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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

С праздником Вас, 
милые женщины!

Веточка мимозы – 
               лучик золотой,
Мы в стихах поздравить 
         Вас хотим с весной.
Пожелать улыбок, 
             солнца и цветов,
Нежных комплиментов 
            и красивых слов.
В этот день прекрасный 
          всё вокруг для Вас:
Небо в нежных красках,       
    блеск влюблённых глаз,
Лунная дорожка 
               и закат в тиши.
С днем 8-го Марта! 
               Как вы хороши!

Дорогие, милые наши женщины! 
Каждый год в этот весенний и радостный день 

мы стараемся быть к Вам более внимательными и 
заботливыми. И Вы бесконечно правы, когда говорите, что 
подобные чувства мы должны проявлять к Вам постоянно, 
в любое время, независимо от поры года, конкретного 
месяца и дня недели. Честно говоря, мы стараемся, но 
иногда житейские будни настолько утомляют и уносят 
нас в мир бесконечной суеты, что мы забываем о своих 
постоянных обязанностях мужчин: проявлять внимание 
и заботу к Вам, нашим милым и любимым  женщинам, 
трудолюбивым работницам и ревностным хранительницам 
домашнего очага. 

Верьте нам, мы будем стараться всегда во всем помогать 
Вам, любить Вас и постоянно окружать теплом, чтобы 
видеть в Ваших глазах счастливые улыбки не только 8 
Марта, но и каждый день, и каждый час.

Дорогие наши женщины! Мы искренне поздравляем  
Вас с первым весенним праздником, Международным 
Днем 8 марта, и от всей души, от всего сердца желаем 
Вам здоровья, счастья, благополучия и чистого неба над 
головой.

Мужчины КУП «Брестжилстрой»
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

С праздником Вас, 
милые женщины!

Когда-то о таких людях, чьи портреты 
украшали Доски почета предприятий, 

печатали передовицы во всех газетах - от рай-
онок до центральных изданий. Коллеги по ра-
боте собирались в цехах, мастерских, отделах 
и вслух читали статьи о своих товарищах, ува-
жительно относились к ним и старались на них 
равняться. Они являлись своего рода эталоном 
трудолюбия, высокого профессионализма и 
глубокой нравственности. Как правило, передо-
вики производства кроме добросовестного вы-
полнения своих трудовых обязанностей занима-
лись широкой общественной работой, входили 
в состав профсоюзных комитетов, занимались 
наставничеством, участвовали в работе товари-
щеских судов, организовывали в своих брига-
дах, отделах политзанятия.  

Тема «Человек труда» была самой распро-
страненной, и это было вполне справедливо. 
Врядли кто сможет возразить против того, что 
все материальные блага создаются трудом, не-
зависимо от того работает человек у станка, на 
строительной площадке или занимаясь расчета-
ми, вычислениями за компьютером, без которых 

не может обойтись производство.
Одно время после упорной пропаганды «де-

мократических» ценностей, которые определя-
ются и измеряются исключительно деньгами, о 
моральном стимуле как-то призабыли. И только 
благодаря тому, что вакханалия воровской при-
ватизации была вовремя остановлена, начали 
восстанавливать чуть было не утраченные тради-
ции здорового коллективизма, общественной де-
ятельности, чествования ветеранов труда и пере-
довиков производства. Начали обновляться До-
ски почета, за добросовестный труд вручаться 
грамоты, дипломы и премии.

Стало традиционным, что практически в каж-
дом номере нашей малотиражки «Вести Брест-
жилстроя» мы публикуем материалы о людях, 
которыми гордится коллектив строительной ор-
ганизации и чьи портреты по его решению нахо-
дятся на Доске почета.

То что в нынешнем номере речь пойдет о 
Ирине Андреевне Тюшкевич, руководителе груп-
пы сметы и ПОС управления проектных работ 
предприятия, не случайно. Газета посвящена 
Международному женскому Дню 8 марта и этот 

материал - своеобразное поздравление Ирине 
Андреевне с этим замечательным праздником.

В КУП «Брестжилстрой» Ирина Андреев-
на работает уже более двадцати лет. Сама ро-
дом из Бреста. В 1993 году после оконча-
ния средней школы № 13 устроилась на рабо-
ту в строительную организацию в качестве ма-
шинистки машинописного бюро. Благо, в те 
времена благодаря хорошо развитой системе 
учебно-производственных комбинатов учащиеся 
к окончанию школы получали ту или иную про-
фессию. Ирина Андреевна вместе с аттестатом 
средней школы получила свидетельство об окон-
чании курсов машинописи и, разумеется, с при-
обретением соответствующих навыков. Работая 
в КУП «Брестжилстрой», поступила на заочное 
отделение Брестского инженерно-строительного 
института по специальности промышленное и 
гражданское строительство. После окончания 
третьего курса Ирину Андреевну перевели на ра-
боту в сметный отдел УПР.

«Все-таки, – вспоминает Ирина Андреев-
на, – мы получали в УПК достаточно серьезную 
профессиональную подготовку. Надо отдать 
должное той системе образования, которая со-
хранилась у нас после распада СССР и позволя-
ла сразу после школьной скамьи устроиться на 
работу. Впрочем, эта система достаточно эф-
фективно занималась не только обучением, но 

и воспитанием школьников. Работала система 
профориентации, посредством которой молодые 
люди выбирали свою будущую профессию не из 
позиций размера зарплаты, а с учетом наклон-
ностей, талантов и призвания». 

Освоить новую профессию инженера-
сметчика для Ирины Андреевны не составило 
большого труда по той причине, что, работая в 
машинописном бюро, она в основном занима-
лась печатанием смет и была хорошо знакома с 
формой их составления. Далее - углубленное из-
учение специфики профессии и продвижение по 
служебной лестнице.     

«Служебная карьера, – говорит Ирина Ан-
дреевна, – складывается, или, во всяком случае, 
должна складываться как результат работы спе-
циалиста над повышением уровня своей квали-
фикации, получения дополнительных знаний в 
области своей деятельности. И это касается любой 
профессии, будь-то рабочей или инженерной».

Пройдя все ступени инженерных категорий, 
в 2008 году Ирина Андреевна возглавила группу 
смет и ПОС и руководит ею по настоящее время.

«С каждым годом работы прибавляется, – 
говорит руководитель группы, – и если раньше 
вместе со мной работу выполняли четыре работ-
ника, то к настоящему времени группа насчиты-
вает восемь человек. Основная наша задача – это 
определение стоимости строящегося объекта. От 
нее зависит и главный показатель, который дер-
жится на контроле руководством страны, – стои-
мость одного квадратного метра жилья. При со-
ставлении соответствующих смет группа руко-
водствуется документами, постановлениями и 
инструкциями, которые исходят от министерства 
архитектуры и строительства нашей республики, 
а также местных органов управления».

Семья Тюшкевичей состоит из трех человек: 
муж работает автослесарем, дочь заканчивает 
среднюю школу, готовится поступать в ВУЗ.

«Она у меня по своим способностям больше 
гуманитарий, нежели инженер,  – говорит Ири-

на Андреевна, – поэтому по моим стопам идти не 
хочет».

От имени всего коллектива КУП «Брестжил-
строй» мы поздравляем Ирину Андреевну, а так-
же коллектив, который она возглавляет, с насту-
пающим замечательным первым ярким весен-
ним праздником. 

В свою очередь, Ирина Андреевна также по-
здравляет весь женский коллектив предприятия 
с Международным женским днем 8 Марта и же-
лает всем крепкого здоровья, счастья и семейно-
го благополучия.

Дмитрий Сапешко 

ОТ МАШИНИСТКИ ДО РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ
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Голос профсоюза

С праздником Вас, 
милые женщины!

Как и у любого праздника, у 8 марта есть 
своя интересная история. Труженицы текстиль-
ных и обувных фабрик Нью-Йорка устроили мас-
совые митинги 8 марта 1857 года. Их требова-
ния были не новы: достойная заработная плата, 
более комфортные условия работы и десять ча-
сов труда в сутки, при том что в те времена дамы 
вкалывали по 16 часов за жалкие гроши. Мужчи-
нам повезло больше, под их решительным нати-
ском правительство прогнулось, и рабочий день 
сократился до десяти часов.

Не последнюю роль в этом достижении сы-
грало появление первых профсоюзных органи-
заций. Женщинам не оставалось ничего другого, 
как создать для защиты своих прав свое про-
фсоюзное общество и выйти на улицы города с 
плакатами и лозунгами, добиваясь возможности 
иметь право голоса на выборах наравне с силь-
ной половиной человечества.

Большинству из нас знакомо имя Клары 
Цеткин, так вот именно эта женщина в Копенга-
гене на Международной конференции женщин-
социалисток призвала всех женщин планеты 
присоединиться к борьбе за равные права и 
в ознаменование этого отмечать 8 марта как 
Международный женский день. Свершилось это 
в 1910 году, а уже в 1911-м праздник уже отмеча-
ли в Германии, Австрии, Дании и других странах.

Свыше миллиона человек участвовали в про-
ходящих повсеместно демонстрациях и митин-
гах, включаясь в войну с бедностью, бесправи-
ем и принижением человеческого достоинства. 
Женщины не хотели отставать от мужчин и тре-
бовали уравнять с ними права во всех сферах 
деятельности.

Конечно же, волна борьбы не обошла сторо-
ной и Россию. В 1913 году празднования прошли 
в Санкт-Петербурге. С дозволения властей на Ка-
лашниковской хлебной бирже 2 марта 1913 года 
почти две тысячи человек собрались для обсуж-
дения следующих вопросов: непосильно дорогое 
существование, государственная поддержка ма-
теринства, женское право голоса. В марте сле-
дующего года европейские женщины объедини-
лись в протесте против войны.

В знаменательном 1917 году россиянки в по-
следние дни февраля с девизом «Хлеба и мира» 
устроили манифестации на улицах. Буквально 
через несколько дней произошло отречение 
императора Николая II от трона, и временное 
правительство пообещало избирательные права 
для женщин. По грегорианскому календарю это 
случилось 8-го марта.

С приходом Советской власти женский день 
стали отмечать официально в масштабах целого 
государства, а с 1965 года 8 марта стал красным 

днем календаря. По сложившейся традиции в 
этот день представители власти докладывали 
о достижениях в направлении развития прав 
женщин, но со временем политическая направ-
ленность праздника изжила себя, однако даже 
с развалом СССР праздник не исчез, до сих пор 
его отмечают во многих бывших союзных респу-
бликах и в странах СНГ.

Не так уж и много романтичного в истории 
самого «цветочного» и богатого на компли-
менты дня в году. Но можно скрасить карти-
ну, обратившись к временам более древним. 
Праздник почитания женщин существовал еще 
в Древнем Риме. И матроны, и рабыни в этот 
день получали дары. Нарядные и надушенные 
римлянки в храме прославляли Весту – богиню-

покровительницу семейного очага.
Признаемся честно, римлянкам повезло 

больше, чем нам, ведь их традиция жила це-
лые века. Однако будем надеятся, что и наш 
этот радостный весенний праздник – праздник 
с большим будущим. В некоторых странах дан-
ный праздник не существует вовсе… Так что 
не будем сильно придираться и вникать в суть 
праздника, а будем радоваться таким долго-
жданным подаркам и приятным словам, кото-
рыми наши обожаемые мужчины порадуют нас 
всех!

Еще раз с праздником Вас, наши милые жен-
щины! Крепкого Вам здоровья, счастья и благо-
получия!

Председатель профкома Т.В. Горблюк

ПРАЗДНИК С БУДУЩИМ

В эти дни выборная кампания депутатов 
местных Советов XXVII созыва перешла в одну 
их ответственных стадий - предвыборную агита-
цию. Претенденты на депутатский мандат полу-
чили соответствующие удостоверения. Уточня-
ются графики выступлений перед избирателями, 
проводятся жеребьевки о времени выступления 
в СМИ. При этом, отдавая должное организаци-
онной работе, конечный результат очевиден там, 
где внимательно анализируются проблемные во-
просы избирателей и идет совместный поиск их 
разрешения.

Примером такого взаимодействия может 
служить работа в избирательном округе заме-
стителя Председателя Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, 
депутата Гуминского Виктора Александровича. 
Эта работа носит плановый характер, всегда про-
думана и выстраивается с учетом большей до-
ступности для избирателей.

26 февраля 2014 года депутат, председа-
тель Минской ОО РОО «Белая Русь» свой рабо-
чий день провел в выездной общественной при-
емной Борисовской районной организации РОО 

«Белая Русь». Её посетителями стали в основ-
ном жители аг. Кищина Слобода Пригородного 
сельского Совета и д. Холхолица Веселовского 
сельского Совета, где осуществлялся непосред-

ственно прием. Были и заявители из г. Борисова 
и ряда других населенных пунктов.

Это был диалог по широкому спектру во-
просов. Среди них вопросы получения молодой 
семьей кредита на реконструкцию жилого дома, 
улучшение жилищных условий, оказание услуг 
ЖКХ, трудовые отношения. При этом практиче-
ски 50% заявителей-сельчан просили оказать 
содействие по оформлению правоустанавли-
вающих документов на жилые помещения, соб-
ственниками которых являются сельскохозяй-
ственные организации. Толчком к постановке 
данного вопроса явилось принятие Главой госу-
дарства нормативных документов, определяю-
щих порядок и сроки приватизации жилья.

По-государственному ставила свой вопрос 
Светлана Бурдыко из д. Холхолица. Суть его в 
том, что в данном населенном пункте назрела 
острая необходимость принятия ряда дополни-
тельных организационных мер по повышению 
ответственности сдатчиков и сборщиков моло-
ка от населения на предмет его качества по жир-
ности.

В ходе приема прозвучали вопросы по оказа-

нию материальной помощи учреждениям культу-
ры и образования.

Вместе с депутатом В.А. Гуминским в прие-
ме граждан приняли участие председатель Бо-
рисовского районного Совета депутатов Петр 
Навицкий, председатели сельисполкомов Алек-
сандр Волчанин и Евгений Волосач, руководи-
тели сельскохозяйственных организаций Галина 
Давидович и Александр Шибалко, председатель 
Борисовской районной организации РОО «Белая 
Русь» Владимир Васильев. Это позволило уже в 
ходе приема принять положительные решения 
по более 60% обращений. Другие поставленные 
вопросы будут направлены для рассмотрения в 
соответствующие органы власти и управления.

Свободное общение при незапланирован-
ной встрече Виктора Александровича с жителя-
ми д.Холхолица в сельском клубе придало изби-
рателям уверенности в позитивном будущем.

 Любая встреча депутата В.А. Гуминского с 
его избирателями – это ответственность, инди-
видуальный подход, поиск компромисса в реше-
нии вопросов с законодательной и человеческой 
точки зрения.

Конкретный человек – вот основное 
направление депутатской работы
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С праздником Вас, 
милые женщины!

В конце прошлого года к КУП «Брест-
жилстрой» был присоединен достаточ-

но большой коллектив «Ганцевичского завода 
панельного домостроения». Завод имеет свою 
многолетнюю историю, а соответственно, и сло-
жившиеся за период своей деятельности опре-
деленные традиции, которые для любого пред-
приятия являются своеобразной канвой, сплачи-
вающей коллектив в единую структуру, но име-
ющей свойство продолжать увеличиваться, раз-
растаться  по мере развития и становления кол-
лектива.  

Поэтому при подобном слиянии двух пред-
приятий одна из важных задач в выстраивании 
производственных отношений, внутренних взаи-
модействий - сохранить сложившиеся традиции 
присоединенного предприятия и осторожно сое-
динить со своими нормами отношений, при этом 

без излишней навязчи-
вости. Это позволит со-
хранить в присоединен-
ном коллективе здоро-
вый микроклимат и бла-
гоприятную психологи-
ческую обстановку, что, 
безусловно, очень важ-
но для нормальной ра-
боты уже в едином со-
ставе.

Начало истории 
«Ганцевичского завода 
панельного домостро-
ения» положил в 1971 
году полигон железобе-
тонных изделий, кото-
рый выпускал продук-
цию для мелиорации. 
В то время объемы вы-
пускаемой продукции 
были незначительными, 

а номенклатура выпускаемых изделий достаточ-
но ограничена. Выпускались фундаментные бло-
ки стен подвалов, плиты крепления откосов, на-
сосные станции, железобетонные трубы. 

Свое развитие завод получил после освое-
ния выпуска продукции крупнопанельного до-
мостроения серии «25». Расширилась номен-
клатура изделий, был освоен выпуск панелей 
предварительно напряженного железобетона, 
что дало возможность снизить материальные за-
траты на производство продукции.

В 1985 году вступила в строй вторая очередь 
завода. Заводчане осво-
или, а впоследствии и 
полностью перешли на 
выпуск изделий КПД се-
рии «210». А в 1995 году 
был освоен выпуск трех-
слойных панелей серии 
«210», что позволило 
значительно снизить те-
плопроводность наруж-
ных стеновых панелей.

Расположенность 
комбината рядом с же-
лезнодорожными и 
шоссейными дорогами 
способствовала опера-
тивной доставке изде-
лий заказчикам.

До перехода на вы-
пуск изделий КПД про-
ектная мощность комби-
ната составляла 80 ты-
сяч м³ сборного желе-
зобетона, в том числе 16 
тысяч м³ стеновых пане-
лей для сельскохозяй-
ственных зданий и 6 ты-
сяч м³ бетонных изде-
лий. Впоследствии ука-
занные объемы позво-
лили выпускать  до 80 
тысяч квадратных ме-
тров жилых домов се-
рии «210».

Так как в непосред-
ственной близости от завода производителей 
сырья и материалов, используемых на предпри-
ятии, не имеется, основным  поставщиком песка 
и гравия  является гравийно-сортировочный за-
вод «Омневичи». ОА «Красносельскстроймате-
риалы» поставляет на завод цемент, Микашевич-

ское РУПП «Гранит» – щебень, керамзит завоз-
ится из ОАО «Завод керамзитового гравия», что 
расположен в г. Новолукомль. Металл поставля-
ет заводу РУП «Белорусский металлургический 
завод» из г. Жлобин, пенополистирол – УП «Яун-
сервис» из г. Столбцы. 

Для приготовления бетонной смеси завод 
располагает двумя бетоносмесительными узла-
ми, на которых установлено по 2 бетоносмесите-
ля объемом 1,5 м³ каждый.

Изготовление сборного железобетона осу-
ществляется в 4 формо-
вочных пролетах.

Директор филиала 
КУП «Брестжилстрой» 
Михаил Николаевич 
Прокопчик при встрече 
рассказал нам о работе 
завода и о выпускае-
мой в настоящее время 
предприятием  продук-
ции.

«Основой завода, 
где производятся же-
лезобетонные изделия, 
поставляемые строи-
тельным организациям, 
являются четыре про-
лета, расположенные в 
главном производственном корпусе.

Первый пролет оборудован конвейерной ли-
нией по выпуску стеновых панелей методом го-
ризонтальной заливки. Во втором пролете изго-
тавливаются стеновые панели, внутриквартир-
ные перегородки методом вертикальной залив-
ки. Третий пролет занят производством плит пу-
стотного настила и вентиляционных блоков. И 
на четвертом пролете производятся различного 
рода железобетонные изделия  по специальным 
заказам. В частности, для сельскохозяйственных 
предприятий мы изготавливаем железобетонные 
конструкции, которые находят применение при 
строительстве животноводческих комплексов и 
прочих производственных зданий и сооружений.

Важным этапом в развитии нашего завода, 
в занятости его производственных мощностей 
явилось освоение выпуска железобетонных из-
делий для жилых домов конструктивной схемы 
«Широкий шаг». Эту схему строительства жилых 
домов, подразумевающую использование бетон-
ных плит внутри здания, а кирпича или газоси-
ликатных блоков для внешних стен, разработало 
предприятие «Гомельжилпроект».

Конструктивная система многоэтажных жи-
лых зданий массового назначения с широким ша-
гом несущих железобетонных поперечных стен 
значительно увеличивает, по сравнению с панель-
ными зданиями, свободное пространство между 
несущими конструкциями и, следовательно, по-
зволяет выбирать варианты планировочных ре-

шений квартир с учетом конкретных требований. 
Наиболее рациональным считается использова-
ние для поперечных стен широкого шага с разме-
рами от 6 до 7 м и с размерами площади ячейки 
не менее 34 м2.

Возможность изменения габаритных раз-
меров здания значительно повышает качество 
архитектурно-планировочных решений. Предла-
гаемая конструктивная система позволяет решить 
проблему эстетичности фасадов и сделать более 
качественной и надежной стыковку конструкций. 

Сегодня дома конструктивной схемы «широкий 
шаг» считаются объектами улучшенных характе-
ристик, т.к. позволяет путем переноса внутренних 
конструкций менять количество комнат в кварти-
рах и строить разные наборы квартир по усмотре-
нию ЖСК. За счет широкого корпуса жилых домов 
(15 и более метров) можно добиться следующих 
положительных результатов:

- поднять комфортабельность массового 
жилья, тем самым увеличив спрос на него;

- решить проблему стоянки личного авто-
транспорта путем устройства их в подземных 
этажах домов;

- по упрощенной схеме разместить пред-
приятия торговли и сферы обслуживания непо-
средственно в жилом доме;

 - снизить сметную стоимость квадратного 
метра жилья  до 20%  по сравнению с традици-
онными домами.

Кроме того, за счет увеличения ширины кор-
пуса здания, по сравнению со зданиями с обыч-
ной шириной, сокращается периметр ограждаю-
щих наружных стен, а следовательно, уменьша-
ются и теплопотери здания.

Проведенный технико-экономический ана-
лиз и сопоставление основных показателей из-
вестных конструктивных систем жилых зданий 
с рассматриваемой конструктивной системой с 
несущими поперечными стенами позволяет сде-
лать следующие выводы:
Продолжение на стр. 5

ШИРОКИЙ ШАГ

Директор завода Михаил Николаевич Прокопчик

Оператор точечной сварки Нина Васильевна Михнюк

Оператор точечной сварки Светлана Владимировна Мелеховец

 Арматурщица Ирина Иосифовна Новик
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С праздником Вас, 
милые женщины!

Продолжение. Начало на стр. 4
- конструктивная  система  с  несущи-

ми  поперечными  стенами  обеспечивает 
высокую экономическую эффективность;

- значительно   улучшаются   основные   по-
казатели      основных      элементов  здания        по    
сравнению    с    известными    конструктивными   
системами панельных и каркасных зданий;

- максимально   используется   оснастка   до-
мостроительных   комбинатов республики;

-  значительно  повышаются  темпы  возведе-
ния домов этой системы;

- повышается  качество  архитектурно-
планировочных решений за счет трансформации 
помещений;

- не  требуется  специальной  оснастки  для 
монтажа конструкций по сравнению с каркасны-
ми стенами;

- обеспечиваются  требуемые  тепловые  и 
звукоизолирующие  показатели,  так  как  наруж-
ные стены и перегородки воспринимают нагруз-
ки,  прикладываемые  к  ним  только  в  пределах 
этажа,  и  выполняются  из  легких  малопрочных 
материалов.

«Брестпроект» доработал схему до типовой, 
поэтому  сегодня  Ганцевичский  КПД  имеет  воз-
можность производить дома «Широкий шаг» как 
в пятиэтажном, так и в девятиэтажном исполне-
нии стопроцентной сборности. Иными словами, 
комбинат  производит  абсолютно  все  «детали», 
из  которых  можно  в  минимальные  сроки  «со-
брать» полностью готовый дом. Такая конструк-
тивная  схема  позволяет  решить  еще  одну  про-
блему - дефицит строительных кадров, особен-
но каменщиков. Ведь для монтажа дома доста-
точно  одной  бригады  таких  специалистов,  при 
этом  не  требуется  специального  оборудования. 

Наряду с этим, на комбинате подавляющее боль-
шинство отделочных работ проводится в завод-
ских  условиях,  каждый  дом  возводится  сразу 
под обои. Это снижает трудоемкость примерно в 
полтора раза и ощутимо сокращает сроки строи-
тельства. Неудивительно, что эта конструктивная 
схема вызывает большой интерес у строителей».

Возможности,  потенциал    завода    вполне 
соответствует и намеченным планам. О них нам 
рассказала начальник отдела подготовки произ-
водства Таисия Николаевна Курилик.

«В текущем году, в соответствии с производ-
ственной  программой  и  графиком формовки  и 
комплектации жилых домов конструктивной схе-
мы «Широкий шаг», мы должны укомплектовать 
железобетонными  конструкциями  следующие 
объекты жилищного строительства: 

40-квартирный жилой дом в г. Пуховичи, че-
тыре  72-квартирных  дома  в  г.  Барановичи,  два 
108-квартирных  дома,  также  в  г.  Барановичи, 
60-квартирный  дом  в  агрогородке Жемчужный 
Барановичского района. По госзаказу будут ком-
плектоваться два 72-квартирных дома в г. Луни-
нец, два 60- и два 80-квартирных дома в г. Пин-
ске, а также 72-квартирный дом в г. Микашеви-
чи и 40-квартирный в г. Ганцевичи. Всего, в соот-
ветствии с программой, в 2014 году нам необхо-
димо выпустить порядка 18, 2 тыс. м3 железобе-
тонных изделий.

Если  вести  речь  о  работе  завода  в  про-
шлом  году,  то можно  сказать:  она  была доста-
точно  успешной.  Завод  выполнил  практиче-
ски  все  производственно-экономические  пока-
затели  и  вышел  на  прибыль.  Из  объектов  жи-
лищного  строительства,  которые  комплектова-
лись нашими изделиями из железобетона, сле-
дует назвать четыре 72-квартирных девятиэтаж-

ных дома в г.Барановичи, два 72-квартирных ше-
стиэтажных дома в г. Лунинец и г. Микашевичи, 
два пятиэтажных 40-квартирных дома в г. Иваце-
вичи. Кроме этого закончили комплектацию, на-
чатую в 2012 году, 60-квартирного пятиэтажно-
го дома в г. Иваново, 140-квартирного пятиэтаж-
ного  дома  в  г.  Белоозерске  Березов-
ского района и 60-квартирный жилой 
дом в агрогородке «Жемчужный» Ба-
рановичского района. Был также уком-
плектован 40-квартирный жилой дом в 
г. Ганцевичи».

Приближается  любимый  все-
ми  нами  первый  весенний  празд-
ник  -  Международный  женский  день 
8 Марта. Одна  из  причин,  по  которой 
мы  прибыли  в филиал,  -  это  встреча 
с представительницами женской части 
коллектива завода.

В  сопровождении  начальника 
формовочного участка Андрея Вереса 
мы  прошлись  по  всем  четырем фор-
мовочным  пролетам,  а  также  посети-
ли цех, где производится необходимая 
для производства железобетонных из-
делий закладная арматура.

Первая встреча состоялась с вете-
раном  производства  оператором  то-
чечной  сварки  Ниной  Васильевной 
Михнюк.  Нина  Васильевна  бессменно 
трудится на предприятии вот уже трид-
цать четвертый год. 

«За  все  время  работы,  –  говорит 
Нина Васильевна, – мое рабочее место 
практически  не  меня-
лось.  Осваивала  работу 
на  аппарате  непосред-
ственно  на  производ-
стве.  Мы  производим 
различного  рода  сетки, 
каркасы, которые далее 
сварщики  собирают  в 
единую  конструкцию, 
кассету,  для  закладки 
в  железобетонное  из-
делие.    Таким  образом, 
начало  производства 
начинается  здесь  в  на-
шем цехе. На аппаратах 
точечной  сварки  в  на-
стоящее  время  рабо-
тают  четыре  человека, 
пока что с доведенными 
заданиями полностью справляемся».

Рядом  с  Ниной  Васильевной  работает  ее 
коллега Светлана Владимировна Мелеховец. На-
чинала  Светлана  Владимировна  свою  трудовую 
деятельность в 1980 году после окончания сред-
ней школы в заводской столовой,  где прорабо-
тала в  течение семнадцати лет. Потом перешла 
работать в формовочный цех в качестве отделоч-
ницы и уже порядка десяти лет,  как перешла в 
сварочный цех, где освоила профессию операто-
ра точечной сварки.

Далее  мы  познакомились  с  Ириной  Иоси-
фовной  Новик,  которая  работает  в  цехе  в  ка-
честве  арматурщицы.  В  ее функции  входит  из-
готовление  для  железобетонных  конструкций 
закладных деталей. 

«Аппарат,  на  котором  я  работаю,  –  объяс-
нила нам Ирина, – производит сваривание двух 
комплектующих деталей в единую конструкцию, 
а его особенность заключается в том, что сварка 
производится под флюсом. В смену в зависимо-
сти от производственного задания я произвожу 
до 200 закладных деталей».

В  формовочном  цехе,  где  изготавливаются 
плиты пустотного настила, мы познакомились с 
машинистом мостового крана Людмилой Федо-
ровной Пекутько. Работает Людмила Федоровна 
на  предприятии  с  1979  года.  Профессию полу-
чила  по  окончании  Пинского  учебно-курсового 

комбината, куда была направлена заводом.
«Работа  на  кране,  –  говорит  Людмила  Фе-

доровна,  –  требует  особой  внимательности  и 
точности в движениях, а это приходит с опытом. 
Профессия сопряжена с большими психически-
ми  нагрузками,  связанными  с  высокой  ответ-

ственностью. Ведь под краном работают люди и 
они подвержены опасности».

В формовочных пролетах мы также встре-
тились с отделочницами, занятыми шпаклевкой 
панелей,  от  их  аккуратности  зависит  качество 
выпускаемых  изделий.  Среди  них  ветераны 
производства  Ольга  Николаевна  Ритвинская  и 
Елена  Семеновна  Швайко,  из  под  трудолюби-
вых рук которых выходят панели безупречного 
качества. 

Здесь же в цехе мы познакомились с отде-
лочницей    Еленой  Ивановной  Савончик  и  мар-
кировщицей Ольгой Федоровной Хохнович. Обе 
они замечательные профессионалы и пользуют-
ся в коллективе заслуженным авторитетом.

Заканчивая  наш  рассказ  о  филиале  КУП 
«Брестжилстрой» «Ганцевичском заводе панель-
ного  домостроения»,  хочется  выразить  слова 
благодарности  коллективу  предприятия  за  до-
бросовестный самоотверженный труд, особенно 
женщинам завода, чей труд всегда имеет особую 
ценность, так как женские руки несут гармонию, 
к чему бы они ни прикасались. 

От имени всего коллектива КУП «Брестжил-
строй» мы поздравляем женщин завода с Меж-
дународным женским днем 8 Марта и искренне 
желаем им крепкого здоровья, счастья, семейно-
го благополучия и большой любви.

Дмитрий Сапешко 

Отделочницы Ольга Николаевна Ритвинская (слева) и Елена Семеновна Швайко

Отделочница Елена Ивановна Савончик

Маркировщица Ольга Федоровна Хохнович

Специалисты отдела ПП слева направо: инженер-технолог Светлана Валентиновна Сайко, началь-
ник отдела Таисия Николаевна Курилюк и инженер по снабжению Ольга Николаевна Березко
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С праздником Вас, 
милые женщины!

Строительно-монтажное управление №1 
КУП «Брестжилстрой» - одно из произ-

водственных подразделений, в котором трудит-
ся большое количество женщин. И это объясня-
ется тем, что работа, которую выполняет СМУ-1, 
довольно деликатная и требует терпеливых жен-
ских рук. Монтажное управление специализиру-
ется на отделочных работах, к которым предъ-
являются особые требования, так как они опре-
деляют в конечном итоге качество всех произве-
денных строительных работ. Смонтировать дом 
– это только половина дела, вторая половина ле-
жит на отделочниках, насколько профессиональ-
но и тщательно будет проведена ими работа, на-

столько и будет оценено качество сдаваемого в 
эксплуатацию строительного объекта.

Начальник СМУ-1 Александр Николаевич Ми-
хальков в преддверии Международного женского 
дня обратился через нашу газету к женской части 
своего коллектива с поздравлениями и самыми 
лучшими пожеланиями:

«Дорогие и милые наши женщины! Поздрав-
ляю Вас с первым весенним праздником, Между-
народным женским днем 8 Марта. Желаю вам 
крепкого здоровья, добра, удачи, весеннего на-
строения, обаяния, семейного благополучия. Наши 
девушки на рабочих местах, может, смотрятся и не 
вполне респектабельно, зато, когда заканчивается 
рабочий день, из раздевалок выходят настоящие 
красавицы, которыми можно долго любоваться и 
смотреть вслед с искренним восторгом.

В настоящее время в СМУ-1 работает 86 жен-
щин. Вообще, в состав СМУ-1 входит шесть бри-
гад маляров, две бригады плотников, две бри-
гады плиточников и одна бригада штукатуров. 
Основные объекты, где сосредоточены бригады 
отделочников, - это КПД-1 (80-квартирный жилой 
дом), заканчиваются работы и готовятся к сдаче 
КПД-6 и КПД-26. Проводятся отделочные работы 
на КПД-2 на Вульке, и в марте мы отправим две 
бригады на объект жилищного строительства в 
микрорайон Тришин на 189-квартирный дом по 
ул. Московской. 

Без ложной скромности можно сказать, что 
наши женщины своим добросовестным отно-
шением к работе подают пример нашим муж-
чинам. Глядя на их активность, волей-неволей 

приходится активизировать и свою работу. 
Среди женщин нашего коллектива особенно 
хочется отметить наших опытных работников, 
которые трудятся на предприятии уже доста-
точно давно. Это Галина Юдицкая, Лидия Каза-
кевич, Зинаида Ковальчук, Наталья Козел, бри-
гадир Любовь Королюк.  Из молодежи хочется 
выделить Любовь Черную, которая не только 
отличная работница, но еще и замечательная 
спортсменка, постоянно отстаивающая честь 
нашего коллектива на спартакиадах и различ-

ного рода спортивных мероприятиях. Также 
добросовестно и старательно выполняют про-
изводственные задания Ирина Рябова, Анна 
Якубчик и Елена Чмель. Они также являются 
гордостью нашего коллектива. 

Пользуясь возможностью, хочу поздравить с 
этим замечательным праздником не только жен-
щин СМУ-1, но и весь женский коллектив КУП 
«Брестжилстрой». 

Всем Вам счастья и большой любви, милые 
наши дамы! 

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Еще одно новое направление производ-
ственной деятельности освоено в КУП 

«Брестжилстрой» – изготовление красок любых 
цветов. Еще недавно для производства внутрен-
них и наружных отделочных работ строитель-
ная организация вынуждена была закупать кра-
ску у различных поставщиков, объявляя тендер 
или конкурсные торги. Известно, что на конкурс-
ных торгах, чтобы выиграть тендер, участвующие 
конкуренты зачастую с целью снижения цены 

жертвуют качеством продукции, а покупатель, 
дабы его не заподозрили в каких-либо финансо-
вых махинациях, вынужден выбирать эти не са-
мые лучшие варианты. 

Еще в прошлом году КУП «Брестжилстрой» 
закупило необходимое технологическое обору-
дование, которое позволяет изготавливать кра-
ски любых цветов и оттенков в зависимости от 
потребности, причем как для внутренних, так и 
для наружных работ.

О работе нового цеха рассказал 
заместитель генерального директо-
ра, начальник УПТК КУП «Брестжил-
строй» Юрий Николаевич Кухарчук:

«Начну с того, что после сдачи 
жилых домов в эксплуатацию имели 
место нарекания на качество маляр-
ных работ, которые по своей сути от-
носились именно к качеству исполь-
зуемых материалов. В конце про-

шлого года пред-
приятие закупи-
ло новейшее им-
портное техноло-
гическое обору-
дование, позво-
ляющее посред-
ством встроенно-
го компьютера и 
соответствующе-
го программного 
обеспечения про-
изводить из поставляемых 
компонентов краску любых 
цветов. Важным обстоятель-
ством, которое обусловлено 
вводом в эксплуатацию но-
вого цеха, является то, что в 
настоящее время у нас отпа-
ла необходимость проводить 
тендеры на поставку всех ви-
дов красок. Теперь мы ее из-
готавливает сами. Кстати, 
предприятие, которое выи-
грало тендер на поставку ис-
пользуемого технологическо-
го оборудования, поставляет 

нам и требуемые компоненты. Качество их под-
тверждено необходимыми сертификатами и нам 
остается только провести проверку изготовлен-
ных  материалов в соответствующей лаборато-
рии.

Мощность установки позволяет в сутки изго-
тавливать порядка одной тонны красящих мате-
риалов, что вполне достаточно, чтобы закрыть в 
ней потребность для наших отделочников.

Мы уже выпустили и опробовали на объектах 
первые партии красок для внутренней отделки – 
потолков, лестничных клеток и т.д. Результатом, 
честно говоря, мы вполне довольны. В  настоя-
щее время цех готовится к выпуску пробной пар-
тии краски для отделки фасадов».

Виктор Магирко

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЦЕХ

Работник цеха производства красок Александр Коновалюк  
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С праздником Вас, 
милые женщины!

В субботу 1 марта на спортивно-стрелковом 
комплексе КУП «Брестжилстрой» состоялось 
культурно-спортивное мероприятие, посвященное 
традиционному славянскому празднику – Масле-
нице.

Сырная неделя, зимний народный праздник, 
предшествующий Великому посту. Самая ранняя 
Масленица приходится на конец января – начало 
февраля (по ст. ст.), а самая поздняя – на конец 
февраля – начало марта. Название «Масленица» 
возникло потому, что на этой неделе, по право-
славному обычаю, мясо уже исключалось из 
пищи, а молочные продукты еще можно было упо-
треблять. Погулять вволюшку перед семью стро-
гими во всех отношениях неделями поста – таков 
был дух этого праздника. Но он впитал и очень 
древние традиции празднеств, отмечавшихся не-
когда на грани зимы и весны.

Среди сельской молодежи были популярны 
прыжки через костер и взятие снежного городка. 
Первое в зимнее время традиционно было связа-
но со сжиганием чучела Масленицы в Прощеное 
воскресенье. Молодежь обоего пола делала в по-
следний день Масленицы огромную бабу из со-
ломы, вывозила ее на больших санях за околицу 
и там сжигала; при этом прыгали через костер. 
Прыгали лишь отдельные смельчаки. Это кажет-
ся естественным, если учесть размеры костра в 
этом варианте: уже с утра Прощеного воскресенья 
мальчики-подростки свозили со всей деревни за 
ее пределы всякое старье – эта подготовка сама 
по себе составляла дополнительное развлечение. 
Собирали старые бочки, корзины, дрова – «в каж-
дую избу заедут и что-нибудь выпросят». В сумер-
ках к этой огромной груде собирались взрослые, 
дети и поджигали ее. Это и называлось «Масле-
ницу жечь». 

После сжигания Масленицы просили проще-
ния друг у друга, шли просить прощения у тех, кто 
не был в поле, затем спешили по домам – успеть 
«заговеть» до 12 часов.

Празднование Масленицы работниками 
«Брестжилстроя» проходило на спортивной ноте. 
Открыл мероприятие генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк. 
В своем небольшом выступлении он в частности 
сказал:

«Хочу пожелать нам всем, чтобы начавший-
ся год стал годом здорового отдыха и новых 
спортивных успехов. Спасибо всем участникам 
культурно-спортивного мероприятия за то, что 
проявили должную активность, нашли время и 
пришли на этот замечательный праздник встре-
чи весны. Предстоящий год будет непростым, 
производственные планы напряженны и поэтому 
здоровый отдых, спорт и различные культурно-
массовые мероприятия будут как раз кстати. 
Желаю всем праздничного настроения и успехов  
участникам  в культурно-спортивной програм-
ме». 

Состоялись соревнования по броскам мяча в 
баскетбольное кольцо, по метанию дротиков в ми-
шень и командные игровые соревнования, в кото-
рых приняли участие даже дети сотрудников пред-
приятия. Победителям были вручены подарки под 
дружные аплодисменты участников мероприятия.

Состоялось и традиционное сжигание Мас-
леницы в сопровождении веселых песен и танцев 
участников художественной самодеятельности 
и всех присутствующих работников  «Брестжил-
строя».

Праздник удался на славу. И хотя на дворе 
уже давно не зимняя погода, весна наверняка 
была рада такой доброжелательной и волнующей 
встрече.

Анатолий Сидорчук 

СПОРТИВНАЯ МАСЛЕНИЦА
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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Редакционная коллегия:
Виктор Магирко, Татьяна Горблюк
Наталья Ляшук, Наталья Бойчук,
Роман Роговцов,
Леонид Реут.

С 50-летием

Марию Николаевну Леушину
(маляр СМУ-3) 28.03.64 г.

С 55-летием
Надежду Михайловну Жирнову
(Инженер-технолог)  07.03.59 г.

Валентину Адамовну Навошу
(Руководитель ОТВГ) 03.03.64 г.

Николая Дмитриевича Веренича
(Монтажник СК СМУ-4) 26.03.64 г.

Петра Владимировича Герасимука
(Монтажник СК СМУ-4) 30.03.64 г.

Михаила Михайловича Мазюка
(Водитель УМ) 01.03.64 г.

Алексея Алексеевича Якушевича
(Станочник деревообработки) 26.03.64 г.

С праздником Вас, 
милые женщины!

С 20 по 22 февраля 2014 года на базе ЧУСП «Туристический ком-
плекс «Нарочь» прошла зимняя республиканская отраслевая спарта-
киада освобожденных работников профсоюзных комитетов и аппарата 
республиканских и областных комитетов профсоюзов строительства и 
промышленности строительных материалов.

В зимней спартакиаде, которая проходит вот уже четвертый раз, 
приняли участие семь команд, среди которых пять от областных про-
фсоюзных организаций, одна от Минского горкома профсоюзов и одна 
от республиканского комитета.

Брестчане стали лучшими в проведенной спартакиаде.
Брестская команда профсоюзов в качестве спортивных трофеев 

привезла 6 золотых медалей и 6 кубков за первые места в соревновани-
ях, 6 серебряных медалей и 4 бронзовых. Среди победителей Брестской 
команды, занявших первое место, и наш председатель профсоюзного 
комитета Татьяна Васильевна Горблюк, одержавшая победу в соревно-
ваниях по шашкам. 

Кроме всего прочего председателю профкома КУП «Брестжил-
строй» Т.В.Горблюк была вручена благодарственная грамота. 

Марина  Солодушкина   

БРЕСТЧАНЕ БЫЛИ 
ЛУЧШИМИ

 В двухэтажном благоустроенном коттедже будет прожи-
вать семья Смагиных. Родители-воспитатели Галина Николаев-
на и Сергей Михайлович успешно прошли конкурсный отбор и 
последующее обучение в социально-педагогическом центре. У 
этой семейной пары, переехавшей в Брест из Минска, есть по-
ложительный опыт в воспитании собственных детей. Старшей 
дочери уже исполнилось 18 лет, младшему сыну – 11. На вос-
питание Смагины взяли еще шестерых детей в возрасте от 3 до 

15 лет. Все они комиссией по делам несовершеннолетних при 
администрации Московского района Бреста признаны нуждаю-
щимися в государственной защите.

Принявший участие в церемонии открытия председатель 
Брестского горисполкома Александр Палышенков пожелал 
новоселам стать настоящей семьей. «Мы открываем не просто 
здание, не просто дом. Мы сегодня открываем новую семью. 

Дети, волею судьбы оказавшиеся обделенными родительским 
теплом, заботой и вниманием, не должны этого чувствовать. 
Они должны получить максимум возможностей для своего раз-
вития, чтобы стать настоящими гражданами своей страны. Это 
поручение главы государства мы будем продолжать претворять 
в жизнь», - отметил Александр Палышенков. Он сообщил, что в 
перспективе здесь планируется создать целый детский поселок 
из шести коттеджей.

Дом общей площа-
дью 205 кв.м с полной 
внутренней отделкой, 
хозпостройками и дет-
ской игровой площадкой 
был построен за счет 
средств республиканско-
го и областного бюдже-
тов. Меблировку и обо-
рудование необходимой 
бытовой техникой взял 
на себя город. Передавая 
новоселам символиче-
ский ключ от дома, ге-
неральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Алек-
сандр Романюк заметил, 
что для предприятия это 
был очень ответствен-
ный объект. «Мы сде-
лали все, чтобы в этом 
доме было уютно и теп-
ло. Пусть здесь поселят-
ся радость и счастье», 
- пожелал руководитель 
«Брестжилстроя».

В празднике, состо-
явшемся на улице Вас-
нецова, приняли участие 
руководители и обще-
ственный актив Москов-
ского района областного 
центра, представители 
духовенства, соседи но-
воселов. Приемные ро-
дители тепло поблаго-
дарили всех за подарки, 
а государство - за боль-
шой красивый дом. При-
мечательно, что у Галины 
Смагиной уже есть опыт 
жизни в многодетной 
семье. «Для меня при-
мером материнской за-
боты стала не только моя 
мама, которая вырастила 
шестерых детей, но и 
родная сестра, вырас-
тившая троих детей. И 
вот уже шесть лет она 
воспитывает восемь при-
емных детей в таком же 
детском доме семейного 

типа в Томашовке. Я считаю, что каждый ребенок имеет право 
на тепло, заботу и материнскую ласку. Думаю, деткам с нами 
будет хорошо», - сказала родитель-воспитатель.

На сегодняшний день в Брестской области насчитывается 
32 детских дома семейного типа, в которых воспитываются 208 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Второй детский дом семейного 
типа открыт в Бресте


