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Мы строим мечту!

БРЕСТЖИЛСТРОЯ

В мероприятии приняли 
участие председатели, заме-
стители председателей ис-
полнительных комитетов, 
курирующие строительное 
направление, начальники 
управлений архитектуры 
и градостроительства го-
рисполкомов, начальни-
ки отделов архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
районных исполнительных 
комитетов и руководители 
строительных организаций 
Брестской области.

В программу семинара-совещания 
входило посещений строительных объ-

ектов КУП «Брестжилстрой», где рас-
сматривались следующие вопросы:

- подходы к проектированию квар-
талов жилой застройки и созданию 
благоприятной среды для проживания;

- подходы к проектированию уплот-
нения жилой застройки.

По прибытию участников семинара-
совещания в район строительства жи-
лого квартала «ЮЗМР-5» их встретили 
генеральный директор КУП «Брестжил-
строй» А.И. Романюк, главный инженер 
строительной организации И.И. Волко-
вич, а также руководители производ-
ственных подразделений и участков. 

С вступительным словом перед 
участниками мероприятия выступил ге-
неральный директор КУП «Брестжил-

строй» А.И. Романюк.
В своем выступлении руководи-

тель жилищно-строительного предпри-
ятия остановился на основных показа-
телях работы КУП «Брестжилстрой», 
на структуре предприятия, а также на 
организации строительных работ и бы-
товых условиях рабочего и инженерно-
технического персонала.

В выступлении генерального ди-
ректора было отмечено, что в 2018 году 
предприятие вышло на новый рубеж, 
построив более 150 тысяч квадратных 
метров жилья. 

«В текущем году мы обязаны со-
хранить и даже улучшить свои по-
зиции», – отметил руководитель КУП 
«Брестжилстрой».

Одними из основных показателей 
деятельности предприятия являются 
размер средней заработной платы и 
динамика ее роста, которые определя-
ются производительностью труда.

В выступлении генерального дирек-
тора было отмечено, что именно этот 
показатель считается в строительной 
организации наиболее значимым, от ко-
торого во многом зависит прочность за-
крепления на предприятии рабочих ка-
дров, и при этом он является наиболее 
действенным стимулом к повышению 
качества и интенсивности труда. 

«В декабре 2018 года, – отметил 
генеральный директор, – средняя за-
работная плата по предприятию соста-
вила 1313 рублей. Заработная плата 

продолжает расти, хотя ее темпы роста 
нас пока что не совсем устраивают. На 
конец апреля текущего года она соста-
вила 1326 рублей, поэтому нам есть 
еще над чем работать».

Также руководителем КУП «Брест-
жилстрой» была названа среднеспи-
сочная численность работающих на 
предприятии, которая составляет 2423 
человека. 

Одним из главных показателей ра-
боты предприятия, обеспечивающего 
его развитие и обновление основных 
фондов, является уровень рентабель-
ности. На задачах по его росту гене-
ральным директором также были рас-
ставлены акценты.
Продолжение на стр.2.

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
21 мая в Бресте состоялся областной семинар-совещание с руководителями организаций 
строительного комплекса Брестской области с участием заместителя председателя 
областного исполнительного комитета В.И. Ольшевского
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Продолжение. Начало на стр.1.
«В настоящее время, – сообщил 

руководитель жилищно-строительной 
организации, – рентабельность рабо-
ты предприятия составляет 4,2%. Это 
предельно низкое значение, и обуслов-
лено оно большими объемами работ 
по строительству социального жилья. 
В связи с проведением модернизации 
завода КПД и большими финансовыми 
вложениями в приобретение нового 
технологического оборудования нам 
необходимо приложить все усилия 
для обеспечения роста уровня рента-
бельности, за которой следуют другие 
показатели и стабильная работа пред-
приятия».

Далее генеральный директор оста-
новился на вопросах производства де-
талей сборного железобетона и работе 
Брестского и Ганцевичского заводов 
КПД. Было также отмечено позитивное 
влияние на финансовые показатели 
строительной организации присоеди-
нения к КУП «Брестжилстрой» про-
изводственного участка «Кобринский 
химик» и предприятия «Кобриндрев», 
позволившее отказаться от закупок 
материалов и изделий у сторонних 
организаций. Особенно это касается 
деревянных межкомнатных дверей, ко-
торые в последнее время все больше и 
больше пользуются спросом у застрой-
щиков.

По вопросу «Подходы к проекти-
рованию кварталов жилой застрой-
ки и созданию благоприятной среды 
для проживания» перед участниками 
семинара-совещания выступили гене-
ральный директор ОАО «Брестпроект» 
О.С. Хрущ и директор УП «УКС г. Брест» 
В.В. Сморщек. 

Генеральный директор ОАО 
«Брестпроект» коротко рассказал, 
как рождался проект застройки ми-
крорайона «ЮЗМР-5», о сложностях, 
возникших при отведении участка, и 
проблемах согласования проекта с 
генеральным планом застройки Бре-
ста.

«Площадь микрорайона, – сооб-
щил руководитель «Брестпроекта», 
– составляет 55 га. Площадь застрой-

ки – 35 га. Остальные 15 га отведены 
на уличную и дорожную сети. При за-
стройке жилых домов были применены 
новые современные концепции проек-
тирования, которые позволили создать 
благоприятную среду для проживания 
людей. Группы жилых домов пред-
ставляют собой  замкнутую систему 
с выносом парковок автотранспорта 
для безопасности жильцов наружу за-
стройки. Также при проектировании 
была применена новаторская система 
так называемых «зеленых коридоров», 
позволяющих украсить ландшафт ми-
крорайона зелеными насаждениями и 
улучшить экологическую обстановку 
территории застройки. Во внутренней 
части микрорайона будут располагать-
ся социальные и торговые объекты – 
школа, детский сад и продовольствен-
ный магазин, что избавит жителей от 
дополнительных хлопот при решении 
множества различных бытовых про-
блем».

Директор УП «УКС г. Брест» в 
своем выступлении остановился на 
вопросах эстетического оформления 
района, строительства детских пло-
щадок, велосипедных парковоок и 
общих вопросах создания благопри-
ятной среды для проживания жителей 
микрорайона.

Далее семинар-совещание про-
должился в микрорайоне «Южный», 
где завершаются строительные работы 
в жилых домах по ул. Рокоссовского. 

На площадке перед строящимся 
кварталом с докладом «О подходах к 
проектированию уплотнения жилой за-
стройки» перед участниками меропри-
ятия выступил генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк.

В докладе на примере застрой-
ки ул. Рокоссовского и других, уже 
построенных микрорайонов, были 
представлены разработанные про-
екты, позволяющие оптимизировать 
площади застройки жилых домов. 
Отдельно генеральный директор 
остановился на решении пробле-
мы создания безбарьерной среды 
за счет установки проходных кабин 
лифтов новой конструкции и значи-

тельном улучшении качества 
проектов с учетом современ-
ных требований к строитель-
ству жилья. В частности, ма-
шинные отделения лифтов 
были спроектированы так, 
что в новых домах они рас-
положены ниже уровня кров-
ли, что позитивно повлияло 
на архитектуру зданий. Было 
отмечено, что благодаря уси-
лиям проектировщиков УПР 
«Брестжилстроя» внедрен 
европейский стандарт уста-
новки электророзеток и вы-
ключателей в квартирах.

В своем докладе руково-
дитель КУП «Брестжилстрой» 
остановился также на пробле-
мах строительства малогаба-
ритных квартир. 

«С проблемой необходи-
мости проектирования и стро-
ительства малогабаритных 
квартир, – отметил генераль-
ный директор, – мы столкну-
лись при изучение спроса на 
жилье, реализуя программу 
экспорта строительных услуг 
в Российской Федерации. 
Нами эта проблема решена, 
и в виде пилотного проекта в 
Кобрине построен жилой дом, 
где квартиры по размерам жи-
лой площади соответствуют 
требованиям современных 
стандартов».

После ознакомле-
ния участников семинара-
совещания с новыми со-
временными подходами к 
строительству жилья на при-
мере объектов жилищного 
строительства «Брестжил-
строя», в Брестском гори-
сполкоме состоялось пленар-
ное заседание участников 
семинара-совещания. На 
пленарном заседании были 
рассмотрены вопросы «О мерах, при-
нимаемых по загрузке предприятий 
объемами строительно-монтажных 
работ» и «О мерах по обеспечению 

безубыточной работы строительных 
предприятий и выполнению задач по 
экспорту строительных услуг». 

Подвел итоги работы областного 
семинара-совещания с руководителя-

ми организаций строительного ком-
плекса Брестской области заместитель 
председателя Брестского облисполко-
ма В.И. Ольшевский.

Служба новостей 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В прошлом номере нашей газеты 
был помещен материал о вручении  
Премьер-министром Республики Бела-
русь Сергеем Румасом премии Прави-
тельства Республики Беларусь девяти 
лауреатам конкурса за достижения в 
области качества, в число которых во-
шло и наше жилищно-строительное 
предприятие КУП «Брестжилстрой».

В этой связи в адрес генерально-
го директора Александра Ивановича 
Романюка поступило поздравительное 
письмо от Союза строителей Респу-
блики Беларусь за подписью Предсе-
дателя Союза Николая Трофимовича 
Шеремета.   

В поздравительном тексте указа-
но, что награждение КУП «Брестжил-
строй» Правительственной Премией за 
достижения в области качества – это 
заслуженная награда  за добросовест-
ный труд всего коллектива жилищно-
строительной организации на благо 
нашей Родины и белорусских людей, а 
также при этом выражена уверенность 
в дальнейшем плодотворном сотрудни-
честве БСС и «Брестжилстроя» в инте-
ресах развития строительного комплек-
са Республики Беларусь.

Поздравление от Союза строителей

Слева направо: заместитель председателя Брестского горисполкома 
Н.С. Якубовский, заместитель председателя Брестского облисполкома 
В.И Ольшевский, генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
А.И. Романюк 

Выступление генерального директора ОАО «Брестпроект» О.С. Хруща

Завешаются отделочные работы на одном из объектов микрорайона «Южный» по ул. Рокос-
совского. На момент нашего посещения на отделке фасада работало звено маляров в составе 
Виталия Владимировича Гмира и Александра Николаевича Кошелюка.

«Сейчас, – говорит Виталий Владимирович, – чтобы произвести отделку фасада жилого дома 
требуется достаточно много времени, так как по проекту на фасад должен быть нанесен рисунок. 
Конечно, когда мы красили фасады однотонными цветами, было гораздо проще, однако сейчас 
получаешь удовольствие от проделанной работы. Новые спальные микрорайоны становятся ве-
селей, красочней, украшают город и, конечно же, радуют новоселов».  

Новые микрорайоны радуют новоселов

Слева направо: отделочники фасадов В.В. Гмир и А.Н. Кошелюк
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Утвержден план меро-
приятий по реализации Ди-
рективы №8 «О приоритет-
ных направлениях развития 
строительной отрасли» от 
4 марта 2019 года. Это пред-
усмотрено постановлением 
Совмина №296 от 14 мая 2019 
года. 

В план включено более 60 меро-
приятий. Предусмотрено разработать и 
внести в Совет Министров проект указа 
«О совершенствовании государствен-
ного регулирования в строительстве», 
проект постановления правительства 
о корректировке постановления от 21 
марта 2014 года №252 «О некоторых 
вопросах аттестации юридических 

лиц и индивидуальных предпринима-
телей, руководителей, специалистов 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих дея-
тельность в области строительства» в 
части совершенствования механизма 
аттестации, проект указа «О некоторых 
вопросах цифровой трансформации 
управления жизненным циклом объек-
тов строительства» и др. 

Постановление предусматривает 
разработку и утверждение планов-
графиков строительства жилых до-
мов (квартир) для многодетных семей, 
в соответствии с которыми с 2021 
года будет обеспечено направление 
многодетных семей на строительство 
жилых помещений в течение одно-
го года со дня их постановки на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 

При формировании жилищной про-
граммы на очередной финансовый год 
необходимо будет осуществлять еже-
годный ввод в эксплуатацию не менее 
135 тыс. кв.м арендного жилья, в том 
числе за счет бюджетных средств - не 
менее 90 тыс. кв.м. Также определено 
введение в практику страхования про-
фессиональной ответственности про-
ектной организации за разработанную 
проектную документацию. Персональ-
ная ответственность за выполнение 
плана возложена на руководителей ре-
спубликанских органов госуправления, 
иных госорганизаций, подчиненных 
правительству, облисполкомов и Мин-
ского горисполкома. 

Утвержден план мероприятий 
по реализации Директивы о развитии 

стройотрасли

Министерство архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь

В современном мире развитых 
коммуникаций, когда автомобиль проч-
но вошел в наш быт, известная крыла-
тая  фраза классиков юмора И. Ильфа 
и Е. Петрова «Автомобиль не роскошь, 
а средство передвижения», стала объ-
ективной реальностью. В наше время, 
наверное, редко кто не умеет водить 
автомобиль, однако наличие удосто-
верения на право вождения вовсе не 
означает, что ты настоящий профес-
сиональный водитель, хотя, следует 
отдать должное, – это одна из самых 
распространенных профессий.

В зависимости от специфики дея-
тельности предприятия водитель мо-
жет выполнять различные специализи-
рованные функции. Одна из них – это 
перевозка грузов. Именно этим видом 
деятельности вот уже на протяже-
нии многих лет занимается в Пинском 
СМУ–3 Валерий Николаевич Наливай-
ко. Его МАЗ-панелевоз всегда в ис-

правном состоянии и готов к перевоз-
ке железобетонных изделий на любое 
расстояние.

«Профессия водитель, – говорит 
Валерий Николаевич, – заключается не 
только в умении водить автомобиль и 
в знании правил дорожного движения. 
Есть еще и вторая сторона его профес-
сиональной деятельности. В функции 
водителя входит также содержание 
машины в технически исправном со-
стоянии. Он обязан принимать участие 
в проведении технического обслужива-
ния и ремонта закрепленного за ним 
автомобиля. Перед выездом на линию 
необходимо проверить наличие масла, 
охлаждающей жидкости, исправность 
всех механизмов и электрооборудова-
ния. Кроме этого водитель должен хо-
рошо знать свой автомобиль, его воз-
можные проблемные стороны и уметь 
оперативно устранять возникшие в 
процессе работы неисправности».

Маршруты Валерия Николаевича 
в основном связаны со строящимися 
объектами, и если раньше они по боль-
шей части были расположены в Пин-
ске, то в последние годы приходится 
доставлять элементы сборного железо-
бетона и в другие города, где работают 
монтажники СМУ–3.

Сам Валерий Николаевич родом из 
Пинска. Здесь окончил среднюю школу, 
затем школу ДОСААФ, где приобрел 
профессию водителя автомобиля. Про-
фессия пришлась по душе, и начиная с 
1979 года Валерий Николаевич связал 
с ней всю свою трудовую биографию.

После службы в Армии работал 
водителем в автопарке Пинска, затем 
на «Межхозяйственном строительном 
комбинате», где всегда находился на 

хорошем счету. Работал, как правило, 
на большегрузных седельных тягачах. 

«Работа на тягаче с полуприце-
пом, – отметил в беседе Валерий Ни-
колаевич, – значительно сложнее, чем 
на обычном автомобиле. Во время 
движения прицеп постоянно отклоня-
ется в стороны от траектории движе-
ния автомобиля-тягача, что повыша-
ет опасность при обгоне и встречном 
разъезде на узкой дороге. В городе 
движение еще больше усложнено, так 
что для работы на таких автомобилях 
необходимо иметь достаточно боль-
шой опыт и чувствовать габариты ма-
шины». 

В СМУ–3 КУП «Брестжилстрой» 
устроился в 2006 году, будучи уже во-
дителем с высокой профессиональной 
подготовкой. 

«В СМУ–3, – говорит Валерий Ни-

колаевич, – это у меня это уже третий 
панелевоз. Два предыдущих были спи-
саны по износу. Все три панелевоза 
были не новые, с достаточно большим 
пробегом, так что приходится много 
уделять внимания содержанию автомо-
биля в исправном состоянии. Послед-
ний автомобиль до получения уже экс-
плуатировался в течение десяти лет».

Валерий Николаевич вышел из 
обычной рабочей семьи. Мать работа-
ла на Пинском ПДО, отец  – на Опытно-
механическом заводе.

В семье Наливайко две дочери – 
Виктория и Диана. Жена Валерия Нико-
лаевича, Алла Ивановна, работает на 
станции юннатов. Виктория окончила 
Полесский государственный универси-
тет,  Диана – Минский государственный 
лингвистический университет. Обе до-
чери работают по специальности.

И хотя Валерий Николаевич вырос 
в городе, тем не менее, любит работу 
на земле. В свободное время его люби-
мое времяпрепровождение – это дач-
ный участок. 

«Работать за рулем, – говорит 
Валерий Николаевич, –  приходится 
много. Железобетонные конструкции, 
которые изготавливаются на Брест-
ском заводе КПД, порой прибывают и в 
субботние, и в воскресные дни, так что 
говорить о стабильных выходных днях 
не приходится. Зато, когда выпадает 
свободный день, отдыхаю на дачном 
участке. Здесь и воздух другой, и рабо-
та другая, не требующая повышенного 
психического напряжения, ведь за ба-
ранкой, какими бы ты не обладал навы-
ками вождения, тебя всегда преследует 
состояние стресса». 

Дмитрий Сапешко

ВСЕГДА НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ
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С 60-летием
Анатолия Антоновича Цеся
(Плотник СМУ-1) 19.05.59 г.

Владимира Константиновича 
Тарасевича
(Стропальщик ОПТК) 21.05.59 г.

17 мая, в соответствии с планом основных мероприятий 
подготовки органов управления и сил городского звена ГСЧС 
и ГО, в районе спортивного городка ПАСО МЧС прошли город-
ские соревнования санитарных дружин предприятий Бреста. В 
соревнованиях впервые приняла участие санитарная дружина 
КУП «Брестжилстрой». В составе дружины были сформированы 
четыре звена, которые приняли участие в следующих этапах со-
ревнований:

- Умение пользоваться санитарным оснащением;
- Работа сандружины в очаге комбинированного поражения;
- Работа сандружины в очаге химического поражения;
- Работа сандружины в очаге инфекционных заболеваний.

В соревнованиях приняли участие санитарные дружины 
ОАО «Брестский электромеханический завод», ОАО «Брестский 
электроламповый завод, ОАО «Брестмаш», ОАО «Белалко», 
ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Савушкин продукт», ОАО 
«Брестхлебопродукт», ТРУП «»Брестское отделение БЖД», ОАО 
«Брестский автобусный парк», ОАО «Полесьежилстрой».

И, хотя наша санитарная дружина добилась неплохих резуль-
татов в соревнованиях, все-таки неопытность наших сандружин-
ников и недостаточная подготовленность не позволили занять 
дружине призовые места. 

Будем ждать успехов на соревнованиях в следующем году.
А.Н. Михальков

СКАЗАЛАСЬ НЕОПЫТНОСТЬ

В настоящее время проблема нравственного воспитания мо-
лодежи остается по-прежнему актуальной. Актуальной является и 
тема охраны окружающей среды. Экологическая акция – это одно из 
наиболее действенных мероприятий, решающих сразу две задачи. 
Молодые люди, принимающие участие в подобных акциях, вовле-

каются в решение особо важной для страны задачи – сохранение 
природы, а через ее решение в их характере формируются высокие 
нравственные принципы – любовь к природе, к родному краю, от-
зывчивость и доброжелательность. 

Совместно с начальником Брестской городской и районной 
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 
П.И. Брышем активистам «Брестжилстроя» была определена 
территория уборки – прибрежная зона реки Лесная вдоль трассы 
М-1. Дружная работа участников акции позволила качественно и 

быстро справиться с поставленными задачами. 
Для участников акции руководством и профсоюзным комитетом 

предприятия был заготовлен сюрприз – аренда картов на стадионе 
ГФСК «Альянс».  

В экологической акции приняли участие Владислав Ефимович, 
Андрей Бычик, Максим Козак, Анна Петрачева, Ирина Лукашевич, 
Анастасия Берчук, Мария Ярмошук, Андрей Тарасюк  и Татьяна 
Дренюк. 

                                                        Владислав Ефимович 

Только вместе, только дружно, помогать природе нужно!
Молодыми активистами КУП «Брестжил-

строй» проведена ставшая уже традиционной 
вторая экологическая акция 
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