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50 лет КУП «Брестжилстрой»

С Новым годом
и Рождеством

2020

Уважаемые коллеги!

Начался новый трудовой 2020 год и, конечно же, в первую очередь хочется подвести итоги прошлого 2019 года.
Все мы знаем, что 2019 год был ознаменован исключительно важным для Бреста событием – 1000-летним юбилеем. Город за несколько лет начал готовился к
праздничным торжествам, и наша строительная организация приняла в этой подготовке самое непосредственное
участие. Перед нами была поставлена непростая задача:
в рамках подготовки Бреста к празднованию юбилея своевременно сдать ряд важных для города строительных
объектов, в то же время не сорвать планы строительства
жилья и к 2020 году выйти на запланированные техникоэкономические показатели.
Активно включившись в выполнение программы по
подготовке Бреста к 1000-летнему юбилею, специалистами нашего предприятия были реализованы такие проекты, как реконструкция и капитальный ремонт здания
штаба под центр патриотического воспитания молодежи,
реконструкция троллейбусного парка по ул. Я. Купалы,
реконструкция Кобринского путепровода, комплексное
благоустройство бульвара Космонавтов и строительство
пожарного депо в Южном городке в г. Бресте.
Хочется отметить, что важную роль в выполнении задач по строительству объектов 1000-летия сыграл высокий уровень организаторских способностей начальника
СМУ-2 Дениса Гладкого.
Под его руководством команда профессиональных
строителей с честью выполнила поставленные перед
ними задачи. Из наиболее отличившихся работников следует отметить прораба СМУ-2 Павела Гладкого, а также
специалистов высокого класса Анаталия Пицуху, Александра Жука, Виктора Житковича, Павела Шума, Юрия
Телеша, Сергея Скалковича, Романа Лобко, Николая Колтакова, Василия Оскирко, Николая Марзана, Николая Кручека, Александра Гомона и Максима Куная.
В то же время на предприятии не прекращалась работа по модернизации производства. В соответствии с
программой реконструкции завода КПД, в 2019 году был
переоборудован еще один производственный пролет, где
была установлена стендовая линия формовки железобетонных изделий.
Демонтаж старого технологического оборудования
был произведен собственными силами – небольшим звеном из состава бригады новой техники под руководством
начальника участка Анатолия Михайловича Кицыло. На

устройстве фундамента было задействовано звено специалистов СМУ-2, которое возглавляет опытный строитель Анатолий Петрович Коренчук.
Очень важно, что специалисты завода КПД в короткие
сроки освоили работу нового технологического оборудования и в настоящее время все линии формовки работают
на полную мощность.
Что касается объектов жилищного строительства, то
одним из важных для нас объектов был энергоэффективный дом по ул. Колесника. На этом объекте впервые
при монтаже железобетонных панелей были применены
современные технологии без применения сварочных работ, разработанные финской компанией «Peikko». Причем
это первый дом в Брестской области, где нашли применение современные энергосберегающие технологии. Он
отличается от обычного жилого дома в первую очередь
высоким сопротивлением по теплопередаче наружных
стен, установленной системой поквартирной приточновытяжной вентиляцией с рекуперацией тепла и устройством системы водяного отопления «теплый пол» для
каждой квартиры.
Отличную оценку заслуживают наши строители при

возведении объектов жилищного строительства «Группа
домов по ул. ГОБК» и «Группа домов по ул. Пионерской»,
где, не считаясь с личным временем, строители работали по уплотненному графику. Нельзя не оставить без
внимания самоотверженный труд уже упомянутого ранее
электросварщиков Павла Шума и Сергея Качулы, монтажников Василия Михальчука, Якова Боровика, Виктора Хоровца и Василия Стасюка.
Прошедший год для КУП «Брестжилстрой» можно
смело назвать успешным. Однако впереди у нас еще
много нерешенных задач, которые решить мы сможем
только сообща, общими усилиями. Только сплоченность коллектива, его монолитность станут надежным
гарантом новых его свершений на благо нашей страны
и, конечно же, на благо нашего родного города над Бугом.
С Новым годом, дорогие коллеги!
Пусть 2020 год принесет всем нам радость от плодов
труда, благополучие в семьях и простое человеческое
счастье!
Генеральный директор
КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк
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Ветераны всегда в строю
Стало доброй традицией накануне Нового года проводить встречу
руководства КУП «Брестжилстрой»
и профсоюзного комитета с ветеранами строительной организации,
посвятивших свою трудовую биографию предприятию и находящихся на заслуженном отдыхе. По сложившемуся сценарию, мероприятие
открыл небольшим выступлением
генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк, в котором рассказал о проделанной коллективом предприятия в
течение уходящего года работе и о
планах на предстоящий год.
2019 год был для предприятия насыщенным
важными, можно сказать, судьбоносными событиями, и выступление генерального директора было
выслушано ветеранами строительной организации с большим интересом.
«Уходящий год, – отметил в самом начале
своего выступления руководитель КУП «Брестжилстрой», – знаменателен тем, что в этом году
наш родной город Брест отпраздновал свое
1000-летие, и наше предприятие принимало самое непосредственное участие в подготовке к
этому замечательному грандиозному празднику.

Руководством города нам было поручено строительство ряда важных для города объектов, которые чрезвычайно значимы для социальной
инфраструктуры Бреста. В первую очередь, это
реконструкция Кобринского путепровода, где
наши специалисты провели большую работу по
замене инженерных сетей под железнодорожным полотном, по установке опорной стены и по
строительству подземного перехода. Руками наших строителей было построено новое пожарное
депо, реставрировано здание бывшего штаба еще
довоенной постройки в Брестской крепости-герое
под Молодежный патриотический центр, проведены реконструкция и благоустройство участка
Бульвара космонавтов и восстановление одного
из зданий троллейбусного парка. Все эти объекты
были включены в программу подготовки города к

тысячелетнему юбилею. При этом, несмотря на
весомую дополнительную нагрузку, программа
жилищного строительства была выполнена в полном объеме и завершена в установленные сроки.
Мы на сегодняшний день вышли на стабильную
работу наших производственных подразделений,
находящихся в районных центрах нашей области.
Это «Ганцевичский завод КПД» и «Кобриндрев».
Там были проведены определенные организационные преобразования, позволившие в значительной
мере увеличить производительность труда и изменить структуру производства. «Ганцевичский завод
КПД» к настоящему времени полностью обеспечен
заказами на производства железобетонных изделий
и работает в режиме полной загрузки производственных мощностей. То же самое можно сказать и
о производственном участке «Кобриндрев», благодаря его продуктивной деятельности мы избавились
от необходимости закупать многие комплектующие
изделия у сторонних организаций.
Следует отметить и наш производственный
участок в Малоритском районе, где имеется карьер с залежами мела. Разработка, добыча и переработка этого полезного ископаемого позволит
со временем организовать нашему предприятию
новое направление деятельности. В уходящем
году была проведена серьезная работа по реорганизации структуры управления предприятием.
В частности, это коснулось слияния двух производственных подразделений «Кобринский химик»
и «Кобриндрев» со значительным сокращением
управленческого аппарата. Был проведен ряд перестановок на ответственных должностях в структуре головного предприятия и в производственных подразделениях. К управленческой работе
были привлечены молодые, хорошо подготовленные инженерные кадры с активной позицией по
отношению к развитию и совершенствованию
производства. Это позволило не только укрепить
производственную дисциплину, обеспечить дальнейший рост производительности труда, но и активизировать творческий потенциал нашего трудового коллектива.
В производственных подразделениях, а осо-

бенно это касается нашего завода КПД, который
в текущем году возглавил Эдуард Владимирович
Конончук, стало золотым правилом не просто выполнять, а перевыполнять плановые задания. На
заводе организована работа по тщательно продуманному сценарию, позволяющему иметь прочный
тыл на случай непредвиденных обстоятельств для
бесперебойного обеспечения строительных площадок железобетонными конструкциями.
Несмотря на масштабную программу строительства жилья, которая требует максимального
использования всех производственных ресурсов,
не остаются в стороне и планы по дальнейшей
модернизации технологического оборудования и
перевооружении производства. В тесном сотрудничестве с итальянской компанией ИталПланТек
мы практически полностью реконструировали
производственные пролеты цеха №1, активно
проводилась работа по модернизации технологического оборудования арматурного и других производственных участков. Все это стоит немалых
средств, однако эти расходы в полной мере оправданы, иначе мы не смогли бы находиться в авангарде строительной отрасли Республики Беларусь.
Используя современные технологии, которые
были внедрены в результате глубокой реконструкции производства, мы смогли реализовать проект
строительства домов по европейским стандартам. Один из них был построен в Швеции из поставленных нашим заводом КПД железобетонных
конструкций. Также по нашему проекту с использованием самых современных европейских стандартов в Бресте был построен энергоэффективный четырехэтажный дом, где коренным образом
изменена система отопления с широким применением энергосберегающих технологий.
К нашим возможностям в области строительства жилья по инновационным технологиям проявили интерес и другие европейские компании, мы
в свою очередь готовы к сотрудничеству с ними и
видим в этом перспективу дальнейшего развития
нашей строительной организации.
Много внимания наши инженерные кадры
уделяют разработке дизайнерских решений по

устройству фасадов проектируемых жилых домов. В частности, в г. Жабинка построены два
экспериментальных одноэтажных жилых дома с
фасадами, имитирующими облицовку плиткой и
деревянную структуру.
Одно из важных направлений нашей работы – экспорт строительных услуг. На протяжении
прошлых лет мы достаточно хорошо освоили этот
вид деятельности, приобрели соответствующий
опыт работы с зарубежными компаниями и теперь
имеем ясное представление о специфике этого
направления деятельности. Его необходимо и в
дальнейшем развивать, однако с учетом предыдущего опыта. Сейчас по линии Министерства
обороны Российской Федерации в Калининградской области работает порядка тридцати наших
специалистов, которые не просто справляются с
поставленными перед ними задачами, но являют
собой яркий пример высокого профессионализма.
Программа строительства жилья в этом Российском анклаве достаточно большая, и мы уже в некоторой степени определились по дальнейшему
сотрудничеству с заказчиками в качестве подрядной организации. Причем главным критерием, исходя из имеющегося опыта сотрудничества с Российскими фирмами, является своевременность и
полнота расчетов за произведенную работу. Одним словом, дорога для дальнейших конструктивных переговоров уже проложена, и мы ожидаем
окончательного решения со стороны Российских
партнеров.
Еще одно из направлений работы по строительству жилых домов мы видим в сотрудничестве с компанией «А-100». Программа сотрудничества предусматривает строительство жилья в
пригороде нашей столицы и, скорее всего, уже в
2020 году наши строители примут участие в реализации этой программы».
В своем выступлении генеральный директор
также остановился на вопросах, связанных с укреплением производственной дисциплины и с ростом производительности труда. Была отмечена
результативная работа прораба СМУ-2 Виталия
Кинчака и бригад отделочников, добросовестно и
качественно выполняющих сменные задания.
Перед собравшимися ветеранами КУП
«Брестжилстрой» выступил также присутствующий на мероприятие настоятель церкви иконы
Божьей Матери «Всецарица» отец Виктор.
Его благие пожелания, направленные всем работникам строительной организации, содержали
слова искренней признательности и благодарности
за оказываемую поддержку в строительстве храма
Господня, а также пожелания мира, добра и процветания трудовому коллективу КУП «Брестжилстрой».
Далее, в соответствии с программой мероприятия, для ветеранов предприятия была организована экскурсия по строительным объектам КУП
«Брестжилстрой». После экскурсии состоялось
традиционное чаепитие, которое сопровождалось
концертной программой художественной самодеятельности и задушевной беседой ушедших на
заслуженный отдых коллег-строителей, которыми
будет гордиться еще не одно поколение брестжилстроевцев.
Служба новостей
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
Профессия и увлечение

Есть такая народная поговорка: «и
швец, и жнец и на дуде игрец», относящаяся к людям – мастерам на все руки.
Касается она и профессии отделочник. Как правило, специалисты этой,
на первый взгляд, простой профессии
являются
мастерами-универсалами
с большим багажом знаний, умений и
навыков, а также владельцами секретных приемов работы с различными
материалами. Именно они выполняют
разные виды работ, связанные с внутренней и внешней отделкой зданий
различного назначения, а в квартиры
жилых домов они приносят бытовой
комфорт и приятное ощущение уюта.
Профессиональный отделочник может
выполнять малярные, штукатурные,
облицовочные, обойные и другие виды
работ, связанные с отделкой полов,
стен и потолков.
На заводе КПД для поддержания
производственных цехов, мастерских
и других рабочих и служебных поме-

щений в комфортном функциональном состоянии работает группа по
комплексному обслуживанию зданий
и сооружений. Один из специалистов
этой группы – Александр Иванович Палевода. Работает Александр на заводе
КПД с февраля 2013 года. И хотя его
профессия, которую он приобрел после
окончания Брестского государственного профессионального лицея строителей, – облицовщик, работая в группе,
Александр стал настоящим профессиональным отделочником, успешно на
практике освоив все виды отделочных
работ.
«В строительный лицей, – рассказывает Александр, – я поступил после
окончания девяти классов. Профессия
строителя меня всегда привлекала,
поэтому и выбор был однозначным.
Правда, после окончания профессионального лицея закрепить полученные знания и навыки на практике не
пришлось – был призван на срочную
службу в ряды вооруженных сил страны. Служил в пограничных войсках,
приходилось участвовать и в охране
белорусско-литовской границы, и просто нести караульную службу. После
увольнения в запас некоторое время
работал в СПМК-1, а затем несколько
лет на строительных объектах в Российской Федерации».
В КУП «Брестжилстрой» Александр пришел уже практически состоявшимся специалистом-строителем по
отделочным работам. Бригада, в которой он работает, состоит из 12 человек,
возглавляет ее бригадир Максим Ковалевич.
«Разделения по профессиям у нас в
бригаде нет, – говорит Александр. – Мы
с коллегами по бригаде можем выполнять разнообразные виды отделочных

работ. Это позволяет нашей бригаде
справляться с любыми производственными заданиями на заводе, связанные с ремонтно-восстановительными
и строительными работами любой
сложности. В частности, на производственных пролетах, где велись реконструкционные работы, наша бригада
занималась устройством наливных
полов. Освоили мы даже монтаж подвесных потолков «Амстронг». Одним
словом, наша бригада занимается производством на заводе КПД всех видов
работ, связанных со строительством
и ремонтом. Кроме этого нашу бригаду привлекают к работам по ремонту
комнат в общежитии «Брестжилстроя».

Поэтому на отсутствие занятости нам
жаловаться не приходится».
Родом Александр из Бреста. Мать,
Алла Михайловна, торговый работник.
Отец, Иван Савич, профессиональный
водитель, участник боевых действий в
Афганистане. Сейчас работает водителем в службе судебных исполнителей.
Жена, Елена Валерьевна, так же как и
мать Александра, работает в торговле.
Елена – бывшая жительница поселка
городского типа Телеханы Ивацевичского района. Там живут ее родители,
и семейная пара часто ездит к ним в
гости. Дочь Эльвира, шести лет, готовится пойти в первый класс, а пока
учится в подготовительной группе дет-

ского сада.
Был задан Александру и традиционный вопрос о любимом занятии в
свободное время.
«У нас есть дачный участок, – отвечает Александр, – и все свободное время провожу на даче, занимаясь строительством дачного домика. Прошлым
летом занимался установкой забора
вокруг участка. Все-таки я строитель,
и для меня это не просто профессия,
но и увлечение по жизни. Огородом по
большей части занимаются родители
и жена. Выращиваем традиционные
овощные культуры, чтобы не ездить на
рынок».
Дмитрий Сапешко

Универсалы металлообработки
Высокими показателями в работе встретил Новый год коллектив
ремонтно-механического цеха завода
КПД, которым непосредственно руководит заместитель главного механика
завода Анатолий Михайлович Кицыло. По его рекомендации, мы встретились на ремонтно-механическом
участке с бригадиром Павлом Михайловичем Рогозенко и фрезеровщиком
Вячеславом Валентиновичем Ушаковым.
Бригада
Павла
Михайловича насчитывает одиннадцать
специалистов-станочников.
Это
в основном токари и фрезеровщики. Впрочем, практически все
универсалы, имеющие практические навыки работы на любых металлообрабатывающих
станках
ремонтно-механического
участка.
Самого Павла Михайловича можно
смело назвать заводским старожилом. Его трудовой стаж на заводе составляет тридцать пять лет, и, несмотря на проблемы, преследовавшие

в свое время заводчан, он остался
верен своему цеху и своей профессии токаря. Павел Михайлович имеет
шестой квалификационный разряд,
что позволяет ему выполнять самые
сложные токарные работы.
В беседе с фрезеровщиком Вячеславом Валентиновичем Ушаковым
мы коснулись специфики его профессии. Работа фрезеровщика в определенной мере творческая, в обязательном порядке требует умения
грамотно читать чертежи, развитого
наглядно-образного мышления и пространственного воображения. Кроме
фрезерного станка, Вячеслав Валентинович в совершенстве освоил работу на строгальном, шлифовальном и
зубонарезном станках.
Коллектив бригады ремонтномеханического участка шлет горячие
поздравления всему коллективу КУП
«Брестжилстрой» с Новым 2020 годом и желает крепкого здоровья и
успехов в труде.
Служба новостей

На снимке слева направо: токарь Виталий Макарихин, бригадир Павел Рогозенко, токарь Игорь
Демчук, токарь Андрей Мартынюк, слесарь-ремонтник Василий Котух, фрезеровщик Олег Шуйский, фрезеровщик Вячеслав Ушаков, фрезеровщик Иван Сац, слесарь-ремонтник Александр
Гивеский
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Праздник удался

Для детей Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. Утренники, концерты, новогодние каникулы, ярко украшенная елка, подарки от деда Мороза – все это ожидает ребят в волшебные предновогодние и новогодние
дни.
Замечательный новогодний подарок был приготовлен руководством и профсоюзным комитетом предприятия при активном участии администрации общежития детям, проживающим в семейном общежитии КУП «Брестжилстрой».
Для устройства праздничного представления для ребят была приглашено агентство «Центр праздника» с замечательной сказкой, героями которой были две волшебные «кометы», прилетевшие на праздник из далекого галактического созвездия, и, конечно же, нарядный дед Мороз и очаровательная Снегурочка.
Самыми главными героями этой сказки были дети. В забавных новогодних нарядах они украшали елку, водили хоровод, играли в предложенные «кометами» игры.
В заключительной части сказочного представления дед Мороз со Снегурочкой поздравили всех с наступающим Новым годом и раздали ребятам вкусные новогодние подарки.
Марина Ивашко
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