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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
7 ноября 2017 года
Дорогие соотечественники! 
Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летним юбилеем Октябрьской револю-

ции.
В мировой истории есть вехи и события, которые влияют на судьбы народов, предопреде-

ляя их дальнейшее развитие.
Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте страны с принципи-

ально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение.
Сформированные в период Советского Союза социально-экономические принципы легли 

в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потен-
циала современного белорусского государства.

Сегодня мы живем в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолю-
бием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является чело-
век – настоящий патриот и хозяин родной земли.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и успехов в труде на благо нашего Отечества.
Александр Лукашенко

Поздравление 
со 100-летним юбилеем 
Октябрьской революции
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ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ЗАДАЧИ

КУП «Брестжилстрой» – одно из немногих 
предприятий в Брестской области, успеш-
но решающих непростые задачи по экспорту 
строительных услуг. Этот вектор произ-
водственной деятельности важен не только 
для развития самого предприятия, но и для 
всего общегосударственного хозяйственного 
механизма. С одной стороны, он решает во-
просы поступления в государственную казну 
валютных средств, с другой, – приводит к ро-
сту занятости населения в реальном секторе 
экономики. И, хотя на первых порах возникало 
множество препятствий и проблем как юри-
дического, так и экономического характера, 
все-таки благодаря настойчивому поиску ре-
шений предприятие смогло реализовать свой  
потенциал на этом важном направлении своей 
производственной деятельности.

Стоит отдать должное настойчивости гене-
рального директора КУП «Брестжилстрой» Алек-
сандра Ивановича Романюка, который лично 
курировал работу по продвижению экспорта строи-
тельных услуг и до сих пор продолжает держать на 
полном  контроле все вопросы, связанные с этим 
направлением работы строительной организации.

После очередной командировки в места 
дислокации строительных бригад за пределами 
Республики Беларусь мы встретились с Алексан-
дром Ивановичем и попросили рассказать о рабо-
те наших работников на зарубежных стройках.

«За время работы специалистов КУП «Брест-
жилстрой» за рубежом сложилась своеобразная 
система курирования строительных объектов, на-
ходящихся за пределами нашей страны. Два раза 
в месяц я лично отправляюсь в командировку для 
проведения на местах производственных сове-
щаний и решения возникающих вопросов. Но так 
как наши строительные бригады находятся в трех 
странах – Российской федерации, Литве и Поль-
ше, за одну поездку сложно посетить все строи-
тельные объекты. Тем не менее стараешься опти-
мизировать программу пребывания на объектах. 

Система проведения регулярных производствен-
ных совещаний показала свою эффективность 
для налаживания ритмичной работы строитель-
ных бригад. 

Одна из последних командировок была посвя-
щена решению вопросов, касающихся  реализа-
ции квартир в г. Гусеве Калининградской области 
и перспективам продвижения экспорта строитель-
ных услуг в Калининграде. Кроме этого в Гданьске 
также решались вопросы продолжения сотрудни-
чества по строительству новых объектов.

В г. Гусев до 10 декабря мы должны ввести в 
эксплуатацию второй жилой дом, и вопросы про-
дажи квартир сейчас достаточно актуальны, так 
как необходимо восстановить оборотные сред-
ства, вложенные в строительство домов. В этой 
связи необходимо отметить, что наши квартиры 
пользуются спросом у жителей города, поэтому 

есть все основания полагать, что финансовые во-
просы будут успешно решены. 

В Калининградском регионе, с которым мы 
сейчас тесно сотрудничаем, имеется достаточ-
но серьезный потенциал для проведения строи-
тельных работ по разным направлениям, поэто-
му наша задача там прочно закрепиться, а для 
этого необходимо наглядно продемонстрировать 
наши возможности. Уже к настоящему времени 
объекты, построенные нашими специалистами, 
вызвали живую заинтересованность со стороны 
администрации региона и других структур – по-
тенциальных заказчиков на строительство и ре-
конструкцию различных объектов промышленного 
и жилого назначения. С ними мы налаживаем де-
ловые контакты и надеемся на хорошую перспек-
тиву дальнейшего сотрудничества.

Чрезвычайно важной была встреча с руко-
водством фонда жилищного и социального строи-
тельства Калининградской области. С фондом 
мы ведем переговоры уже в течение года, начало 
им было положено встречей губернаторов Ка-
лининградской и Брестской областей – Николая 
Николаевича Цуканова и Анатолия Васильевича 

Лиса. На встрече было подписано соглашение и 
принято решение построить в Калининграде жи-
лой квартал, предварительно названный «Бело-
русский». К настоящему времени территория за-
стройки, находившаяся под юрисдикцией области, 
передана в распоряжение города и вялотекущие 
переговоры переходят в конструктивное русло. 
На встрече с руководством фонда был подписан 
договор на проектирование дома. Уже подключе-
ны к работе наши проектировщики, и поставлены 
задачи в январе следующего года сдать на экс-
пертизу проект первого комплекса жилых домов 
в указанном микрорайоне. Всего планируется по-
строить в квартале пять комплексов порядка на 
540 квартир. Сейчас перед нами стоит задача к 10 
февраля получить разрешение на строительство 
первого дома.

Состоялась также рабочая встреча с нашими 

специалистами, работающими на Прегольской 
ТЭС, на которой были обсуждены вопросы орга-
низации работ и меры по ее улучшению. Анализ 
организации работ показал, что есть еще доста-
точно серьезные резервы для совершенство-
вания производственных отношений как внутри 
трудовых бригад, так и со сторонними производ-
ственными структурами.

Сейчас для нас очень важно определиться 
с новыми объемами работ не только в Калинин-
градской области, но и в Польше, и в Литве. На 
это направлены все наши усилия, и есть все 
основания надеяться, что мы не только сохра-
ним численность наших работников, занятых 
реализацией программа экспорта строительных 
услуг, но и будем целенаправленно эту числен-
ность наращивать. Надо браться за любую ра-
боту».

После посещения объектов в Калининград-
ской области генеральный директор прибыл на 
объект в Польше, где строители КУП «Брестжил-
строй» ведут строительство коробки жилого дома. 
Строительные работы должны быть завершены к 
30 декабря. 

«На нынешний момент, – говорит Александр 
Иванович, – имеет место отставание от намечен-
ного графика. И, хотя в том вина генерального 
подрядчика, который к прибытию наших строите-
лей не подготовил необходимый фронт работ, нам 
от этого не легче. Была сорвана договоренность, 
что к началу производства работ нашими строи-
телями будет возведен фундамент. По дополни-
тельному соглашению с заказчиком, сооружение 
фундамента было поручено произвести силами 
нашей строительной организации. Работы по 
устройству фундамента по разным причинам за-
тянулись, в том числе из-за сбоев в поставке ма-
териалов и техники со стороны заказчика, и в ре-
зультате мы выбились из намеченного графика». 

На стройплощадке в Гданьске Александр Ива-
нович провел встречу с рабочими-строителями 
КУП «Брестжилстрой». Разумеется, что работа за 

пределами Бреста сопряжена с определенными 
неудобствами, в том числе с бытовыми условия-
ми, которые, конечно же, отличаются от домаш-
них. Одно дело после работы провести время 
с семьей, другое – в общежитии. Тем не менее, 
благодаря проявленному вниманию со стороны 
генерального директора бытовые условия у ра-
бочих нормальные и находятся на современном 
уровне. И опять же основной задачей посещения 
генеральным директором КУП «Брестжилстрой» 
Гданьска было проведение переговоров по новым 
объектам строительства. 

«Для нас чрезвычайно важно, – говорит 
Александр Иванович, – чтобы после заверше-
ния строительства одного объекта сразу же 
перейти на другой. Визы, открытые на 40 ра-
ботников, ни в коем случае не должны закрыть-
ся. Мы должны крепко закрепиться в Польше, 
а для этого необходима напряженная работа 
всех без исключения служб предприятия. Если 
мы потеряем работу в Польше, то только из-
за своей нерадивости, безответственности и  
равнодушия».     

Служба новостей

НАДО БРАТЬСЯ ЗА ЛЮБУЮ РАБОТУ

Слева направо: каменщик Ю.В. Шопик, каменщик В.Н. Крупко, монтажник Б.С. Ромусик, плотник Д.В. Павлович, генеральный директор А.И. Романюк, плотник 
А.А. Штукарь, плотник В.В. Гончарук, монтажник А.А. Пицуха, плотник-бетонщик А.Н. Крупеньков, бетонщик А.Г. Заливако, прораб А.Г. Скаковец, 
бетонщик В.В. Наривончик, каменщик В.В. Литвинчук, каменщик Ю.Ф. Макейчик, директор филиала в Польше З. Сверчиньски 
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Профсоюзная конферен-
ция – это не только отчет 
о выполнении коллективно-
го договора между админи-
страцией и профсоюзным 
комитетом, это еще и  под-
ведение итогов работы про-
фсоюзной организации, а 
также производственной де-
ятельности всего трудово-
го коллектива предприятия. 
Именно поэтому на этом 
важном для членов профсою-
за мероприятии с отчетами- 
докладами всегда выступает 
руководство строительной 
организации, поднимаются 
актуальные проблемы и при-
нимаются необходимые кон-
структивные решения. 

На очередной профсоюзной конфе-
ренции, проходившей в конце октября, 
перед делегатами выступил генераль-
ный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк. В своем 
докладе руководитель предприятия не 
только рассказал о проделанной рабо-
те за отчетный период, но и обозначил 
задачи, стоящие перед коллективом 
строительной организации на перспек-
тиву.

«Важным обстоятельством ста-
бильной работы нашего предприятия, 
– отметил в своем докладе генераль-
ный директор КУП «Брестжилстрой», 
– является оптимизированное годовое 
плановое задание. Мы его из месяца 
в месяц выполняем в полном объеме. 
Однако на одном из первых мест по 
важности  среди производственно-
экономических показателей остается и 
будет оставаться впредь средняя зара-
ботная плата. От ее размеров зависит 
благополучие наших работников и их 
семей».

Кратко ознакомив делегатов про-
фсоюзной конференции с выпол-
нением основных производствен-
ных показателей, руководитель КУП 

«Брестжилстрой» перешел к не ме-
нее важному вопросу, касающемуся 
перспективам развития предприятия, 
основным задачам, стоящим перед 
трудовым коллективом строительной 
организации.

«Традиционные формы работы 

предприятия, – констатировал гене-
ральный директор, – в настоящее 
время перестают быть во главе угла 
нашей производственной деятельно-
сти. Меняются внешние и внутренние 
обстоятельства,  и нам необходимо 
постоянно расширять формы и мето-
ды работы, не зацикливаться только 
на панельном домостроении, а на-
стойчиво внедряться в новые сфе-
ры строительства. В качестве яркого 
примера можно привести непредви-
денные изменения в нашем годовом 
бизнес-плане, произошедшие при вы-
полнении так называемой «китайской 
программы» строительства социаль-

ного жилья. Построенные по заказу 
китайской стороны жилые дома полу-
чили достойную оценку как по темпам 
строительства, так и по качеству про-
веденных работ. Однако наши планы 
на дальнейшее сотрудничество были 
несколько скорректированы китайской 

стороной, и те объемы строительно-
монтажных работ, которые были 
запланированы, выпали из бизнес-
плана, образовав финансовую брешь. 
Одним словом, второй этап строитель-
ства домов по китайской программе, 
который мы планировали реализовать 
в текущем году, к сожалению, был от-
ложен на неопределенный срок. Для 
нас это обстоятельство было досад-
ной неожиданностью, и теперь пред-
приятию необходимо искать допол-
нительные резервы, новые объемы 
строительных работ для компенсации 
потерь от свернутой китайской про-
граммы социального жилья».

В своем докладе 
генеральный дирек-
тор КУП «Брестжил-
строй» остановился и 
на программе строи-
тельства жилья в Бре-
сте.

«Ни для кого из 
делегатов конферен-
ции не секрет, что 
идет к завершению 
строительство мно-
гоэтажных домов в 
новом Юго-восточном 
микрорайоне, – от-
метил руководитель 
предприятия. Строи-
тельство одиночных 
домов в городе или 
его окрестностях не 
может быть ядром 
производственной 

программы. Для полноценной реали-
зации наших возможностей, наших 
производственных мощностей нам 
необходим как минимум микрорайон. 
Стоит отметить, что Брест не может до 
бесконечности развивать программу 
строительства жилья. Есть определен-

ные разумные пределы, тем более, что 
жилищная программа всегда привязы-
вается к развитию производственной 
инфраструктуры, которая пока что не 
на подъеме. Практически в черте го-
рода осталось две площадки для воз-
ведения новых жилых микрорайонов. 
Это Юго-западный микрорайон №5 

в районе ул. Подгородской и микро-
район, где проходит ул. Лейтенанта 
Рябцева. Однако по застройке этих 
двух микрорайонов пока что возникает 
множество вопросов, самым важный 
из которых – поиск стабильных инве-
стиций. Строительство микрорайона 
предусматривает в первую очередь 
строительство инженерных сетей и 
коммуникаций. Для этого необходи-
мы немалые средства из городского 
бюджета. Тем не менее, наше пред-
ложение по дальнейшему развитию 
жилищной программы, которая каса-

ется не только Бреста, но и еще двух 
достаточно больших районных цен-
тров – Барановичей и Пинска, была 
поддержана на уровне областного ис-
полнительного комитета. Что касается 
г. Барановичи, то здесь все вопросы 
решены конструктивно, и там мы ви-
дим для жилищного строительства не-

плохую перспективу. В Пинске ситуа-
ция складывается не самым лучшим 
образом. Пока что на следующий год 
запланировано строительство только 
одного многоэтажного дома, хотя для 
нормальной загрузки СМУ-3 нам необ-
ходимо сдавать по одному дому с дву-
мя подъездами ежеквартально. Для 
КУП «Брестжилстрой» оптимальной 
считается программа строительства 
в течение года 34 домов, половина 
из которых должна приходиться на г. 
Брест.
Продолжение на стр.4

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ
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Продолжение. Начало на стр.3
В докладе генерального директо-

ра КУП «Брестжилстрой» было также 
отмечено, что, несмотря на имеющие-
ся проблемы, связанные с формиро-
ванием портфеля заказов, коллектив 
предприятия находится на правильном 
пути. 

«Наша ценовая политика, отметил 
генеральный директор, – позволяет 
предприятию успешно конкурировать с 
другими строительными организация-
ми, при этом качество строящегося жи-
лья у нас всегда на должном уровне». 

В докладе был также поднят во-
прос расширения объемов строитель-
ства объектов социального и производ-
ственного назначения.

«Кроме жилищного строительства 
,одной из первостепенных задач для 
предприятия является расширение 
сферы производственной деятельно-
сти на объекты нежилого сектора. В 
свое время мы не уделяли должного 
внимания этим важным вопросам. И, 
хотя время было несколько упуще-
но, сейчас мы все-таки пытаемся его 
наверстать и расширить поле наших 
строительных услуг. Если в 2014 году 
объем строительных работ на прочих 
объектах составлял 5,9% от общего 
объема выполненных предприятием 
строительно-монтажных работ, то уже 
за десять месяцев 2017 года эта циф-
ра выросла до уровня 13,3%, то есть 
увеличилась почти на половину.  Это 
направление и в дальнейшем необхо-
димо развивать, так как оно для нас 
является своеобразным финансовым 
резервом для сглаживания колебаний 
при выполнении основных производ-
ственных задач».

Остановился генеральный дирек-
тор и на вопросах экспорта строитель-

ных услуг, которые в последнее время 
получили новое дыхание, когда были 
заключены контракты на строительно-
монтажные работы с фирмами Польши 
и Литвы. 

«Благодаря выполнению показате-
лей по экспорту строительных услуг, – 
отметил Александр Иванович Романюк, 
– работникам предприятия стабильно 
выплачиваются премиальные надбав-
ки в размере более 20 % к заработной 
плате. Рост экспортной составляющей 
в общем объеме реализации работ и 
услуг в настоящее время является ге-
неральной линией производственной 
политики КУП «Брестжилстрой». В 
2016 году валовой показатель по экс-
порту строительных услуг составил 
5 млн. 130 тыс. долларов США. В те-
кущем году план девяти месяцев по 
валютному поступлению мы уже вы-
полнили, и это без строительства за-
планированных объектов китайской 
программы. 

Хочется отметить, что старт нашей 
деятельности по экспорту строитель-
ных услуг был дан в Калининградской 
области. Именно приобретенный там 
опыт работы за пределами Республи-
ки Беларусь позволил в дальнейшем 
выйти на страны ЕС, и теперь мы име-
ем свои представительства в Литве и 
Польше. 

В настоящее время мы начинаем 
активизировать такое направление хо-
зяйственной деятельности, как экспорт 
товаров. В частности, на Ганцевичском 
заводе ЖБИ налажен выпуск железо-
бетонных изделий, востребованных 
в Российской Федерации и Латвии. И 
если в 2016 году было продано товар-
ной продукции на сумму 151 тыс. дол-
ларов США, то за девять месяцев теку-
щего года эта цифра составила почти 

600 тысяч американских долларов». 
Вопросы состояния работы по 

экспорту строительных услуг и 
дальнейшего развития этого важ-
ного для предприятия направления 
деятельности предметно и широ-
ко озвучены руководителем КУП 
«Брестжилстрой» в интервью, 
опубликованном на второй страни-
це  этого номера газеты.

Доклад генерального директора 
КУП «Брестжилстрой» был дополнен 
цифровой информацией, касающейся 
выполнения объемов строительно-
монтажных работ, состояния произ-
водственной инфраструктуры, роста 
средней заработной платы, а также    
количественных и качественных по-
казателей численности кадрового со-
става, выступлениями заместителей 
генерального директора, руководите-
лей отделов и производственных под-
разделений.

В выступлении председателя ко-
миссии по проверке выполнения кол-
лективного договора было отмечено, 
что все пункты этого важного докумен-
та, регулирующего взаимоотношения 
между администрацией и трудовым 
коллективом, выполнены в полном 
объеме.

В докладе председателя профсо-
юзного комитета Елены Ростиславовны 
Мориловой был дан развернутый отчет 
о работе профкома за период с апреля 
по октябрь текущего года. 

«Важным событием в жизни про-
фсоюзной организации КУП «Брест-
жилстрой», – отметила в своем докла-
де председатель профкома, – явилось 
пополнение ее рядов новыми членами 
профсоюза за счет присоединенных 
предприятий – филиала «Ганцевичский 

завод ЖБИ» и филиала «Кобринский 
химик». При этом следует отметить, в 
«Кобринском химике» все работники 
являются членами профсоюза. Что ка-
сается членства в профсоюзе в целом 
по предприятию, то оно составляет 
94% от общего числа работников. И, 
хотя работа по мотивации вступления 
работников предприятия в члены про-
фессионального союза проводится до-
статочно активно, здесь все-таки есть 
еще над чем работать».

В докладе председателя профкома 
были также озвучены вопросы выпол-
нения плана мероприятий профсоюз-
ного комитета.

«За отчетный период, – было от-
мечено в докладе, – было проведено 
шесть заседаний профсоюзного коми-
тета, на которых рассматривались сле-
дующие вопросы: 

- состояние охраны труда на произ-
водственных участках;

- обеспечение средствами инди-
видуальной защиты работников пред-
приятия; 

- организация питания; 
- распределение путевок в летние 

оздоровительные лагеря; 
- проведение спортивных и 

культурно-массовых мероприятий; 
- оказание материальной помощи 

членам профсоюза; 
- распределения жилой площади в 

общежитии. 
Кроме этого рассматривался ряд 

других социально значимых вопросов. 
На заседания, как правило, приглаша-
ются заместители генерального дирек-
тора, руководители производственных 
подразделений, ответственные за вы-
полнение тех или иных пунктов коллек-
тивного договора».

Не остался без внимания в докла-

де председателя профсоюзного коми-
тета вопрос взаимодействия трудового 
коллектива с ветеранами КУП «Брест-
жилстрой».

«В соответствии с коллективным 
договором, – проинформировала пред-
седатель профкома делегатов кон-
ференции, – ветеранам предприятия 
и инвалидам администрацией КУП 
«Брестжилстрой» оказывается адрес-
ная материальная помощь. К празд-
никам проводится рассылка поздра-
вительных открыток, а к Новому году 
всем ветеранам, находящимся на за-
служенном отдыхе, от администрации 
строительной организации вручаются 
подарки. Стало доброй традицией 
посещение перед Днем Победы ве-
теранов и участников Великой Отече-
ственной войны. При ветеранской 
организации КУП «Брестжилстрой» 
организован хор, который принимает 
участие во всех культурно-массовых 
мероприятиях, организуемых профсо-
юзным комитетом».

По окончании доклада председа-
тель профкома предложила участни-
кам профсоюзной конференции дать 
оценку работы профсоюзного комитета 
за отчетный период. Работа профсоюз-
ного комитета была признана удовлет-
ворительной. 

Комиссией по разработке коллек-
тивного договора делегатам профсо-
юзной конференции были предложе-
ны для рассмотрения и утверждения 
дополнения и изменения к коллектив-
ному договору, которые после обсуж-
дения были приняты открытым голо-
сованием. 

В заключение работы профсоюз-
ной конференции выступил присутство-
вавший на мероприятии заведующий 
организационным отделом Брестско-
го областного комитета профсоюзов 
строительства и промстройматериалов 
Александр Владимирович Пугач.

В своем выступлении Александр 
Владимирович отметил значимую 
роль профсоюзной организации КУП 
«Брестжилстрой» в работе обкома про-
фсоюза строителей. 

«Ваша профсоюзная организация, 
всегда принимает самое активное уча-
стие во всех проводимых мероприяти-
ях, – сказал Александр Владимирович, 
обращаясь к делегатам конференции. 
Спортивная жизнь на предприятии на-
ходится на самом высоком уровне и 
об этом красноречиво говорят победы 
спортсменов КУП «Брестжилстрой» на 
различных спортивных соревнованиях, 
проводимых областным профсоюзным 
комитетом». 

Заведующий организационным 
отделом также проинформировал де-
легатов конференции о работе, прово-
димой обкомом профсоюзов по контро-
лю над выполнением предприятиями 
строительной отрасли  заключенных 
коллективных договоров. Были также 
затронуты вопросы, касающиеся пере-
числения профсоюзных взносов и про-
блем по организации страхового фонда 
на случай потери работы, создание ко-
торого инициировала Федерация про-
фсоюзов Беларуси.

Служба новостей    

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Биографии лю-
дей, родившихся в 
СССР, имеют неве-
роятную схожесть, и 
связано это в первую 
очередь с единой си-
стемой образования и 
воспитания, начиная с 
детского возраста, ко-
торая отражала тре-
бования триединой 
задачи программы 
КПСС, одним из век-

торов которой были воспитание нового человека.
Николай Михайлович Савчук, электросварщик 

отдела главного механика, является как раз пред-
ставителем того времени, когда и школа, и даль-
нейшая учеба в образовательных учреждениях, 
и армейская служба проводили единую воспита-
тельную политику, направленную на формирова-
ние добросовестного трудолюбивого человека. 
И, надо сказать, эта система была достаточно 
успешной, так как включала в себя такое понятие, 
как трудовое воспитание. Каждая школа имела 
свои мастерские, где «трудовики» обучали маль-
чишек азам столярного и слесарного дела, а дев-
чонки занимались рукоделием и домоводством. А 
такое понятие, как профориентация, было краеу-
гольным камнем во всей  системе образования.

Родом Николай Михайлович из Каменец-
кого района, а точнее, из деревни Верхи. По-
сле восьми классов поступил в Высоковское 
профессионально-техническое училище, где по-
лучил профессию механизатора. Далее была 
служба в Советской Армии.

«Службу, – рассказывает Николай Михайло-

вич, – проходил в Среднеазиатском пограничном 
округе. Мне, можно сказать, повезло. К тому вре-
мени начался вывод войск, и наш призыв уже не 
участвовал в военных действиях в Афганистане».

После службы в армии Николай Михайлович 
устроился в КУП «Брестжилстрой» и с тех пор не 
менял место работы. Он один из не многих работ-
ников предприятия, кто в тяжелые времена после 
распада Советского Союза не уволился, не оста-
вил своего рабочего места в поисках больших де-
нег за пределами страны.

«В строительную организацию, – вспоминает 
Николай Михайлович, – я устроился в 1991 году 
слесарем-ремонтником. Некоторое время жил у 
сестры, потом женился, жена получила комнату 

в общежитии, так и начиналась наша семейная 
жизнь, впрочем, как и у многих молодых семей на-
шего поколения.    

Слесарем-ремонтником проработал больше 
десяти лет. На предприятии не хватало электро-
сварщиков, и мне предложили освоить новую 
профессию. На обучение был направлен через 
Центр занятости в профессионально-техническое 
училище № 65. Обучение проходил без отрыва от 
производства».

Сейчас Николай Михайлович – профессио-
нальный электросварщик, освоивший все виды 
сварочных аппаратов, имеющиеся в отделе глав-
ного механика, и все виды сварочных работ.

«Работа в отделе главного механика, – гово-
рит Николай Михайлович, – отличается своим раз-
нообразием, а потому и интересная. Приходится 
работать и на реконструкции цехов, и на изготов-
лении форм, и просто на выполнении ремонтных 
работ. Обычно мы работаем в паре со слесарями. 
Надо сказать, что коллектив в отделе главного ме-
ханика очень дружный и сплоченный. Чаще всего 
приходится работать в паре с такими опытными 
слесарями, как Константин Ковальчук, Сергей 
Галабурда, Валерий Кочегин, Петр Козеко. У них 
есть чему поучиться, хотя и сами они не отказы-
ваются от конструктивных советов». 

Благоустроенную квартиру семья Савчуков 
приобрела в 2000 году в девятиэтажном доме по 
ул. Молодогвардейской. Дом строил КУП «Брест-
жилстрой». Жена Николая Михайловича работа-
ет в городской больнице бухгалтером. Сын уже 
взрослый, окончил Минскую военную академию 
и служит в 38-й Отдельной Гвардейской Венской 
Краснознаменной Десантно-штурмовой бригаде 
командиром взвода. Когда Николай Михайлович 

рассказывал о сыне, чувствовалось, что он им 
очень гордится. Собственно, любой отец гордился 
бы сыном офицером-десантником.

Был задан Николаю Михайловичу и традици-
онный вопрос, чем он любит заниматься в свобод-
ное время.

«Свободного времени не так уж и много, но 
летом при любом удобном случае люблю выез-
жать в лес за ягодами или грибами. В деревне 
еще остался родительский дом, а там всегда есть 
чем заняться. Весной надо посадить огород, ле-
том ухаживать за ним, осенью собрать урожай. 
Вырос я в деревне, поэтому для меня крестьян-
ский труд не в тягость».

Дмитрий Сапешко 

РАБОТА В ОТДЕЛЕ 
ИНТЕРЕСНАЯ

Участок за-
кладных деталей, 
который возглавляет 
бригадир Николай 
Анатольевич Яшин, 
один из наиболее от-
ветственных произ-
водственных подраз-
делений завода КПД. 
Сам он по профессии 
сварщик, а важность 
сварочных работ при 
изготовлении заклад-
ных деталей трудно 

подвергать сомнению. В крупнопанельном домо-
строении из сборного железобетона без закладных 
деталей не обойтись. Они являются основными эле-
ментами при монтаже коробки дома. Изготавливают 
их из высокопрочных сортов стали, а следователь-
но, и сварочные соединения должны быть не менее 
прочными, чем сам материал. 

«Для изготовления закладных деталей, – рас-
сказывает Николай Анатольевич, – используется 
два вида электросварки – обычная ручная дуговая 

сварка и полуавтоматическая сварка под слоем 
флюса. Обычно на участке производятся типовые 
закладные детали для отливки железобетонных 
изделий, но порой приходится изготавливать 
детали различных конфигураций применяемые 
в нестандартных конструкциях. При изготовле-
нии типовых закладных деталей мы пользуемся 
технологической картой, где указана последова-
тельность производственных операций, режимы 
сварки, род тока и другие условия, соблюдение 
которых носит обязательный характер».

На работу в строительную организацию 
Николай Анатольевич устроился в 1984 году. К 
тому времени он уже был профессиональным 
сварщиком. Практически вся его трудовая био-
графия принадлежит «Брестжилстрою», при-
чем даже одному и тому же производственному 
участку и, можно сказать, одному и тому же ра-
бочему месту.

Сам Николай Анатольевич родом из Рос-
сии, из Брянской области. После окончания 
средней школы поступил в одно из Брянских 
профессионально-технических училищ, где и по-
лучил профессию электросварщика. Дальше, как 
и у всех молодых людей, была армейская служба 
и увольнение в запас.

«После службы в армии, – вспоминает Нико-
лай Анатольевич, – некоторое время работал в 

Брянске на таком же домостроительном комби-
нате электросварщиком, причем также занимался 
изготовлением закладных и каркасных деталей. В 
Бресте оказался по уважительной причине. Же-
нился, и жена переманила меня на свою родину».    

В бригаде Николая Анатольевича пятнадцать 
человек, при этом много молодежи. И как-то не-
вольно в разговоре была затронута тема воспита-
ния молодых людей.

«Нельзя сказать, что вся наша молодежь пло-
хая, дурно воспитанная, – говорит Николай Анато-
льевич, – однако следует отметить, что девяностые 
годы, распад Советского Союза наложили свой от-
печаток на сознание того поколения. И наиболее 
отрицательную роль сыграли средства массовой 
информации, пропагандирующие совсем другие 
ценности, диаметрально противоположные тем, на 
которых воспитывали нас. Исчезла самая важная 
тема – тема жизни человека труда. Это понятие 
отодвинули на второй план, а на смену ему при-
шла иностранная терминология, засорившая наш 
нормальный родной язык. Зачем, например, на-
зывать телохранителя непонятным словом секью-
рити, которое и выговорить-то сложно. Поколение 

девяностых было одурачено ложной пропагандой 
приемов и методов быстрого обогащения. Многие 
до сих пор не могут понять, что для того, чтобы 
что-то иметь, надо трудиться. Хотят много, сразу и 
с минимумом усилий. Правда нынешние учащие-
ся и выпускники профессионально-технических 
училищ, которые приходят к нам на участок для 
прохождения практики, уже несколько по иному 
смотрят на работу, на свое место в трудовом кол-
лективе, и это уже обнадеживает, что ситуация ста-
билизируется».

В семье Яшиных двое детей. Две дочери 
Юлия и Катерина окончили Брестский государ-
ственный университет. Жена, Ирина Николаевна, 
работает в детском саду. 

На вопрос, чем любите заниматься в свобод-
ное время, ответ был довольно неожиданным.

«Люблю работать, я без работы сидеть не 
могу. В деревне живет теща, поэтому каждые вы-
ходные мы ездим ее навестить. А работа в дерев-
не всегда найдется. То забор надо поставить, то 
крышу починить. А еще в отличие от соседей я 
выкашиваю траву на участке обычной косой, хотя 
косилка есть. Мне доставляет большое удоволь-
ствие наклепать косу, подготовить ее к работе и 
утречком на свежем воздухе ощутить настоящее 
блаженство от приятной физической нагрузки».

Дмитрий Сапешко     

ЧЕЛОВЕК 
ТРУДА
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В КУП «Брестжилстрой» ста-
ло доброй традицией принимать 
молодых специалистов в слав-
ную семью строительной органи-
зации, устраивая им настоящий 
праздник, праздник вступления их 
в новую, еще неизведанную тру-
довую жизнь. Это мероприятие 
своего рода первая яркая старто-
вая и запоминающаяся страница 
трудовой биографии молодых 
людей, пополнивших ряды работ-
ников предприятия. 

Всего в текущем году молодых спе-
циалистов, направленных на работу в КУП 
«Брестжилстрой», десять человек. Это 
инженер-геодезист Дмитрий Бартош, маляр 
Юлия Козека, мастер Дмитрий Радюк, ин-
женер ОИП Денис Слепчук, инженер ОТиЗ 
Ирина Чехович, архитектор Элла Смолюк, 
инженер-проектировщик Анжелика Кона-
шенкова, инженер-проектировщик Павел 
Валькович, секретарь приемной Наталья 
Бриштен и кассир столовой Анастасия Ро-
манюк. 

Начало мероприятия было положено 
встречей молодых специалистов с гене-
ральным директором КУП «Брестжил-
строй» Александром Ивановичем Романю-
ком.

В напутственном слове руководитель 
предприятия выразил уверенность, что 
вновь прибывшие молодые люди продол-
жат и приумножат славные трудовые тради-
ции, сложившиеся в КУП «Брестжилстрой».

«От молодых специалистов, пополняю-
щих кадровый состав строительной органи-
зации, – отметил генеральный директор в 
доверительной беседе с молодыми людь-
ми, – зависит будущее предприятия. Мы, 
старшее поколение строителей, вручаем 
вам это будущее и надеемся, что вы стане-
те достойными продолжателями начатого 
нами дела. А дело это святое, созидатель-
ное – дарить людям тепло своих рук, вопло-
щенное в уютное жилье, в материализован-
ную радость бытия.  

Вступая в новую трудовую жизнь очень 
важен первый шаг, который станет отправ-
ной точкой отношения к вам ваших коллег, 
всего трудового коллектива. Надеюсь, что 
этот шаг будет твердым, решительным и 
покажет высокий уровень знаний, умений и 
навыков, которые вы получили по оконча-
нию учебных заведений. 

У нас в трудовом коллективе сложилась 
хорошая традиция не сдерживать полезную 
инициативу молодежи, в каких бы формах 
она не проявлялась. Будь то в работе, в спор-
те, в художественной самодеятельности мы 
всегда поддерживаем разумные творческие 
начинания. Мы не боимся поручать моло-
дым специалистам ответственные задания, 
так они быстрее входят в коллектив, стано-
вятся полноценными его членами. В каче-
стве примера приведу принятое решение 
руководства предприятия направить вашего 
коллегу инженера ОИП Дениса Слепчука 
сразу после прихода на работу в ответствен-
ную заграничную командировку. Вот уже три 
месяца он работает в Калининградской об-
ласти, занимаясь решением ответственных 
вопросов экспорта строительных услуг. И 
надо сказать, как специалист, он получил 
достойную оценку со стороны его старших 
товарищей. Таких примеров достаточно, и 
практика показывает, что девяносто процен-
тов молодых специалистов, направленных к 
нам на работу, быстро и легко адаптируются 
в нашем коллективе».

Генеральный директор подробно рас-
сказал молодым людям об основных за-
дачах, стоящих перед строительной орга-
низацией, о направлениях деятельности, 
о структуре предприятия, а также об обще-
ственной, спортивной и культурно-массовой 
работе. 

После встречи с генеральным дирек-
тором КУП «Брестжилстрой» молодым 
специалистам была организована экскур-
сия по производственным подразделениям 
строительной организации. С заводом КПД 
их ознакомил главный инженер В.А. Стасюк. 
Особое внимание было уделено демонстра-
ции работы технологического оборудования 
в шестом и седьмом пролетах завода, где 
изготавливаются по новым технологиям сте-
новые панели и панели перекрытия.

На базе УПТК молодых специалистов 
встретил главный инженер производствен-
ного подразделения А.В. Дедок. Он расска-
зал о работе управления производственно-
технической комплектации, ознакомил с 
производственными цехами, где изготав-
ливаются комплектующие изделия для до-
мостроения.

Экскурсию по управлению механиза-
ции провел главный инженер УМ В.В. Ми-
хайловский. Здесь молодые специалисты 
смогли ознакомиться с машинами и ме-
ханизмами, которые находят применение 
на строительной площадке.

После ознакомления с производствен-
ными подразделениями на территории КУП 
«Брестжилстрой» была организована поезд-
ка в Брестскую крепость, где состоялась це-
ремония возложения цветов к вечному огню. 
Там же молодые люди посетили объект, на 
котором «Брестжилстрой» проводит строи-
тельные работы по восстановлению здания 
для молодежно-патриотического центра. 

Со строительной площадкой, где воз-
водится Юго-восточный микрорайон, участ-
ников мероприятия ознакомил ветеран КУП 
«Брестжилстрой» А.Н. Михальков.

После окончания экскурсии молодые 
специалисты, по установившейся тради-
ции, на аллее спортивно-стрелкового ком-
плекса посадили дерево.

Творческая часть мероприятия про-
ходила в столовой КУП «Брестжилстрой». 
Молодые специалисты почетному жюри 
продемонстрировали свои таланты в виде 
творческой визитной карточки, рассказали 
о себе и о своих планах. Жюри достойно 
оценило выступления каждого молодого 
специалиста и приняло решение зачислить 
всех в дружный коллектив КУП «Брестжил-
строй».

Яна Буцкевич      

МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Фоторепортаж Леонида Реута
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Владимира Михайловича Карповича
(Водитель УМ) 19.11.57 г.
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Николая Григорьевича Федчука
(Оператор котельной, КПД) 11.11.57 г.

С 55-летием
Ирину Тимофеевну Ложко
(Начальник лаборатории) 11.11.62 г.

Марию Владимировну Козачук
(Отделочник ЖБИ КПД) 11.11.67 г.

С 50-летием

Игоря Валентиновича Лушникова
(Маляр СМУ-1) 07.11.67 г.

Марину Игоревну Смирнову
(Сторож СМУ-1) 29.11.67 г.

Хотя основной праздник у работников КУП «Брестжилстрой» День строителя, водители управления механизации ежегодно 
празднуют еще один сугубо свой профессиональный праздник – День автомобилиста. В «Брестжилстрое» не принято обходить 
вниманием своих работников, поэтому накануне праздника, с самого утра в пятницу, 27 октября, в производственное подразделение 
пришли поздравить водителей УМа представители руководства и профсоюзного комитета предприятия. 

Тепло и сердечно были приняты искренние поздравления с профессиональным праздником, а также слова благодарности за их 
нелегкий труд водителями управления механизации.

Пусть ваша дорога всегда будет легкой и безопасной! 
Яна Буцкевич

У ВОДИТЕЛЕЙ ЕЩЕ ОДИН ПРАЗДНИК

В чемпионате области приняло участие 16 команд. Команды были разделены на 2 зоны: восточную – ФК «Кречет» (Берёза), ФК 
«Ивацевичи», ФК «Ганцевичи», ФК «Иваново», ФК «Припять» (Ольшаны), ФК «Здоровье» (Гранит, Микашевичи), ФК «Жемчужный» 
(Барановичский район) и западную зоны – ФК «Брестжилстрой», ФК «Рух» (Брест), ФК «Нива» (г.Долбизно, Каменецкий р-н), ФК 
«Малорита», ФК «Росток» (Жабинка), ФК «Кобрин», ФК «Мухавец» (Пружаны), ФК «Юность» (Дрогичин).

Важно отметить, что из всех сыгранных матчей команда потерпела лишь одно поражение от футбольного клуба «Нива». 
Начальник команды Константин Ковальчук выразил огромную благодарность всем игрокам нашего футбольного клуба. 
«Мы здорово отыграли сезон, – отметил он, – вернув команде чемпионское звание». Напомним, что в прошлогоднем сезоне 

команда завоевала 2 место.
19 ноября 2017 года стартует открытый чемпионат Брестской области по мини-футболу. Наша команда будет также принимать 

участие. Желаем команде успехов. Вы – наша гордость!  До встречи на спортивных площадках! Болеем за наших!
Яна Буцкевич

Знай наших! ФК «Брестжилстрой» одержал 
победу на  открытом чемпионате 
Брестской области по футболу

ШАШКИ МУЖЧИНЫ: 
1 место – Зозуля Евгений (з.КПД) 
2 место – Ярошевич Александр (з.КПД) 
3 место – Ковальчук Артур (СМУ-4) 
ШАШКИ ЖЕНЩИНЫ: 
1 место – Роменко Татьяна (з.КПД) 
2 место – Малащенко Татьяна (Управление) 
3 место – Наумик Лилия (Общежитие) 
ШАХМАТЫ МУЖЧИНЫ: 
1 место – Романович Юрий (УПР) 
2 место – Пашкевич Борис (СМУ-4) 
3 место – Шеметюк Алексей  (УПР) 
ШАХМАТЫ ЖЕНЩИНЫ: 
1 место – Денисюк Анна (з.КПД) 
2 место – Конашенкова Анжелика (УПР) 
3 место – Наумик Лилия (Общежитие)

Результаты соревнований по настольным 
играм, прошедших 26 октября 
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