
Вот уходит в прошлое еще один год. Стало 
традицией в конце года подводить итоги нашей 
работы, оглянуться назад, порадоваться за успе-
хи, проанализировать просчеты и заглянуть в бу-
дущее.

Я не буду заострять внимание на цифрах вы-
полнения плановых заданий, они выполнялись в 
полном объеме и в соответствии с установленным 
графиком. Просто остановлюсь на основных эта-
пах работы КУП «Брестжилстрой» в 2018 году. 

Практически в течение всего года центром 
внимания деятельности предприятия стала ре-
конструкция  завода КПД. Для нас это был чрез-
вычайно важный шаг, позволивший расширить 
возможности завода, применить в производстве 
современные технологии и, что немаловажно, 
значительно рационализировать использование 
трудовых ресурсов.

23 февраля уходящего года с руководителем 
итальянской фирмы Стефано Тиберии был под-
писан первый договор на поставку «Стендовой 
линии формовки железобетонных изделий», а 
уже 5 марта мы подписали еще один договор на 
поставку «30-отсечной кассетной установки для 
производства железобетонных стеновых пане-
лей». Подписанные договоры дали старт ново-
му процессу модернизации завода КПД, который 
предоставил возможность предприятию выйти 
на качественно новые рубежи производственных 
технологий, позволяющих строить современные 
жилые дома, не уступающие по своим техниче-
ским характеристикам зарубежным аналогам.

Подготовка площадок, установка, наладка 
и сдача в эксплуатацию технологических линий 
были проведены в соответствии с намеченными 
графиками, и уже во второй декаде декабря ре-
конструкция цеха №1 была завершена

Следует отметить, что для строительной ор-
ганизации проведенная модернизация производ-
ства – это путь в будущее, а новое технологиче-
ское оборудование позволит беспрепятственно 
пройти этот путь.

Параллельно реконструкции цеха №1 велась 
модернизация и в других цехах и участках заво-
да. В частности, в арматурном цехе было установ-
лено современное оборудование для контактной 
свар ки сеток и автоматизированный стенд для из-
готовления изделий из арматуры, работающий в 
режиме 3D. 

В планах руководства завода 
КПД еще более глубокая модерни-
зация арматурного цеха, где плани-
руется установка современного обо-
рудования для правки арматуры, а 
также  стенда для автоматической 
сварки сеток

Новинкой для завода стала вве-
денная в эксплуатацию автоматизи-
рованная установка для утилизации 
отходов при очистке бетоновозов, 
которая позволит кардинально изме-
нить весь технологический процесс. 

Уже к настоящему времени 
инженерно-технологической служ-
бой завода КПД разработан проект 
реконструкции пятого производ-
ственного пролета, где запланиро-
вана установка линии циркуляции 
паллет. На производственной линии 
будет также применена уже зареко-
мендовавшая себя с положительной 
стороны магнитная оснастка. 

Не остается без внимания рабо-
та наших производственных подраз-
делений, находящихся за пределами 
Бреста. В частности, большое внима-
ние мы уделяем работе Ганцевичско-
го филиала. Там также планируется 
серьезная реконструкция с целью 
организации на Ганцевичском заводе 
КПД производства стеновых панелей 
брестской серии с изменением сменности работы 
в филиале.

Следует сказать, что вся производственная 
политика КУП «Брестжилстрой» строится на не-
прерывном процессе модернизации и реконструк-
ции всех технических средств, что позволит нам 
удерживать наиболее выгодные позиции в строи-
тельном комплексе.

Несколько слов о результатах работы КУП 
«Брестжилстрой» на строительных объектах.

За период, начиная с января уходящего года, 
основные объемы производства складывались за 
счет строительства жилых домов в Брестской об-
ласти. 

В Бресте были сданы десять 80-ти квартир-
ных домов в микрорайоне «ЮВМР-4» и в том 
же микрорайоне 128-квартирный дом. Также в 
областном центре были сданы в эксплуатацию 
жилой дом на 84 квартиры по ул. Героев оборо-
ны Брестской крепости и 120-квартирный дом 

по ул. Суворова.
Хорошо поработали наши строители в г. Бара-

новичи и г. Пинске. Так, в Барановичах в 2018 году 
было сдано в эксплуатацию четыре многоквартир-
ных дома и три в Пинске. Сдавались в течение 
года также объекты жилищного строительства в 
Брестском районе, в Каменце,  Кобрине, и Жабин-
ке. Сейчас наши строители работают на задель-
ных объектах, сдача которых запланирована на 
2019 год.

Это лишь некоторые основные аспекты, ка-
сающиеся нашей с Вами работы. 

Следует отметить, что наш трудовой коллек-
тив умеет не только хорошо работать, но и друж-
но, и весело отдыхать. В КУП «Брестжилстрой» 
стало уже доброй традицией ежегодно в середине 
лета проводить конкурс художественной самодея-
тельности. Причем это всегда не просто конкурс 
– это яркий, удивительный праздник, праздник 
творчества и демонстра ции многообразия талан-
тов, кото рыми так богата наша строитель ная ор-

ганизация. На протяжении ряда лет, наблюдая за 
выступлениями наших работников на эстрадной 
площадке ССК и на сцене актового зала, нельзя 
не заметить, как растет их мастерство. Некоторые 
из участников коллективов художественной само-
деятельности практически достигли профессио-
нального уровня.

Не остается в стороне и спортивная жизнь 
нашего трудового коллектива. Наши спортсмены 
принимают активное участие во всех организуе-
мых соревнованиях и спартакиадах и приносят в 
копилку наших спортивных достижений новые по-
беды.

Дорогие коллеги! Примите мои самые искрен-
ние поздравления с Новым годом! Желаю креп-
кого здоровья Вам и Вашим родным и близким. 
Пусть на каждом шагу Вам сопутствует удача. 
Успехов всем в 2018 году.

Генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» 

А.И. Романюк
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С наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Уважаемые коллеги!
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Соглашение о сотрудничестве 
между городами было подписано в 
2009 году. С тех пор был организо-
ван ряд мероприятий различного 
формата в области образования, 
культуры, науки и экономики.

Ежегодно официальные делегации 
принимают участие в праздновании Дня 
города как в Бресте, так и в Калинингра-
де, в мероприятиях, посвящённых на-
чалу Великой Отечественной войны и 
освобождению  Бреста от фашистских 
захватчиков.

Открывая встречу, глава городского 
округа «Город Калининград» Алексей Си-
ланов рассказал гостям о перспективах 
социально-экономического развития Ка-
лининграда, об участии муниципалитета 
в федеральных программах. Были обсуж-
дены вопросы строительства жилья и со-
циальных объектов, введения электрон-
ного билета на пассажирском транспорте. 
При этом Алексей Силанов подчеркнул, 
что будут и дальше выполняться все обя-
зательства по льготным перевозкам.

«Мне кажется, сейчас пришло то вре-
мя, когда не надо изобретать что-то но-
вое, а нужно учиться друг у друга, когда 
это уже используется, – отметил Алексей 
Силанов. – Достаточно интересен опыт 
Бреста в части организации пассажир-
ских перевозок и введения электронной 
системы оплаты. Есть вопросы, которые 
перспективно решать с коллегами в ча-
сти дорожного и жилищного строитель-
ства. Сегодня определённые внутренние 
убеждения связывают нас и в необходи-
мости более тесного сотрудничества в 
области культуры и образования».

Гости отметили высокий уровень 
проведения в нашем городе игр чемпио-
ната мира по футболу и попросили Алек-
сея Силанова организовать экскурсию 
на стадион «Калининград», поскольку в 

Бресте сейчас планируется строитель-
ство футбольного стадиона на 30 тысяч 
мест. По поручению главы города такая 
экскурсия была организована во второй 
половине дня.

Председатель Брестского гори-
сполкома Александр Рогачук отметил, 
что каждая такая встреча – шаг к но-
вым перспективам сотрудничества. 
«Сегодня, когда Алексей Николаевич 
рассказывал о ситуации в Калинин-
граде, я делал пометки, потому что 
опыт вовлечения жителей города в 
благоустройство своих дворов очень 
полезен, будем его у себя реализо-
вывать, – рассказал Александр Ро-
гачук. – Интересен опыт проведения 
больших мероприятий, таких, как игры 
Чемпионата мира по футболу. Между 
нашими городами – хорошие экономи-
ческие отношения. В год товарооборот 
составляет 10 миллионов долларов. 
Компания из Бреста, разработавшая 
инновационные технологии, участвует 
в строительстве дорог в Калининграде. 
Хочу отметить, что ваш город за год 
совершил колоссальный шаг вперёд 
в вопросах благоустройства. Мы вос-
хищались тем объёмом работ, который 
был проведён в последнее время».

Александр Рогачук пригласил Алек-
сея Силанова и всех калининградцев на 
празднование тысячелетия Бреста, ко-
торое будет отмечаться в сентябре 2019 
года и сообщил, что сейчас прорабаты-
ваются вопросы организации круглого-
дичного авиасообщения между нашими 
городами.

Александр Рогачук также пригласил 
калининградцев принять участие в за-
планированной на апрель в Бресте вы-
ставке деловых контактов. В заверше-
ние встречи состоялся традиционный 
обмен сувенирами.

Служба новостей

Калининград – Брест: 
новые перспективы сотрудничества

Делегация города Бреста во главе с председателем горисполкома Александром Степановичем Рогачуком 
посетила Калининград. В состав делегации был включен генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк

Поведены итоги очередного международ-
ного конкурса «Дом-2018» на лучший строи-
тельный объект года. 

Этот конкурс, ставший уже традиционным, 
проходит ежегодно вот уже на протяжении 
18 лет. В нем принимают участие не только 
строительные организации Польши, но и пред-
приятия приграничных районов Украины и 
Республики Беларусь. КУП «Брестжилстрой» 
постоянно участвует в этом престижном кон-
курсе, и вот уже второй раз он удостоен приза 
«Хрустальный кирпич». На конкурс был пред-
ставлен объект, построенный коммунальным 
унитарным предприятием в категории объекты 
здравоохранения – «Крытый бассейн в санато-
рии «Надзея».

Следует отметить, что в текущем году 
Брестчину на конкурсе представляли четыре 
объекта: станция скорой помощи на ул. Суво-
рова, музей железнодорожной техники, новое 
здание областной прокуратуры и уже назван-
ный объект, построенный КУП «Брестжил-

строй».
Всего в текущем году в конкурсе приняли 

участие 36 объектов строительства, 5 из кото-
рых были представлены Республикой Бела-
русь.

Служба новостей

Еще один «Хрустальный кирпич» в нашей коллекции



Профессия сварщика одна из 
наиболее важных и востребованных, 
причем практически во всех отраслях 
народного хозяйства. Поэтому она 
всегда остается одной из самых пре-
стижных. Чтобы освоить эту непростую 
профессию, необходимо специальное 
образование и, конечно же, большой 
практический опыт. И то, и другое име-
ет профессиональный сварщик ручной 
сварки полигона завода КПД Григорий 
Григорьевич Конько.

Свою профессию, которую он не 
сменил на протяжении всей своей тру-
довой биографии, Григорий Григорье-
вич приобрел в Новомышском СПТУ-
20. В профессионально-техническое 
училище выпускник средней школы д. 
Лососин Пружанского района поступил 
в 1977 году, и после его окончания был 
направлен в родную деревню уже под-

готовленным специалистом.
«Проработав около полугода в кол-

хозе, – вспоминает Григорий Григорье-
вич, – меня от военкомата направили 
на учебу в то же Новомышское СПТУ, 
но уже на механика-водителя. Затем 
служба в армии. Служил в артиллерии 
механиком-водителем на тягаче в Рязан-
ской области. После службы некоторое 
время работал в Минске в строитель-
ной организации. В Брест переехал по 
настоянию жены, которая работала на 
Брестском чулочном комбинате. В Бре-
сте было легче получить жилье. Вначале 
около года работал сварщиком на Пив-
комбинате, однако обещанной комнаты 
в общежитии мы с женой так и не полу-
чили. Пришлось уволиться и искать ра-
боту, где можно было решить жилищную 
проблему. О том, что домостроительно-
му комбинату нужны сварщики, узнал из 
объявления в газете. В отделе кадров 
ДСК дали направление на медкомиссию. 
Так с 22 октября 1984 года началась моя 
работа в строительной организации».

Поступив на работу, тогда еще в 
домостроительный комбинат, Григорий 
Григорьевич был направлен на строи-
тельство нового завода КПД. Работы 
для сварщиков там было предостаточ-
но. Григорий Григорьевич был включен 
в бригаду, занятую изготовлением на 
пятом пролете пропарочных камер и 
обвязкой их трубопроводами. Работа 
достаточно ответственная и требую-
щая высокого профессионализма. За-
тем после окончания строительства 
был переведен в цех №1, где изготав-
ливались стеновые панели.

«В этом цехе, – говорит Григорий 

Григорьевич, – я отработал в течение 
десяти лет. Затем был переведен в 
строительную группу по ремонту зда-
ний и сооружений. Впоследствии группа 
была расформирована, и моим новым 
местом работы стал полигон, где изго-
тавливаются вспомогательные элемен-
ты сборного железобетона. На полигоне 
у нас работает комплексная бригада в 
составе семи человек. Четыре маши-
ниста козлового крана, 
формовщик, оператор 
и сварщик».

Как уже отметил 
Григорий Григорьевич, 
бригада, которую он 
возглавляет, комплекс-
ная. Ее особенностью 
является то, что в ней 
практически нет поня-
тия разделения труда. 
Это означает, что все 
члены бригады при-
обрели смежные спе-
циальности и могут 
работать на любом 
рабочем месте. Даже 
машинисты крана при 
необходимости могут 
выполнять обязанности 
и формовщика, и стро-
пальщика, и оператора. 

«На полигоне, – пояснил Григорий 
Григорьевич, – имеется два козловых 
крана. Если работает только один кран, 
а в другом нет производственной необ-
ходимости, то второй машинист крана 
работает вместе с нами. Оплата за ра-
боту у бригады сдельная, поэтому каж-
дый член нашего небольшого рабочего 

коллектива заинтересован в результа-
тах совместного труда. 

Семья у Григория Григорьевича, по 
нынешним меркам, можно сказать, до-
статочно большая. Григорий Григорьевич 
и его жена Алла Дмитриевна вырастили 
троих детей. Старшая дочь, Татьяна, по 
образованию медик, работает в област-
ной больнице. Средний сын, Дмитрий, 
по профессии строитель. Младший, 

Илья, проходит срочную службу в армии. 
Служба проходит во внутренних войсках, 
в роте охраны на строящейся атомной 
электростанции. Алла Дмитриевна в 
настоящее время работает в аптечной 
системе в качестве кладовщика. Есть в 
семье Конько уже и внук Тимофей, кото-
рому исполнилось четыре года.

Будучи родом из деревни, и Григорий 
Григорьевич, и его жена любят работать 
на земле. Кстати Григорий Григорьевич с 
Аллой Дмитриевной родом из одной де-
ревни. Начиная с весны и до осени лю-
бимое занятие супругов – это выращива-
ние на даче овощей и фруктов.

«Дачный домик, слава Богу, рас-
положена недалеко, – говорит Григорий 
Григорьевич, – после работы сажусь на 

велосипед и через десять-пятнадцать 
минут уже на даче. За овощами на 
рынок нам ходить нет необходимости. 
Все свое. В этом году удивила нас на 
огороде тыква. Одна выросла весом 36 
кг. – другая 25 кг. И лето вроде было за-
сушливое, а тыква уродилась».  

Дмитрий Сапешко
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Бригадир комплексной бригады

Комплексная бригада полигона поздраляет коллектив КУП «Брестжилстрой» 
с наступающиа Новым годом! Всем здоровья, удачи и семейного благополучия!

Слева направо: машинисты крана А.М. Корнелюк, Н.М. Карпук, А.С. Колопуц, В.Н. Маковчик, бригадир Г.Г. Конько, 
ст. мастер Г.Г. Косюк, оператор В.В. Волынчук и формовщик А.В. Жукович
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Юрия Петровича Кузьмина
(Монтажник СТСиО УПТК) 25.12.58 г.

С 50-летием

Просто новогодний
анекдот

Эдуарда Николаевича Петрова
(Электросварщик СМУ-4) 26.12.68 г.

С 60-летием

С 55-летием
Галину Андреевну Струневскую
(Уборщик ТУ) 26.12.63 г.

Новогодние праздники – это время чудес, подарков и 
положительных эмоций для детей и взрослых. Уют свечей, 
красочные переливы гирлянд, сверкание бенгальских огней 
и яркие всполохи салютов давно стали неизменными атри-
бутами Нового года. Наравне с мандаринами и ёлкой они 
создают особое настроение. Чтобы праздники запомнились 
только счастливыми моментами, стоит соблюдать некоторые 
меры предосторожности, обращая особое внимание на пра-
вила пожарной безопасности.

Выбор новогодней ели
Традиционный символ новогодних и рождественских тор-

жеств — пушистая ёлка. Большие и маленькие, натуральные 
и искусственные, любых расцветок и материалов — эти де-
ревца сегодня доступны во всевозможных вариациях. Каж-
дая ель имеет свои достоинства и недостатки.

Настоящее дерево обладает непередаваемым арома-
том, благодаря выделяемым в воздух полезным фитонци-
дам. Однако стоит помнить о том, что древесина очень хо-
рошо горит. Наиболее пожароопасны сухие, простоявшие 
долгое время экземпляры.

Искусственные деревья покупают из-за их практичности 
и приятного внешнего вида, они не наносят вреда природе и 
не вызывают аллергических реакций. При выборе таких ёлок 
следует ориентироваться не столько на эстетику, сколько на 
качество материалов.

Во многих странах запрещены к продаже очень дешевые 
ели, изготовленные из полимерных отходов, которые могут 
выделять опасные для здоровья токсичные вещества.

Существуют строгие правила в отношении состава 
искусственных деревьев и их соответствия мерам пожар-
ной безопасности. Практически все производители елей 
пишут на упаковке о том, что их продукт безопасен и не 
поддерживает горения, но зачастую это не соответствует 
истине.

Искусственное дерево действительно горит хуже, чем на-
туральное, однако вред, который причиняется здоровью во 
время его возгорания гораздо выше.

Входящие в состав такого продукта материалы (напри-
мер, алюминий) при высокой температуре начинают разла-
гаться с выделением токсинов, вызывающих сильнейшее от-
равление. Следует покупать только качественные изделия, 
имеющие все необходимые сертификаты и соответствующие 
правилам пожарной безопасности.

Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о следую-
щих правилах:

- устанавливайте новогоднее дерево вдали от плиток, 
печей, каминов, отопительных приборов и нагревательных 
элементов;

- ставьте ель так, чтобы она не мешала движению, остав-
ляйте свободными выходы из помещения;

- приобретите устойчивую подставку. Это особенно важ-
но, если в квартире есть маленькие дети и домашние живот-
ные;

- не украшайте дерево настоящими свечами и легковос-

пламеняющимися украшениями;
- бумажными гирляндами и снежинками, игрушками из 

ваты и картона без специальной пропитки;
- помните, что использование бенгальских огней, хлопу-

шек и свечей возле ели может вызвать пожар;
- не разрешайте детям играть у елки без присмотра 

взрослых и пользоваться открытым огнем (спичками, свеча-
ми и прочим);

- покупайте электрические гирлянды заводского произ-
водства с последовательным подключением лампочек. Вся 
электропродукция должна иметь сертификат качества;

- при возникновении неполадок – неприятный запах или 
искрение, мигающие лампочки, нагрев проводов – необходи-
мо отключить иллюминацию и принять меры для ее починки. 
Не используйте гирлянду до устранения проблем;

- если елка все же загорелась, необходимо уронить ее на 
пол и ограничить приток воздуха, накрыв одеялом или плот-
ным покрывалом, после чего залить водой.

Пиротехника
Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бенгальские 

огни – наверное, самые популярные товары перед зимними 
праздниками. В составе этих приспособлений зачастую со-
держится порох, химические добавки и некоторое количество 
металла, что делает их не самыми безобидными развлече-
ниями.

Неисполнение правил экс-
плуатации или истекший срок 
годности пиротехники, а также 
оказавшиеся поблизости лег-
ковоспламеняющиеся мате-
риалы могут стать причиной 
пожара или другого несчастья.

На рынках или на улице 
могут продавать некачествен-
ный и опасный товар, поэтому 
приобретать пиротехнические 
изделия стоит только в специ-
ализированных торговых точ-
ках. Помните, что пиротехника 
не предназначена для детей 
– покупать и использовать ее 
могут только взрослые.

Обязательно проверяйте 
наличие сертификатов соот-
ветствия и пожарной безопас-
ности, целостность упаковки и 
срок годности продукта.

В инструкции по эксплуатации должны быть описаны не 
только безопасные правила применения изделия и его утили-
зации, но и условия хранения, ограничения при использова-
нии и действия в случае внезапного возгорания.

Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или салю-
ты в помещениях, местах большого скопления людей, вбли-
зи от автозаправок, линий электропередач или газопроводов. 
Для запуска выбирайте открытую площадку, находящуюся в 
отдалении от жилого массива.

Необходимо четко следовать инструкции по эксплуата-
ции и отходить на достаточное расстояние после поджига-
ния. Существует несколько общих правил обращения с пи-
ротехникой:

- будьте внимательны и не позволяйте несовершеннолет-
ним самостоятельно поджигать снаряд или находится в непо-
средственной близости от него во время его запуска;

- храните фейерверки и салюты в недоступном для детей 
и домашних животных месте, не носите пиротехнические из-
делия в карманах;

- если ракета не запустилась, не стоит проверять при-
чину этого слишком рано. Выждите десять минут, после чего 
аккуратно залейте несработавший снаряд водой и утилизи-
руйте его вместе с остальным мусором. Не поджигайте про-
горевший фитиль повторно;

- если к вам в комнату залетела чужая ракета, не стоит ее 
ловить или тушить до полного прогорания.

Помните, что безопасность в Новый год напрямую зави-
сит от правильного обращения с развлекательной пиротех-
никой.

Соблюдение пожарной 
безопасности в Новый год

С Днем 
Рождения!

- Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает? 
- Какой, сынок?
- Тот, который ты обещал мне подарить еще на прошлый Но-
вый год.

- А давайте позовем тех, без кого не обходится ни один Hовый 
год?
- Давайте…
- Милиция! Милиция!

Праздник нового года – это ужин, заканчивающийся завтра-
ком…

Муж с женой говорят друзьям:
- Приходите к нам на Новый Год.
- Мы не сможем.
- Это так любезно с вашей стороны.

За новогодним столом:
- Почему ты закрываешь глаза каждый раз, когда пьешь?
- Да я обещал жене, что в Новом году больше не буду загляды-
вать в рюмку…

- Я так много читал о вреде алкоголя и курения, что с Нового 
года решил бросить.
- Что именно: пить или курить?
- Читать.

Утро 1 января.
На столе записка: С Новым Годом!
P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S Холодильник на кухне.
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