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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
50 лет КУП «Брестжилстрой»

 ВЕСТИ  

Ряды одиннадцати Почетных граждан Брестчины пополнили еще три за-
служенных представителя: Владимир Заломай, Леонид Тараненко и Алек-
сандр Романюк. Уважаемых людей с присвоением высоких званий со сце-
неы Брестского театра драмы поздравил губернатор Анатолий Лис.

Владимир Заломай возглавлял Брестский облисполком с 1994 по 2000 год. 
Многие помнят его умение найти общий язык как с руководителями самого 
высокого звена, так и с простыми работниками в самых отдаленных деревнях. 

Чемпион московской Олимпиады-80 Леонид Тараненко не нуждается в 
представлении. Некоторые его мировые рекорды в тяжелой атлетике дер-
жались продолжительное время. Родина Леонида Аркадьевича - Малорита. 

Генеральный директор КУПСП «Брестжилстрой» Александр Романюк – 
руководитель нового типа. Благодаря слаженной работе коллектива строи-
тельной организации неузнаваемо изменился облик Бреста и области. По-
строены объекты самой высокой сложности, тысячи брестчан заселились в 
благоустроенное жилье.

Коллектив КУП «Брестжилстрой» сердечно поздравляет Вас, Александр 
Иванович, с присвоением этого почетного звания, желает крепкого здоровья 
и новых свершений в деле развития и процветания Бреста и Брестской об-
ласти!

Редакционная коллегия

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках празднования 80-летия Брестской области на торжественном мероприятии, проходив-
шем в Брестском академическом театре драмы, состоялось чествование обладателей высокого зва-
ния Почетный гражданин Брестской области
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Повестка дня, разработанная технической 
службой головного предприятия и утвержден-
ная генеральным директором КУП «Брестжил-
строй», состояла из семи пунктов:

- Перспективы развития предприятия, 
модернизация. Культура производства. 
Экономическое состояние завода, перспек-
тивы на 2020 г. (Докладчики: директор за-
вода Ш.В. Мовсисян Ш.В., зам. начальника 
ОЭ А.И. Середа);

- Реорганизация отдела техническо-
го контроля и производственной лабо-
ратории и качественные изменения в их 
деятельности: качественные изменения в 
деятельности. (Докладчики: Начальник ОТК 
А.И. Павловская А.И., начальник лаборато-
рии И.И. Шемет);

- Переход от ручной сварки к полуавто-
матам: качество сварных соединений, про-
изводительность труда и культура про-
изводства. (Докладчики: начальник отдела 
технического контроля А.И. Павловская, 
ст. мастер арматурного участка А.В. Ле-
тун);

- Производство ж/б изделий: катего-
рия поверхности ВС, вентблоков, плит 
пустотного настила; проходимость элек-
троканалов. (Докладчики: начальник фор-
мовочного участка Ж.А. Жигун, начальник 
ОТК А.И. Павловская);

- О работе склада готовой продук-
ции: складирование, хранение, погрузочно-
разгрузочные работы. (Докладчики: стар-
ший мастер склада готовой продукции С.Н. 
Грицкевич, мастер склада готовой продук-
ции М.Ф. Цыбуляк);

- Оборудование поста отделки панелей 
в целях обеспечения качественного выпол-
нения работ: освещение, вспомогательные 
средства и оборудование. (Докладчик на-
чальник ОТК А.И. Павловская)

- О работе формовочного и бетонно-
смесительного участков в зимних усло-
виях. Отгрузка ж/б изделий на объекты 
строительства. (Докладчики: начальник 
формовочного участка Ж.А. Жигун, началь-
ник бетоносмесительного узла Д.В. Дрозд, 
начальник производственно-технического 
отдела Т.Н. Курилик).

Проведение Дня качества было начато с ор-
ганизации посещения участниками мероприятия 
производственных цехов, склада готовой про-
дукции. 

При посещении производственных цехов 
главный инженер И.И. Волкович заострил вни-
мание руководства Ганцевичского завода КПД 
на необходимости осуществления поэтапного 
ремонта производственных помещений (ремонт 
кровли, окраска стен потолков, ремонт бетонно-
го напольного покрытия).

Находясь на конвейерной линии горизон-
тальной формовки, главным инженером КУП 
«Брестжилстрой» было обращено внимание 
на расслоение бетонной смеси в заформован-
ных железобетонных изделиях. Специалистами 
было высказано мнение, что основной причиной 
является неудовлетворительное качество песка. 
На этом основании начальнику лаборатории 
Ганцевичского завода КПД И.И. Шемет было 
дано поручение обеспечить постоянный кон-
троль качества поставляемого песка от разных 
поставщиков, а директору Ганцевичского завода  
КПД Ш.В. Мовсисяну организовать закупку песка 
на основании вносимых предложений лаборато-
рии завода. 

При посещении линии производства вен-
тиляционных блоков начальником ОТК завода 

КПД Е.П. Панасюк было внесено предложение 
по упрощению процесса их армирования. Дано 
поручение главному инженеру Ганцевичского за-
вода КПД Малахову Д.В. в срок до 31.12.2019 г. 
изучить подобную технологию на Брестском за-
воде КПД и внести предложения о ее внедрении 
на линии производства вентиляционных блоков 
на Ганцевичском заводе КПД.

Далее мероприятия проходило в актовом 
зале административного корпуса завода. Участ-
никами Дня качества были заслушаны доклады 
инженерно-технических работников в соответ-
ствии с утвержденной повесткой дня.

Заслушивая доклады руководящих работ-
ников и специалистов завода, главный инженер 
КУП «Брестжилстрой» Иван Иванович Волкович 
обратил внимание руководства Ганцевичского 
завода КПД на необходимость более тщатель-
ного изучения рынка строительных материалов, 
касаемо продукции, выпускаемой предприяти-
ем, и требований к качеству и конструкционным 
особенностям железобетонных изделий со сто-
роны потенциальных заказчиков.  

Главным инженером КУП «Брестжилстрой» 
было также настоятельно указано на необходи-
мость проявления большей инициативы со сто-
роны специалистов Ганцевичского завода КПД и 
творческого подхода к выполнению своих произ-
водственных обязанностей. 

На основании обсуждения докладов специ-
алистов завода было дано поручение директо-
ру Ганцевичского завода КПД  Ш.В. Мовсисяну 
организовать посещение родственных пред-
приятий в Гомельском регионе с целью изучения 
опыта проектирования и строительства серии 
«широкий шаг» с участием проектировщиков 
ОАО «Брестпроект», УПР и технологов Брест-
ского завода КУП «Брестжилстрой» и доложить 
о результатах на заседании Технического со-
вета, предварительно проработав направления 
модернизации производства и выпуска обнов-
ленной серии «широкий шаг» с учетом прове-
денных маркетинговых исследований потенци-
альных потребителей и пожеланий основных 
заказчиков.

После выступления начальника ОТК А.И. Пав-
ловской и начальника лаборатории И.И. Шемет 
главный инженер КУП «Брестжилстрой» внес пред-
ложение о применении практики обмена опытом 
между специалистами ОТК и лабораторий Брест-
ского и Ганцевичского заводов КПД. Было также ак-
центировано внимание на необходимость развития 
направления в работе лабораторий по применению 
при формовке изделий специальных добавок с це-
лью снижения энергозатрат.

При обсуждении вопроса, связанного с даль-
нейшей модернизацией технологического обору-
дования арматурного цеха, главному инженеру 
Ганцевичского завода КПД  Д.В. Малахову было 
дано поручение в срок до 15.01.2020 г. обеспе-
чить разработку плана мероприятий по модерни-
зации с выделением первоочередных задач и по-
следующим согласованием с руководством КУП 
«Брестжилстрой». Отделу кадров КУП «Брест-
жилстрой» также было поручено проверить соот-
ветствие квалификации сварщиков Ганцевичско-
го завода КПД, при необходимости организовать 
обучение непосредственно на рабочих местах.

В выступлении начальника формовочного 
участка Ж.А. Жигун была доведена информа-
ция о работе участка и затронуты проблемные 
вопросы по износу оборудования, что ведет к 
ухудшению качества железобетонных изделий 
при формовке. 

По результатам обсуждения затронутых во-
просов было дано поручение директору завода 
КПД Ш.В. Мовсисяну разработать комплекс ме-

роприятий по замене, ремонту кассет и техноло-
гического оборудования.

После выступления докладчиков по утверж-
денной повестке дня мероприятия, главным 
инженером КУП «Брестжилстрой» И.И. Волко-
вичем перед руководством и специалистами 
Ганцевичского завода КПД были поставлены за-

дачи по дальнейшему развитию и модернизации 
производства, наращиванию производственных 
мощностей, расширению номенклатуры выпу-
скаемых железобетонных конструкций, а также 
по укреплению производственной дисциплины и 
усилению мер по охране труда. 

Начальник ОКК Роман Роговцов  

Ганцевичский завод КПД: День качества
Традиционный День качества, который регулярно проводится на базе производственных подразделений КУП «Брестжил-

строй» на этот раз стал выездным мероприятием и проводился на базе филиала «Ганцевичский КПД». Связано это было с 
необходимостью рассмотрения программных вопросов, направленных на дальнейшее развитие производственной базы, модер-
низации технического оснащения завода крупнопанельного домостроения и мобилизации трудового коллектива на улучшение 
качества выпускаемой продукции.  
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Все профессии нужны, все про-
фессии важны. В строительных 

организациях и на предприятиях, за-
нятых производством железобетонных 
конструкций, ценятся как специали-
сты узкого профиля, так и рабочие-
универсалы, с широким спектром 
профессиональных навыков. К ним 
можно смело отнести отделочников. 
Научиться этому ремеслу можно в спе-
циализированных учебных заведениях, 
но стать настоящим мастером своего 
дела, очень нелегкого дела, можно 
лишь через многолетний практический 
опыт. Само название профессии пред-
полагает выполнение специалистом, 
владеющим различными технологи-
ческими приемами, работ по отделке 
поверхностей, позволяющих изменить 
внешний вид зданий как внутри, так и 
снаружи. Чем опытней отделочник, тем 
качественнее он выполняет свои обя-
занности и тем выше оценка его терпе-
ливого труда. Терпение и аккуратность 
– это два неразрывных качества про-
фессионального мастера-отделочника.

Этими двумя ценными личностны-

ми качествами в полной мере наделена 
отделочница железобетонных изделий 
Ганцевичского завода КПД, филиала 
КУП «Брестжилстрой», Елена Тихонов-
на Железная.  

На предприятии Елена Тихонов-
на работает с 1990 года. Вначале это 
был домостроительный комбинат, за-
тем завод КПД, но независимо от наи-
менования назначение предприятия 
оставалось одним и тем же – произ-
водство изделий из железобетона. Вид 
отделочных работ, которыми на про-
тяжении многих лет занимается Елена 
Тихоновна, – это шпаклевка железобе-
тонных конструкций, производимых на 
предприятии.

«В наступающем 2020 году испол-
нится тридцать лет, как моя трудовая 
биография связана с заводом, – гово-
рит Елена Тихоновна. Разные времена 
переживал завод за этот большой срок. 
Одно время предприятие находилось 
на грани банкротства, и только когда 
завод КПД стал филиалом КУП «Брест-
жилстрой», ситуация стабилизирова-
лась. Для нас главное, чтобы была 
работа, за ней стоит наша зарплата и, 
соответственно, благополучие семьи. 

За время работы на заводе меня-
лись технологии отделки железобетон-
ных изделий, находили применение 
новые более совершенные материалы. 
Приходилось осваивать новые приемы 
в работе, но все это только оттачивало 
наш профессионализм».

Уже много лет Елена Тихоновна 
работает в паре с Ниной Адамовной 
Мышковец. Сближает их не только 
любовь к своей профессии, теплые 
дружеские отношения, но и близкие 
родственные связи. Они двоюродные 
сестры. Нина Адамовна проработала 
на предприятии 23 года и все время 
вместе с Еленой Тихоновной. 

«Когда я устроилась на работу в 

домостроительный комбинат, – говорит 
Нина Адамовна, – Елена Тихоновна 
была уже опытным специалистом, и 
она щедро делилась со мной опытом и 
приемами работы».

Родом Елена Тихоновна из Пинского 
района. Детство и школьные годы прош-
ли в деревне Малая Плотница. А это 
значит, такие качества, как трудолюбие, 
терпение и аккуратность в работе, были 
воспитаны на нелегком крестьянском 
труде. Помогать родителям управляться 
с подсобным хозяйством, участвовать 
в полевых работах, всегда было святой 
обязанностью деревенских детей. 

После окончания школы Елена Ти-
хоновна поступила в Пинский мелио-

ративный техникум. После окончания 
некоторое время работала на Гомель-
щине. Затем вышла замуж и связала 
свою жизнь с Ганцевичами. Вначале 
семья жила в общежитии, затем при-
обрели отдельную квартиру в коопера-
тивном доме. Муж Елены Тихоновны, 
Виктор Владимирович, работает опера-
тором котельной. Дочь, Ирина, окончи-
ла медицинский колледж. Сейчас она 
трудится в фельдшерско-акушерском 
пункте агрогородка, расположенного 
недалеко от районного центра. 

Любимое занятие Елены Тихонов-
ны – это работа на дачном участке. 
Причем на первом плане не огород, 
хотя на нем растет весь набор необхо-

димых овощей и даже клюква. Любит 
Елена Тихоновна высаживать на участ-
ке цветы.

«Цветы – это украшение нашего 
участка, – говорит Елена Тихоновна, – 
среди них чувствуешь себя спокойнее, 
радостнее, комфортнее».

А еще любит Елена Тихоновна со-
бирать дары леса – грибы, ягоды и, 
конечно же, клюкву. По ее словам та 
клюква, что растет в огороде, не такая 
вкусная, как выросшая в дикой приро-
де, в экологически чистой местности. 
А в Беларуси наиболее совершенной 
и чистой экосистемой считается Ганце-
вичский район. 

Дмитрий Сапешко 

Главное, чтобы была работа

Слева направо: Нина Адамовна Мышковец и Елена Тихоновна Железная

Более пятнадцати лет работает на Ганцевич-
ском КПД Ольга Александровна Печуренко. На 
заводе она возглавляет бригаду отделочников, 
занятых шпаклевкой железобетонных изделий. 
В состав бригады входит пять специалистов-
отделочников. Это Нина Мышковец, Елена Же-
лезная, Лариса Зеленко, Зинаида Данильченко и 
сама Ольга Печуренко.

Встретившись с Ольгой Александровной в 
производственном цехе, мы попросили расска-
зать бригадира о своем коллективе. 

«Коллектив нашей бригады небольшой и 
очень дружный, – говорит бригадир отделочни-
ков. – Все работают добросовестно и профес-
сионально. Основа, на которой строятся взаи-
моотношения в бригаде, – это взаимопонимание 
и взаимовыручка. Когда много работы никто не 
отказывается работать сверхурочно. Особенно 
хочется отметить высокий профессионализм и 
авторитет нашей заслуженной работницы, много 
лет отдавшей заводу Елены Тихоновны Желез-
ной. Она у нас не только добросовестно и каче-
ственно выполняет сменные производственные 
задания, но никогда не отказывает в помощи 

молодым работникам. Ее смело можно назвать 
наставником молодежи».

Конечно, работа по отделке железобетонных 
изделий далеко не простая и требует не только 
терпения и аккуратности, но и физических уси-
лий. Но, судя по добродушным улыбкам членов 
бригады Ольги Александровны Печуренко, – ра-
ботой они довольны и она им нравится. 

Служба новостей

Бригада Печуренко
Месяц назад вступил в должность главный 

инженер Ганцевичского завода КПД Дмитрий 
Владимирович Малахов. До этого он работал на 
Ганцевичском предприятии «Модуль» в качестве 
главного технолога.

Родом Дмитрий Александрович из г. Ганцеви-
чи. Образование высшее, окончил Горецкую сель-
скохозяйственную академию по специальности 
инженер-механик. Второе высшее образование 
– юрист.

По поводу нового места работы и занимаемой 
должности главного инженера Дмитрий Алексан-
дрович высказался с долей сдержанного оптимиз-
ма:

«Заводу ни много ни мало, а уже пятьдесят 
лет. Технологическое оборудование устарело и 
морально, и физически. На его модернизацию, а 
в отдельных случаях и замену потребуются нема-
лые капиталовложения. Требуют ремонта и зда-
ния цехов. В такой ситуации очень важно после-
довательно и планомерно вести работу по замене 
устаревшего оборудования, по ремонту зданий и 
сооружений, одновременно повышая квалифика-
цию специалистов».

Будем надеяться, что новый руководитель 
технической службы завода построит свою рабо-
ту с учетом высказанного мнения и совместно со 
специалистами завода разработает стратегиче-
ский план обновления производственных мощно-
стей Ганцевичского завода КПД. 

Служба новостей

Новое назначение
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С 55-летием

С 60-летием
Александра Михайловича Кацко
(электромонтажник ЭМУ) 11.12.59 г.

С 50-летием

Елену Васильевну Постник
(Сторож  СМУ-1)  11.12.64 г.

Сергея Александровича Коберну
(Слесарь-сборщик УПТК) 03.12.69 г.

Коллектив КУП 
«Брестжилстрой» также 
сердечно поздравляет наших 
ветеранов-пенсионеров: 
С 65-летием Александру 
Александровну Рапинчук;
С 70-летием Юрия Данило-
вича Астафьева;
С 75-летием Екатерину Фи-
липповну Верейко.

Крепкого Вам здоровья, 
счастья и долголетия!

Николая Адамовича Козубовского
(Токарь СМУ-3) 14.12.59 г.
Николая Александровича 
Корнелюка
(Ведущий инженер УПР) 04.12.59 г.

Татьяну Викторовну Пешко
(Сторож СМУ-3) 05.12.69 г.
Андрея Игнатьевича Середу
(Зам. начальника УПР) 08.12.69 г.

И хотя работы на всех объектах 
жилищного строительства КУП «Брест-
жилстрой» ведутся практически без от-
ставаний, в соответствии с установлен-
ными графиками, все-таки руководство 
строительной организации приняло 
решение еженедельно в субботние дни 
проводить расширенные совещания с 
участием руководителей строительно-
монтажных управлений, прорабов и 
представителей технических служб. 
Это решение было связано с необходи-
мостью усиления контроля за организа-
цией производства работ и оптималь-
ного координирования взаимодействия 
между производственными подразде-
лениями. Такие совещания позволяют 
не только максимально мобилизовать 
имеющийся производственный потен-
циал, но и на конкретных рабочих ме-
стах строительных объектов выявлять 
и ликвидировать возникающие узкие 
места.

На очередном расширенном сове-
щании были рассмотрены вопросы, свя-
занные со своевременной  поставкой 
различных строительных материалов и 
усилением производственной дисципли-
ны. Было обращено внимание на необ-
ходимость постоянного контроля над ка-
чеством выполняемых работ, от этого во 
многом будет зависить своевременность 
сдачи жилищно-строительных объектов в 

эксплуатацию.
Также были уточнены объемы уже 

выполненных отделочных работ на 
объектах «Группа жилых домов по ул. 
Пионерской» и «Группа жилых домов 
по ул. ГОБК» и поставлены задачи по 
форсированию их выполнения.

Не остались без внимания и вопросы 
начислений заработной платы рабочим. 
Высокие темпы производства строитель-
ных работ должны быть достойного воз-
награждены. Материальный стимул всег-
да был наиболее действенным.

Находясь на строительном объекте 

«Группа домов по ул. ГОБК», генераль-
ный директор поставил задачу в кратчай-
шие сроки завершить монтажные работы 
на инженерных сетях.

Надо сказать, что эффективность 
таких совещаний говорит сама за себя. 
Имевшее место отставание от графика 
производства строительных работ на не-
которых объектах, возникшее по причине 
мобилизации трудовых ресурсов на за-
вершение объектов 1000-летия Бреста, к 
настоящему времени практически полно-
стью ликвидировано.

Служба новостей

Объекты будут сданы вовремя
Для строительных организаций конец календарного года, как правило, связан со сдачей заплани-

рованных объектов, поэтому работы на строительных площадках в последние месяцы ведутся по 
максимально сжатому графику. Причем не только потому, что строители стараются сдать объ-
екты досрочно, но и для создания определенной подушки безопасности по времени на случай непред-
виденных негативных обстоятельств, в том числе связанных и с неблагоприятными погодными 
условиями. Ведь это конец осени и начало зимы. На производительности труда отражаются и неу-
стойчивость погоды, и инерция адаптации людей к нарастающим холодам. 

Тенденция замены ручного труда на механический особенно 
ярко проявляется на строительных площадках КУП «Брестжил-
строй». Средства малой механизации уже прочно заняли свое 
место при производстве практически всех видов строительных 
работ. Кроме ручных инструментов, таких как дрель, шуруповерт, 
болгарка и т.д., на строительных объектах нашли применение так 
называемые станции для подачи раствора на значительную высо-
ту, способные сами замешивать раствор. 

Надо сказать, что современный процесс строительства невоз-
можно представить без использования песчано-цементного рас-
твора. Своевременное и качественное его изготовление с последу-
ющей подачей непосредственно к месту использования являются 

именно теми факторами, которые оказывают решающее влияние 
на качество производимых работ.

На строительном объекте, расположенном по ул. Пионерской,  
с таким оборудованием работают опытные строители Максим Ко-
зел и Владислав Седок.

«Очень удобный и высокопроизводительный механизм, – гово-
рит Максим. – С его помощью мы можем замешивать и подавать 
раствор на высоту до 30 метров, обеспечивая бригады отделочни-
ков песчано-цементной смесью».

Служба новостей   
На снимке слева направо: Максим Козел и

 Владислав Седюк

Очень удобный механизм
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