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Мы строим мечту!

БРЕСТЖИЛСТРОЯ
 ВЕСТИ  

13 апреля в актовом зале состоя-
лась очередная отчетная конференция 
первичной профсоюзной организации 
КУП «Брестжилстрой». Были подве-
дены итоги работы колектива, а также 
рассмотрено выполнение обязательств 
по коллективному договору за прошед-
шее полугодие начиная с конца сентя-
бря 2020 года.

С развернутым докладом о дея-
тельности предприятия выступил 
генеральный директор КУП «Брест-
жилстрой» Александр Иванович Ро-
манюк. В своем докладе руководи-
тель охарактеризовал сложившуюся 
на предприятии экономическую си-
туацию как вполне благополучную, 
имеющую положительную динамику 
в своем развитии. По словам гене-
рального директора, все намеченные 
производственно-экономические пока-
затели выполнены в полном объеме, на 
100% задействованы производствен-
ные мощности,  продолжается работа 
по их модернизации и совершенство-
ванию технологий производства. В до-
кладе также была отмечена значимая 

роль профсоюзной организации в вы-
полнении совместных с руководством 
предприятия проектов по улучшению 
условия труда работников, укреплению 
производственной дисциплины в слож-
ных условиях эпидемии коронавируса. 

Генеральный директор также зао-
стрил внимание участников конферен-
ции на нерешенных задачах, от кото-
рых во многом зависит стабильность 
развития предприятия и его конкурен-
тоспособность на рынке строительных 
услуг. 

– В первую очередь, – отметил 
руководитель предприятия, – нельзя 
снижать активности по модернизации 
производства. При этом не только на 
заводах КПД, а по всему спектру про-
изводственных мощностей имеющих-
ся в распоряжении всех структурных 
подразделений. Немаловажная за-
дача – последовательно совершен-
ствовать кадровую структуру пред-
приятия. Следует рационально и 
эффективно использовать возможно-
сти рабочих бригад, но также интел-
лектуальный и творческий потенциал 

инженерно-технических работников, 
который еще далеко не полностью 
реализован. Надо смотреть вперед и 
видеть реальную перспективу, а это 
и есть творческий подход к работе, 
от эффективности которого целиком 
зависит наше будущее. И еще одна 
из первостепенных задач  – продол-
жать работу по наращиванию экспор-
та строительных услуг как наиболее 
перспективного варианта развития 
предприятия. 

Генеральный директор также отме-
тил важность проведения таких меро-
приятий, как профсоюзная конферен-
ция, которые позволяют работникам 
предприятия быть в курсе выполнения 
производственных и социальных про-
грамм, обозначенных в коллектив-
ном договоре, а также мобилизуют 
трудовой коллектив на безусловное 
выполнение поставленных перед 
жилищно-строительной организацией 
первостепенных задач и перспектив-
ных планов.

С информацией о результатах 
работы структурных подразделений 
выступили их руководители. В высту-
плениях кроме отчета о проделанной 
работе были обозначены перспективы 
и направления дальнейшей деятель-
ности производственных коллективов.

О деятельности профсоюзного 
комитета за отчетный период с до-
кладом выступила его председатель 
Елена Ростиславовна Морилова.  В 
своем выступлении председатель 
профкома информировала делегатов 
о проделанной работе по выполнению 
соответствующих пунктов коллектив-
ного договора, проведенных меро-
приятиях по охране труда, а также о 
мерах, принимаемых профсоюзным 
комитетом по борьбе с пандемией ко-
ронавируса. 

После доклада профсоюзного 
лидера состоялось голосование, по 
результатам которого делегатами про-
фсоюзной конференции работа про-
фсоюзного комитета была признана 
удовлетворительной. 

Перед началом мероприятия мы 
встретились и побеседовали с пред-
седателем областного комитета про-
фсоюза работников строительства и 
промстройматериалов Сергеем Вла-
димировичем Сирочем, который также 
принял участие в отчетной профсоюз-
ной конференции.

– Разумеется, – отметил Сергей 
Владимирович, – эпидемиологическая 
обстановка оказала определенное не-
гативное влияние на развитие строи-
тельной отрасли. Вместе с тем, как 

говорится в пословице, «не было бы 
счастья, да несчастье помогло». За 
этот непростой период мы укрепили 
свои ряды, переформатировали на-
правление своей деятельности. К нам 
прислушались наши социальные пар-
тнеры, в том числе правительство Ре-
спублики Беларусь. Изменился также 
подход к выполнению условий коллек-
тивного договора. Сейчас члены про-
фсоюза будут иметь более выгодное 
положение по отношению к работни-
кам, не состоящим в профессиональ-
ном союзе. Очень важно, что проделан-
ная нами совместно с руководителями 
предприятий строительной отрасли 
работа позволила сохранить рабочие 
места, а также стабилизировать дея-
тельность строительного комплекса в 
целом.

Сергеем Владимировичем также 
была дана позитивная оценка работы 
профсоюзной организации КУП «Брест-
жилстрой», которая в условиях панде-
мии не снизила эффективности своей 
деятельности, постоянно взаимодей-
ствовала с руководством предприятия 
в вопросах повышения производитель-
ности труда, его безопасности, а также 
укрепления производственной дисци-
плины. 

Служба новостей

НЕЛЬЗЯ СНИЖАТЬ АКТИВНОСТИ

Работа профсоюзного комитета всегда направлена на 
улучшение условий труда и защиту интересов работников, 
являющихся членами профсоюза. При этом если интересы 
профсоюзной организации в полной мере совпадают с инте-
ресами руководства предприятия, то, разумеется, в таких 
условиях можно смело говорить об успешной деятельности 
коллектива и его гармоничном развитии.

Проведения таких мероприятий, как профсоюзная конференция, позволяют работникам предприятия быть 
в курсе выполнения производственных и социальных программ, обозначенных в коллективном 
договоре, а также мобилизуют трудовой коллектив на безусловное выполнение поставленных перед 
строительной организацией первостепенных задач и перспективных планов
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2 апреля День 
единения народов 
Беларуси и России

Без лишних формальностей и от души, как и 
положено действительно близким людям, в День 
единения России и Беларуси жители г. Гусева 
Калининградской области пришли поздравить 
строителей КУП «Брестжилстрой» с этим заме-
чательным праздником и порадовать концертом 
под открытым небом, на свежем воздухе.

– Концерт для наших рабочих во время обе-
денного перерыва стал настоящим сюрпризом, – 
говорит прораб строительно-монтажного управ-
ления №2 Сергей Станкевич, который руководит 
проведением строительных работ в г. Гусев. – В 
самом начале мероприятия с Днем единения 
наших братских стран, работников нашей строи-
тельной организации поздравил председатель 
Совета ветеранов Гусевской районной ветеран-
ской организации Василий Иванович Коляго. В 
своем поздравлении от имени жителей Гусева 
Василий Иванович отметил большую значи-
мость теплых, дружеских связей между нашими 
братскими народами, которые с каждым годом 
становятся крепче и непоколебимее. Руково-
дитель ветеранской организации также вручил 
работникам КУП «Брестжилстрой» ксерокопии 
красноармейской газеты  «Защита Родины» за 
16 июля 1943 года. 

В самом начале концерта известная в Бела-
руси песня «Вы шумице бярозы», исполненная 
на нашем родном языке молодой певицей из Гу-
сева, тронула душу всех участников небольшого 
праздничного мероприятия. Местные самодея-
тельные артисты также порадовали наших рабо-
чих и другими душевными песнями. 

От имени жителей Гусева дети города вру-
чили работникам традиционное славянское уго-

щение «хлеб-соль», символизирующее друже-
ские доверительные отношения между гостями 
и хозяевами. Ну и, конечно, местные мастера-
кондитеры угостили всю бригаду белорусских 
строителей румяными, с пылу с жару, пирогами. 
В свою очередь рабочие бригады пригласили го-
рожан на наше национальное угощение –  бело-
русские драники. 

Наши специалисты-строители работают в 
Гусеве с апреля 2017 года. За это время был по-
строен ряд объектов жилищного строительства, 
а также выполнены сложные субподрядные ра-
боты на объектах социальной и промышленной 
сферы. Наши специалисты принимали участие в  
строительстве стадиона «Балтика», а также за-
нимались монолитными работами при возведе-
нии Прегольской ТЭС в Калининграде. И сейчас, 
несмотря на наличие трудностей по доставке 
работников в Калининградскую область, наши 
специалисты продолжают активно участвовать в 
строительстве «Логистического комплекса» в п. 
Зеленый гай. Не удивительно, что приоритетным 
направлением экспорта строительных услуг для 
КУП «Брестжилстрой» является Калининград-
ская область. При этом основой этого направ-
ления считается строительство и реализация 
готового продукта. Опыт строительства жилых 
домов в г. Гусев Калининградской области пока-
зал перспективность такого подхода. За два года 
работы  в этом городе было реализовано 120 по-
строенных нами квартир. Сейчас ведется строи-
тельство еще одного 30-ти квартирного дома, 
сдача которого намечена на июнь текущего года. 

Служба новостей  

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Свое уважительное и дружеское отношение к строителям «Брестжил-

строя» горожане Гусева Калининградской области выразили организацией 
концерта и теплым общением с нашими рабочими в День единения наших 
стран. 
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Общение с 
вете р а н а м и 

войны в Афганистане 
всегда, с одной сторо-
ны вызывают живой 
интерес и стремление 
получить как можно 
больше информации 
о конкретных эпизодах 
боевых действий, но 
с другой – наталкива-
ешься на устойчивое 
нежелание собесед-

ника вспоминать те трагические события. Война 
не только калечит людей физически, но и наносит 
порой неизлечимые раны человеческой психике. 
Кардинально меняются поведение, взгляды на 
окружающий мир, на свое место в системе обще-
ственных отношений.

К сожалению, в Советском Союзе рабо-
та по проведению социально-психологической 
реабилитации не проводилась, хотя военнос-
лужащих, получивших физические увечья и 
глубокие изменения психики, было не мало. В 
первую очередь – это солдаты и офицеры, ока-
завшиеся в адском горниле Афганской войны. 
Не проводилась она и после распада СССР. 
Воинам-интернационалистам приходилось само-
стоятельно без какой-либо существенной помощи 
устраивать свою жизнь.

Один из двадцати ветеранов, работников КУП 
«Брестжилстрой», исполнявших интернациональ-
ный долг в боевых кровавых сражениях с моджа-
хедами или, как их называли наши солдаты, душ-
манами – Николай Сергеевич Шкулев.

Родом Николай Сергеевич из Архангельской 
области. После средней школы поступил в Ря-
занское высшее воздушно-десантное училище, 
которое успешно окончил в 1983 году. Моло-
дой офицер по распределению был направлен 
в Туркестанский военный округ и назначен на 
должность командира взвода. Затем в 1985 году 
был переведен в соседний 345 полк, который 
дислоцировался на территории Афганистана. 
Прошел ступени от командира взвода до коман-

дира роты. 
– В связи со спецификой военных действий на 

территории Афганистана, – вспоминает Николай 
Сергеевич, – в полку не было ярко выраженного 
разделения на специализированные воинские 
подразделения. Ведь как таковой линии фронта 
не существовало. Все были заняты практически 
одними и теми же задачами в зависимости от кон-
кретной обстановки. Дисциплина, разумеется, как 
и положено во время боевых действий. Высокая 
ответственность командиров за личный состав. В 
зависимости от поставленной задачи полк, в со-
став которого входила наша рота, мог действо-
вать как отдельное структурное подразделение 
или в составе группы, состоявшей из нескольких 
полков.

Во время одной из армейской операций по за-
чистке границы с Пакистаном  Николай Сергеевич 
получил  тяжелое минно-взрывное ранение. Это 
случилось в районе 13 заставы в ущелье Маруль-
гат. Через этот пограничный  участок шла интен-
сивная переброска боеприпасов и новых боеви-
ков для банд-формирований. 

Так случилось, что на территории, где прово-
дилась операция, находились минные поля. Одна 
из мин стала для Николая Сергеевича роковой.

Во время службы в Афганистане за мужество 
и доблесть при выполнении боевых операций Ни-
колай Сергеевич был награжден Орденом боево-
го Красного Знамени, Орденом Красной Звезды и 

медалью «За отвагу».
– Хочется отметить, – добавил Нико-

лай Сергеевич, вспоминая службу в горя-
чей точке, – что, несмотря на полученное 
ранение и в связи с этим увольнение из 
рядов Вооруженных сил, у меня нет какой-
то затаенной злобы к афганцам. Обычные 
люди, вполне нормально относившиеся 
к нам. В любом обществе существует 
противостояние между какими-либо по-
литическими группировками, поэтому 
находятся и сторонники проводимой по-
литической линии, и, соответственно, 
противники. А на войне как на войне, есть 
противник, есть боевая задача, которую 
необходимо выполнять.

В КУП «Брестжилстрой» Николай 
Сергеевич работает с 2004 года. При 
этом все время в деревообрабатываю-
щем цехе управления производственно-
технологической комплектации. Как 
бывший военный, Николай Сергеевич 
всегда отличается безукоризненным 
выполнением требований производ-
ственной дисциплины, добросовестным 
отношением к своим обязанностям и ак-
куратностью в работе. Эти качества, а 
также высокий профессионализм Нико-
лая Сергеевича позволили руководству 
УПТК рекомендовать его кандидатуру 
для помещения на Доску почета КУП 

«Брестжилстрой».
– Хочу сказать, отметил Николай Сергеевич, 

– что в нашем цехе деревообработки все специа-
листы с высокой профессиональной подготовкой, 
причем все они универсалы – могут работать на 
любых, имеющихся в цехе деревообрабатываю-
щих станках. 

У Николая Сергеевича достаточно интересное 
хобби. Он любит собирать модели из пластиковых 
комплектов. Среди мужских увлечений моделизм 
стоит особняком, так как требует особого терпе-
ния, концентрации, аккуратности и усидчивости. А 
как раз именно эти качества и присущи характеру 
Николая Сергеевича.

Дмитрий Сапешко

Во времена 
С о в е т с к о г о 

Союза миграция насе-
ления была явлением 
вполне естественным. 
Люди разных нацио-
нальностей, из разных 
союзных республик 
могли сами свободно 
определять свое ме-
сто жительства. К тому 
же активной миграции 
способствовали служ-

ба в армии, учеба в выбранном ВУЗе, а также 
крупные новостройки, на которые привлекались 
высококвалифицированные специалисты. 

Сергей Иванович Глебов, газоэлектросвар-
щик сантехнического участка, коренной россия-
нин, родился и вырос в Нижегородской области. 
Станция Шониха Богородского района его – ма-
лая Родина. Армейская служба в Белоруссии 
фактически послужила причиной его переезда из 
Нижнего Новгорода в нашу республику.

После окончания средней школы Сер-
гей Иванович поступил в Нижегородское 
профессионально-техническое училище №5, 
где приобрел профессию газоэлектросварщика. 
До призыва на срочную военную службу некото-
рое время работал на судостроительном заводе 
«Красное Сормово». Служба проходила в Бело-
руссии, сначала в учебной части в Печах, затем 
в Слуцке.  

– Служил, – вспоминает Сергей Иванович, – 
в танковых войсках. В Печах приобрел военную 
специальность механик-водитель танка, но так 
как до призыва в армию в ДОССАФе после обу-
чения мне выдали водительское удостоверение 
на право вождения грузовых автомобилей, был 
назначен водителем ЗИЛ-131. При прохождении 
воинской службы так сложилась судьба, что здесь 
в Белоруссии встретил свою будущую жену, Люд-
милу Федоровну. В те времена солдат отправляли 
на помощь сельхозпредприятиям убирать свеклу. 
Нас направили в д. Гортоль Ивацевичского райо-
на, где проживала Людмила, там мы с ней и по-
знакомились.

После армейской службы Сергей Иванович 
вернулся в Нижний Новгород на завод, где начи-
нал свою трудовую деятельность. Однако своей 
симпатии из Белоруссии не забыл.   Через год с 
Людмилой Федоровной сыграли свадьбу. Семья 
без отдельного жилья не слишком устойчивая, 
поэтому Сергей Иванович вынужден был оста-
вить завод и устроиться на работу в строитель-
ную организацию, где было реально получить 
отдельную квартиру. В Нижнем Новгороде семья 
прожила десять лет. Появились дети, старший 
сын Сергей и младшая дочь Ольга.  

В Белоруссию, а точнее в Брест, семья перее-
хала по почину жены. Ностальгия одержала верх 
над устроенностью быта в Нижнем, и в 1996 году 
Брест приобрел новых жителей в лице Людмилы 
Федоровны, Сергея Ивановича и двоих детей. 
Квартиру семья Глебовы приобрели в микрорайо-
не Вулька в доме, построенном «Брестжилстро-
ем».

– После переезда в Брест, – говорит Сергей 
Иванович, – некоторое время работал сварщиком 
в производственном предприятии ООО «Файв 

Старс». Затем по причине низкой 
зарплаты устроился в тогда еще до-
мостроительный комбинат, а ныне 
КУП «Брестжилстрой». Здесь и зар-
плата вполне устраивала, да и ра-
бота оказалась поинтереснее. Еще, 
что немаловажно, в сантехучастке 
очень здоровый, сплоченный кол-
лектив, который сложился благода-
ря нашему руководителю Григорию 
Николаевичу Якимовцу. Он, кстати, 
и принимал меня на работу.

В беседе с Сергеем Иванови-
чем был затронут и семейный во-
прос. Жена, Людмила Федоровна, 
работает в одной из частных швей-
ных фирм. Сын, Сергей Сергеевич, 
после окончания средней школы 
решил стать строителем. Приобрел 
строительную специальность и в на-
стоящее время работает плотником 
в строительно-монтажном управ-
лении №2 КУП «Брестжилстрой». 
Семья старшего сына подарила 
родителям двух внучек – Настень-
ку и Ксюшу, в которых дедушка и 
бабушка не чают души. Дочь Ольга 
пока живет с родителями. Корона-
вирус несколько скорректировал ее 
жизненные планы, впрочем, как и 

многим людям во время пандемии.
У Сергея Ивановича родителей уже нет, но на 

малой Родине еще осталось немало родственни-
ков, поэтому каждый год он старается навестить 
родные нижегородские места. 

– В прошлом 2020 году из-за пандемии по-
бывать на Родине не получилось. Надеюсь, что 
ситуация изменится к лучшему и снова смогу 
навестить своих родных. Правда, еще в родной 
деревне жены Гортоль живет ее мама. Ее мы на-
вещаем регулярно, оказываем помощь по хозяй-
ству.

И, хотя выросший рядом с великой русской 
рекой Волгой Сергей Иванович любит заняться 
любительской рыбной ловлей, у него сейчас по-
явилось новое увлечение. И связано оно с приоб-
ретением дачи. 

– На даче всегда найдется, чем заняться, 
– говорит Сергей Иванович. – То забор надо по-
чинить, то сарай для дров построить. Впрочем, я 
люблю и на земле работать. Приятно видеть, как 
земля щедро одаривает тебя за твой труд.  

Дмитрий Сапешко

Интересное хобби Люблю работать на земле
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Наталья Ляшук, 
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Яна Буцкевич, Леонид Реут

 

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

С 55-летием

Петра Максимовича Денисюка
(Электромонтер ОГЭ КПД) 04.04.61 г.

Валентину Васильевну Хмару
(Лаборант КПД) 19.04.66 г.

Евгения Афанасьевича Кононовича
(Эл.слесарь УМ) 27.04.61 г.

Виктора Михайловича Жилинского
(Сварщик АРМ КПД) 10.04.61 г.

Наталью Васильевну Телеш
(Воспитатель общ.) 08.04.66 г.
Янину Вацловну Шпарло
(Уборщик общ.) 28.04.66 г.

С 50-летием
Иосифа Антоновича Куцевича
(Станочник КПД) 20.04.71 г.

Елена Владимировна Ещенко
(Ведущий бухгалтер Ганц.) 09.04.71 г.

Анатолия Федоровича Гороха
(Электромонтер СМУ-3) 29.04.71 г.

С 60-летием 

С 80-летием

С 70-летием

Александра Михайловича Кушнерука

Галину Константиновну Сегенчук
Елену Борисовну Терешину

Валерия Николаевича Бренько
(Мастер КПД) 20.04.61 г.
Владимира Владимировича 
Климовича
(Слесарь-сантехник КПД) 22.04.61 г.
Ивана Васильевича Качаловского
(Оператор КПД) 29.04.61 г.

Коллектив  КУП «Брестжилстрой» 
также сердечно поздравляет наших ветеранов-
пенсионеров:    

Михаила Григорьевича Александрова

Анатолия Ивановича Лукашука
Надежду Федоровну Клевец
Тамару Николаевну Курилюк

В последнем докладе специалистов Все-
мирной организации здравоохранения (да-
лее – ВОЗ) отмечается, что риск заражения 
коронавирусом снижается при соблюдении 
социального дистанцирования и использо-
вании масок.

Справочно: Что такое социальное дис-
танцирование?

Социальное дистанцирование – ком-
плекс санитарно-эпидемиологических ме-
роприятий немедикаментозного характера, 
направленных на остановку или замедле-
ние распространения инфекционного забо-
левания через увеличение физической дис-
танции между людьми и снижение числа 
близких контактов.

Социальное дистанцирование предпо-
лагает поддержание безопасной дистан-
ции с окружающими. ВОЗ рекомендует 
находиться от окружающих на расстоянии 
не менее 1 метра. Это правило должен со-
блюдать каждый независимо от наличия/
отсутствия признаков заболевания или кон-
тактов с больными коронавирусной инфек-
цией (COVID-19).

Чем дальше находиться от заболевших 
людей, тем легче остаться здоровым. По 
оценкам ученых, соблюдение дистанции в 
2 метра «является более эффективным».

Проведенные в последнее время иссле-
дования, связанные с коронавирусной ин-
фекцией показали, что меры социального 
дистанцирования и индивидуальной защи-
ты значительно снижают риск заражения.

Основные выводы – дистанция не мень-
ше метра от инфицированного человека, 
маска для защиты органов дыхания снижа-
ют риск заражения. Не менее важным явля-

ется тщательное и регулярное мытье рук с 
мылом.

Рекомендации по социальному дистан-
цированию:

Избегать контактов с людьми, у которых 
наблюдаются симптомы респираторной 
инфекции (кашель, чихание, повышенная 
температура и др.).

Не пользоваться без необходимости 
общественным транспортом, особенно в 
«часы пик».

Работать удаленно дома, если это воз-
можно.

Избегать больших скоплений людей в 
общественных местах, таких как кинотеа-
тры, театры, рестораны, кафе, бары и др.

Для общения с друзьями и родственни-
ками использовать дистанционные техно-
логии (телефон, интернет и социальные 
сети).

Использовать телефон или онлайн-
сервисы для вызова врача и других необхо-
димых служб.

При нахождении в общественных ме-
стах (метро, наземный транспорт, лифты 
в многоэтажных домах, магазины, другие 
места, особенно где присутствует скопле-
ние людей, и нет возможности обеспечить 
эффективное их дистанцирование) исполь-
зуйте маску для защиты органов дыхания.

Социальное дистанцирование и ношение 
масок для профилактики распространения 
и заражения COVID-19
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