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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

На международной научно-практической кон-
ференции «Современные тенденции в архитекту-
ре, организации и технологии индустриального 
строительства индивидуального жилья», которая 
проходит в Минске, выступил заместитель на-
чальника управления жилищной политики Мини-
стерства архитектуры и строительства Владимир 
Доропиевич.

«Для повышения эффективности строитель-
ства индивидуальных жилых домов в крупнопа-
нельном исполнении в Беларуси предполагается с 
2014 года концентрировать мощности, развивать 
производства на отечественных домостроитель-
ных комбинатах и организациях индустриального 
домостроения, а также применять механизм госу-
дарственного заказа», - отметил заместитель на-
чальника управления. Внедрение этого механизма 
финансирования для граждан, состоящих на уче-
те нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и имеющих право на получение господдержи, по-
зволит усовершенствовать в стране управление 
объемами ввода в эксплуатацию индивидуальных 
жилых домов индустриальным способом, - счита-
ет он. 

Для реализации этого плана уже подготов-
лено около 30 проектных предложений по инди-
видуальным жилым домам индустриального до-
мостроения. Как сообщил Владимир Доропиевич, 
эти предложения включают различные типы жи-
лых домов с количеством комнат от 3 до 6 общей 

площадью от 70 кв.м до 220 кв.м, стоимостью 1 
кв.м от Br5,3 млн. до Br10,9 млн. Разработка но-
вых проектов продолжается. 

Специалист пояснил, что индустриальное ин-

дивидуальное домостроение предполагает выпуск 
комплектов изделий и иных элементов для строи-
тельства как отдельно стоящих, так и блокирован-
ных индивидуальных жилых домов, включая либо 
не включая услуги по монтажу комплектов. По 

его информации, объем индустриального инди-
видуального домостроения должен составлять в 
2013 году 7,9% от общего ввода индивидуальных 
жилых домов по республике, в 2014-м - 31,2%, а 
в 2015-м- 39,5%. «Таким образом, до окончания 

2015 года должен про-
изойти значительный 
прирост производства 
индивидуальных жи-
лых домов индустри-
альным способом. 
Объем строительства 
индивидуальных жи-
лых домов КПД к 2016 
году увеличится до 300 
тыс.кв.м», - подчер-
кнул Владимир Доро-
пиевич. 

По его словам, 
рост ввода индивиду-
альных жилых домов 
в несъемной опалубке 
предполагается обе-
спечить силами трех 
отечественных орга-

низаций: ОАО «Лавсанстрой» (Могилев), ОАО 
«Стройтрест №8» (Брест) и ОАО «Стройтрест 
№13» (Бобруйск). Объем производства этими ор-
ганизациями составит в 2015 году 40% от общего 
ввода индивидуальных жилых домов индустри-

альным способом. 

Развивать в Беларуси индивидуальное жи-
лищное строительство, по мнению представителя 
министерства, необходимо, поскольку в стране с 
ростом благосостояния населения и повышением 
интереса к рыночным формам владения жильем 
наблюдается устойчивая тенденция повышения 
интереса граждан к проживанию именно в ин-
дивидуальных жилых домах. «К тому же анализ 
зарубежной практики и данных международной 
статистики показал, что во многих странах мира с 
развитой рыночной экономикой объемы индиви-
дуального жилищного строительства составляют 
более 50% от общего ввода жилья», - добавил 
Владимир Доропиевич. 

Однако для реализации в стране поставлен-
ных задач потребуется увеличение площади от-
веденных под индивидуальное жилищное строи-
тельство земель. Выбор территорий для районов 
и кварталов индивидуального жилстроя осу-
ществляют местные исполнительные и распоря-
дительные органы. По информации заместителя 
начальника управления, лишь в Витебской и 
Гомельской областях количество отведенных 
участков соответствует количеству граждан, же-
лающих их получить под строительство дома. В 
остальных областях количество желающих зна-
чительно превышает число отведенных земель-
ных участков.

Механизм государственного заказа 
планируется внедрять в индустриальное 
индивидуальное жилищное 
строительство Беларуси с 2014 года

В Беларуси стоимость 1 кв.м жилья для нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий пла-
нируется приблизить к размеру среднемесячной 
заработной платы по стране к 2015 году. Об этом 
сообщил заместитель министра архитектуры и 
строительства Дмитрий Семенкевич на между-
народной научно-технической конференции «Го-
сударственная жилищная политика в Республике 
Беларусь и странах СНГ», которая проходила в 
Минске.

«В настоящее время в Беларуси, как, на-
верное, и в других странах СНГ, главной задачей 
является обеспечение населения доступным жи-
льем. Это в первую очередь связано со стоимо-

стью жилья и возможностями наших граждан, 
поэтому сейчас мы принимаем в стране форму-
лу, согласно которой стоимость 1 кв.м жилья для 
нуждающихся не должна быть выше среднеме-
сячной заработной платы», - сказал замминистра. 
Дмитрий Семенкевич пояснил, что эта формула 
не предполагает полное равенство цены 1 кв.м и 
среднемесячной зарплаты по стране, она будет с 
определенным повышающим коэффициентом, то 
есть стоимость 1 кв.м будет чуть выше зарплаты. 
«Но тем не менее, к 2015 году эти линии должны 
сойтись в одной точке. Стоимость 1 кв.м жилья 
экономкласса для нуждающихся не должна пре-
вышать среднемесячную заработную плату чело-
века. Исходя из этого критерия доступности, наша 

задача - просмо-
треть все состав-
ляющие, которые 
формируют се-
годня стоимость 
жилья», - подчер-
кнул он.

По мнению 
замминистра, в 
Беларуси необ-
ходимо пересмо-
треть планировоч-
ные решения. 
Продолжение  на 
стр.2

В Беларуси цену кв.м жилья для нуждающихся планируется 
приблизить к средней зарплате к 2015 году
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                                                                                                 ЗАДАЧИ И ИХ РЕШЕНИЕ

Коммунальное унитарное предприятие 
«Брестжилстрой», неизменный флагман жилищ-
ного строительства города над Бугом, увеличи-
лось еще на один производственный коллектив. К 
дружной трудолюбивой семье брестжилстроевцев 
добавилось еще 200 человек. Соответствующее 
решение было принято Брестским облисполко-
мом 2 сентября текущего года. Согласно указан-
ному решению № 615, проведена реорганизация 
двух строительных организаций КУП «Брестжил-
строй» и КУПП «Ганцевичский КПД» путем присо-
единения Ганцевичского строительного предпри-
ятия к «Брестжилстрою» с созданием филиала 
КУП «Брестжилстрой» - Ганцевичское КПД.

Сразу необходимо отметить, что принятое 
решение не было формальным, за ним стояла 
непростая и длительная работа по выводу «Ганце-
вичского КПД» из ситуации, которая определялась 
пока еще не совсем привычным для нас словом  
«банкротство». Несколько лет назад предприятие 
оказалось в сложнейшей экономической ситуации, 
и для выхода из создавшегося положения было 
назначено антикризисное управление во главе с 
Николаем Александровичем Климчуком. В восста-
новительных рабатах по реанимированию «Ганце-
вичского КПД», кроме еще ряда предприятий об-
ласти, активное участие принимали и работники 
«Брестжилстроя». В частности, они проводили 
консультации, переналаживали формовочные  кас-
сеты и производили ряд других работ, связанных с 
переоснасткой производства. 

За эти несколько лет сотрудничества по вос-
становлению КПД предприятия сблизились, под-
ружились, и помощь Ганцевичскому коллективу 
для брестжилстроевцев стала своего рода при-
вычным добрым делом. Поэтому присоединение 
Ганцевичского КПД было, можно сказать, явлени-
ем закономерным и не вызвало большого удив-
ления у обоих коллективов. Было понятно, что в 
выигрыше будут все.

29 октября 2013 года для представления кол-
лективу Ганцевичского КПД вновь назначенного 
директора Михаила Николаевича Прокопчика, а 
также для решения ряда текущих вопросов, свя-
занных с реорганизацией, на предприятие при-
был генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк в сопровождении 
руководителей технических, финансовых и ка-
дровых служб, соответствующих специалистов. 
Во встрече с руководителями производственных 
подразделений и инженерно-техническими работ-

никами Ганцевичского КПД приняли участие пред-
седатель районного исполнительного комитета 
Александр Павлович Солоневич и заместитель 
председателя исполкома по строительству Влади-
мир Константинович Давыдчик. 

Перед началом встречи генеральный дирек-
тор КУП «Брестжилстрой» и прибывшие с ним 
руководители служб ознакомились с финансово-
экономическими и производственными показате-
лями, с программой работы предприятия на пред-
стоящий период и с планами на следующий год. 

В начале встречи перед собравшимися работ-

никами Ганцевичского КПД и представителями 
КУП «Брестжилстрой» выступил Владимир Кон-
стантинович Давыдчик, который в краткой форме 
очертил ситуацию, сложившуюся на комбинате 
панельного домостроения.

«В настоящее время, - сказал он, - благодаря 
совместным усилиям предприятий, принимавшим 
участие в реконструкции комбината и грамотному 
руководству со стороны антикризисного управ-
ления, Ганцевичский КПД не только рассчитался 
с кредиторами, но и вышел на прибыльную ра-
боту. Предприятие на сегодняшний день загру-

жено необходимыми объемами работ и вовремя 
выполняет намеченные производственные про-
граммы. С присоединением Ганцевичского КПД  к 
такой крупной строительной организации, как КУП 
«Брестжилстрой», у коллектива предприятия, не-
сомненно, появятся новые возможности для ак-
тивизации своей работы. Ганцевичский районный 
исполнительный комитет со своей стороны будет 
оказывать всяческую помощь, чтобы уже ныне 
филиал КУП «Брестжилстрой» Ганцевичский КПД 
находился в числе лучших предприятий района».
Продолжение на стр.3

ОБЪЕДИНИТЬСЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ

Перед началом совещания. Анализ технико-экономических показателей

Продолжение. Начало на стр.1
«В стране модернизированы домострои-

тельные комбинаты. Новые методики позволяют 
сегодня реализовывать любой замысел архитек-
тора, но, к сожалению, наши ДСК после модерни-
зации строят одну-две серии жилых домов. Отсут-
ствует гибкий подход не только в архитектуре, но 
и в планировке, несмотря на то, что интересные 
предложения, которые действительно отвечают 
потребностям населения, в стране разработа-
ны», - отметил Дмитрий Семенкевич. Он считает, 
что планировочным особенностям сейчас нужно 
уделять больше внимание, и выразил желание, 
чтобы палитра новых планировочных решений и 
подходов постоянно расширялась в Беларуси с 
участием коллег из других стран. 

 «Конструктивную часть зданий тоже надо 
пересмотреть, нужно снизить стоимость строи-
тельных материалов и конструкций, пересмотреть 
работу строителей. Надо найти резервы для того, 
чтобы формула, согласно которой стоимость 1 
кв.м равна среднемесячной заработной плате, 

была реализована», - подчеркнул Дмитрий Се-
менкевич.

Еще больше внимания в стране нужно уделять 
и энергоэффективному строительству, так как это 
путь к достижению экономии средств в процессе 
эксплуатации зданий и сооружений, отметил за-
меститель министра.

В Беларуси цену кв.м жилья для 
нуждающихся планируется 
приблизить к средней зарплате к 
2015 году

«Проблемных домов в Беларуси становится 
меньше. Уже более 60% таких объектов введе-
ны в эксплуатацию. Если же области отстают от 
утвержденных графиков, то эти дома сдаются в 
первых числах следующего месяца», - отметил 
глава ведомства. 

Анатолий Черный считает, что ситуация в 
строительной отрасли 
страны заметно улучша-
ется, однако проблемы до 
сих пор ощутимы в Витеб-
ской, Минской, Гомель-
ской областях и в городе 
Минске, где ввод многих 
проблемных домов плани-
руется перенести на 2014 
год. «Эти трудности свя-
заны с финансированием, 
кроме того, не все граж-
дане исправно вносят соб-
ственные средства, также 
есть вопросы к строитель-

ству некоторых жилых объектов, где задействова-
ны коммерческие структуры», - пояснил министр. 

Глава ведомства также сообщил, что сегод-
ня в белорусской столице существует такая про-
блема, как нехватка строительных мощностей. 
«Однако мы стараемся привлекать областные 
организации, чтобы Минск мог выполнить зада-
чу по вводу проблемных домов. Так, сегодня за-
действованы областные тресты на строительстве 
таких объектов, как «Чижовка-арена» и гостиница 
Национального олимпийского комитета. Помощь 
будет хоть и не значительная, но город сможет за-
ниматься долгостроями», - отметил он. 

Кроме того, министр сообщил, что обраще-
ний граждан, касающихся строительства жилья, 
становится меньше. «Основные проблемные дома 
сегодня уже введены в эксплуатацию, поэтому 
наблюдается положительная динамика снижения 
обращений граждан. Поток жалоб по проблемным 
домам уменьшился примерно на 20%», - сообщил 
Анатолий Черный.

В Беларуси введены в эксплуатацию 
около 60% проблемных домов, - от-
метил министр архитектуры и строи-
тельства Беларуси Анатолий Черный



Продолжение. Начало на стр. 2
С ответным словом выступил генеральный 

директор КУП «Брестжилстрой» Александр Ива-
нович Романюк.

В начале выступления Александр Иванович 
поздравил собравшихся работников филиала с 
началом трудовой деятельности в составе КУП 
«Брестжилстрой».

«Хочется в первую очередь пожелать, - ска-

зал генеральный директор, - чтобы сложившаяся 
за время проведения реконструкции предприятия 
доброжелательная, можно сказать, творческая 
обстановка сохранилась в коллективе и в даль-
нейшем. Хочу сразу расставить, как говорится, 
все точки над і. Вы для нас не обуза, вы - наше 
равноправное производственное подразделение. 
И объединяемся мы для того, чтобы стать еще 
сильнее».

Собравшимся были представлены прибыв-
шие представители руководства  КУП «Брестжил-
строй, а также проведено описание производ-
ственной структуры коммунального унитарного 
предприятия.

«В настоящее время, - рассказал Александр 
Иванович Романюк, - в республике работают 
семь подобных нашему домостроительных ком-
бинатов. Говоря без ложной скромности, мы 
входим в тройку сильнейших как по объему вы-
полняемых строительно-монтажных и отделоч-
ных работ, так и по технической оснащенности.

Выполнение производственных показате-
лей для коллектива нашего предприятия счи-
тается святой обязанностью, но наиболее важ-
ный показатель - заработная плата. Именно он 
определяет устойчивую и успешную работу про-
изводственного коллектива и является опреде-
ляющим для других доведенных показателей.    

Коллектив предприятия работает слаженно 

и состоит из высококвалифицированных ра-
ботников, поэтому, если в процессе работы бу-
дут возникать какие-либо вопросы, связанные 
с производственной деятельностью, обращай-
тесь в соответствующие службы, мы всегда 
будем рады оказать вам квалифицированную 
помощь. 

Хочу вас заверить, что независимо от того, 
что страна переживает определенные экономи-

ческие трудности, обусловленные объективными 
причинами, строительство жилья не остановит-
ся. А значит, работы у нас будет предостаточно. 
Недавно на встрече со студентами Могилевского 
государственного университета в своем высту-
плении глава государства Александр Григорье-
вич Лукашенко ясно дал понять, что решение 
жилищной проблемы всегда было и будет оста-
ваться первоочередной задачей большой госу-
дарственной важности. В частности он сказал: 
«Да, мы могли бы восстановить все замки за 
одну пятилетку, но, на мой взгляд, и это может 
не понравиться сидящим здесь историкам, на 
данном этапе важнее для тысяч многодетных 
семей построить квартиры, чем из руин и пепла 
восстанавливать замки».

Касаясь производственной программы ва-
шего предприятия, или, точнее, уже нашего фи-
лиала, то на сегодняшний день запроектировано 
строительство объектов жилищного строитель-
ства в микрорайоне Боровки на Юго-западе г. Ба-
рановичи, в поселке Жемчужный, агрогородке Ру-
сино Барановичского района и по ул. Орловской в 
районном центре Ганцевичи. 

Мы хорошо знаем обстановку на предприя-
тии, ознакомлены с вашими проблемами и будем 
решать их совместными усилиями».
Продолжение на стр. 4
Продолжение. Начало на стр. 2
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ОБЪЕДИНИТЬСЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ

Торжественное вручение портфеля новому директору Михаилу Прокопчику

Ветеран предприятия арматурщица Нина Васильевна Михнюк

Сварщик под слоем флюса Ирина Новик

На собрании представителей рабочего коллектива

Выступает зам. председателя исполкома по строительству Владимир Константинович Давыдчик

Участники производственного совещания
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После беседы с руководящим звеном филиа-
ла генеральный директор встретился с предста-
вителями рабочего коллектива, на которой пред-
ставил вновь назначенного директора филиала, а 

также провел обстоятельный разговор и ответил 
на вопросы собравшихся.

Беседуя с рабочими, Александр Иванович от-
метил хорошую тенденцию, складывающуюся в 

филиале по выплате заработной платы.
- В течение нынешнего года, - отметил он, - 

ваше предприятие ни разу не обращалось в банки 
за кредитами. Заработная плата выплачивалась 
из собственных средств. Это в первую очередь 
говорит об умелом управлении финансами со-
ответствующими отделами и службами, а также 
о гибкой политике в работе с заказчиками. Тем 
не менее, необходимо смотреть вперед, размер 
зарплаты должен неуклонно расти. Это главный 
показатель, который определяет устойчивую 
и успешную работу трудового коллектива. Все 
производственные и социальные вопросы с се-
годняшнего дня будут решаться совместно. Ру-
ководитель еженедельно будет присутствовать 
на производственных совещаниях в управлении и 
докладывать о возникающих проблемах.

Коснулся в беседе с рабочими Александр Ива-
нович также вопросов коллективного отдыха и 
спортивно-массовых мероприятий. 

- У нас эти вопросы, - отметил генеральный 
директор, - поставлены на серьезный уровень. В 
культурно-массовых и спортивных мероприятиях 
принимают участие все коллективы производ-
ственных подразделений, в том числе и удаленное 
Пинское СМУ-3. Поэтому и вы готовьтесь прини-
мать участие в конкурсах художественной самоде-

ятельности, а также спортивных мероприятиях и 
праздниках. Наверняка среди вас имеются талан-
ты, которые порадуют нас своими художествен-
ными номерами. Ну и, конечно, ваши спортсмены 
смогут достойно защищать спортивную честь не 
только вашего предприятия на внутренних спарта-
киадах, но и всего «Брестжилстроя» на районных 
и областных соревнованиях.

Далее генеральным директором были осмо-
трены производственные цеха, бытовые помеще-
ния и столовая филиала.

Хочется добавить, что, пользуясь случаем, 
мы задали вопрос присутствовавшему на встрече 
председателю Ганцевичского райисполкома Алек-
сандру Солоневичу касательно того, как отразится 
на районе факт присоединения достаточно круп-
ного в районном масштабе предприятия к КУП 
«Брестжилстрой».

- Вообще, только позитивно, - ответил глава 
района, - комбинат еще более укрепится, увели-
чатся объемы производства, создадутся новые 
рабочие места. Плюс ко всему, если увеличатся 
доходы, то увеличатся и налоговые отчисления в 
районный бюджет.

Дмитрий Сапешко

ОБЪЕДИНИТЬСЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ

В одном из производственных цехов

Идет время, проходят десятилетия, и вот 
уже 96 лет отделяют нас от событий октя-

бря 1917 года. Нет среди нас уже тех, кто познал 
тяжести дореволюционной жизни, шестиднев-
ную   рабочую неделю,16-ти, а то и 18-20-часовой 
рабочий день. Нет тех, кто когда-то трудился на 
помещиков, заводчиков и фабрикантов – на экс-
плуататоров трудового народа. 

Кто хотел в те времена учиться, мог только об 
этом мечтать, а вынужден был работать с 8-ми лет 
за жалкие гроши. 

Четыре года длилась первая мировая война 
за интересы капитала и уносила жизни солдат. 
Голод, разруха, неисчислимые бедствия довели 
народное терпение до грани предела.

И сколько бы раз я не задавала себе вопросы 
«А были ли предпосылки для того, чтобы рабочие 
и крестьяне, солдаты и матросы стали под лозун-
ги революции? А может быть, надо было терпеть 
и дальше унижения, голод и холод»? Ответ всегда 
остается один: «терпели бы еще, если бы увидели, 
почувствовали хоть маленькие изменения к луч-
шему, если бы появилась хоть небольшая надеж-
да на то, что пусть не они, не родители, а их дети 
будут жить лучше». Но история, как говорится,  не 
терпит  сослагательного наклонения.

Великая Октябрьская Социалистическая Рево-
люция – это свер-
шившийся факт, 
это наша история. 
Это выбор наших 
прадедов, дедов 
и отцов. И я спра-
шиваю сегодня 
у себя: «Имели и 
имеем ли мы пра-
во осуждать их за 
этот выбор? Не до-
верять им?». И от-
вечаю: «Нет». Они 
мечтали и боро-
лись за достойную 
жизнь для своих 
детей. Они постро-
или государство, 
в котором слова 
«Мир», «Равен-
ство», «Братство» 
были воплощены 

в конкретную реальность. Государство, в котором 
его граждане по праву гордились мощью страны 
и ее истинным миролюбием, где они могли сво-
бодно жить и заниматься созидательным трудом. 
А если и имели место определенные недостат-
ки, которыми спекулируют буржуи-толстосумы, 
эксплуатирующие наемный труд, труд рабочего 
и крестьянина, то они были обусловлены объ-
ективными причинами и, как правило, провоци-
ровались самими же классовыми врагами из-за 
рубежа. Мало кто знает, что страшный голод в 
начале тридцатых годов был организован полити-
кой США и стран Западной Европы. Когда молодая 
Советская республика взяла курс на индустриали-
зацию, и для построения новых заводов и фабрик 
потребовались современные по тем временам 
технологии и оборудование, капиталисты взамен 
потребовали не золото, а хлеб, поставив страну 
перед выбором: возродить разрушенное народ-
ное хозяйство, укрепить военную мощь либо пре-
вратиться в колонию с рабским трудом, стать сы-
рьевым придатком стран капитала. Но советский 

народ выдержал все испытания, выпавшие ему на 
долю, и отстоял свою независимость. Он пережил 
голод тридцатых, сломал хребет фашизму в со-
роковых, пережил послевоенную разруху пятиде-
сятых, покорил космос и вывел страну на передо-
вые рубежи в шестидесятых и семидесятых годах. 
Бесплатное образование, бесплатная медицина, 
возможности для творческого развития личности 
- вот не полный перечень завоеваний революции, 
о которых в странах капитала люди могли только 
мечтать.

И, если бы не кучка авантюристов и предате-
лей Родины, продавшихся за «зеленую бумагу» 
мировым олигархам, подготовивших и совершив-
ших переворот, мы в настоящее время жили бы 
в процветающей стране, в тесном союзе братских 
республик. И эта страна была бы путеводной звез-
дой для всех народов земли к настоящему светло-
му будущему, где всеобщее равенство – главный 
принцип существования.

Председатель Московской районной 
организации «Белая Русь» М.М. Гладун  

ЭТО БЫЛ ИХ ВЫБОР

В преддверии Дня Октябрьской револю-
ции, 4 ноября 2013 г., администрацией Мо-
сковского района г. Бреста на базе ГУ «Терри-
ториальный центр социального обслуживания 
населения Московского района г. Бреста» был 
проведен круглый стол «Октябрьская рево-
люция: история и современность». В работе 
круглого стола приняли участие представи-
тели общественных объединений, депутаты 
городского Совета депутатов, школьники и 
молодежь.

В ходе дискуссии по обсуждаемым вопро-
сам выступили   ученые-историки УО «БрГТУ», 
председатель районной организации ветера-
нов М.Я. Кутровская, председатель районной 
организации коммунистической партии Бело-
руссии В. Табачковский, председатель Мо-
сковской районной организации РОО «Белая 
Русь» М. Гладун и др. 

Юлия Жоглова

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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1 ноября 2013 г. во Дворце культуры про-
фсоюзов состоялся торжественный вечер, посвя-
щенный 25-летию СШ № 28 г.Бреста. Это одна из 
подшефных средних школ КУП «Брестжилстрой». 
Коллектив строителей и школьный коллектив 
связывает многолетнее тесное сотрудничество, 
нашедшее свое выражение в оказании образова-
тельному учреждению помощи как материально-
го, так и воспитательного характера.  

Для участия в торжествах по случаю юбилея 
был приглашен генеральный директор предприя-

тия Александр Иванович Романюк.
Средняя школа № 28 приняла своих первых 

учеников 1 сентября 1988 г. На тот момент в 
школе обучалось 980 учеников в 39 классах. На 
сегодняшний день в школе обучается 912 учени-
ков, педагогический коллектив из 105 учителей 
возглавляет директор Александр Александрович 
Лазарук.

В 2004 году школа стала первопроходцем 
во взаимодействии Академии МВД со средними 
учреждениями образования области - под эгидой 

академии были созданы правовые классы. Сегод-
ня в 15 кадетских классах обучается 359 человек, а 
многие выпускники школы достойно несут службу 
в силовых структурах нашего города и страны.

В этот день поздравить коллектив школы 
с юбилеем, вручить подарки и грамоты приш-
ли представители руководства города, силовых 
структур. Среди них - глава администрации Мо-
сковского района г. Бреста Александр Степанович 
Рогачук, заместитель председателя Брестского го-
рисполкома Геннадий Иосифович Борисюк, пред-

седатель горсовета Геннадий Сергеевич Мосько, 
начальник Академии МВД Республики Беларусь 
генерал-майор милиции Владимир Владимирович 
Бачило, начальник Брестского областного управ-
ления МЧС  Константин Евгеньевич Шершунович 
и многие другие.

Порадовали всех присутствующих и создали 
по-настоящему праздничное настроение номера 
самодеятельного творчества в исполнении учени-
ков школы.

Леонид Реут

ЮБИЛЕЙ СШ № 28

ЭТО БЫЛ ИХ ВЫБОР

Беларускі прафсаюз работнікаў будаўнітва i прамысловасці
будаўнічых матэрыялаў 
Брэсцкі абласны камітэт
Белорусский профсоюз работников строительства и промышленности
строительных материалов 
Брестский областной комитет
                           

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
V-гo пленума Брестского областного комитета Белорусского профсоюза работников строитель-

ства и промстройматериалов

17 октября 2013 года                                                                       г. Брест

Заслушав и обсудив доклады председателя Брестского областного комитета Белорусского про-
фсоюза работников строительства и промстройматериалов С.В. Сироча  «О работе профсоюзных 
организаций отрасли по защите социально-экономических прав и интересов работников в свете ре-
шений V отраслевого съезда и VI съезда ФПБ, организации санитарно-бытового обеспечения в соот-
ветствии с требованиями законодательства, состояния бытовых условий работающих, работе пред-
приятий и организаций отрасли области и работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.», секретаря 
обкома на общественных началах Т.Е. Пейганович «О работе Брестского областного комитета Бе-
лорусского профсоюза работников стро ительства и промышленности строительных материалов за 
период, прошедший по сле IV пленума (с 19 октября 2012 года по 16 октября 2013 года)», главного 
бухгал тера обкома Н.К. Овчаровой «Об исполнении сметы доходов и расходов Брестско го областно-
го комитета Белорусского профсоюза работников строительства и про мышленности строительных 
материалов за 9 месяцев 2013 года» и проанализиро вав сложившуюся ситуацию, V-й Пленум Брест-
ского областного комитета Бело русского профсоюза работников строительства и промстроймате-
риалов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию председателя Брестского областного комитета Белорусского профсоюза ра-
ботников строительства и промстройматериалов С.В. Сироча «Об ор ганизации санитарно-бытового 
обеспечения и подготовке предприятий и орга низаций отрасли области к работе в осенне-зимний 
период 2013-2014 гг» при нять к сведению.

2. Профсоюзным комитетам отрасли области:
2.1. При посещении, проведении мониторингов на строительных участках, объектах, произ-

водственных базах в обязательном порядке уделять особое внима ние обеспечению работников 
санитарно-бытовыми помещениями в соответствии СанПиН РБ № 11-07-94 «Санитарные прави-
ла по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных и 
строительно-монтажных организаций» (продлен на территории Республики Беларусь до утвержде-
ния и введения новых нормативных документов;

постановлением Главно го государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 де-
кабря 1998 г. № 53 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/25274 от 12.04.2012 г.): гар-
деробными, сушилками, умывальниками, туалетами, душевыми, помещениями: для приема пищи, 
обогрева, отдыха, обработки, хранения и выдачи средств индивидуальной защиты и организации 
питьевого водоснабжения;

- оборудование комнат (помещений) для приёма пищи умывальником, электри ческой плитой, 
электрочайником, микроволновой печью и холодильником. При этом необходимо обращать внима-
ние на их состояние и проведение своевременных ремонтов, на целостность и эстетичность мебели 
(столы, стулья и т.п.).

2.2. Осуществлять дальнейший контроль за выполнением мероприятий по подготовке организа-
ций и предприятий к работе в зимний период 2013-2014 гг.:

- за обеспечением в полном объёме норм бесплатной выдачи средств индиви дуальной защиты 
(СИЗ) работникам, занятым на строительно-монтажных и ре монтно-строительных работах в зимний 
период в соответствии с Типовыми отрас левыми нормами бесплатной выдачи СИЗ работникам, за-
нятым на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, (утверждены постановлением 
Ми нистерства труда и социальной защиты РБ 14.04.2010 №54), а также обеспечении работников 
дополнительными СИЗ при работе в пониженных температурных условиях;

- выполнением п.5.20 Тарифного соглашения между Министерством архитек туры и строитель-
ства Республики Беларусь, Союзом строителей и Белорусским профессиональным союзом работни-
ков строительства и промышленности строи тельных материалов на 2011-2013 годы: «Приостанав-
ливать выполнение строи тельно-монтажных работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 
15 м/сек и более, при гололедице, грозе и тумане, исключающим видимость в пределах фронта 
работ, а также приостанавливать производство строительно-монтажных ра бот, выполняемых при 
температуре - 25°C и ниже».

3. Отметить положительную работу Брестского областного комитета Белорусско го профсоюза 
работников строительства и промышленности строительных ма териалов и профсоюзных организа-
ций области по выполнению решений V от раслевого съезда и VI съезда ФПБ.

4. Профсоюзному активу продолжить работу по недопущению снижения жизненного уровня 
трудящихся, защите их прав и социально-экономических интересов. 

5. Обратиться к Республиканскому комитету Белорусского профсоюза ра ботников строитель-
ства и промышленности строительных материалов по сло жившейся ситуации в организациях строи-
тельной отрасли области.

6. Информацию Т.Е. Пейганович принять к сведению.
7. Информацию Н.К. Овчаровой принять к сведению.
Контроль за выполнением постановления V-го Пленума возложить на предсе дателей профсо-

юзных комитетов, аппарат Брестского областного комитета Бе лорусского профсоюза работников 
строительства и промышленности строи тельных материалов.

Председатель областного комитета С.В. Сироч

ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОМИТЕТ
КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ»



ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ6  2013 г. № 10

    
ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Все-таки, что ни говори, а во времена, когда 
фраза «Моя Родина СССР» вызывала законную 
гордость и несла глубокую смысловую нагрузку, 
передвижение по необъятным просторам страны 
развитого социализма было  весьма обыденным 
и не вызывало каких-либо проблем. Мы запро-
сто могли с чемоданом в руке выйти в любом 
городе Советского Союза, легко устроиться на 
работу и стать полноправным его жителем. Но, 
хотя после беспрецедентно трагического собы-

тия – распада огромной страны, просторы нашей 
Родины оказались очерченными границей быв-
шей БССР, безусловным напоминанием о сво-
боде передвижения и выбора места жительства 
являются граждане разных национальностей, 
когда-то решившие связать свою судьбу с нашей 
синеокой республикой, с нашим замечательным 
городом над Бугом.

Одним из таких бывших советских граждан 
является бригадир мостовщиков, занятых бла-
гоустройством территорий строящихся домов 

КУП «Брестжилстрой», Александр Афанасьевич 
Шкара. Уроженец Волынской области, украинец, 
в свое время получивший постоянную прописку в 
приграничном Бресте, он является одним из луч-
ших работников нашей жилищно-строительной 
организации. Его портрет находится на Доске по-

чета КУП «Брестжилстрой».
С Александром Афанасьевичем мы встре-

тились непосредственно на его рабочем месте в 
строящемся микрорайоне Вулька-3.

«На предприятии, - рассказал нам Алек-
сандр, - я работаю вот уже шестнадцать лет. На-
чинал свою трудовую деятельность в качестве 
каменщика. Профессию освоил самостоятельно, 
без прохождения обучения в профессионально-
техническом училище. Кстати, касаясь строитель-

ных специальностей, необходимо отметить, что 
любая из них требует природного таланта, и ПТУ 
лишь, по большому счету, помогает его раскрыть. 
Я знаю немало примеров, когда выпускники про-
фтехучилищ так по настоящему и не стали спе-
циалистами высокого класса, а, в свою очередь, 
самоучки после школьной скамьи со временем 
становились высококвалифицированными масте-
рами своего дела в строительной отрасли. Строи-
телем надо родиться».

Первым объектом у Александра был стади-

он «Динамо», о котором Александр вспоминает 
с особой теплотой. Здесь он определился как 
полноправный член большого и дружного кол-
лектива. Именно на этом строительном объекте 
он зарекомендовал себя как старательный и 
добросовестный работник, на которого можно 

всегда положиться и который не подведет в 
трудную минуту. Трудолюбием и настойчиво-
стью завоевал заслуженный авторитет у сво-
их товарищей. Кроме профессии каменщика, 
освоил Александр профессию трубоукладчика 
с присвоением четвертого квалификационного 
разряда. Некоторое время занимался проклад-
кой инженерных сетей.

Развернутое в Бресте с наступлением но-
вого столетия широкомасштабное жилищное 
строительство потребовало от «Брестжил-
строя» развития специализации, чтобы ограни-
чить привлечение при выполнении какого-либо 
вида работ субподрядных организаций. Это 
обстоятельство и явилось причиной создания 
бригад по благоустройству прилегающих к 
строящемуся дому территорий. Александр до-
вольно быстро освоил профессию мостовщика, 
а вскоре возглавил бригаду, занятую работами 
по благоустройству.

«В состав моей бригады, - рассказал Алек-
сандр, - входит порядка пятнадцати человек. 
Все они опытные высококвалифицированные 

специалисты. Наиболее сложными работами 
для нас являются установка бордюров на троту-
арах и дорогах. При их производстве необходи-
ма особая аккуратность и строгое соблюдение 
технологических установок. Высокий профес-
сионализм рабочих нашей бригады позволяет 

производить работы качественно и в срок».
Семья, в которой родился Александр, как того 

и требовали деревенские традиции тех времен, 
была многодетной.  Вырастить и воспитать вось-
мерых детей - дело непростое, и поэтому приу-
чаться к труду пришлось еще в раннем возрасте. 
Две сестры и брат Александра также проживают 
в Бресте. Именно они, как выразился Александр, 
и «перетянули» его в областной центр брестчины. 
Четыре сестры проживают в Украине.

«Профессия строитель, - говорит Александр, 
- по большому счету, была выбрана не случайно. 
Отец в свое время работал каменщиком на шахте, 
и я, не долго раздумывая, пошел по стопам своего 
родителя. Строителем стал и брат, который рабо-
тает в настоящее время на заводе «Брестсель-
маш» в строительной бригаде».

Известно, что в КУП «Брестжилстрой» пре-
красно налажена спортивно-массовая работа. 
Принимал в свое время активное участие в спор-

тивных соревнованиях и Александр. Занимал 
первые места по гиревому спорту. И сейчас, ког-
да почти каждый горожанин не желает ступить 
лишний шаг в пешем порядке, а автомобиль стал 
давно уже не роскошью, Александр предпочитает 
езду на велосипеде.

«И для здоровья полезнее, - говорит брига-
дир, - и для экологии нет вреда».    

Любимое занятие в свободное время – это по-
ходы за грибами.

«В этом году, - рассказал Александр, - на гри-
бы был особенно большой урожай. Собирал дары 
леса близ Пожежина и Роматово». 

Бригада, которую возглавляет Александр 
Шкара, - исключительно дружный, сработанный 
коллектив.  

«Мы друг друга понимаем с полуслова, - го-
ворит бригадир. При достаточно напряженном 
графике все работают в полную силу и никогда 
не отказываются от сверхурочных работ. Мы по-
нимаем, как важно вовремя, а то и досрочно сда-
вать жилые дома. Люди ждут их с большим не-
терпением, каждому хочется жить в нормальных 
условиях. Пользуясь случаем, хочется выразить 
особую благодарность за добросовестное отно-
шение к своим обязанностям Николаю Шерчику 
и Владимиру Мушицу. Хорошо зарекомендовала 
себя в бригаде и наша молодежь».

Красивые, аккуратные дворы наших домов, 
делающие город Брест уютным и презентабель-
ным, – это, в первую очередь, заслуга строителей, 
одна из бригад которых, возглавляемая Алексан-
дром Афанасьевичем Шкарой, трудится на жи-
лищных объектах города. Пожелаем трудовому 
коллективу бригады его бригадиру успехов в тру-
де и, конечно же, здоровья и удачи.

Виктор Магирко   

СТРОИТЕЛЕМ НАДО РОДИТЬСЯ

Бригадир Александр Шкара

Бригада Александра Шкары на строительной площадке
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МИНСК-2013, КУП «Брестжилстрой». 
Подготовка столицы к чемпионату мира по хоккею
Фоторепортаж Леонида Реута
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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

Спортивные страсти

С 60-летием
Сергея Петровича Ефимова
(плотник СМУ-1)  13.11.53 г.

Валерия Аркадьевича Шкутника
(главный энергетик УПР) 19.11.63 г.

В воскресенье 17 ноября на город-
ском стадионе в Бресте состоялся фи-
нальный матч чемпионата Брестской 
области по футболу между победителя-
ми в футбольных турнирах в западной 
и восточной зоне. На поле встретились 
команды КУП «Брестжилстрой» и ФК г. 
Ганцевичи. Поединок между футболиста-
ми должен был выяснить, какая команда 
станет сильнейшей и завоюет звание чем-
пиона области.

С самого начала игры футболисты 
«Брестжилстроя» выбрали неэффектив-
ную оборонительную тактику с редкими, 
хотя и стремительными контратаками. 
Поэтому мяч практически весь первый 
тайм находился на половине поля «Брест-
жилстроевцев». Уже на первых минутах 
матча во время одной из контратак коман-
ды строителей  футболист Ганцевичского 
клуба грубо нарушил правила и в ворота 
соперников был назначен одиннадцати-
метровый удар, который успешно реали-
зовал Сергей Козак.

В острой напряженной борьбе, сдер-
живая натиск футболистов Ганцевичей, 
первый тайм наша команда закончила 
со счетом 1:0 в пользу КУП «Брестжил-
строй».

К сожалению, во втором тайме си-
туация сложилась далеко не в пользу 
строителей. Напористая и слаженная игра 
соперников дала свои результаты.  Коман-
да Ганцевичей три раза поразила ворота 
«Брестжилстроя», и только один раз мяч 
оказался в сетке их ворот. В итоге 3:2 в 
пользу футболистов Ганцевичского фут-
больного клуба. Второй гол в ворота со-
перников забил Андрей Тунчик.

По результатам предыдущих матчей, 
чтобы стать чемпионами Брестской обла-

сти, команде «Брестжилстроевцев» было 
достаточно закончить матч с равным 
счетом. То есть, было достаточно ничьи. 
Так что же послужило причиной пораже-
ния футболистов «Брестжилстроя»? На 
первый взгляд, не вникая в некоторые 
обстоятельства организации самого чем-
пионата, явная недооценка потенциала 
противника и переоценка своих возмож-
ностей. В отборочных играх западной 
зоны для команды КУП «Брестжилстрой» 
не было серьезных соперников, которые 
смогли бы держать команду в должном 
тонусе. Фактически, команда сыграла все 
матчи без большого напряга, без особого 
труда обыгрывая соперников. Напористая 
и слаженная игра футболистов Ганце-
вичей несколько шокировала «Брест-
жилстроевцев», и это было заметно по 
определенной растерянности игроков. 
Оправдательным аргументом можно счи-
тать тот факт, что в чемпионате команда 
«Брестжилстроя» приняла участие впер-
вые. Отсутствие должного опыта, разуме-
ется, также негативно отразилось на сла-
женности игры.

Однако основная причина пора-
жения кроется не только и не столько 
в указанных недостатках. По инфор-
мации из достоверных источников, 
за команду Ганцевичей играли 10 
футболистов-профессионалов второй 
лиги футбольного клуба г. Барановичи, 
утверждая, что ФК Ганцевичей якобы 
является их фарм-клубом. Однако, в 
соответствии с  правилами, установ-
ленными республиканской футбольной 
федерацией, фарм-клубы могут иметь 
только футбольные клубы, входящие 
в первую и высшую лигу. Разумеет-
ся, футболистам-любителям, которым 

п р и х о д и т с я 
с о в м е щ а т ь 
работу на 
строительных 
площадках с 
тренировка -
ми, тяжело 
тягаться с 
п р о ф е с с и о -
налами. И в данном случае областной 
федерации футбола необходимо более 
тщательно подходить к организации 
подобных спортивных соревнований. 
В первом матче «Брестжилстроя» с 
ФК Ганцевичи на поле соперников по-
беду одержали со счетом 1:0 футбо-
листы строителей, но тогда состав ФК 
был совершенно другой, и, если бы он 
сохранился, врядли бы Ганцевичский 
клуб одержал победу. Кстати, нечто по-
добное было и в прошлом футбольном 
чемпионате, когда в финале играли ФК 
Пружаны и ФК Ганцевичи. Ганцевичский 
футбольный клуб в решающем матче 
вывел на поле Барановичских профес-
сионалов и, разумеется, как и в нынеш-
нем сезане, одержал победу. Сколько 
такая «результативность» Ганцевичской 
команды обходится в финансовом пла-
не, история умалчивает. Есть все осно-
вания полагать, что недешево.  

Хотелось бы надеяться, что в сле-
дующем году таких неприятных казусов 
допущено не будет. Играть надо честно.

Поэтому пожелаем футболистам на-
шей команды дружной игры и непремен-
ных успехов в будущем спортивном сезо-
не. Впрочем, для новичков второе место 
– это тоже отличный результат, хотя, как 
всегда, хотелось бы большего.

Анатолий Сидорчук  

ТАК В ЧЕМ ПРИЧИНА?


	VB_10_01
	VB_10_02
	VB_10_03
	VB_10_04
	VB_10_05
	VB_10_06
	VB_10_07
	VB_10_08

