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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
КУП «Брестжилстрой» можно без преувеличения назвать
флагманом
домостроительной
индустрии. Модернизация производства, прошедшая в 2018 году,
внедрение новейших технологий
в строительство, оригинальные
проектные и дизайнерские решения многоквартирных домов из
сборного железобетона, позволили
выйти предприятию на новые рубежи в индустриальном жилищном
строительстве.
В начале 2018 года на страницах
нашей газеты был опубликован материал о принятом руководством строительной организации непростом решении
реконструировать цех №1, не снижая
темпов производства изделий сборного железобетона. Необходимо было
провести большую подготовительную
работу по изменению производственного процесса и перераспределению
трудовых ресурсов, но главное – определиться с поставщиком нового технологического оборудования. После проведения открытых конкурсных торгов
тендер выиграла итальянская фирма
СООО «ИталПланТек».
Напомним, что уже 23 февраля
генеральным директором КУП «Брестжилстрой» Александром Ивановичем
Романюком и руководителем итальянской фирмы Стефано Тиберии был
подписан первый договор на поставку
«Стендовой линии формовки железобетонных изделий», а 5 марта стороны
подписали еще один договор на поставку «30-ти отсечной кассетной установки для производства железобетонных стеновых панелей». Подписанные
договоры дали старт новому процессу
модернизации завода КПД, который
предоставил возможность предприятию выйти на качественно новые рубежи производственных технологий,
позволяющих строить современные
жилые дома, не уступающие по своим
техническим характеристикам зарубежным аналогам.
Суть модернизации заключалась
не в количественном увеличении производства деталей сборного железобетона, а в изменении их качественных

характеристик. Причем кардинальное
изменение качества выпускаемых изделий сборного железобетона должно
было сопровождаться одновременным
сокращением материальных затрат
на их изготовление, а это означало,
что модернизация станет еще одним
шагом к выполнению стратегической
задачи – снижению себестоимости квадратного метра жилья.
Следует сказать, что в настоящее
время в строительстве и архитектуре
имеет место тенденция отхода от традиционных типовых проектов жилых
домов. Разнообразие архитектурных
и строительных решений при проектировании – это требование времени и
непременное условие, которые предъявляют заказчики. Поэтому еще одной
не менее важной целью модернизации
явилось создание гибкого производства, способного без больших дополнительных затрат перестраиваться под
разные виды железобетонных изделий.
В конце 2018 года модернизация
цеха была завершена. Первая очередь – реконструкция первого производственного пролета – была сдана в
эксплуатацию в середине сентября, а

точнее, 17 сентября прошлого года на
третьем пролете цеха №1 была перерезана красная лента, символизирующая окончание первой очереди рекон
струкции цеха №1 завода КПД.
4 октября после дополнительных
испытаний и технической настройки установленного оборудования на
совместном заседании технического совета представителей фирмы
«ИталПланТек» и руководства КУП
«Брестжилстрой» состоялось подписание акта ввода его в эксплуатацию. На
новом технологическом оборудовании
сразу же начался серийный выпуск стеновых панелей по новой современной
эффективной технологии.
Сразу после сдачи в эксплуатацию
первой очереди реконструкции цеха
№1 начались работы по установке
фундаментов для монтажа технологического оборудования следующего производственного пролета. По плану реконструкции здесь должно было быть
установлено современное формовочное оборудование той же итальянской
фирмы «ИталПланТек», но уже кассетного типа.
Второй этап модернизации был за-

вершен в конце декабря. Руководством
КУП «Брестжилстрой» совместно с
представителями итальянской компании снова была перерезана красная
лента и новое технологическое оборудование – «30-ти отсечная кассетная
установка для производства железобетонных стеновых панелей» – была запущена в эксплуатацию.
Надо отметить, что в 2018 году
модернизация завода КПД не ограничилась только вводом в эксплуатацию
двух модернизированных производственных пролетов. Одновременно, в
соответствии с планом развития завода КПД, внедрялась новая техника и
на других производственных участках.
В частности, в арматурном цехе было
установлено современное высокотехнологичное оборудованием для
контактной сварки сеток и стенд для
изготовления изделий из арматуры,
работающий в режиме 3�������������
D������������
. Была смонтирована и сдана в эксплуатацию
установка для утилизации отходов при
очистке бетоновозов, позволяющая не
только эффективно и технологично
очищать миксеры, но и экономить водные ресурсы.

В настоящее время руководство
завода КПД планирует продолжить модернизацию производственных цехов.
На производственном совещании, о котором мы писали в декабрьском номере нашей газеты, с докладом о перспективах модернизации
цехов выступил главный инженер
завода КПД Валерий Стасюк. Речь
шла о внедрении новой техники и современных технологий на производственных участках. Тогда участникам
производственного совещания был
представлен проект реконструкции
пятого пролета завода, где запланирована установка так называемаой
линии циркуляции паллет. Основным
механизмом планируемой к установке
технологической линии является передаточная платформа, двигающаяся
вдоль пролета, назначение которой –
перемещать формовочные паллеты в
камеры сушки. На производственной
линии будет применена уже зарекомендовавшая себя с положительной
стороны магнитная оснастка. Любые
переналадки на новое изделие не потребуют много времени.
По словам главного инженера, производительность новой производственной линии составит порядка 900 м3 в
сутки. Ее стоимость составит порядка
1,3-1,5 млн. евро.
Что касается нынешней конвейерной линии на пятом пролете, то она
морально устарела, чрезмерно металлоемка и не отвечает современным
требованиям чистоты поверхностей
изготавливаемых железобетонных изделий.
На совещании руководством завода были также предложены варианты
модернизации арматурного цеха, где
уже назрела необходимость автоматизировать многие производственные
процессы.
Предложенные планы переоборудования производственных цехов
завода КПД вполне реальные, и их воплощение в жизнь станет еще одним
серьезным шагом на пути совершенствования производственной деятельности предприятия. Одним словом,
продолжение следует.
Служба новостей
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ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
В КУП «Брестжилстрой» стало
доброй традицией накануне Нового
года организовывать встречу работников предприятия с желанными
гостями – ветеранами строительной организации, находящимися на
заслуженном отдыхе. Для ветеранов
предприятия это событие имеет
большую значимость. Им предоставляется возможность встретиться с бывшими коллегами по работе,
узнать о делах, успехах и проблемах
родного предприятия, побеседовать
с молодежью, что пришла на смену
ветеранам.
Как всегда, перед собравшимися в обновленном актовом зале ветеранами с приветственным
словом выступил генеральный директор КУП

объектов согласно установленным графикам, а
ряде случаев объекты вводились в эксплуатацию
даже с его опережением».
Руководитель строительной организации
проинформировал собравшихся в зале ветеранов предприятия и сотрудников о проделанной
работе в освоении строительства нового, так называемого «электродома». В связи с тем, что в
г. Островец строится атомная электростанция,
Правительством Республики Беларусь было доведено задание в каждой области построить по
одному такому дому, к которому из всех традиционных инженерных сетей будут подведены только холодная вода, канализация и электричество.
Для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи должна использоваться электрическая энергия.
«Такой дом, – отметил Александр Ивано-

«Стабилизировалась в 2018 году работа Ганцевичского завода КПД – филиала нашей строительной организации, – подчеркнул Александр
Иванович. – В 2017 году завод был не загружен
в полной мере производственными объемами.
Работников предприятия мы были вынуждены командировать на различные строительные объекты для производства отделочных и других видов
работ. В 2018 году ситуация кардинально изменилась. Сейчас предприятие загружено полностью,
работает в две смены, при этом есть еще и резерв
– организация работы завода в трехсменном режиме. На заводе освоен выпуск железобетонных
изделий Брестской серии, и к настоящему времени в месяц производится порядка 400 м3 сборного
железобетона. Планируется передать Ганцевичскому заводу еще две формовочные кассеты и довести объем производства до 1000 м3. Очень важ-

работает в составе нашей строительной организации. КУП «Брестжилстрой» в свое время испытывал определенные трудности в приобретении межкомнатных деревянных дверных блоков.
Сотрудничество с различными организациями,
занятыми деревообработкой, не давало необходимых результатов, особенно в вопросах качества
изделий и ценовой политики. С присоединением
«Кобриндрева» этот вопрос полностью снимается
с повестки дня.
Все перечисленные, хотя и не в полном
объеме, слагаемые производственной деятельности КУП «Брестжилстрой» являются
наиболее важными элементами нашей производственной политики – главного фактора стабильной работы предприятия. А на стабильно
работающем предприятии всегда стабильный
коллектив, который является главной движу-

«Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк.
В выступлении руководителя строительной организации звучали не только слова глубокой благодарности и признательности в адрес ветеранов
«Брестжилстроя», но и был сделан тщательный
анализ работы КУП «Брестжилстрой» за 2018
год.
Порадовала гостей строительной организации информация о стабильной работе предприятия в уходящем году. В частности, генеральным директором было отмечено, что «самое
важное событие работы трудового коллектива
строительной организации в 2018 году это то,
что сохранена производственная и финансовая стабильность. И эта стабильность отражена в устойчивом выполнении и росте техникоэкономических показателей. Если в 2017 году
ежемесячный объем производства составлял
порядка 7,2 миллионов рублей, то в 2018 году он
уже составил 9,3 миллиона».
«Стабильность работы предприятия, – добавил генеральный директор КУП «Брестжилстрой»,
– также нашла отражение в сдаче строительных

вич, – строится нашей организацией в г. Барановичи. По конструкции он практически не отличается от обычных наших домов из сборного
железобетона, единственное отличие – большой объем достаточно сложных электромонтажных работ».
Важным событием для всего трудового коллектива КУП «Брестжилстрой» в 2018 году было
занесение строительной организации на областную Доску Почета. Генеральному директору
предприятия Александру Ивановичу Романюку губернатором Брестской области Анатолием Васильевичем Лисом в торжественной обстановке был
вручен Почетный Диплом победителя соревнования среди строительных организаций Брестской
области «За достигнутые высокие показатели в
социально-экономическом развитии по итогам работы за 2017 год».
В выступлении генерального директора КУП
«Брестжилстрой» была также отмечена большая
проделанная работа в производственных подразделениях, присоединенных в свое время к предприятию.

но, что Ганцевичский завод КПД сейчас работает
рентабельно, с прибылью и нет необходимости
в финансовой поддержке со стороны головного
предприятия.
В стабильном режиме работает и наш производственный участок «Кобринский химик». Благодаря его бесперебойной работе мы полностью
обеспечиваем себя утеплителем для стеновых
панелей и необходимыми изделиями из металлопрофиля. Есть у Кобринского производственного
участка и перспективное направление для его
дальнейшего развития. В Малоритском районе
на нашем балансе находится меловой карьер, в
котором сейчас ведется работа по изучению возможностей его разработки и освоения добычи
этого полезного ископаемого, представляющего
большую ценность, особенно в строительной отрасли.
Завершаются формальности по присоединению к КУП «Брестжилстрой» еще одного специализированного предприятия по переработке
древесины «Кобриндрев», где налажено производство столярных изделий. Оно уже фактически

щей силой».
Следует отметить, что общую исчерпывающую оценку работы КУП «Брестжилстрой»
за 2018 год дал губернатор Брестской области
Анатолий Васильевич Лис в докладе Президенту Республики Беларусь на республиканском
семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси. На мероприятии присутствовал также генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович
Романюк. В докладе было отмечено, что КУП
«Брестжилстрой» работает стабильно, полностью
задействованы все производственные мощности
и выполняются все технико-экономические показатели».
В заключение встречи с ветеранами руководитель КУП «Брестжилстрой» поздравил гостей
с наступающим Новым годом и вручил бывшим
работникам предприятия, активно принимающим
участие в жизни коллектива, Почетные грамоты
и Дипломы. Всем ветеранам были вручены новогодние подарки.
Служба новостей
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
Люблю работать на земле Машинист автокрана
Разнообразие
земляных работ при
строительстве объектов диктует необходимость наличия у строительной организации
большого количества
землеройной техники
различной спецификации. Не является
исключением и КУП
«Брестжилстрой», где
все такого рода специализированные машины
сосредоточены в производственном подразделении «Управление механизации», поэтому не удивительно, что одной из самых больших бригад в
управлении является бригада машинистов землеройной техники. Возглавляет ее водитель автопогрузчика Павел Федорович Абрамук.
Павел Федорович ветеран КУП «Брестжилстрой», его непрерывный трудовой стаж на
предприятии составляет тридцать пять лет. В
строительную организацию пришел сразу после
службы в армии, и с тех пор остается верным своей профессии и ставшему уже родным жилищностроительному предприятию.
«Устроиться на работу в «Брестжилстрой»,
тогда еще ДСК, – вспоминает Павел Федорович, –
мне посоветовал брат, который тогда уже работал
на предприятии бульдозеристом. В самом начале
была предложена рабочая должность плотникабетонщика. В этом качестве был направлен на
строительство Жлобинского БМЗ. После окончания командировки был переведен в управление
механизации, где и получил свой первый бульдозер».
Уже через год, зарекомендовав себя высоко-

лем командира взвода. В этой должности я прослужил до увольнения в запас. Сейчас, вспоминая
эти годы, удивляюсь сам, как мне, девятнадцатилетнему парню, удавалось управлять достаточно
большим воинским подразделением. В строительных войсках взвод насчитывает более пятидесяти человек. Необходимо было заниматься распределением работ, держать на должном уровне
дисциплину, взаимодействовать с гражданскими
строителями и постоянно контролировать работу
на нескольких строительных объектах. К тому же
воинская часть дислоцировалась в Москве, что
накладывало на нашу работу, на качество ее выполнения особые требования».
Как уже упоминалось ранее, сразу после армейской службы Павел Федорович устроился на
работу в ДСК. Молодому рабочему было предоставлено место в общежитии, и в 1984 году была
открыта первая страница его трудовой биографии
в жилищно-строительной организации. Хотя жилищный вопрос в те времена был также далеко
не простой, тем не менее, через пять лет работы на домостроительном комбинате молодая семья, а к этому времени Павел Владимирович
вступил в брак, получила квартиру в доме для
малосемейных. Родился сын Эдуард, который,
кстати, сейчас также работает в КУП «Брестжилстрой» оператором в новом цехе завода КПД.
Спустя время, семья Аврамуков переселилась в
нормальную квартиру на ул. Московской, однако
хозяину, выросшему в деревне, хотелось иметь
свой собственный дом. Да и в семье наметилось
пополнение. Когда родилась дочь Карина, Павел
Федорович взял участок в районе д. Задворцы и
приступил к строительству частного дома.
«Все-таки люди, выросшие в деревне, впитали в себя любовь к земле, к далеко не легко-

Профессия машиниста автокрана в настоящее время относится к одной из самых
востребованных.
На
строительных площадках и предприятиях
сегодня используется
невероятно большое
количество грузоподъемной техники, среди
которой автокраны занимают особое место из-за своей мобильности,
а соответственно, из-за возможности работать в
различных, порою достаточно сложных условиях
строительства и промышленного производства.
Человек, выбравший однажды профессию автокрановщика, входит в категорию элитных рабочих специальностей, требующих высокого уровня
мастерства и достаточно большого объема специальных знаний.
Один из представителей этой непростой профессии, Виктор Иванович Абрамчук, работает в
управлении механизации КУП «Брестжилстрой».
Его автокран «Машека» на базе автомобиля МАЗ
редко задерживается на базе управления механизации. Постоянный уход за закрепленной техникой, вовремя качественно проведенное техническое обслуживание позволяют работать всем
агрегатам и механизмам автокрана в безаварийном режиме.
С Виктором Ивановичем мы встретились
перед самым выездом его на строительную площадку, где монтировались фундаменты к новому
жилому дому.
Когда разговор с Виктором Ивановичем зашел
о профессии машиниста крана, он отметил, что ее
он получил, когда проходил службу в рядах воору-

ниста автокрана. Затем был направлен в Брест
в 38 бригаду ВДВ. После прохождения срочной
службы некоторое время служил в той же бригаде по контракту. В 2005 году посте увольнения
в запас устроился на работу в управление механизации КУП «Брестжилстрой» машинистом
автокрана».
Молодому специалисту вначале был предложен автокран на базе автомобиля КРАЗ, который ему не мало времени пришлось приводить
в порядок. Пригодилась приобретенная в профессиональном училище специальность слесаряремонтника. Автокран был отремонтирован, и
Виктор Иванович начал работать по полюбившейся ему профессии.
«В свое время, – говорит Виктор Иванович, –
когда КУП «Брестжилстрой» участвовал в строительстве домов на селе, приходилось много работать в агрогородках. Сейчас в основном автокран
задействован в Бресте на производстве фундаментных работ.
Вот уж несколько лет, как я получил новый
25-тонный автомобильный кран «Машека» на
шасси автомобиля МАЗ Могилевкого завода «Могилевтрансмаш». Машина надежная, маневренная, хорошо зарекомендовала себя в городских
условиях работы».
Коснулись мы в беседе с Виктором Ивановичем и его семейного положения. Семья Абрамчуков, можно сказать, многодетная. В семье трое
детей. Двойняшкам, Дарье и Александру, уже по
пятнадцать лет. Младшей Полине исполнилось
семь. Жена, Анна Леонтьевна, работает в детском
саду.
Конечно, был задан Виктору Ивановичу и традиционный вопрос, касающийся любимого занятия в свободное время.
«Мое хобби – это любительская рыбалка.

квалифицированным специалистом и добросовестным работником, Павел Федорович получил
новый бульдозер, на котором отработал восемь
лет. Далее в связи с производственной необходимостью был переведен водителем автопогрузчика, и вот уже много лет неразлучен со своей механической лопатой.
Специальность тракториста Павел Федорович получил после окончания профессиональнотехнического училища. Около полугода работал
в Ратновском совхозе трактористом. Далее – армейская служба.
«Воинская служба, – вспоминает Павел Федорович, – проходила в строительных войсках. В
начале учебная часть, где было присвоено звание
сержанта. После «учебки» был назначен на должность командира отделения, а затем заместите-

му крестьянскому труду, – говорит Павел Федорович. – Я люблю работать на земле, для меня
приусадебный участок возле дома – это место
активного отдыха. Особенно нравится заниматься садоводством. Огород у нас небольшой, а вот
сад насчитывает двадцать семь фруктовых деревьев. В саду растут яблони, груши, персики,
вишни, черешни, абрикосы, виноград, причем все
фруктовые насаждения разных сортов. При этом я
люблю экспериментировать, на одном фруктовом
дереве у меня растут сразу несколько привитых
сортов фруктов. Занимаюсь также выращиванием
ягодных кустарников, в частности голубики, которая не плохо прижилась в саду. Есть на участке и
небольшая теплица, так что овощи и фрукты покупать не приходится».
Дмитрий Сапешко

женных сил, а до этого после окончания средней
школы окончил Дрогичинское профессиональнотехническое училище.
«С детства мне нравилась техника, может,
потому что мой отец, Иван Федорович, профессиональный водитель, – говорит Виктор Иванович. – Поэтому, получив аттестат о среднем
образовании, не задумываясь, пошел учиться
в Дрогичинское СПТУ. Там я приобрел специальности водитель автомобиля, трактористмашинист, а также слесарь по ремонту автомобильной и автотракторной техники. Далее была
служба в армии, которая, собственно говоря,
внесла серьезные коррективы в мою дальнейшую трудовую биографию. Первое время службы проходило в учебной части «Сосны» под
Минском, где я и приобрел профессию маши-

Основные снасти – спиннинг и удочка. На рыбалку
люблю выезжать на Припять. Там и природа великолепная, и рыбалка удачаная. Что касается близлежащих водоемов, то это в основном Луковское
озеро. Если ограничен по времени – выезжаю на
Муховец».
Не остался без внимания и самый значимый
трофей, полученный в награду за рыбацкое терпение.
«Не буду уподобляться «бывалым» рыбакам,
– говорит Виктор Иванович, – и хвастаться уловом
слишком большого экземпляра. Пятикилограммовый сом – вот что однажды удалось поймать, а
они растут и более двадцати килограммов. А так
в основном попадает на крючок рыба средних размеров».
Дмитрий Сапешко
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Наши юбиляры
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Ирину Николаевну Крупник
(Бухгалтер УПР) 05.01.59 г.
Валерия Алексеевича Куницкого
(Стропальщик ОПТК КПД) 02.01.59 г.
Александра Сергеевича Дынько

2019 г. № 01

Стальные мускулы
«Брестжилстроя»
Управление механизации в КУП «Брестжилстрой» является одним из наиболее важных производственных подразделений строительной организации. Это своего рода стальные
мускулы предприятия. Именно здесь концентрируются все технические средства, обеспечивающие комплексную механизацию производственных процессов на строительных объектах.
Сюда включается автотранспортная техника различного назначения, основные землеройные машины, башенные и стреловые краны и разного рода средства малой механизации.
Что касается специализированной автотранспортной техники, то большую роль в обеспечении строительных площадок качественными бетонными смесями играют бетоновозы.
В управлении механизации «Брестжилстроя» работает целая
бригада водителей-бетоновозчиков, занятая перевозкой бетона на строительные объекты. Бесперебойная их работа особенно важна, когда идет процесс заливки фундаментных плит,

и, надо сказать, бригада всегда с честью выполняет поставленные производственные задачи.
Возглавляет бригаду бетоновозчиков опытный водитель
Геннадий Петрович Калишок. Геннадий Петрович не только умело организовывает работу бетоновозов, сам является
примером добросовестного отношения к работе, но и всегда
готов оказать помощь своим коллегам и советом, и делом. В
управлении механизации, по словам начальника управления
Валерия Ивановича Доропея, бригада Геннадия Петровича является одной из самых дружных бригад, в состав которой входят профессиональные водители. В бригаде высокий уровень
производственной дисциплины и добросовестное отношение
каждого водителя к своим трудовым обязанностям.
На снимке слева направо: водитель бетоновоза С.П. Герасевич и бригадир водителейбетоновозчиков Г.П. Калишок

Задача управления механизации состоит не только в обеспечении транспортными средствами и различными строительными механизмами объекты, но и в содержании всей техники
в исправном состоянии. Для этого на базе управления механизации имеется ремонтная зона, где производится техническое
обслуживание и ремонт всех технических средств.
Недавно дружный коллектив ремонтной зоны УМа по-

полнился молодыми рабочими, которые с усердием перенимают профессиональный опыт своих старших товарищей. В
управлении механизации всегда рады молодым рабочим, ведь
именно за ними будущие успехи и победы славного коллектива, обеспечивающего ритмичную работу всей строительной
организации.
Служба новостей

(Электрогазосварщик УПТК) 01.01.59 г.
Павла Федоровича Лакатуна
(Прораб СМУ2) 05.01.59 г.
Степана Моисеевича Постоялко
(Плотник СМУ-1) 10.01.59 г.

С 55-летием

Елену Степановну Тарасюк
(Бухгалтер, Управление) 01.01.64 г.

С 50-летием
Вячеслава Анатольевича Климчука
(Сторож СОиБ) 05.01.69 г.
Аллу Владимировну Угляница
(Маляр СМУ-1) 07.01.69 г.

На снимке слва направо: слесари-ремонтники Петр Рыков, Александр Кушнер, Кирилл Луковец и
Николай Грицук.
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