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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Дорогие соотечественницы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем матери.
Этот праздник подчеркивает великую роль женщины, 
которая дарит жизнь, оберегает и воспитывает детей, 
является хранительницей семейных традиций.
Для каждого человека с образом матери связаны са-
мые теплые чувства, светлые, счастливые воспомина-
ния.
Материнство воплощает лучшие человеческие каче-
ства – самоотверженность и благородство, заботу о 
ближних и следование высокому моральному долгу, 
духовность и нравственность, которые сегодня осо-
бенно нужны нашему обществу.
Искренне желаю всем матерям крепкого здоровья, до-
бра и семейного благополучия.
Пусть в ваших домах всегда царят согласие, любовь и 
мир.

Александр Лукашенко

Поздравление с Днем 
матери

Семья – это не только ценность, но и со-
циальный устой общества. Важное значение 
в ее становлении и существовании имеют 
матери. Им отводится созидательная роль, 
они закладывают жизненные ориентиры де-
тям, а это, в свою очередь, укрепляет пре-
стиж семьи и ведет к полноценному развитию 
общества и государства. Именно женщинам, 
которые растят и воспитывают детей, посвя-
щен в Белоруссии этот праздник.

30 июля 1996 года Указом Президента Ре-
спублики Беларусь № 277 «Об установлении 
праздника – Дня матери» было определено 
его ежегодное празднование 14 октября. До-
кумент ратифицировал А. Г. Лукашенко. В 
2016 году дата была отмечена 21-й раз.

В День матери поздравляют всех жен-
щин, которые познали радость материнства 
или которые только готовятся стать мамами. 
В образовательных учреждениях проводятся 
классные часы. Торжественные мероприя-
тия проходят в течение целой недели, а не 
одного дня.

Существует два мнения об истории ста-
новления данного события. Согласно перво-
му, это дань матерям, тем, благодаря кому 
у каждого человека есть светлые, нежные 
и незабываемые чувства и воспоминания, 
а также тем, кто преподал первые уроки до-
броты, нравственности, духовности, терпи-
мости и человеколюбия.

По второму мнению, история Дня матери 
начинается с религиозного православного 
праздника Покрова Пресвятой Богороди-
цы. В 910 году во время богослужения Дева 
Мария (многие узнали в ней Матерь Божью) 
явила себя людям, укрывая молящихся бе-
лым покрывалом и тем самым стараясь за-
щитить их. Именно поэтому дату праздника 
было решено приурочить к Покрову дню.

Однако, несмотря на расхожесть мне-
ний, данное событие является данью бла-
годарности всем матерям за нелегкий труд, 
который укрепляет институт материнства и 
отцовства, а также развивает чувство ответ-
ственности за воспитание подрастающего 
поколения.

День матери отмечают во многих странах 
мира, однако только в Белоруссии он приуро-
чен к религиозному празднику.

Орденом Матери в Беларуси награжда-
ются женщины, которые родили и воспитали 
5 и более детей, причем пятый ребенок дол-
жен достичь возраста 1 года, а остальные 
дети должны быть живыми.

Статистика Республики Беларусь по-
казывает, что на ее территории проживает 
53% женского населения, но почти 87% в 
государственных управленческих структу-
рах занимают представители сильного пола. 
Согласно той же статистике, средняя зара-
ботная плата женщины в стране составляет 
почти 81% от среднего показателя зарплаты 
мужчины.

День матери
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Известно, что энергоресурсы являются важ-
нейшим элементом устойчивого развития любого 
государства. При этом энергетическая безопас-
ность является одной из составляющей нацио-
нальной безопасности. Республика Беларусь не 
отличается большими запасами энергоносите-
лей, и их большую часть нам приходится импор-
тировать из других стран. Именно этот фактор 
заставляет энергетический комплекс страны по-
стоянно заниматься решением задач по экономии 
энергоресурсов. 

При реконструкции завода КПД КУП «Брестжилстрой» одной 
из самых важных, ключевых задач, преследуемых строитель-
ством двух новых производственных пролетов, было обеспечение 
экономии тепловой энергии в домах, построенных из новых пане-
лей с теплоизоляционным материалом или, из так называемых 
сэндвич-панелей.

Серия новых домов крупнопанельного домостроения отлича-
ются не только улучшенной планировкой, интересными архитек-
турными решениями фасадов, но также и низкой теплоотдачей. 

Это позволяет в значительной мере экономить деньги жильцов 
на обогрев своих квартир. А каждая сэкономленная гигакалория – 
это примерно сто кубических метров природного газа. Здесь уже 
совсем другая арифметика. Государство вынуждено платить за 
поставляемый газ валютой и покрывать разницу между стоимо-
стью приобретенного газа и его ценой при реализации населению 
через газо- и теплоснабжение.

В начале октября текущего года КУП «Брестжилстрой» принял 
участие в Республиканском профессиональном конкурсе «Лидер 
энергоэффективности – 2016». В период с 1 по 6 октября пред-
ставительным экспертным советом конкурса были проведены 
соответствующие профессиональные экспертизы, на основании 
которых 120-квартирному жилому дому в микрорайоне «ЮВМР-
4» г. Бреста (КПД-22) был присужден диплом в номинации «Энер-
гоэффективное здание года». В состав экспертного совета, со-
стоящего из 17 человек, вошли известные ученые и специалисты 
в области энергетики, строительства и экономии энергоресурсов 
под председательством руководителя отдела общей энергетики 
РУП «БелТЭИ» Андрея Федоровича Молочко. Экспертный со-
вет установил, что сопротивление панелей наружных стен жилых 
домов теплопередаче составляет 4,21 м²*°С/Вт, а торцевых стен 

4,66 м²*°С/Вт, при нормативе 3,2 м²*°С/Вт.

На церемонию награждения, которая прошла 14 октября в ГУ 
«Музей истории г. Минска», было приглашено руководство пред-
приятия в лице генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александра Ивановича Романюка. В церемонии награждения 
приняло участие руководство Департамента по энергоэффектив-
ности Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь, а также представители ряда отраслевых организаций 
и ведомств.

Стоит отметить, что не так давно КУП «Брестжилстрой» при-
нимал участие в очередном Республиканском профессиональном 
конкурсе «Лучший строительный продукт года – 2016». На нем 
были представлены окна для жилых и общественных зданий из 
поливинилхлоридного профиля «��������», класса В (произ-��������», класса В (произ-», класса В (произ-
водство Иностранное частное предприятие «Саламандер окон-
ные и дверные системы, Республика Беларусь) со стеклопакета-
ми СПО4-16-И4 и панели стеновые железобетонные. Изделиям в 
номинации «Лучший строительный материал изделие года» были 
присуждены Дипломы победителя.

Оксана Чернякевич 

ПОБЕДА 
В ОЧЕРЕДНОМ 

КОНКУРСЕ
Для КУП «Брестжилстрой» участие в проводимых 
Республиканских конкурсах не является 
самоцелью для получения Дипломов победителя. Через 
них проходит процесс воспитания в коллективе чувства 
гордости и любви к своему предприятию, к почетной  про-
фессии строителя

Генеральный директор КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк
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Постоянно в поле зрения руковод-
ства КУП «Брестжилстрой» нахо-
дится деятельность присоединив-
шегося несколько лет назад филиал 
«Ганцевичский КПД». Присоединенное 
Ганцевичское предприятие по произ-
водству железобетонных конструк-
ций является важной составляющей 
частью всей строительной органи-
зации, и показатели его работы ока-
зывают значительное влияние на 
общую картину производственных 
показателей КУП «Брестжилстрой».

В самом начале производственного совеща-
ния генеральным директором Александром Ива-
новичем Романюком было отмечено, что имеется 
ряд проблем, который, хотя и в большинстве сво-
ем носит объективный характер, в значительной 
мере оказывает негативное влияние на технико-
экономические показатели работы «Ганцевичско-
го КПД». 

«Снижение объемов производства, уровня 
рентабельности, а вместе с ним и балансовой 
и чистой прибыли, – отметил Александр Ива-
нович, – ставят перед всеми нами неотложную 
задачу выровнять положение и обеспечить ра-
ботой коллектив нашего филиала. Именно от-
сутствие полной загрузки производственных 
мощностей является первопричиной снижения 

производственно-экономических показателей. 
Положительной стороной работы «Ганцевичско-
го КПД» в текущем году является оптимизация 
численности работников на предприятии. Была 
проведена большая работа по совершенство-
ванию кадровой политики, результатом которой 
стало смягчение действий внешних факторов, 
влияющих на стабильность деятельности пред-
приятия. А это в первую очередь недостаток 
заказов на производимую продукцию и хрони-
ческие неплатежи за поставленные железобе-
тонные конструкции. Также руководством «Ган-
цевичского КПД» было принято, на мой взгляд, 
весьма рациональное решение: привлечь рабо-
чий персонал и специалистов предприятия для 
участия в строительно-монтажных и отделочных 
работах на объектах КУП «Брестжилстрой». Это 
позволило загрузить часть рабочих и сохра-
нить устойчивость выплаты заработной платы. 
Стоит отметить и большую работу руководства 
филиала, проведенную по ремонту и тепловой 
реабилитации производственных зданий и со-
оружений, да и просто по наведению должного 
порядка в цехах и на прилегающей к предприя-
тию территории».

Участникам производственного совещания  
генеральным директором КУП «Брестжилстрой» 
было указано на необходимость всем своим за-
местителям, руководителям производственных 
подразделений и структур принимать активное 
участие в решении задач по стабилизации работы 
«Ганцевичского КПД». 

«В этой ситуации никто не должен оставать-
ся в стороне, – нацелил генеральный директор 
участников производственного совещания на 

предметную работу, – и я жду конкретных пред-
ложений по наращиванию объемов производства 
на нашем филиале. Это наше производство, и 
мы просто обязаны ему помогать. Если кто-то так 
не считает, мы не будем чинить ему препятствия 
в поиске новой работы, но уже на другом пред-
приятии».

На совещании была отмечена высокая 
активность коллектива филиала «Ганце-

вичский КПД» в культурно- и спортивно-массовой 
работе. На смотре-конкурсе художественной са-
модеятельности КУП «Брестжилстрой» творче-
ский коллектив филиала занял третье призовое 
место. А недавно команда спортсменов «Ганце-
вичского КПД» приняла победное участие в спар-
такиаде «Вертикаль-2016», проходившей в Ганце-
вичском районе, и заняла первое общекомандное 
место. Об этом писала местная газета «Советское 
Полесье»:

«Работнікі прадпрыемстваў, арганізацый і 
ўстаноў раёна спаборнічалі паміж сабой у сямі 
спартыўных відах: міні-футболе, валейболе, 
настольным тэнісе, дартсе, рускіх шашках, 
шахматах і велаэстафеце… Усе спаборніцтвы 
падарылі гледачам і спатрсменам мноства 
ўражанняў і станоўчых эмоцый. Спартакіада 
дала ўдзельнікам цудоўную магчымасть не толькі 
поспаборнічаць, але і пагутарыць аб надзенным у 
нефармальнай сяброўскай атмасферы».

Что касается самих соревнований и 
распределенния мест по видам спорта, то 
волейболисты филиала «Ганцевичский КПД» за-«Ганцевичский КПД» за-Ганцевичский КПД» за-» за-
няли первое место, обыграв в финале команду 
предприятия районного жилищно-коммунального 
хозяйства. На высшей ступеньке пьедестала по-

чета оказались и спортсмены-велосипедисты 
филиала, выигравшие велосипедную эстафету, 
проводимую на городской площади. Примеча-
тельно то, что в велоэстафете, в соответствии с 
положением о спартакиаде, принял участие ди-
ректор «Ганцевичского КПД» Николай Николаевич 
Павлович.  

Второе место спортсмены филиала заняли по 
дартсу, уступив команде представителей РОВД. 
На турнире шахматистов района нашим спортсме-
нам досталось третье место. Это, кстати, также 
неплохой результат. 

В общекомандном зачете по результатам 
спортивных соревнований первое место, и это уже 
второй год подряд, было присуждено филиалу 
«Ганцевичский КПД». Заместитель председателя 
Ганцевичского райисполкома Сергей Сороков го-
рячо поздравил победителей спартакиады, а так-
же поблагодарил всех участников и организаторов 
«Вертикали 2016» за замечательный спортивный 
праздник и пожелал все беречь свое здоровье, а 
также активно заниматься спортом и физической 
культурой.

Коллектив КУП «Брестжилстрой» также по-
здравляет коллектив филиала «Ганцевичский 
КПД» с очередной спортивной победой и желает 
новых успехов в труде и спорте.

Яна Буцкевич

ЭТО НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
18 октября состоялось расширенное производственное совещание, на котором были 
рассмотрены вопросы работы Ганцевичского производственного филиала
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Чтобы пройти 
все ступеньки про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
лестницы от стро-
пальщика до стар-
шего мастера отдела 
производственно-
технической ком-
плектации, необ-
ходимо постоянно 
совершенствовать 
свои знания, приоб-
ретать бесценный 
производственный 

опыт, а главное – обладать стойким терпением 
при достижении профессионального мастерства. 
Именно таким качеством характера и обладает 
Яков Яковлевич Левчун, связавший свою трудо-
вую биографию с заводом КПД КУП «Брестжил-
строй».

«Устроился на работу в ОПТК, – вспоминает 
Яков Яковлевич, – 28 декабря 1984 года. Начинал 
стропальщиком на складе готовой продукции, от-
куда производится отгрузка железобетонных кон-
струкций на строительную площадку». 

Далее было назначение звеньевым, потом 
бригадиром. Приобретенный производственный 
опыт и опыт работы с людьми стали основанием 
для назначения Якова Яковлевича на должность 
мастера, а затем и старшего мастера. Одним сло-
вом, весь технологический процесс работы отдела 

производственно-технической комплектации был 
изучен  досконально. Конечно, потребовалось и 
время, и терпение, и, конечно, не оказались лиш-
ними знания, приобретенные в Брестском строи-
тельном техникуме.

«В строительный техникум, – говорит Яков 
Яковлевич, – я поступил в 1974 году после окон-
чания средней школы. Однако после первого кур-
са был призван в ряды Советской Армии. После 
двух лет службы, в 1977 году, снова восстановил-
ся для дальнейшей учебы. По распределению 
был направлен на работу в МСО Каменецкого 
района. Работал в межколхозной строительной 
организации в качестве механика по погрузочно-
разгрузочным механизмам».

Опыт работы в МСО пригодился Якову Яков-
левичу, когда он переехал в Брест и устроился на 
работу на завод КПД. Переезд был связан с из-
менением статуса холостяка на статус семьянина. 
Будущая жена проживала в Бресте, и, конечно, 
менять областной центр на районный, было бы 
неблагоразумно. Тем более, что Якова Яковлеви-
ча с Каменцем кроме работы ничто не связывало. 

И хотя по началу должность была рабочая, зато 
была перспектива профессионального роста и 
возможность решить жилищную проблему.

«По началу, – вспоминает Яков Яковлевич, – 
жили с женой на квартире, затем нам предостави-
ли малосемейку, а в 1998 году мы получили квар-
тиру на ул. Молодогвардейская».

Работа Якова Яковлевича заключается в орга-
низации работ  по комплектации строящихся объ-
ектов железобетонными конструкциями и в стро-
гом соблюдении графика их отгрузки и доставки 
на строительные площадки. Работа чрезвычайно 
ответственная, так как от ее результатов зависит 
ритмичность и бесперебойность производства ра-
бот по монтажу строительных объектов. В подчи-
нении старшего мастера находятся три мастера: 
Вадим Грицак, Зинаида Зитникович и Игорь До-
мино. Кроме этого – два приемосдатчика: Любовь 
Тарасюк и Нина Шеметуха и двадцать шесть ра-
ботников, занятых непосредственно приемом на 
склад и отгрузкой железобетонных изделий.

«График, – рассказывает Яков Яков-
левич, – разрабатывается специалистами 
производственно-технического отдела, а наша 
задача – строго его исполнять. Например, в теку-
щем месяце мы должны отгрузить на строящиеся 
объекты 10, 525 тыс. кубических метров железобе-
тонных изделий. Принимаем с производственных 
цехов продукцию на склад всегда с небольшим 
запасом, чтобы была определенная возможность 
для маневра в случае непредвиденных обстоя-

тельств».
В беседе с Яковом Яковлевичем был затронут 

и вопрос семьи. Дети у Левчунов уже взрослые. 
Дочь Анна работает на складе ОАО «Брестский 
мясокомбинат», сын – монтажник устройств кон-
диционирования воздуха. Жена, Татьяна Макси-
мовна, бывший работник одного из секретных це-
хов электромеханического завода, ныне работает 
сестрой-хозяйкой в медучреждении. 

Любимое занятие Якова Яковлевича – это по-
ходы за грибами. Наверное, все, кто вырос в Бело-
вежской пуще, навсегда остаются верными этому 
увлекательному делу. 

«Когда был помоложе, очень любил футбол, 
– говорит Яков Яковлевич. – Сейчас уже нет того 
здоровья, но зато с большим удовольствием хожу 
на соревнования по футболу в качестве болель-
щика, особенно когда играет наша команда. Ря-
дом с нашим домом средняя школа №10, и иногда, 
когда проходишь мимо, а на школьном стадионе 
играют в футбол мальчишки, так и хочется выйти 
на поле и погонять мяч».

Дмитрий Сапешко  

Есть люди, кото-
рым не свойственно 
заниматься однооб-
разной монотонной ра-
ботой. Поэтому они на-
ходят себе профессию, 
которая смогла бы удо-
влетворить их потреб-
ности к творческому 
поиску, к самостоя-
тельному решению тех 
или иных задач. Самая 

распространенная специальность, позволяющая 
реализовать свои возможности творческого под-
хода к делу, – это слесарь-ремонтник. Сложное 
технологическое оборудование и механизмы, 
имеющиеся в арсенале КУП «Брестжилстрой», а 
точнее завода КПД, предоставляют широкое поле 
для профессиональной деятельности работни-
кам отдела главного механика. К сожалению, тех-
ника имеет свойство изнашиваться и выходить из 
строя, а следовательно, необходимо ее восста-
навливать, производить порой сложные ремонт-
ные работы.  

Валерий Михайлович Ховавко не случайно 
выбрал профессию слесаря-ремонтника. Рабо-
тая в отделе, занятом ремонтом сложного тех-
нологического оборудования, он смог в полной 
мере реализовать свой творческий потенциал, 

которым необъяснимым образом награждает че-
ловека природа. Однако отдел главного механика 
занимается не только выполнением ремонтных 
работ механизмов завода КПД. На него возложе-
ны обязанности по производству нестандартизи-
рованного оборудования, что само по себе тре-
бует высокого профессионализма и практических 
навыков от исполнителей такого вида работ.

«Наша бригада, – рассказывает Валерий 
Михайлович, – в настоящее время занимается 
изготовлением форм для производства железо-
бетонных изделий. Это достаточно дорогостоя-
щие конструкции, и то, что наш отдел освоил их 
изготовление, позволило сократить расходы на их 
приобретение у сторонних организаций. Работа по 
производству форм, нельзя сказать, что простая, 
но благодаря опыту работы наших специалистов, 
наличию необходимого оборудования и инстру-
ментов наши формы ничем не отличаются от по-
добных покупных изделий. Более того, в процессе 
изготовления мы совершенствуем конструкцию, 
делаем ее более эргономичной, приспособленной 
к условиям завода. Хочется отметить, что воз-

главляет нашу бригаду опытный специалист, про-
фессионал своего дела Валерий Кочегин. У него 
есть чему поучиться, и он охотно делится своими 
знаниями и опытом. Обычно в зависимости от про-
изводственного задания бригада разбивается на 
звенья. Численность каждого звена определяется 
сложностью и трудоемкостью производства тех 
или иных работ. Условия оплаты труда бригады 
сдельно-премиальные. То есть все зависит от объ-
ема выполненных работ, поэтому стараемся рабо-
тать активно. Каждый понимает, что от его вклада 
в работу зависит зарплата всей бригады и всего 
отдела главного механика».

Вообще, после окончания средней школы Ва-
лерий Михайлович хотел связать свою трудовую 
биографию со сферой торговли и даже окончил 
Брестское торговое училище. Однако после служ-
бы в армии, которую проходил в Южном городке 
Бреста, взгляды на свое призвание несколько из-
менились.  И так как работа с механизмами больше 
привлекала уволенного в запас Валерия, он устро-
ился работать на Брестский авторемонтный завод.   

«Наверное, – говорит Валерий Михайлович, 
– если бы на заводе не начались процессы деста-
билизации  и снижения уровня заработной платы, 
я бы не менял место работы. Это не в моем ха-
рактере, тем более что работа на заводе мне нра-
вилась. Правда, работа на заводе КПД оказалась 
еще даже более интересной, отличается своим 

разнообразием и требует порой неординарных 
подходов». 

На заводе КПД Валерий Михайлович трудит-
ся с 2006 года. Здесь он нашел свое место как 
специалиста-профессионала. Настойчивость 
в освоении всех нюансов профессии слесаря-
ремонтника и добросовестное отношение к сво-
им трудовым обязанностям снискали уважение к 
нему всего коллектива ОГМ.

В семье Валерия Михайловича и его супруги 
Ирины Александровны двое сыновей. Старший – 
студент четвертого курса Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, младший учится 
в средней школе. Кстати, познакомился Валерий 
Михайлович со своей будущей супругой в торговом 
училище, в котором она также обучалась. Сейчас 
она работает в торговой сети «Евроторг».

В выходные дни семья Ховавко любит выез-
жать с друзьями на природу. Здесь тебе и тихая 
охота за грибами, и увлекательная рыбалка, а 
главное – живое общение, которого порой так не 
хватает в повседневной жизни.

Дмитрий Сапешко 

Так и хочется погонять мяч Менять место работы не 
в моем характере
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Арматурный цех 
завода КПД. Именно 
отсюда начинается 
процесс производства 
изделий сборного же-
лезобетона. Здесь из-
готавливаются метал-
лические каркасы для 
будущих конструкций, 
которые в дальнейшем 
становятся железобе-
тонными изделиями, 
из которых монтажники 

строят добротные и комфортные дома.
Самая необходимая и самая популярная про-

фессия в арматурном цехе – это электросварщик. 
От его умений и навыков работы со сварочным 
оборудованием зависит качество произведенных 
изделий, от чего, в  свою очередь, напрямую за-
висят и качественные показатели производимых 
конструкций сборного железобетона.

Одним из работников арматурного цеха, за-
служившим признание и уважение среди своих 
коллег, является Александр Александрович Кли-
мович.

Молодого учащегося Брестского государ-
ственного профессионального лицея строителей 
руководство цеха заметило, когда он проходил 
на заводе КПД производственную практику. До-
бросовестный, увлеченный своим делом, он по 

окончанию учебы в лицее был принят на работу 
в качестве электросварщика – именно эту про-
фессию Александр получил, обучаясь в учебном 
заведении.

«Надо сказать, – говорит Александр, – еще 
находясь на практике, мне понравился дружный 
и сплоченный коллектив арматурного цеха. Здесь 
чувствуешь себя как дома, поэтому решение стать 
членом коллектива завода КПД было не случай-
ным». 

Трудно усомниться в справедливости слов 
электросварщика. Взаимопонимание и взаимовы-
ручка – на этих двух китах держится психологиче-
ская и профессиональная атмосфера арматурно-
го цеха. 

На работу Александр устроился в 2004 году 
и очень быстро влился в коллектив. Более опыт-
ные работники помогали освоить специфику 
работы арматурного цеха. Но главное, что Алек-
сандр сам стремился приобрести достойный 
опыт, а это качество всегда приветствуется в 
рабочем коллективе. Электросварщик являет-
ся одной из наиболее сложных и в тоже время 

востребованных профессий. Однако далеко не 
все, кто приобрел профессию электросварщика, 
становятся хорошими специалистами. Электро-
сварщику необходим определенный уровень 
знаний электротехники и материаловедения. Он 
должен иметь хороший глазомер, острое зрение 
и подвижность внимания. Людей этой профес-
сии характеризуют умение быстро и легко пере-
ключаться с одного объекта на другой, высокая 
ответственность, исполнительность и работо-
способность, а также особое присущее этой про-
фессии терпение. 

«Профессию сварщика, – говорит Александр, 
– я выбрал без чьих-либо рекомендаций, само-
стоятельно. Сразу после окончания средней шко-
лы поступил в профессиональный лицей на эту 
специальность. Электросварка – это своего рода 
магия электрической дуги, посредством которой 
соединяются воедино два куска металла. Стоит 
только посмотреть, сколько вокруг нас сваренных 
из металла конструкций и изделий, чтобы понять, 
насколько необходима эта профессия. На заводе 
начинал работу с изготовления сеточных каркасов 
для лоджий. Потом осваивал другие конструкции, 
и в настоящее время, как и все наши специалисты-
сварщики, могу работать на изготовлении любых 
сварных изделий».

Сейчас Александр – универсальный электро-
сварщик. Независимо от вида сварочных работ 
всегда выполняет производственные задания 

качественно и в срок. Весь арматурный цех пред-
ставляет собой большую комплексную бригаду, 
состоящую из шестидесяти шести человек. В за-
висимости от набора и объема работ идет рас-
пределение специалистов по конкретным рабочим 
местам.

«Сварочное оборудование, – говорит Алек-
сандр, – у нас в основном отечественного про-
изводства. Еще со времен Советского Союза 
оно работает практически безотказно. Конечно, 
сейчас имеются образцы более экономичные 
с точки зрения потребления электроэнергии, и 
поэтому постепенно в цехе проводится работа 
по замене устаревающего сварочного оборудо-
вания».

Сам Александр и его жена Нина – коренные 
брестчане. Семья проживает на ул. Карьерная. 
Жена находится в отпуске по уходу за малолетним 
сыном.

Александр любит в свободное время посе-
щать плавательный бассейн. Можно надеяться, 
что увлечение плаванием передастся и сыну.

Дмитрий Сапешко    

Магия электрической дуги
Профессию маши-

ниста мостового крана 
Александр Алексан-
дрович Хмара полу-
чил, работая на заводе 
КПД КУП «Брестжил-
строй». После трех лет 
работы формовщиком 
железобетонных изде-
лий в 1992 году он был 
направлен в Минск на 
курсы подготовки ма-
шинистов козловых и 

мостовых кранов, по окончанию которых нашел 
свое призвание в совершенно другом качестве. 
С тех пор рабочим местом Александра Алексан-
дровича стал цех №1 завода КПД, а конкретно – 
кабина мостового крана.

«Наш цех, – говорит Александр Александро-
вич, – который обслуживает 20-тонный мостовой 
кран, занимается в основном производством плит 
перекрытия и разделительными стенками лод-
жий. Задача крановщика – переместить готовое 
изделий на транспортную телегу, которая доста-
вит его на склад готовой продукции. Казалось бы, 
все просто. Однако на самом деле, если нашу 
профессию рассматривать с разных сторон, то 
требования к ней очень серьезные».

Александр Александрович абсолютно прав. 
В действия машиниста крана включены: подъ-

ем груза, погрузка, его перемещение и разгруз-
ка. Именно со стороны крановщика необходим 
строгий контроль качества строповки, то есть в 
первую очередь машинист крана должен контро-
лировать работу стропальщика. При большом 
наличии грузозахватных приспособлений очень 
важно выбрать те, которые оптимально отвечают 
конкретным задачам. 

Кроме этого к самим представителям про-
фессии предъявляются требования, такие как 
выносливость, отличная координация движений, 
острый глазомер и тактильная чувствительность 
на самом высоком уровне. И это непросто слова. 
Внимание и осторожность, великолепный слух, 
устойчивая психика – все эти качества опреде-
ляют профессионализм машиниста мостового 
крана.

На работу в КУП «Брестжилстрой», тогда 
еще ДСК, Александр Александрович устроился 
после службы в армии. 

«На КПД-1, – вспоминает Александр Алек-
сандрович, – который находился на ул. Гоголя, 
работал мой брат. Он и посоветовал мне устро-

иться в домостроительный комбинат. В то вре-
мя уже начал работать КПД-2, и была вакансия 
формовщика. Начиная с 1989 года и до сих пор, 
я работаю на пятом пролете цеха №1. На проле-
те руководством цеха сформирован нормальный 
здоровый коллектив. Каждый знает свои обязан-
ности, поэтому работать, можно сказать, легко. 
Случаются, конечно, и проблемные моменты, но 
все они находят решение без лишних эмоций».

Родом Александр Александрович из д. Вер-
ховичи Каменецкого района. В древние времена 
на месте Верхович находился дом лесной стражи 
«Верхи», вероятно от этого топонима и произо-
шло название населенного пункта. 

«Вообще, – говорит Александр Александро-
вич, – наша деревня славится своим историче-
ским прошлым. Упоминание о ней восходит ко 
второй половине XVI века. Здесь сохранились 
здания, построенные еще до революции. И, в 
частности, спиртзавод, который в период пере-
стройки был переоборудован в крахмальный 
завод.  Была там и знаменитая верховичская 
усадьба, которая, к сожалению, не сохранилась 
до наших дней».

Проживает Александр Александрович с се-
мьей в благоустроенной квартире в микрорайоне 
Вулька, которую получил от предприятия. Дочь 
Наталья работает в клубе юных моряков препо-
давателем. Жена, Валентина Васильевна, от-
работала тридцать лет на трикотажной фабрике 

«Элма», а в настоящее время занимает долж-
ность лаборанта на заводе КПД.

На традиционный вопрос, чем любишь зани-
маться в свободное время, был дан исчерпываю-
щий ответ, состоящий из трех слов: «Дом, семья, 
деревня».

«В деревне на малой Родине еще живут 
родители. Возраст их уже не позволяет самим 
справляться с домашними делами. Помогать ро-
дителям – это сыновний долг. И у жены, которая 
родом из деревни Гута Брестского района, еще 
есть мать, которая также нуждается в оказании 
помощи. В этом году, как говорили в советские 
времена, был небывалый урожай на приусадеб-
ном участке. Необходимо было убрать карто-
фель, овощи, фрукты. Работы было очень много. 
Мы с женой первые помощники.

А еще люблю собирать грибы. Правда, по-
следние годы, а особенно в этом году из-за за-
сухи, грибов почти не было. Погоды в последнее 
время стоят дождливые, надеюсь, что осень по-
радует хотя бы зеленками и подзеленками.

Дмитрий Сапешко  

Дом, семья, деревня
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18 октября состоялась очередная профсо-
юзная конференция, в которой приняли участие 
делегаты от профсоюзной организации КУП 
«Брестжилстрой» и представители администра-
ции строительной организации.

Участникам конференции была предложена 
следующая повестка дня:

1. Об итогах � �себелорусского народного со�� �себелорусского народного со� �себелорусского народного со-
брания.

2. Об итогах выполнения коллективного до-
говора за период с апреля по октябрь 2016 года.

3. О результатах проверки комиссии по выпол-
нению коллективного договора.

4. О работе профсоюзного комитета за отчет-
ный период.

5. О комплексе мер по реализации в системе 
ФПБ Основных положений Программы социально�
экономического развития Республики Беларусь на 
2016�2020 годы.

По первому вопросу повестки дня выступил 
делегат � �себелорусского народного собрания, 
генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
А.И. Романюк.

� самом начале доклада генерального дирек-
тора было отмечено, что «это важное, судьбонос-
ное для нашей страны мероприятие прошло под 
лозунгом «�месте – за сильную и процветающую 
Беларусь». 

«Перед делегатами �себелорусского народ-
ного собрания, – далее продолжил докладчик, 
– выступил со вступительным словом Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. � своем 
выступлении Глава государства подчеркнул, что 
это собрание по праву является одной из важных 
форм прямой демократии и реально действую-
щим механизмом народовластия в стране, по-
зволяющим обсудить актуальные вопросы жизни 
общества, рассмотреть на общереспубликанском 
уровне проблемы регионального масштаба, прия-
тии к консолидированному мнению относительно 
стратегических задач и планов развития эконо-
мики на новый пятилетний период. Президент 
призвал участников собрания «высказывать кон-
структивные предложения, основанные на запро-
сах и чаяниях уполномочивших их людей, которые 
будут учитываться при подготовке нормативных 
правовых актов государственными органами». 
Главными ценностями и основными достижения-
ми Республики Беларусь Президент назвал мир, 
покой, независимость и безопасность. При этом 
он заявил: «На примере наших соседей мы убеди-
лись: Мир – великая, величайшая ценность. Поте-
рять его очень легко, а путь от мира к войне может 
быть очень коротким».

Также Александр Лукашенко дал оценку об-
становке, складывающейся вокруг нашей страны 
и в мире, которая по его словам, характеризуется 
обострением борьбы государств за лидирующие 
позиции и контролем над рынками сырьевых ре-
сурсов, стремлением геополитических центров 
силы расширить зоны своего геополитического 
влияния. «Такие действия ущемляют и блоки-

руют интересы других государств, провоцируют 
напряженность, способствуют усилению межго-
сударственных противоречий», – заявил Глава 
государства.

Он также отметил деградацию механизмов 
обеспечения международной безопасности, при-
водящую к грубому вмешательству «сильных 
мира сего» во внутренние дела суверенных госу-
дарств и расцвету на фоне образовавшегося там 
безвластия радикального экстремизма и между-
народного терроризма, угрожающих всему миро-
вому сообществу. 

Президент подчеркнул: «Находясь в геогра-
фическом центре Европы, Беларусь не может 
оставаться в стороне от этих вызовов и угроз, 
которые имеют место и рядом с ее границами». 
Поэтому наша страна стремится выстраивать ми-
ролюбивую политику, основанную на неприемле-
мости использования силы в разрешении между-
народных противоречий. Это позволило Беларуси 
стать переговорной площадкой по урегулирова-
нию конфликта в Украине и получить признание 
мирового сообщества в качестве донора регио-
нальной безопасности.

Кроме того, Глава государства констатировал, 
что складывающаяся военно�политическая обста-
новка в Европе и мире вынуждает нашу страну 
«держать порох сухим».

� связи с этим в Беларуси первостепенное 
значение будет придаваться обороноспособности 
и безопасности государства. При этом в доктрине 
сохранен ее оборонительный характер, а глав-
ным приоритетом для нашего государства была и 
остается миролюбивая многовекторная внешняя 
политика.

Гарантией мира и спокойствия на нашей зем-
ле Президент назвал «наличие боеготовных �о-

оруженных Сил, являющихся школой мужества, 
гражданственности и патриотизма, а также раз-
вития территориальной обороны и эффективных 
институтов обеспечения правопорядка». Он под-
черкнул, что оборонная мощь страны опирается 
на ее экономическую мощь и силу духа народа».

Генеральный директор КУП «Брестжилстрой 
А.И. Романюк также рассказал участникам про-
фсоюзной конференции, что доклад Главы госу-
дарства содержал пять основных разделов и рас-
крыл их содержание. 

«� ходе � �себелорусского народного собра�� �себелорусского народного собра� �себелорусского народного собра-
ния, – в заключение отметил докладчик, – состоя-
лось предметное обсуждение итогов реализации 
Программы социально�экономического развития 
Беларуси в прошедшей пятилетке, а также планов 
по развитию страны на 2016�2020 годы».

По второму вопросу повестки дня выступил 
генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
А.И. Романюк, а также было предоставлено слово 
заместителям генерального директора и началь-
никам отделов. � ходе выступлений было деталь-
но рассмотрено производственно�экономическое 
состояние предприятия, перспективы развития 
КУП «Брестжилстрой», а также вопросы, требую-
щие решения в рамках нынешних финансово�
экономических условий. � частности, гене-
ральным директором была отмечена важность 
решения задачи по экспорту строительных услуг: 

«И хотя начало этой большой и важной рабо-
ты нами положено, однако это только первый шаг, 
шаг осторожный и, тем не менее, потребовавший 
больших усилий со стороны всех работников 
предприятия, участвовавших в выполнении задач 
по экспорту. Перед нами впереди еще «непочатое 
море работы», как со стороны решения проблем 
юридического характера, так и производственного 

направления. Начало производства строительно�
монтажных работ в г. Гусев – это пробный шар, с 
которого мы планируем начать реализацию дру-
гих проектов и, в частности, в Калининградской 
области».

Заместители генерального директора и на-
чальники отделов доложили участникам про-
фсоюзной конференции о положении дел на их 
участках работы. Были отмечены недостатки и 
недочеты в работе производственных структур и 
озвучены пути их устранения.

О работе профсоюзного комитета участникам 
профсоюзной конференции доложила председа-
тель профкома Е.М. Морилова.

� докладе были детально рассмотрены во-
просы деятельности профсоюзной организации 
за первое полугодие текущего года. 

«�ажной составляющей в работе профсо-
юзного комитета, – отметила председатель про-
фкома Елена Морилова, – является защита прав 
и интересов наших работников. Стоит отметить 
согласованность работы профкома и руковод-
ства КУП «Брестжилстрой» по выполнению всех 
пунктов коллективного договора – основного до-
кумента, регулирующего отношения коллектива 
предприятия и администрации».

� заключение профсоюзной конференции 
выступил приглашенный на мероприятие предсе-
датель обкома профсоюза работников строитель-
ства и промстройматериалов С.�. Сироч. � своем 
выступлении он отметил высокий уровень инфор-
мативности профсоюзной конференции. 

«Очень важно, что выступающие участники 
конференции, – сказал лидер областной органи-
зации профсоюза работников строительной от-
расли, – неформально отнеслись к проблемам 
стоящим перед КУП «Брестжилстрой», конструк-
тивно подошли к вопросам, требующим решения, 
а это говорит о том, что организм строительной 
организации живой, а следовательно, задачи, 
стоящие перед коллективом предприятия будут 
успешно решены.

По рассмотренным вопросам повестки дня 
профсоюзная конференция приняла следующее 
постановление.

Заслушав и обсудив доклады и выступления 
участников профсоюзной конференции по во-
просам повестки дня и, в частности, о выполне-
нии обязательств по коллективному договору за 
период апрель�октябрь 2016 года, профсоюзная 
конференция постановляет:

1. Принять к сведению и довести до трудового 
коллектива информацию об итогах � �себелорус�� �себелорус� �себелорус-
ского народного собрания.

2. Утвердить акт проверки выполнения обяза-
тельств по коллективному договору.

3. Работу первичной профсоюзной организа-
ции КУП «Брестжилстрой» признать удовлетвори-
тельной.      

4. Утвердить в пределах компетенции КУП 
«Брестжилстрой» комплекс мер по реализации 
Основных положений Программы социально�
экономического развития на 2016�2020 годы.

Служба новостей ВБ 

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ПОДВОДИМ ИТОГИ
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Для женщины нет более значи-
тельного и незабываемого события 
в жизни, чем рождение ребенка. Никто 
не поспорит, что быть мамой – это 
ни с чем несравненное счастье! Быть 
мамой – значит, дать жизнь новому 
человеку, хранить и оберегать ре-
бенка, научить его жить в этом мире 
и помочь стать полноценным членом 
человеческого общества.

Мама, мамочка, мамуля… Слова, которые в 
жизни каждого человека ассоциируются с самими 
теплыми, светлыми и сокровенными чувствами. 
И, наверное,  все мы хоть когда-то задумывались, 
а откуда  происходит слово «Мама».

Считается, что слово МАМА относится к той 

группе слов, которые появились еще до возник-
новения у людей членораздельной речи. Просле-
дить историю этого слова практически невозмож-
но, так как подобные звукосочетания с таким же 
значением есть практически во всех языках мира. 
Вероятно, это самое древнее слово на земле.

Интересно то, что слово, обозначающее мать, 
во всех языках складывается из двух одинаковых 
слогов. Русские, белорусские, украинские дети на-
зывают мать «мама», маленькие французы – «ма-
ман», сербские, болгарские, немецкие ребята – 
«мама», английские – «мэм», китайские – «мама», 
корейские – «омма». 

Государственная политика нашей страны в 
отношении матерей однозначна. В республике 
делается все для того, чтобы женщины смогли во-
плотить свое предназначение – вырастить и вос-
питать здоровых и счастливых детей. Роль празд-
ника крайне важна в идеологии страны, праздник 
является своеобразным способом укрепления 
традиционных семейных ценностей, нравствен-
ных устоев, установления более душевной, откры-
той, сердечной связи между детьми и матерями. 
Духовное возрождение общества, становление 
нравственности, формирование и укрепление 
гражданских институтов – все это необходимо для 
успешного и полноценного развития государства, 
все это становится невозможным без наличия 

правильных жизненных ориентиров в семьях, без 
любящих родителей и любимых детей.

В КУП «Брестжилстрой» чествование мате-
рей также стало традиционным.

В этом году коллектив предприятия стал 
участником республиканской профсоюзной акции 
«Поздравим маму вместе!», которая проходила 
во всех областях Беларуси с 7 по14 октября в 
преддверии празднования Дня матери. Работни-
кам была предоставлена возможность заполнить 
дизайнерские открытки, изготовленные за счет 
средств профбюджета, и бесплатно отправить их 
по почте, чтобы поздравить с праздником самого 
дорогого на земле человека – маму. Акция получи-
ла широкий отклик в сердцах людей, более 200 от-
крыток были отправлены по указанным адресам.

Мама... Простое, казалось бы, слово, 
А сколько в нем нежности, ласки, тепла, 
Ребенок лопочет его бестолково, 
Ручонки раскинув, припухший от сна. 
В печали и в радости мы произносим 
То робкое «Мама», то резкое «Мать». 
Порой на чужбине вдруг сердце запросит 
Совсем незнакомую – мамой назвать. 
А дома так часто ей делаем больно 
Поступками, взглядами, жестами мы, 
Потом вдалеке вспоминаем невольно 
О том, что прибавило ей седины. 
И пишем на школьных листках торопливо 
Признанья своей запоздалой вины. 
Она их читает, краснеет стыдливо, 
И в горьких морщинах слезинки видны. 
Давно без письма все обиды простила, 
А тут ей до боли приятно прочесть: 
«Спасибо, родная, за то что растила, 
За то что ты любишь, за то что ты есть!»

В сам праздничный день состоялось два за-
мечательных концерта. Утром концерт состоялся 
в общежитии предприятия. Теплую праздничную 
атмосферу создавали своими выступлениями на 
концерте работники предприятия – Оксана Марко-
ва, Андрей Страпко, Анатолий Сидорчук, Марина 
Ивашко, Наталья Телеш, чудесным стихотворени-
ем порадовала  Зоя Козловская. Приняли участие 

в концерте юные и талантливые 
солисты эстрадной студии «Тара-
рам» – Оксана Федорук – лауреат 
двух международных конкурсов и 
Дмитрий Шимбаревич – лауреат 
республиканских и международ-

ных конкурсов. Все выступления сопровождались 
дружными аплодисментами и словами благодар-
ности артистам.

Праздник продолжился праздничным кон-
цертом в актовом зале предприятия. С импрови-
зированной сцены звучали слова поздравлений, 
яркие музыкальные композиции в исполнении 
артистов художественной самодеятельно-
сти предприятия Виктора Макарского, Андрея 
Страпко, Кирилла Климчука, Сергея Герасиму-
ка, Михаила Климовича, чувственное стихот-
ворение в исполнении Марины Даниловской, 
танцевальные номера от детской эстрадной 
студии «Ангел». С музыкальными поздравле-
ниями прибыли участники студии эстрадной 
песни, ученики подшефной школы № 26. Прият-
ным сюрпризом стало выступление фокусника-
иллюзиониста Сергея Полячука, которому 
удалось легко привлечь интерес публики и по-

дарить немного радости и волшебства в столь 
прекрасный праздничный день. В завершении 
концерта участникам и всем зрителям было 
предложено спеть замечательную песню «Мы 
желаем счастья вам».

Администрация и профсоюзный комитет 
от души поздравляют с Днём матери всех ра-
ботниц предприятия, женщин, которые познали 
радость материнства или которые только го-
товятся стать мамами. В этот день мы желаем 
Вам мира и согласия в семье, взаимопонимания 
и доверия, послушных деток и крепкого здоро-
вья, прекрасного настроения и гармонии души. 
Пусть нежность, ласка, теплота, забота, трепет 
и любовь, подаренные детям, вернутся к Вам 
в троекратном размере и принесут огромное сча-
стье! 

Елена Морилова 
Яна Буцкевич

14 октября – Республиканский день матери
Без  солнца  нет  счастья,  без  женщины  нет  любви, 
без  матери  нет  ни  поэта,  ни  героя. 
 Вся  гордость мира – от матерей.

Максим  Горький


	Выпуск №11, Ноябрь(1) 2016
	Выпуск №11, Ноябрь(2) 2016
	Выпуск №11, Ноябрь(3) 2016
	Выпуск №11, Ноябрь(4) 2016
	Выпуск №11, Ноябрь(5) 2016
	Выпуск №11, Ноябрь(6) 2016
	Выпуск №11, Ноябрь(7) 2016

