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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ»
А.И. РОМАНЮКА КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ
Отдавая дань глубокого уважения нелегкому
труду строителей, еще во времена СССР второе
воскресенье августа было объявлено праздником людей, выбравших эту мирную созидательную профессию. Именно в этот день предприятия
строительной отрасли подводят промежуточные
итоги своей работы, чествуют передовиков производства, ставят задачи на предстоящий период
и долгосрочную перспективу.
КУП «Брестжилстрой» не является исключением, более того, традиционно коллектив предприятия отмечает этот день яркими праздничными концертными программами художественной
самодеятельности и большими спортивномассовыми мероприятиями. Однако все-таки
наиболее важным для нас является результат наших трудовых будней.
Поэтому несколько слов об итогах работы
трудового коллектива предприятия за первое полугодие текущего года и задачах, стоящих перед
трудовым коллективом предприятия на ближайшую перспективу.
Продолжение на стр.2

Они возглавляли коллектив КУП «Брестжилстрой» (ДСК)

Первый директор ДСК
Б.М. Борцов

Второй директор ДСК
К.М. Печко

Третий директор ДСК
Л.И. Буцкевич

Четвертый директор «Брестжилстроя»
В.Ф. Роговцов
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ»
А.И. РОМАНЮКА КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ
Продолжение. Начало на стр.1
За январь-июнь 2016 года объём подрядных
работ в действующих ценах выполнен на сумму
более 445 млрд. рублей, в том числе собственными силами около 435 млрд. рублей, что составило 115 % к 2015 году в сопоставимых ценах.
Введено в эксплуатацию около 58 тыс.м2 жилья
или 46 % годового задания. Производительность
труда на одного работающего составила более
331 млн. рублей, или 114 % к соответствующему
периоду прошлого года в сопоставимых ценах.
Получено чистой прибыли за январь-июнь 2016
года - 39 млрд. рублей, уровень рентабельности
составил 12 %.
По состоянию на 1 июня 2016 г. численность
работающих на предприятии составила 2455 человека и увеличилась за 6 месяцев на 19 человек. Средняя заработная плата за январь-июнь
2016 года составила 8 млн. 346 тыс. рублей.
Что касается ближайшей перспективы, то по
итогам года нам предстоит ввести в эксплуатацию 127 тыс. м2 жилья. Это порядка 20-ти многоквартирных жилых домов, что потребует и в дальнейшем достаточно напряженной, ритмичной и
слаженной работы всего трудового коллектива
КУП «Брестжилстрой».
Касаясь задач, стоящих перед трудовым коллективом предприятия на будущую перспективу,
следует отметить, что производственная программа 2017 года будет не менее напряженной.
Проектом предусмотрен ввод почти 140 тыс. кв. м
общей площади жилых домов.
Очень важно, что на предприятии выдерживается стержневой экономический показатель: соотношение между
размером заработной платы и
производительностью труда.
Немаловажно и то, что предприятие за полугодие вышло на
запланированный уровень рентабельности и планируемую балансовую прибыль.
Достаточно
эффективно
работает наш Пинский филиал СМУ-3, выполняя все доведенные производственные и
финансовые показатели. Что
касается Ганцевичского филиала, который имеет свой обособленный баланс и расчетный
счет, то хотя он и не занимается
непосредственно строительными работами, его обязатель-

ства перед заказчиками по выпуску и реализации
сборного железобетона также выполняются в
полном объеме.
Важным элементом производственной политики, который позволит выйти КУП «Брестжилстрой» на новый уровень работы, является экспорт строительных услуг в Российскую
Федерацию. С целью активизации экспорта
строительных услуг в свое время в Калининградской области был образован филиал КУП
«Брестжилстрой», который активно занимается
непосредственно поиском подрядных работ и
проводит предварительные переговоры с заказчиками.
Важным фактором для успешного продвижения строительных услуг в Калининградскую область явились переговоры губернатора
Брестской области А.В. Лиса и Председателя
Брестского исполнительного комитета А.С. Рогачука с руководством Калининградской области и
г. Калининграда. Был подписан ряд соглашений,
предусматривающих тесное сотрудничество наших регионов. Именно они дали хороший старт
для продвижения экспорта строительных услуг
КУП «Брестжилстрой» в Калининградскую область. Хотя проблем на этом поле деятельности
еще достаточно много, но главное, что в этом направлении есть заметное движение и есть реальные перспективы.
Продолжая совершенствовать технологию
производства, внедряя современные методы

управления, предприятие проводит активную
работу по повышению качества строительства,
совершенствования проектных решений, по снижению материалоемкости и стоимости строительных объектов.
На заседании Технического совета предприятия определены основные направления дальнейшей модернизации производства предприятия с
учетом наших реальных финансовых возможностей.
Наиболее важным фактором успешной работы предприятия является сплоченность коллектива, и мы делаем все, чтобы в производственных
подразделениях была здоровая психологическая
обстановка, работники были обеспечены необходимыми защитными средствами и постоянно
улучшались бытовые условия.
В преддверии нашего профессионального
праздника – Дня строителя, пользуясь предоставленной возможностью, хочу высказать
всему трудовому коллективу «Брестжилстроя»
слова искренней благодарности за самоотверженный и добросовестный труд и пожелать
всем работающим на нашем предприятии, их
семьям, ветеранам производства, 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!»
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С Днем рождения Вас,
Александр Иванович
Летят года как птицы ровной стаей
За горизонт земного бытия.
Что будет завтра? Завтра и узнаем.
Судьба у нас у каждого своя.
И пусть летят! Мечты, стремленья наши
Они ведь с нами, с нами навсегда.
И именно от них светлей и краше
Становятся родные города.
Мы строим их, душою украшая,
Они растут, взрослеют на глазах.
Мечта у нас простая, но большая
И чистая, как радости слеза.
Мы с ней в пути,
путь непростой и дальний,
Но радостью отмечен сердца стук.
Ведь впереди наш самый генеральный,
Наш Александр Иваныч Романюк.

Уважаемый Александр Иванович!
Коллектив КУП
«Брестжилстрой» сердечно
поздравляет Вас с Днем рождения!
Желаем Вам мира, добра и
семейного благополучия. Пусть
работа Вам не будет в тягость и
продолжает приносить достойные
плоды. Пусть на отдыхе Вы
будете так же, как всегда, веселы и
добродушны!
Но главное – крепкого Вам
здоровья, с которым счастье и
удача всегда являются добрыми
попутчиками!

С ним не страшны проблемы и невзгоды,
С ним нам здоровых сил не занимать,
С ним у природы нет плохой погоды,
И каждая погода благодать.
С ним всем легко,
с ним груз тревог неведом,
Хотя и тяжело ему порой.
Он – капитан, ведет корабль к победам,
Корабль-строитель,
верный «Брестжилстрой».
Летят года, о прошлом не жалея,
Мы верим: завтра лучше, чем вчера,
И в этот славный праздник –
День рожденья
Здоровья Вам, и счастья, и добра.
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ФИЛИАЛУ «ГАНЦЕВИЧСКИЙ КПД» – 45 ЛЕТ
Юбилеи предприятий чем-то похожи
на юбилеи людей. Традиционно вспоминаются первые шаги, периоды роста и
становления и, конечно же, достижения,
которыми можно гордиться и ставить
их в пример. Предприятие, прежде всего, – это трудовой коллектив. Поэтому
история предприятия, о которой, как
правило, говорят, отмечая юбилейные
даты, является зеркальным отражением произошедших во времени количественных и качественных изменений состава трудового коллектива, развития
внутренних производственных отношений и структурных изменений. Только при изучении этих наиболее важных
аспектов складывается общая целостная историческая картина, где судьбы
людей прочно вплетены в судьбу предприятия.
Именно система взаимоотношений между конкретными людьми внутри производства является
той самой движущей силой, которая при правильном построении позволяет предприятию развиваться, двигаться вперед и творить свою неповторимую
историю.
Празднование очередного юбилея, 45-летия со
дня основания предприятия, коллектив филиала
«Ганцевичский КПД» КУП «Брестжилстрой» решил
приурочить к своему профессиональному празднику
Дню строителя.
Такое решение позволило лишний раз не нару-

сные станции, железобетонные трубы.
Свое развитие предприятие по производству
железобетонных изделий получило после освоения
выпуска продукции крупнопанельного домостроения
серии «25». Расширилась номенклатура изделий, был
освоен выпуск панелей предварительно напряженного железобетона, что дало возможность значительно
снизить материальные затраты на производство продукции. Это был новый качественный скачок, значительное движение вперед в истории «Ганцевичского
КПД»
В 1985 году вступила в строй вторая очередь комбината панельного домостроения. Началось освоение
и производство новых видов сборного железобетона,
дальнейшее расширение номенклатуры изделий и
улучшение их качественных характеристик.
Важным этапом в развитии «Ганцевичского
КПД» было освоение и переход предприятия на
выпуск трехслойных панелей серии «210». Это позволило значительно снизить теплопроводность
наружных стеновых панелей и по этой причине
сделать продукцию востребованной и популярной
в индустриальном домостроении. Расположенность
комбината рядом с железнодорожными и шоссейными дорогами способствовала оперативной доставке
изделий заказчикам.
До перехода на выпуск изделий КПД проектная
мощность комбината составляла 80 тысяч м³ сборного железобетона, в том числе 16 тысяч м³ стеновых
панелей для сельскохозяйственных зданий и 6 тысяч
м³ – бетонных изделий. Впоследствии указанные объемы позволили выпускать до 80 тысяч квадратных
метров жилых домов серии «210».
Как и на любом предприятии, годы
экономического подъема сменяются порой периодами затяжного спада.
Сложным для коллектива «Ганцевичского КПД» было время начала нового столетия. Именно в этот период было
отмечено значительное снижение спроса на продукцию комбината. К 2013 году
предприятие находилось практически на
грани банкротства. Чтобы исправить сложившееся положение, 2 сентября 2013
года Брестским областным исполнительным комитетом было принято решение №
615, согласно которому была проведена
реорганизация двух строительных организаций КУП «Брестжилстрой» и КУПП
«Ганцевичский КПД». Формой реорганизации стало присоединение Ганцевичского комбината панельного домостоения к
«Брестжилстрою» с созданием филиала
Операторы точечной сварки Н.В. Михнюк (слева)
КУП «Брестжилстрой» - Ганцевичское
и С.В. Мелеховец
КПД.
Сразу необходимо
отметить, что принятое
решение не являлось
формальным, за ним
стояла непростая и длительная работа по выводу «Ганцевичского КПД»
из ситуации, которая
определялась тогда еще
не совсем привычным
для нас словом – банкротство. Несколько лет
до реорганизации «Ганцевичское КПД» оказалось в сложнейшей экономической ситуации, и
для выхода из создавшегося положения было наСлева направо: слесари-ремонтники В.В Гордей, М.Н Медвецкий и значено антикризисное
управление. В восстаН.И. Швайко
новительных рабатах по
шать установленный рабочий ритм домостроительно- реанимированию комбината, кроме ряда предприятий
го комбината, а с другой стороны, появилась возмож- области, активное участие принимали и работники
ность сделать профессиональный праздник более «Брестжилстроя». В частности, они проводили коннасыщенным и содержательным.
сультации, переналаживали формовочные кассеты
Начало истории «Ганцевичского комбината па- и производили ряд других работ, связанных с переонельного домостроения» положил построенный в снасткой производства.
1971 году полигон железобетонных изделий, котоЗа эти несколько лет сотрудничества по восстарый выпускал продукцию для нужд мелиорации. В то новлению «Ганцевичского КПД» предприятия сбливремя объемы выпускаемой продукции были незна- зились, подружились, и помощь производственному
чительными, а номенклатура выпускаемых изделий коллективу комбината для брестжилстроевцев стала
достаточно ограничена. Выпускались фундаментные своего рода привычным делом.
блоки стен подвалов, плиты крепления откосов, насо- Продолжение на стр. 5

Поздравление коллектива филиала
«Ганцевичский КПД» директором
Николаем Николаевичем
Павловичем

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Примите искренние
поздравления с профессиональным праздником, который с
полным правом можно назвать всенародным - Днем строителя!
Говорят, что Бог создал землю, а все остальное - строители.
Благодаря строителям развивается инфраструктура городов и
сел - все, что необходимо миллионам людей для комфортной
жизни, работы и отдыха.
Строительный комплекс не зря называют локомотивом
экономики – он занимает в ней особое место. За минувший год
еще привлекательнее и удобнее для проживания стали города, в
которых построены наши дома: Барановичи, Пинск, Лунинец,
Иваново, Микашевичи … В каждом из них мы оставили свой
добрый след.
В текущем году нам предстоит направить усилия на повышение
эффективности предприятия и модернизацию производства за
счет внедрения современных энергосберегающих технологий.
Однако на первом месте будет оставаться высокое качество
выпускаемой продукции, безопасность и комфортность
возводимых объектов. Уверен, что накопленный опыт,
профессионализм и ответственное отношение к делу позволят
нам и дальше производить качественную продукцию и
выдерживать конъюктуру рынка.
Профессиональный праздник — это хороший повод сказать
спасибо всем и выразить благодарность лучшим. Тем, кто
своим добросовестным трудом, преданностью любимому делу
и высоким профессионализмом позволяет добиваться успехов
в достижении намеченных планов.
Спасибо Вам за труд и талант, за то, что вы делаете для
улучшения жизни людей.
Дорогие коллеги! Желаю всем вам неисчерпаемой энергии,
крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и
благополучия!
Директор филиала «Ганцевичский КПД»
КУП «Брестжилстрой» Н.Н. Павлович
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Продолжение.Начало на стр.4
Поэтому присоединение «Ганцевичского
КПД» стало для обоих коллективов, можно сказать, явлением закономерным и не вызвало большого удивления. Было понятно, что в выигрыше
окажутся все, а для трудового коллектива вновь
образованной производственной структуры это
был большой шаг вперед по преодолению упаднических настроений и движению к эмоциональному
подъему. Началась новая история предприятия в
форме филиала КУП «Брестжилстрой».
Основой производства филиала «Ганцевичский КПД» являются четыре пролета, расположен-

ные в главном производственном корпусе.
Первый пролет оборудован конвейерной
линией по выпуску стеновых панелей методом
горизонтальной заливки. Во втором пролете изготавливаются стеновые панели, внутриквартирные
перегородки методом вертикальной заливки. Третий пролет занят производством плит пустотного
настила и вентиляционных блоков. А на четвертом
пролете производятся различного рода железобетонные изделия по специальным заказам. В частности для сельскохозяйственных предприятий
филиал изготавливает железобетонные конструкции, которые находят применение при строительстве животноводческих
комплексов и прочих производственных зданий и
сооружений.
Важным этапом в
развитии филиала «Ганцевичский КПД», в занятости его производственных мощностей явилось
освоение выпуска железобетонных изделий для
жилых домов конструктивной схемы «Широкий
шаг». Эта схема строительства жилых домов
предполагает использование железобетонных
Формовочный цех. Слева направо: формовщики Д.А Плотко, плит внутри здания, а
В.В. Радобольская, О.В. Киселевич и Л.Н. Сенкевич
кирпич или газосиликатные блоки применяются
при возведении наружных
стен. Разработана схема
предприятием «Гомельжилпроект».
Конструктивная система многоэтажных жилых зданий массового
назначения с широким
шагом несущих железобетонных поперечных стен
значительно увеличивает,
по сравнению с панельными зданиями, свободное пространство между
несущими конструкциями
и, следовательно, поФормовочный цех. Слева направо: формовщик М.В. Же- зволяет выбирать валезный, машинист крана Е.Е. Мещерякова, формовщики рианты планировочных
А.С.Занько, В.А. Бляхорчук и машинист крана В.В. Могилов решений квартир с учетом конкретных требований.
Возможность
изменения габаритных
размеров здания значительно
повышает
качество архитектурнопланировочных решений.
Предлагаемая
конструктивная система позволяет решить
проблему эстетичности фасадов и сделать
более
качественной
и надежной стыковку
конструкций.
Сегодня
дома
конструктивной
схемы «Широкий шаг»
Формовочный цех. Слева направо: отделочницы З.М. Данильсчитаются объектами
ченко, И.М. Орехова, В.А. Матанская , Л.В. Зеленко и О.А. Пичуулучшенных характеренко
ристик, т.к. она позволяет путем переноса
внутренних конструкций менять количество
комнат в квартирах и
строить разные наборы
квартир по усмотрению
заказчика.
«Брестпроект» доработал схему «Широкий шаг» до типовой,
поэтому сегодня Ганцевичский КПД имеет возможность производить
дома по указанной
схеме как в пятиэтажном, так и в девятиэтажном
исполнении
Формовочный цех. Слева направо: машинист крана Т.А. Гаврук,
стопроцентной сборформовщики В.В. Швайко, С.Н. Лынша, Д.П. Чешенок, и бриганости. Иными словами,
дир формовщиков Е.И. Савончик.
комбинат производит
В центре – мастер участка Л.А. Бруй
абсолютно все «дета-

Коллектив сварочного участка
ли», из которых можно в минимальные сроки «собрать»
полностью готовый дом.
Такая конструктивная схема
позволяет решить еще одну
проблему – дефицит строительных кадров, особенно
каменщиков. Ведь для монтажа дома достаточно одной
бригады таких специалистов, при этом не требуется
специального оборудования.
Наряду с этим на комбинате
подавляющее большинство
отделочных работ проводится в заводских условиях, каждый дом возводится
сразу под обои. Это снижает трудоемкость примерно
в полтора раза и ощутимо
сокращает сроки строитель- Коллектив производственного участка «Бетонносмесительный
ства. Неудивительно, что эта узел»
конструктивная схема вызывает большой интерес
у строителей.
Наш визит на предприятие состоялся в преддверии профессионального праздника работников Ганцевичского филиала – Дня строителей.
Цель, преследуемая визитом, – встретиться с
работниками комбината и поздравить их с приближающимся праздником. Первая встреча традиционно состоялась с ветераном производства
оператором точечной сварки Ниной Васильевной
Михнюк. Нина Васильевна бессменно трудится на
предприятии вот уже более тридцати пяти лет.
«За все время работы, – говорит Нина Васильевна, – мое рабочее место практически не менялось. Осваивала работу сварочного аппарата
непосредственно на производстве. Наш участок
производит различного рода сетки, каркасы, которые далее сварщики собирают в единую конструкцию, кассету, для закладки в железобетонное Ветеран «Ганцевичского КПД» Машиизделие. Таким образом, начало производства нист копрессорной станции Александр
продукции комбината начинается здесь в нашем Станиславович Рытвинский
цехе».
Рядом с Ниной Васильевной работает ее коллега – Светлана Владимировна Мелеховец. Начинала Светлана Владимировна свою трудовую деятельность в 1980 году после окончания средней
школы в заводской столовой, где проработала в
течение семнадцати лет. Потом перешла работать
в формовочный цех в качестве отделочницы и уже
порядка десяти лет, как перешла в сварочный цех,
где освоила профессию оператора аппарата точечной сварки.
Сердце предприятия – это формовочный цех.
Именно здесь происходит связка бетона со сталью и таинство ее превращения в железобетонные панели, перекрытия и другие изделия, из которых сооружаются прочные и комфортабельные
жилые дома.
О последней модернизации четырех формовочных пролетов нам рассказал главный инженер
комбината Андрей Олегович Матанский.
Первым этапом модернизации стала замена
физически и морально устаревших паропроводов.
Далее, чтобы исключить влияние на производственный процесс человеческого фактора, были
проведены работы по установке автоматизированных систем регулировки подачи пара в пропарочные камеры. Они в автоматическом режиме
регулируют как давление, так и температуру в
камерах. В функции персонала входит только наблюдение за герметичностью системы и за показаниями приборов».
Находясь в формовочном цехе, мы позна-

комились с технологией работы каждого из пролетов и встретились с рабочим и инженернотехническим персоналом цеха.
В сопровождении главного инженера и начальника производства мы посетили все производственные участки филиала, где смогли встретиться и побеседовать с рабочими, кто уже много
лет трудится на комбинате, и с теми, кто только
начал свою трудовую деятельность.
Важно, что, несмотря на имеющиеся проблемы, которые обусловлены в основном внешними
факторами, коллектив полон оптимизма и стремления к лучшему. Ведь самое важное, говорили на
встречах рабочие и мастера производственных
подразделений, чтобы была работа. Будет работа,
будет и сплоченный коллектив, будет и продолжение сорокапятилетней истории комбината.
Руководство КУП «Брестжилстрой», комитет ветеранов строительной организации, весь
трудовой коллектив предприятия сердечно поздравляет работников филиала «Ганцевичский
КПД» со славным юбилеем и профессиональным
праздником – Днем строителя. Передаем наши
поздравления и слова благодарности всем ветеранам предприятия и, в частности, находящимся
на заслуженном отдыхе Софье Ивановне Чешка, Борису Ивановичу Лынше, Янине Адамовне
Ермакович, Лифе Ахьямовне Михлюк, Виктору
Адамовичу Мелеховцу и Тамаре Тихоновне Гордеенковой.
Всем Вам крепкого здоровья, удачи и
успехов в труде на благо нашей Родины.
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Мы всегда чувствуем сильное и надежное плечо
коллектива
Уважаемые коллеги, друзья!
От имени ветеранской организации КУП «Брестжилстрой» разрешите поздравить весь трудовой коллектив предприятия с профессиональным праздником – Днем строителя.
Мы, ветераны строительной организации, всегда словом и делом поддерживали и поддерживаем добрые начинания, которые
позволяют предприятию совершенствоваться и двигаться вперед.
Наша посильная помощь, конечно, уже не может быть реализована
непосредственно на производстве. Мы не можем заниматься монтажными и другими строительными работами, не можем стоять у
станка, водить автомобили, но наши советы посредством мастеровых рук специалистов также в определенной мере материализуются
в конкретных строительных объектах.
В свою очередь мы всегда чувствуем сильное и надежное плечо
коллектива, которое в трудную минуту всегда поддерживало и поддерживает нашу организацию и каждого ветерана в отдельности.
Ежегодно наша организация проводит ряд традиционных мероприятий, направленных на улучшение бытовых условия наших
ветеранов. И в этом огромную помощь нам оказывает руководство и профсоюзный комитет КУП «Брестжилстрой». Совместно
с представителями администрации и профкома мы посещаем наших юбиляров с вручением им цветов и памятных подарков. Предприятие постоянно оказывает ветеранам адресную материальную
поддержку. Каждый год в преддверии новогодних праздников для
ветеранов устраиваются «голубые огоньки», где нас встречают с
поздравлениями и подарками и где за чаем руководство предприятия, представители профсоюзного комитета обсуждают с нами
производственные вопросы, рассказывают нам о своих достижениях и проблемах.
Наши ветераны принимают активное участие в общественной
жизни коллектива КУП «Брестжилстрой». Нас всегда приглашают
на все государственные праздники – День защитника Отечества,
Международный день 8 Марта, День Победы и т.д. С большой и искренней теплотой нас встречают в КУП «Брестжилстрой» на День
пожилого человека. Организовывается чествование ветеранов,
предлагается концертная программа профессиональных и само-

деятельных артистов.
Ветеранская организация имеет и свою художественную самодеятельность. На ежегодных смотрах-конкурсах художественной
самодеятельности хор ветеранов всегда занимает призовые места.
В преддверии профессионального праздника хочется выразить
глубокую признательность генеральному директору КУП «Брестжилстрой» Александру Ивановичу Романюку, председателю про-

фсоюзного комитета Елене Ростиславовне Мориловой, а также
всему трудовому коллективу за постоянную помощь и поддержку.
Желаем всем вам здоровья, семейного благополучия и чистого
неба над головой!
С праздником!
Председатель Совета ветеранов
КУП «Брестжилстрой» П.В. Порхач

Нас ждут задания на проектирование микрорайона
ЮВМР-5
Дорогие коллеги, уважаемые ветераны!
Прежде чем поздравить Вас с профессиональным праздником
Днем строителя позвольте поделиться с Вами результатами проделанной работы сотрудниками УПР и нашими планами на предстоящее полугодие.
Хочется в первую очередь отметить, что если в прошедшем полугодии в областном строительном комплексе наблюдалось снижение объемов производства, то, к счастью, эта негативная тенденция
в части наличия объемов проектных работ не коснулась нашего
коллектива проектировщиков. На протяжении всего полугодия наше
управление было полностью загружено работой, и до конца текущего года прослеживается реальная перспектива не оставаться без
заказов на проектирование. Есть определенный задел даже и на
начало следующего года.
За период начиная с начала года мы совместно с институтом
НИПТИС разработали проект 16-этажного дома, привязки которого ведется в настоящее время. Строительство дома планируется
начать уже в этом году. Проект очень важен для КУП «Брестжилстрой», так как его реализация станет первым шагом в строительстве высотных домов.
Кроме этого наши специалисты закончили проектирование
микрорайона ЮЗМР-2 и начали работать над проектами домов в
микрорайоне ЮВМР-4.
Помимо проектной программы строительства жилых домов в
Бресте, у нас имеются объемы проектных работ, связанные со строительством жилья в г. Барановичи, г. Пинске и г. Заславле.
Еще, что хочется отметить, – это то, что мы вышли с экспортом
строительных услуг в Российскую Федерацию. Уже к настоящему
времени закончены проектные работы по 60-квартирному дому в
г. Гусеве Калининградской области, и вся проектная документация
передана в Калининград на экспертизу. Впереди проектные работы
еще по двум домам в том же г. Гусеве, которые планируется закончить в сентябре текущего года и в этом же году планируется начать
их строительство.
Что касается строительства жилых домов в Калининграде, то
на встрече с представителями Департамента строительства нами
был предложен вариант наших десятиэтажных домов. Камнем
преткновения стали площади квартир. В Калининграде востребованы однокомнатные и двухкомнатные квартиры небольшой
площади. По просьбе руководства города мы разработали десять вариантов планировки квартир, которые могут пользоваться
спросом. В настоящее время разработки находятся на рассмотрении в мэрии Калининграда, и как только будет принято соот-

ветствующее решение по определенному варианту, мы сразу начнем выполнять проектные работы. Это будет совершенно новый
проект жилого дома с малыми площадями квартир. Кстати, такие
малогабаритные квартиры востребованы не только в Российской
Федерации, но и у нас в Республике Беларусь.
В ближайших перспективных планах УПР на 2016-2017 годы
после окончания проектных работ по первой очереди ЮВМР-4 –
начать проектирование второй очереди этого микрорайона. Что
касается более отдаленной перспективы, то нас ждут задания на
проектирование микрорайона ЮВМР-5.

Вот вкратце о работе нашего коллектива проектировщиков и о
наших ближайших и отдаленных планах.
От имени всего нашего коллектива разрешите поздравить всех
работников КУП «Брестжилстрой», а также наших доблестных ветеранов труда с профессиональным праздником – Днем строителя.
Желаем всем крепкого здоровья, личного счастья, удачи и трудовых
побед!

Начальник управления проектных работ КУП
«Брестжилстрой» А.С Романович
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Пусть все, что создано Вами, простоит многие века
Дорогие коллеги, работники и ветераны КУП «Брестжилстрой»!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником, с Днем строителя!
Профессия строителя была и будет всегда одной из самых почетных и престижных. Благодаря этой мирной, созидательной профессии преобразуется и совершенствуется окружающий мир. Вашими руками создавался и продолжает формироваться неповторимый
облик нашего города, всей нашей республики Беларусь, а теперь
еще и некоторых регионов Российской Федерации.
Примите благодарность за каждую установленную панель, уложенный кирпичик, за каждый мазок кистью, приклеенный лист обоев
и уложенную плитку! Благодаря Вашему уму, труду, таланту и опыту
создаются не просто дома, но семейные очаги, символы любви, счастья и самой жизни!
Пусть все, что создано Вами, простоит многие века. Пусть профессионализм и ответственность, Ваша увлеченность выбранным
делом год от года помогают нашему городу становиться все прекраснее!
С праздником Вас, с Днем строителя! Пусть рабочие будни приносят не усталость, но удовлетворение своей работой, сделанной
на славу!
Дорогие друзья, желаю крепкого здоровья Вам и Вашим семьям, благополучия, добра, любви, уверенности в завтрашнем дне.
Пусть каждый день открывает новые возможности и интересные
перспективы.
Пусть Ваши семьи будут крепкими, а счастье – долговечным!
С уважением, председатель профсоюзного
комитета Елена Морилова

Встечаем праздник выполением поставленных задач
Уважаемые друзья, коллеги и наши дорогие ветераны!
Мне представилась возможность от имени работников отдела
главного механика поздравить Вас с нашим профессиональным
праздником – Днем строителя!
Наш отдел главного механика завода КПД встречает этот праздничный день выполнением поставленных перед ним задач и новыми
планами по дальнейшей реконструкции завода.
В первом полугодии работниками отдела была проделана серьезная работа по реконструкции первого пролета цеха №1, и в
настоящее время полным ходом идут реконструкционные работы
пролета № 5 того же цеха. Все технологические конструкционные задачи мы решаем, опираясь на общие технические принципы, заложенные в новых пролетах, где работает оборудование фирмы ЭБАВЕ. Модернизация цеха позволила значительно улучшить качество
продукции, ускорился сам технологический процесс изготовления
сборного железобетона.
Перед отделом главного механика поставлена задача перейти
на формы собственного производства. Первая форма уже практически готова, и в скором времени мы сможем наладить собственное
производство форм и отказаться от их приобретения на Оршанском
заводе.
В первом полугодии мы своими силами провели реконструкцию цеха закладных деталей, убрали склад, изготовили кабины
для сварщиков, перенесли сварочное оборудование, и сейчас цех
полностью отвечает требуемым санитарным нормам.
Переходя непосредственно к поздравлениям, хочется пожелать
всему нашему дружному трудовому коллективу КУП «Брестжилстрой» крепкого здоровья, удачи и успехов в труде.
С праздником Вас, дорогие коллеги!
Сварщик ОГМ Н.М. Савчук

День строителя – это день мужественных людей
Уважаемые коллеги, работники КУП «Брестжилстрой»!
Прежде чем перейти к поздравлениям трудового коллектива с
профессиональным праздником – Днем Строителя – мне хочется
выразить слова глубокой благодарности и признательности администрации и профсоюзному комитету предприятия за ту искреннюю
заботу, которую нам оказывают, откликаясь на все наши просьбы по
благоустройству быта нашего общежития.
Роль генерального директора КУП «Брестжилстрой» Александра Ивановича Романюка в решении повседневных задач, стоящих
перед руководством общежития, его внимательное отношение к
нашим нуждам и проблемам, трудно переоценить. В непосредственном и постоянном контакте с нами находится заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Дмитрий
Анатольевич Сапешко, оказывая нам всемерную поддержку и помощь. С большим вниманием относится к работе администрации
общежития и в целом к организации общественной жизни проживающих работников наш профсоюзный комитет, который возглавляет
Елена Ростиславовна Морилова.
День строителя – это день мужественных людей, целеустремленных профессионалов. Всем Вам, дорогие наши строители, крепкого здоровья, удачи и благополучия.
С Днем строителя!
Заведующая общежитием
КУП «Брестжилстрой» Л.Н. Колупанович
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Н а ш и ю б и л я р ы Спортивное полугодие
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Владимира Григорьевича Матюха
(Плотник СМУ-3) 08.08.56 г.
Федора Александровича Лира
(Монтажник СМУ-3) 21.08.56 г.
Владимира Леонтьевича Тупика
(Машинист крана УМ) 27.08.56 г.

Прошедшее полугодие текущего года было наполнено яркими спортивными событиями. Были проведены десять внутренних чемпионатов по десяти видам спорта. Наша команда приняла участие в областной отраслевой спартакиаде, в которой
заняла первое место, опережая команду РУПП «Гранит» на пять
очков. К сожалению, из-за недостатка материальных средств
спартакиада не получила традиционного продолжения, хотя
наша команда была готова к новым спортивным схваткам. У нас
были все шансы выиграть областную отраслевую спартакиаду,
об этом красноречиво говорила и отличная спортивная форма
членов команды, а главное – большое желание победить.
Наша команда по большому футболу, которая уже два года
подряд держит звание чемпиона области, сейчас находится на
подъеме и после первого круга занимает первое место, опережая футбольный клуб «Кобрин» на два очка.
14 августа начинаются игры второго круга, наши футбо-

жаркой погоды соревнования были отменены и перенесены на
боле поздний срок.
В открытом чемпионате г. Бреста по волейболу также хорошо выступили наши спортсмены.
В наших планах проведение внутренней осенней спартакиады между производственными подразделениями, а также матч
по футболу между командами ветеранов старшей возрастной
группы (старше 50 лет). В конце года состоится подведение
итогов спортивной жизни коллектива с чествованием наиболее
активных спортсменов.
Вообще, спортивная жизнь на предприятии находится на
довольно высоком уровне. Многие наши работники занимаются спортом, посещая физкультурные, тренажерные залы, плавательные бассейны, ведут активный и здоровый образ жизни.
Профсоюзным комитетом КУП «Брестжилстрой» приобретены
абонементы на посещение многих спортивно-оздоровительных

листы отправятся на первую игру в г. Жабинка, где состоится
первый матч с командой «Росток». Подготовка игроков нашей
команды, анализ проведенных матчей в первом круге чемпионата дает все основания полагать, что и в этом году мы снова
займем первое место на пьедестале почета и станем чемпионами Брестской области.
Футбольная команда также успешно выступила в чемпионате Брестской области по футболу под названием Элит-лига.
Это высшая лига под эгидой УЕФА. В ней принимали участие
56 футбольных команд. На этом чемпионате наши футболисты
завоевали бронзовые медали. Это большое достижение наших
спортсменов, за все время участие в Элит-лиге мы впервые заняли третье место.
В начале года была проведена зимняя спартакиада среди
инженерно-технического персонала предприятия. Планировалось проведение летней спартакиады, однако из-за аномально

учреждений Бреста. Наши работники получают заряд энергии и приобретают спортивную форму в физкультурнооздоровительном комплексе на ул. Гаврилова, в тренажерных
залах гребного канала, в спортивном комплексе «Виктория», во
Дворце водных видов спорта.
В настоящее время ведется активная подготовка к спортивному празднику, посвященному Дню строителя. Стало уже
традиционным отмечать этот праздничный день спортивными
соревнованиями на нашем спортивно-стрелковом комплексе.
В заключение хочу поздравить трудовой коллектив КУП
«Брестжилстрой» с профессиональным праздником – Днем
строителя, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, удачи,
успехов в труде и быть всегда в хорошей спортивной форме.

С 55-летием
Светлану Николаевну Савчик
(Уборщица произв. помещ.) 28.08.61 г.

С 50-летием
Владимира Степановича Тихмановича
(Водитель УМ) 07.08.66 г.
Вадима Михайловича Сковородко
(Слесарь УМ) 12.08.66 г.
Анатолия Ивановича Федика
(Штукатур СМУ-1) 26.08.66 г.
Сергея Алексеевича Тарасевича
(Зам. начальника цеха №1) 05.08.66 г.
Василия Адамовича Кошиля
(Слесарь-ремонтник БСУ) 14.08.66 г.
Николая Николаевича Михалькевича
(Слесарь-сантехник) 12.08.66 г.

Специалист по организации спортивной
работы КУП «Брестжилстрой» А.А. Сидорчук

ПАРА АНЕКДОТОВ
Почему ты не работаешь? - спрашивает каменщик у помощника.
- Да после вчерашнего руки трясутся.
- Тогда песок просеивай!
Маляр красит стену в сумасшедшем доме. Подходит псих:
- Ты крепко за кисточку держишься?
- Да, – отвечает тот.
- Ну, тогда я лестницу забираю.
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Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Виктор Магирко,
Елена Морилова, Наталья Ляшук, Наталья
Бойчук, Яна Буцкевич, Роман Роговцов,
Леонид Реут.

Маляр говорит ученику:
- Иди крась окна.
Через час ученик приходит и говорит мастеру:
- Окна покрасил, а рамы тоже красить?
Маленький Вовочка смотpит, как
папа кpасит потолок, мама говоpит
ему:
- Смотpи, Вовочка, и учись,
подpастешь и папе помогать будешь...

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ул. Московская, 362/1, г. Брест,
224028
E-mail: dsk@brest.by
тел. 8(0162) 47-68-09,
8(0162) 47-90-17

Гл. редактор
Дмитрий Сапешко

- А что, он к тому вpемени сам не
докpасит?
На пустыре прораб обращается к
бригаде строителей:
- Друзья мои! Сегодня начнем! И
помните: строим солидно, строим
как можно лучше, потому что строим для себя.
- А что строить-то будем? - спрашивают рабочие.
- Вытрезвитель!
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