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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Госпрограмма направлена на создание усло-
вий для удовлетворения потребности граждан 
в доступном и комфортном жилье согласно их 
индивидуальным запросам и финансовым воз-
можностям. 

Развитие жилищного строительства в Респу-
блике Беларусь в 2016 – 2020 годах будет про-
ходить в соответствии с общей концепцией раз-
вития экономики страны, предусматривающей 
сокращение доли бюджетного финансирования 
и расширение использования внебюджетных ис-
точников. 

Государственной программой предусмотре-
но увеличение уровня обеспеченности населе-
ния жильем с 26,36 кв. метра на человека (в 2015 
году) до 27,3 кв. метра (в 2020 году). При этом 
в общем объеме ввода в эксплуатацию жилых 
домов к 2020 году не менее 40 процентов будет 
приходиться на долю индивидуальных жилых 
домов, а все многоквартирные жилые дома пла-
нируется строить в энергоэффективном испол-
нении, позволяющем снизить эксплуатационные 
затраты. 

Строительство жилья для граждан, имею-
щих право на государственную поддержку в виде 
льготных кредитов и субсидий, будет осущест-
вляться по экономичным проектам и контроли-
руемым ценам.

Продолжится повышение уровня благоу-
стройства жилищного фонда, развитие социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструк-
туры населенных пунктов, особенно в сельской 
местности и малых городских поселениях.

В программе отмечена необходимость вне-
дрения прогрессивных технологий возведения 
индивидуальных жилых домов, прежде всего 
индустриальным способом. Развитие получат 
строительство индивидуальных жилых домов в 

монолитном исполнении, в том числе с исполь-
зованием несъемной опалубки, строительство 
по технологии применения легких стальных тон-
костенных конструкций, каркасное домостроение 
из дерева и с использованием мощностей орга-
низаций сборного железобетона и крупнопанель-
ного домостроения, строительство жилых домов 
из мелкоштучных материалов, комбинированных 
систем с применением панелей из ячеистого бе-
тона.

Для удовлетворения потребностей в инди-
видуальном жилищном строительстве, а также в 
целях загрузки строительного комплекса респу-
блики будут проработаны возможности возведе-
ния индивидуального жилья по государственно-
му заказу.

Приоритетным направлением станет про-

ведение единой технической политики по раз-
работке, освоению производства и применению 
энергосберегающего оборудования для инже-
нерных систем индивидуальных жилых домов 
с учетом изменившейся структуры жилищного 
строительства. Особое внимание будет уделено 
внедрению децентрализованных систем тепло-
снабжения, включая системы, использующие 
возобновляемые источники энергии и вторичные 
энергетические ресурсы. Внедрение таких си-
стем позволит сэкономить топливо, сократить ка-
питальные затраты, сроки строительства и ввода 
жилья в эксплуатацию, что привлечет на эти цели 
средства индивидуальных застройщиков.

Предусматривается активное внедрение 
зарубежного опыта стимулирования индивиду-
ального жилищного строительства: изменение 

нормативной правовой базы в части увеличения 
сроков строительства индивидуальных жилых 
домов, введение возможности сдачи в эксплуа-
тацию индивидуального жилого дома очередями, 
обеспечение по сниженным ценам индивидуаль-
ных застройщиков отдельными природными ре-
сурсами (лес, песок и другое), предоставление 
рассрочки на приобретение земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство, 
обеспечение участка инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой, а также приобретение 
строительных материалов. 

Для увеличения объемов индивидуально-
го жилищного строительства, определения и 
дальнейшей корректировки объемов денежных 
средств, требующихся на такое строительство, 
будут разработаны нормативы затрат на соз-
дание минимально необходимой инженерно-
транспортной инфраструктуры в районах инди-
видуальной жилой застройки.

Особое внимание в госпрограмме уделе-
но строительству жилья для граждан, имею-
щих право на государственную поддержку. 
В частности, для расширения возможности ре-
шения жилищного вопроса граждан, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, в том числе имеющих право на 
государственную поддержку, предполагается в 
дальнейшем осуществлять строительство жи-
лья путем долевого участия граждан в строи-
тельстве и создания жилищно-строительных 
потребительских кооперативов с ограничением 
прибыли застройщика и рентабельности строи-
тельства. 

Продолжится строительство жилья по госу-
дарственному заказу в рамках ежегодно выде-
ляемых на эти цели средств.
Продолжение на стр. 2

УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ» 
НА 2016 – 2020 ГОДЫ

Правительство Беларуси утвердило Государственную программу «Строительство жилья» на 
2016 – 2020 годы. Соответствующее решение закреплено постановлением 
Совета Министров от 21 апреля 2016 года № 325 



2 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2016 г. № 5

Продолжение. Начало на стр. 1
Отдельно в госпрограмме представлены 

меры по развитию строительства в городах-
спутниках. 

Предусмотрено проведение исследований 
по совершенствованию методологии проектиро-
вания городов-спутников, типологии жилых до-
мов, объектов социального назначения и инфра-
структуры. 

В 2016 году в городах-спутниках плани-
руется построить 14,8 тыс. кв. метров общей 
площади жилых домов, в том числе в Жабинке 
Брестской области – 4,8 тыс. кв. метров и Ски-
деле Гродненской области – 10 тыс. кв. метров.  
Активно планируется развивать строительство 
энергоэффективного жилья. Учитывая возрас-
тающую роль экономии тепло- и энергоресурсов, 
в 2016 – 2020 годах большое значение будет уде-
ляться строительству энергоэффективного жи-
лья с расходом тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию, соответствующим жилым домам 
классов энергоэффективности А+, А и В.

К 2020 году долю жилых домов с высокими 
классами энергоэффективности планируется 
довести до уровня 20 процентов от всего энерго-
эффективного жилья. Будет осуществляться раз-
работка и внедрение энергосберегающих инже-
нерных систем жилых домов, включая системы 
с использованием возобновляемых источников 
тепловой энергии и вторичных энергетических 
ресурсов, автоматизированные системы управ-

ления микроклиматом и энергопотреблением жи-
лых домов, а также системы с использованием 
электроэнергии для отопления и горячего  водо-
снабжения.

Предусмотрена организация производства 
энергосберегающих систем, оборудования, ком-
плектующих и материалов для строительства 
энергоэффективных жилых домов и тепловой мо-
дернизации существующего жилищного фонда, 
в том числе за счет внедрения конструктивных, 
организационно-технических и технологических 
решений интеллектуальных зданий, направлен-
ных на повышение эффективности управления 
инженерными системами здания путем исполь-
зования автоматизированных систем.

Снижение уровня удельного энергопотребле-
ния и повышение эффективности использования 
энергоресурсов в жилищном фонде планируется 
достигнуть путем разработки и реализации си-
стемы экономических и административных мер, 
стимулирующих развитие энергоэффективного 
строительства и энергосбережение в жилищном 
секторе, финансово-экономических стимулов, 
повышающих заинтересованность каждого жи-
теля и эксплуатирующих организаций в сокраще-
нии потребления энергоресурсов и более широ-
ком использовании возобновляемых источников 
тепловой энергии и вторичных энергетических 
ресурсов. Предполагается внедрение в перспек-
тиве льготного кредитования энергосберегающих 
мероприятий.

В 2016 – 2020 годах планируются дальней-
шее совершенствование нормативной правовой 
базы в области жилищной политики и строитель-
ства жилья, разработка механизмов функцио-
нирования системы жилищных строительных 
сбережений и совершенствования системы ипо-
течного кредитования, в том числе путем соз-
дания Национального агентства по ипотечному 
кредитованию.

Финансирование  Государственной програм-
мы будет осуществляться в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в республиканском 
и местных бюджетах, кредитных ресурсов бан-

ков, а также иных источников.
Всего на реализацию программы потребует-

ся 270,9 трлн. рублей, в том числе средства ре-
спубликанского бюджета – 55 трлн. рублей, мест-
ных бюджетов – 21,9 трлн. рублей, кредитных 
ресурсов – 11,8 трлн. рублей (из них льготных 
кредитных ресурсов – 9,7 трлн. рублей), из иных 
источников – 182,2 трлн. рублей. 

Ответственным заказчиком программы высту-
пает Министерство архитектуры и строительства.

Персональная ответственность за ее вы-
полнение возложена на Министра архитектуры и 
строительства.

УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ» НА 2016 – 2020 ГОДЫ

С 23 по 26 апреля 2015 года в Бресте в Лег-
коатлетическом манеже проходила выставка-
ярмарка «Брест. Содружество-2015». В спи-
сках участников значилось 103 участника, 
среди которых был и КУП «Брестжилстрой»

Организаторами выставки-ярмарки вы-
ступили национальный выставочный центр 
«БелЭкспо», Управления делами президента 
Республики Беларусь, оргкомитет республи-
канского профессионального конкурса «Луч-
ший строительный продукт года-2015», РУП 
«Белстройцентр» и Брестский областной ис-
полнительный комитет.

На открытии выставки-ярмарки перед ее 
участниками выступил председатель Брест-
ского облисполкома Анатолий Васильевич 
Лис. В частности он отметил: «С каждым го-
дом интерес к этому форуму со стороны де-
ловой общественности растет, и он постоянно 
подтверждает статус крупнейшей региональ-
ной выставки».

Директор Национально выставочного цен-
тра «БелЭкспо» Алексей Лазуко назвал меро-
приятие в городе над Бугом «крупнейшим и 
уникальным» и отметил, что на этот раз сде-
лан большой шаг вперед: в конгрессной части 
выставки предусмотрены мероприятия дело-
вого характера.

 В рамках выставки-ярмарки при поддерж-
ке Брестского облисполкома 23-24 апреля 
впервые прошел значимый для Брестского ре-
гиона форум производителей и поставщиков 
«Деловой Брест». Работа форума сконцентри-
рована на двух направлениях - пищевая про-
мышленность и строительная отрасль.

Большой интерес у участников выставки 
вызвал наш выставочный павильон, где были 
представлены образцы новейших строитель-
ных материалов, производимых в КУП «Брест-
жилстрой». 

Не остался стенд и без внимания губерна-
тора Брестской области Анатолия Васильеви-
ча Лиса. Генеральный директор КУП «Брест-
жилстрой» Александр Иванович Романюк 
рассказал главе области о современных ма-
териалах и технологиях, применяемых строи-
тельной организацией при возведении новых 
жилых домов.

Оксана Чернякевич  

Выставка-ярмарка «Брест. Содружество-2015» 



В конце апреля были объявлены результаты 
конкурса «На лучшее достижения в строительной 
отрасли в Республике Беларусь за 2015 год», ко-
торый  проводился Министерством архитектуры и 
строительства Республики Беларусь, Союзом Строи-
телей, Республиканским комитетом Белорусского 
профсоюза работников строительства и промышлен-
ности строительных материалов при информацион-
ной поддержке Республиканского унитарного пред-
приятия «СтройМедиаПроект» («Республиканская 
строительная газета», журнал «Архитектура и строи-
тельство») для содействия развитию строительного 
комплекса страны.

«Стройкомплекс первым ощущает на себе как 
положительные, так и отрицательные процессы в 
экономике. Сегодня мы говорим о достижениях 2015 
года. Он был непростым, но тысячи белорусов стали 
новоселами – было введено около 5 млн. кв.м. жи-
лья. Построены и сданы в эксплуатацию спортивные 
сооружения, реконструированы памятники архитек-
туры. За всем этим стоит труд строителей, нам дей-
ствительно есть чем гордиться», – сказал на торже-
ственной церемонии первый заместитель министра 
архитектуры и строительства Александр Кручанов. 

Памятные знаки были вручены 57 победителям. 
Всего было заявлено 122 материала для 8 номина-
ций: «Организация года», «Объект года», «Руково-
дитель года», «Экспортер года», «Технология года», 
«Продукт года», «Развитие регионов малых и средних 
городских поселений» и «Энергосбережение». Побе-
дителем в последней номинации стало КУП «Брест-
жилстрой». В торжественной обстановке генераль-
ному директору Александру Ивановичу Романюку 
был вручен Почетный Диплом победителя конкурса  
в номинации «Энергосбережение» и памятный знак. 
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ЛУЧШИЕ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ

Историю пишут не только люди, но и техни-
ка. Ее роль в становлении и развитии народного 
хозяйства не менее значима, чем и созидатель-
ный труд людей. Недаром многие предприятия 
устанавливают на постаменты списанные, отслу-
жившие верой и правдой автомобили, тракторы 
и другие технические средства. Это память об их 
продуктивном участии в строительстве нашего 
будущего. 

Списанный бульдозер ДТ-75 на территории 
управления механизации уже не первый год ожи-
дал своей неприглядной участи в качестве сырья 
для «Вторчермета», пока не пришла хорошая 
идея: установить его на постамент и оставить для 
будущего поколения как образец техники, которой 
управляли  отцы и деды. Именно этот незамыс-
ловатый бульдозер без какой-либо электроники 
и автоматики полностью на ручном управлении 
положил начало грандиозному индустриальному 
жилищному строительству в Бресте.  

Силами специалистов управления механи-
зации он был восстановлен, и, по заверению на-
чальника производственного управления механи-
зации Валерия Доропея, отработав на стройках 
жилья тридцать лет, бульдозер на ходу и хоть 
сейчас готов к работе. И хотя по мощности и ком-
форту «старичок» уступает современным бульдо-
зерам, но по надежности может, наверное, даже 
дать им фору. В советские времена производство 
работало на качество и долговечность. Техника 

изготавливалась с большим запасом прочности, 
поэтому и легендарный ДТ-75 через тридцать лет 
сохранился почти что в первозданном виде и не 
потребовал больших восстановительных работ. 

На открытии своеобразного памятника стро-
ительной техники выступил генеральный дирек-
тор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович 
Романюк. в частности он сказал:

«Я с большим удовольствием поддержал 
инициативу работников управления механизации 
установитЬ на постамент бульдозер ДТ-75, с ко-
торым во многом связана история нашего пред-
приятия. Любая стройка начинается с подготовки 
строительной площадки. И первая техника, кото-
рая вступает в работу, – это бульдозер. Поэтому 
установленный на постамент наш старенький, 
но в свое время весьма популярный ДТ-75 – это 
своеобразный символ целой эпохи всей строи-
тельной техники и нашей с вами производствен-
ной деятельности. 

Сейчас, конечно, в современном понимании 
такая техника выглядит допотопной. Педали, ры-
чаги, все эти органы управления были построе-
ны на механике. Для управления ею необходимы 
были физически крепкие работники. Именно та-
ким был первый машинист бульдозера Василий 
Николаевич Стариков. Сейчас, будучи пенсио-
нером, он продолжает трудиться в управлении 
механизации слесарем-ремонтником, передавая 
свой богатый трудовой опыт молодому поколе-

нию.
Нынешняя строительная техника не толь-

ко мощная, энергонасыщенная, но и загружена 
автоматическими системами управления. И, ко-
нечно, комфортабельность кабин невозможно 
даже сравнивать с кабиной бульдозера ДТ-75. 
Высокая оснащенность КУП «Брестжилстрой» 
разнообразной строительной техникой позволя-
ет выполнять практически все производственные 
операции, которые раньше приходилось делать 
вручную.

Сегодня нам всем нужна работа, и, слава 
Богу, наш коллектив ею практически обеспечен. 
В нынешней непростой ситуации, когда нали-
чие объемов работ стало критерием выживания 
предприятий, вопрос человека, устраивающего-

ся на работу: «Сколько я буду получать?», со-
вершенно неуместен. Вопрос должен звучать 
так: «Сколько я смогу заработать?». Заработная 
плата должна быть заработана.  

Мы начинаем активно осваивать такой вид 
деятельности, как экспорт строительных услуг. 
Управлению механизации необходимо готовить-
ся к тому, что некоторая часть строительной 
техники будет перемещена в Российскую Феде-
рацию. Там у нас вырисовываются серьезные 
перспективы жилищного строительства».

В заключение генеральный директор поздра-
вил коллектив управления механизации с откры-
тием памятника строительной технике и пожелал 
всем успехов в труде.

Виктор Магирко     

СИМВОЛ ЭПОХИ
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Пинское строительно-монтажное 
управление №3 КУП «Брестжил-
строй» по своей структуре практи-
чески ничем не отличается от го-
ловного предприятия. Разве что нет 
своего завода КПД. Правда, производ-
ственные подразделения, или, как их 
еще именуют, производственные по-
токи, на порядок меньше по числен-
ности. Однако известная народная 
мудрость гласит: «мал золотник, да 
дорог», и это подтверждается и вы-
сокой производительностью труда 
в СМУ-3, и объемами выполняемых 
работ. 

Если обратиться к цифрам, то по сравнению 
с первым кварталом предыдущего года объем 
подрядных работ, выполненный силами Пинского 
СМУ-3, вырос на 117% и составил 44,7 млрд. ру-
блей. При этом среднесписочная численность за 
счет оптимизации кадрового состава снизилась 
на 11 человек. 

«Такое сейчас время, что расслабляться 
не приходится, – говорит начальник Пинского 
строительно-монтажного управления Федор Ва-
сильевич Волчик. Хорошо, что благодаря уси-
лиям и разумной производственной политикие-
руководства КУП «Брестжилстрой» мы имеем 
стабильную занятость. В прошлом году наше 
СМУ ввело в эксплуатацию в Пинске три объекта 
жилищного строительства. Два дома, 120-квар-
тирный и 70-квартирный, были возведены по 
ул. Полесской, и 80-квартиный – по ул. Савича. 
Последний был переходящий, и мы заканчивали 
его строительство в начале текущего года».

Для небольшого коллектива с численностью 
около 170 человек такие результаты говорят о 
высокой интенсивности труда, которая может 
быть достигнута только благодаря сплоченности 
коллектива, его высокому профессионализму 
и умелому управлению им со стороны руковод-
ства. 

В связи с этим хочется несколько слов ска-
зать о начальнике строительно-монтажного 
управления Федоре Васильевиче Волчике. На-
чинал Федор Васильевич в 1977 году мастером 
производственного участка. Пройдя путь от спе-
циалиста среднего звена до начальника управ-
ления, он никогда, даже в трудные девяностые 
годы, не помышлял о том, чтобы оставить свой, 
ставший ему уже родным, трудовой коллектив. 
Для работников СМУ-3 Федор Васильевич не 
просто начальник, профессиональный строи-
тель, досконально знающий все технологические 

процессы производства, но в первую очередь до-
брый советчик во всех, даже в личных делах. Но 
главное, он не сторонник жестких мер, а скорее 
наоборот их противник.

«Как ты будешь относиться к людям, так и 
они будут относиться к тебе. Это вечный базо-
вый принцип, на котором строятся отношения 
между людьми, – говорит Федор Васильевич. 
Уволить человека проще всего, а вот воспитать 
в нем добросовестного работника, патриота 
своего предприятия – это длительный и утоми-
тельный процесс. А именно на такую воспита-
тельную работу в свое время нас настраивала и 
направляла государственная политика в Совет-
ском Союзе. И лозунг «человек человеку друг, 

товарищ и брат» был не простым звуком, а про-
водником гуманных и уважительных отношений 
внутри общества».

Не мудрено, что именно такими принципами 
руководствуется Федор Васильевич в своей по-
вседневной работе, так как они являются мери-
лом нравственности и духовности. Заключены 
они и в православной морали, и в тексте «Мо-
рального кодекса строителя коммунизма». Вос-
питанный советской школой производственных 
отношений, он и до сих пор является проводни-
ком этих важных принципов, положенных в осно-
ву взаимоотношений в обществе. 

Однако вернемся от духовных ценностей к 
конкретным материальным, от которых в конеч-

ном итоге зависит наше благосостояние. 
«Строительство каких объектов в настоящее 

время ведет Пинское строительно-монтажное 
управление»? – с таким вопросом мы обрати-
лись к начальнику СМУ-3

«Сейчас основные наши усилия направле-
ны на окончание строительства 120-квартирно-
го дома в микрорайоне «Загорский». Их сдача 
запланирована на конец мая – начало июня 
текущего года. Сейчас там ведутся отделочные 
работы по покраске фасадов, заканчиваются 
чистовые электромонтажные работы и благоу-
стройство территории. В том же микрорайоне мы 
строим еще один такой же многоквартирный жи-
лой дом, который будет готов к сдаче в эксплуа-
тацию в августе. 

Еще в текущем году запланировано строи-
тельство трех многоэтажных домов с китайскими 
инвестициями. Однако пока этот вопрос остается 
открытым по ряду независящих от нас обстоя-
тельств. 

Кроме работы в Пинске, наша строительная 
группа в составе из специалистов  отделочников 
и кровельщиков продолжает работу на 120-квар-
тирном доме в г. Барановичи. Руководит работа-
ми мастер производственного участка Александр 
Перец. 

На объекте работают восемь плотников, 
девятнадцать маляров-штукатуров, пять кро-
вельщиков, Три специалиста занимаются изо-
ляцией потолков. Кроме того, четыре электрика 
заняты выполнением электромонтажных работ. 
Все специалисты – пинчане, командированные 
СМУ-3. Там же в скором времени мы начнем 
строительно-монтажные и отделочные работы 
на еще одном объекте жилищного строитель-
ства. Мы готовы трудиться везде, лишь бы была 
работа».

Кроме  производства строительно-
монтажных и отделочных работ по своему пря-
мому назначению на объектах жилищного строи-
тельства, СМУ-3 постоянно участвует в работах 
по ремонту и реконструкции промышленных 
объектов. Так, в настоящее время специалисты 
строительно-монтажного управления заняты на 
реконструкции «Пинской газонаполнительной 
станции» ПУ «Пинскгаз». Здесь трудится бригада 
отделочников и электромонтажников. 
Продолжение на стр. 5

МЫ ГОТОВЫ ТРУДИТЬСЯ ВЕЗДЕ

Начальник СМУ-3 КУП «Брестжилстрой» Федор Васильевич Волчик

Продолжение субботника
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Продолжение. Начало на стр.4
Интерес к этому весьма важному объекту 

для промышленной и социальной инфраструк-
туры Пинска и Пинского района был вызван не 
только его значимостью, но в первую очередь 
доверием к работникам СМУ-3, которым было  
поручено вести там строительные работы. Сре-
ди них находился сварщик Иосиф Антонович 
Линкевич, портрет которого помещен на Доску 
почета КУП «Брестжилстрой». Мы провели с 
ним обстоятельную беседу и многое узнали из 
его богатой трудовой биографии.

На объекте реконструкции «Пинская газона-
полнительная станция» мы также встретились с 
работниками, о которых с большим уважением 
отозвался начальник СМУ-3 Федор Васильевич 
Волчик. Это плотники Сергей Иванович Пташич, 
Игорь Дмитриевич Рудаков, маляры Владимир 
Георгиевич Дергач, Виктория Юрьевна Замко-
вец, Юлия Александровна Грамотнова, а также 
электромонтажники Геннадий Иванович Якимо-
вич и Василий Иванович Наварко.

Далее мы посетили строительную площадку, 
где завершается строительство 120-квартирного 
дома. Там мы встретились с заместителем на-
чальника СМУ-3 Валерием Андреевичем Сте-
панюком и прорабом Михаилом Сергеевичем 

Жилевичем.
«Объект жилищного строи-

тельства мы должны сдать в 
эксплуатацию 19 мая, – говорит 
Валерий Андреевич. Все работы 
к этому сроку будут завершены. 
Единственным препятствием для 
передачи дома будущим жильцам 
являются еще незавершенные 
работы по устройству внешних 
инженерных сетей, но это не ка-
сается нашей организации. Будем 
надеяться, что к началу июня они 
будут доведены до логического за-
вершения».

Здесь же на строительной 
площадке мы побеседовали с ра-
бочими, которые уже готовятся к 
переходу на следующий объект.           

Интересной оказалась встре-
ча с машинистом башенного 
крана, бригадиром крановщиков 
Николаем Владимировичем Ан-
тоновичем. Как-то не выпадало 
нам ни разу случая встретиться на 
стройплощадках не только в Пин-
ске, но и в Бресте с машинистом 

башенного крана. Они всегда на вер-
ху в своей кабине. Встреча оказалась 
случайной. Просто у Николая Влади-
мировича была вторая смена, и он по 
обыкновению пришел несколько рань-
ше, чтобы подготовиться к работе.

В завершение рассказа о работе 
СМУ-3 КУП «Брестжилстрой» следу-
ет добавить, что, прибыв на террито-
рию, где располагается строительно-
монтажное управление, мы увидели 
интересную картину. Небольшая груп-
па работников СМУ-3 занимались по-
садкой деревьев.

«Это продолжение субботника, – с 
долей доброго юмора сказал Федор 
Васильевич, –  зеленые насаждения 
всегда украшают скучный пейзаж про-
изводственной территории. С ними на-
много веселей».

Оксана Чернякевич

Слева направо: электросварщик И.А. Линкевич, электромонтажники Г.И. Якимович и В.И. Наварко

Слева направо: плотник С.И. Пташич, маляр В.Г. Дергач, маляр В.Ю.  Замковец, 
плотник И.Д. Рудаков,  маляр Ю.А. Грамотнова

На снимке верхний ряд слева направо: Ф.А. Лира, В.Р. Матюх, В.С. Пукович, В.И. Волчик, А.С. Казакевич, А.А. Качановский. Нижний ряд слева направо: В.Н. Карпо-
вич, А.Л. Косяк, А.И. Грибович, С.Н. Жирко

Бригадир машинистов кранов Н.В. Антонович
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

В СМУ-3 Иосиф Антонович Линкевич работает 
вот уже восемь лет, если не считать, что с 1986 по 
1994 годы он также трудился здесь, и по той же 
специальности – электросварщик.

Родом – из деревни Подболотье Пинского 
района. По окончании школы кроме аттестата о 
среднем образовании, получил удостоверение 
водителя автомобиля и тракториста. До призыва 
на службу в армию некоторое время трудился на 
земле, трактористом. Армейскую службу проходил 
в Германии в качестве механика-водителя КрАЗа, 
а затем командира отделения и заместителя ко-
мандира взвода инженерно-саперного батальона. 

«Батальон был довольно серьезным армей-
ским подразделением, подчинявшимся напрямую 
командованию ГСВГ. В то время как раз начались 
военные действия в Афганистане. Доброволь-
цами, выполнять интернациональный долг, тогда 
шли записываться целыми ротами. Рота минных 

заграждений подала рапорт для перевода в Аф-
ганистан в полном составе. Надо отдать должное 
умелой в то время работе по патриотическому 
воспитанию личного состава со стороны армей-
ских политработников. Но из нашего батальона 
взяли только двух сержантов из саперной роты. 
Кому-то надо было служить и в Германии».

Профессию электросварщика Иосиф Антоно-
вич получил, уволившись в запас, по окончании 
учебно-курсового комбината в Пинске. За высокие 
приобретенные в комбинате профессиональные 
навыки ему был сразу присвоен третий квалифи-

кационный разряд. Время показало, что это свар-
щик с золотыми руками.

«Через год, – вспоминает Иосиф Антонович, 
– я уже поднялся на одну ступеньку выше, а еще 
через год был аттестован для производства работ 
на трубопроводах высокого давления со своим 
персональным клеймом с присвоением самого 
высокого шестого разряда».

К тому времени Иосифу Антоновичу исполни-
лось всего 23 года. Молодой, но уже высококва-
лифицированный специалист работал на самых 
ответственных участках нефтегазопроводов, кото-
рые прокладывались через территорию БССР.   

«При монтаже трубопроводов обычно приме-
няется ручная электродуговая сварка. Чтобы не 
допустить брака, необходимо повышенное внима-
ние и ответственное отношение к работе. Каждый 
шов отмечен индивидуальным клеймом и прохо-
дит серьезную проверку. Если в процессе произ-
водства работ была нарушена технология, свароч-
ные режимы и проверка шва указала на наличие 
дефектов, переделка будет производиться за счет 
сварщика, допустившего брак в работе».

Иосифу Антоновичу пришлось участвовать в 
строительстве многих нефтеперекачивающих и га-
зораспределительных станций, одна из которых  –
Минская компрессорная станция транснациональ-
ного магистрального газопровода «Ямал-Европа». 
Участвовал он в прокладке газопроводов Орша-
Витебск, Мосты-Гродно, Миоры-Верхнедвинск, а 
также в сооружении других трубопроводных си-
стем газоснабжения на территории нашей страны.

Квартиру в Пинске семья Линкевичей получи-
ла от «Брестжилстроя». Тогда еще строилось госу-
дарственное жилье, и за счет бюджетных средств 
можно было получит квартиру, не обременяя семью 
постоянными платежами за банковский кредит. 

«Сейчас, – говорит Иосиф Антонович, – все 
значительно сложнее. Не для каждой молодой 
семьи доступно приобретение квартиры. Отсюда 

и поздние браки, и низкая 
рождаемость. Да и нет того 
оптимизма, который был при-
сущ нашему поколению. Мы 
были уверены в завтрашнем 
дне, о безработице не могло 
быть даже речи. СССР была 
поистине страна труда».

Иосиф Антонович не 
только отец двух взрослых 
детей, но уже и дед трех вну-
ков. Двоих из них подарила 
Иосифу Антоновичу и его 
жене Нине Николаевне дочь 
и одного сын.

«Трое внуков – это пока, 
– с оптимизмом говорит Ио-
сиф Антонович, – надеюсь, 
что процесс на этом не оста-
новится». 

На традиционный во-
прос, чем любите занимать-
ся в свободное время, ответ 
был однозначным: 

«Несмотря на то, что 
я, вроде, городской житель, но любить землю не 
перестаю. Там, в родной деревне Подболотье 
остался от покойных родителей отчий дом. Рабо-
та на земле не только успокаивает, но и заряжает 
какой-то необъяснимой энергией. В этом году на 
приусадебном участке занялся выращиванием го-
лубики, посадил 30 саженцев плодовых деревьев. 
Деревня расположена в живописном месте, рядом 
Ясельда, неподалеку лес, поэтому и рыбалка, и 
походы за грибами являются неотъемлемой ча-
стью активного отдыха».

Дмитрий Сапешко

СВАРЩИК «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

Есть люди навсегда преданные своей про-
фессии. Однажды выбрав ее, они идут с ней по 
жизни, продолжая совершенствовать свое ма-
стерство. 

Александр Михайлович Присюк относится  
именно к такой категории специалистов, однаж-
ды навсегда связав свою трудовую биографию 
с профессией электросварщика ручной дуговой 
сварки. В КУП «Брестжилстрой» Александр 
Михайлович был направлен по распределению 
в июле 1984 года после окончания Брестского 
профессионально-технического училища стро-
ителей № 65. И если не считать двух лет служ-
бы в рядах Советской армии, то вся его трудо-
вая деятельность прошла в производственном 
коллективе строительной организации.

Службу Александр Михайлович проходил в 
Тувинской АССР во внутренних войсках.

«Моя армейская служба, – вспоминает 
Александр Михайлович, – проходила в г. Кызыл, 
столице автономной республики Тыва. Место 

знаменитое, именно там находится известный 
обелиск «Центр Азии». Служба была связана с 
командировками, пришлось побывать в разных 
городах центральной Азии. Хотя климат там до-
вольно суровый, но великолепная природа, ее 
незабываемые красоты не могут оставить рав-
нодушным любого побывавшего там человека».

В 1987 году после службы в рядах воору-
женных сил Александр Михайлович вернул-
ся на родину и продолжил свою работу в КУП 
«Брестжилстрой» электросварщиком.

«Если до службы в армии, – говорит Алек-

сандр Михайлович, – я работал в УПТК, то по-
сле службы руководство предприятия меня на-
правило в сантехнический участок. С тех пор я 
и работаю в этом замечательном коллективе 
строительной организации. Тогда начальником 
производственного участка был Петр Иванович 
Печко. Грамотный и ответственный руководи-
тель, с ним было легко работать. Надо сказать, 
что нашему участку везло на начальников. О 
нашем нынешнем руководителе Геннадии Ни-
колаевиче Якимовце можно говорить только 
уважительно. Внимательный к людям, для нас 
он является примером высокой ответственно-
сти и добропорядочности».

Работа электросварщика в условиях строи-
тельства довольно разнообразна. Всякий раз 
приходится приспосабливаться к ее выполне-
нию. Здесь нет стационарных сварочных сто-
лов, да и работы приходится производить в 
основном на открытом воздухе.

«Приходится работать и на наружных сетях 
инженерных коммуникаций, и в подвальных по-
мещениях, и в квартирах», – говорит Александр 
Михайлович. Работа ответственная, и брак 
здесь не допустим. За период моей работы в 
КУП «Брестжилстрой» сменилось не одно по-
коление сварочного оборудования. Сейчас мы 
полностью перешли на аппараты постоянного 
тока. Они компактные, более эффективные и 
позволяют проводить сварочные работы элек-
тродами толщиной от одного до пяти миллиме-
тров».   

Родом Александр Михайлович из Брест-
ского района. Малая Родина – д. Вилюнь. Там 
он имеет свой небольшой дом с приусадебным 
участком.

«Я вырос в деревне, – говорит Александр 
Михайлович, – поэтому тяга к работе на земле 
уже неистребима. Одно из любимых занятий – 
уход за огородом. Все овощи на столе всегда 
свои. Картофель, свекла,  морковка, зелень – 
все свежее, с грядки, а главное –  экологически 

чистое. Все выходные прово-
жу в деревне. Воздух там чи-
стый, целебный. Да и работа 
там всегда найдется».

Жена Александра Ми-
хайловича, Татьяна Евге-
ньевна Присюк, работает так-
же в КУП «Брестжилстрой» 
машинистом башенного кра-
на. Профессия сложная и 
чрезвычайно ответственная.

«С Татьяной мы по-
знакомились, еще обуча-
ясь в профессионально-
техническом училище, 
– вспоминает Александр Ми-
хайлович, – встретились че-
рез несколько лет на стройке 
в Белоозерске. Образовали 
семью. Сейчас у нас трое де-
тей. Старшей, Маше – 20 лет, 
средняя дочь Люба заканчи-
вает девятый класс, а млад-

ший сын Миша готовится идти в первый класс».
Кроме работы на приусадебном участке, 

Александр Михайлович большой любитель «ти-
хой охоты».

«Собирать грибы, – говорит он, – я могу 
весь световой день. Как и у любого грибника, у 
меня имеются свои заветные места. Некоторые 
показал мне еще мой отец, некоторые нашел 
сам. Люблю иногда сходить на рыбалку, поло-
вить на удочку карасиков».

Дмитрий Сапешко

БРАК НЕ ДОПУСТИМ
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СМОТР-КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
Фоторепортаж Леонида Реута

КУП «Брестжилстрой» прирос еще одним 
производственным участком

И хотя он небольшой, численность его со-
ставляет всего четыре человека, но функции, 
возложенные на него, достаточно большие – обе-
спечить спецодеждой весь коллектив Брестжил-
строя.

После открытия швейного цеха, которое со-
стоялось 2 мая, мы встретились с его руково-
дителем Валентиной Николаевной Умниковой и 
поинтересовались, как идет работа, насколько 
укомплектован участок необходимым оборудова-
нием и, конечно, о его перспективах. 

Но вначале несколько слов о Валентине 
Николаевне. Родом она из Бобруйска. Ее стаж в 
швейном производстве – 28 лет, а это говорит о 
серьезном опыте, тем более, что она прошла все 
ступеньки, начиная от простой швеи до директо-
ра швейного предприятия.

«Вся моя трудовая биография принадлежит 
швейному производству, – рассказывает Вален-
тина Николаевна, – профессия была выбрана 
осознанно, и начинала я свои первые шаги на 
Бобруйской фабрике «Славянка», бывшая име-
ни Дзержинского.

По образованию я модельер-конструктор. 
Окончила Минский технологический колледж».

Большой производственный опыт Валенти-
на Николаевна получила, работая на швейном 
предприятии «Легпромразвитие» в том же Бо-
бруйске.

«Работа по пошиву спецодежды, – говорит 
руководитель участка, – мне очень близка. Во-
семь лет я занималась ее изготовлением на фир-
ме «Легпромразвитие». Шили костюмы для лет-
чиков, весь «Газпром», «Лукойл» и многие другие 
российские предприятия одеты в спецодежду, 
изготовленную Бобруйской фирмой. Поэтому 
новый швейный участок КУП «Брестжилстрой» 
приступил к работе без всякой «раскачки». За 
период меньше месяца мы уже изготовили более 
ста пятидесяти костюмов. Участок оборудован 

современными японскими швейными машинами 
и другим необходимым технологическим обору-
дованием, а соответственно, и качество пошива 
очень высокое. Да и работники – профессионалы 
высокого класса. В нашем распоряжении имеют-
ся четыре прямошовные машины, петельная и 
пуговичная машины, а для отстрочки двойных 
швов имеется двухигольная машина. Кроме этого 
мы имеем пятинитку, которая собирает и обметы-
вает ткань. В раскройной у нас установлен совре-
менный ленточный нож, оборудованный всеми 
необходимыми дополнительными атрибутами».

В заключение нашей беседы мы попросили 
Валентину Николаевну рассказать о перспекти-
вах развития участка.

«Уже сейчас мы приступили к процедуре 
сертификации нашей продукции. Качество на-
ших изделий должно быть подтверждено доку-
ментально. Сейчас перед участком стоит задача 
обеспечить спецодеждой всех работников пред-
приятия. Далее мы будем искать сбыт для сто-
ронних организаций. Уже сейчас такая крупная 
строительная фирма, как «Полесьежилстрой», 
готова закупать наши костюмы. Если мы смо-
жем выйти на серьезных заказчиков, то, воз-
можно, будет даже вестись речь о расширении 
участка.  

В ближайшей перспективе на участке бу-
дет налаживаться производство не только ко-
стюмов, но и утепленных курток. Имеющегося 
оборудования у нас достаточно для освоения 
этого вида швейных изделий. Есть определен-
ная проблема с пошивом костюмов для свар-
щиков. Для этого придется укомплектовать 
участок более мощными швейными машинами 
для толстых брезентовых тканей».

Будем надеяться, что планы Валентины 
Николаевны будут воплощены в жизнь, а га-
рантом этого является ее высокий профессио-
нализм, деловой энтузиазм и творческий под-
ход к работе.

Дмитрий Сапешко

ОДЕВАТЬСЯ БУДЕМ В СВОЕ

Слева напрвво начальник участка В.Н. Умникова и швея О.М. Прокопюк
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Виктор Магирко, 
Елена Морилова, Наталья Ляшук, 
Наталья Бойчук, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

С 60-летием
Александра Сергеевича Козака
(Слесарь по ремонту автом.) 24.05.56 г.
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Спортивные страсти

С 50-летием
Игоря Витальевича Ефремова
(Машинист экскаватора)  01.05.66 г.
Константина Анатольевича Березу
(Электромонтажник ЭОС и ОС) 08.05.66 г.
Владимира Николаевича Осипука
(Электромонтер по РиОЭО) 24.05.66 г.
Юрия Павловича Ульяницкого
(Формовщик ИиК) 06.05.66 г.
Зинаиду Федоровну Житникович
(Мастер ОПТК) 16.05.66 г.

22 апреля в боулинг-клубе «Космик» прошёл чем-
пионат КУП «Брестжилстрой» по боулингу. В чемпио-
нате приняло участие 11 команд.

На дорожках разыгралась самая настоящая спор-
тивная борьба. Участники соревнований не могли 
усидеть на месте, «болели» друг за друга и показали 
прекрасные способности в игре в боулинг, несмотря 
на то, что большинство из них играли впервые. Побе-
дители определялись в командном и личном зачётах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА БЖС ПО БОУЛИНГУ
1 МЕСТО – команда завода КПД «Пятница» - 635 

очков (Романюк А.С., Дацкевич Д.А., Велюк Ю.В., Па-
тейчук В.Н., Телеш Ю.С., Патейчук В.В.);

2 МЕСТО – команда завода КПД «Несломленные» 
- 530 очков (Дедок А.В., Самоукин О.А., Гриневич С., 
Ковалевич С.П., Шемчук В.С., Конончук Э.В.);

3 МЕСТО – команда СМУ-1 «Опа-на» - 508 очков 
(Герасимук С.Н., Засимович С.В., Томильчик В.Ф., Ко-
бец М.В., Гарус Д.А., Мазилкин Р.С.).

Команда CМУ-4 «Ветерок» - 489 очков;
Команда УПР – 477 очков;
Команда завода КПД «The Best» - 471 очко;
Команда СТУ «Буря» - 464 очков;
Команда управления «Убойная сила» - 460 очков;
Команда УМ «Умники и умница» - 432 очка;
Команда отдела кадров «Махачкала – Москва» - 

429 очко;
Команда «Сборная СМУ-2 и общежития» - 360 

очков.
В номинации «Лучший мужской игрок» победил 

Александр Романюк – 153 очка.
В номинации «Лучший женский игрок» победила 

Анна Полячук – 94 очка.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Яна Буцкевич

На дорожках боулинга

  Охрана труда и техника безопасности

Спасение пострадавшего от поражения током во многом за-
висит от того, как быстро он будет освобожден от соприкосно-
вения с токоведущим проводом и насколько квалифицированно 
при этом ему будет оказана первая помощь. Никогда не нужно 
отказываться от помощи пострадавшему и считать его погибшим 
на основании внешних признаков — отсутствие пульса и дыха-
ния. По прошествии короткого времени, исчисляемого первыми 
минутами, изменения в организме обратимы и пострадавшего 
еще можно спасти.

Прикосновение к токоведущим частям под напряжением вы-
зывает у пострадавшего судорожное сокращение мышц, пальцы 
рук сжимаются и если он держался рукой за провод, то само-
произвольно отпустить его не сможет. Оказывающий помощь 
должен быстро отключить ток, но если это не удается, то отде-
лить пострадавшего от токоведущих частей, используя при этом 
непроводящие предметы, например, доски, сухую одежду. При 
этом нельзя прикасаться к непокрытым одеждой частям тела 
пострадавшего. В случае затруднения такого отделения провод 
можно перерубить топором с сухим деревянным топорищем или 
перерезать ножом с изолированной рукояткой.

Меры оказания первой помощи зависят от состояния по-
страдавшего после освобождения от тока. Определять состоя-
ние человека можно не более 20 с, для чего его следует уло-
жить на спину, проверить наличие дыхания, пульса и при их 
отсутствии — состояние зрачка. Широкий неподвижный зрачок 
указывает на отсутствие кровообращения мозга. Во всех случаях 
поражения вызов врача обязателен. Ни в коем случае нельзя по-
зволять пострадавшему двигаться. Отсутствие тяжелых симпто-
мов после поражения не исключает возможность последующего 
ухудшения состояния здоровья. Если пострадавший находится 
в бессознательном состоянии, но дышит, его нужно уложить на 
спину, расстегнуть ворот, давать нюхать нашатырный спирт, об-
рызгивать водой, согревать тело, обеспечив полный покой.Если 
у пострадавшего дыхание затруднено или отсутствует вовсе, то 
надо немедленно начать и беспрерывно до прибытия врача про-
должать искусственное дыхание и массаж сердца. Производить 
искусственное дыхание после того как пострадавший начнет ды-

шать самостоятельно и равномерно не следует. Прежде чем на-
чать делать искусственное дыхание, нужно положить пострадав-
шего на спину, открыть ему рот, очистить от слизи полость куском 
любой мягкой,ткани, запрокинуть назад голову, зафиксировав ее 
в таком положении.

Предпочтительным является проведение искусственного 
дыхания методом изо рта в рот. При этом надо положить одну 
руку под шею пострадавшего, а другую на лоб, зажав ноздри 
большим и указательным пальцами. Затем нужно плотно при-
жать рот к открытому рту пострадавшего и вдохнуть в него воз-
дух. Вдыхать надо резко с частотой 12 дыханий в минуту и до 
тех пор, пока грудь пострадавшего начнет заметно подниматься.

Если пульс на сонной артерии не прощупывается, то не-
медленно надо сделать наружный массаж сердца. При этом 
пострадавшему (если он лежит на мягком) под грудную клетку 
кладут твердый плоский предмет. Затем прямыми руками резко 
нажимают на нижнюю часть груди в ритме примерно 60 толчков 
в минуту. Если массаж производится правильно, то зрачки у по-
страдавшего должны сузиться, кожа порозоветь и при каждом 
надавливании на грудную клетку можно на сонной артерии про-
щупать пульс.

О восстановлении деятельности сердца судят по появлению 
у пострадавшего не поддерживаемого массажем регулярного 
пульса. После появления первых признаков оживления наруж-
ный массаж сердца и искусственное дыхание продолжают в те-
чение 5—10 минут, приурочивая вдувание к моменту свободного 
вдоха. Дополнительной полезной мерой является удержание в 
приподнятом состоянии от пола ног пострадавшего на протяже-
нии всего времени оживления.

При вызове врача следует предупредить, что произошло, 
чтобы он взял с собой приспособления, длительно поддержи-
вающие кровообращение и дыхание.

Брестский Энергонадзор НАПОМИНАЕТ, что правильно и 
своевременно  выполненные мероприятия оказания первой по-
мощи могут спасти чью-то жизнь.

Старший инспектор Брестского МРО 
«Энергонадзор» Пулик А.Ю.

Первая помощь пострадавшему от 
электрического тока

Снег кружится и падает
На головы наши седые.
Конечно, он нас не радует,
Ведь мы уже не молодые.
А когда-то была весна.
Прекрасная и чистая, 
С бело-розовым цветом, 
С теплым дождем.
Все было мечтательно,
И казалось нам, что жизнь
Не поспешит, подождет обязательно.
Потом наступило лето
В шелка и ситцы одето.
Лето пело и плясало,
Грелось в солнечных лучах.
Было все легко и просто
И друзей было за сто.
Запах трав и жизни
Мы вдыхали так легко.
А любовь была какая,
Пусть мне кто-то скажет, что не так!
Удивлюсь, ну и чудак.
Жизнь вокруг кипела,
И душа была вся нараспашку.
И так пела!
А ведь время это быстро пролетело.
И наступила нежданно багряная осень.
Мы говорим ей, подожди, не спеши,
В гости пока не зовем, не просим.
Не тут-то было,
Ведь головы уже серебром окатило.
Но давайте не будем грустить о прошлом.
Не будем себя терзать.
Ведь в нем было столько хорошего,
И не надо это забывать!

Галина
Кирилюк

Уголок     
  поэзии
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