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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
  Объекты к 1000-летию Бреста

В субботу, 20 октября, состоялось выездное 
производственное совещание руководящих ра-
ботников КУП «Брестжилстрой», в котором при-
няли участие генеральный директор предприятия 
Александр Иванович Романюк, заместители гене-
рального директора и начальники производствен-
ных подразделений. Совещание проходило на 
нескольких строительных объектах, включая объ-
екты, строящиеся к 1000-летию Бреста.

Общаясь с руководителями подразделений, 
прорабами и ставя перед ними производственные 
задачи, генеральный директор отметил важность 
выполнения графика производства работ на объ-
ектах 1000-летия. 

«И хотя в настоящее время график производ-
ства работ на объектах, строящихся к 1000-летию 
города, выполняется, – отметил Александр Ивано-
вич, – однако нельзя забывать, что впереди у нас 
зимний период. Неблагоприятные погодные усло-
вия могут сказаться на темпах выполнения произ-
водственных заданий. Это надо учитывать и быть 
готовым к любым капризам погоды. Важно, чтобы 
рабочим были созданы благоприятные условия 
быта на объектах, возможность просушить спец-
одежду и обувь. Производственная дисциплина, 

выполнение производственных заданий  должны 
разумно сочетаться с заботой о человеке».

Заместитель главного инженера Илья Ивано-
вич Реут доложил об организации работ на объ-
екте «Пожарное депо в Южном городке г. Бреста», 
где в качестве генерального подрядчика выступа-
ет КУП «Брестжилстрой». В частности, им было 
отмечено, что на указанном объекте работает 40 
человек, из которых 16 рабочих трудятся вахто-
вым методом на строительстве башни. 

Генеральным директором были также под-
няты вопросы о прокладке инженерных сетей и 
коммуникаций. Касаясь этой темы, Александр 
Иванович Романюк поставил задачу в кратчайшие 
сроки завершить работы по прокладке водопрово-
да и пуску тепловых сетей к началу производства 
на объекте отделочных работ.

При посещении объекта «Пожарное депо в 
Южном городке г. Бреста» были также затронуты 
вопросы, связанные с благоустройством террито-

рии. О ходе выполнения работ по вертикальной 
планировке площадок и подготовке территории к 
укладке асфальтового покрытия было также доло-
жено генеральному директору. 

В настоящее время одним из наиболее важ-
ных и сложных объектов подготовки города к 
1000-летию является «Комплексное благоустрой-
ство бульвара Космонавтов в городе Бресте». 
Это участок от ул. Гоголя до ул. Орджоникидзе (с 
устройством проезда на ул. Менжинского с ул. Ор-
джоникидзе). Здесь КУП «Брестжилстрой» также 
выступает в качестве генерального подрядчика.

Посетив указанный объект, генеральный ди-
ректор отметил, что основная и наиболее сложная 
задача, стоящая перед специалистами, работаю-
щими на объекте, – это реконструкция водопро-
водных сетей, которые отработали положенные 
сроки и требуют замены. Наиболее оптимальный 
путь решения задачи – санация трубопроводов. 
Продолжение на стр.2

ВПЕРЕДИ ЗИМА

100-й  н оме р  г а з еты



2 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2018 г. № 16

Продолжение. Начало на стр.1
Это особый метод восстановления участка трубы 

с одновременной ее очисткой.
Не остался без внимания и объект «Реконструк-

ция Кобринского путепровода в г. Бресте первая 
очередь» (подземный переход). Генеральным дирек-
тором были сделаны необходимые распоряжения, за-
мечания по ходу выполнения строительно-монтажных 
работ и поставлены задачи перед руководителями 
производственных подразделений, отвечающих за 
своевременную сдачу объекта.  

В планово-экономическом отделе нам предоста-
вили справку об объектах 1000-летия с указанием 
стоимости объектов и сроков начала и окончания 
строительства.

1. «Комплексное благоустройство бульвара Кос-
монавток в городе Бресте».

- начало строительства объекта – 1 октября 2018 г.
- завершение строительства объекта 30 июня 

2019 г.
- стоимость объекта с учетом оборудования гене-

рального подрядчика – 3869600,27 рублей.
2. «Пожарное депо в Южном городке г. Бреста».
- начало строительства объекта 14 апреля 2018 г.
- завершение строительства объекта 29 апреля 

2019 г.
- стоимость объекта – 3419917,36 рублей.
3. «Реконструкция Кобринского путепровода в 

г. Бресте первая очередь»
- начало строительства объекта – февраль 2018 г.
- завершение строительства объекта – 30 сентя-

бря 2019 года.
- стоимость объекта – 1162945,83 рублей.

Служба новостей
  

ВПЕРЕДИ ЗИМА   Объекты к 1000-летию Бреста

В КУП «Брестжилстрой» стало доброй традицией ежегодно в октябре мо-
лодых специалистов, окончивших высшие и средние специальные учебные за-
ведения и принятых на работу в строительную организацию, знакомить с про-
изводством и его руководящим составом. Прежде чем провести своеобразную 
экскурсию по производственным подразделениям и строительным площадкам 
с молодыми людьми встретился генеральный директор КУП Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк. 

В беседе с молодой сменой Александр Иванович рассказал о работе пред-
приятия, задачах, стоящих перед коллективом, и перспективах развития строи-
тельной организации. Генеральный директор с каждым персонально побеседо-
вал о полученной молодым специалистом профессии, о том, насколько будут 
востребованы его знания и умения на конкретном рабочем месте. 

«В любой профессии всегда есть место для творчества, – отметил генераль-
ный директор, обращаясь к молодым специалистам, – поэтому старайтесь быть 
всегда пытливыми людьми, расширяйте свой кругозор, постоянно пополняйте 
багаж своих знаний и, конечно же, как губка, впитывайте опыт ваших старших 
товарищей. Наши специалисты как инженерно-технического персонала, так и 
рабочих профессий с удовольствием делятся своим опытом с молодежью, так 
что пользуйтесь этим и со временем вы станете их достойной сменой». 

В заключение беседы Александр Иванович пожелал молодым людям успе-
хов в труде и скорейшей адаптации в новой обстановке производственной дея-
тельности.

Во время экскурсии по производственным подразделениям и строительным 
площадкам молодых специалистов ознакомили с производственными процес-
сами и строительными объектами, руководители производственных цехов рас-
сказали о специфике той или иной профессии.

После экскурсии и возложения цветов к памятнику 60-летия освобождения 
Бреста на площади Свободы в актовом зале состоялось посвящение молодых 
специалистов в профессию и в шуточной игровой форме зачисление их в кол-
лектив «Брестжилстроя».

Решением присутствующих в зале работников КУП «Брестжилстрой» в каче-
стве новых членов трудового коллектива зачислены:

Бердник Максим, электромонтер ЭОСиО, ЭМУ;
Иванчук Александра, маляр СМУ-1;
Кулак Алина, экономист, Управление;
Ларина Ольга, маляр СМУ-1;
Неборский Евгений, мастер СМУ-1;
Павлович Денис, мастер СМУ-4;
Томчук Марина, маляр СМУ-1;
Щерба Артём, мастер СМУ-2;
Кондратюк Кирилл, архитектор УПР;
Шкутович  Владислав, инженер-проектировщик УПР;
Юрашевич Дмитрий, мастер СМУ-1;
Хоровец Владислав, мастер СМУ-1;
Сергиевич Илья, инженер-программист, Управление;
Бабич Сергей, инженер-технолог УПТК;

Леонид Реут
Фото автора

Нашего полка прибыло
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Развитие техно-
логий, разработка и 
применение новых со-
временных материа-
лов повлекли за собой 
возникновение новых 
профессий. Одна из 
них – это резчик пено-
полистирола. Произ-
водство на заводе КПД 
стеновых панелей, где 
в качестве утеплителя 

применяется этот легкий теплоизолирующий ма-
териал, потребовало организацию участка для 
изготовления деталей из пенополистирола необ-
ходимых размеров и конфигурации.

Возглавляет участок опытный работник с 
многолетним стажем, звеньевой Александр Ми-
хайлович Паднюк. 

«Наше производственное звено, – рассказы-
вает Александр Михайлович, – состоит из пяти 
специалистов по резке пенополистирола. Рабо-
тает звено в две смены, три человека в первую 
смену и два – во вторую. Изготавливаемые дета-
ли идут в цех, где производятся стеновые железо-
бетонные панели». 

Работа резчика на первый взгляд может по-
казаться довольно простой, однако это далеко не 
так. Она требует определенного пространствен-
ного мышления и умения читать чертежи, так как 
изготавливаемые изделия из пенополистирола 
имеют различную форму. Участок оборудован 
станками вертикальной и горизонтальной резки 
пенополистирола. Резка производится нихромо-
вой струной, нагретой до определенной темпера-
туры электрическим током.

На заводе КПД «Брестжилстроя» Александр 
Михайлович работает с 1988 года. Уже в то вре-
мя на производстве начали применять в качестве 
утеплителя этот полимерный материал взамен 
минеральной ваты.

«В то время, – вспоминает Александр Ми-
хайлович, –  пенополистирольные кубы про-
изводили непосредственно на заводе. Потом 
производство было свернуто. Технологическое 
оборудование еще советских времен устарело 
и морально, и физически, да и рентабельность 
производства была низкой. Сейчас мы получаем 
продукцию с предприятия «Кобринский химик», 
которое входит в состав «Брестжилстроя». Там 
установлено современное оборудование, ко-

торое позволяет выпускать пенополистирол 
высокого качества. Хочется отметить, что все 
специалисты нашего звена имеют высокую ква-
лификацию. Звено очень дружное. Есть старые 
опытные работники, с которыми начинал ра-
ботать еще в конце восьмидесятых годов. Это 
Дмитрий Сычук и Виктор Жедик. Приобрели 
практический опыт и хорошо освоили профес-
сию молодые специалисты Сергей Федорук и Ев-
гений Крипиневич. Интересная работа предстоит 
с новым материалом пеноплексом, который бу-
дет использоваться при изготовлении панелей 
для домов по литовской программе. Детали из 
этого материала более сложной конфигурации 
и требуют более тщательного подхода к чтению 
чертежей».

Сам Александр Михайлович коренной брест-
чанин. После окончания средней школы окончил 
Брестский строительный техникум. Потом армей-
ская служба. Служил в строительных войсках, 
строил военные и гражданские объекты.

«Пришлось побывать во многих городах 
СССР, – вспоминает Александр Михайлович. – 
Строили бомбоубежища, различные хранилища, 
дома для офицерского состава». 

Семья Александра Михайловича проживает 
в микрорайоне Речица, где в 2001 году получила 
квартиру в молодежном кооперативе. Жена рабо-
тает в Комитете по труду, занятости и социальной 
защите Брестского облисполкома. Дети уже прак-
тически взрослые. Дочери двадцать лет, младше-
му сыну семнадцать. 

Не остался в стороне традиционный вопрос о 
любимом занятии в свободное время.

«Любимое занятие в свободное время, – го-
ворит Александр Михайлович, –  это рыбалка. 

Из всех снастей предпочитаю спиннинг. Кстати, и 
жена тоже любит ловить рыбу, но она предпочита-
ет обычную поплавковую удочку. И если мои тро-
феи – щука и окунь, то у жены – плотва и караси. 

Чаще всего рыбачу на реке Лесная, там, 
в деревне Копры в Брестском районе, от ба-
бушки и дедушки остался дом с приусадебным 
участком. Приходится совмещать с рыбалкой 
работу на участке. Участок около пятнадцати 
соток, так что работы на огороде хватает. Да 
и дом постоянно требует каких-то ремонтных 
работ. Впрочем, активный отдых на природе 
даже с долей физического труда еще никому 
не навредил.

Дмитрий Сапешко

Звено очень дружное
Карьера началь-

ника транспортно-
хозяйственного участ-
ка завода КПД Олега 
Александровича Са-
моукина складывалась 
как в старых советских 
фильмах. Начинал тру-
довую деятельность 
рабочим, затем окон-
чил без отрыва от про-
изводства институт и 

был переведен в штат руководящих работников. 
В 2006 году Олег Александрович устроился 

на работу в КУП «Брестжилстрой» в качестве 
электросварщика. Некоторое время работал на 
стройке, затем перевелся на завод КПД. В 2012 
году был переведен на должность инженера от-
дела материально-технического обеспечения, а 
через три года был назначен начальником ТХУ.

«Меня можно считать, – говорит Олег Алек-
сандрович, – потомственным «брестжилстроев-
цем». В свое время и мать, и отец работали в 
домостроительном комбинате, еще когда пред-
приятие находилось на ул. Гоголя. Так что, можно 
сказать, произошла смена поколений».

Транспортно-хозяйственный участок, кото-
рый возглавляет Олег Александрович, доста-
точно большой и многофункциональный. Так что 

тема нашей беседы в основном касалась его 
работы.

«В состав участка входит достаточно много 
звеньев, – говорит Олег Александрович, – ко-
торые выполняют определенные виды работ. 
Строительная группа, которая состоит из десяти 
рабочих, занимается ремонтно-строительными 
работами на заводе. В обязанности строй-
группы входит выполнение текущего ремонта 
здания завода, внутренних цехов и служебных 
помещений. Работой они загружены постоян-
но. Шестнадцать человек заняты погрузочно-
разгрузочными работами. Ежедневно по же-
лезной дороге в вагонах на завод приходят 
материалы, такие как цемент, щебень, гравий и 
т.д. Своевременная разгрузка входит в наши не-
посредственные обязанности. Звенья грузчиков 
работают посменно в круглосуточном режиме. В 
состав смены вместе со звеньевым входит че-
тыре человека. Вагоны могут прибыть в любое 
время суток, поэтому у них такой режим работы. 
Процесс выгрузки вагонов у нас достаточно тех-
нологичен, имеются специальные механизмы 
для закрытия люков, поэтому ручной труд сво-
дится до минимума. 

Еще в состав участка входят уборщики поме-
щений и прилегающей заводской территории. В 
их обязанности входит наведение и поддержание 
порядка на закрепленных за ними участках.

Кроме этого в обязанности транспортно-
хозяйственного участка входит аренда вагонов, 
заключение договоров с железной дорогой, одним 
словом, все виды технических операций, связан-
ных с транспортировкой и доставкой грузов».

Перед нашей встречей Олег Александрович 
работал с комиссией Брестского участка желез-
ной дороги, которая инспектировала состояние 
подъездных железнодорожных путей на террито-
рии КУП «Брестжилстрой». Было дано заключе-
ние, что подъездные пути находятся в исправном 
состоянии и готовы принимать необходимые гру-
зы.

«Конечно, – говорит Олег Александрович, 
– порой не обходится без определенных заме-
чаний, которые устраняются в оперативном по-
рядке. Ведь для нас важно своевременно принять 
грузы с минимальным простоем вагонов. 

Занимаемся мы также и отправкой грузов. 
В частности, сейчас мы арендуем у железной 
дороги 36 вагонов. Вагоны каждый квартал про-
ходят соответствующее освидетельствование, и 
в обязанности ТХУ входит их подготовка к этой 
процедуре. Занимались мы отправкой материа-
лов в Литву, где работали наши специалисты по 

контракту.
В подчинении ТХУ центральный склад ма-

териалов, поэтому все материалы, которые при-
ходят на завод, проходят через наш участок. 
Доставка материалов со склада в производствен-
ные цеха также входит в обязанности нашего 
участка».

Семью Олега Александровича можно на-
звать стандартной. Он, жена и два сына. Одному 
сыну двенадцать лет, другому – три с половиной. 
Жена по образованию педагог. Окончила биоло-
гический факультет Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина. Некоторое время 
работала в Центре юных натуралистов, а сейчас 
– медицинским представителем фармацевтиче-
ского предприятия.

Был задан Олегу Александровичу и традици-
онный вопрос, чем он любит заниматься в сво-
бодное время. 

«Какого-то определенного хобби у меня нет. 
Свободное время провожу с детьми, организовы-
ваю семейный активный отдых. Катаемся на ве-
лосипедах, на роликах, ходим в ледовый дворец 
покататься на коньках, выезжаем на природу».

Дмитрий Сапешко

Начальник ТХУ
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13 и 20 октября в г. Ганцевичи прошла оче-
редная районная спартакиада «Вертикаль-2018». 
Среди команд, представлявших предприятия, 
организации и учреждения района, была и коман-
да нашего филиала «Ганцевичский КПД». Пре-
красная физическая подготовка, воля к победе 
и, конечно же, активная поддержка болельщиков 
сборной команды филиала стали главными фак-
торами, позволившими команде спортсменов за-
нять первое общекомандное место в районном 
спортивном мероприятии.

Команда была награждена победным кубком, 
медалями и дипломами. Первое место спортсме-
ны «Ганцевичского КПД» заняли на волейбольной 
площадке, а также показали лучшие результаты в 
настольном теннисе и шашках. В соревнованиях 
по шахматам заводчане заняли второе место и в 
велоэстафете – третье. 

От филиала «Ганцевичский КПД» в соревно-
ваниях приняли участие:

- Андрей Болбат – формовщик изделий и кон-
струкций;

- Людмила Грибовская – сторож;
- Алесь Гурский – сварщик арматурных сеток и каркасов;
- Роман Домино – электросварщик ручной сварки;
- Артем Коротков – сварщик арматурных сеток и каркасов;
- Денис Коян – мастер формовочного участка;
- Николай Курилик – мастер арматурного цеха;
- Анна Мелеховец – ведущий экономист;
- Артем Насеня – мастер формовочного участка;
- Николай Павлович – директор филиала;
- Ольга Печуренко – отделочница железобетонных изделий;

- Андрей Плотко – инженер по охране труда;
- Сергей Савеня – сварщик арматурных сеток и каркасов;
- Елена Савончик – отделочница железобетонных изделий;
- Василий Сайко – токарь.
Коллектив КУП «Брестжилстрой» сердечно поздрав-

ляет команду филиала «Ганцевичский КПД» с этой за-
мечательной спортивной победой и от всей души желает 
спортсменам, отстоявшим в мужественной борьбе спор-
тивную честь трудового коллектива, дальнейших успехов 
в труде и спорте. Ваша победа – это победа всего «Брест-
жилстроя»!

Служба новостей 

С 60-летием

Победа за нами

Несмотря на то, что в  организациях области 
нанимателями проводится работа по обучению 
работников вопросам охраны труда, созданию здо-
ровых и безопасных условий труда, за 9 месяцев 
2018 года  в  организациях области погибло 22 (за  
9 месяцев 2017 года - 14) и тяжело травмирова-
но  68 (56)   работников.  Не всегда причинами  их 
гибели и травмирования  явились нарушения, до-
пущенные нанимателями. В  общей статистике тя-
желого травматизма в текущем  году преобладают  
несчастные случаи при отсутствии вины нанимате-
ля, т.е. когда  единственной причиной травмирова-
ния или гибели работника явилось нарушение им 
требований охраны труда, трудовой дисциплины. 

Государственными инспекторами по несчаст-
ным  случаям  проведены специальные расследо-
вания, в ходе которых  выяснены все обстоятель-
ства травмирования  и  их причины. 

Зачастую предпосылками для происшедшего  
явилось безответственное поведение   пострадав-
ших работников  к личной безопасности.

Не последнюю роль в возникновении трав-
моопасных ситуаций играет и   равнодушие со 

стороны коллег пострадавших, ко-
торые  видя, что работник совер-
шает небезопасные действия, не 
останавливают его и не сообщают 
о данных фактах представителям 
администрации.  Нарушитель не 
чувствует морального  осуждения 
от членов бригады за опасные спо-
собы выполнения работ, которые 
могут привести к трагическим по-
следствиям не только  с ним, но и с 
другими работниками. Постепенно 
работники привыкают выполнять 
работу так, как они считают необ-
ходимым, и так, как им это удобно, 
подвергая при  этом опасности не 
только свою, но и чужие жизнь и 
здоровье. В связи с чем в коллек-
тивных договорах и иных локальных нормативных 
актах  необходимо предусматривать коллектив-
ную ответственность работников за соблюдение 
требований охраны труда. 

В тексте Директивы №1 Президента Респу-

блики Беларусь указано, что одной из главных 
причин гибели людей, которой можно было бы 
избежать, остается человеческий фактор, осно-
ванный на низкой культуре населения в области 
знания и соблюдения мер безопасности, а также 

отсутствии необходимых навыков пове-
дения в чрезвычайных ситуациях. К сожа-
лению, чаще всего именно  должностные 
лица организации несут ответственность 
за травмирование  работников, что не 
всегда справедливо. В перспективе це-
лесообразно законодательно усилить  
ответственность рядовых работников, 
вплоть до привлечения их  к администра-
тивной ответственности   за несоблюде-
ние требований охраны труда, которым 
они были обучены, прошли проверку зна-
ний в связи с выполнением определен-
ных трудовых обязанностей.

Заместитель начальника 
отдела надзора за

соблюдением 
законодательства об 

охране труда Брестского  
областного управления 

 Департамента 
государственной инспекции  труда                                                                         

С.Ю.Кузнецов 

Человеческий фактор
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