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Церемония вступления в должность вновь избранного Президента
Республики Беларусь Александра Лукашенко состоялась 6 ноября 2015
года. Впервые инаугурация прошла во Дворце Независимости.
В зале торжественных церемоний, положив руку на специальный
экземпляр Конституции, Александр Лукашенко произнес на
белорусском языке Присягу Президента Республики Беларусь.
«Вступая в должность Президента Республики Беларусь,
торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь,
уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать
и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно
исполнять возложенные на меня высокие обязанности», – говорится в
тексте присяги. После произнесения присяги Александр Лукашенко
подписал акт о вступлении в должность.
Удостоверение Президента Главе государства вручено в присутствии
более 1 тыс. приглашенных, среди которых высшие должностные лица
страны, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики
Национального собрания, руководители различных уровней,
представители дипломатического корпуса, зарубежные гости.
Затем торжественные праздничные мероприятия переместились
на площадь Государственного флага Республики Беларусь, где
военнослужащие принесли клятву на верность белорусскому народу
и Президенту. По завершении церемонии перед Главой государства
торжественным маршем прошла рота почетного караула.
Победивший на выборах 11 октября Александр Лукашенко набрал
83,5% голосов и официально вступил в должность Президента
Белоруссии на пятилетний срок.
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Президент Беларуси
Александр Лукашенко поздравил
соотечественников с государственным
праздником –
Днем Октябрьской революции
Новая страница истории не только Беларуси, но всего мира открылась в этот день 98 лет назад. До сих пор свершение Октябрьской революции – «красная» дата в белорусском календаре.
Спустя почти век это событие приобрело множество оценок.
Переворот политический принёс и новые принципы, касающиеся
каждого. Право на труд, образование, участие в управлении страной, право наций на самоопределение. В Беларуси большинство
историков связывают Октябрьскую революцию с обретением государственности, широкими возможностями для расцвета национальной культуры и промышленного роста страны.
Об актуальности нравственных идеалов советского времени говорится и в поздравлении Президента.
«Для многих из нас 7 ноября – дорогой сердцу праздник, символ трудового героизма первых пятилеток, воинского подвига в годы
Великой Отечественной войны, ярких достижений во всех сферах
жизни общества послевоенных лет.
Обращаясь к прошлому, мы извлекаем из него бесценные уроки.
Нравственные идеалы, которые помогали нашим предшественникам превозмогать любые трудности и одерживать победу в самых
сложных обстоятельствах, не теряют своей актуальности и сегодня.
Ведь перед нашей страной стоят масштабные задачи: значительно повысить качество жизни, создать экономику знаний и новых
технологий, обеспечить конкурентоспособность Беларуси в мире.
Мы строим социально ориентированное государство, в основе
которого - уважение к людям труда, идеалы равенства и социальной справедливости, стремление к взаимопониманию и единению
во имя благополучия нашей Родины.
Искренне желаю вам, дорогие сограждане, здоровья, счастья и
успеха во всех добрых начинаниях».
Республика остается единственной страной, где отмечают годовщину событий 1917 года. Праздник был учрежден в 1918 гг., с
1927 советские граждане отдыхали два дня – 7 и 8 ноября. В России
с 2005 года вместо годовщины дня революции празднуется День народного единства.
В столице, отмечая годовщину Октябрьской революции, в традициях практически ничего менять не стали: в программе праздника
по-прежнему и возложение цветов к памятнику Ленину, и открытие

новых стадионов и парков. Но вместо привычных шествий горожане
отправились на сельхозярмарку: специально к торжественной дате
свои товары в столицу привезли десятки белорусских предпринимателей. На улице пасмурно, но бронзовый Ленин блестит как на
солнце. Впервые постамент обработали французскими реагентами.
Цветы и венки к помолодевшему вождю возложили около тысячи
человек. Руководитель белорусских коммунистов по случаю надел

галстук с эмблемой социализма. Его Игорю Карпенко презентовал
российский соратник Геннадий Зюганов.
«Серп и молот интернационален. Многие левые партии используют их. А то, что в некоторых странах пытаются запретить эту
символику, это равносильно тому, что запретить солнце. Идеи – в
сердце и умах», – отметил первый секретарь ЦК Коммунистической
партии Беларуси Игорь Карпенко.
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КУП «Брестжилстрой» – «Лидер отрасли»
19 ноября 2015 года в нашей столице состоялась церемония награждения Союзом национальных бизнес-рейтингов предприятий Республики
Беларусь, сумевших доказать эффективность
своей деятельности экономическими результатами, отраженными в опубликованных официальных данных статистики.
В списке предприятий, отличившихся значительными финансово-экономическими достижениями в 2014 году, сумевших осуществить весомый вклад в развитие строительной отрасли и в
экономику Республики Беларусь, находилась и
наша жилищно-строительная организация.
КУП «Брестжилстрой была вручена медаль
«Лидер отрасли 2014 г.» и сертификат «Лидер
отрасли за 2014 г.». Почетные награды были
присвоены по сумме мест четырех показателей
финансово-хозяйственной деятельности: выручка
от реализации продукции, товаров, работ, услуг;
чистая прибыль, убыток; продуктивность труда;
средняя заработная плата. Кроме этого были переданы для вручения награды работникам предприятия – орден «Профессионал года», медаль
«За заслуги и достижения» и сертификат «Специалист года 2014».
Награды были вручены участвовавшему в

церемонии генеральному директору КУП «Брестжилстрой» Александру Ивановичу Романюку.
Кроме нашей строительной организации
среди награжденных были СУ-149 «Стройтрест
№ 3», ОАО «Пинсксовхозстрой», ОАО «КрасносельскСтройматериалы», филиал СУ-158 ОАО
«Стройтрест №8», ОАО «Гомельстройматериалы», СПМК-33 «ОАО «Пинсксовхозстрой», СУ-149
ОАО «Стройтрест №3», «Белоозерский ЗБИ»,
ОАО «Савушкин продукт» и ОАО «Могилев Лит
Маш».
На следующий день после прибытия с церемонии награждения на внеочередном совещании
генеральный директор КУП «Брестжилстрой» вручил высокие награды их обладателям, которые
были представлены коллективом предприятия
для награждения в оргкомитет Союза национальных бизнес-рейтингов.
В торжественной обстановке Орден «Профессионал года» был вручен заместителю генерального директора по экономике Ивану Ивановичу
Волковичу, медаль «За заслуги и достижения»
– монтажнику четвертого строительного района
Владимиру Михайловичу Солодухе и сертификат
«Специалист года 2014» – экономисту по договорной работе Юлии Анатольевне Шелест.
После церемонии награждения генеральный
директор КУП «Брестжилстрой» сердечно поблагодарил награжденных за достойный труд и
пожелал всему коллективу дальнейших успехов
в работе.
Международный рейтинговый Союз национальных бизнес-рейтингов, в который входят
страны бывшего СССР – Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Казахстан, Россия и Украина, – является
информационно-аналитической структурой объединения Оргкомитетов национальных бизнесрейтингов, созданной на некоммерческой основе
для контроля и поддержания основных международных принципов бизнес-рейтингирования на национальных уровнях.
Торгово-промышленный рейтинг Республики

Беларусь – это аналитико-информационный
общегосударственный рейтинговый проект,
который занимается систематическим сбором
первичных данных о предприятиях Беларуси,
разрабатывает методологию и утверждает параметры научно-аналитической оценки субъектов хозяйственной деятельности, составляет
рейтинги предприятий по регионам и сферам
деятельности, дает данные рейтингования заинтересованным лицам, в том числе банкам,
инвесторам, страховщикам по запросу.
Виктор Магирко
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР:
КОНСТРУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Такое мероприятие, как расширенное совместное заседание администрации КУП
«Брестжилстрой и профсоюзного комитета, для
предприятия является традиционным. На нем
решаются вопросы взаимодействия руководства
предприятия, его структурных подразделений с
профсоюзным активом. Встреча всегда проходит в деловой обстановке, которая располагает
к откровенным разговорам, выяснению слабых
и сильных мест в работе производственных подразделений, а главное – подводятся итоги работы
администрации и профкома по выполнению обязательств по коллективному договору.
На очередном таком расширенном заседании,
которое состоялось в середине ноября текущего
года, также рассматривались подобные вопросы
с той лишь разницей, что генеральный директор
КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк выступил лишь с вступительным словом, а
отчитывались в выполнении мероприятий по коллективному договору заместители генерального
директора, а также практически все руководители
производственных подразделений.
В работе заседания принял участие председатель Брестского обкома Белорусского профсоюза
работников строительства и промышленности
строительных материалов Сергей Владимирович
Сироч.
Работу заседания открыла председатель профкома КУП «Брестжилстрой» Елена Ростиславовна Морилова.
На повестку дня было вынесено три вопроса:
1. Итоги выполнения коллективного договора

за период с 1апреля по 10 ноября 2015 года;
2. О результатах проверки комиссии по выполнению коллективного договора;
3. О работе профсоюзного комитета за отчетный период.
В своем коротком выступлении руководитель
КУП «Брестжилстрой отметил: «Коллективный
договор – это документ, определяющий стратегию
и тактику работы предприятия, а также он является важным ориентиром для выстраивания гармоничных производственных отношений. В нем
отражены все аспекты деятельности хозяйственного механизма предприятия, которые включают
в себя как производственные, так и социальные
направления. Выполнение коллективного договора – это, прежде всего, серьезная работа в тесном
взаимодействии с профсоюзной организацией,
связанная с защитой прав работников предприятия, оговоренных действующим законодательством о труде. Мы должны всегда помнить, что
на строительных площадках, в производственных
цехах работают не роботы, а живые люди, забота
о которых – наша с вами святая обязанность. Это
они своими руками создают материальные ценности, которые делают нашу страну богатой и процветающей».
Первым выступил заместитель генерального
директора по экономике Иван Иванович Волкович. В своем выступлении он рассказал участникам расширенного заседания администрации
и профсоюзного комитета о выполнении тех мероприятий, которые непосредственно связаны с
технико-экономическими показателями работы

КУП «Брестжилстрой».
«В текущем году, особенно в начале года, –
рассказал Иван Иванович, – у предприятия были
проблемы с формированием портфеля заказов,
поэтому основной упор делался на долевое строительство. За десять месяцев текущего года КУП
«Брестжилстрой» выполнил объем строительномонтажных работ на сумму 636 млрд. рублей.
Если учитывать складывающуюся в текущем
году ситуацию в строительной отрасли, то наши
экономические показатели в целом вполне удовлетворительные. Снижение объемов по отношению к предыдущему году вполне объяснимо и
объективно. Однако необходимо отметить, что с
каждым с месяцем объемы производства растут и
это вполне обнадеживающий фактор выполнения
прогнозных технико-экономических показателей.
Если рассматривать работу предприятия по
кварталам, то в первом из них ситуация складывалась несколько не в нашу пользу. Для стабилизации работы предприятия пришлось принять такие
непопулярные меры, как установить односменный
рабочий график на заводе КПД и сокращенную рабочую неделю для некоторых категорий работников управления. Во втором квартале работа также
не была отмечена большими успехами. В третьем
квартале уже начала просматриваться тенденция
в сторону определенного роста объемов производства работ. При этом анализ ситуации показывает, что до конца года эта тенденция сохранится.
Если по заводу КПД за 9 месяцев объемы производства по отношению к прошлому году составили 75%, то этот же показатель в целом по предприятию находится на уровне 90%.
Что касается филиала в г. Ганцевичи, то там
наоборот в первом и втором квартале показатели
были не плохие, зато в дальнейшем ситуация стала усложняться из-за снижения количества объектов строительства по системе «Широкий шаг».
Основной нашей задачей на сегодняшний
день является наращивание объемов работы. Задача не простая, но реально выполнимая. На сегодняшний день мы уже имеем сформированный
портфель заказов на 2016 год. В него включены
жилищно-строительные объекты в микрорайонах
«Юго-западный» и «Южный», арендный дом на
улице Героев обороны, а также запланировано
строительство дома на долевом участии. Большая работа предстоит в г. Барановичи, где по программе нам предстоит строить четыре объекта
жилищного строительства. В г. Пинске предстоит в
2016 году ввести в эксплуатацию два жилых дома
и начать строительство еще двух домов. В апреле
2016 года будет решаться вопрос о строительстве
домов по инвестиционному проекту КНР, где наше
участие будет заключаться в поставке сборного
железобетона. Продолжается работа с таким заказчиком, как «КМК-Инвест», а также в г. Бресте и
в г. Заславль».
По отдельным вопросам, касающимся работы соответствующих служб по выполнению кол-

лективного договора, выступили руководители
отдельных служб и производственных подразделений.
В выступлении главного бухгалтера КУП
«Брестжилстрой» Людмилы Ивановны Ярмошик
было отмечено, что финансовое положение предприятия можно характеризовать как стабильное.
«Строительная организация, – отметила руководитель финансовой службы, – работает с прибылью, хотя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года она несколько снизилась.
И это в первую очередь объясняется падением
объемов производства и снижением этого показателя в процентовках. На настоящий момент общая сумма прибыли по предприятию составляет
порядка 33 млрд. рублей. Касаясь дебиторской
задолженности, то на сегодняшний день с учетом выполнения производственной программы за
октябрь она составляет 154 млрд. рублей. Более
103 млрд. нам должен Брестский УКС, 18 млрд.
рублей – задолженность по долевому строительству и 32 млрд. нам должны сторонние организации – это такие заказчики, как «Трайпл» и «КМКИнвест».
Кредиторская задолженность предприятия
составляет 12,6 млрд. рублей за поставленные
нам материалы. Предприятие старается рассчитываться с поставщиками вовремя и не допускать
срывов в работе коллектива.
В текущем году предприятие пользовалось
кредитными средствами на пополнение оборотных средств и для выплаты заработной
платы. Проценты по кредитам составили 1,6
млрд. рублей по выплате зарплаты и 335 млн.
за кредит на оборотные средства. Проценты по
валютному кредиту за 10 месяцев составили
675 млн. рублей. Предприятию осталось погасить кредит на сумму 340 тыс. евро за поставленное технологическое оборудование ЭБАВЕ,
установленное в новых производственных пролетах.
Касаясь использования полученной прибыли:
- на содержание медпункта выделено 310
млн. рублей;
- на содержание общежития – 1,45 млрд. рублей;
- на реконструкцию стрелкового комплекса –
1,34 млрд. рублей;
- на удешевление питания работников – 374
млн. рублей;
- на выплату единовременной материальной
помощи на погребение – 62 млн. рублей;
- на выплату единовременной материальной
помощи пенсионерам – 214 млн. рублей;
- на выплату единовременной материальной
помощи по болезни и в связи с тяжелым материальным положением – 34 млн. рублей;
- на выплату материальной помощи к государственным праздникам (8 марта, День строителя и
т.д.) – 2,242 млрд. рублей;
Продолжение на стр.5
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- на компенсационные выплаты за вредные
условия труда – 597 млн. рублей;
- на компенсацию стоимости путевок
санаторно-курортного лечения – 145 млн. рублей;
- на материальную помощь при рождении детей – 59 млн. рублей;
- на подписку печатных изданий на собственные нужды и ветеранам предприятия – 61 млн.
рублей;
- на участие в спортивных мероприятиях – 118

млн. рублей;
- на материальную помощь при уходе на пенсию – 62 млн. рублей;
- на премирование за выполнение особо важных заданий – 48 млн. рублей.
Кроме этого большие вложения из прибыли
были сделаны на приобретение новой техники.
Был куплен автобус «Неман» за 1,234 млрд. ру-
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блей, автомобиль МАЗ стоимостью 990 млн. рублей, два прицепа на сумму 700 млн. рублей, автокран – 1,62 млрд. рублей. Часть прибыли была
потрачена на ремонт и реконструкцию завода
КПД, а также административного здания.
Имеющиеся свободные средства предприятие всегда кладет на депозит, и за 10 месяцев мы
имеем 1,7 млрд. рублей по процентам за вклады».
После выступления главного бухгалтера КУП
«Брестжилстрой» руководителями подразделений были освещены вопросы, касающиеся зара-

ботной платы, охраны труда, качества производства строительно-монтажных и отделочных работ,
а также дисциплины и условий труда на строительных площадках и в производственных цехах.
По второму вопросу повестки дня выступил
член комиссии по выполнению коллективного договора Роман Валерьевич Жмайлик.
Доклад комиссии был принят к сведению.

Далее слово для доклада было предоставлено председателю профсоюзного комитета Елене
Ростиславовной Мориловой. Профсоюзный лидер КУП «Брестжилстрой» рассказала о работе
профсоюзного комитета за отчетный период, о
проводимых мероприятиях, сконцентрировав внимание на вопросах охраны труда и на выполнении
социальных программ, оговоренных в коллективном договоре.
В докладе было отмечено, что между профсоюзным комитетом предприятия и администрацией имеет место конструктивное сотрудничество и вопросы, касающиеся всех аспектов
деятельности КУП «Брестжилстрой», решаются
коллегиально.
«Хочется отметить, – обратила внимание в
своем докладе Елена Ростиславовна, – что все
пункты коллективного договора выполнялись неукоснительно. Основной показатель серьезного
отношения к нашему основному документу, регу-

лирующему отношения между профсоюзной организацией и руководством КУП «Брестжилстрой»
– это вовремя и в полном объеме выплачиваемая
заработная плата работникам предприятия».
В заключение выступил председатель Брестского обкома Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Сергей Владимирович Сироч.
Он поблагодарил руководство предприятия и
профсоюзный актив за конструктивный диалог,
состоявшийся на расширенном заседании администрации и профкома. Сергей Владимирович
также проинформировал участников заседания о
вопросах и принятых по ним решениях на заседании Международной конфедерации профсоюзов,
которое состоялось в Москве, куда он был приглашен в качестве участника этого значимого профсоюзного форума.
Дмитрий Сапешко

Отдел контроля качества информирует
В КУП «Брестжилстрой» ведется планомерная работа по повышению качества продукции завода КПД, выполнению строительно-монтажных,
отделочных и специальных работ. Целью политики в области качества является проектирование
и наращивание объемов строительства жилья с
высоким качеством в установленные сроки, соответствие его запросам потребителя и обеспечивающего улучшение экономического состояния
предприятия и его работников.
ОКК является структурным подразделением
КУП «Брестжилстрой», возглавляет отдел начальник, отдел находится в непосредственном подчинении у главного инженера предприятия.
В своей деятельности отдел выполняет следующие основные задачи:
- инспекционный контроль качества СМР,
- рассмотрение обращений граждан,
- аккредитация и организация работы испытательного подразделения,
- система менеджмента качества - актуализация, проведение внутренних и внешних аудитов,
- сертификация работ в строительстве согласно перечню технического регламента (16 видов),
- подготовка материалов для участия в конкурсах в области качества,
- культура производства внутри строящихся
объектов,
- контроль за устранением предписаний Госстройнадзора,
- оформление протоколов по инструменталь-

ным замерам в ходе осуществления контроля качества,
- организация комиссий и оформление актов
по передаче домов КПД из монтажа в отделку.
В 2014 году в ходе внешнего аудита наша
организация подтвердила действие сертификата соответствия системы менеджмента качества
требованиям СТБ ИСО 9001-2001. В дальнейшем
мы продолжим наполнять реальным содержанием требования стандартов системы менеджмента
качества. Необходимо повысить ответственность
исполнителей всех звеньев производственной цепочки за свой труд.
В 2014 г. отдел контроля качества подтвердил
техническую компетентность как испытательное
подразделение и получил свидетельство от РУП
«Стройтехнорм» сроком на 5 лет.
Отделом контроля качества осуществляется
постоянный контроль за качеством строительномонтажных работ, выдаются предписания на
устранение недостатков. В 2014 году 124, а в текущем году 86 таких предписаний было выдано
руководителям структурных подразделений. Работниками отдела уделяется серьезное внимание
рассмотрению обращений граждан. 366 обращений было рассмотрено в 2014 г. и 262 за десять
месяцев текущего года. От Госстройнадзора в
2014 г. поступило 33 предписания, в текущем году
– 32.
Что касается работы с производственными
подразделениями по качеству, то основные дефек-

ты по изделиям КПД – это отклонения от прямолинейности внутренних поверхностей панелей стен, а
также низкое качество поверхностей разделительных стенок лоджий. В период гарантийного срока
домов основные замечания – это пятна на обоях
и их отслоение, сколы на коробках межкомнатных
дверей, трещины и отслоения отделки в местах
общего пользования, отслоение облицовочной
плитки пола на лестничных площадках и на стенах
в холлах, недолжная регулировка окон и дверей.
Возникают вопросы по выходу из строя циркуляционных насосов «Вило» на горячую воду и отопление, автоматических развоздушников.
Постоянно ведется претензионная работа по
качеству выполненных субподрядными организациями работ и по качеству поставленной продукции.
За последнее время внесены существенные
изменения, улучшающие качественные характеристики домов КПД:
- облицовка колясочной и ступеней входа в
подъезд плиткой;
- отделка лестничной клетки улучшенной декоративной штукатуркой, т.н. «американкой»;
- выполнение пандуса безбарьерной среды в
сборном варианте;
- улучшенная доводка поверхностей стен
квартир в КиЗах;
- выполнение монолитных работ на доме КМК
собственными силами.
Наше предприятие участвует и побеждает в

конкурсах в области качества: премия Брестского облисполкома в области качества за 2013 год
в номинации «Услуги в строительстве»; первая
премия в конкурсе «Лучший продукт 2015 года в
области строительства», в котором номинировались наружная стеновая панель и окна. Также в
текущем году предприятие принимает участие в
международном конкурсе «Хрустальный кирпич»,
который проводится под патронажем Брестского
облисполкома в г. Люблине, РП.
В последнее время стали гораздо строже требования Госстройнадзора к качеству СМР и ведению исполнительной документации. Для выполнения решений по указанным вопросам издан приказ,
обязывающий ответственных за метрологические
измерения на производстве обеспечить свои подразделения необходимыми средствами измерений
и в дальнейшем использовать их линейными ИТР
в ходе операционного контроля качества.
Впереди нашему отделу предстоит серьезная
работа – это выполнение комплекса мероприятий
по аттестации сварочного производства на предприятии. Все вопросы по указанной работе должны быть решены к марту 2016 года.
Главная цель мероприятий по улучшению
качества продукции и СМР является удовлетворенность потребителя нашим жильем, она лежит
в основе семейного благополучия и здорового
общества.
Начальник отдела контроля
качества Роман Роговцов
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЙ

Наверное, вряд ли кто задумывался, заселяясь в новую квартиру или дом, о том с чего начиналось строительство удобного и уютного семейного очага. А если и задумывался, то наверняка
скажет, что с возведения фундамента. Так-то оно
так. Однако все же первый виртуальный камень
был заложен в любой строительный объект талантом инженера-конструктора. Конструкторамстроителям зачастую приходится решать трудоемкие интеллектуальные задачи, при этом
понимая, какую большую ответственность они несут при принятии того или иного инженерного решения. И здесь острый аналитический склад ума
как нельзя кстати.
Конечный целевой продукт деятельности конструктора появляется не за один день. Сложности
разработки и проектирования, проведения расчетов и анализ, многие другие рабочие факторы не
должны повлиять на актуальность строительного

объекта и его применение спустя годы. Профессия обязывает конструктора смотреть далеко вперед. Поэтому не зря их порой называют «впередсмотрящие».
В КУП «Брестжилстрой» одним из представителей этой непростой профессии является Виталий Семенович Пашкевич главный специалист
конструкторского отдела управления проектных
работ. По сути, он является главным конструктором, под началом которого трудится десять специалистов. Среди них есть и опытные инженерные
кадры, и подающая надежды молодежь.
Работает Виталий Семенович на предприятии
вот уже одиннадцать лет. Срок не малый, однако
достаточно плодотворный, позволивший ему, благодаря талантам инженера и умелого организатора, вырасти от рядового конструктора до руководителя отдела.
Специальность инженера-строителя Виталий Семенович получил после окончания Брестского государственного технического университета – отделение промышленное и гражданское
строительство. Желание творчески подходить к
любому делу привело молодого специалиста в
конструкторский отдел, где он и нашел свое призвание.
«В управление проектных работ КУП «Брестжилстрой», – вспоминает Виталий Семенович,
– пришел рядовым инженером-конструктором.
Начинать приходилось практически с нуля под
руководством ГИПа Ирины Викторовны Сахаревич. Именно она была первым моим наставником,
впрочем, не только моим, но и многих молодых
инженеров, связавших свой трудовой путь с проектированием строительных объектов.
Щедро передавали свой опыт и профессионалы старшего поколения. Среди них – Наталья
Федоровна Крупская, которая двадцать пять лет
своей трудовой биографии отдала профессии
инженера-конструктора.
Вообще у нас в отделе достаточно много опытных специалистов. Хочется отметить высокую

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

В составе руководства КУП «Брестжилстрой»
пополнение. На вакантную должность директора
филиала «Ганцевичский КПД», в соответствии
с приказом по предприятию №754 от 12.11.2015
года, на условиях контракта, заключенного на два

года, назначен Николай Николаевич Павлович.
До этого обязанности руководителя филиала временно исполнял заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Дмитрий
Анатольевич Сапешко.
Николай Николаевич Павлович родился в
1972 году в д. Вулька-2 Лунинецкого района. После окончания средней школы поступил в Ивацевичское ПТУ-162, где получил специальности
киномеханик и водитель автомобиля.
С 1990 по 1992 годы проходил срочную
военную службу в пограничных войсках КГБ
СССР в Приморском крае. После службы в
армии поступил на исторический факультет
Брестского государственного университета.
После окончания университета работал в
средней школе отдела образования Лунинецкого райисполкома.
В 2010-2012 годах проходил переподготовку на базе БрГУ им А.С. Пушкина, после чего
приобрел новую специальность экономистаменеджера.
С 10.01.2013 года до назначения на должность директора филиала работал начальником
участка «Ганцевичи» Лунинецкого автопарка №10
ОАО «Брестоблавтотранс». Женат. Имеет троих
детей.
Юлия Жоглова

трудоспособность
и
неиссякаемую творческую энергию Дмитрия
Юрьевича Кухарчука.
Хорошая пришла в отдел и молодая смена,
среди которой можно

выделить Вадима Завадского, Андрея Жука. Надо
сказать, что коллектив при всем своем разнообразии дружный и сплоченный».
Биография Виталия Семеновича обычная
для его поколения. Родился в д. Ходосы Каменецкого района, где прошли детские и школьные
годы. После окончания 11 классов поступил в
БГТУ, который успешно окончил, получив диплом инженера-строителя. Родители, выходцы
из сельской местности, трудятся в СПК «Ходосы».
В семье Виталия Семеновича двое детей.

Мальчикам десять и двенадцать лет. Жена также
работает в КУП «Брестжилстрой» специалистом в
отделе контроля качества. Так что и на работу, и с
работы – вместе.
Любимое занятие в свободное время – спорт.
Игрой в волейбол увлекается еще с детства,
поэтому волейбольная площадка – любимое место активного отдыха. Благо, руководство КУП
«Брестжилстрой» и профсоюзный комитет уделяют большое внимание развитию спорта на предприятии.
Дмитрий Сапешко
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Будьте здоровы

Осенний авитаминоз:
как узнать, каких витаминов не хватает

С осенним авитаминозом сталкиваются многие. Из-за нехватки
витаминов человек быстро устает, ощущает слабость, сонливость и
даже раздражительность. Плюс к этому всему ослабевает иммунная защита организма, что влечет за собой заболевания. Если ты
начал ощущать симптомы осеннего авитаминоза, давай детальнее
разберемся в причинах и выясним, каких витаминов тебе не хватает.
Причина осеннего авитаминоза – это нехватка витаминов, которые мы, как правило, в достаточном количестве получаем летом
из овощей и фруктов. Плюс погодные и температурные изменения.
Витамины необходимы нашему организму, чтобы поддерживать
иммунитет и обеспечить нормальную работу организма. Кроме того,
они помогают избежать избыточного скопления жиров и углеводов ,
обладают свойствами антиоксидантов. Определенные витамины сказываются не только на нашем здоровье, но и на настроении. Для организма опасна не только нехватка витаминов, но и их переизбыток.

Как распознать авитаминоз? Как понять, каких именно витаминов не хватает? Давай пройдемся по основным симптомам осеннего
авитаминоза и выясним, какой витамин способен исправить ситуацию.
О нехватке витаминов могут говорить следующие признаки.
 У тебя на коже появились мелкие морщинки или угревая
сыпь, волосы потускнели, а на ногтях видны белые крапинки.
Причина – нехватка витамиан А (ретинола).
 Ты устаешь быстрее обычного, часто болеешь простудой,
если твои десны кровоточат, а на лице ни с того ни с сего появляются мелкие прыщики.
Причина - дефицит витамина С (аскорбиновой кислоты).
 У тебя жирный блеск кожи, которая в то же время шелушится.
Причина - дефицит витамина РР (никотиновой кислоты).
 У тебя появились трещинки в
уголках рта, губы стали бледными и
обескровленными, волосы потускнели.
Причина - недостаток витамина
B2 (рибофлавина).
 Ты легко раздражаешься, тебе
с трудом удается сконцентрировать
внимание, цвет лица бледнее обычного, а под глазами регулярно появляются мешки.
Причина – дефицит витамина B1
(тиамин).
 У тебя началась бессонница,
лицо стало все чаще отекать, появились общая слабость и вялость, а также слоящиеся ногти.
Причина – нехватка витамина В3
(пантенола).
 У тебя перхоть, жирная кожа,
потрескавшиеся шелушащиеся губы,
общая усталость и раздражительность.

Причина – недостаток витамина В6 (пиридоксина).
 Секутся и выпадают волосы.
Причина – скорее всего, дефицит витамина В9 (фолиевой кислоты).
 Ты потерял аппетит, страдаешь от бессонницы, а ногти начали ломаться и слоиться.
Причина - дефицит витамина D ( кальциферола).
 У тебя землистый цвет лица, пигментные пятна на коже, а
также ослабленные волосы и ломкие ногти.
Причина – дефицит витамина Е (токоферола).
Ну что, какой-то из пунктов тебе хорошо знаком? Тогда вперед
– исправлять ситуацию! Мы описали лишь общую симптоматику нехватки того или иного витамина. Чтобы определить точно и назначить курс лечения – обратись к врачу.
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Наши юбиляры
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Николая Николаевича Обламского
(Дневной сторож СМУ-4) 15.11.55 г.

Василия Викторовича Михальчука
(Монтажник СК СМУ-4) 20.11.55 г.
Ивана Юльяновича Каленика
(Слесарь-ремонтник ОГМ) 16.11.55 г.

С 55-летием
Ольгу Алексеевну Башаримову
(Бухгалтер) 24.11.60 г.

С 50-летием
Александра Антоновича Мшара
(Электромонтер УМ) 08.11.65 г.
Сергея Васильевича Судака
(Машинист мостового крана КПД) 01.11.65 г.
Галину Николаевну Корват
(Отделочница КПД) 02.11.65 г.

ВЕСТИ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Спортивные страсти

«БРЕСТЖИЛСТРОЙ» – ЧЕМПИОН
Одними из самых важных событий спортивной жизни
КУП «Брестжилстрой» в летне-осеннем сезоне, конечно
же, явились футбольные баталии чемпионата Брестской
области. В труднейшей борьбе с сильными соперниками
наши футболисты стали чемпионами области. Об отборочных матчах в западной зоне мы уже информировали
наших читателей в предыдущих номерах нашей малотиражки. Наиболее острая борьба на футбольных полях
области развернулась между командами, вышедшими в
четверть финала. Каждую зону представляли по четыре
команды.
В соответствии с жеребьевкой, нашей команде пришлось
отстаивать свое право на выход в финал в играх с командой
футбольного клубы «Ганцевичи». Четвертьфинальные игры
проводились по системе плей-офф. На своем поле наша
команда обыграла соперников со счетом 4:0, на стадионе в
Ганцевичах счет также был в нашу пользу.
В полуфинале нашим футболистам пришлось сражаться
с довольно сильным соперником – командой «Ольшаны». На
своем поле мы обыграли их со счетом 3:2 и на поле «Ольшан» также победа была за нами. Счет матча 4:3 стал для
команды КУП «Брестжилстрой» путевкой в финал.
Финальный матч с командой футбольного клуба «Иваново» проходил на новом стадионе с искусственным покрытием, расположенном на ул. Высокой, принадлежащем республиканскому Центру олимпийского резерва. Ответственный
матч собрал на стадионе много болельщиков – горожан, работников предприятия и гостей из г. Иваново.
Острая борьба на футбольном поле сопровождалась
своеобразными качелями счета. На пятой минуте наша
команда открыла счет, однако вскоре после досадной
ошибки одного из игроков соперники сравняли счет. Второй гол, забитый в ворота «Иваново», позволил ненадолго
закрепить успех. После успешной атаки соперников счет
снова стал ничейным. И только третий гол, который забил
Олег Кравчук, позволил нашей команде стать чемпионами
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Брестской области. Кстати, все три гола в финальной игре
принадлежат именно ему.
Команда была награждена памятными медалями чемпионов, Почетными грамотами и Кубком.
В состав команды финального матча вошли: вратарь
Роман Василюк, полевые игроки – Константин Бурский, Вадим Мишмаков, Сергей Шоман, Николай Поздняков, Олег
Кравчук, Александр Якимчук, Александр Ольховик, Дмитрий
Борисюк, Александр Кондрашук. На замену выходили Александр Ковальчук, Сергей Арушанов и Андрей Тунчик. Лучшим
игроком команды был признан Олег Кравчук.
Чествование команды и вручение Кубка состоялось на
стрелковом комплексе, где в честь победы был организован
спортивный праздник, на котором прошел футбольный матч
ветеранов предприятия. На поле вышли ветераны производства завода КПД, против которых играла сборная команда строительных управлений и администрации КУП «Брестжилстрой». В состав команды строительных управлений и
администрации вошли: генеральный директор Александр
Романюк, заместители генерального директора Николай
Карпешко, Иван Волкович, спорторганизатор Анатолий Сидорчук, сантехник Виктор Тур и монтажник Виктор Лисюк.
Команду завода КПД представили Константин Ковальчук,
механик Виктор Ткачук, начальник цеха Виктор Дужий, арматурщик Петр Сильчук, формовщик Николай Касьяник и
формовщик Михаил Ковальчук. Матч закончился со счетом
2:1 в пользу футболистов завода КПД. Ворота футболистов
строительных управлений и администрации поразили Михаил Ковальчук и Виктор Ткачук. Ответный гол был забит
Николаем Карпешко.
После окончания матча всем ветеранам были вручены
памятные медали. Далее состоялось чествование чемпионов Брестской области, футболистов сборной команды КУП
«Брестжилстрой», которым председатель совета футбольной федерации Брестской области Евгений Троцюк вручил
победный кубок.
Анатолий Сидорчук
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