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Вот и сейчас специалисты СМУ-2  работают 
на двух объектах – реконструкция офиса пред-
приятия РУП «Брестэнерго» и реконструкция Ба-
рановичского стадиона «Локомотив».

Реконструкцией объекта «Брестэнерго» руко-
водит прораб Александр Тарасюк. Вот что он нам 
рассказал о работах, которые проводились и про-
водятся в настоящее время на объекте.

– В первую очередь нашими специалистами 
был проведен демонтаж существующей отделки 
здания главного офиса. В процессе проведения 
работ были вскрыты дефекты здания, поэтому 
добавились дополнительные виды работ по его 
укреплению. Сейчас мы проводим чистовые отде-
лочные работы внутренних помещений. Вместе со 
специалистами нашего строительно-монтажного 
управления на субподряде работают еще две ор-
ганизации, выполняющие штукатурные работы и 
работы по монтажу вентиляционных установок.

Бригада, работающая на объекте реконструк-
ции, не имеет постоянного состава. Численность 
ее составляет от 10 до 12 человек. Сейчас воз-
главляет бригаду рабочих Юрий Александрович 
Ничипорук, специалист высокой квалификации, 
который работает на объекте постоянно с самого 
начала производства реконструкции. 

Стоимость производства работ до трех мил-
лионов рублей. Планируется сдать объект в сен-
тябре текущего года.

На объекте реконструкции Барановичского 

стадиона «Локомотив» руководит производством 
работ прораб Павел Гладкий. В свое время он тру-
дился на чрезвычайно сложном объекте 1000-ле-
тия – строительстве подземного перехода на 
Кобринском путепроводе. Впрочем, и на других 
строительных объектах он проявил себя как уме-
лый организатор и грамотный инженер.

– На реконструкции объекта, – говорит Павел 
Викторович, – КУП «Брестжилстрой» выступает в 
качестве генерального подрядчика. Реконструк-
ция стадиона началась еще в прошлом году и 
завершение планируется к концу текущего года. 
Сейчас на объекте субподрядчиками ведутся от-
делочные работы, а наши специалисты занима-
ются благоустройством и прокладкой инженерных 
сетей. На благоустройстве территории работает 
бригада Николая Николаевича Марзана, в состав 
которой входит четырнадцать рабочих высокой 
квалификации. До этого наши специалисты зани-
мались прокладкой дренажных сетей и монтажом 
резервуара накопителя воды с поверхности фут-
больного поля.

Следует добавить, что вместе со СМУ-2 на 
объекте работают специалисты сантехнического 
и электромонтажного участков. Если сантехники 
уже практически заканчивают свои виды работ, то 
электромонтажники после завершения прокладки 
электропроводки приступили к установке электро-
оборудования и приборов.

Служба новостей

Специалисты-строители КУП «Брестжилстрой» на объекте реконсрукции офиса 
«Брестэнерго»

Бригада специалистов на объекте стадион «Локомотив» в г. Барановичи

ДВА ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ
Известно, что строительно-монтажное управление №2 КУП 

«Брестжилстрой», которым руководит Денис Гладкий, отли-
чается тем, что управлению зачастую поручают производ-
ство работ не связанных с основным направлением деятель-
ности предприятия – строительством жилья. Именно это 
СМУ в свое время занималось возведением многих объектов 
подготовки к 1000-летию нашего областного центра. С зада-
чами, поставленными  тогда перед строительно-монтажным 
управлением, специалисты, инженерно-технические работни-
ки и руководство справились успешно, при этом приобрели се-
рьезный опыт работы, можно так сказать, с «нестандартны-
ми» объектами.
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Василий Иванович Ведерчик начал отсчет лет своей трудовой 
биографии, связанной с «Брестжилстроем», а в то время 

домостроительным комбинатом, в 1973 году. До 2003 года, вплоть 
до выхода на пенсию, он не изменял своей профессии плотника на 
строительстве домов и только после получения пенсионного удосто-
верения продолжил работу на предприятии уже в качестве охранни-
ка сторожевой охраны. На этом посту он отработал еще двенадцать 
лет, так что общий стаж работы Василия Ивановича в строительной 

организации составил полных сорок два года.
Впрочем, практически всю свою жизнь Василий Иванович рабо-

тал на стройке плотником. До ДСК он трудился на строительных пло-
щадках строительного управления №33 «Стройтреста №8». 

Родом Василий Иванович из д. Пигасы Дрогичинского района. 
Выходцу из простой крестьянской семьи Василию Ивановичу, с ран-
них лет пришлось много трудиться, и в основном физически. Мать, 
Евдокия Филипповна, и отец, Иван Степанович,  работали в местном 
колхозе. Наверное, многим известно, какие заработки, исчисляемые 
трудоднями, были в послевоенное время у сельских тружеников, Без 
подсобного хозяйства прожить было практически невозможно. А зна-
чит, надо было работать от зари до зари и на колхоз, и на себя.

После окончания семилетки Василий Иванович уехал вместе 
с братом Иваном трудиться в Ростовскую область Российской Фе-
дерации, там хотя и скромно, но все же можно было больше за-
работать, чем в колхозе. Впрочем, работать пришлось также на 
сельскохозяйственной ниве, причем на разных работах, начиная от 
прицепщика культиватора до разнорабочего. Через три года в 1962 
году Василий Иванович вернулся в родные края и устроился на ра-
боту в Дрогичинский участок СУ-33 «Стройтреста №8».

Далее была армейская служба. Любопытный факт. Брат Ва-
силия Ивановича Иван был призван на службу после окончания 
в Ставрополе школы младших авиационных специалистов и был 
направлен в авиационную часть, дислоцировавшуюся в Западной 
Украине. Именно в эту часть по счастливой случайности попал и 
Василий Иванович, так что служили с братом вместе, хотя призыва-
лись из разных мест.

Службу проходил в качестве моториста насосной станции. По-
сле армейской  службы Василий Иванович возвратился домой, но 
через некоторое время уехал работать в Жодино на завод «БелАЗ». 
Однако долго  на заводе трудиться не пришлось, вскоре заболела 
мать, и Василий Иванович вынужден был возвратиться обратно в 
деревню. Когда ситуация стабилизировалась, Василий Иванович 
принял однозначное решение связать свою работу со стройкой. У 

него уже был небольшой опыт работы в Дрогичинском участке до 
призыва в армию. В 1966 году, перебравшись в Брест, он устроился 
в то же самое СУ-33 «Стройтреста №8». 

Когда был организован домостроительный комбинат, Василия 
Ивановича как высококвалифицированного специалиста не отпу-
стили из СУ-33 переводом в ДСК, однако через три года он все же 
уволился и перешел работать в новую, молодую строительную ор-
ганизацию.

В то время шло строительство домов в микрорайоне Восток. 
Пятиэтажные дома по улице Молодогвардейской, девятиэтажки по 
Партизанскому проспекту – объекты жилищного строительства, где 
стартовала трудовая биография Василия Ивановича как специали-
ста КУП «Брестжилстрой».

За безупречный, добросовестный труд Василия Ивановича не-
однократно награждался высокими государственными наградами и 
почетными грамотами, он выходил победителем социалистических 
соревнований, был ударником коммунистического труда. Однако 
при этом всегда оставался скромным добросовестным тружеником 
и верным товарищем своим коллегам.

Что касается семейной жизни Василия Ивановича, то ее можно на-
звать классической. Василий Иванович и его супруга Вера Фоминична 
прожили вместе тридцать два года. Дети, дочь Наталья и сын Алек-
сандр, уже давно самостоятельные семейные люди. Имеется и внук 
Олег, который так же как и дед, связал свою трудовую деятельность 
со строительством. В 2001 году Веры Фоминичны не стало, и Василий 
Иванович остался один. Сейчас, чтобы не оставаться в стороне от со-
бытий «Брестжилстроя», он поддерживает тесную связь с ветеранской 
организацией и старается оказывать ей помощь и поддержку. 

Редакционная коллегия выражает Василию Ивановичу глубо-
кую благодарность за беседу и предоставленную информацию, а 
также желает заслуженному ветерану КУП «Брестжилстрой» креп-
кого здоровья, активного долголетия и душевного благополучия. 

Служба новостей

«Из одного металла льют – 
медаль за бой, медаль за труд»
                                             А.И. Недогонов

Василий Иванович Ведерчик
Этим материалом мы хотим начать серию статей о заслуженных ветеранах тру-

да, чья трудовая биография была тесно связана с «Брестжилстроем». Они до сих пор 
хранят добрую память о работе в ставшей за долгие годы им родной строительной 
организации. Именно они, наши ветераны, стояли у истоков славных трудовых тра-
диций  «Брестжилстроя. Они оставили эти традиции нам в наследство, и мы долж-
ны их свято чтить и преумножать своим плодотворным созидательным трудом. 
При этом, конечно, очень важно не забывать о них – о наших заслуженных ветеранах Уважаемые члены РОО «Белая Русь»!

 В первый день июня 2021 года ушла из жизни первый Пред-
седатель Московской районной организации РОО «Белая Русь» 
Мария Михайловна Гладун.

Мария Михайловна стояла у истоков создания Брестской об-
ластной организации РОО «Белая Русь», была секретарем на 
учредительной конференции по созданию Брестского областного 
патриотического объединения «Белая Русь», впоследствии РОО 
«Белая Русь» стало его правопреемником. 

Возглавляя в последующей работе Брестский городской совет 
ветеранов, Мария Михайловна разделяла идеи «Белой Руси», не 
отделяла себя, свои поступки от нашего общественного объедине-
ния, всегда позиционировала себя частью «Белой Руси», в течение 
многих лет оставаясь членом Совета районной организации.

       
 Глубокопатриотичный в главных вопросах защиты интересов 

граждан, интеллигентный, высокоответственный, трудолюбивый, 
инициативный, мудрый, добрый, отзывчивый, жизнелюбивый чело-
век с активной гражданской позицией – эти слова лишь в некоторой 
степени смогут охарактеризовать Гладун Марию Михайловну.

Всех, кто знал Марию Михайловну, постигла тяжелая утрата.

Московская районная организация скорбит в связи с кончиной 
Марии   Михайловны и выражает глубокие соболезнования родным 
и близким.

Светлая память о Марии Михайловне Гладун навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Председатель Московской районной 
организации РОО «Белая Русь»  В.В. Боровенко
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Рыбалка в любое время года – любимый вид 
отдыха и увлечения многих. Свежий воздух, красо-
ты природы, общение с друзьями, радость от удач-
ного клева. Но чтобы вся эта прекрасная картина 
не омрачилась печальными последствиями, рыбо-
ловам не стоит забывать, что при осуществлении 
рыбной ловли следует соблюдать не только Прави-
ла поведения на воде, Правила ведения рыболов-
ного хозяйства и Правила по охране окружающей 
среды, но и быть предельно внимательным и осто-
рожным для исключения реальной опасности по-
ражения электрическим током при приближении 
или прикосновении леской, или удочкой к прово-
дам воздушных линий электропередачи. Причем 
опасность электротравмы возможна не только для 
самого рыбака, но и для тех, кто находится рядом.

В распоряжении рыбаков сейчас множество 
снастей, в том числе с удилищами длиной от 4 до 
12 метров. Современные углепластиковые удили-
ща являются хорошим проводником электрическо-
го тока. Поэтому в паспорта на данные изделия, 
вручаемые любителям рыбной ловли при покупке, 
специально включен пункт, предупреждающий 
об опасности поражения электрическим током и 
недопустимости использования их вблизи линий 
электропередачи. На каждой удочке из такого ма-
териала есть предупреждающий знак опасности с 
красной молнией. Он означает, что такую удочку 
нельзя поднимать вверх под линиями электропере-
дач, поскольку рыболов может получить удар элек-
трического тока. 

Необходимо помнить, что в местах пере-

сечения воздушных линий электропередачи 0,4 – 
750кВ с озерами и реками, а также расположения 
воздушных линий электропередачи вдоль берего-
вых линий озер и рек (при возможности касания 
удилищем проводов воздушных линий электропе-
редачи) вывешены запрещающие знаки «Ловить 
рыбу опасно для жизни! Охранная зона 10м». Но, 
несмотря на запрет, население продолжает ловить 
рыбу в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи.

Помните, удилище – не изолятор, которым 
можно дотрагиваться до проводов, смертельно 
опасно даже приближать его к проводам высоко-

го напряжения. Если вы хотите подарить удочку 
ребенку, то необходимо рассказать ему, в каких 
местах и когда ею пользоваться нельзя. Сделайте 
замечание тем, кто нарушает правила поведения 
вблизи энергообъектов, особенно если это дети. 
Вы можете спасти человеческую жизнь!

 
Старший инспектор ЭГИ ЭТГ1 

Брестского МРО филиала 
Госэнергогазнадзора 

по Брестской области 
Роман Владимирович 

Козел 

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – ЛОВИТЬ РЫБУ 
В ВОДОЕМАХ ПОД ВОЗДУШНЫМИ ЛИНИЯМИ ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ

По его словам, техническая ин-
спекция областного комитета по-
стоянно следит за безопасностью 
на предприятиях, обеспеченностью 
спецодеждой и обувью, средства-
ми индивидуальной защиты. В 2020 
году проведено 9 проверок, 77 мо-
ниторингов, в результате которых 
нанимателям выдано представлений 
и рекомендаций на устранение 590 
нарушений, приостановлена работа 
44 единиц станков и оборудования, 
угрожавших жизни и здоровью ра-
ботников.

Непосредственно на рабочих ме-
стах большую роль в осуществлении 
контроля за соблюдением законода-
тельства об охране труда играют об-
щественные инспекторы и комиссии 
по охране труда. За 2020 год на счету 
общественных инспекторов 359 ре-
комендаций на устранение 1387 вы-
явленных нарушений. В данном слу-

чае показательным является пример 
работы общественных инспекторов 
РУПП «Гранит», по рекомендаци-
ям которых в минувшем году было 
устранено 165 нарушений законода-
тельства об охране труда.

Однако, как отметил Сергей Си-
роч, несмотря на принимаемые 
нанимателями и отраслевым про-
фсоюзом меры по предупреждению 
травматизма, факты необеспечения 
нанимателями безопасных условий 
труда, а также несоблюдения этих 
условий и самими работниками по-
являются снова и снова. В 2020 году 
в Брестской области на предприяти-
ях строительной отрасли произошло 
7 несчастных случаев, из которых 2 
со смертельным исходом и 5 квали-
фицированы как тяжелые.

Среди причин производственного 
травматизма также и человеческий 
фактор – халатность и личная неосто-

рожность при выполнении служеб-
ных обязанностей. Как показывает 
практика, многих инцидентов можно 
было избежать, если бы работники 
более внимательно относились к ин-
струкциям.

Поэтому для сферы строитель-
ства вопрос охраны труда остается 
главенствующим. «Нулевой трав-
матизм» в современных условиях 
труда должен стать нормой для всех 
предприятий области. Задача на всех 
уровнях социального партнерства 
непростая, но вполне реальная, и 
она будет ключевой в деятельности 

областной организации отраслевого 
профсоюза на предстоящий период», 
– подчеркнул Сергей Сироч. В числе 
приоритетных мероприятий – при-
общение организаций строитель-
ной отрасти к концепции «нулевого 
травматизма». Стимулом для улуч-
шения работы по данному направ-
лению профкомов, общественных 
инспекторов и комиссий являются 
смотры-конкурсы по охране труда, 
которые на предприятиях отрасли с 
нынешнего года решено проводить 
ежеквартально.

Служба новостей

Стремление к нулевому травматизму
  Vision Zero         Охрана труда      

В 2020–2021 году при участии Брестской областной органи-
зации Белорусского профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов 7 предприятий 
отрасли присоединились к международной кампании по кон-
цепции нулевого травматизма «Vision Zero». Об этом сообщил 
председатель Брестского обкома отраслевого профсоюза 
Сергей Сироч на II-м пленуме организации.



4 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2021 г.  № 09

Газета набрана и сверстана на редакционно-издательской системе 
редакции “Вести брестжилстроя”. 
Отпечатана в ОАО “Брестская типография”
Пр-т Машерова, 75, г. Брест 224013

Подписан в печать: 10.06.2021 г.,08-00
Заказ: № 892 Объем: 2 усл. печ. листа

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ул. Гоздецкого, 11, 
г. Брест, 224028
E-mail: dsk@brest.by
тел. 8(0162) 47-68-09,
       8(0162) 47-90-17 

    Формат:  420х595     Тираж:   299 экз.

       Гл. редактор
     Дмитрий Сапешко

  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Елена Морилова, 
Наталья Ляшук, 
Владислав Ефимович, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

С 50-летием

Зинаиду Федоровну Житникович
(Мастер УГП) 16.05.66 г.

Федора Федоровича Литвинчука
(Слесарь -ремонтник ОГМ) 08.06.61 г.

Оксану Владимировну Гурскую
(Уборщик произв. помещ.) 20.06.71 г.

С 75-летием
Анну Петровну Коцур

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

Юрия Григорьевича Дулуба
(Маляр СМУ-1) 02.06.61 г.

Михаила Константиновича Мелеховца
(Сварщик, Ганцев. КПД ) 10.06.71 г.
Олега Дмитриевича Козлея
(Формовщик, Кобриндрев ) 27.06.71 г.

С 65-летием
Михаила Михайловича Крискевича

Николая Григорьевича Зажеко

Белагропромбанк размещает государственные об-
лигации на предъявителя 7-го выпуска, номинирован-
ные в долларах США, эмитентом которых является 
Министерство финансов Республики Беларусь. На се-
годня это, действительно, один из самых эффективных 
способов приумножить свои сбережения, даже более 
выгодный в сравнении с отдельными депозитными 
предложениями.

Размещение государственных облигаций на предъ-
явителя 7-го выпуска осуществляется по 08.10.2021. 
Срок их обращения – 1095 дней (с 09.11.2020 по 
09.11.2023). Дата начала погашения – 09.11.2023. Сро-
ки выплаты процентного дохода: по первому процент-
ному периоду – с 09.11.2021, по второму – с 09.11.2022, 
по третьему – с 09.11.2023. 

Рассказываем о главных преимуществах продукта:
Без подоходного налога
Доходы, полученные по государственным облига-

циям, согласно законодательству, освобождаются от 
подоходного налога, вы получаете чистый процентный 
доход. 

Высокая доходность
Хорошая процентная ставка – 3,2% годовых (ставка 

фиксированная) – и отсутствие подоходного налога по-
зволят получить достаточно высокий процентный до-
ход.

Размер дохода зависит от даты, когда клиент при-
обрел государственную облигацию на предъявителя. 
Например, облигация была приобретена в Белагро-
промбанке 11.11.2020. Так, за первый процентный пе-
риод доход по ней составит 31 доллар США 81 цент. 
За второй процентный период – 32 доллара США, за 
третий – 32 доллара США.

Гарантированные выплаты
Обязательства по погашению таких облигаций и 

выплате дохода по ним обеспечены средствами респу-
бликанского бюджета и иным имуществом, находящим-

ся в республиканской собственности. Данные платежи 
являются первоочередными по отношению к другим 
расходам из республиканского бюджета.

Проценты начисляются Министерством финан-
сов Республики Беларусь, а выплачиваются банком-
агентом. Выплачивает процентный доход по государ-
ственной облигации на предъявителя и осуществляет 
ее погашение тот банк-агент, который ее размещал. 
Так, если вы приобретете облигацию в одном из 
офисов Белагропромбанка, то и процентный доход 
по ней, и номинальную стоимость при погашении вы 
также сможете получить в одном из офисов нашего 
банка.

Реализация государственных облигаций на предъя-
вителя другому лицу

Реализация государственных облигаций на предъя-
вителя другому лицу не требует заключения договора. 
Передача прав, удостоверенных облигацией на предъ-
явителя, другому лицу осуществляется путем простого 
вручения облигации этому лицу.

Удобство и простота приобретения
Приобрести государственные облигации на предъ-

явителя может любое физическое лицо буквально за 
10–15 минут, обратившись в один из офисов Белагро-
промбанка. У вас не потребуют документы, удостове-
ряющие личность (за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Республики Беларусь). 
Офисы продаж облигаций можно найти на сайте Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь, а также на 
сайте банка. 

Количество приобретаемых облигаций не ограни-
чено

В одном из офисов банка можно приобрести любое 
количество государственных облигаций на предъяви-
теля 7-го выпуска в пределах остатка бланков облига-
ций, имеющихся в наличии в данном офисе. 

ОАО «Белагропромбанк». УНП 100693551

Белагропромбанк предлагает 
получить хороший доход в 

иностранной валюте от владения 
государственными облигациями
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