
Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Для нас, строителей, наш профессиональный 
праздник – это день сродни новогоднему празд-
нику. В этот знаменательный для всех нас  день 
мы подводим очередные итоги нашей работы, на-
зываем имена лучших работников предприятия, 
говорим о наших планах на будущее.

Не буду утомлять Вас цифрами 
производственно-экономических показателей, 
просто отмечу, что в течение года наша строитель-
ная организация работала стабильно, оставаясь 
в числе наиболее успешных предприятий строи-
тельного комплекса Республики Беларусь.

Стабильность работы КУП «Брестжилстрой» 
определялась в первую очередь сплоченностью 
трудового коллектива при выполнении поставлен-
ных перед ним задач и высоким  профессионализ-
мом наших специалистов.

Нашим строителям приходилось трудиться на 
объектах не только областного центра, но и за его 
пределами. Барановичи, Пинск, Жабинка, Кобрин 
– вот далеко не полный перечень городов, где 
умелыми руками тружеников предприятия возво-
дились жилые районы с современными домами, 
построенными по новым проектам и новаторским 
технологиям. Работали наши специалисты и на 
строительных объектах за рубежом – в Россий-
ской Федерации, Польше, Литве.

Особо хочется отметить качество выпол-
няемых нашими специалистами строительно-
монтажных и отделочных работ. Оно, как правило, 
безупречно и достойно знака качества, который 
некогда присваивался продукции и изделиям во 
времена СССР.

Все производственные подразделения на-
шей строительной организации внесли свой ве-
сомый вклад в выполнение плановых заданий по 
строительству жилья, поэтому трудно выделить 
какое-либо из них как лучшее. Однако следует 
отметить успешную работу трудового коллектива 
филиала «Брестжилстроя» Ганцевичского завода 
КПД, который в текущем году сумел решить мно-
гие проблемные задачи и выйти на положитель-
ную динамику производственно-экономических 
показателей. Значимую роль при этом сыграла 
активная позиция директора филиала Николая 
Николаевича Павловича. 

Стабильно работает и наше новое производ-
ственное подразделение «Кобринский химик». 
Включение его в состав КУП «Брестжилстрой» 

позволило решить многие производственные за-
дачи и значительно сократить расходы на приоб-
ретение комплектующих материалов. Здесь опять 
же следует отметить большой опыт как произ-
водственника и высокий уровень организаторских 
способностей директора «Кобринского химика» 
Александра Ивановича Демянчука.

Эффективно и слаженно работает трудовой 
коллектив Пинского строительно-монтажного 
управления №3 во главе с начальником СМУ Вик-
тором Федоровичем Волчиком.

Нельзя не отметить слаженную и довольно 
напряженную работу трудового коллектива на-
шего завода КПД. В сложных условиях модерни-
зации и реконструкции цеха №1 завод не снизил 
объем производства железобетонных конструк-
ций и оставил за собой право считаться одним из 
лучших производственных подразделений пред-
приятия.

Реконструкция завода КПД сейчас для нас 
является первостепенной задачей, решение ко-
торой позволит нам выйти на новый европейский 
уровень производства сборного железобетона. В 
свою очередь, это позволит строить дома по но-
вым современным технологиям, разрабатывать 
перспективные проектные решения и иметь воз-
можность выйти на экспорт строительных услуг в 
страны Европейского Союза.

В условиях необходимости расширения гео-
графии строительства жилых объектов рекон-
струкция и модернизация производства являются 
для предприятия архиважной задачей. Мы просто 
обязаны постоянно находиться в курсе новых тех-
нических разработок и технологий, иначе можно 
легко разделить судьбу строительных организа-
ций, оказавшихся в аутсайдерах.

Одна из первостепенных задач, стоящих 
перед нами, – это сохранение и омолаживание 
трудового коллектива. Ежегодно мы принима-
ем на работу молодых специалистов из высших 
учебных заведений, колледжей и строительного 
лицея. Молодая смена, перенимая опыт старшего 
поколения, становится полноправными хозяева-
ми строительных площадок и производственных 
цехов. Мы по праву можем гордиться нашей мо-
лодежью.

Ежегодно накануне нашего профессиональ-
ного праздника мы обновляем Доску почета. На 
этот раз лучшими работниками КУП «Брестжил-
строй» признаны:

Скрипчук Татьяна Федоровна – маляр СМУ-1;
Шумик Александр Евгеньевич – плотник СМУ-1;

Джейгало Олег Григорьевич – облицовщик-
плиточник СМУ-1;

Телеш Юрий Сергеевич – мостовщик СМУ-2;
Кручек Николай Алексеевич – монтажник СК 

СМУ-2; 
Наливайко Валерий Николаевич – водитель 

СМУ-3;
Корольчук Николай Петрович – маляр СМУ-3;
Троцкий Руслан Яковлевич – маляр СМУ-4;
Стасюк Василий Николаевич – монтажник СК 

СМУ-4;
Устинович Александр Иванович – электро-

монтажник ЭОСиОС  ЭМУ;   
Вильямович Александр Валерьевич – мон-

тажник  СТСиО  СТУ;
Абрамчук Виктор Иванович – машинист авто-

крана УМ;
Аврамук Павел Федорович – водитель погруз-

чика УМ;
Черенда Александр Фролович – резчик изде-

лий УПТК;
Валькович Дмитрий Владимирович – главный 

специалист отдела проекта электроснабжения 
УПР;

Краснюков Николай Валерьевич – электро-
сварщик ручной сварки завода КПД;

Прокопук Анатолий Исидорович – сварщик ар-
матурных сеток и каркасов завода КПД;

Паднюк Александр Михайлович резчик изде-
лий завода КПД;

Станкевич Юрий Петрович – электромонтёр  
завода КПД;

Конько Григорий Григорьевич – электросвар-
щик ручной сварки завода КПД;

Гук Людмила Станиславовна – дозировщик  
завода Ганцевичский КПД;

Гаврилюк Василий Михайлович – старший ма-
стер ПУ «Кобринский Химик»;

Гладкий Виктор Станиславович – начальник 
УПР;

Самоукин Олег Александрович – начальник 
ТХУ завода КПД.

В преддверии нашего профессионального 
праздника – Дня строителя, пользуясь предостав-
ленной возможностью, хочу от всего сердца по-
здравить  трудовой коллектив «Брестжилстроя» 
с нашим замечательным профессиональным 
праздником  и пожелать всем работающим на 
нашем предприятии, их семьям, ветеранам про-
изводства, чьими руками ковались заслуженный 
авторитет и трудовая слава нашего предприятия, 
крепкого здоровья, огромного личного счастья,  
материального благополучия, реализации всех 
задумок и планов. 

С Днем строителя Вас, дорогие коллеги!

Генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой»

А.И. Романюк
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РЕКОНСТРУКЦИЯ: НОВЫЙ ЭТАП

Сотрудничество между КУП 
«Брестжилстрой» и фирмой СООО 
«ИталПланТэк» вышло на новый 
уровень, когда по приглашению ру-
ководства совместного общества с 
ограниченной ответственностью озна-
комиться с производством прибыли 
специалисты завода КПД во главе с 
директором завода Эдуардом Влади-
мировичем Конончуком.

«В состав нашей рабочей группы, 
приглашенной фирмой «ИталПланТек», 
– рассказал нам при встрече Эдуард 
Владимирович, – вошли начальники от-
делов и ведущие специалисты завода. 
Принимающая сторона ознакомила нас 
с производством, которое расположе-
но в Свободной экономической зоне, с 
условиями работы, с оборудованием, 
на котором изготавливаются технологи-
ческие стенды и бетоноукладчики, по-
ставляемые КУП «Брестжилстрой». На 
производственной базе фирмы «Итал-
ПланТэк» в основном ведутся работы 
по изготовлению металлоконструкций, 
которые отправляются в Италию, где 
их укомплектовывают необходимы-
ми дополнительными механизмами и 
электроникой. После окончательной 
сборки готовое оборудование поступа-
ет к нам на завод». 

В настоящее время готовность по-
ставок оборудования по заключенному 
контракту составляет порядка 70%. 

Выполнение заказа ведется фирмой 
«ИталПланТэк» строго по графику. Со 
стороны заводчан также нет задер-

жек. Подготовка монтажных площадок, 
устройство фундаментов, изготовление 
вспомогательных металлоконструкций 

выполняется в 
соответствии с 
установленной 
программой ре-
конструкции цеха.

«Сейчас, – 
р а с с к а з ы в а е т 
Эдуард Владими-
рович, – закан-
чивается шеф-
монтаж первой 
технологической 
линии. На вторую 
линию уже посту-
пили все формо-
вочные стенды, и 
они пока хранят-
ся на оборудо-
ванной для этой 
цели площадке. В 
ближайшее вре-
мя планируется 
отгрузка заводу 
первых бетоноу-

кладчиков. Во время посещения нашей 
рабочей группой производственных це-
хов фирмы «ИталПланТэк» указанные 

бетоноукладчики были практически го-
товы и будут поставлены в намеченные 
сроки».

Для реализации второго этапа ре-
конструкции цеха №1, монтажа кассет-
ных установок, управлением проектных 
работ КУП «Брестжилстрой готовятся 
схемы фундаментов под технологиче-
ское оборудование. Расчеты нагрузок 
специалистами «ИталПланТэк» уже 
выданы проектировщикам, и как только 
проект будет завершен, заводчане при-
ступят ко второму этапу реконструкции.

«После завершения второго эта-
па, – говорит Эдуард Владимирович, 
– когда кассета будет смонтирована и 
готова к эксплуатации, мы приступим 
к демонтажу старого технологического 
оборудования на третьем пролете цеха 
№1. Именно такой порядок проведения 
реконструкционных работ позволит без 
остановки производства и снижения 
его объемов провести техническое пе-
ревооружение завода». 

Практически все работы, связан-
ные с реконструкцией цеха №1, вы-
полняются силами специалистами 

отдела главного механика и строи-
тельной бригадой завода КПД. Кроме 
этого в подготовке пролетов цеха к 
реконструкции принимает участие не-
большая бригада строителей СМУ-2 
во главе с бригадиром Виталием Ко-
ренчуком.

Параллельно с реконструкцией 
цеха №1 специалисты завода КПД 
проводят работы по подготовке к 
монтажу рециклинговой установки, 
тендер на поставку которой выиграла 
также итальянская компания «Евро-
мег».

«Рециклинговая установка, – 
рассказывает директор завода КПД, 
– позволит нам производить перера-
ботку бетонных отходов при произ-
водстве деталей сборного железобе-
тона. Полученные материалы после 
переработки отходов будут исполь-
зоваться для подсыпки временных 
подъездных путей к строительным 
объектам. В настоящее времени под 
указанную установку ведется монтаж 
фундаментов».

После беседы с директором заво-
да КПД главный технолог завода Павел 
Евгеньевич Бугак ознакомил нас с про-
деланной работой по реконструкции 
цеха №1 завода КПД. 

«В настоящее время, – отметил 
в беседе Павел Евгеньевич, – ве-
дется монтаж электрооборудования 
и электронных систем управления 
установленными стендами. Руково-
дят работами специалисты компании 
«ИталПланТэк». Сам монтаж и наладку 
оборудования проводят наши специа-
листы».

Следует отметить, что темпы про-
изводства работ по реконструкции цеха 
и слаженная работа с поставщиками 
технологического оборудования фир-
мой «ИталПланТэк» позволяют наде-
яться, что реконструкция будет закон-
чена в строго намеченные сроки.

Служба новостей. 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Участники рабочей группы завода КПД и работники фирмы «ИталПланТек»

Скоро бетоноукладчик поступит для монтажа в цех №1 завода КПД

Гл.технолог завода КПД П.Е. Бугак Наладчик оборудования И.М. Королюк
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В конце июля, традиционно, на эстрадной 
площадке спортивно-стрелкового комплекса 
КУП «Брестжилстрой» состоялся очередной 
конкурс коллективов художественной само-
деятельности производственных подразде-
лений строительной организации.

В конкурсе приняли участие практически все 
подразделения, представив на суд зрителей и 
строгого жюри разнообразные номера, проявив 
при этом истинные творческие  таланты, выступая 
в различных жанрах.

Перед началом выступления участников 
конкурса перед собравшимися конкурсантами и 
зрителями выступил генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» и председатель конкурсного 
жюри Александр Иванович Романюк.

Генеральный директор, в частности, отме-
тил, что «для успешной работы трудового кол-
лектива строительной организации очень важно 

сочетать трудовые будни с активным отдыхом. 
От этого во многом зависит и производитель-
ность труда, и здоровье наших работников. 
Такие мероприятия, как конкурс коллективов 
художественной самодеятельности, приносят 
не только заряд бодрости и оптимизма в наш 
трудовой коллектив, но и выявляют творческие 
таланты, которыми богато наше предприятие. 
На протяжении ряда лет, наблюдая за высту-
плениями наших работников на эстрадной пло-
щадке ССК и на сцене актового зала, нельзя не 
заметить, как растет их мастерство. Некоторые 
из участников коллективов художественной са-
модеятельности практически достигли профес-
сионального уровня. Желаю всем участникам 
конкурса удачных выступлений и заслуженных 
аплодисментов».  

По итогам выступлений жюри приняло реше-
ние распределить места следующим образом: 
Гран При было присуждено работникам управ-

ления механизации Михаилу Климовичу и Алине 
Трофимук; 

1 место – завод КПД Брест;
2 место – СМУ-3;
3 место – Ганцевичский КПД.
Приз генерального директора был вручен се-

мье Гриневич.
Касаясь различных номинацией конкурса, 

лучшим чтецом была признана Марина Данилов-
ская из управления проектных работ. 

Лучшую народную песню исполнил Владимир 
Голубец – работник производственного подразде-
ления «Кобринский химик».

Лучше всех исполнили частушки ан-
самбль управления «Лисапетный батальон». 
Лучшим танцем был признан жюри танец, испол-
ненный работницей «Кобринского химика» Ната-
льей Воронович.

Лучшая театральная сценка с названием 
«Офисные войны» была поставлена работниками 

завод КПД.
Лучшим хоровым коллективом был признан 

хор Совета ветеранов. Из года в год они завоевы-
вают награды в этой непростой номинации.

Лучшим был также признан номер оригиналь-
ного жанра, представленный работником СМУ-3 
Владом Полесским. 

Лучше всех исполнил эстрадную песню работ-
ник СМУ-1 Руслан Зданович.

Инструментальный номер, представленный 
Василием Омелянчуком из УПТК, также оказался 
в числе призеров.

Лучшим авторским произведением была при-
знана песня, написанная Олегом Пузаном, работ-
ником строительно-монтажного управления №2.

Призы зрительских симпатий разделили меж-
ду собой семья Кобятко (ЭМУ), Наталья Вороно-
вич (Кобринский химик) и Альфия Михлюк (Ганце-
вичский КПД).

Служба новостей

РАСТЕТ МАСТЕРСТВО САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ АРТИСТОВ
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Прокуратурой Брестской области проанализировано со-
стояние производственного травматизма на территории обла-
сти и города Бреста. Итоги заставляют задуматься как о личной 
безопасности, так и о безопасности родных и близких.

Так, по прошествии шести месяцев текущего года на тер-
ритории области тенденция по увеличению количества не-
счастных случаев с работниками организаций продолжает 
сохраняться. Особо отмечается рост количества случаев со 
смертельным исходом.

Сравнивая имеющиеся данные за период полугодий 2018 
и 2017 годов, вывод напрашивается сам собой: количество не-
счастных случаев увеличилось с 47 до 63, при этом смертель-
ных последствий не удалось избежать в 19 из них, что в 2,7 
раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Одним из наиболее проблемных регионов является и город 
Брест.

Так, количество несчастных случаев увеличилось с 9 до 
17, при этом, если в первом полугодии 2017 года смертельных 
случаев не имелось, в январе-июне текущего года таких насчи-
тывается уже 3.

Основными причинами несчастных случаев являются: не-
выполнение руководителями и специалистами требований 
законодательства об охране труда, непосредственные нару-
шения потерпевшими трудовой дисциплины и требований за-
конодательства в сфере охраны труда, допуск лиц к работе без 
проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны 
труда, нахождение потерпевших на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения.

С учетом очевидности названных причин, искоренение та-
ковых нанимателями до настоящего времени не достигнуто. 

Вместе с тем, соблюдение установленных требований и сле-
дование нормам законодательства со стороны последних по-
зволило бы значительно снизить негативную статистику.

Органами прокуратуры области за истекший период теку-
щего года проведено 37 целевых проверок по вопросам соблю-
дения требований законодательства о труде и охране труда, 
по результатам которых к различным видам ответственности 
привлечено более 440 лиц, среди них 55 - к административной 
ответственности.

При этом значительная часть привлеченных лиц приходит-
ся именно на нанимателей города.

Следует отметить, что в случаях, когда причиной несчаст-
ного случая явились нарушения правил техники безопасности 
или правил охраны труда, допущенные должностным лицом, 
ответственным за их соблюдение, такое лицо подлежит при-
влечению к    уголовной ответственности, предусмотренной 
статьей 306 Уголовного кодекса Республики Беларусь. За ис-
текшие шесть месяцев 2018 года на территории области воз-
буждено 3 уголовных дела.

Подытоживая изложенное, следует отметить, что осущест-
вление надзора за исполнением законодательства о труде и об 
охране труда является одним из приоритетных в деятельности 
органов прокуратуры, в связи с чем прокуратурой Брестской 
области в координации с местными исполнительными и рас-
порядительными, а также иными государственными органами, 
как и ранее, будет продолжена практика активного проведения 
проверок, рейдов и мониторингов исполнения законодатель-
ства о труде и об охране труда.

Старший прокурор отдела прокуратуры 
Брестской области Олег Сергеевич Дикарев 

Профилактика травматизма

Государственный академический симфонический 
оркестр Беларуси 28 июля выступил на Дне города 
Бреста с программой «Вечерняя симфония-2018»

Шедевры Вивальди и Баха, сюита из оперы «Кармен» Бизе, «Про-
щание с Родиной» Михаила Клеофаса Огинского, любимая музыка 
из кинофильмов «Берегись автомобиля», «Мой ласковый и нежный 
зверь», «Семнадцать мгновений весны», страстные танго и лириче-
ские вальсы, темы из рок-опер и эстрадные шлягеры – ночной концерт 
популярной классической музыки «Вечерняя симфония» подарил ме-
ломанам истинное эстетическое наслаждение. 

Публику, собравшуюся на площади Ленина поздним вечером 28 
июля и порядком утомленную насыщенным праздничным днем, каза-
лось, было уже ничем не удивить. Однако брестчан всех возрастов 
восхитило не только виртуозное исполнение мировой классики Госу-
дарственным академическим симфоническим оркестром Республики 
Беларусь, но и эффектное световое сопровождение: центральная 
площадь сияла ничуть не хуже «Города света», который проходил в 
это время на Гребном канале. Вокальные и хореографические номера 
удачно дополняли видеоряд на сцене и яркая иллюминация, рассмо-
треть все подробности происходящего позволяли большие экраны. 

Ведущая праздничного концерта, наша землячка, известная пе-
вица Александра Гайдук напутствовала ценителей хорошей музыки 
пожеланием: «Пускай эта музыка проникнет в ваши души и сердца, пу-
скай она затронет самые тонкие, сокровенные струны вашей души». За 
дирижерский пульт стал маэстро Юрий Караваев – и действо началось 
с чарующей мелодии «Вальса цветов» Петра Чайковского. 

Открывая новое для города над Бугом музыкальное событие, 
председатель горисполкома Александр Рогачук обратился к брестча-
нам: «Я поднял историю Дня города Бреста и хочу вам сказать, что мы 
празднуем его с 1969 года. Мы праздновали его на стадионе «Динамо» 
(ныне стадион «Брестский»), в районе ЦМТ, на ул. Советской, Гребном 
канале, в спорткомплексе «Виктория»… Но меня не покидала мысль, 
что с учетом наших амбиций, нашей динамики развития мы должны 
искать новые форматы итогового городского концерта. И, наверно, 
мы сейчас близки к тому, к чему нужно стремиться. Это важно,потому 
что мы все вместе двигаем город вперед. Мы обязаны встретить наше 
1000-летие современным, красивым, уютным, комфортным городом.И 
я уверен: у нас всё получится». 

Продолжительные аплодисменты и крики «браво!», не стихавшие 
во время концерта, красноречиво подтвердили: в Бресте классика не-
изменно в моде, а слушатель – благодарный и чуткий. Поэтому «Ве-
черняя симфония» прозвучала в канве празднования 999-летия Бре-
ста очень органично и по-европейски.

http://www.zarya.by

Первый ночной концерт на площади Ленина в Бресте
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