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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

9 мая День
        Победы

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы. 
Девятое мая - священная дата для каждого белоруса. День, который вернул нашему на-

роду право на жизнь и надежду на будущее. 
Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, муже-

ственно сражались за Родину. Высоко ценим самоотверженность тружеников тыла и всех, 
кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны. 
Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для 

молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа - это 
исторический долг перед прошлым и будущим. 

В этот святой для нас день искренне желаю всем добра, счастья и благополучия. Нашей 
родной Беларуси - мира и процветания.   

Александр Лукашенко

Традиционно 9 мая, в Бресте 
прошли торжественные мероприя-
тия, посвященные 74-й годовщине 
Великой Победы.

В рамках акции руководство области и го-
рода, представители общественных органи-
заций, трудовых коллективов и молодежь в 
колонне прошли к мемориальному комплексу 
«Брестская крепость-герой». И как уже мно-
го лет подряд во главе шествия – колонна ве-
теранов. Они по-прежнему в строю и одной 
из своих главных задач видят общение с под-
растающим поколением, чтобы передать ны-
нешней молодежи самую важную истину о 
том, как хрупок мир и как важно его беречь. 
В шествии участвовали более девяти тысяч че-
ловек, в том числе и отдельной колонной шли 
работники КУП «Брестжилстрой». 

Голубой шар с логотипом БЖС и флаги, раз-
вевающиеся на ветру, были видны издалека. 
Возглавляли колонну генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Ро-
манюк, заместители генерального директора и 
руководители структурных подразделений. 

Вместе с брестчанами в цитадель пришли 
гости областного центра. Присутствующие воз-
ложили цветы к Вечному огню и плитам некро-
поля, почтили память героев минутой молчания. 
По традиции, у Вечного огня состоялся торже-
ственный митинг. 
Продолжение на стр.2

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ-ГЕРОЕ

Дорогие соотечественники! 
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Продолжение. Начало на стр.1
Затем с портретами своих предков – участ-

ников войны по площади Церемониалов прошли 
воины Брестского гарнизона, пограничники, со-
трудники Следственного комитета, МЧС, кадеты 
и другие участники акции «Беларусь помнит». 

– Победа живёт в сердцах всех белору-
сов, – акцентировал в своём выступлении на 
митинге председатель Брестского облисполко-
ма Анатолий Лис. – Лучшее тому подтвержде-
ние – традиционная акция «Беларусь помнит». 
В этом году она опять собрала тысячи людей 
разных возрастов. Посмотрите, как много на-
следников ветеранов среди молодёжи. А это 
значит, что память жива. И она особенно вол-
нующая в канун 75-й годовщины освобожде-
ния Беларуси от немецко-фашистских захват-
чиков... Об одном остаётся жалеть –  с каждым 
годом редеют ряды ветеранов. Сейчас в об-
ласти их проживает всего 770 человек. И наш 
священный долг – каждого из них окружить 
любовью и заботой.

На митинге также выступил председатель 
областного Совета ветеранов, генерал-майор в 

отставке Валерий Губаренко.
 – Этот год для нас особенный, – отметил 

генерал-майор.  – 75 лет с момента освобож-
дения Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков, 80 лет Брестской области и, конечно, 
1000-летие города Бреста... Чем больше време-
ни уходит со времени Великой Отечественной 
войны, тем больше мы осознаём тот подвиг, 
который совершили наши предки, прошедшие 
фронтовыми дорогами, лихолетьями минувшей 
войны. Они обеспечили нам мир, порядок, сво-
боду.  

По окончанию митинга на площади цере-
мониалов прошло торжественное шествие под-
разделений военных частей, силовых структур, 
кадетских классов Бреста. Завершили шествие 
участники акции «Беларусь помнит». 

В 12 часов на площади церемониалов на-
чался праздничный концерт участников фести-
валя «Берестейские хоровые ассамблеи» и го-
родского духового оркестра. У Северных ворот 
Брестской крепости состоялся музыкальный 
марафон «Цветы Победы». 

Служба новостей

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ-ГЕРОЕ

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 
24.04.2019 г. вручил награды победителям конкурса на 
соискание Премии Правительства за достижения в об-
ласти качества в 2018 году.

«Премия правительства Беларуси за достижения 
в области качества – это самая высокая национальная 
награда, которая вручается лучшим организациям на-
шей страны, достигшим значительных результатов в 
области качества продукции и услуг, внедрившим со-
временные методы менеджмента и инновационные 
технологии», – отметил Сергей Румас.

По его словам, экономическая политика государ-
ства сосредоточена на эффективности и качестве, что 
находит отражение в росте показателей, характери-
зующих производительность труда, рентабельность, 
долю инвестиций в основной капитал, удельный вес 
экспорта, импортозамещение. Важным приоритетом 
для отечественной промышленности является освое-
ние новых внешних рынков сбыта и наращивание экс-
портного потенциала. Существенный вклад в иннова-
ционное развитие страны принадлежит и сфере услуг 
– важнейшей составляющей экономического роста, 
экспортных возможностей и качества жизни граждан.

«Создание высокотехнологичной, конкурентоспо-
собной на мировом рынке продукции невозможно без 
применения прорывных технологий, нового энергос-
берегающего оборудования, современных методов 
управления и привлечения инвестиций», – подчеркнул 
глава Правительства.

Сергей Румас поблагодарил награждаемые пред-
приятия за системное продвижение качества во все 

сферы деятельности, 
вклад в улучшение эко-
номической ситуации в 
стране. «Своим эффек-
тивным трудом, высокой 
социальной ответствен-
ностью вы стимулируете 
партнеров к самосовер-
шенствованию, активной 
работе в области каче-
ства, использованию передового опыта и современ-
ных механизмов управления. Все это в свою очередь 
способствует стабильному развитию Беларуси, сохра-
нению ресурсов и окружающей среды для нынешнего 
и будущих поколений», – сказал Премьер-министр.

Глава правительства выразил уверенность, что 
победители конкурса, получив высокую награду, про-
должат следовать инновационному пути развития. 
«Качество было и остается фундаментом сильной 
экономики как в целом страны, так и каждого отдель-
но взятого предприятия», – резюмировал Сергей Ру-
мас.

Лауреатами конкурса стали десять организаций: 
СП ОАО «Брестгазоаппарат», гимназия №1 им. Е. Кар-
ского (Гродно), КУП «Брестжилстрой», Конструкторско-
технический центр Белорусской железной дороги, ОАО 
«БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ», ОАО «МАПИД», Туровский молочный 
комбинат, 4-я городская клиническая больница им. 
Н.Савченко (Минск), Белорусский государственный 
педагогический университет им. М.Танка, Полесский 

государственный университет.
Еще 15 организаций подтвердили 

звание лауреата, полученное ранее. 
Среди них Университет гражданской 
защиты МЧС, ЗАО «Атлант», ино-
странное производственное уни-
тарное предприятие «АйБиЭй АйТи 
Парк», ООО «Завод автомобильных 
прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», 
ООО «ПО «Энергокомплект», ОАО 
«БМЗ – управляющая компания хол-
динга «БМК», Мозырский НПЗ, ОАО 
«Молочный Мир», Речицкий метиз-
ный завод, ОАО «Савушкин продукт», 
ОАО «Торгмаш», РУПП «Гранит», СП 
ЗАО «Милавица», СП ОАО «Спар-
так», Гродненский государственный 
университет им. Я.Купалы.

Лауреаты, в том числе подтвер-
дившие это звание, в течение трех лет 
могут использовать изображение эм-
блемы премии в маркировке товаров, 
документации, а также в рекламных 
целях.

Вручение Премии 
Правительства Республики 
Беларусь за достижения 

в области качества
В конце апреля в КУП «Брестжилстрой» 

прошла очередная отчетная профсоюзная 
конференция, в которой приняли участие 
делегаты от всех производственных подраз-
делений строительной организации. 

После проведения необходимых органи-
зационных процедур перед делегатами кон-
ференции с небольшим докладом выступил 
генеральный директор КУП «Брестжилстрой 
Александр Иванович Романюк.

В докладе были освещены вопросы 
стратегии и тактики работы предприятия в 
современных экономических условиях. Ру-
ководителем предприятия были озвучены 
технико-экономические показатели за 2018 
год, а также поставлены задачи, от успеш-
ного решения которых зависит стабильная 
работа строительной организации.

«Важным моментом в нашей рабо-
те, – подчеркнул генеральный директор, 
– является то, что мы отошли от строи-
тельства домов по накатанным типовым 
проектам, а благодаря творческому под-
ходу к работе наших проектировщиков 
мы вносим в проекты элементы новизны, 
которые делают строящиеся микрорайоны 
ярче и самобытнее. Необходимо отметить 
работу наших специалистов – рабочих и 
инженерно-технических работников, кото-
рые постоянно внедряют в производство 
самые современные технологии строи-
тельной индустрии. В частности, мы осво-
или установку проходного лифта, позво-
лившего обеспечить безбарьерную среду 
для людей с ограниченными возможностя-
ми. Шагом вперед стал проект высотных 
домов без машинного отделения для лиф-
тового оборудования, располагавшегося 
ранее на крышах. Мы смогли спроектиро-
вать и построить в Кобрине первый экс-
периментальный дом с малогабаритными 
квартирами. В городе Барановичи мы по-
строили первый в нашей стране жилой 
дом, где все системы отопления и горяче-
го водоснабжения работают на электриче-
ской энергии».

Генеральный директор также остановил-
ся на вопросах взаимодействия и сотрудни-
чества с заказчиками и отметил положитель-
ную тенденцию развитии с ними серьезных 
деловых отношений. 

Перед делегатами профсоюзной 
конференции также выступили руко-
водители технических служб, планово-
экономического отдела и бухгалтерии. В 
выступлениях были озвучены финансово-
экономические и производственные пока-
затели работы строительной организации 

за прошедший период.
В отчетном докладе председателя про-

фсоюзного комитета КУП «Брестжилстрой» 
Елены Мориловой были подведены итоги 
деятельности профсоюзной организации за 
период с апреля 2018 по апрель 2019 года.

В самом начале доклада было отмечено, 
что охват профсоюзным членством работаю-
щих в строительной организации составляет 
94,36 %. Это говорит о том, что есть резервы 
для роста профсоюзной организации и что 
необходимо продолжать работу по вовлече-
нию работников в члены профсоюза.

Важной составляющей деятельности 
профсоюза является  защита законных ин-
тересов членов профсоюза. В этой связи в 
докладе председателя профсоюзного коми-
тета было отмечено, что только «участием 
в работе по укреплению трудовой и испол-
нительской дисциплины, повышению каче-
ства продукции, совершенствованию форм 
морального и материального стимулирова-
ния трудовой активности работников, при-
влечению работающих к обсуждению вопро-
сов экономического положения предприятия 
профсоюзная организация может оказывать 
существенное влияние на положение дел в 
трудовом коллективе».

Касаясь вопросов охраны труда, который 
всегда был и остается наиболее приоритет-
ным в деятельности профсоюзной организа-
ции, в докладе были расставлены акценты 
на необходимости усиления профилактики 
производственного травматизма со стороны 
общественных инспекторов.

«2019 год, – отметила профсоюзный 
лидер, – согласно «Государственной про-
грамме о социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016-2020 годы» 
объявлен Годом безопасности труда в стро-
ительстве и, безусловно, нельзя отрицать, 
что особенно в последние годы, вопро-
сам охраны труда стало уделяться гораздо 
больше внимания, но вместе с тем хотелось 
бы, чтобы регулярно и в обязательном по-
рядке на нашем предприятии проводились 
Дни охраны труда. А инициировать их про-
ведение необходимо в первую очередь на-
шему профсоюзному активу, в том числе 
общественным инспекторам. Также для 
более эффективной работы утвердить ко-
миссию по охране труда, создание которой 
мы инициировали еще в 2017 году. Надо по-
нимать, что вследствие несчастных случаев 
на производстве и профессиональных забо-
леваний общество несет большие экономи-
ческие потери».
Продолжение на стр.3

ОТЧЕТНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Если вести речь о профессии 
мостовщик, то сразу стоит от-

метить, что ее история уходит корнями 
в глубокую древность, когда на терри-
тории южной Месопотамии (северная 
часть современного Ирака) появились 
первые шумерские города. Прототи-
пом тротуаров, выложенных плиткой, 
можно считать древнейшие дороги и 
городские мостовые, вымощенные кам-
нем. Несмотря на то, что за прошедшие 
тысячелетия значительно изменились 
технологии в строительстве, профес-
сия мостовщик по-прежнему остается 
актуальной и не теряет своей неизмен-
ной значимости…

Одним из представителей этой  
важной профессии в КУП «Брест-
жилстрой» является Юрий Сергеевич 
Телеш. Работает Юрий Сергеевич в 
строительно-монтажном управлении 
№ 2, которое занимается многими ви-
дами строительных работ, в том числе 
и благоустройством территорий, что 
включает в себя также укладку троту-

арной плитки. 
Начинал Юрий Сергеевич свою 

профессиональную деятельность в 
КУП «Брестжилстрой» в 2006 году в 
качестве мостовщика и одновременно 
учился на заочном отделении в Брест-
ском строительном колледже по специ-
альности «Промышленное и граждан-
ское строительство». 

«Осваивал профессию мостовщи-
ка, – вспоминает Юрий Сергеевич, – 
непосредственно на рабочем месте. 
Мне повезло с бригадой, в которую 
меня определили после устройства 
на работу. Возглавлял ее и руководит 
бригадой до сих пор опытный строи-
тель Николай Павлович Колтаков. 
Он, можно сказать, был моим пер-
вым наставников, который не только 
помог мне освоить специальность 
мостовщика, но и привил любовь к 
строительному делу, к сложившимся 
трудовым традициям строительно-
монтажного управления. Приходилось 
мне с Николаем Павловичем также 
участвовать в работах по устройству 
инженерных сетей, что позволило 
освоить смежные строительные про-
фессии. Не могу не отметить и моих 
коллег, членов бригады Игоря Банько 
и Владимира Скорука, которые также 
оказывали мне помощь в овладении 
профессией».     

В 2010 году Юрий Сергеевич был 
призван в ряды вооруженных сил 
Республики Беларусь. Служба про-
ходила в войсках противовоздушной 
обороны недалеко от Бреста во 2-ом 
зенитно-ракетном дивизионе 115-го 
зенитного ракетного полка. Настой-
чивый характер и стремление всегда 
все доводить до логического конца 
сыграли свою роль и во время служ-
бы. После окончания курса совершен-

ствования начальной 
военной подготовки  
Юрия назначили на 
должность операто-
ра РС (ручное сопро-
вождение), а затем 
командиром отделе-
ния в качестве стар-
шего механика аппа-
ратуры охлаждения 
и терморегулирова-
ния.

«На вооружении 
нашего зенитного 
ракетного полка, – 
вспоминает Юрий 
Сергеевич, – стояли 
ракетные установки 
С-300. На их базе 
проводились военные 
учения, в которых мне 
приходилось прини-
мать непосредственое участие».

Об военнослужащем срочной 
службы, операторе РС Юрии Сергее-
виче Телеше в свое время писала га-
зета «Заря над Бугом». В небольшой 
заметке курсант военной Академии 
Республики Беларусь Дмитрий Белец-
кий рассказал о молодом солдате, об 
армейской службе и его месте в бое-
вом расчете зенитно-ракетного диви-
зиона. В свою очередь в той же замет-
ке Юрий Сергеевич рассказал о своем 
восприятии воинской службы:

«Поначалу, конечно, было тяжело: 
ранние подъёмы, строгий распорядок 
дня, но ничего, привык. До призыва у 
меня было довольно приблизительное 
представление о службе в армии. Оно 
складывалось из случайно увиденного 
и услышанного. Например, боялся, что 
после домашней еды не смогу питать-
ся в солдатской столовой. Но здесь я 

даже поправился.
Только в армии я понял, что реаль-

ность сильно отличается и от рассказов 
товарищей «на гражданке», и от сцена-
риев «киношников». В воинском кол-
лективе быстро перевоспитываешься, 
наверное, поэтому и начинаешь по-
взрослому смотреть на жизнь».

После увольнения в запас уже с 
взрослыми представлениями о жизни, 
Юрий Сергеевич продолжил свою тру-
довую биографию снова в том же тру-
довом коллективе СМУ-2 КУП «Брест-
жилстрой».

Сейчас без отрыва от производства 
Юрий Сергеевич продолжает обучение 
в Брестском строительном колледже и 
собирается после его окончания посту-
пать в БрГТУ. 

«Жена не будет возражать»? – 
спросили мы у него. 

«Нет, что вы, – поступил ответ, – 

она наоборот, только за то, чтобы я 
продолжил учебу».

У Юрия Сергеевича и его жены Ма-
рины Яковлевны растет дочь Софья. 
Молодая семья построила в долевом 
доме однокомнатную квартиру.

Отец Юрия Сергеевича, Сергей 
Евгеньевич, также по профессии стро-
итель и в свое время работал в ДСК. 
Мать, Наталья Васильевна, работает 
в общежитии «Брестжилстроя» в каче-
стве воспитателя.

Любимое занятие Юрия Сергее-
вича – любительская рыбалка. Среди 
мужчин  это увлечение не является 
редким. 

«Рыбная ловля, – утверждает Юрий 
Сергеевич, – с одной стороны рассла-
бляет, успокаивает нервную систему, а с 
другой надолго заряжает энергией для 
производительного труда».  

Дмитрий Сапешко  

ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

Продолжение. Начало на стр.2
На конференции были также рас-

смотрены вопросы взаимодействия 
с ветеранской организацией пред-
приятия и работы с молодежью. Была 
озвучена информация о проделанной 
работе по оздоровлению работни-
ков предприятия и их детей, а также 
о проведенных за отчетный период 
культурно-массовых и спортивных ме-
роприятиях.     

В заключение перед делегатами вы-
ступил приглашенный на профсоюзную 
конференцию заведующий организаци-
онным отделом Брестского областного 
комитета Белорусского профессио-
нального союза работников строитель-
ства и промышленности строительных 
материалов Александр Владимирович 
Пугач. В своем выступлении Александр 
Владимирович информировал делега-
тов о работе вышестоящей профсоюз-
ной организации по защите законных 
интересов работников строительного 
комплекса Брестской области.

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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3 мая текущего года, в соответствии 
с планами работы отдела контроля ка-
чества и отдела охраны труда, был про-
веден объединенный «День качества и 
охраны труда». Совмещение таких двух 
важных для предприятия мероприятий по-
зволило значительно сэкономить время 
на отвлечение руководящих и инженерно-
технических работников от своих непо-
средственных обязанностей. 

В ходе проведения меро-
приятия было организовано 
посещение объектов КПД-1 в 
микрорайоне Тришин, КПД-1, 
КПД-12 в микрорайоне ЮЗМР-
5. Касаясь вопросов качества 
производства строительных ра-
бот, начальник ОКК Роман Ро-
говцов довел до сведения при-
сутствующих на мероприятии 
информацию о необходимости 
исполнения распорядительных 
документов предприятия, а 
именно Распоряжения № 40 от 
01.11.2017 г. об идентификации 
ответственных по видам работ, 
что будет способствовать по-
вышению ответственности и 
дисциплинированности испол-
нителей при выполнении ра-
бот. При этом начальником ОКК 
была отмечена необходимость 
обеспечения архивирования 
данных журналов и записей.

Далее были затронуты во-
просы качества, связанные с 
производством монолитных, 
монтажных, отделочных, сан-
технических и электромонтаж-
ных работ.

Что касается монолитных 
работ, то в ходе обсуждения 
было обращено внимание 
на невысокое качество заку-
паемой фанеры для опалубки. 
Начальнику УПТК Юрию Ку-
харчуку было поручено обеспечить закупку 
фанеры только с высокими качественными 
характеристиками.

По остальным видам работ также были 
высказаны существенные замечания, даны 
соответствующие поручения ответствен-
ным работникам и назначены сроки по 
устранению указанных недостатков.

Одновременно с рассмотрением во-
просов качества, участниками мероприятия 
рассматривались вопросы по обеспечению 
на строительных объектах выполнения зако-
нодательства по охране труда. В частности, 
по инициативе начальника ООТ Н.Н. Новика 
были рассмотрены следующие вопросы:

1. Обеспечение безопасности при рабо-
те на высоте:

- применение полной страховочной привязи;
- применение страховочного пояса;
- применение страховочных строп: позиционирующие 

(без амортизатора) и страховочный строп с амортизато-
ром;

- применение горизонтальных анкерных тросов;
- ограждение проемов в стенах при одностороннем 

примыкании перекрытия;
2. Устройство защитного козырька у входа в строя-

щееся здание на опорах.
3. Освещение рабочих мест в темное время суток.
4. Приобретение защитной каски с креплением для 

маски сварщика.
5.  Приобретение инвентарных подмостей заводского 

изготовления.
6. Недопущение выполнения совместных работ в 

одной захватке (секции) при производстве монтажных 

работ.
Касаясь вопросов выполнения законодательства по 

охране труда, генеральный директор КУП «Брестжил-
строй» Александр Иванович Романюк отметил необхо-
димость повышения культуры производства при выпол-
нении строительно-монтажных работ и неукоснительного 
соблюдения на строительных объектах требований охра-
ны труда и правил пожарной безопасности. Руководите-
лем КУП «Брестжилстрой» была также отмечена особая 
важность локальных документов по охране труда и си-

стемности в  поддержании должного санитарного порядка 
на строительных объектах и производственных базах. Не 
остались без внимания и вопросы своевременности вы-
воза строительных отходов для утилизации на соответ-
ствующих полигонах.

В ходе анализа итогов проведенного объединенного 
«Дня качества и охраны труда» генеральный директор 
отметил необходимость усиления контроля инженерно-
техническим персоналом и руководителями производ-
ственных подразделений за соблюдением работниками 
трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка. 

«Две самых важных составляющих части нашей рабо-
те, – акцентировал руководитель КУП «Брестжилстрой», 
– это безусловное обеспечение безопасности при произ-
водстве работ и высокое качество конечного продукта. 
Без них предприятие не может успешно существовать».

Служба новостей

Две составляющих части успеха

Близятся к завершению строительные работы на объекте 1000-летия Бреста «Ре-
конструкция бульвара Космонавтов от ул. Пушкинской до ул. Орджоникидзе», где гене-
ральным подрядчиком выступает КУП «Брестжилстрой».

Уже сейчас аллея между двумя полосами проезжей части, которые стали значитель-
но шире,  приобретает новый преображенный вид. Старая плитка полностью демонти-
рована, а на ее месте появился узор из разноцветной современной тротуарной плитки. 

Сейчас на месте проводимой реконструкции бульвара работы ведет бригада мостов-
щиков под руководством Николая Марзана и линейного мастера Павла Гладкого.

Весь комплекс работ по реконструкции участка бульвара Космонавтов планируется 
завершить в июне текущего года.

В июне сдача объекта
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