настоящее время стоит 
достаточно остро. Это 
необходимо не просто по-
нимать, надо постоянно 
работать над этой про-
блемой, искать варианты, 
вести переговоры и, ко-
нечно же, делать соответ-
ствующие экономические 
расчеты. Любая работа 
должна быть прибыльной. 

КУП «Брестжилстрой» сделаны определен-
ные шаги в направлении экспорта строительных 
услуг. 

В настоящий момент, несмотря на трудности, 
связанные с организацией работ за пределами 
нашей республики, наши строительные брига-
ды начали нести трудовую вахту в Российской 
Федерации. Основными конкурентными преиму-
ществами нашей строительной организации, 
позволившими выйти на зарубежный рынок, 
являются: оснащенность высокоэффективной 
строительной техникой, машинами, механиз-
мами; высокий профессионализм рабочих и 
инженерно-технического персонала; короткие 
сроки выполнения строительно-монтажных ра-
бот; конкурентоспособная цена. Как говорится, 
«лиха беда начало».

Мы уже выполнили в Калининграде часть 
фундаментных работ по возведению спортивно-
го сооружения в рамках подготовки России к чем-
пионату мира по футболу. 

Сейчас работы приостановлены по причине 
корректировки заказчиками проектно-сметной 
документации. В среднем, на работах по строи-
тельству стадиона было задействовано порядка  

ста человек. Руководил производством работ 
Вадим Новиков с группой прорабов в составе 
Дениса Гладкого, Сергея Станкевича и Андрея 
Скаковца.

Что касается перспектив нашей деятельно-

сти в Калининградской области, то основной упор 
ставится на строительство многоэтажных домов в 
г. Гусев. Сейчас там проводятся конкурсные тор-
ги по выделению на правах аренды участков под 
жилищное строительство. При благоприятном 
стечении обстоятельств, возможно, к середине 
лета мы начнем строительно-монтажные работы. 
На первом этапе нам предложено строительство 
трех жилых домов, и, если мы себя зарекоменду-
ем с положительной стороны, есть вероятность, 
что КУП «Брестжилстрой» сможет закрепиться в 
Калининградской области и продолжить свою де-
ятельность по экспорту строительных услуг. Для 
нас важно, что при строительстве домов в Гусеве 
будут задействованы наши материалы, а именно, 
детали сборного железобетона. 

Параллельно с продвижением внешнеэко-

номической деятельности в Калининградском 
анклаве мы работаем и с Московской областью, 
в частности в г. Люберцы. Подписан контракт на 
выполнение электромонтажных работ в 317-квар-
тирном доме. В настоящее время там работают 
двенадцать электромонтажников. Завершаются 
переговоры по выполнению нашими специали-
стами на том же доме отделочных работ».

Будем надеяться, что в текущем году КУП 
«Брестжилстрой» сможет закрепиться на рос-
сийском рынке строительных услуг. Для этого у 
нас есть все условия: и требуемая техническая 
оснащенность, и специалисты высокого класса. 

Виктор Магирко

Для справки.
Город Гусев Калининградской области явля-

ется административным центром Гусевского рай-
она Калининградской области, расположенного в 
восточной части региона. В границах Гусевского 
района образовано муниципальное образование 
«Гусевский городской округ». 

По результатам переписи населения, прове-
денной в 2010 году, на территории района прожи-
вает 37,5 тысяч человек, их них в городе Гусеве 

- 28,5 тысяч человек, в сельской местности  - 9 
тыс. чел.

Гусевский район является промышленным 
и сельскохозяйственным центром, относится к 
наиболее динамично развивающимся районам 

Калининградской области. На территории райо-
на создан кластер по разработке и изготовлению 
радиоэлектронного оборудования, производятся 
изделия легкой промышленности, мебель, про-
дукты питания, строительные материалы, добы-
вается гравийно-песчаная смесь.

Уникальный частный инновационный кла-
стер «Технополис GS» в Калининградской 
области создает среду для зарождения и раз-
вития инновационных идей и их претворения 
в жизнь. В него входят промышленная зона, 
жилая зона, научно-исследовательский центр, 
образовательная зона и бизнес-инкубатор. 
Промышленная зона сегодня включает шесть 
различных производств: от микроэлектроники и 
нанотехнологий до инновационного домострое-
ния.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО

Памятник Герою Советского Союза капитану 
С.И. Гусеву, погибшему в боях при освобождении 
города, в честь которого в 1946 году переименован 
город Губминнен 
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Ежегодно в конце марта в КУП 
«Брестжилстрой» проходит про-
фсоюзная конференция, на кото-
рой подводятся итоги выполнения 
коллективного договора, а также 
вносятся поправки и дополнения 
в этот важный документ, регули-
рующий трудовые и социально-
экономические отношения между 
нанимателем и трудовым коллек-
тивом. Вот и на этот раз она про-
шла 29 марта в конференц-зале КУП 
«Брестжилстрой». 

После проведения организационных про-
цедур перед делегатами профсоюзной конфе-
ренции выступил генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» А.И. Романюк.

Доклад руководителя предприятия был со-
средоточен на основных направлениях производ-
ственного и социально-экономического развития 
КУП «Брестжилстрой».

«В прошедшем году, – отметил в своем до-
кладе генеральный директор, – на предприятии 
был проведен ряд мероприятий по оптимиза-
ции численного состава. Были произведены 
перестановки в руководстве управлений, служб 
и в производственных подразделениях. Укре-
пили мы специалистами юридическую службу, 
службу маркетинга и внешнеэкономической де-
ятельности. Работа указанных служб уже нача-
ла давать свои положительные результаты. Мы 
приняли участие в региональной строительной 
выставке «Строим дом-2016», что  прошла с 10 
по 12 марта в легкоатлетическом манеже «Ди-
намо» в городе Гомеле, и получили хорошие 
отзывы.

Много работы проделано, но еще больше 
предстоит проделать в направлении внешнеэ-
кономической деятельности, экспорта строи-
тельных услуг. И, хотя, на мой взгляд, дело 
сдвинулось с мертвой точки, движение в этом 
направлении еще не спешит набирать обороты. 
И виновен в этом порой непрофессиональный 

подход к решению вопросов со стороны наших 
руководителей, ответственных за продвижение 
экспорта услуг. 

Важный вопрос, который должен быть на по-
стоянном контроле, – это реконструкция и модер-
низация производственных мощностей завода 
КПД. Мы имеем в своем распоряжении герман-
ские технологии производства железобетонных 
конструкций, которые применяются в новых про-
изводственных цехах. Наша задача – творчески 
переработать и внедрить их в производство и 
на других технологических пролетах. Следует 
отметить, что хотя работа в этом направлении 
ведется, однако она недостаточная и затянулась 
во времени. Ее необходимо в срочном порядке 
активизировать. Горизонтальное исполнение 
выпускаемых железобетонных изделий по ка-
честву и чистоте поверхности должно быть на 
уровне выпускаемых по германской технологии. 
Иначе мы не сможем составить должной конку-
ренции не только при экспорте изделий, но даже 
в Республике Беларусь. Выполнение задач по 
реконструкции первого и пятого производствен-
ных пролетов лежит на главном инженере КУП 
«Брестжилстрой» и директоре завода КПД. На-
деюсь, этот вопрос будет решаться в форсиро-
ванном порядке.

Должны быть на постоянном контроле ру-
ководства завода и вопросы энергосбережения. 
Каждая неэффективно используемая гигакало-
рия – это неоправданные затраты, которые ло-
жатся на себестоимость производимых изделий. 
Задача по возврату конденсата обратно в котель-
ную стоит уже давно, но все еще пока на уровне 
намерений, а не конкретных действий. 

Работать в нынешних условиях сложно всем 
производственным подразделениям предприя-
тия. Неравномерность распределения нагрузки 
между строительно-монтажными управлениями, 
отсутствие госзаказа, проблемы финансирова-
ния – все это сказывается на ритмичности работы 
предприятия. Сейчас основной упор необходимо 
делать на долевое строительство жилья, решать 
вопросы снижения себестоимости одноэтажных 

домов для индивидуальных застройщиков. Эти 
вопросы уже стоят на повестке дня и требуют от 
нас гибких, результативных решений». 

Далее перед делегатами конференции вы-
ступили руководители производственных под-
разделений и финансово-экономических служб, 
которые отчитались о проделанной за отчетный 
период работе по выполнению соответствующих 
пунктов коллективного договора.   

В докладе председателя профсоюзного ко-
митета КУП «Брестжилстрой» Е.Р. Мориловой 
был дан анализ работы профсоюзной организа-
ции за отчетный период и доведена делегатам 
конференции информация о проводимых ме-

роприятиях по улучшению социально-бытовых 
условий и охране труда работников КУП «Брест-
жилстрой». В докладе также были затронуты во-
просы культурно-массовой и спортивной жизни 
трудового коллектива.

«Очень важный для наших работников жи-
лищный вопрос, – отметила в своем докладе 
председатель профкома. В настоящее время в 
списке нуждающихся в улучшении жилищных 
условий – 671 человек. В 2015 году нашей строи-
тельной организацией было построено три доле-
вых дома в районе ЮЗМР-2. Долевое строитель-
ство продолжается и в текущем году. 
Продолжение на стр. 5

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

На очередной профсоюзной конференция КУП «Брестжилстрой» подведены итоги выполнения коллективного 
договора и поставлены задачи по дальнейшему развитию производства и социальных гарантий на предприятии
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1. Пункт 2.17. изложить в следующей редакции:
При необходимости временной приостановки работ или временного уменьшения их 
объема, а также при отсутствии другой работы, на которую необходимо временно перевести 
работника в соответствии с медицинским заключением, наниматель вправе предоставить 
отпуск с частичным сохранением заработной платы в размере не менее 2/3 тарифной 
ставки рабочего (должностного оклада служащего).
2. Пункт 4.8. изложить в следующей редакции:
При сокращении численности или штата в течение месяца пяти и более процентов 
работников к списочной численности предварительно, не менее чем за 3 месяца 
уведомлять первичную профсоюзную организацию и принимать меры по содействию в 
трудоустройстве, переобучению высвобождаемых работников.
3. Пункт 4.9. изложить в следующей редакции:
Расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок и (или) контракта 
по инициативе Нанимателя до истечения срока его действия с работником - членом 
профсоюза производить только с предварительного согласия профсоюзного комитета 
(кроме пунктов 2, 7 и 8 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь).
4. Дополнить коллективный договор пунктом 4.17. следующего содержания:
Обеспечить обязательное участие представителя профсоюза в обсуждении условий 
контракта нанимателя и работника.
5. Приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается).
6. В приложение № 8 внести следующие изменения:
Дополнить подпункт 3.1. пункта 3 абзацами следующего содержания:
Помощник генерального директора – 3 дня;
Помощник по наладке и испытаниями ЭМУ – 3 дня;
Ведущий специалист по маркетингу – 3 дня;
Ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности – 3 дня;
Инженер по материально-техническому снабжению УПТК – 3 дня;
Водитель генерального директора – 3 дня;
Спортинструктор – 2 дня;
Мастер швейного участка – 3 дня.
7. Приложение № 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Наниматель, исходя из финансового состояния предприятия, сохраняет средний заработок за счет прибыли предприятия работникам, 
участвующим в городских, районных, областных, республиканских соревнованиях (на период их проведения), а также работникам, 
участвующим в городских, районных, областных, республиканских смотрах-конкурсах художественной самодеятельности, фестивалях, 
других культурно-массовых и общественно значимых мероприятиях».
8. Приложение 14 к коллективному договору дополнить пунктом 10 следующего содержания
Оказывать одиноким ветеранам предприятия материальную помощь в связи с тяжелым материальным положением и в иных случаях на 
усмотрение нанимателя (при наличии финансовых средств). 
К одиноким ветеранам предприятия следует относить граждан, не имеющих близких родственников (супруг, супруга, дети, внуки).

Генеральный директор КУП «Брестжилстрой»                                                         Председатель профсоюзного комитета
                                                                                                        
                                        А.И. Романюк                                                               Е.Р. Морилова

Изменения и дополнения в коллективный договор 
2014 – 2017 гг.

Трудовой кодекс Республики Беларусь о коллективном договоре
Статья 361. Коллективный договор
Коллективный договор - локальный нормативный право-

вой акт, регулирующий трудовые и социально-экономические 
отношения между нанимателем и работающими у него работ-
никами.

Коллективные договоры могут заключаться в организаци-
ях любых организационно-правовых форм, их обособленных 
подразделениях (по вопросам, относящимся к компетенции 
этих подразделений).

Статья 362. Соотношение между законодательством, кол-
лективным договором и соглашениями

Условия коллективного договора, соглашения, ухудшаю-
щие положение работников по сравнению с законодатель-
ством, являются недействительными.

Генеральное соглашение является основой для тариф-
ных и местных соглашений, коллективных договоров.

Статья 363. Стороны коллективного договора
Сторонами коллективного договора являются работники 

организации в лице их представительного органа (статья 354) 
и наниматель или уполномоченный им представитель (статья 
355).

Статья 364. Содержание коллективного договора
Содержание коллективного договора определяется сто-

ронами в соответствии с генеральным, тарифным и мест-
ным соглашениями (при их наличии) в пределах их компе-
тенции, а также настоящим Кодексом в предусмотренных 
им случаях.

Коллективный договор может содержать положения об 
(о):

1) организации труда и повышении эффективности про-
изводства;

2) нормировании, формах, системах оплаты труда, иных 
видах доходов работников;

3) размерах тарифных ставок (окладов), доплат и надба-
вок к ним;

4) продолжительности рабочего времени и времени от-
дыха;

5) создании здоровых и безопасных условий труда, улуч-
шении охраны здоровья, гарантиях государственного соци-
ального страхования работников и их семей, охране окружаю-
щей среды;

6) заключении и расторжении трудовых договоров;
7) обеспечении занятости, подготовке, повышении квали-

фикации, переподготовке, трудоустройстве высвобождаемых 
работников;

8) регулировании внутреннего трудового распорядка и 
дисциплины труда;

9) строительстве, содержании и распределении жилья, 
объектов социально-культурного назначения;

10) организации санаторно-курортного лечения и отдыха 
работников и членов их семей;

11) предоставлении дополнительных гарантий многодет-
ным и неполным семьям, а также семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов;

12) улучшении условий жизни ветеранов, инвалидов 
и пенсионеров, работающих или работавших у нанима-
теля;

13) создании условий для повышения культурного уровня 
и физического совершенствования работников;

14) минимуме необходимых работ (услуг), обеспечивае-
мых при проведении забастовки;

15) ответственности сторон за невыполнение коллектив-
ного договора;

16) гарантиях социально-экономических прав работников 
при разгосударствлении и приватизации;

17) ответственности нанимателя за вред, причиненный 
жизни и здоровью работника;

18) других трудовых и социально-экономических услови-
ях.

Коллективный договор может иметь приложения, являю-
щиеся его неотъемлемой составной частью.

Статья 365. Сфера действия коллективного договора, со-
глашения

Коллективный договор распространяется на нанимателя 
и всех работников, от имени которых он заключен.

Действие коллективного договора распространяется на 
работников, от имени которых он не заключался (вновь при-
нятых и др.), при условии, если они выразят согласие на это 
в письменной форме.

Сфера действия соглашения определяется сторонами в 
пределах их полномочий.
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Продолжение. Начало на стр.3
Профсоюзный комитет ведет учет нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий и же-
лающих приобрести квартиры в домах долевого 
строительства. Мы вышли с ходатайством перед 
руководством предприятия с целью решения 

этого важного вопроса для наших работников. В 
свою очередь, этот вопрос по выделению в стро-
ящихся долевых домах части квартир для наших 
работников  был вынесен на рассмотрение адми-
нистрации города. При положительном его реше-
нии будет освобождаться жилплощадь в нашем 
ведомственном общежитии, что позволит предо-
ставлять комнаты нашим молодым семьям».

Вопросы охраны труда в ряду прочих всегда 
являются наиболее актуальными и постоянно на-
ходятся в поле зрения профсоюзного комитета. 
Значительная часть доклада была посвящена 
именно им.  

«Профсоюзный комитет, – отметила в до-
кладе Елена Ростиславовна, – должен являться 
и организатором создания безопасных усло-

вий работы, и контролером выполнения соот-
ветствующих пунктов коллективного договора, 
касающихся мероприятий по охране труда. Со-
гласно установленным нормам, все работники 
КУП «Брестжилстрой» в 2015 году в полном объ-
еме обеспечивались спецодеждой, спецобувью 

и средствами индивидуальной 
защиты. По результатам плано-
вых и внеочередных проверок 
состояния охраны труда в про-
изводственных подразделениях, 
грубых нарушений выявлено не 
было. На строительных площад-
ках имеются бытовые помеще-
ния, комфортно обустроенные 
и обеспеченные необходимыми 
бытовыми приборами. На пред-
приятии строго соблюдается 
режим труда и отдыха рабочего 
и инженерно-технического пер-
сонала.

Неотъемлемой частью 
успешного решения производ-
ственных задач является укре-
пление трудовой дисциплины. 
На предприятии в полном объе-
ме выполняется программа реа-
лизации директивы Президента 
Республики Беларусь «О мерах 
по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины», 
которая направлена на даль-
нейшее укрепление трудовой 
дисциплины, усиление борьбы с 
пьянством и алкоголизмом. Для 
осуществления общественного 
контроля над соблюдением за-
конодательства об охране труда 
на предприятии избраны обще-
ственные инспекторы и созда-
на общественная комиссия по 
охране труда.

В текущем году внесены 
некоторые изменения в прило-
жение №6 коллективного дого-
вора, касающиеся норм выдачи 
средств индивидуальной защи-
ты. Нормы выдачи переработа-
ны в соответствии с требования-
ми нормативной документации 
для профессий работников, 
осуществляющих деятельность 
на строительных площадках и 
находящихся в опасных зонах. 
Таким работникам дополнитель-
но выдаются защитные каски и 
зимние подшлемники. Облицов-
щикам и плиточникам дополни-
тельно выдаются брезентовые 
наколенники на вате.

Вопросы охраны труда по-
стоянно рассматриваются на 
совместных заседаниях адми-
нистрации и профсоюзного ко-
митета».

В заключение, после заслу-
шивания результатов работы 
ревизионной комиссии и при-
нятия поправок и дополнений в 
коллективный договор выступил 
председатель обкома профсою-
за работников строительства 

и промстройматериалов Сергей Владимирович 
Сироч.

«Ситуация в строительной отрасли, – отме-
тил в своем выступлении председатель обкома 
профсоюза, – складывается не самым лучшим 
образом. Если в 2015 году доля строительной 
отрасли в общем объеме внутреннего валового 
продукта занимала 8,7%, то планируемая на те-
кущий год она еще уменьшится и составит поряд-
ка 5,6%. А это означает, что часть строительных 
организаций останется без работы. По данным 
нашего областного комитета, численность чле-
нов профсоюза в строительной отрасли Брест-
ского региона уменьшилась на 2000 человек. По 
данным Министерства строительства и архитек-
туры Республики Беларусь, в прошлом году 22% 

работников строительной отрасли республики 
работали в режиме неполной занятости. То есть 
каждый пятый работник.

В соответствии с занятой профсоюзом строи-
тельной отрасли позицией, перед нами стоят три 
основные задачи, от решения которых зависит 
успешное выполнение социальных программ. 
Первая – это занятость работников, обеспечение 
их работой. Вторая, как следствие первой, – по-
лучение достойной заработной платы. Третья – 
социальные гарантии.

Главная, разумеется, задача – это сохране-
ние рабочих мест. За ней следуют все вопросы, 
связанные с благосостоянием семей работников, 
охраной труда и с решением бытовых проблем».

В выступлении С.В. Сироча также были за-
тронуты вопросы по оптимизации численности 
работников строительных предприятий и по фор-
ме их решения. Была подчеркнута обязатель-
ность выполнения трудового законодательства 
при сокращении численности кадрового состава.

 Яна Буцкевич

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Несмотря на то, что Брестский государствен-
ный технический университет в шутку называют 
«кузница кадров», выпускники-инженеры бывшего 
БИСИ, как специалисты, всегда получали высокую 
оценку на предприятиях народного хозяйства и 
СССР и, в ныне суверенной Республике Беларусь. 
Одним из таких выпускников является начальник 
сантехнического участка КУП «Брестжилстрой» 
Григорий Николаевич Якимовец. В 1983 году 
он окончил факультет «Промышленное и граж-
данское строительство» тогда еще Брестского 
инженерно-строительного института.

Инженерная школа БИСИ позволяла выпуск-

никам работать практически по любой специаль-
ности в строительной отрасли, а работа в студен-
ческих строительных отрядах и производственная 
практика в строительных организациях давали 
хорошие практические навыки, необходимые бу-
дущему инженеру. 

Григорий Николаевич, молодой инженер, по-
сле окончаний института практически сразу был 
призван в ряды Советской армии. Службу прохо-
дил в Забайкальском военном округе, в артилле-
рийской части. 

«Хотя служить пришлось далеко от Беларуси, 
– рассказывает Григорий Николаевич, – зато кра-
сота природы Забайкалья оставила в душе неиз-
гладимое впечатление. Там если зима, то настоя-
щая – суровая, морозная. А если лето, то жаркое». 

После службы в армии Григорий Николаевич 

два года отработал в Стройтресте № 8. В 1987 
году устроился на работу в КУП «Брестжилстрой», 
где его назначили мастером  сантехнического 
участка. 

«Хотя для меня работа на сантехническом 
участке несколько отличалась от полученной  в 
БИСИ специальности, тем не менее ПГС – спе-
циальность широкопрофильная. В программе 
обучения имели место лекционные материалы 
касательно монтажа и наладки сантехнического 
оборудования. Конечно, пришлось поработать с 
необходимой литературой, освоить на практике 
те или иные монтажно-наладочные операции. Но 
ведь на то нас и обучали в институте, чтобы мы 
могли свободно работать с технической литерату-
рой. А учиться приходится постоянно, независимо 
от того, на какой инженерной или руководящей 
должности ты работаешь. Строительная отрасль 
развивается очень быстрыми темпами. Меняются 
производственные технологии, применяются но-
вые материалы и средства малой механизации, 
вводятся новые профессии. Поэтому на месте не 
постоишь, иначе просто окажешься невостребо-
ванным».

Работая на сантехническом участке, Григорий 
Николаевич прошел все должностные ступени от 
мастера до начальника участка. В настоящее вре-
мя участок насчитывает 75 специалистов разных 
профессий. 

«Участок, – рассказывает Григорий Николае-
вич, – работает как единая бригада. В его состав 
входят семьдесят монтажников и пять инженерно-
технических работников. Бригадой руководит 
опытный специалист Александр Петрович Шлык. 

Основные виды работ, которые 
выполняет участок, – это монтаж 
и наладка систем газоснабжения, 
водоснабжения, канализации и 
отопления внутри строительно-
го объекта. Кроме этого наши 
специалисты также занимаются 
монтажом и наружных тепловых 
сетей.

В настоящее время нашим 
предприятием закуплено совре-
менное технологическое обору-
дование для производства работ 
по монтажу наружных газовых 
сетей. Работы будут произво-
диться с применением полимер-
ных материалов. Мы уже имеем 
соответствующую лицензию на 
выполнение такого вида работ, 
обучили специалистов и в ско-
ром времени приступим непо-
средственно к монтажным рабо-
там.

Сам Григорий Николаевич 
родом из Пружанского района. 
Родная деревня находится ря-

дом с Беловежской пущей. Всякий раз, когда по-
является свободное время, едет на малую Роди-
ну.

«Детство и отрочество прошли на природе, – 
делится воспоминаниями Григорий Николаевич, – 
вроде, и привык уже к городской суете, а все равно 
тянет в родные места. В родительском доме живет 
мать. Надо ей помочь в хозяйственных делах. Ра-
боты в деревне всегда предостаточно».

Григорий Николаевич хороший спортсмен. 
Любимый вид спорта  – лыжи. Правда, в по-
следние годы со снегом «напряженка», но в 
этом году все-таки успел проложить лыжню на 
стрелково-спортивном комплексе. Летом, что-
бы поддерживать спортивную форму, ездит на 
велосипеде. 

Дмитрий Сапешко

УЧИТЬСЯ НАДО ПОСТОЯННО

Профессия бульдозерист считается искон-
но мужской. Это и не удивительно, ведь кроме 
физической нагрузки специалист постоянно 
находится в неблагоприятных условиях (шум, 
тряска, капризы погоды). Кроме этого, доволь-
но часто приходится работать в ночную смену. 
Специфические особенности работы требуют от 
машиниста определенных качеств: выносливо-
сти, острого зрения, точной моторики. Бульдозе-
ристом не сможет стать человек с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, 
с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Не трудно догадаться, что машинист буль-
дозера должен быть и отменными водителем. 
Если работы ведутся на строительной площад-

ке, пригодятся знания геометрии и черчения, на-
выки в определении видов грунтов и их свойств.

Все эти профессиональные качества и навы-
ки Иван Андреевич Кухта, машинист бульдозера 
управления механизации КУП «Брестжилстрой, 
освоил на практике, работая на бульдозере уже 
не один десяток лет. Саму профессию получил 
по окончании учебно-производственного комби-
ната в д. Мотоль Ивановского района.

Армейскую службу проходил в известном 
учебном подразделении Печи, где и оставили 
служить в качестве инструктора. То, что «Пе-
ченская учебка» хорошая школа для молодых 
людей, наверное, скажет любой прошедший 
службу в этой учебной воинской части. Здесь 
и дисциплина, и физическая подготовка всегда 
были и находятся по сей день на самом высо-
ком уровне. Полученная армейская закалка 
пригодилась Ивану Андреевичу в дальнейшей 
гражданской жизни, а особенно при доскональ-
ном освоении тяжелой специальности машини-
ста бульдозера.

В 1987 году после увольнения в запас стар-
ший сержант Кухта устроился на работу в ДСК 
машинистом погрузчика, но через год по опреде-
ленным обстоятельствам переехал в Гроднен-
скую область и продолжил трудовую деятель-
ность бульдозеристом в мелиорации. 

В 2000 году, когда работы по строительству 
и обслуживанию мелиоративных сооружений 
начали сворачиваться, Иван Андреевич уехал 
работать в Российскую Федерацию. Разработка 
нефтегазовых месторождений требовала хоро-
ших профессионалов-бульдозеристов, поэтому 
опыт работы Ивана Андреевича был для пред-
приятия «Ямалстроймеханизация» как нельзя 
кстати. Шесть лет Иван Андреевич работал на 
Уренгойском нефтегазоконденсатном месторож-
дении.  

В «Брестжилстрое» Иван Андреевич трудит-
ся с 2006 года, после приезда с суровых север-
ных широт. 

«Зарплата на севере, – говорит Иван Ан-
дреевич, – была приличная, поэтому после 
приезда в родные места мог позволить купить 
в Бресте квартиру. Но, надо сказать, и условия 
труда там далеко не простые. Закалка Севером 
даже посильнее, чем служба в Печах. Уренгой – 
это уже рядом с северным полярным кругом, и 
там  соответствующие погодные условия. Зимой 
минимальная температура воздуха порой дости-
гает – 70° С. Лето короткое. Там, как говорится, 
июнь еще не лето, а июль уже не лето. Природ-
ные богатства на Ямале несметные. Кроме не-
исчерпаемых запасов газового конденсата, там 
сконцентрировано 70 процентов мировых запа-
сов сиговых рыб. Это мускур, щёкур и нельма. И 
трудно понять, почему Россия в полной мере не 

использует свои рыбные богатства, а закупает 
в Китае и в других странах рыбу весьма сомни-
тельного качества. 

Шесть лет, проведенных на Ямале, сделали 
Ивана Андреевича заядлым рыбаком.

«Конечно, – говорит машинист бульдозера, 
– рыбалка там и здесь отличаются как небо и 
земля. И по виду рыб, и по клеву. Но уже изба-
вится от привычки очень трудно, да и незачем. 
Это обычный вид спорта. А занятие любым ви-
дом спорта,  как известно, только прибавляет 
здоровья. Основное место рыбалки  – Луковское 
озеро. Но там для хорошего улова необходимо 
ловить с лодки».

Иван Андреевич четырехкратный дедушка. 
В семье дочери – четверо детей, а значит, у де-
душки четверо внуков. 

«Это невероятно большое счастье – иметь 
много внуков и видеть в них свое отражение», 
– сказал в заключение нашей беседы Иван Ан-
дреевич.

Дмитрий Сапешко  

  ЗАКАЛКА СЕВЕРОМ
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Охрана труда

Сообщения о несчастных случа-
ях на производстве, произошедших 
при производстве строительных и 
строительно-монтажных работ, регуляр-
но пополняют общую статистику травми-
рованных на производстве в республике. 
По оперативным данным Департамен-
та государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь, в органи-
зациях всех организационно-правовых 
форм, выполняющих вышеназванные 
работы, за 2015 год 28 человек погиб-
ло, что составляет 22,6 % от общего 
числа получивших травмы со смер-
тельным исходом. При этом удель-
ный вес погибших в строительной 
отрасли вырос на 1,7 % по сравне-
нию с 2014 годом на фоне сниже-
ния объемов строительных работ. 
Только в организациях, подчиненных 
Министерству архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь, в 
результате несчастных случаев на 
производстве в 2015 году 11 работ-
ников погибли и 38 – получили тя-
желые производственные травмы (в 
2014 году – 8 и 40 соответственно).  
В организациях коммунальной фор-
мы собственности, осуществляю-
щих строительную деятельность, в 
2015 году зарегистрировано 2 не-
счастных случая со смертельным 
исходом и 18 – приведших к тяже-
лым производственным травмам (в 
2014 году – 8 и 29 соответственно). 
Основными видами происшествий, 
повлекших несчастные случаи на 
строительных объектах, явились па-
дение потерпевших с высоты, а так-

же падения на них или обрушение 
конструкций зданий и сооружений, 
обвалы предметов, материалов, 
грунта. Кроме того, травмирование 
работающих обуславливалось воз-
действием движущихся, разлетаю-
щихся, вращающихся предметов. 
Проводимый мониторинг причин не-
счастных случаев со смертельным 
исходом, происшедших в организа-
циях, осуществляющих строитель-
ную деятельность, показывает, что 
основной из них является нарушение 
потерпевшими трудовой и производ-
ственной дисциплины, инструкций 
по охране труда. Особую тревогу вы-
зывает тот факт, что неприменение 
потерпевшими выданных им средств 
индивидуальной защиты составило 
15  % от общего числа установлен-
ных причин (по республике – 2,1 %). 
Кроме того по 10 % составил удель-
ный вес причин, обусловленных 
эксплуатацией неисправных, несо-
ответствующих требованиям безо-
пасности машин, механизмов, обо-
рудования, оснастки, инструмента; 
отсутствием, некачественной раз-
работкой, нарушением требований 
проектной документации (по респу-
блике соответственно 3,7 и 4,4 %). 
Такие причины, как несоответствие 
технологического процесса требовани-
ям по охране труда и недостатки в ор-
ганизации рабочих мест, имели место 
каждая в 5 процентах случаев (по ре-
спублике соответственно 1,2 и 3,8 %). 
Наличие перечисленных при-
чин и их удельный вес недопу-
стимы для строительного про-

изводства, так как абсолютное 
большинство работ, выполняемых на 
строительных объектах, отнесены к 
категории с повышенной опасностью. 
Таким образом, обеспечить безо-
пасность труда необходимо, при-
нимая соответствующие управ-
ленческие решения уже на стадии 
организации строительного про-
изводства как при строительстве 
новых, так и при реконструкции и 
ремонте действующих объектов.  
В соответствии с техническим кодек-
сом установившейся практики ТКП 
45-1.03-161-2009 «Организация стро-
ительного производства», утвержден-
ного и введенного в действие при-
казом Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь 
от 7 декабря 2009 г. № 396, состав и 
содержание решений по обеспечению 
безопасности труда должны соответ-
ствовать требованиям технических 
нормативных правовых актов.

При строительстве объек-
тов должны быть приняты меры 
по предупреждению воздействия 
на работников опасных и вред-
ных производственных факторов. 
Безопасность труда должна обе-
спечиваться на основе решений, 
содержащихся в организационно-
технологической документации (про-
ект организации строительства, 
проект производства работ, техноло-
гические карты и др.).

Осуществление строительно-
монтажных работ без утвержденного 
проекта организации строительства 
и проектов производства работ за-

прещается. Отступления от решений 
проектов организации строительства 
и проектов производства работ без 
согласования с организациями, раз-
работавшими и утвердившими их, 
не допускаются. С проектом про-
изводства работ работники долж-
ны быть ознакомлены (за подпи-
сью) до начала производства работ. 
Производственные территории, участ-
ки работ и рабочие места должны 
быть подготовлены для обеспечения 
безопасного производства работ.

Подготовительные мероприятия 
должны быть закончены до нача-
ла производства работ. Окончание 
подготовительных работ на строи-
тельной площадке должно быть 
принято по акту о выполнении ме-
роприятий по безопасности труда. 
Производство работ на строительном 
объекте следует вести в технологиче-
ской последовательности. Заверше-
ние предшествующих работ является 
необходимым условием для подготов-
ки и выполнения последующих.

При необходимости совмещения 
работ должны разрабатываться до-
полнительные мероприятия по обе-
спечению безопасности их выполне-
ния. 

Производство строительно-
монтажных работ на территории 
действующего предприятия не-
обходимо осуществлять при вы-
полнении мероприятий, пред-
усмотренных разработанными 
проектом организации строитель-
ства и проектом производства работ. 
При совместной работе на строи-

тельной площадке нескольких под-
рядных организаций генеральный 
подрядчик должен осуществлять 
контроль за состоянием условий тру-
да на строительном объекте. С его 
стороны необходимо проводить са-
мостоятельно и требовать от субпо-
дрядных организаций обеспечивать 
организаторскую и воспитательную 
работу по повышению трудовой и ис-
полнительской дисциплины, соблю-
дению требований по охране труда. 
В случае возникновения на объек-
те опасных условий, вызывающих 
реальную угрозу жизни и здоровью 
работников, генеральная подрядная 
(субподрядная) организация должна 
оповестить об этом всех участников 
строительства и предпринять меры 
для вывода людей из опасной зоны.

При разборке и демонта-
же зданий и сооружений в про-
цессе их реконструкции или сно-
са необходимо предусматривать 
мероприятия по предупреждению 
воздействия на работников опасных 
и вредных производственных факто-
ров, связанных с характером работы. 
Правильная организация строитель-
ных и строительно-монтажных работ 
со стороны должностных лиц и неу-
коснительное соблюдение требова-
ний по охране труда при их выполне-
нии со стороны работающих должны 
стать приоритетным направлением в 
системе мер по профилактике произ-
водственного травматизма.

Начальник отдела 
охраны труда 

Д.А. Никоноров

Информация о несчастных случаях на производстве, произошедших при производстве строительных и 
строительно-монтажных работ

Дисциплина – залог безопасной работы 

Что нам стоит дом построить
В КУП «Брестжилстрой утвержден и введен в действие новый проект «Шеснадцатиэтажная рядовая-
торцевая блок-секция на 64 квартиры». Проект выполнен в соответствии с требованиями экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, 
обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 
Объект запроектирован с техническим подпольем и теплым чердаком. Высота этажа 2,8 метра.
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Спортивные страсти
Елену Борисовну Терешину
(Техник бюро выпуска УПР) 13.04.61 г.

С 50-летием
Евгения Николаевича Быка
(Формовщик УиК КПД)  12.04.66 г.
Валентину Васильевну Хмара
(Лаборант ПСМиИ КПД) 19.04.66 г.
Леонида Алексеевича Кубика
(Машинист баш.крана УМ) 01.04.66 г.
Наталью Васильевну Телеш
(Воспитатель общежития) 08.04.66 г.
Янину Вацловну Шпарло
(Уборщик сл. помещений общ.) 28.04.66 г.

1 апреля в «День смеха» работников управления и заво-
да КПД встречали мимы – участники студии шоу-программ 
X-side. Проводили шутливый досмотр некоторых работников, 
провожали до лифта, встречали на проходной машины и тех-
нику предприятия. Хотя воспринимались мимы работниками 

по-разному, однако в конечном итоге все сводилось к довери-
тельным отношениям и добродушным шуткам.

Веселое мероприятие стало своеобразной зарядкой хоро-
шего настроения на целый день. 

Яна Буцкевич

День хорошего настроения

6 апреля в малом зале АБК состоялось 
открытие сезона игр «Мафия». В первой 
игре приняли участие 11 человек.  Ведущий 
игр – популярный шоу-мен  Андрей Краев-
ский.

На первую игру пришли как новички, так 
и опытные игроки. Ведущий сразу успокоил 
вновь прибывших, пообещав оказывать по-
мощь по ходу игры. Для дебютантов правила 
действительно могут показаться не совсем 
понятными и сложными. Но, как только игра 
вступит в силу, вы обязательно разбере-
тесь. Главное – запомнить условные знаки 
и выбрать для себя амплуа на время игры. 
Убедительный образ составит 50% успе-
ха в игре. И здесь каждый старается как 
может. Кто-то выбирает позицию жесткого 
нападающего, для кого-то игра – это шанс 
похвастаться своим красноречием, кто-то 
отмалчивается большую часть игры и огра-
ничивается несколькими фразами. Выбор 
за вами. Главное помнить, что ваш образ 
может сыграть как в вашу пользу, так и не-
ожиданно обернуться против вас. И лучше, 
чтобы это был первый вариант.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в играх «Мафия».  Узнать подроб-
ности или записаться на игру можно по теле-
фону: 47-92-62.

Яна Буцкевич
«Ма́фия»  –  салонная  командная  пси-

хологическая  пошаговая  ролевая  игра  с 
детективным    сюжетом,  моделирующая 
борьбу  информированных    друг  о  друге 
членов  организованного  меньшинства 
с  неорганизованным  большинством. 
Завязка сюжета: Жители города, обессилевшие от разгула 
мафии, выносят решение пересажать в тюрьму всех мафи-
ози до единого. В ответ мафия объявляет войну до полного 
уничтожения всех мирных горожан.

Игра придумана весной 1986 года студентом факуль-
тета  психологии  МГУ  Дмитрием  Давыдовым.  Вначале  в 
неё  играли  в  общежитиях,  аудиториях  и  коридорах МГУ. 
После того как некоторые студенты университета уеха-
ли за границу получать послевузовское профессиональное 
образование,  игра  стала  распространяться  по  странам 
Европы,  а  затем  и  другим  частям  света.  По  словам  ав-

тора  игра  базируется  на  культурно-исторической  тео-
рии советского психолога 20-х годов прошлого столетия 
Л.С. Выготского.

Исследователи  выделяют  два  типа  игр:  состязание 
(борьба) и представление (маскарад). «Мафия» удачно соче-
тает в себе черты обоих типов. Она одновременно и шоу, 
и борьба за выживание. В отличие от карт эта игра никак 
не связана с деньгами, в отличие от гольфа не требует фи-
нансовых затрат, в отличие от футбола – хорошей физи-
ческой подготовки. Самое главное: она приносит интеллек-
туальное    удовольствие.  В  бескорыстной  несерьёзности 
игры скрыт её потенциал.

«Мафия» бессмертна

С 55-летием

Галину Константиновну Сегенчук
(Контролер СМиИ ОТК) 23.04.61 г.

Семья Курловичей выражает 
сердечную благодарность и 
признательность коллективу 
КУП «Брестжилстрой» и лично 
генеральному директору пред-
приятия Александру Иванови-
чу Романюку за глубокое со-
чуствие и оказанную помощь в 
организации похорон началь-
ника СМУ-4 Александра Семе-
новича Курловича. 
От всего сердца большое спа-
сибо всем вам!
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