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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
Дорогие друзья!
Незаметно, но уверенно и необратимо наступает Новый, 2018 год. В 

эти минуты особенно ощутимо, как мимолетно время.
Да, главное отличие нашего времени - его стремительный бег. Идти 

шагом сегодня равносильно остановке, стоять – это отступать назад. Мы 
постоянно куда-то торопимся, многое обязаны успеть, чтобы впереди за-
маячил тот самый, желанный результат.

Впрочем, и в бурном потоке этой жизни притормозить иногда все же 
необходимо – хоть на мгновение - чтобы увидеть, оценить, подумать о 
важном и сказать добрые слова.

Предновогодние минуты - именно такое мгновение. Сейчас, когда до 
боя часов остается совсем немного времени, вспоминаем главное, ду-
маем о будущем.

В уходящем году нами приняты решительные меры по совершен-
ствованию экономики, что неминуемо приведет к изменению нашего 
общества. Мы рискнули заглянуть за горизонт, поставили перед страной 
цели завтрашнего дня. Достичь их - дело многих лет!

В этой связи мое обращение к молодежи: дерзайте, творите! Для вас 
открыты все двери! Вы обязаны взять эту неимоверно трудную высоту. 
За вами будущее страны!

А вам, старшему поколению, думать о покое не получится. Вы нам 
нужны особенно сейчас. Нужны ваш опыт, знания, мудрость. Именно вы 
должны помочь молодым в процессе сложного движения вперед, убе-
речь их от необоснованного стремления сделать все за мгновение, опас-
ности оторваться от реальной жизни и потратить время на бесполезное.

Сейчас дорог каждый день для созидательной работы. Впереди у 
нас много важных дел во всех сферах жизни страны.

И будущий год - канун великих спортивных событий международного масштаба. К нам приедут ты-
сячи гостей. И как настоящие хозяева белорусской земли мы объединимся и приведем наш общий дом 
в надлежащий порядок.

Ведь Беларусь всегда славилась чистотой, благоустроенностью городов и сел, гостеприимством 
людей. Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой. Чтобы каждый 
гость надолго сохранил в душе теплые воспоминания о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться 
своей Родиной - ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире.

Именно за такую страну - свободную, независимую - наши предки боролись, чтобы мы, живущие на 
этой земле, были здесь настоящими хозяевами.

Преемственность, уважение к заслугам каждого человека, равенство и справедливость - основные 
принципы нашего государства.

Беларусь - страна, устремленная в будущее! Основа нашего развития - высокие технологии, наука. 
Это так! Но всегда будет востребован труд рабочего и крестьянина. Благодаря их стараниям мы сегодня 
за богатым праздничным столом.

Дорогие друзья!
Главным достоянием белорусской земли были и остаются люди. За всеми достижениями стоите 

именно вы - умные, талантливые, целеустремленные.

Те, кто ежедневно борется за жизнь и здоровье каждого своего пациента.
Кто стоит на страже закона и порядка, охраняет границы, обеспечивает оборону и безопасность 

нашей страны, занимает государственные посты.
Кто работает в шахтах и заводских цехах, на строительных площадках и в сельском хозяйстве.
Кто растит и воспитывает детей, успешно передает знания школьникам и студентам, продвигает 

науку.
Кто своим творчеством или спортивными успехами прославляет Родину.
Отдельные поздравления тем, кто встречает Новый год не за семейным столом, а на рабочем ме-

сте. Пусть эта ночь будет для вас спокойной и праздничной.
Дорогие друзья!
Через считанные секунды мы откроем новую главу своей жизни. Пока все ее 365 страниц чисты. А 

что будет вписано в нашу историю - зависит от каждого из нас.
От всей души я желаю, чтобы наступающий год стал мирным, успешным и благополучным.
Будьте щедрыми на чувства, дарите своим родным и близким самое дорогое - тепло сердец, внима-

ние и заботу. И пусть ваши дома наполнятся светом любви и добра!
Счастья вам, дорогие друзья!
С Новым годом, Беларусь!

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым.
Этот волшебный праздник, озаренный добротой и нежно-

стью, побуждает осознать ценность мира и согласия на родной 
земле, призывает следовать христианским идеалам любви и 
милосердия.

Рождество – время дружеского общения, незабываемого 
ощущения тепла, домашнего уюта и взаимопонимания.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья и душев-
ной гармонии.

Пусть праздничное настроение рождественских дней на-
полнит вашу жизнь светом и радостью, подарит спокойствие и 
благоденствие вашим семьям.

Александр Лукашенко

Поздравление 
православным христианам 

Беларуси с Рождеством 
Христовым
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Особенностью меро-
приятия явился не только 
развернутый доклад руко-
водителя предприятия о 
проделанной работе и пер-
спективных планах на бу-
дущее, но и демонстрация 
нового презентационного 
фильма о трудовом коллек-
тиве КУП «Брестжилстрой», 
о развитии предприятия, его 
совершенствовании и о но-
вых направлениях деятель-
ности. Совещание проходило 
на четвертом этаже в акто-
вом зале, в котором совсем 
недавно окончились работы 
по его оформлению в совре-
менном дизайнерском стиле. 
После окончания совещания 
участники мероприятия 
смогли ознакомиться с но-
вым объектом реконструк-
ции КУП «Брестжилстрой» 
«Молодежный патриоти-
ческий центр» в Брестской 
крепости, а также посе-
тить Свято-Николаевский 
гарнизонный собор и музей 
крепости-героя.

«Одним из самых важных достиже-
ний в уходящем году, – отметил руково-
дитель КУП «Брестжилстрой» в самом 
начале своего разговора с участниками 
совещания, – явилась стабилизация 
коллектива. Текучесть кадров на пред-
приятии минимальна и практически 
не связана с нарушениями трудовой 
дисциплины. Работа в новых экономи-
ческих условиях, в кардинально изме-
ненных производственных отношени-
ях оказала значительное влияние на 
осознание работниками предприятия 

важности добросовестного отноше-
ния к своим трудовым обязанностям, 
к качественному выполнению произ-
водственных заданий, к применению 
на производстве новаторских решений 
и современных технологий. Рыночные 
условия, когда свободная конкуренция 
становится двигателем развития произ-
водств, их переоснащения, модерниза-

ции, перестраивает и сознание людей.  
Постепенно исчезает потребительское 
отношение к предприятию, растет по-
нимание, того что вознаграждение 
может быть получено только за про-
дуктивный труд, который востребован 
обществом.

Что касается производственных по-

казателей, то и они во многом претер-
пели качественные изменения. Среди 
всех производственно-экономических 
показателей, таких как объем произ-
водства, реализация товарной продук-
ции, оказание услуг и т.д., на первое 
место выходит уровень рентабельно-
сти, от которого зависит финансово-
экономическое состояние предприятия, 

а значит, и размер средней заработной 
платы, и выполнение социальных про-
грамм. Однако при этом нельзя забы-
вать о важности тех же объемов про-
изводства и других производственных 
показателей, от которых в свою оче-
редь зависит и рентабельность. Между 
ними существует тесная взаимосвязь, 

как между звеньями одной цепи.
Наиболее важным фактором 

стабильной работы КУП «Брестжил-
строй», является устойчивое производ-
ство деталей сборного железобетона 
Брестским заводом КПД. Мы делаем 
все от нас зависящее в плане загруз-
ки его производственных мощностей. В 
свою очередь администрация города и 

области оказывает всестороннюю по-
мощь для реализации предприятием 
своих потенциальных возможностей 
по строительству жилья. Мы искренне 
благодарны руководству Брестской об-
ласти и Брестского городского исполни-
тельного комитета в лице губернатора 
Анатолия Васильевича Лиса и мэра 
Александра Степановича Рогачука за 
их внимательное отношение к нашей 
работе, за то что они являются главной 
опорой для предприятия при реализа-
ции производственных программ, на-
меченных проектов и планов».

Далее Александр Иванович оста-
новился на работе присоединенных 
предприятий, которые знаково изме-
нили структуру строительной органи-
зации, внесли позитивную коррекцию в 
организацию производства.

«Вспоминая историю присоеди-
нения Ганцевичского завода КПД, 
стоит отметить, что сам процесс был 
постепенным и вдумчивым. Вначале 
КУП «Брестжилстрой» просто оказы-
вало поддержку Ганцевичскому пред-
приятию, наши специалисты изучали 
его возможности и производственный 
потенциал. И лишь после того, как мы 
ознакомились с проектом «Широкий 
шаг» на примере гомельских коллег, 
и был произведен монтаж несколько 
домов по указанному проекту, было 
принято решение постепенно адапти-
ровать Ганцевичский завод КПД к усло-
виям работы в составе нашей строи-
тельной организации. 

На сегодняшний день, что чрезвы-
чайно важно, завод работает стабиль-
но, выполняет поставленные задачи и 
действует в строгой симметрии со все-
ми производственными подразделени-
ями головного предприятия. Благодаря 
руководству завода,  была практически 
безболезненно оптимизирована чис-

ленность работников, произведена 
модернизация производства, усовер-
шенствованы технологии, налажено 
производство новых железобетонных 
изделий, поднят уровень производ-
ственной культуры и, что немаловажно, 
наведен должный порядок на террито-
рии и в цехах. 

Что касается нашего Кобринского 
производственного подразделения, ко-
торое было приобретено в 2017 году, 
то здесь процедура присоединения, по 
сравнению с Ганцевичским КПД, была 
значительно упрощена. На «Кобрин-
ском химике» не было необходимости 
проводить какую-либо реконструкцию 
или внедрять новые технологии, на его 
производственной базе установлено со-
временное оборудование, предприятие 
на момент присоединения работало 
ритмично и рентабельно. Кроме этого 
«Кобринский химик» возглавляет опыт-
ный руководитель Александр Иванович 
Демянчук, который хорошо владеет во-
просами и производства, и экономики. 
Благодаря стабильной работе нового 
производственного подразделения, нам 
нет необходимости приобретать пено-
полистирол у сторонних организаций, 
а значит, добавленная стоимость от 
производства материала остается в на-
шем распоряжении. Однако коллектив 
«Кобринского химика» не собирается 
ограничиваться работой только на нуж-
ды Брестского завода КПД, в планах 
руководителя наращивать объемы про-
изводства и прочно закрепиться со своей 
продукцией на внутреннем рынке Респу-
блики Беларусь. Имеются также планы 
развития нового направления деятель-
ности, связанного с добычей мела в Ма-
лоритском районе, где нам принадлежит 
участок с залежами этого полезного ис-
копаемого. 
Продолжение на стр.3

НАМ ЕЩЕ МНОГОМУ НАДО УЧИТЬСЯ
Накануне Нового года генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк 
провел расширенное производственное совещание, на котором были подведены итоги работы 
предприятия в уходящем году и намечены планы на предстоящий 2018 год
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Продолжение. Начало на стр.2
Направление довольно перспектив-

ное, не требующее слишком больших 
затрат и в тоже время достаточно рента-
бельное. Кроме этого мел востребован 
не только в нашей стране, но и за ее 
пределами, а это означает, что производ-
ство будет иметь и экспортную составля-
ющую доходов. В настоящее время этот 
вопрос находится на стадии изучения и 

проработки».
Продолжая свой доклад, генераль-

ный директор КУП «Брестжилстрой» 
коснулся вопросов экспорта строитель-
ных услуг. В частности, Александр Ива-
нович отметил положительную динамику 
развития этого важного для предприятия 
направления деятельности. 

«Наша деятельность в направ-
лении экспорта строительных услуг, 

– отметил генеральный директор, – на-
ходится под постоянным вниманием 
Президента Республики Беларусь, и мы 
чувствуем поддержку со стороны Гла-
вы государства, особенно, что касается 
наших взаимоотношений с партнерами 
из Калининградской области. В Кали-
нинграде начался строиться «Бело-
русский квартал», который может стать 
ключевым объектом для дальнейшего 

развития наших экономических связей 
с Российской Федерацией».

Генеральный директор также оста-
новился и на просчетах, которые имели 
место при организации строительно-
монтажных работ на объектах в Кали-
нинградском регионе. Были отмечены 
и объективные, и субъективные причи-
ны тех или иных недоработок. Однако 
главными причинами, по мнению руко-

водителя КУП «Брестжилстрой», были 
отсутствие опыта работы за пределами 
нашей республики, а также ложные 
представления руководителей некото-
рых производственных подразделений 
и работников аппарата управления о 
непреодолимости препятствий, кото-
рые имеют место при организации ра-
бот по экспорту строительных услуг. 

Продолжение на стр.4
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Продолжение. Начало на стр.2
В частности, была отмечена важ-

ность работы управления механизации 
по своевременной доставке на строи-
тельные объекты собственных средств 
механизации, так как их аренда на тер-
ритории других государств чрезвычай-
но затратная.

«Главное, – отметил Александр 
Иванович, – при организации работ 
нашими механизмами мы преодолели 
психологический барьер, связанный 

с трудностями их регистрации на тер-
ритории другого государства. В на-
стоящее время наши средства меха-
низации не только работают на наших 
строительных объектах в Калининград-
ском регионе, но и сдаются в аренду 
сторонним организациям».

Также были отмечены генераль-
ным директором удачно выбранные 
стартовые позиции в развитии перспек-
тивного направления экспорта строи-
тельных услуг в страны Европейского 
союза. В 2017 году были зарегистриро-
ваны представительства предприятия 
в Польше и Литве и заключены кон-
тракты на производство строительно-

монтажных работ и работ по благоу-
стройству территорий в этих странах. 

«Несмотря на позитивные момен-
ты нашего присутствия в странах ЕС в 
качестве подрядной строительной ор-
ганизации, – отметил генеральный ди-
ректор КУП «Брестжилстрой», –  име-
ется ряд вопросов, решение которых 
затруднено опять же из-за отсутствия 
должного опыта взаимодействия с 
организациями и фирмами стран Ев-
ропейского союза. Не в полной мере 

изучены юридические нюансы зако-
нодательства, немаловажную роль, 
затрудняющую налаживания взаимо-
отношений, играет и различие в мен-
тальности наших и их граждан. Нам 
еще многому надо учиться, перенимать 
передовой опыт, искать собственные 
пути совершенствования технологий, 
чтобы стать равноправными партнера-
ми с зарубежными фирмами». 

В своем выступлении генераль-
ный директор также уделил внимание 
вопросам организации быта работни-
ков, командированных в зарубежные 
страны. От этого, по справедливому 
мнению руководителя, во многом за-

висит и производительность труда, и 
психологический климат в команди-
рованных бригадах. Также Александр 
Иванович остановился на вопросах 
связанных с необходимостью освоения 
строительства из сборного железобе-
тона одноэтажных домом. Именно это 
направление успешно развивается во 
многих  странах ЕС, и есть определен-
ная уверенность, что эта тенденция 
передастся и на нашу отечественную 
жилищно-строительную индустрию.

Гостем производственного сове-
щания был настоятель церкви в честь 
иконы Божьей Матери «Всецарица» 
отец Виктор Никитюк. Ему была пре-
доставлена возможность обратиться 
к участникам совещания со словами 
благодарности за тесные и теплые вза-
имоотношения между приходом церкви 
и коллективом КУП «Брестжилстрой».

«Мне очень приятно, – сказал в 
своем выступлении отец Виктор, – что 
вы пригласили меня на ваше предново-
годнее мероприятие, связанное с под-
ведением итогов работы предприятия в 
2017 году. Вклад вашего коллектива в 
строительство нового храма неоценим 
и даже сложно представить, как бы мы 
смогли обойтись без вашей постоянной 
помощи. Божья Благодать не оставит 
ваше предприятие без духовной под-
держки, ибо строительство церкви 
всегда сопровождается ею, и люди при-
нимающие участие, всегда объяты этой 
Благодатью. Духовное здоровье не ме-
нее важно, чем здоровье физическое. 
С его потерей у человека возникает 
ощущение опустошенности и постепен-
но исчезает интерес к жизни. И только 
сияние Божьей Благодати делает чело-
века счастливым, уверенным в себе и в 
своих доброжелательных, богоугодных 
поступках».  

Настоятель церкви в честь иконы 
Божьей Матери «Всецарица» в своем 
обращении к участникам совещания 
выразил слова особой глубокой благо-
дарности генеральному директору КУП 
«Брестжилстрой» Александру Ивано-
вичу Романюку и главному инженеру 
предприятия Ивану Ивановичу Волко-
вичу за то внимание и поддержку, кото-

рые оказаны ими на благо строящегося 
храма и добрым словом, и конкретным 
делом. 

«Счастлив тот коллектив, в кото-
ром живет Господь, – сказал настоя-
тель Храма, – в вашем коллективе 
он присутствует постоянно. В этом 
преображенном зале, где сейчас про-
ходит ваше мероприятие, начиналось 
служение Господу, здесь проходила 
первая массовая литургия Николая 
Чудотворца. Именно этот зал сослу-
жил добрую службу будущим при-
хожанам нашей церкви, а его преоб-
ражение стало символом торжества 
добра и веры». 

В заключение своего выступления  
Отец Виктор пожелал всем работникам 
трудового коллектива строительной 
организации крепкого телесного здоро-
вья, личного счастья и благословения 
Господа на новые добрые дела. 

После выступления отца Виктора 
генеральный директор КУП «Брест-
жилстрой» остановился на задачах, 
стоящих перед коллективом предприя-
тия на ближайшую и более отдаленную 
перспективу. Разговор с участниками 
совещания коснулся также работы за-
вода КПД, культуры производства на 
его производственных участках и мо-
дернизации оборудования. 

«На примере работы цеха №2, – от-
метил Александр Иванович, – мы убе-
дились, что при желании и правильной 
организации труда можно добиться 
высокого уровня культуры производ-
ства, которую всегда сопровождает 
рост производительности труда. Что 
касается модернизации технологиче-
ского оборудования, то этим вопросам 
мы уделяем большое внимание. По 
аналогу германского вибростола наши 
специалисты отдела главного механика 
изготовили практически точно такую же 
конструкцию и установили на первом 
производственном пролете. Проведена 
реконструкция также на пятом пролете, 
где применена новая технология про-
изводства деталей сборного железобе-
тона.

Одной из первостепенных задач, 
стоящих перед руководством завода 

КПД, является переход на изготовление 
опалубки из фанеры. Такая дешевая и 
мобильная опалубка уже давно нашла 
применение на многих заводах круп-
нопанельного домостроения в странах 
ЕС и этот опыт мы обязаны перенять. 

Важным обстоятельством в реше-
нии вопросов экономии энергоресурсов 
на заводе КПД стало устройство систе-
мы возврата горячей воды из пропароч-
ных камер обратно в котельную. Мно-
гие годы эта вода уходила в городскую 
канализацию, а вместе с ней и наши 
деньги. Более того, предприятию при-
ходилось еще и доплачивать за прием 
воды предприятию «Водоканал». Те-
перь, благодаря работе наших техниче-
ских специалистов всех уровней, вода, 
имеющая температуру 70–75 градусов, 
возвращается в котельную, и для ее на-
грева уже нет необходимости расходо-
вать большое количество энергоресур-
сов. И это большая и знаковая победа. 

Нельзя не отметить большую ра-
боту, проведенную отделом главного 
механика по изготовлению форм для 
производства деталей сборного желе-
зобетона. К настоящему времени мы 
смогли полностью отказаться от их при-
обретения у сторонних организаций. 
Наши формы не менее технологичны, 
при этом их стоимость на порядок ниже 
тех, которые мы закупали в Орше».

Еще в своем выступлении гене-
ральный директор коснулся вопро-
сов качества строительства объектов. 
Были отмечены успехи и недостатки, 
а также поставлены задачи перед 
руководителями производственных 
подразделений по совершенствова-
нию производственных технологий и 
улучшению качественных показателей 
строительно-монтажных и отделочных 
работ.

После окончания совещания участ-
ники мероприятия, в соответствии с 
программой, посетили объект рекон-
струкции  «Молодежный патриотиче-
ский центр» в Брестской крепости, а 
также посетили Свято-Николаевский 
гарнизонный собор и музей крепости-
героя.

Служба новостей

НАМ ЕЩЕ МНОГОМУ НАДО УЧИТЬСЯ
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