День 7 ноября –
красный день календаря

ВЕСТИ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Газета коллектива КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» № 17 (101) 2018 г.

Александр Лукашенко о празднике 7 ноября:
это наша история, ее не перечеркнешь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во
время пребывания 4 ноября в Оршанском районе
отметил историческое значение праздника День
Октябрьской революции, который ежегодно отмечается в стране. Об этом он заявил во время общения с жителями городского поселка Болбасово.
«Мы этот праздник Октябрьской революции оставили выходным днем. Конечно, это
несколько другой подход. Многие видят эту
далекую революцию на расстоянии – прошло более сотни лет. Но это наша история. Ее
не перечеркнешь, ее не перепишешь. Тот, кто
пытался, переписывая, бросить камень в прошлое, получал этот камень в настоящем. Мы
оставили этот праздник. Но, естественно, время идет, и его надо было наполнить каким-то
другим смыслом», – сказал глава государства.
К этому дню было принято преподносить народу подарки в разных сферах. «Мы эту добрую
традицию оставили», – подчеркнул белорусский
лидер. По словам Президента, выше среднего по итогам стал сельскохозяйственный год, в
промышленности есть определенные подарки, в
социальной сфере. В их числе и знаковая стройка в Житковичском районе, где на днях откроют
восстановленный мост через Припять. В свою
очередь в городском поселке Болбасово и Оршанском районе в целом была развернута одна
из социальных строек, в ходе которой основное
внимание было уделено благоустройству и наведению порядка. Параллельно реализуются меры
по экономическому развитию этих территорий,
созданию новых рабочих мест. «Кое-что сделали, и немало. Все остальное – за вами, и за это
с вас будет жесточайший спрос, – сказал глава
государства. – Многие из ваших детей будут
жить здесь. Социальная сфера – культура, спорт,
школы. Но самое главное - это рабочие места».
Президент обратил внимание на роль
граждан в поддержании порядка и развитии
населенных пунктов
Глава государства ознакомился с благоустройством и социальным развитием Болбасово. Об-

щаясь с местными жителями, он рассказал, что
в Беларуси поэтапно занимались наведением порядка в стране, начиная от столицы и заканчивая
агрогородками. Однако несколько в стороне остались небольшие поселки, наподобие Болбасово.
«Чистоту, порядок мы навели, но это придется
вам самим поддерживать», – отметил Президент.
Александр Лукашенко обратил внимание на
необходимость дальнейшего озеленения населенного пункта, развития парковых территорий и в целом создания наиболее комфортных
условий для жизни людей. Поселки, как Болбасово или Копысь, – это образец, по которому в
ближайшие несколько лет приведут в порядок
подобные населенные пункты по всей стране.
Президент призвал участвовать в этом процессе и самих граждан в меру сил и возможностей. «Надо шевелиться. Не надо надеяться
только на государство. Оно свою роль сыграет,
– сказал Александр Лукашенко. – Там, где государство должно сделать, где вы не можете,

там с государства надо спрашивать». Он также
подчеркнул, что не является сторонником исключительно рыночного подхода и государство
продолжит играть необходимую роль в развитии территорий – их благоустройстве, создании
новых рабочих мест. «Эта красота будет востребована людьми только тогда, когда им будет
где работать. Поэтому надо еще и создавать
рабочие места», – отметил Президент. Для придания импульса экономическому развитию в
настоящее время возле Болбасово развернуто
строительство, восстанавливается аэропорт, возле которого разместится крупный промышленнологистический центр. «Здесь прекрасная логистика – международная автомобильная трасса,
железнодорожный узел, будет воздушная гавань», – добавил Александр Лукашенко. Он призвал по-хозяйски подходить к использованию
пустующих зданий и помещений, ведь некоторые
из них можно не сносить, а переоборудовать под
другие цели, в том числе развитие бизнеса, соз-

дание организаций для обслуживания населения.
Во время посещения частного продуктового магазина Президент подчеркнул, что при проведении более гибкой ценовой политики необходимо
выравнивать условия работы государственных
и частных торговых организаций. «Значит, создавайте условия, чтобы они могли работать на
равных -– частные магазины и государственные.
Людям же главное, чтобы качественный был продукт и дешевый», – заметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко призвал с осторожностью
подходить к вопросу строительства в этой местности крупных сетевых магазинов, чтобы не погубить небольшие магазины шаговой доступности.
«Я бы вам не рекомендовал строить здесь сетевые магазины, ибо они угробят маленькие. У нас
11 таких, можно сказать, шаговой доступности.
Они конкурируют между собой. А если сейчас
сюда сетевой магазин пустим, у него есть возможность наполовину снизить цены, и он угробит
эти, а потом поднимет цены. Правда, эти шутки у
нас недопустимы. Я их всех предупредил. Смотрите, очень аккуратно с этим. Тут я не хочу вам
рекомендовать запрещать или нет, но такие магазинчики гробить нельзя», – считает глава государства.
Александр Лукашенко посетил в Болбасово и
обновленный Дом культуры, ознакомился с работой этого учреждения, где созданы возможности
не только по эстетическим направлениям, таким
как танцы и пение, но и для занятий фитнесом,
оборудован тренажерный зал. Глава государства
пообщался с посетителями Дома культуры, среди
которых было немало совсем юных жителей поселка, с удовольствием послушал песни в исполнении местных коллективов. И дети, и взрослые
получили от белорусского лидера сладкие подарки - для них были специально припасены плитки
шоколада «Президент». После осмотра благоустроенного поселка и общения с местными жителями Александр Лукашенко лично ознакомился с
ходом строительства в Болбасово мультимодального промышленно-логистического комплекса.
По материалам БЕЛТА
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НАДО НЕ ДОПУСКАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЗКИХ МЕСТ
Выездные производственные совещания в выходные
дни, инициатором проведения которых выступил в свое
время генеральный директор Александр Иванович Романюк, для руководящих работников КУП «Брестжилстрой»
уже стали нормой. Вот и на этот раз в красный день календаря, 101 годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, такое совещание прошло на строительных объектах в г. Барановичи и г. Пинск. Там в этот
день полным ходом шли строительно-монтажные работы,
как впрочем, и на объектах в Бресте. Первым объектом,
который посетили заместители генерального директора,
начальники строительно-монтажных управлений и руководители отделов и служб предприятия, была площадка, где, в соответствии с планом развития г. Барановичи,
начато строительство многоквартирного жилого дома по
проспекту Советский. Особенностью этого объекта является то, что по проекту в нем предусматривается три
секции, одна из которых поворотная, и поквартирное отопление. Подобный дом возводится в Бресте, заказчиком
которого является КМК-Инвест, с которым у предприятия
сложились устойчивые партнерские отношения. Так что
определенный опыт по строительству таких домов у специалистов КУП «Брестжилстрой» уже имеется.
На объекте были рассмотрены текущие вопросы, связанные с подводкой к дому коммуникаций и инженерных
сетей, а также график производства работ. В соответствии
с планом строительства, ввод жилого дома в эксплуатацию запланирован на июнь 2019 года. На момент посещения объекта там велись планировочные работы по подготовке к устройству фундаментной плиты.
Следующим объектом в Барановичах был также многоквартирный жилой дом по ул. Оджоникидзе,11. Здесь
на момент посещения шли монтажные работы по возведению девятого этажа. На объекте были рассмотрены
вопросы, связанные с ритмичностью поставки на объект
железобетонных конструкций и других строительных материалов.
Еще в Барановичах был произведен осмотр территории, где планируется строительство многоэтажного дома.
Важным моментом на который было обращено внимание,
– это прокладка подъездных путей для доставки железобетонных конструкций к будущему объекту строительства.
Объектом, требующим особого внимания со стороны руководителей производственных подразделений, по
словам генерального директора, является 60-ти квартирный дом в агрогородке Русино Барановичского района,
который также вошел в программу выездного совещания.
Здесь руководителем КУП «Брестжилстрой» было обращено внимание на необходимость своевременной поставки строительных материалов и на строгое соблюдение графика выполнения строительно-монтажных работ.
Следующей точкой маршрута выездного совещания
стал г. Пинск, где также ведется строительство многоэтажного жилого дома силами строительно-монтажного управления №3. Начальник СМУ-3 доложил генеральному
директору о ходе строительства дома и узких местах, где
необходимо через организационно-технические мероприятия обеспечить их своевременную ликвидацию. В частности, это касалось устройства вертикальной планировки
прилегающей к дому территории, а также оперативного
демонтажа башенного крана и своевременного обеспечение дома лифтовым оборудованием.
При подведении итогов выездного производственного
совещания перед его участниками генеральным директором были поставлены конкретные задачи по обеспечению
ритмичной работы на всех строительных объектах.
«Своевременная ликвидация возникающих узких
мест, – отметил руководитель КУП «Брестжилстрой», –
это работа, требующая дополнительных материальных
затрат и мобилизации трудовых ресурсов, поэтому для
нас чрезвычайно важно не допускать их возникновения.
Для этого необходимо, чтобы все производственные подразделения и службы предприятия работали между собой
в тесной взаимосвязи. Мы делаем одно дело, и делить его
на ваше и наше недопустимо, хотя может быть для некоторых руководителей это и удобная позиция. Но она как
раз и является благодатной почвой для возникновения тех
самых узких мест, ликвидация которых – дело не самое
благодарное».
С постановкой вопроса генеральным директором КУП
«Брестжилстрой» трудно не согласиться. Разумеется, что
определенные сбои в работе могут иметь и объективные
причины. Однако в таких ситуациях никто не должен оставаться в стороне, и от слаженной работы руководителей
всех производственных подразделений и служб по мобилизации коллектива будет напрямую зависеть успешная
ликвидация возникающих проблем.
Дмитрий Сапешко
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Экология

БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ – ДОЛГ КАЖДОГО

Проблема взаимоотношений человека и окружающей среды с каждым
годом становится все актуальнее. И
в первую очередь это касается хозяйственных субъектов, чья деятельность
непосредственно и зачастую негативно
влияет на состояние экологии. Сейчас
практически на каждом предприятии
имеется экологическая служба, которая занимается вопросами охраны
окружающей среды – контролем за утилизацией твердых производственных и
бытовых отходов, обеспечением очистки сточных вод, снижением вредных
выбросов в атмосферу.
В КУП «Брестжилстрой» эту службу возглавляет молодой инженер Владислав Ефимович, выпускник Брестского государственного технического
университета.
Мы попросили рассказать Владислава о работе экологической службы
предприятия, о ее задачах и проблемах.
«Экологическая служба нашей
строительной организации занимается проблемами защиты окружающей
среды от воздействия негативных
факторов производственной деятельности предприятия. Мы ведем учет
вредных выбросов по конкретным направлениям и производствам, проводим инвентаризацию источников производственных отходов, требующих
либо утилизации и переработки, либо
захоронения. Также в функции службы
входит обеспечение требований экологической безопасности при проведении
строительных работ.
Следует сказать, что видов загрязнителей окружающей среды достаточно много. Все они подразделяются на
физические, механические, биологиче-

ские, геологические и химические. Что
касается строительных организаций, в
том числе и КУП «Брестжилстрой», то
основными из них являются механические и в меньшей степени химические.
К механическим относятся загрязнения окружающей среды различными
материалами, среди которых пыль и
отходы древесины от деревообработки, строительный мусор, изделия из полимерных материалов, упаковка, тара,
отходы металла, бой кирпича и железобетона, не поддающийся сортировке,
минеральная вата, отходы от работы
столовой и т.д.
Все они, в свою очередь, делятся
на утилизируемые, поддающиеся переработке, и не утилизируемые, требующие захоронения на полигонах ТБО.
По объему образующихся отходов производственной деятельности
основными являются бой железобетона, асфальтобетона и кирпича. Ежемесячно предприятие сдает на утилизацию порядка 205 тонн таких отходов на
переработку Брестскому ДЭП.
Что касается других видов отходов,
то мы руководствуемся специальным
реестром предприятий, где перерабатываются те или иные виды утильсырья. Например, отходы гидроизоляции
мы отправляем в г. Осиповичи на предприятие «Рахмат-Строй».
Для захоронения неутилизируемых отходов требуется разрешение
Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. С этой целью проводится
инвентаризация источников отходов,
делается соответствующий расчет количества отходов по каждому источнику и подается заявка для получения
необходимых разрешительных доку-

ментов. После получения разрешения
с указанием объемов отходов и класса
их опасности мы заключаем договор с
мусороперерабатывающим заводом на
их захоронение.
К отходам, не поддающимся переработке, относятся бытовые отходы от
жизнедеятельности, отходы клеящих
мастик, упаковочные материалы с вредными загрязнениями, промасленные
древесные опилки, теплоизоляционные
асбестосодержащие материалы, обтирочная ветошь, зола от сжигания торфа
или древесины, бумажные салфетки
и картон с вредными загрязнениями, и
еще ряд отходов, не поддающихся переработки как утильсырье.

Экологическая акция

2018 год в Беларуси объявлен Годом малой Родины
В одном из выступлений Президент Республики Беларусь Александр
Григорьевич Лукашенко о малой Родине сказал, – «Она многолика. Для
одних это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня,
где прошли лучшие детские годы, для
других - кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство
наполненности и покоя. А для тех, кто
уехал искать счастье в другие страны,
малой родиной стала Беларусь, и пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг
этому клочку земли. Очень хочется,
чтобы помощь шла от сердца, стала
собственной инициативой. Она может
быть материальной, созидательной,
просветительской, творческой - кто как
может и кто сколько может. Зависит от
возможностей, фантазии и желания
каждого. Настал момент проявить себя
и вписать свое имя в историю этой малой родины, этого клочка нашей земли.
Беларусь – наш общий дом, и в наших
интересах сделать его уютным и образцовым. Давайте покажем, что мы
истинные и рачительные хозяева своей
земли. Нас много, и поэтому даже самый скромный вклад каждого сыграет
свою роль, сделает страну еще краше».
Молодежь нашего предприятия
по инициативе инженера экологической службы Владислава Ефимовича
и психолога Яны Дедок, а также при

поддержке профсоюзного комитета в
октябре текущего года организовала
экологическую акцию «За чистый город». Главной целью экологической
акции, кроме наведения порядка на
территории лесного массива в районе
Красный двор и на прибрежной части
находящегося там водоема, стало
привлечение внимания граждан города к проблемам загрязнения Бреста
бытовыми отходами, а также укрепление дружеских отношений в молодежной среде коллектива предприятия.
Восемь участников экологической
акции Владислав Ефимович, Андрей
Бычик, Анна Романюк, Мария Ярмошук, Максим Козак, Ольга Белемук,
Владислав Шкутович и Анна Петрачёва навели должный порядок на обозначенной территории и показали яркий пример общественной активности.
После уборки всех молодых людей ждал сюрприз от профсоюзного
комитета КУП «Брестжилстрой» –в
д. Косичи были организованы игры в
Лазертаг. Участников экологической
акции порадовал яркий солнечный
день, позитив общения и достигнутый
результат.
Есть уверенность, что эта акция
станет в нашей организации традиционной, и в будущем к ней присоединится
еще больше работников КУП «Брестжилстрой», неравнодушных к проблемам загрязнения окружающей среды.
Председатель профкома КУП
«Брестжилстрой»
Елена Морилова

Имеют место также отходы, которые необходимо обезвреживать, так
как они представляют определенную
опасность для биосферы. В наших
условиях – это люминесцентные энергосберегающие лампы. Их обезвреживанием и утилизацией занимается
Брестский электроламповый завод.
На территории предприятия и на
строительных площадках установлены контейнеры для раздельного сбора
производственных отходов и мусора.
На каждом контейнере имеется надпись, содержащая информацию о виде
отходов, его коде и месте образования.
Самым сложным при сборе отходов является их сортировка. Не всегда работ-

ники предприятия проявляют должную
сознательность и сортируют отходы в
соответствии с указанными надписями
и кодами на контейнерах, что в конечном итоге приводит к дополнительной
работе по их пересортировке и определенным непроизводительным финансовым затратам».
Как известно, любые непроизводительные затраты снижают прибыль, из
которой формируются премиальные доплаты. Поэтому хочется напомнить всем
нашим работникам: безответственный
подход к сортировке отходов непременно отразится на вашей же заработной
плате. Так что делайте выводы.
Служба новостей
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Наши юбиляры
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Игоря Дмитриевича Рудакова
(Плотник СМУ-3) 09.11.58 г.

Валентина Николаевича Подлесского
(Формовщик КПД) 07.11.58 г.

С 50-летием

С Днем автомобилиста!
День автомобилиста в Республике Беларусь отмечается
ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2018 году эта
дата приходится на 28 число. В этот же день поздравляют с
праздником своих водителей в России, Казахстане, Украине и
некоторых других странах бывшего Советского Союза.
Изначально День автомобилиста стали отмечать с 1976
года только профессиональные шоферы общественного транспорта. В последующем к ним присоединились и другие лица,
которые считали себя водителями. В настоящее время многие
люди думают, что день автомобилиста – это народный праздник, поскольку почти каждый второй имеет водительское удостоверение и управляет каким-либо транспортным средством.
Не будем же разубеждать их в этом. Тем более, что формированию такого мнения способствует официальная статистика о
том, что за последние 15 лет количество автомашин в Республике Беларусь на душу населения выросло в 2 раза. На первом месте по числу автотранспорта находится Гродненская область,
а на последнем — Гомельская. Всего же в мире, по подсчетам статистов, более миллиарда автомашин.
В преддверии праздника Дня автомобилиста на базе УМ 26 октября было организовано поздравление работников, чья профессия связана с дорогой, с автомобильными перевозками.
Служба новостей

Владимира Владимировича Гмира
(Формовщик КПД) 02.11.68 г.
Сергея Петровича Пашкевича
(Грузчик УПТК) 02.11.68 г.

Третье место за нами
27 октября 2018 года Команда ФК «Брестжилстрой» боролась за третье место с командой ФК
«Нива» (Долбизно, Каменецкий р-н). Оба тайма и дополнительное время были сыграны в ничью.
Серию пенальти провели следующие игроки нашей команды: Виталий Панасюк, Кирилл Рудчук, Владислав Иванов, Олег Кравчук, Алексей Чикин.
Ворота защищал Сергей Белеста.
По результатам пенальти наши футболисты выиграли со счётом: 4:2.
Владислав Ефимович

ВЕСТИ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Чемпионат по настольным играм
25 октября в актовом зале предприятия впервые прошел чемпионат КУП «Брестжилстрой» по настольным
играм. Три команды соревновались в пяти играх: Alias, Uno, Дикие Джунгли, Корова 006, Башня.
Борьба между командами на ловкость, сообразительность, логику и скорость реакции продолжалась более двух часов.
В итоге с отрывом в 25 очков победу одержали «Жёлтые» – сборная завода КПД, набравшая107 баллов!
(Вадим Шемчук, Мария Ярмошук, Анна Денисюк, Людмила Корень).
Поздравляем!
Яна Буцкевич
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