
Такое мнение высказал на встрече с депутатами Палаты предста-
вителей Национального собрания от Брестской области председатель 
облисполкома Анатолий Лис.

Вопросы жилищного строительства, по словам депутатов, регуляр-
но поднимаются во время их встреч с избирателями. «Как мы видим 
решение этой проблемы в Брестской области? Нам необходимо строить 
дешевое жилье. Но с хорошими потребительскими свойствами. Сегод-
ня есть достаточно хорошие проекты, в частности «Брестжилстроя». 
И такое жилье востребовано. Мы видим это по Бресту и другим горо-
дам нашей области. Для молодежи надо строить одно-, двухкомнатные 
квартиры. И в этом плане мы более активно сегодня ведем строитель-
ство именно дешевого жилья», - отметил Анатолий Лис.

Удешевление стоимости строительства квадратного метра повышает 
конкурентоспособность отечественных строителей и на внешнем рынке. 
В частности, проектами «Брестжилстроя», который возводит многоквар-
тирный дом в Калининградской области, заинтересовались в странах 
Балтии. «Если мы за $500 будем строить квадратный метр, они готовы 
(в Латвии, Эстонии) и приглашают строить такое социальное жилье. Это 
нормальное комфортабельное жилье. И нам надо идти по такому пути. 
Это один из выходов», - сказал губернатор.

В Брестской области за январь-сентябрь введено 543,06 тыс. кв.м 
общей площади жилых домов. С использованием господдержки для 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, построено 206 тыс. кв.м. Жилищные условия улучшили 1 019 
многодетных семей. Из ветхого и аварийного жилья отселено 53 семьи. 
Стоимость квадратного метра вновь построенного жилья по области 
составила Br801, в том числе с господдержкой - Br756.

Источник: информационное 
агентство БелТА
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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

В строительстве нужно делать ставку на 
дешевое жилье с хорошими 
потребительскими свойствами
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В первой декаде ноября состоя-
лось расширенное производствен-
ное совещание, касающееся работы 
строительно-монтажного управления 
№1. Такие совещания, на которых под-
нимаются вопросы производственной 
деятельности структурных подразделе-
ний КУП «Брестжилстрой», стали регу-
лярными. В непростых экономических 
условиях работы строительного ком-
плекса такие совещания представляют 
собой своеобразный мозговой штурм, 
на котором рассматриваются и обсуж-
даются любые вопросы и предложения 
по активизации работы предприятия, 
тесного и эффективного взаимодей-
ствия между структурами строительной 
организации, а главное – поиска путей 
по максимальной загрузке имеющихся 
производственных мощностей.

О том, какие вопросы были под-
няты на очередном совещании, мы по-
просили рассказать главного инженера 
КУП «Брестжилстрой» Виктора Станис-
лавовича Гладкого.

«Совещание проходило в достаточ-
но широком формате. В нем приняли 
участие начальники всех строительно-
монтажных управлений, экономиче-
ская служба, руководители службы ин-
женерной подготовки, юристы, а также 
работники службы маркетинга. Хочется 
сразу отметить, что акцент совещания 
был направлен не на анализ резуль-
татов работы СМУ-1 за прошедший 
период, а на первоочередные задачи, 
связанные с состоянием не в полной 
мере очерченной перспективы обеспе-
чения производственного управления 
работой. Подобные совещания, ини-
циированные генеральным директором 
Александром Ивановичем Романюком, 
по актуальным, а порой и наболевшим 
вопросам проводятся постоянно во 
всех производственных подразделе-
ний, в том числе и на заводе КПД. 

Строительно-монтажное управ-
ление №1 состоит из специалистов 
по производству отделочных работ. 
Это маляры, штукатуры, плиточники и 
плотники. Загрузку каждой бригады по 
указанным четырем профессиям, или 
четырем направлениям деятельности, 
мы рассматривали дифференцирова-
но. При этом были определены следу-
ющие периоды: декабрь текущего года, 
первый квартал и первое полугодие 
2017 года. 

Почему на совещании было зао-
стрено внимание на перспективных 

показателях загрузки объемами работ 
именно этого строительно-монтажного 
управления? В первую очередь это 
связано со спецификой работы само-
го СМУ-1, выступающего в качестве 
генерального подрядчика и ведущего 
подготовку документов к сдаче объек-
тов в эксплуатацию.  Не менее важно 
и то, что при строительстве домов с 
долевым участием граждан зачастую 
дольщики отказываются от отделоч-
ных работ, стараясь снизить стоимость 
квартиры. А в настоящее время именно 
дома с долевым участием граждан со-
ставляют основу нашей строительной 
деятельности. В результате таких от-
казов снижается загрузка строительно-
монтажного управления №1. Следует 
еще учесть, что при этом предприятие 
несет существенные финансовые поте-
ри, так как отделочные работы в общем 
объеме строительных работ по стоимо-
сти занимают от 10 до 15%. При этом 
отделочные работы всегда высокорен-
табельные, а следовательно, снижение 
их объемов приводит к значительной 
потере прибыли. 

Задача производственного совеща-
ния состояла в поиске путей решения 
этой назревшей проблемы. Российский 
рынок строительных услуг пока не готов 
принять наших отделочников на своих 
объектах строительства, во всяком слу-
чае до начала весенне-летнего сезона. 

Весной, с оживлением строительства, 
мы, конечно, сможем загрузить часть 
специалистов СМУ-1 работами в Рос-
сийской Федерации, но пока необходи-
мо обеспечить работой строительно-
монтажное управление на декабрь 2016 
года и первый квартал 2017 года. А для 
этого, заострил внимание генеральный 
директор, выступая перед участниками 
совещания, в первую очередь необходи-
мо в значительной мере активизировать 
работу службы маркетинга. До сих пор 
мы мало уделяли внимания рекламной 
деятельности и особенно использова-
нию Интернет-ресурсов. Может быть, 
раньше и не было большой необходимо-
сти в рекламе, когда все производствен-
ные подразделения работали стабильно 
с полной загрузкой имеющихся мощно-
стей. Сейчас ситуация кардинально из-
менилась. Необходимо использовать все 
имеющиеся возможности, чтобы заявить 
о себе как о предприятии с большим про-
изводственным потенциалом и высоким 
уровнем подготовки специалистов. Необ-
ходимо сломать утвердившийся стерео-
тип, что так называемые частники про-
изводят отделочные работы или делают 
ремонт дешевле и качественнее. Тем 
более что по завершению работ они не 
предоставляют никаких гарантий. 

Надо постоянно через средства 
массовой информации, через продви-
жение в глобальной Интернет-сети, по-

средством нашего сайта рекламировать 
строительные услуги КУП «Брестжил-
строй». У нас имеются высококвалифи-
цированные специалисты, современная 
строительная техника, инструменты, 
одним словом, все, что необходимо для 
оказания целого комплекса качествен-
ных строительных услуг как населению, 
так и сторонним организациям. Однако 
некая инертность то ли в мышлении, то 
ли в действиях тормозит процесс про-
движения предприятия на рекламном 
поле. Не грех вспомнить известную 
поговорку, что уж очень долго мы «за-
прягаем», при этом неизвестно быстро 
ли поедем. Надо более настойчиво и 
аргументированно предлагать тем же 
дольщикам свои услуги по производству 
отделочных работ. Причем нельзя от-
казываться от выполнения отделочных 
работ материалами заказчика. Наша за-
дача – загрузить специалистов работой, 
иначе мы их можем просто потерять. 
Люди умеют считать деньги, и, если со-
отношение цена-качество производи-
мых работ их будет удовлетворять, они 
не прибегнут к услугам специалистов-
частников с сомнительной квалифика-
цией. 

Несколько слов о рекламе. Реклам-
ная продукция, будь-то в СМИ или на 
Интернет-портале предприятия, должна 
содержать четкую и правдивую инфор-
мацию о предоставляемых услугах, об 

имеющихся строительных и отделочных 
материалах, о стоимости в развернутом 
виде всех видов услуг. Причем такая ин-
формация должна быть доступна для 
восприятия любому человеку. Кроме 
этого реклама должна содержать и на-
глядные примеры качества выполнения 
работ нашими специалистами. Что ка-
сается Интернет-портала, то он должен 
быть с интуитивно понятной навигацией, 
иметь легкий и простой доступ к разным 
блокам информации. У нас имеется свой 
Интернет-портал, но он еще требует 
определенной доработки. В частности, 
необходимо по примеру других веб-
сайтов каким-то образом его диспетче-
ризировать, чтобы в режиме реального 
времени была возможность ответить на 
вопросы посетителей Интернет-ресурса. 
Не исключаю необходимость органи-
зации на портале и Интернет-форума, 
где его участники могли бы высказать 
свое мнение о предприятии и свои по-
желания по развитию предоставляемых 
услуг. Для выполнения всех этих задач, 
разумеется, необходим штатный адми-
нистратор сайта. 

Нельзя также самоустраняться 
даже от небольших объемов работ с 
низким уровнем рентабельности. Мы 
до сих пор не вышли на рынок работ 
по тепловой реабилитации старых до-
мов, которые, кстати, мы сами когда-то 
строили. А ведь для этого у нас есть 
все необходимое. Впрочем, есть до-
статочно много вариантов обеспечения 
работой СМУ-1, и они должны быть 
на контроле всех производственных 
служб нашей строительной организа-
ции. Однако в первую очередь все эти 
вопросы должны находиться в плоско-
сти деятельности заместителя гене-
рального директора по производству 
Николая Алексеевича Карпешко. И 
именно он должен нести персональную 
ответственность за их конструктивное 
решение.

Нельзя упускать из виду и такое 
направление, как привлечение в число 
дольщиков людей, переселяющихся из 
России в Республику Беларусь на по-
стоянное место жительства.  

Все, что было намечено на про-
шедшем производственном совеща-
нии, направлено в первую очередь на 
сохранение коллектива СМУ-1, а со-
хранить его можно, только предоставив 
всем специалистам стабильную, хоро-
шо оплачиваемую работу».

Служба новостей ВБ

ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ КОЛЛЕКТИВ РАБОТОЙ
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Дорогу молодым

2 ноября 2016 г. состоялось ставшее уже тра-
диционным мероприятие – посвящение молодых 
специалистов в дружный коллектив КУП «Брест-
жилстрой».

Торжественная акция посвящения получи-
лась не только увлекательной и интересной, 
но и весьма познавательной. В самом начале 
мероприятия состоялась церемоний благосло-
вения молодых людей на благодатный труд на-
стоятелем храма в честь иконы Божьей Матери 
Всецарицы отцом Виктором.  Далее для моло-
дых специалистов была организована встреча с 
генеральным директором КУП «Брестжилстрой» 
Александром Ивановичем Романюком, на кото-
рую были приглашены председатель Московской 
районной организации г. Бреста РОО «Белая 
Русь» Тамара Ивановна Прияцелюк и председа-
тель Совета ветеранов предприятия Петр Васи-
льевич Порхач. 

Генеральный директор предприятия расска-
зал молодым специалистам, влившимся в трудо-
вой коллектив КУП «Брестжилстрой», о направле-
ниях деятельности строительной организации, ее 
производственной структуре и планах развития 
на ближайшую и отдаленную перспективу. Алек-
сандр Иванович высказал недавним студентам 
слова напутствия и пожелал им успехов в труде 

на благо предприятия. 
Тамара Ивановна Прияцелюк от имени Мо-

сковской районной организации г. Бреста РОО 
«Белая Русь» пожелала молодым людям стать 
работниками, достойными уважения трудового 
коллектива КУП «Брестжилстрой» и чтобы пред-

приятие могло по праву ими гордиться.  
Председатель Совета ветеранов предприятия 

Петр Васильевич Порхач рассказал молодым спе-
циалистам об истории предприятия, его трудовых 
традициях, о важности и значимости профессии 
строителя, а также пожелал им стать достойными 

продолжателями дел старшего поколения строи-
тельной организации.

Далее молодым специалистам, в соответ-
ствии с программой мероприятия, было предло-
жено посетить завода КПД, где  начальник цеха 
№2 Юрий Стасевич провел небольшую экскурсию 
по шестому и седьмому пролетам цеха и расска-
зал о технологиях, применяемых при производ-
стве изделий сборного железобетона. 

Затем молодые специалисты посетили базу 
УПТК, где их встретили  заместитель генераль-
ного директора по комплектации производства 
Владимир Романюк и главный инженер УПТК 
Игорь Минчук. Молодых специалистов ознако-
мили с производственными цехами управления 
производственно-технической комплектации, рас-
сказали о производимой продукции и продемонстри-
ровали некоторые производственные процессы.

Во время посещения управления механиза-
ции молодые специалисты были ознакомлены с 
его новой производственной базой, с бытовыми 
условиями, созданными для работников произ-
водственного подразделения..

Далее на автобусе молодые специалисты от-
правились на строительную площадку, где их  со-
провождал заместитель генерального директора 
по капитальному строительству Юрий Кухарчук. 
Здесь им показали готовые квартиры в доме КПД-
23 долевой новостройки в микрорайоне  ЮВМР-
4. Участники мероприятия также ознакомились с 
бытовыми условиями работников СМУ-1, посетив 
производственно-бытовой городок.

Далее организаторами  мероприятия было 
предложено молодым людям оставить свой след 
в истории предприятия, собственноручно поса-
див саженцы плодовых деревьев на базе ССК 
«Строитель». 

Мероприятие продолжилось в столовой КУП 
«Брестжилстрой», где молодые специалисты 
упражнялись в остроумии, демонстрировали свои 
вокальные данные перед импровизированной 
приемной комиссией и по традиции рисовали свой 
символ на флаге Молодых специалистов.

Трудовой коллектив КУП «Брестжилстрой», 
профсоюзная организация предприятия сердечно 
поздравляет молодых специалистов 2016 года  с 
этим знаменательным событием в их жизни. 

От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, профессионального роста и, конечно же, ак-
тивного участия в общественной жизни дружной 
«Брестжилстроевской» семьи! И, как поется в из-
вестной популярной песне, «Мы желаем счастья 
вам!..»

Председатель профсоюзного 
комитета КУП «Брестжилстрой» 

Елена Морилова.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ

 У водителей производственного под-
разделения «Управление механизации» 
в году два профессиональных праздни-
ка. Первый – День строителя, так как они 
работают в строительной организации, и 
было бы несправедливо не причислить 
их к представителям этой благородной 
профессии. Второй – День автомобили-
ста, ведь все-таки в конечном итоге они 
являются водителями автомобилей вне 
зависимости от того, какие грузы им при-
ходится перевозить.

История праздника День автомоби-
листа непродолжительная. Праздник был 
учрежден указом Президента Республи-
ки Беларусь в октябре 1995 года. Суть 
праздника – всенародное признание за-
слуг работников транспортной отрасли в 
развитии экономики нашей страны, повод 
выказать свое уважение к их нелегкому 
труду.

В это праздничный день в самом 
начале рабочей смены активисты про-
фсоюзной организации КУП «Брестжил-
строй» пришли на базу УМ, чтобы поздра-
вить водителей с их профессиональным 
праздником. В адрес работников, чьи 
руки крепко держат в руках «баранку», 

которые связали весь свой трудо-
вой путь с дорогой, были высказаны 
теплые слова пожеланий ровной до-
роги, хорошей погоды в пути, никог-
да не попадать в аварийные ситуа-
ции и дорожные пробки. 

Всем водителям были вруче-
ны небольшие подарки – брелоки 
к ключам автомобилей. Пусть они 
напоминают покорителям дорог и 
расстояний, что их ждут дома и что 
излишней осторожности, находясь 
за рулем, не бывает.

Стоит отметить, что День авто-
мобилиста и дорожника в Беларуси 
– достойный повод не ограничивать-
ся поздравлениями, адресованны-
ми непосредственно водителям, 
поздравлять можно и нужно также 
ремонтных рабочих, инженеров-
техников, руководителей и управ-
ленцев автотранспортных и ма-
шиностроительных предприятий, 
словом, всех тех, кто трудится на 
благо страны и чья жизнь так или 
иначе связана с древнейшим изо-
бретением человечества – колесом.

Яна Буцкевич 

ДОБРОГО ПУТИ
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2016 год у Алек-
сандра Викторовича 
Ковалевича юбилей-
ный. Ровно десять 
лет назад он устро-
ился на работу в КУП 
«Брестжилстрой». Сам 
Александр родом из 
Березовского района. 
Вырос в известной де-
ревне Бронная Гора, 
где окончил среднюю 

школу. После получения аттестата зрелости посту-
пил в Березовское ПТУ №109 на специальность 
маляр-штукатур. Окончив профессионально-
техническое училище, несколько лет работал в 
Березовском СПМК-22. Вот и вся предыстория 
перед переходом на работу в КУП «Брестжил-
строй».

«В Брест принял решение переехать, – го-
ворит Александр, – обдуманно. Работа в Березе 
меня вполне устраивала. И коллектив был нор-
мальный. Однако тянули романтика больших 
строек, желание оторваться от опеки родителей 
и попробовать жить самостоятельно. В Бресте 
у меня не было ни знакомых, ни родственников. 
В КУП «Брестжилстрой» пришел работать без 
всяких протекций, прочитав объявление в га-
зете. Как раз в это время увеличились объемы 
работ и предприятию требовались специалисты-
отделочники и, в частности, маляры. Хорошо за-
помнились первые объекты, в строительстве ко-
торых пришлось принимать участие. Это жилой 
массив в микрорайоне «Ковалево». В самом нача-
ле было как-то непривычно – новые виды работ, 
новые материалы, новые люди. Но, благодаря по-

мощи членов бригады, сумел быстро освоиться и 
уже через некоторое время выполнял работы на-
равне со всеми, и по качеству, и по объему. Моим 
наставником, от которого я перенял мастерство 
профессии отделочника, был Николай Шмыткий. 
Я ему искренне благодарен за помощь, которую 
он оказал мне в начале трудовой деятельности в 
КУП «Брестжилстрой». К сожалению, сейчас он 
на предприятии не работает».

После нескольких лет работы в КУП «Брест-
жилстрой» Александр был призван на службу в 
вооруженные силы Республики Беларусь. После 
службы, даже не задумываясь, вернулся на преж-
нее место работы.

«Меня вновь взяли в бригаду отделочников в 
качестве маляра, – говорит Александр, – но через 
определенное время решил перейти в СМУ-4, где 
работаю до сих пор на монтаже  в качестве штука-
тура. Работа интересная. Когда после монтажных 
работ ты проводишь отделку подъездов, своими 
руками преображаешь квартиры и лестничные 

площадки, то получаешь истинное удовлетворе-
ние от проделанной работы».

В настоящее время звено, в котором трудится 
Александр, состоит из четырех человек. Вместе с 
ним занимаются отделочными работами Андрей 
Потоня, Александр Орлов и Александр Вабищевич.

«Ребята трудолюбивые и отличные специа-
листы, – характеризует своих коллег Александр 
Ковалевич, – жаль, что с переходом на новый 
участок работы не исключено, что звено, по обык-
новению будет расформировано».

«КУП «Брестжилстрой» стал для Александра 
местом, где он нашел свою половину. С будущей 
женой Татьяной познакомился, когда еще работал 
в СМУ-1. Трудились в одной бригаде. Недавно по-
сле отпуска по уходу за ребенком Татьяна снова 
вышла на работу в свое строительно-монтажное 
управление. Дочери Нике исполнилось три годи-
ка. Семья Ковалевичей пока проживает в ведом-
ственном общежитии КУП «Брестжилстрой».

Хотя Александр и оторвался от родителей, 
самостоятельно нашел свое призвание и выбрал 
жизненный путь, все равно малая Родина остает-
ся близкой и родной. 

«На выходные и в очередной отпуск мы всегда 
приезжаем к родителям в мою родную деревню, – 
говорит Александр. – Бронная Гора замечательна 
красотой природы, лесными массивами, богатыми 
грибами и ягодами. Кроме того, это историческое 
место, где еще во времена Екатерины �� был орга-�� был орга- был орга-
низован склад ядер и пороха для российской армии. 
До распада Советского Союза здесь находился 46-й 
арсенал ракет и боеприпасов. Арсенал хранил все 
необходимое для обеспечения боевых действий 
первого эшелона советских войск, дислоцировав-
шихся не только на территории Белоруссии, но и за 

пределами СССР. Он и сейчас находится в структу-
ре вооруженных сил Республики Беларусь».

В свободное от работы время Александр лю-
бит заниматься спортом. Играет в футбольной 
команде СМУ-4.

«Много времени, – говорит Александр, – уде-
ляю семье, воспитанию дочери, но, тем не ме-
нее, нахожу время и для посещения бассейна 
физкультурно-оздоровительного комплекса. При-
нимал участие во внутренней спартакиаде, где 
отстаивал спортивную честь производственного 
подразделения в соревнованиях по шашкам».

В этом году Александру исполнилось трид-
цать лет, и, как говорилось ранее, у него за пле-
чами десятилетний стаж работы в строительной 
организации. Будем надеяться, что еще через 
десять лет, к сорокалетнему юбилею, он войдет 
в списки ветеранов предприятия, оставаясь вер-
ным своему трудовому коллективу КУП Брест-
жилстрой».

Дмитрий Сапешко

УСТРОИЛСЯ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
Павел Василье-

вич Шум – один из не 
многих работников 
предприятия имеющих 
только одну запись в 
трудовой книжке. На 
работу в КУП «Брест-
жилстрой», а в то 
время ДСК, Павел Ва-
сильевич был направ-
лен в 1985 году после 
окончания Брестского 

ГПТУ-65. 
«Строительно-монтажный район №5, – 

вспоминает Павел Васильевич, – был пер-
вым местом моей работы в ДСК. Специаль-
ность сварщик-монтажник, которую приобрел в 
профессионально-техническом училище, шли-
фовалась в процессе работы. Во многом помог-
ли стать профессионалом-монтажником рабочие 
моей первой бригады, которые, не скупясь, пере-
давали свой производственный опыт.

Руководил тогда СМР-5 нынешний генераль-
ный директор Александр Иванович Романюк. 
Стоит сказать, что он постоянно находился сре-
ди рабочих. Помогал, подсказывал, как лучше, 
быстрее и качественней производить монтажные 
работы. Нисколько не дорожил своим временем, 
мог подолгу задерживаться на работе, если этого 
требовали обстоятельства.

Как и все молодые люди, через некоторое 
время был призван в ряды Советской Армии. 
Службу проходил в Афганистане.

И, хотя о службе в горячих точках люди, как 
правило, вспоминают неохотно, Павел Василье-
вич все же кое-что рассказал о непростых буднях 

воинской службы в Афганистане.
«Нет большой охоты, – говорит, Павел 

Васильевич, – ворошить то время. О нем вы-
сказываются неоднозначно и порой обвиняют 
политику Советского Союза за жертвы военных 
действий на территории Афганистана. Однако, 
наверное, стоит сказать, что офицерский со-
став бережно относился к солдатам срочной 
службы, отсюда и сравнительно небольшие 
потери со стороны наших военнослужащих. 
Пусть что угодно говорят, но я до сих пор убеж-
ден, что на территории Афганистана мы вы-
полняли интернациональный долг. И этот долг 
мы выполнили с честью. 

Мне пришлось служить как раз в период, 
когда шла подготовка к выводу из страны на-
ших войск. Служба проходила в городе Майме-
не, наше войсковое подразделение было занято 
охраной местного аэропорта. Кроме этого зани-
мались зачистками окружающих населенных пун-

ктов от душманов. Аэропорт постоянно, особенно 
к концу службы, подвергался обстрелам ракетны-
ми снарядами, но, слава Богу, все обошлось».

После службы в армии Павел Васильевич 
снова вернулся в КУП Брестжилстрой». Сейчас 
он возглавляет звено монтажников, в состав кото-
рого входят сварщики Сергей Гривцов, Александр 
Бокша, стропальщик Николай Рогожинский  и 
монтажник Иван Грицук. 

«Сейчас до окончания строительства дома 
в микрорайоне «Южный» наше звено будет 
работать в первую смену, – говорит Павел Ва-
сильевич. – Технология монтажа дома, на мой 
взгляд, достаточно простая. Поднятые при по-
мощи башенного крана панели мы  с Иваном 
Грицуком выставляет по уровню, а сварщики 
производят сварочные работы, скрепляя их 
между собой. Далее машинист крана подает 
следующую панель. Так и растут дома этаж за 
этажом. Кроме этого в обязанности звена вхо-
дит подготовка к монтажу, сварка перекрытий, 
их покраска, проведение работ по утеплению 
и запениванию швов. В смену звено монтирует 
порядка от 30 до 45 элементов в зависимости от 
графика работы».

Коснулись мы в беседе с Павлом Василье-
вичем и его семейной жизни. Благоустроенную 
квартиру семья Шума получила на улице Стафее-
ва в кирпичном доме «Стройтреста №8». Такой 
обмен квартирами между «Брестжилстроем» и 
«Стройтрестом» был обычным явлением. Взаи-
мопомощь и взаимоподдержка между строитель-
ными организациями всегда были характерными 
чертами их взаимоотношений. И даже в условиях 
конкуренции, в условиях рыночных отношений 
эта, сохранившаяся со времен Советского Союза 

традиция, продолжает оставаться актуальной.
Жена Павла Васильевича, Марина Дмитри-

евна, работает кассиром в Брестском филиа-
ле Национального банка. В семье двое детей. 
Старший, Александр, работает на предприятии 
«Санта-Бремор», младший, Кирилл, учится в кол-
ледже БГУ. 

В деревне Городище Каменецкого района, 
где родился и вырос Павел Васильевич, остал-
ся  по наследству от родителей дом. Здесь семья 
проводит свободное время, особенно в летний 
период. 

«Сельскохозяйственными работами увле-
каться не приходится, – говорит Павел Василье-
вич. – Все-таки свободного времени не так уж 
много, да и деревня далеко от Бреста. Но дом 
содержим в хорошем состоянии, да и огороду не 
даем зарасти бурьяном. А любимое времяпре-
провождение – рыбалка и походы за грибами.

Дмитрий Сапешко  

ТАК И РАСТУТ ДОМА
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Профессия плот-
ник, как и в прежние, 
так и в нынешние 
времена, остается 
одной из ведущих в 
строительной отрас-
ли. И если раньше, 
когда основным строи-
тельным материалом 
являлось дерево, ра-
бота плотников заклю-
чалась в возведении 

здания от нижнего венца до установки стропил, 
то в наше время индустриального строительства 
функции плотников несколько изменились.

«В наши производственные задачи, – гово-
рит плотник СМУ-1 Вадим Александрович Биль-
кевич, – входит подготовка крыш к производству 
кровельных работ, установка окон, входных и 
межкомнатных  дверей, устройство полов. Про-
изводим мы также и другие работы, связанные 
с оборудованием и обустройством площадок и 
помещений квартир. Когда я начинал свою трудо-
вую деятельность в КУП «Брестжилстрой», еще 

при строительстве домов применялись деревян-
ные двери и окна. Замена дерева на металлопла-
стик, а также применение новых строительных 
материалов изменила, а точнее упростила техно-
логию установки дверей и окон. При этом дома 
стали намного энергоэффективнее».

Вадим – коренной брестчанин. После оконча-
ния средней школы поступил в Брестское ПТУ-65 
(ныне Брестский государственный профессио-
нальный лицей строителей) на специальность 
плотник, столяр-станочник. После училища заоч-
но окончил на Брестский строительный колледж, 
без отрыва от производства. 

«Когда в 2006 году, – вспоминает Вадим, – 
я устроился в КУП «Брестжилстрой»,  первым 
моим наставником был Александр Терещук. Он 
научил меня многим приемам работы, умению 
обращаться с инструментами. С его помощью я 
без большого труда вписался в коллектив брига-
ды, за все это я ему искренне благодарен».

Сейчас Вадим работает в бригаде Ивана Ко-
ренчука. Бригада состоит примерно из двадцати 
пяти человек. 

«Коллектив бригады, – говорит Вадим, – со-
стоит из опытных профессионалов, доскональ-
но знающих производство всех видов работ с 

которыми нам приходится сталкиваться. Тем не 
менее, применение в строительстве новых мате-
риалов постоянно требует изучения новых произ-
водственных технологий. Например, если раньше 
в качестве покрытий полов использовался лино-
леум, то сейчас мы успешно освоили устройство 
полов из ламината. Входные двери в квартиру 
сейчас металлические. С одной стороны, изме-
нилась трудоемкость, все-таки вес таких дверей 
неизмеримо больше деревянных, с другой – упро-
стилась сама технология установки. Металличе-
ский каркас дверей имеет жесткие размеры и не 
требует дополнительного выравнивания углов. До-
статочно правильно установить под уровень одну 
из его сторон, и можно сразу производить работы 
по закреплению каркаса в дверном проеме».

Вадим женат. Жена Юлия Владимировна 
работает в РУП «Белпочта» сопровождающей 
почтовой машины. Семья Билькевичей многодет-
ная. Три ребенка в семье по нынешним временам 
явление уже далеко не ординарное и заслужива-
ет всяческого уважения.

«Старшего сына, – говорит Вадим, – зовут 
Егор, следующего за ним сына назвали Николай, 

а младшую дочь Софией. Егор ходит в четвер-
тый класс средней школы №14, во втором классе 
учится Николай, а София пока дошкольница и хо-
дит в детский сад». Квартиру Семья Билкевичей 
получила от КУП «Брестжилстрой» В 2013 году в 
доме КПД-14 по улице Криштофовича. Но кроме 
домашних забот, а их в такой большой семье не-
мало, у жены в агрогородке Знаменка Брестского 
района живут родители, которым необходимо по-
могать.

«А еще в Красном дворе, – говорит Вадим, – 
есть дача моих родителей, так что скучать вре-
мени нет. Особых увлечений у меня нет, просто 
я люблю свою работу, она и является предметом 
моих увлечений. Моя профессия и есть мое увле-
чение. Впрочем, я по складу характера не могу 
сидеть без дела. А в деревне и на даче всегда 
найдется работа для строителя. То надо починить 
забор, то крышу. А то и соседи просят помочь по 
столярному или плотницкому делу».

Люди считаются счастливыми, если их хобби, 
увлечения, совпадают с выбранной профессией. 
Таким людям нет необходимости коллекциониро-
вать марки, монеты, они всегда найдут себе рабо-
ту по душе, при этом принося пользу людям. 

Дмитрий Сапешко

ПРОФЕССИЯ – МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Все профессии, 

связанные с электри-
ческим током, будь-то 
электрик, электромон-
тер или электромон-
тажник, всегда счита-
лись престижными и 
уважаемыми. Работа 
с электроприборами и 
электроарматурой тре-
бует не только опреде-
ленных практических 

навыков, но и хорошей теоретической подготов-
ки. Кроме этого нужна предельная осторожность 
и строгое выполнение требований охраны труда 
и техники безопасности. Недаром говорят, что 
электрик, как и сапер, ошибается только один раз.

В КУП «Брестжилстрой» Сергей Алексан-
дрович Семенюк пришел сразу после окончания 
Брестского государственного профессионально-
технического колледжа приборостроения.

«Начинал я свою профессиональную дея-
тельность, – говорит Сергей, – в качестве дежур-
ного электромонтера. В наши задачи входило 

подключение электрооборудования строитель-
ной площадки и строительного городка к силовым 
сетям. Перечень работ включал подключение 
сварочных аппаратов, низковольтных трансфор-
маторов для обеспечения освещения в строящих-
ся домах, электрических сборочных щитов, элек-
тродвигателей и т.д. Кроме этого в наши функции 
входили работы по устранению неисправностей 
электрооборудования и внутренних электриче-
ских сетей. Работать порой приходилось при 
наличии напряжения на электроустановках с 
применением необходимых средств электробе-
зопасности. Большое влияние на совершенство-
вание моих профессиональных навыков оказали 
коллеги по специальности, такие как Александр 
Заяц, ныне бригадир дежурных электромонтеров, 
Александр Сидорук и Дмитрий Кимтель».

У Сергея – четвертая группа допуска к произ-
водству работ с силовыми электроустановками, 
позволяющая работать с электрооборудованием 
до 380 Вольт. Для этого необходимо хорошо раз-
бираться в электрических схемах и иметь глу-
бокие знания принципов работы электрических 
приборов и оборудования. При этом очень важно 
при производстве работ не допустить каких-либо 
нарушений технических требований, так как элек-
тричество шутить не любит, и всякая халатность 
может привести к электрическим травмам рабо-
чих, находящихся на строительной площадке.

Через полтора года Сергей перешел рабо-
тать в бригаду электромонтажников. Характер ра-
боты несколько изменился, но также потребовал 
и теоретических знаний, и практических навыков.

«Сейчас наша бригада монтажников занима-
ется внутренней проводкой, монтажом электро-
щитов, установкой электросчетчиков и прочей 
электроарматуры. Также мы ведем работы на те-
плотрассах, где занимаемся установкой системы 
ОДК.  Расшифровывается аббревиатура как си-
стема оперативного дистанционного контроля, и 
предназначена она для контроля над изоляцион-
ным слоем трубопровода. Она позволяет опреде-
лить место повреждение трубы и своевременно 
принять предупредительные меры. Раньше эти 
работы производили работники сантехучастка. 
А уже вот несколько лет как производство этих 
работ передано нашим монтажным бригадам. 
Здесь, на электромонтажных работах, большая 
помощь в углублении профессиональных навы-
ков, освоении приемов работы мне была оказана 
со стороны звеньевого Эдуарда Завадского».

Сейчас Сергей не только высококлассный 
электромонтажник, выполняющий любые виды 

работ, но и при необходимости занимается ис-
пытаниями электроприборов и оборудования в 
электролаборатории. 

В беседе с Сергеем была затронута тема 
его семьи. Жена Сергея по образованию педагог, 
так что маленький Саша, первенец семьи Семе-
нюков, получит профессиональное воспитание. 
Кстати, Сашу назвали в честь деда, Александра 
Ивановича Семенюка, который был профессио-
нальным военным и служил в ракетных войсках 
стратегического назначения. Впрочем, и дед 
Сергея Иван Леонтьевич Семенюк был также во-
еннослужащим. Ветеран Великой Отечественной 
войны, он воевал на восточном фронте с Япони-
ей. Был стрелком-радистом в экипаже бомбарди-
ровщика.

В свободное время Сергей любит традицион-
ный для многих отдых с удочкой возле водоема 
или тихую охоту. 

«Правда, в последнее время, – говорит Сер-
гей, – редко приходится отдыхать на природе. Ма-
ленький ребенок требует уже к себе внимания, а 
еще стали частыми командировки в Российскую 
Федерацию. Но работа есть работа. Все прекрас-
но понимают, что предприятию необходимо вы-
живать. Коллектив большой, и, чтобы обеспечить 
всех зарплатой и социальным пакетом, нельзя 
оставаться без работы».

Дмитрий Сапешко    

НЕЛЬЗЯ ОСТАВАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ
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19 июля 2016 г.  принят  Закон Республики Беларусь  
«О внесении   изменений и дополнений  в Уголовный  ко-
декс  Республики Беларусь, Кодекс  Республики Беларусь  
об  административных  правонарушениях  и Процессуально 
- исполнительный  кодекс  Республики  Беларусь об админи-
стративных правонарушениях», который вступил в силу  с 
23 августа  2016 года. Данный Закон  в том  числе  усиливает  
ответственность  должностных  лиц  работодателя  за нару-
шение отдельных  требований  по охране труда

Для этого    внесены   соответствующие   изменения  в 
статью 9.17  Кодекса  Республики Беларусь  об администра-
тивных правонарушениях. В новой редакции  статья  9.17 
изложена как: «Нарушение  требований  по охране труда»

Нарушение  должностным  или  иным  уполномоченным  
лицом  работодателя или   индивидуальным  предприни-
мателем  требований  по охране труда, содержащихся  в 
нормативных  правовых  актах, в том  числе  в технических  
и локальных  нормативных  правовых  актах, за исключени-
ем  совершения  нарушений, предусмотренных  частью 2 
настоящей статьи, - влечет  наложения   штрафа  в размере  
от  5 до  40  базовых величин.

Допуск  к выполнению  работ  (оказанию услуг  лица, не 
прошедшего  предварительный, периодический  или пред-
сменный  медицинский  осмотр либо  освидетельствование  
на предмет  нахождения  в состоянии  алкогольного  опья-
нения, либо    в    состоянии,    вызванном      потреблени-
ем  наркотических   средств, психотропных  веществ,   их    
аналогов,    токсических     или  других  одурманивающих  

веществ, в случаях, когда  прохождение  таких осмотра  
либо  освидетельствования  обязательно в соответствии с 
законодательством  об охране труда, либо не отстранение  
от  выполнения  работ  (оказания  услуг) лица, заведомо  
находящегося  в состоянии   алкогольного опьянения  либо  
в состоянии, вызванном  потреблением    наркотических  
средств, психотропных  веществ, их аналогов, токсических  
или  других  одурма- нивающих веществ, - влекут  наложе-
ние  штрафа в размере от 8 до 45  базовых величин.

Деяния, предусмотренные  
частями  1 и 2  настоящей ста-
тьи, совершенные повторно  в 
течение  одного года  после  
наложения  административно-
го   взыскания  за такие же  на-
рушения, - влекут  наложение  
штрафа  в размере  от  15 до  
50  базовых величин. 

Обращаем  внимание  
руководителей, что измене-
но  название  данной статьи. 
Это обусловлено тем, что  
безопасность   работников  в 
процессе  трудовой деятель-
ности  обеспечивается   не 
только   выполнением   тре-
бований  межотраслевых и 

отраслевых  правил  по охране  труда, но и других  нор-
мативных  правовых  актов, в том числе  технических  
нормативных  правовых  актов и  термин  «требования  
по охране труда» является  обобщающим   понятием. В 
настоящее время  в соответствии с  п. 3. Плана  меропри-
ятий  реализации   Директивы  Президента  Республики 
Беларусь  от 11 марта  2004 г. №1 «О мерах  по  укре-
плению  общественной безопасности  и  дисциплины», 
утвержденного  постановлением   Совета Министров Ре-
спублики Беларусь  от 21.12.2015 г. №1065 проводится  
работа  по подготовке  предложений  по корректировке  
КоАП  в части  установления  административной  ответ-
ственности  самих  работников за нарушение  требова-
ний  законодательства  об охране труда. 

Главный государственный инспектор
Брестского  областного управления 

Департамента государственной 
инспекции  труда   С.Ю.Кузнецов 

Вниманию руководителей!
Согласно положению об «Отделе контроля качества» КУП «Брестжилстрой» 

работниками отдела, в соответствии с их должностными инструкциями, осущест-
вляется постоянный контроль над качеством строительно-монтажных работ и по 
его результатам выдаются соответствующие предписания для устранения указан-
ных в них недостатков. 

Так, в текущем году было выдано 85 предписаний, выполнение которых на-
ходилось на контроле специалистов отдела. Отделом также уделяется большое 
внимание рассмотрению обращений граждан. Этот участок работы требует осо-
бого подхода. В 2016 году было рассмотрено 258 разного рода обращений о не-
надлежащем качестве выполнения строительных работ. Кроме всего прочего от 
Госстройнадзора поступило в текущем году дополнительно 28 предписаний. 

В процессе контроля над выполнением пунктов предписаний специалистов 
Госстройнадзора в г. Пинске были установлены факты халатного отношения к 
исполнению своих служебных обязанностей отдельными должностными лицами 
СМУ-3. По результатам были прекращены трудовые отношения с мастером Саком 
Н.С., объявлен выговор зам. начальника Степанюку В.А., лишен 20% премиальных 
доплат инженер ОКК Осипук А.В. 

И, хотя по сравнению с 2015 годом число претензий и жалоб на качество про-
ведения строительно-монтажных работ значительно снизилось, тема все-таки 
остается актуальной и требует к себе неординарного подхода. Чтобы не было пре-
тензий к качеству строительно-монтажных и отделочных работ, в первую очередь 
необходимо строго соблюдать технологии производства.

Втечение года в установленном порядке отделом контроля качества постоянно 
вносились конструктивные  предложения по улучшению качества строительства 
(подана на рассмотрение руководства 21 служебная записка) и по привлечению ви-
новных к ответственности за некачественное выполнение строительно-монтажных 
и отделочных работ (подготовлено 6 приказов о наказании).

В текущем году в ходе внешнего аудита наша организация подтвердила действие 
сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ИСО 
9001-2009. Втечение года в подразделениях проводится внутренний аудит. Также при 
активном участии отдела получено Свидетельство об оценке сварочного производства.

В 2016 г. ОКК подготовлены и продолжают готовиться документы для участия 
предприятия в следующих конкурсах: 

- в Республиканском профессиональном конкурсе «Лучший продукт года» про-
дукция КУП «Брестжилстрой», а именно панели наружных стен и окна из профиля 
ПВХ. Указанная продукция и изделия награждены Почетными дипломами; 

- в Республиканском конкурсе «Лидер энергоэффективности»  (на основании 
показателей КПД-22 в м-не «ЮВМР-4») наше предприятие награждено  дипломом 
в номинации «Энергоэффективное здание года»; 

- также подготовлены документы для участия в международном конкурсе «Хру-
стальный кирпич», который проводится в г. Люблине, РП;

- завершается подготовка документов для участия в региональном конкурсе на 
соискание Премии Брестского облисполкома в области качества. 

Роман Роговцов          

Надо соблюдать 
технологии

На постоянную основу поставлена работа по профилактике 
пьянства и алкоголизма в производственных подразделениях КУП 
«Брестжилстрой». На каждом производственном участке предприя-
тия установлены современные приборы «Алконт» для проведения 
тестов на наличие алкоголя у проверяемого работника.

Как проводится процедура проверки на остаточный алкоголь, 
мы попросили рассказать заместителя начальника СМУ-4 Алексея 
Николаевича Карлова.

«Процедура, – говорит Алексей Николаевич, – довольно про-
стая. Каждый работник перед началом работы проходит тест на 
концентрацию паров алкоголя в выдыхаемом воздухе посредством 
прибора «Алконт». На участке ведется журнал, в котором произво-
дится запись о прохождении проверки под роспись каждого работ-
ника. Если прибор показывает ноль, или цифры в пределах установ-
ленной нормы, человек допускается к работе. В противном случае 
составляется соответствующий акт с негативными последствиями 
для работника. Надо сказать, что в прошлом бывали случаи, ког-
да прибор обнаруживал нерадивых выпивох. По законодательству, 
если человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не до-
пущен к работе, то это обстоятельство позволяет администрации 
уволить его по соответствующей статье трудового кодекса. 

В соответствии с п. 7 ст. 42 Трудового кодекса Респу-
блики Беларусь (далее — ТК), наниматель имеет право рас-
торгнуть трудовой договор (контракт) с работником в 
случае появления его на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также рас-
пития спиртных напитков, употребления наркотических 
средств или токсических веществ в рабочее время или по 
месту работы*. Право на расторжение трудового договора 
с работником возникает у нанимателя после установления 
и надлежащего оформления факта нахождения лица в соот-
ветствующем состоянии.

При обнаружении работника в состоянии алкогольного 
опьянения наниматель обязан предложить работнику добро-
вольно пройти медицинское освидетельствование, резуль-
таты которого будут являться достоверным подтверж-
дением нахождения работника в состоянии алкогольного 

опьянения. Правовое регулиро-
вание порядка проведения меди-
цинского освидетельствования 
осуще ствляется Положением о 
порядке проведения освидетель-
ствования физических лиц на 
предмет выявления состояния 
алкогольного опьянения и (или) 
состояния, вызванного потре-
блением наркотических средств, 
психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или дру-
гих одурманивающих веществ, 
утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 14.04.2011 № 497. 
Следует обратить внимание, 
что данное Положение не регла-
ментирует вопросы прохождения 
медицинского осмотра работни-
ков юридических лиц по требо-
ванию их нанимателей. В связи с 
этим освидетельствование ра-
ботника возможно на основании 
добровольного обращения лица 
в соответствующее учреждение 
здравоохранения либо в порядке 
административного производ-
ства по делу.

Сейчас такие случаи имеют место крайне редко, а точнее та-
ких случаев не бывает. Люди понимают, что работой надо дорожить, 
объявлений в рубрике «Требуются» не так уж много, и, как правило, 
они не касаются строительных специальностей.

Установленные приборы в соответствии с требованиями ЦСМ 
проходят ежегодную проверку, а мундштуки – разового использова-
ния».

Стоит отметить, что ежедневная процедура проверки работ-

ников на алкоголь не только дисциплинирует людей, но и носит 
определенный воспитательный характер. Для людей постепенно 
становится нормой жизни приходить на работу трезвым, а это в 
свою очередь требует самоограничения за веселым столом с бога-
тым разнообразием горячительных напитков. А еще, что чрезвычай-
но важно, трезвый работник, строго соблюдающий правила охраны 
труда и техники безопасности, минимально подвержен риску полу-
чить производственную травму.

Юлия Жоглова 
На снимке: монтажник Сергей Иванович Янчук 

проходит тест на трезвость

И контроль, и воспитание Борьба за трезвость
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Нельзя сказать, что была плохая погода, для 
последней декады ноября до десяти градусов теп-
ла – это нормальные условия для футбола. Тем 
не менее финальная игра между командами КУП 
«Брестжилстрой» и «Полесье» из Столинских Оль-
шан была на редкость нерезультативная. Один и 
единственный гол был забит в ворота «Брестжил-
строевцев», и один и тоже единственный в воро-
та «Полесья». Судьбу матча не смогло решить и 
дополнительное время. Два тайма по пятнадцать 
минут не смогли выявить победителей. И если для 
команды «Брестжилстроя» можно сделать скидку 
по причине, что она играла в меньшинстве, то для 
команды «огуречного края» было непростительна 
ничейная игра. Конечно, было заметно, что наша 
команда переигрывала соперников, были непло-
хие атаки, прорывы к воротам, но все-таки отсут-
ствие одного игрока сказалось на результате мат-
ча. Судьбу игры решили назначенные пенальти. 
Игроки «Полесья» оказались более точными, а их 
вратарь сумел отстоять свои ворота. В результате 
победа в финальном матче досталась футболи-
стам Ольшан.

Игру команд мы попросили прокомментиро-
вать председателя Брестской областной федера-
ции футбола Евгения Степановича Троцюка. 

«Игра была интересной, с взаимными шанса-
ми на победу. Надо отдать должное мужеству и 
мастерству игроков «Брестжилстроя», сумевших 
большую половину второго тайма и дополнитель-
ное время, находясь в меньшинстве, настойчиво 
атаковать противника и держать инициативу на 
поле в своих руках. К сожалению, имевшиеся ре-
альные возможности поразить ворота соперника 
«Брестжилстроем» реализованы не были. Что ка-
сается пенальти – это лотерея. Удача повернулась 
к команде «Полесье». Футбол сам по себе непред-
сказуем, за это мы его и любим».

Евгений Степанович в полной мере прав, пред-
сказать результаты матча очень трудно. Особен-
но, если соперники достойны друг друга. А нашим 
футболистам пожелаем успехов в будущих матчах. 
Впрочем, второе место – это тоже неплохо.

Леонид Реут
Фоторепортаж автора

Победа досталась Ольшанам
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С 55-летием Просроченная дебиторская задолженность негативно 
сказывается на финансовом состоянии любого пред-

приятия. Зачастую ее причиной становится недостаточная 
проработка внешнеторговых соглашений. На недавно органи-
зованном РУП «Стройтехнорм» семинаре обсуждались прак-
тические меры, которые позволят предприятиям избежать де-
биторки, и особенности ее нормативного регулирования.

Как сообщила начальник отдела финансов и кредита Ми-
нистерства архитектуры и строительства Татьяна ДОШЛОВА, 
для предприятий отрасли характерно увеличение внешней 
дебиторской задолженности, в том числе и просроченной.

- На 1 сентября 2016 года внешняя дебиторская задол-
женность организаций, входящих в систему Минстройархитек-
туры, составила 71,8 млн долларов. Она возросла за январь–
август 2016 года на 21 млн долларов (41,2 %). В том числе 
за август — на 4,5 млн долларов США (6,6 %). За 8 месяцев 
2016 года просроченная внешняя дебиторская задолженность 
возросла на 3,8 млн долларов (24,4 %), в том числе за август 
— на 800 тыс. долларов (4,3 %). Просроченная внешняя де-
биторская задолженность составила на 1 сентября 2016 года 
19,4 млн долларов, — привела неутешительную статистику 
Татьяна Викторовна.

По ее словам, предприятия Минстройархитектуры пред-
принимают недостаточно усилий, чтобы вернуть валютную 
выручку в страну, ликвидировать просроченную дебиторку 
или хотя бы ее существенно сократить.

Подстелить соломки
Лучший способ решить проблему просроченной дебитор-

ской задолженности — предотвратить ее образование. К тако-
му мнению пришли все эксперты, выступавшие на семинаре. 
Серьезным шагом на этом пути должна стать тщательно про-
веденная подготовительная работа перед заключением кон-
тракта, считает Наталья СУСОРОВА, заместитель начальника 
управления внешнеэкономического и валютного контроля Ко-
митета государственного контроля Республики Беларусь.

- Предконтрактная работа должна вестись очень ответ-
ственно, чтобы исключить заключение сделки с недобросо-
вестным контрагентом. Но даже если вы заключили договор с 
добросовестным контрагентом, это еще не исключает образо-
вания дебиторской задолженности.

Такая работа должна вестись юридическими службами 
предприятия по нескольким направлениям. Следует прове-
рить и оценить платежеспособность и деловую репутацию 
контрагента.

Для этого необходимо установить следующие сведения: 
местонахождение контрагента и его фактический адрес, раз-
мер уставного фонда и сведения об активах. Также нужно за-
просить выписки из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о 
лицензиях и необходимых разрешениях, полученных контра-
гентом, данные об участии в судебных процессах и имеющихся 
либо имевшихся исполнительных производствах. Обязательно 
необходимо обладать сведениями о контактных данных ответ-
ственных лиц контрагента (учредители, руководители, главный 
бухгалтер). Не лишней будет также проверка потенциального 
партнера в «черных списках» недобросовестных структур и мо-
ниторинг освещения в СМИ его деятельности.

Существенно облегчить задачу в этом деле могут спе-

циализированные информационные ресурсы. Например, база 
данных СПАРК, разработанная агентством Интерфакс. Она 
позволяет проводить проверки и мониторинг компаний, в том 
числе и на предмет их аффелированности. В системе имеют-
ся сведения о юрлицах Беларуси, России, Украины, Казахста-
на, Кыргызстана.

Держитесь буквы закона
Наталья Михайловна подробно остановилась на законо-

дательном регулировании внешнеторговых операций. Так, 
основным регламентирующим документом остается Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 27 марта 2008 года № 178. 
Он устанавливает сроки, в течение которых поставленная на 
экспорт продукция должна быть оплачена. Они составляют 90 
дней с момента экспортной отгрузки. По договорам, которые 
предусматривают условия комиссии, сделку необходимо за-
вершить за 120 календарных дней.

- Для строителей хотелось бы разъяснить важный момент, 
— продолжает Наталья Сусорова. — Зачастую генподрядчик 
заключает внешнеторговый договор с нерезидентом. Этот 
нерезидент для его исполнения заключает договор с субпо-
дрядчиками – резидентами Республики Беларусь, которые 
выполняют отдельные работы для нерезидента. В данном 
случае ответственность и норма, заложенные Указом, будут 
применимы к генподрядчику, потому что именно он заключил 
внешнеторговый договор.

Эксперт подчеркнула важную роль страхования экспорт-
ных рисков.

- При страховании экспортных рисков вы обеспечиваете 
для себя дополнительную безопасность на стадии заключе-
ния договора. Страховая организация осуществляет проверку 
благонадежности контрагента, с которым вы заключаете сдел-
ку. В моей практике был случай, когда непосредственно стра-
ховая компания выявила лжепредпринимательскую структуру.

По словам Натальи Сусоровой, несоблюдение сроков воз-
врата выручки — наиболее часто встречающееся нарушение, 
за которое предусмотрена ответственность. Зачастую в уве-
личении массива внешней дебиторской задолженности не по-
следнюю роль играют так называемые «длинные» сроки воз-
врата, установленные для отдельных экспортеров.

- По республике на 6 предприятий приходится более 70 
% всей просроченной дебиторской задолженности. Они отно-
сятся в основном к Министерству промышленности. Это как 
раз те предприятия, у которых «длинные» сроки возврата экс-
портной выручки.

Эксперт подчеркивает, что ограничение сроков возврата 
выручки не препятствует развитию экспорта. Напротив, если 
предприятие, затратив ресурсы на выпуск продукции или про-
изводство услуги, ждет расчета в течение года, это негативно 
сказывается на его финансовом благополучии. Оно вынуж-
дено брать банковские кредиты для пополнения оборотных 
средств и выплачивать по ним проценты, закладывая их в 
себестоимость продукции. Развитию конкурентной борьбы на 
внешних рынках это явно не способствует.

- На предприятиях, где работа по отслеживанию испол-
нения обязательств контрагента во внешнеторговых сделках 
налажена правильно, дебиторка не растет, а порой даже от-
сутствует. Здесь и сделки заключены на условиях предоплаты. 
Каждая отгрузка находится под контролем.

Эксперт также разъяснила механизм, который может по-
мочь субъектам хозяйствования улучшить ситуацию с неплате-
жами. По ее словам, белорусское законодательство допускает 
расчет в белорусских рублях между резидентами по обязатель-
ствам нерезидентов при условии, что сделка выражена в наци-
ональной валюте. До 2011 года такие операции не допускались. 
Механизм выглядит следующим образом. Резидент поставляет 
товар на экспорт нерезиденту. У этого же нерезидента с другим 
субъектом Республики Беларусь есть отношения, связанные с 
импортом. Соответственно, резиденты экспортер и импортер 
могут зачесть друг перед другом обязательства нерезидента. 
Эта возможность, по словам представителя Госконтроля, по-
может резиденту «развязать клубок» неплатежей и сократить 
задолженность по экспортным контрактам.

Как не допустить дебиторскую 
задолженность?

Людмилу Михайловну Гаргун
(Уборщик служ. помещений) 14.11.61 г.

С Днем 

          
  рождения

Про долги
- Ты не забыл, что должен мне тысячу?
- Ещё нет. Дай мне ещё немного вре-
мени — и я обязательно забуду!

- Рабинович, одолжите 100 рублей?
- Хорошо, а у кого?

- Как жизнь?
- Плохо! Занял знакомому пять тысяч 
долларов на пластическую операцию, а теперь не знаю, как он выглядит!

- Изя, мне таки сказали, шо ты чуть не помер?
- Да, и представьте себе, вся жизнь пронеслась перед глазами… Вот те-
перь хожу, собираю долги, пока опять не забыл…

- Алло, это Одесса?
- А вы как думаете?
- Алло, это Рабинович?
- А что?
- Вы знаете, что в Нью-Йорке умер Ваш дядя?
- И всё мне?
- Вы знаете, сколько за ним долгов?
- Послушайте, куда вы звоните?
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