
 ВЕСТИ  Газета коллектива КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» № 13 (68)  2016 г.

БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Уважаемые друзья,  коллеги!
Заканчивается 2016 год. Накануне Нового 

года практически каждый человек, имеющий ак-
тивную жизненную позицию, обращается к себе с 
вопросами: как был прожит уходящий год, чего он 
достиг, с какими результатами подошел к очеред-
ному временному рубежу? Считает приобретения 
и потери, делает анализ ошибок, чтобы не допу-
стить их впредь. То же касается и любых предпри-
ятий, с которыми тесно связаны судьбы людей, их 
благополучие и жизненные интересы.

Подводя итоги 2016 года, прежде всего хоте-
лось бы кратко рассказать о проделанной нами 
работе в целях дальнейшего развития КУП «Брест-
жилстрой» и выполнения доведённых заданий. 

Сегодня с полной уверенностью можно гово-
рить о выполнении практически всех доведенных 
показателей на 2016 год.

В 2016 году КУП «Брестжилстрой» введет в 
эксплуатацию 110,0 тыс. м2 жилья (1719 квартир), 
из них 55% долевого жилья и 45 % госзаказ, со-
циальное и арендное. 

Объем строительно-монтажных работ, выпол-
ненных собственными силами за 2016 год, соста-
вит 85,5 млн. рублей или 114% к уровню 2015 года 
в сопоставимых ценах.

Экспорт услуг составит чуть более 5 млн. дол-
ларов США при задании на 2016 год 5 млн. дол-
ларов США.

Очень важно, что нам удалось сохранить чис-
ло рабочих мест на предприятии. Среднесписоч-
ная численность сохранена на уровне 2015 г. и 
составляет 2290 человек.

Выручка от реализации составит ориентиро-
вочно 97,7 млн. рублей, что почти на 9 млн. руб. 
больше, чем в прошлом году (2015 г.– 88,9 млн. 
руб.).

Выручка на одного среднесписочного работни-
ка – 42 тысячи 600 рублей или 110 % к 2015 году, в 
том числе выручка на одного работающего, занято-
го на стройке, – 63,1 тыс. рублей (в 2015 – 55,7тыс. 
руб.).

По итогам года 
нами будет обеспе-
чена рентабельность 
продаж на уровне 8 
%., при этом  ожидае-
мая чистая прибыль 
должна составить не 
менее 4-х с половиной 
миллионов рублей. 
Почти вся прибыль 
нами расходуется на 
мероприятия по об-
новлению, модерниза-
ции основных фондов. 
Все эти мероприятия 
направлены на улуч-
шение качества, уве-
личение объемов вы-
пускаемой продукции 
и оказываемых услуг 
при снижении уровня 
затрат на их производ-
ство.

Справочно: общие 
расходы по модерниза-
ции и перевооружению 
завода КПД г. Брест со-
ставят 2 млн. 400 тыс. 
рублей.

Взятое обяза-
тельство обеспечить 
полную загрузку мощ-
ностей завода КПД в 
2016 году также будет 
выполнено. 

В целях нивелирования негативного влияния 
роста цен на энергоносители на себестоимость 
продукции в течение года были реализованы за-
планированные мероприятия по снижению энер-
гозатрат.  

Так, при общем показателе энергопотребле-
ния КУП «Брестжилстрой» в 3 тысячи 317 тонн 
условного топлива, в том числе на производ-

ственные нужды – в 3 тысячи 170 т.у.т., реализа-
ция мероприятий программы по энергосбереже-
нию на 2016 год позволит нам сэкономить более 
244 (двухсот сорока четырех) тонн условного 
топлива на сумму 1 миллион 18 тысяч 400 ру-
блей при капитальных вложениях чуть более 139 
тысяч рублей. За 9 месяцев целевой показатель 
по энергосбережению, связанный с экономией 
энергоресурсов, достигнутый за счет реализации 
мероприятий, составил 10,5% при доведенном 

годовом задании – 5%.
Проводятся мероприятия и по снижению 

энергозатрат в нашем филиале в Ганцевичах. На 
данном производстве общие энергозатраты со-
ставили – 405 т.у.т. Ожидаемый экономический 
эффект от реализации мероприятий составит бо-
лее 66 тонн условного топлива на сумму 25 тысяч 
400 рублей при капитальных вложениях 38 тысяч 
рублей. 
Продолжение на стр.2
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Продолжение. Начало на стр.1
Важнейшим показателем в нашей работе 

остается показатель экспорта услуг. Для пред-
приятия, которое в основном было задействовано 
в выполнении заданий по строительству жилья 
за счет средств, выделяемых государством, тема 
экспорта услуг была совершенна новая. Нам при-
шлось в ускоренном темпе включаться в гонку 
за получением иностранных заказчиков. В конце 
2015 года созданный в установленном порядке с 
прохождением необходимой аккредитации и по-
становкой на налоговый учет в Российской Фе-
дерации начинает осуществлять деятельность 
филиал в городе Калининграде, в это же время 
на предприятии создается служба маркетинга и 
внешнеэкономической деятельности.

В результате силами КУП «Брестжилстрой» за 
пределами Республики Беларусь в 2016 году реа-
лизовывались и реализуется ряд инвестиционных 
проектов.

В городе Калининграде выполнялись рабо-
ты по устройству ростверка, кирпичной кладки 
и кладки газосиликатных блоков на объекте 
«Строительство стадиона на 35 000 зрительских 
мест г. Калининград, Солнечный бульвар» 

В городе Люберцы Московской области вы-
полнялись работы по строительству жилья на 
объекте «Жилой микрорайон в северо-восточной 
части г. Люберцы», а также производились мон-
тажные и пусконаладочные работы внутренних 
систем электроснабжения жилого дома.  

В городе Гусеве Калининградской обла-
сти  в настоящее время ведутся строительно-
монтажные работы на объекте «Многоквартирная 
жилая застройка по ул. Московской в г. Гусеве Ка-
лининградской области. 60 кв. жилой дом №1 по 
генеральному плану»

Справочно: всего на территории РФ получено 
выручки 23 млн. 786 тысяч 829 рос. рублей или 
376 тысяч долларов США.

Перспективным направлением является и 
сотрудничество с Фондом жилищного и социаль-
ного строительства Калининградской области. В 
октябре текущего года с Фондом было подписано 
соглашение о взаимодействии при строительстве 
жилого комплекса по ул. Левитана в г. Калинингра-
де. Согласно указанному соглашению, планиру-
ется осуществить строительство 5-ти многоквар-
тирных жилых дома общим количеством – 540 
квартир. Проект планируется завершить в четвер-

том квартале 2018 года.
Для реализации данного проекта перед про-

ектировщиками была поставлена задача разрабо-
тать жилые дома с малогабаритными квартирами, 
на которые, надо отметить, имеется спрос, как в 
Российской Федерации, так и у нас в Республике 
Беларусь.

Проектная документация должны быть подго-
товлена в апреле 2017 года. 

В настоящее время реализуется первый этап 
проекта «Строительство социального жилья» с 
технико-экономической помощью Правительства 
Китайской Народной Республики:

В августе 2016 г. заключен договор с ООО 
«Аньхойская Внешнеэкономическая Строитель-
ная Корпорация» на строительство жилых много-
квартирных домов в период с августа 2016 года 
по март 2017 года. За это время планируется по-
стоить:

-  80-квартирный жилой дом (КПД-26) в микро-
районе «ЮЗМР-2» г. Брест;

-  80-квартирный жилой дом (КПД-8) в микро-
районе «ЮВМР-4» г. Брест; 

-  два 80-квартирных жилых дома в районе За-
горский в г. Пинске.

За четыре месяца нами выполнено 
строительно-монтажных работ 84% от годового 
задания, или 54% всего объема по программе.

В целях дальнейшего увеличения объемов 
реализации не только услуг, но и товарной продук-
ции, службой маркетинга и внешнеэкономической 
деятельности проведена определенная работа 
по продвижению нашей продукции среди потен-
циальных потребителей. Обновлен сайт пред-
приятия, посредством СМИ и Интернета широко 
рекламируется продукт КУП «Брестжилстрой». 
Находясь в рыночных условиях для нас нет боль-
ших и маленьких покупателей. Мы сотрудничаем 
со всеми, кто готов платить. За 11 месяцев служ-
бой маркетинга заключено 194 договора с физи-
ческими лицами, продано товаров работ, услуг 
на сумму более 28 тысяч бел. руб. Основными 
покупаемыми товарами стали кольца колодца, 
крышки, перемычки, столбы забора, сваи, транс-
портные услуги и т.д. Может это не так уж и много, 
но, как говорится, «лиха беда начало».

С юридическими лицами заключено 43 дого-
вора и реализовано товаров на сумму более 300 
тысяч белорусских рублей. 

Выполнены договорные обязательства по по-

ставке аэродромных плит ПАГ-14V Латвийской 
компании SIA «Magnat Project Management» в 
количестве 192 штуки. От реализации получено 
порядка 30 тысяч долларов США. С учетом слож-
ной ситуации по загрузке мощностей завода Ган-
цевичского КПД и увеличением спроса на плиты 
ПАГ и ПДН не только в Российской Федерации, но 
и в странах Европейского союза нами принято ре-
шение перенести центр тяжести по производству 
указанных плит на Ганцевичи.  При этом обеспе-
чить завод необходимыми формами.

Что касается планирования нашей производ-
ственной деятельности на будущий год, то уже на 
сегодняшний день достаточно четко сформулиро-
ваны стоящие перед нами задачи:

- экспорт услуг в объеме 5,3 млн. долларов 
США;

- снижение затрат – минус 1%; 
- рентабельность продаж не ниже 5%;
- рост объемов производства – 102,2%
Уже на сегодняшний день портфель заказов 

сформирован в размере 136 тыс. м2 жилья. 
Сейчас для нас очень важно, чтобы положи-

тельно решились вопросы строительства второй 
очереди домов по Китайской программе в апреле 
2017 г., по строительству 72-х квартирного жилого 
дома по ул. Рябиновой в г. Бресте и было нача-
то во втором полугодии 2017 года строительство 
КПД-7 в г. Пинске.

Одним из важнейших направлений 2017 года 
для предприятия будет начало строительства в 
квартале жилой застройки по ул. Левитана в г. Ка-
лининграде.

Проблем в деятельности нашей организации 
возникает много, но все они в основном реша-
ются достаточно быстро благодаря действенной 
помощи областного и городского исполнительных 
комитетов. 

Конечно, имеются вопросы, решение которых 
несколько затянулось. До настоящего времени не 
решен вопрос по урегулированию порядка пере-
числения денежных средств на счета заказчиков 
от продажи государственного жилья, построен-
ного в процессе долевого строительства за счет 
собственных средств. Согласно действующему 
законодательству построенные нами как государ-
ственным предприятием квартиры, оставшиеся 
не востребованными в процессе долевого строи-
тельства дома, после ввода его в эксплуатацию 

являются государственным жильем. После реали-
зации, данных квартир деньги перечисляются не 
на счет организации построившей их за собствен-
ные средства, а на счет соответствующего испол-
кома по месту нахождения данной квартиры. 

Одним из сложных является вопрос уменьше-
ния просроченной дебиторской задолженности. 
При этом хочу сразу отметить, что на сегодня по 
так называемым бюджетным объектам дебитор-
ская задолженность отсутствует. Проблемной яв-
ляется дебиторская задолженность строительных 
организаций, которая образовалась в процессе 
нашего совместного сотрудничества. 

Наиболее важным фактором успешной рабо-
ты предприятия является сплоченность коллекти-
ва, и мы делаем все, чтобы в производственных 
подразделениях была здоровая психологическая 
обстановка, работники были обеспечены необ-
ходимыми защитными средствами и постоянно 
улучшались бытовые условия. И уж раз речь за-
шла о трудовом коллективе, то ни коим образом 
нельзя обойти вниманием наших лучших работ-
ников. В первую очередь хочется назвать фа-
милии людей, которыми по праву гордится наш 
коллектив. 

Это работники: 
СМУ-1 – Дмитрий Павлович Лакатун, Елена 

Евгеньевна Чмель;
СМУ-2 – Виктор Иванович Середюк, Павел 

Викторович Гладкий, Анатолий Андреевич Пицу-
ха; 

СМУ-3 – Ольга Ивановна Лебедева, Татьяна 
Васильевна Трепачко; 

СМУ-4 – Николай Михайлович Сахарук, Ста-
нислав Брониславович Страпко, Виктор Сергее-
вич Хоровец; 

УМ –  Игорь Александрович Зеленин, Павел 
Михайлович Гаврилов; 

УПТК – Виталий Леонидович Мельник, Иван 
Иванович Кульба; 

Электромонтажного участка – Эдуард 
Адамович Завадский, Сергей Николаевич Фоми-
ных 

Сантехнического участка – Юрий Антонович 
Данилкович, Николай Васильевич Федюкович;

Завода КПД – Юрий Сергеевич Стасевич, 
Олег Александрович Самоукин, Григорий Григо-
рьевич Конько;

Управления проектных работ – Дмитрий 
Владимирович Валькович, Мария Анатольевна 
Хмель.

Следует отметить высокую ответственность 
и добросовестное отношение к выполнению про-
изводственных заданий работников Ганцевичско-
го филиала, таких как Людмила Александровна 
Бруй, Светлана Владимировна Мелеховец, Нина 
Владимировна Пивоварчик, Елена Семеновна 
Швайко, Михаил Николаевич Медведский, Ста-
нислав Владимирович Степанюк.

Заканчивая подведение итогов уходящего 
2016 года, хочу высказать слова искренней благо-
дарности всем рабочим, инженерно-техническим 
работникам, руководителям структурных подраз-
делений, всем тем, кто в дождь и снег, жару и 
холод трудился на строительных объектах, изго-
тавливал конструкции и изделия для монтажа до-
мов КПД, организовывал и обеспечивал материа-
лами работу строительно-монтажных управлений 
и специализированных участков, разрабатывал 
проектно-сметную документацию, совершенство-
вал проектные решения. 

В канун Нового 2017 года от всей души желаю 
Вам, Вашим родным и близким, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, новых творческих 
идей, исполнения самых сокровенных желаний и 
прекрасного праздничного настроения!

С наступающим Новым 2017 годом!
Генеральный директор КУП 

«Брестжилстрой» А.И. Романюк
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ДИРЕКТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ ИВАНОВИЧЕМ 
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На стройплощадке жилого дома, строящегося по программе «Строительство социального жилья» с технико-экономической 
помощью Правительства Китайской Народной Республики



3 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2016 г. № 13

Престижную награду строительная органи-
зация получила как лауреат конкурса «На луч-
шую строительную инвестицию с обеих сторон 
восточной границы Европейского Союза», орга-
низованного Польским квартирным обществом с 
филиалом в г. Люблине.

Предметом организованного конкурса яв-
лялись жилищные и жилищно-бытовые здания, 
дома коллективного проживания, жилищные 
комплексы, помещения широкого использова-
ния, исторические и административные объек-
ты, построенные в период с января 2014 г. по 
сентябрь 2016 г. 

Цель, которую преследовали организаторы 
конкурса:

- стимулирование экономической, хозяй-
ственной и гражданской активности в восточно-
европейских регионах;

- внедрение перспективной жилищной и 
строительной политики в контексте творческого 
использования знаний архитекторов, конструк-
торов и инженерно-технических работников, а 
также их владение современной техникой и тех-
нологиями;

- повышение стандарта жилищных и адми-
нистративных объектов при сохранении исто-
рической и архитектурной застройки, имеющей 
большое значение для культурно-исторического 
наследства;

- повышение качества пространственной 
застройки, внедрение новых идей в урбанисти-
ческий и архитектурный строй путем отличия 
технически-архитектурно и функционально 
своеобразных зданий, представленных на кон-
курс, а также награждение исполнителей этих 
проектов (инвесторов, проектных бюро и под-
рядчиков).

В качестве критериев для оценки предло-
женных объектов жилищного строительства 
явились:

- новаторство технических и архитектурных 
решений;

- уровень технически-технологических реше-
ний процесса модернизации;

- функциональность объектов и их связь с 
окружающей средой;

- способ эксплуатации и использования при-
нятых решений на практике;

- влияние инвестиционного проекта на окру-
жающую среду и хозяйство жилищного массива;

- отличное качество и время выполнения 
работ;

Для участия в конкурсе КУП «Брест-
жилстрой» представило организационному 
комитету инвестиционный проект «Четыре 

многоквартирных жилых 
дома без повышенной 
комфортности в кварта-
ле «Тришин», ограничен-
ном улицами Московской, 
Богданчука, Васнецова в 
г. Бресте. Жилой дом по 
г/п №3 со встроенными 
помещениями торгово-
общественного назна-
чения», при реализации 
которого предприятие 
выступало в качестве 
генерального подрядчи-
ка. Категория, в которой 
строительная организа-
ция  выступала в качестве 
участника конкурса, – но-
вовыстроенные жилые 
комплексы.  Инвестиро-
вался проект обществом с 
ограниченной ответствен-
ностью «КМК-Инвест».

Важнейшими аргумен-
тами  для участия в конкур-
се КУП «Брестжилстрой» 
явились архитектура пред-
ложенного инвестиционно-
го проекта и качество вы-
полненных работ при его 
реализации.

Для представления 
на конкурс «Дом-2016» 
указанный проект был вы-
бран руководством строительной организации 
не случайно. Именно в нем в полной мере были 
реализованы новаторские идеи и решения со-
временного стиля архитектуры в жилищном 
строительстве, предложенные ОАО «Брест-
проект» при выполнении проектных работ. Не 
менее важным явилось и высокое качество 
строительно-монтажных и отделочных работ 
при непосредственной реализации проекта 
генеральным подрядчиком КУП «Брестжил-
строй».

При описании инвестиционного проек-
та, представленного на конкурс, было отме-
чено, что объект жилищного строительства 
состоит из 2-х и 3-х комнатных квартир. На 
первом этаже здания расположены торгово-
общественные помещения. В каждой квартире 
установлены металлические входные двери 
и домофон. Окна квартир из ПВХ-профиля с 
энергосберегающими стеклопакетами. Произ-
ведено также остекление лоджий и улучшена 

отделка подъездов и общественных зон. Для 
перемещения жильцов дома на верхние этажи 
здания были установлены скоростные лифты 
грузоподъемностью 630 кг и габаритами кабин 
2100 х1100 мм. Важный энергосберегающий 
элемент в построенном жилом комплексе –  
автоматическое регулирование температуры 
теплоносителя в зависимости от изменения 
температуры наружного воздуха. При проек-
тировании объекта жилищного строительства 
было предусмотрено обеспечение безбарьер-
ной среды для физически ослабленных лиц. 
Также была благоустроенная придомовая 
территория и сооружена современная детская 
игровая площадка.

Оценка представленных инвестиционных 
проектов проходила в три этапа. На первом 
этапе рассматривались документы, представ-
ленные заявителями, на втором – проводилась 
предварительная оценка на основании анали-
за имеющихся документов и определялись но-
минанты на награды. Третий этап утверждал 

окончательную оценку на основании анализа 
предварительных результатов и ознакомления 
с предложенными инвестиционными проекта-
ми на месте их расположения. Все три этапа 
для КУП «Брестжилстрой» прошли успешно, и 
звание лауреата стало заслуженным резуль-
татом работы всего трудового коллектива КУП 
«Брестжилстрой».

Следует подчеркнуть, что при подготовке 
документов и декларации для участия в кон-
курсе «Дом-2016» была проведена большая 
организационная работа. Помимо награды 
«Хрустальный кирпич» и звания лауреата кон-
курса «На лучшую строительную инвестицию 
с обеих сторон восточной границы Европей-
ского Союза» в преддверии Нового 2017 года 
трудовой коллектив КУП «Брестжилстрой» 
был удостоен также диплома лауреата «Обще-
российской общественной премии в области 
строительства» в рамках общественной про-
граммы «Национальное единство».

Служба новостей ВБ  

Два подарка к Новому году
Очередная награда «Хрустальный кирпич» за победу в традиционном ежегодном конкурсе «Дом-2016» 
стала значимым новогодним подарком всему трудовому коллективу КУП Брестжилстрой»
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Завод КПД – одно из наиболее круп-
ных производственных подразделе-
ний КУП «Брестжилстрой». В канун 
Нового 2017 года мы встретились 
с директором завода Сергеем Алек-
сандровичем Менделем и попросили 
рассказать о работе завода в уходя-
щем году и перспективных планах на 
предстоящий год.

«В первую очередь необходимо сказать, что 
уходящий год для нашего коллектива был вполне 
успешным. Мы в полной мере справились с по-
ставленными задачами и вышли на намеченные 
рубежи по производству основного вида продук-
ции – сборного железобетона.

Раскрывая содержание нашей производ-
ственной деятельности, хочу остановиться на ее 
узловых моментах и дать информацию по кон-
кретным производственным подразделениям.

В первом пролете цеха №1 проведено тех-
ническое перевооружение формовочной линии. 
Собственными силами модернизирована  кон-
вейерная линия подачи бетона. Изготовлены при-
ёмный бункер для бетона, вибростол с высоко-
частотными вибраторами, передаточная тележка 
для перемещения форм-вагонеток и передачи их 
в камеру предварительной сушки. Также изготов-
лена камера предварительной сушки из сендвич-
панелей, подвесная заглаживающая машина для 
доводки изделий до требуемой категории поверх-
ности, новая телега вывоза готовой продукции, 
проведена тепловая реабилитация туннельных 
камер.

Проведённая реконструкция позволила значи-
тельно повысить качество выпускаемых изделий. 

В пятом пролёте также проведено техниче-
ское перевооружение формовочной линии. Изго-
товлены своими силами камера предварительной 
сушки из сендвич-панелей, заглаживающая маши-
на для доводки изделий до требуемой категории 
поверхности, произведена замена вибраторов на 
высокочастотные. 

Во втором, третьем и четвертом пролетах про-
изведен монтаж системы отвода конденсата и воз-
врат его для повторного использования на котель-

ной завода КПД, обновлено 
кассетное оборудование. Ли-
нии отделки внутренних стен 
разделены на два участка.

Проводимые мероприятия 
позволяют сэкономить энер-
горесурсы на пропарку ж/б 
изделий, повысить качество 
изготавливаемых изделий, а 
также увеличить производи-
тельность труда. 

В бетоносмесительном 
цехе осуществлена рекон-
струкция системы выгрузки це-
мента. Нами также заключён 
договор на закупку на склад 
цемента воздушных  фильтров 
и клапана избыточного давле-
ния. При этом рассматрива-
ется возможность закупки ре-
циклинговой установки чистки  
бетонных отходов для повтор-
ного их использования.

В арматурный цех за-
куплен новый правильно-
отрезной станок, а также две 
машины для сварки под флю-
сом. Проведена автоматиза-
ция многопостовых машин 
для сварки арматурных сеток 
и заключён договор на закуп-
ку линии для сварки двухвет-
вевых каркасов. Проводимые 
мероприятия позволят авто-
матизировать процесс изготовления арматурных 
изделий и значительно повысить их качество.  

В ремонтно-механическом цехе произведена 
перепланировка цехового оборудования, закупле-
на новая гильотина и два стапельных поста для 
изготовления собственными силами поддонов-
вагонеток. Также объявлен тендер на закупку 
портальной плазменной установки  для резки ме-
талла.

В настоящее время производится ремонт ра-
нее незадействованного здания для размещения 

в нем служб главного механика и лаборатории за-
вода КПД. Планируется закупка нового и замена 
устаревшего оборудования для лабораторного 
контроля ж/б изделий.

Для склада готовой продукции планируется 
закупка двух мостовых кранов г/п 16 тонн. При 
этом в планах завода замена кабин мостовых кра-
нов на современные с частотным регулировани-
ем управления и замена устаревшей троллейной 
системы питания кранов на современную систему 
закрытых токопроводящих систем.

Не остается без внимания и реализация об-
щезаводских мероприятий. Так, в текущем году 
была произведена замена старых металлических 
ворот на выездах из цехов на современные энер-
гоэффективные секционные.

Пользуясь возможностью, я хочу от имени 
всего трудового коллектива завода КПД обратить-
ся ко всем работникам КУП «Брестжилстрой» со 
словами поздравления с Новым 2017 годом и по-
желать Вам, уважаемые коллеги, крепкого здоро-
вья и большого личного счастья».

ГОД БЫЛ ВПОЛНЕ УСПЕШНЫМ

С Новым годом, дорогие Брестжилстроевцы!

От имени работников завода КПД цех №2 поздравляет коллектив КУП «Брестжилстрой» с наступающим Новым годом 
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Паважаныя калегі, шаноўныя ветэраны !
Надыходзіць Новы год – любімае ўсімі свя-
та. Здаўна яно сімвалізуе пераемнасць і тры-
валасць народных традыцый, і ў той жа час 
з’яўляецца пачаткам новага этапу жыцця. 
У пераднавагоднія дні прынята падводзіць 
вынікі і намячаць планы на будучае. І яшчэ 
гэтае свята аб’ядноўвае нас, бо прыходзіць у 
кожны дом, кожную сям’ю, і да ўсіх адноль-
кава – разам з упрыгожанай ёлкай, шчодрым 
застоллем, яркімі феерверкамі, з асаблівай ат-
масферай светлай радасці.

Сустракаючы Новы год, ва ўрачыстым боі 
курантаў мы адчуваем яднанне са сваімі 
сябрамі, суседзямі, знаёмымі, калегамі, з усёй 
краінай. Няхай гэтыя ўрачыстыя хвіліны за-
стануцца з намі і пасля Новага года, няхай яны 
заўсёды нагадваюць нам аб тым, што разам мы 
– сіла, якая можа вяршыць вялікія справы.
Якім будзе новы год – залежыць ад кожнага з 
нас. Уменнем працаваць, стараннасцю і ства-
ральнай энергіяй працаўнікі нашага прадпры-
емства не раз даказвалі, што ім па сілах выка-
наць любыя задачы.

Дарагія сябры! У святочную ноч пажада-
ем адзін аднаму ўсяго самага найлепшага: 
здароўя, поспехаў, міру ў сям’і і краіне, да-
статку, старэйшым пакаленням – клопату і 
ўвагі, а дзецям – цёплага бацькоўскага дома, 
мудрай мацярынскай любові, і ўсё гэта абавяз-
кова збудзецца. Няхай у нас хопіць сіл, адвагі, 
ініцыятывы і энтузіязму, каб крочыць у нагу з 
часам вялікіх і добрых перамен. Шчасця вам і 
дабра. З Новым годам!

Дырэктар Ганцавічскага КПД 
Мікалай Паўловіч

З Новым годам!

З Новым годам, паважаныя калегі!
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Давно уже в КУП «Брестжилстрой» стало доброй традицией в канун 
Нового года организовывать встречи с ветеранами производства, ушед-
шими на заслуженный отдых. Для людей старшего поколения, которые 
в свое время связали свою жизнь с почетной профессией строитель и 
посвятили свою трудовую биографию домостроительному комбинату, а 
ныне КУП «Брестжилстрой», – это своего рода отдушина. Здесь всег-
да встречают угощениями, новогодними подарками, добрыми словами 
благодарности за вклад в развитие и становление строительной органи-
зации и, конечно же, веселой концертной программой.

В свою очередь ветеранам-пенсионерам предоставляется возмож-
ность пообщаться со своими бывшими коллегами по работе, с руко-
водством предприятия, высказать свои пожелания в адрес трудового 
коллектива. 

Перед началом праздничного новогоднего мероприятия пенсионеры 
собрались в актовом зале, где председатель совета ветеранской орга-
низации Петр Васильевич Порхач в небольшом докладе проинформи-
ровал собравшихся о работе, проделанной в уходящем году.

«В настоящее время, – отметил в своем выступлении Петр Василье-
вич, организация насчитывает 180 человек. В текущем году наши ряды 
пополнились еще шестнадцатью бывшими работниками КУП «Брест-
жилстрой», ушедшими на заслуженный отдых. К сожалению, пять чле-
нов ветеранской организации предприятия ушли из жизни. Большую 
утрату понесла наша организация в связи с кончиной на девяносто ше-
стом году жизни ветерана Великой Отечественной войны Натальи Ники-
тичны Мухиной. Светлая ей память. В текущем году отпраздновал свое 
93-летие фронтовик, член нашей организации Владимир Михайлович 
Аксютин и 90-летие ветеран ВОВ Любовь Викентьевна Яцкевич.

Очень важно, что совет ветеранов КУП «Брестжилстрой» активно 
взаимодействует с администрацией предприятия, профсоюзным комите-
том, с другими общественными организациями и имеет с их стороны дей-
ственную поддержку. Особые слова благодарности хочется выразить в 
адрес генерального директора КУП «Брестжилстрой» Александра Ивано-
вича Романюка. Несмотря на высокую загруженность, он всегда находит 
время, чтобы встретиться с ветеранами, выслушать их, вникнуть в про-
блемы и всегда по возможности оказать помощь. Три года подряд всем 
ветеранам КУП «Брестжилстрой» организовывается подписка на газету 
«Друг пенсионера». Не остаются без внимания пенсионеры, отмечающие 
юбилейные даты. Им всегда готовят ценные подарки и в соответствии 
с Коллективным договором оказывают материальную помощь. Особое 
внимание уделяется нашим пенсионерам – инвалидам I и II группы. Им 
оказывается материальная поддержка, представители администрации и 
профкома посещают их на дому, решают вопросы по условиям быта.

В кинотеатре «Беларусь» для пенсионеров был организован коллек-
тивный просмотр художественного фильма. Помимо прочего руковод-
ство предприятия совместно с профсоюзным комитетом предоставили 
нам возможность посетить столичный музей Великой Отечественной 
войны. На высоком уровне прошли праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню пожилых людей, Дню защитника Отечества, международ-
ному женскому Дню 8 марта и, конечно же, Дню Победы.

Не секрет, что люди, ушедшие на заслуженный отдых, часто страда-
ют от различных заболеваний, поэтому не всегда могут принять участие 
в проводимых мероприятиях. Тем не менее, совет ветеранов старается 
привлечь к ним как можно больше пенсионеров. 

Особый интерес всегда вызывают у ветеранов меропри-
ятия, посвященные профессиональному празднику – Дню 
строителя. Праздник всегда сопровождается концертом с 
участием профессиональных артистов, художественной са-
модеятельности КУП «Брестжилстрой» и поздравлениями в 
адрес ветеранов с вручением подарков.

Наша ветеранская организация имеет свою художе-
ственную самодеятельность – хор ветеранов. Традиционно 
каждый год мы участвуем в смотре-конкурсе художествен-
ной самодеятельности проводимом в рамках КУП «Брест-
жилстрой». Наш хор постоянно принимает участие в раз-
личных концертах, посвященных районным и городским 
праздникам. 

Пользуясь возможностью, хочу от имени всех ветеранов 
поздравить коллектив КУП «Брестжилстрой» с наступаю-
щим Новым годом и пожелать крепкого здоровья и новых 
трудовых успехов!» 

Служба новостей ВБ

НЕ СТАРЕЮЩИЕ ДУШОЙ
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И без того высокий престиж из-
вестного в нашей стране и за ее 
пределами коммунального унитарно-
го предприятия «Брестжилстрой» 
поднялся еще на одну ступеньку с 
защитой помощника генерального 
директора Оксаной Юзефовной Чер-
някевич кандидатской диссертации. 
Оксана Юзефовна первый в большой 
истории строительной организа-
ции специалист, получивший ученую 
степень кандидата технических наук 
в области строительства по специ-
альности «Строительные материа-
лы и изделия». 

Тема диссертации, защита которой состоя-
лась 11 мая текущего года, «Прогнозирование 
долговечности железобетонных конструкций при 
карбонизации бетона». В ноябре, после несколь-
ких экспертных проверок ВАКа ей был вручен сер-
тификат и Диплом кандидата технических наук.

Надо сказать, что, на первый взгляд, внеш-
ность этой молодой, хрупкой и очень обаятельной 
женщины как-то не совсем соответствует теме ее 
диссертации. Однако уже даже в короткой бесе-
де с Оксаной Юзефовной начинаешь понимать, 
что за яркой внешностью и неотразимым обаяни-
ем скрывается пытливый талант исследователя 
и глубокий аналитический ум. Такое сочетание 
– явление редкое, тем более, если это касается 
специальности в определенной степени сугубо 
мужской. 

Оксана Юзефовна работает в КУП «Брест-
жилстрой» с июля 2015 года. Высокая коммуника-
бельность и уровень подготовки как специалиста 
позволили ей достаточно быстро освоиться в но-
вом коллективе и завоевать заслуженный автори-
тет. 

Инженерную строительную специальность 
Оксана Юзефовна получила после окончания 
Брестского государственного технического уни-
верситета, однако стоит отметить, что во время 
учебы в названном ВУЗе она одновременно про-
шла курс обучения в Белорусском государствен-
ном университете с присвоением квалификации 
экономист-юрист. Кроме этого, Оксана Юзефовна 
прошла курсы повышения квалификации по про-
грамме «Внешнеэкономическая деятельность 
предприятия» с получением соответвтующего 
свидетельства. Два высших образования, проч-
ные знания в области внешнеэкономической дея-
тельности, навыки управления проектами, менед-
жмента и ведения переговоров позволяют Оксане 
Юзефовне ориентироваться практически во всех 

вопросах, касающихся организационной и техни-
ческой деятельности КУП «Брестжилстрой». 

С ее приходом на предприятие получила 
второе дыхание вялотекущая работа по участию 
предприятия в различных проектах и конкурсах, 
проводимых в рамках строительной отрасли как 
внутри страны, так и на зарубежных площадках. 
Два диплома «Лучший строительный продукт 
2015 года», два диплома «Лучший строительный 
продукт 2016 года», диплом победителя в конкур-
се «Лидер энергоэффективности - 2016» – вот 
не полный перечень наград, которые были при-
суждены КУП «Брестжилстрой» благодаря орга-
низационной работе, проведенной Оксаной Юзе-
фовной Чернякевич по подготовке к конкурсам. 
Большая работа была проведена помощником ге-
нерального директора при организации подготов-
ки  документов и декларации для участия в кон-
курсе «Дом-2016», где КУП «Брестжилстрой» стал 
победителем с вручением престижной награды 
«Хрустальный кирпич». Ею была также организо-
вана подготовка документов, результатом которой 

стала еще одна достойная награда. Трудовой кол-
лектив КУП «Брестжилстрой» был удостоен ди-
плома лауреата «Общероссийской общественной 
премии в области строительства» в рамках обще-
ственной программы «Национальное единство».

Определенная работа была проведена по-
мощником генерального директора КУП «Брест-
жилстрой» по развитию на предприятии внеш-
неэкономической деятельности. Практически 
все переговоры по организации экспорта строи-
тельных услуг в Российскую Федерацию про-
ходили при ее непосредственном участии. При 
этом на нее были возложены также чисто про-
цедурные и технические обязанности по подго-
товке различных документов, связанных с реа-
лизацией строительных проектов в Российской 
Федерации.

Можно только удивляться, как у Оксаны Юзе-
фовны хватило времени и энергии не только на 
безупречное выполнение своих должностных обя-
занностей, но и на серьезную научную работу по 
подготовке диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата технических наук.
Надо сказать, что в настоящее время мно-

гие специалисты в различных областях знаний 
защищают диссертации и получают ученые сте-
пени. Однако стоит отметить, что далеко не все 
научные разработки и труды имеют практиче-
ское применение. Никто не собирается умалять 
значимость фундаментальных теоретических 
исследований, если они предвосхищают буду-
щие научные идеи и новаторские технологии. 
Но именно исследования конкретных явлений и 
на их основе практическое применение научных 
разработок делает их особенно ценными, так 
как они – это не отдаленное завтра, а насущное 
сегодня. Именно к таким научным разработкам 
и относится кандидатская диссертация Оксаны 
Юзефовны Чернякевич.

Коллектив КУП «Брестжилстрой» от всей 
души поздравляет Оксану Юзефовну с успеш-
ной защитой кандидатской диссертации и при-
своением ей ученой степени кандидата техни-
ческих наук.

ПОМОЩНИК С УЧЕНОЙ СТЕПЕНЬЮ

2017 год по праву принадлежит восточному 
знаку Огненного Красного Петуха, а это значит, 
что это будет неспокойное, полное событий вре-
мя. Практически всех знаков Зодиака ждут пози-
тивные изменения, как в социальном, так и в де-
ловом статусе. Год Петуха обещает быть весьма 
плодотворным и щедрым на шансы для каждого 
человека проявить себя в том или ином деле. Со-
вершенно точно нужно позабыть о лени, т.к. Петух  
очень напорист и подвижен. Необходимо подгото-
виться к новым виткам жизни и принимать их как 
подарки судьбы. Начало 2017 года будет наибо-
лее трудным, но и значимым периодом. Каждому 
человеку придется найти в себе силы справляться 
со своими комплексами, менять привычки и жиз-
ненные устои. Уже к лету можно надеяться на ин-
тересные деловые предложения или же начинать 
строить свой бизнес. Общий гороскоп на 2017 год 
предупреждает всех знаков Зодиака – так как Пе-
тух жуткий транжира, следует очень внимательно 
обращаться с денежными средствами. Весь год 
обещает быть неоднородным, чередоваться бе-
лыми и черными полосами: за неудачей придет 
удача, за поражением – успех. Это касается и ка-
рьеры, и личной жизни. Можно сказать, что 2017 
год – достаточно напряженный. Нам всем придет-
ся порядочно потрудиться во всех сферах жизни.  

Для Овнов грядущий 2017 год по всей веро-
ятности будет удачным. У них появятся неплохие 

шансы усовершенствовать свою жизнь.
Для Тельцов наступающий год будет более 

спокойным, по сравнению с предыдущим. Звезды 
будут благосклонны к Тельцам. 

Для Близнецов 2017 год Петуха будет особо 
значимым, так как планы, построенные в этот пе-
риод, окажут огромное влияние на последующие 
годы.

Всем, родившимся под знаком Рак, в 2017 
году необходимо будет обратить особое внимание 
на собственный внутренний мир. 

Весьма неоднозначным 2017 год будет для 
Львов, ведь они привыкли всего добиваться сво-
ими силами, а сейчас им практически ничего не 
нужно будет делать, все дела будут спориться 
сами собой.

Уж кому стоит полагаться в 2017 году только 
на себя, так это Девам. Стоит несколько раз поду-
мать, перед тем, как предпринять что-либо.

Весь 2017 год для Весов пройдет под знаком 
спокойствия и благополучия. Не стоит обращать 
внимание на мелкие неурядицы.

2017 год сможет удивить разнообразными со-
бытиями даже самых искушенных Скорпионов. 
Некоторым представителям знака Скорпиона при-
дется столкнуться с таким чувством, как лень. 

Во всех сферах деятельности Стрельцы будут 
на первых местах. Но для этого нужно будет при-
ложить немало усилий.

В 2017 году Козероги проявят себя отличны-
ми организаторами, как в семейном кругу, так и на 
профессиональном поприще. 

В год Петуха звезды подарят Водолеям воз-
можность найти более рациональный подход к 
своей жизни.

Рыбы в 2017 году имеют все шансы найти 
то, что им на самом деле нравится. Это мо-
жет быть как работа, приносящая моральное 
и материальное удовлетворение, так и неожи-
данные находки в виде новых маршрутов для 
прогулки. 

Гороскоп на 2017 год
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  рождения!

В последние годы ни одно новогоднее мероприятие не 
обходится без использования пиротехнических изделий. Бен-
гальские огни, хлопушки, салюты, фейерверки, петарды, раке-
ты, безусловно, дополняют праздничную атмосферу. Однако 
праздник может обернуться трагедией в случае использова-
ния контрафактной продукции или неумелого обращения с 
пиротехникой. 

Необходимо знать, что пиротехнические изделия пожаро- 
и взрывоопасны, их использование представляет угрозу для 
здоровья и безопасности граждан, нарушает их спокойствие. 

Использование пиротехники детьми недопустимо. Прода-
жа этих изделий лицам, не достигшим 15 лет, в Республике 
Беларусь строго запрещена. 

Специалисты Госпромнадзора рекомендуют отказаться 
от использования пиротехники в новогодние и рождествен-
ские праздники, а если все же желание устроить фейерверк 
есть, - не игнорировать правила реализации и использования 
данной продукции.

С 15 февраля 2012г. вступил в силу технический регла-
мент Таможенного Союза «О безопасности пиротехнических 
изделий» (ТР ТС 006/2011), в соответствии с которым пиротех-
нические изделия подлежат обязательному подтверждению 
соответствия или сертификации. 

Приобретая пиротехническое изделие, покупатель имеет 

право потребовать от продавца предъявление сертификата 
соответствия требованиям технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности пиротехнических изделий». 

Не следует покупать петарды, ракеты, салюты с рук! Не-
сертифицированная продукция представляет большую опас-
ность. 

Приобретая пиротехнику, обязательно необходимо про-
верить наличие инструкции по применению, которая должна 
быть на русском или белорусском языке.

Несмотря на ежегодные предупреждения специалистов 
Госпромнадзора и МЧС Республики Беларусь о потенциаль-
ной опасности пиротехнических изделий, желающих приоб-
рести петарду или фейерверк сомнительного качества, неле-
гально ввезенных в Беларусь, не уменьшается.

Для борьбы с любителями продать из-под полы органи-
зуются рейдовые группы, куда входят сотрудники налоговых 
органов, МЧС, МВД. Виновников привлекают к администра-
тивной ответственности в виде наложения штрафов. Под при-
стальное внимание попадут школы, гимназии и лицеи, для 
того чтобы напомнить школьникам, что неправильное исполь-
зование петард, хлопушек, и баловство с ними может приве-
сти к непоправимым последствиям.

Пользоваться пиротехническими изделиями для праздно-
вания Нового года начали в странах Азии, и, в первую оче-
редь, — в Китае, так как считалось, что громкий шум и яркий 
свет, получаемые от взрывов пороха, позволяют отогнать злых 
духов. Позже данная традиция распространилась по всему 
миру.

Самой известной в разных странах традицией, образо-
вавшейся из-за суеверия, является зажигание на Новый год в 
Китае фейерверков, а также взрывы петард, которые не пре-

кращаются на протяжении всего первого новогоднего дня. При 
этом сам порох, петарды и фейерверки были изобретены не 
так давно, но традиции создавать шум и гам при встрече Ново-
го года приписывается тысячелетняя история. Все началось с 
легенды о том, что в канун Нового года злые духи, изгнанные 
из разных мест, ищут себе новое пристанище, а найдя под-
ходящий дом, селятся в нём и весь предстоящий год чинят 
хозяевам разные беды. Шум же при встрече Нового года при-
зван отогнать зло от дома.

Однако «взрывники» должны иметь в виду: если они на-
рушают спокойствие людей при использовании пиротехники, 
сотрудники органов внутренних дел могут наложить на вино-
вного штраф в размере до 30 базовых величин.

Чтобы не стать жертвой несчастного случая, следует 
помнить, что применение пиротехники в помещениях недопу-
стимо, а при запуске ракеты или фейерверка на улице необ-
ходимо выполнять элементарные требования безопасности, 
изложенные в инструкции по применению. 

Специалисты напоминают основные требования безопас-
ного запуска пиротехнического изделия:

располагайте изделие на ровной поверхности, не ближе 
30 м от людей, строений, деревьев, дорог;

освободите и расправьте фитиль;
обязательно примите меры по недопущению опрокидыва-

ния изделия во время его работы;
подожгите конец фитиля с наветренной стороны на рас-

стоянии вытянутой руки (не наклоняясь над изделием) и не-
медленно отойдите на безопасное расстояние спиной к изде-
лию. 

Если фитиль погас или прогорел, а батарея не начала ра-
ботать, следует: 1) выждать не менее 15-ти минут; 2) подойти 
к батарее и провести осмотр изделия снаружи, чтобы удо-
стовериться в отсутствии тлеющих частей; 3) после полной 
уверенности в отсутствии тлеющих частей батарею завернуть 
в упаковку и вернуть продавцу для дальнейшей утилизации, 
либо уничтожить самому с бытовыми отходами после вы-
держки в воде не менее 24 часов.

Если фейерверк не получилось запустить с первого 
раза, никогда не пробуйте повторить эту попытку ещё 
раз!

Не используйте пиротехнику при ветре более 15 м/с.
Откажитесь от идеи переделки и разборки изделия.
Не носите пиротехнику в карманах, не храните без 

укупорки.
И самое главное – не направляйте ракеты и фейер-

верки на людей!
Желаем безопасных и радостных праздников!

Главный государственный  инспектор 
Брестского областного управления 

Госпромнадзора  А.Р. Чучуйко

Старший государственный инспектор 
Брестского областного управления 

Госпромнадзора В.Н. Филинюк

Федора Ивановича Бриштеня
(Электромонтер АРМ) 06.12.56 г.
Адама Алексеевича Кошкевича
(Отделочник ЖБИ) 26.12.56 г.

Сергея Павловича Дегтярика
(Наладчик строит. машин УМ) 21.12.66 г.

Владимира Владимировича Скорука
(Монтажник СМУ-2) 09.12.66 г.

Галину Константиновну Лозицкую
(Сторож СМУ-3) 25.12.66 г.
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