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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

В строительном комплек-
се Брестской области хотя 
и наметились тенденции по 
улучшению его финансово-
экономического состояния, 
все-таки еще остается мно-
го нерешенных проблемных 
вопросов, связанных с загру-
женностью строительных 
предприятий, с финансирова-
нием объектов строитель-
ства, совершенствованием 
организации труда и улучше-
нием качества строительно-
монтажных работ. Именно 
решению этих важных про-
блем, а также обмену опы-
том между строительными 
организациями и был посвя-
щен областной семинар-
совещание с руководителями 
организаций строительного 
комплекса Брестской обла-
сти.

Семинар-совещание состоялся 21 
сентября 2017 года в Жабинковском 
районе. В нем приняли участие за-
меститель председателя Брестского 
областного исполнительного комитета 
Виктор Саковский, руководители струк-
турных подразделений облисполкома, 
представители филиалов банков, а 
также руководящий состав проектных 
и строительных организаций Брестской 
области. 

Одним из объектов, которые вош-
ли в программу семинара-совещания 
с целью ознакомления участников ме-
роприятия с условиями и качеством 
выполняемых строительных работ, 
был «Бассейн в санатории «Надежда» 
Жабинковского района». Генеральным 

подрядчиком в строительстве указан-
ного социального объекта выступает 
КУП «Брестжилстрой». Надо сказать, 
что это уже не первый социально 
значимый объект, в строительстве ко-
торого принимала участие жилищно-
строительная организация. Строи-
тельная компания проводила глубокую 

реконструкцию строений под торговый 
дом «Белита-Витэкс», принимала уча-
стие в строительстве и реконструкции 
комплекса зданий санатория «Надзея» 
и т.д. Что касается бассейна, то при его 
возведении использовался освоенная 
работниками КУП «Брестжилстрой» 
технология монолитного строитель-

ства. На практически уже завершенном 
строительном объекте перед участни-
ками семинара-совещания выступил 
генеральный директор КУП «Брестжил-
строй» Александр Иванович Романюк.

В начале своего выступления руко-
водитель жилищно-строительной орга-
низации коротко рассказал об органи-

зационной структуре предприятия, в 
которую кроме строительно-монтажных 
управлений с некоторых пор входят 
филиал «Ганцевичский КПД», филиал 
«Кобринский химик», а также предста-
вительства, расположенные в Россий-
ской Федерации, Польше и Литве.
Продолжение на стр.4

ДОМИНАНТЫ: КОНСТРУКТИВНОСТЬ И 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Перед участниками семинара-совещания выступает генеральный директор КУП «Брекстжилстрой» 
Александр Иванович Романюк
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В церемонии приня-
ли участие заместитель 
председателя Постоянной 
комиссии по жилищной по-
литике и строительству 
Палаты представителей 
Национального собрания Ре-
спублики Беларусь О.В. Гай-
дук, генеральный директор 
республиканского унитар-
ного предприятия «Главгос-
стройэкспертиза» В.Л. Пе-
труша, декан строительного 
факультета БНТУ,  доктор 
технических наук, профессор 
С.Н. Леонович, заместитель 
генерального директора по 
научной работе республикан-
ского  унитарного предприя-
тия «Институт БелНИИС», 
кандидат технических наук, 
доцент В.В. Коньков, члены 
Экспертного совета, пред-
ставители Наблюдатель-
ного совета конкурса, руко-
водители строительных 
и проектных организаций, 
средств массовой информа-
ции.

Конкурс «Лучший строительный 
продукт года» проводится  ежегодно 
с 2004 года и собирает лучших произ-
водителей в строительной отрасли. В 
нынешнем году отмечены 67 продук-
тов 57 компаний, выбран обладатель 
Гран-при. Официальными партнерами 
конкурса выступили РУПП «Гранит» и 
ОАО «Завод керамзитового гравия г. 
Новолукомль».

Около 74% заявителей уже уча-
ствовали в конкурсе раньше. Свыше 
15% предприятий  приняли участие в 
конкурсе впервые. Наибольшую актив-
ность проявили производители строи-
тельных материалов и изделий (более 
80%), а также поставщики технологий 
– 12%.

По региональному принципу наи-

более активными были 
предприятия Минской об-
ласти (около 40% заявок), 
далее следуют Брестская, 
Гомельская, Гродненская, 
Могилевская, Витебская 
области.

Перед началом це-
ремонии объявления 
победителей конкурса 
и вручения наград вы-
ступила почетная гостья, 
заместитель председате-
ля постоянной комиссии 
по жилищной политике 
и строительству Палаты 
представителей Нацио-
нального собрания Респу-
блики Беларусь Оксана 
Вячеславовна Гайдук.

«Проведение данно-
го конкурса, – отметила 
Оксана Вячеславовна, 
– доказывает, что среди 
производителей строи-
тельных материалов есть 
такие лидеры, которые в 
непростых экономических 
условиях стараются стать 
более конкурентоспо-
собными,  продолжают развиваться, 
разрабатывать и внедрять новые, 
востребованные на рынке инноваци-
онные технологии, продукты, матери-
алы и системы. Благодаря таким ор-
ганизациям строятся новые удобные 
жилые дома, высокотехнологичные 
производства, уникальные социаль-
ные и культурные объекты. Постепен-
но повышение качества в строитель-
ной сфере ведет к улучшению уровня 
жизни всего населения. Приветствую 
участников конкурса и желаю всем 
удачи!»

По решению экспертного совета, в 
состав которого вошли:

Вячеслав Викторович Коньков, 
заместитель генерального директора 

РУП «Институт БелНИИС» по научной 
и идеологической работе, кандидат 
технических наук, доцент – предсе-
датель экспертного совета; Николай 
Борисович Сучков, НИРУП «Институт 
БелНИИС», Оксана Владимировна 
Бельская; начальник отдела серти-
фикации материалов и изделий РУП 
«Стройтехнорм»; Геннадий Адамович, 
Губчик, руководитель группы подго-
товки технических свидетельств РУП 
«Строймедиапроект», Ирина Викто-
ровна Захаренкова, начальник от-
дела по сертификации продукции 
промышленного и бытового назначе-
ния, организационно-методического 
обеспечения процессов оценки со-
ответствия РУП «Белорусский госу-
дарственный институт метрологии» 

Госстандарта; Вадим Александрович 
Кудряшов, кандидат технических 
наук, доцент, заместитель началь-
ника научно-исследовательского 
отдела Командно-инженерного ин-
ститута МЧС Республики Беларусь; 
Александр Викторович Милошевский, 
начальник сертификационного цен-
тра НИРУП «Институт БелНИИС»; 
Юрий Федорович Мирутко, началь-
ник сектора отдела по сертификации 
продукции машиностроения и услуг 
РУП «Белорусский государственный 
институт метрологии» Госстандарта; 
Юлия Анатольевна Рыхленок, экс-
перт; Алексей Владимирович Смо-
ляков,  научный сотрудник НИИЛ 
бетонов и строительных материалов  
Белорусского национального техни-

ческого университета; Людмила Ми-
хайловна Шатова, начальник отдела 
сертификации  РУП «Белстройцентр» 
обладателями Почетных дипломов 
стали 10 предприятий. Еще 49 пред-
приятий награждены Дипломами по-
бедителя конкурса.

В номинации «Лучший исполни-
тель строительно-монтажных работ» 
победителем конкурса признано КУП 
«Брестжилстрой». На церемонии вру-
чения наград и почетных Дипломов 
присутствовал заместитель генераль-
ного директора  по комплектации про-
изводства – начальник УПТК Юрий 
Николаевич Кухарчук. Ему был вручен 
Диплом победителя конкурса, присуж-
денный экспертным советом.
Продолжение на стр.3

БЖС СНОВА В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В Минске 5 сентября в конференц-зале отеля «Беларусь» прошла торжественная 
церемония чествования победителей конкурса «Лучший строительный продукт 
года-2017»
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Продолжение. Начало на стр.2
В своем небольшом выступлении 

перед участниками конкурса и гостя-
ми торжественного мероприятия Юрий 
Николаевич рассказал о работе трудо-
вого коллектива строительной органи-
зации. В частности, он отметил:

«Наша строительная организа-
ция выполняет весь комплекс работ 
по строительству жилых домов, начи-
ная от устройства фундаментов и про-
кладки инженерных сетей, заканчивая 
отделочными работами и благоустрой-
ством прилегающих территорий.

С 2011 года в производство запуще-
на совершенно новая серия домов КПД, 
в которой реализованы архитектурно-
планировочные решения, значительно 
повышающие комфортность жилья.

На заводе КПД введены в экс-
плуатацию новые производствен-
ные мощности – это два новых 
формовочных пролета. На бетонос-
месительном участке завода смон-
тирован весь комплекс нового 
смесительного и дозирующего оборудо-
вания. В предельно сжатые сроки соб-
ственными силами произведена модер-
низация существующего производства 
завода на выпуск домов новой серии. 
Следует также отметить активную по-
зицию предприятия в отношении раз-
вития экспорта услуг. Эту невероятно 

сложную задачу по поиску строитель-
ных объектов за рубежом вынудили 
решать возникшие объективные про-
блемы в строительной отрасли страны. 
Выбранное направление – Калинин-
градский регион – оказалось весьма 

удачным и наиболее рациональным. 
В Калининграде был зарегистрирован 
филиал строительной организации. 
Первым объектом экспорта строитель-
ных услуг стал спортивный стадион в 
Калининграде, строившийся в рамках 
подготовки к чемпионату мира по фут-
болу. Далее строительная организация 
включилась в реализацию жилищной 
программы российского анклава. Уже 
к настоящему времени на возведении 
жилья в г. Гусеве трудятся вахтовым 
методом специалисты КУП «Брестжил-
строй». По новым проектам там стро-
ятся жилые дома, которые не только 
решают жилищный вопрос в городе, но 
и являются достойным украшением но-
вых городских кварталов.

В самом Калининграде строители 
КУП «Брестжилстрой» принимают ак-
тивное участие в возведении новой те-
пловой электростанции. Имеется еще 
ряд проектов, по реализации которых 
ведутся активные переговоры.

Что касается экспорта строитель-
ных услуг, то строительная организа-
ция одной Калининградской областью 
ограничиваться не собирается. Ре-
шается вопрос о сотрудничестве КУП 
«Брестжилстрой» с фирмами Литвы и 
Польши. Как уже упоминалось ранее, 
именно это географическое направ-
ление экспорта строительных услуг 

и послужило причиной для строи-
тельства новой производственной 
лаборатории. Для работы с фирмами 
стран ЕС уже к настоящему времени 
в Польше открыт филиал строитель-
ной организации». 

В награждении лучших производи-
телей поучаствовал декан строитель-
ного факультета Белорусского нацио-
нального технического университета, 
доктор технических наук, профессор 

Сергей Леонович. Кстати, именно БНТУ 
14 лет назад стал инициатором прове-
дения конкурса «Лучший строительный 
продукт года». Профессор говорил о 
том, что ему близко и знакомо, об учеб-
ном процессе.

«Из данного мероприятия, – отме-
тил профессор БНТУ, – я выношу мно-
гие полезные вещи. Понятно, напри-
мер, куда распределять наших лучших 
выпускников, – конечно же, на предпри-
ятия – победители данного конкурса. 
Присылать будем и студентов на про-
изводственную практику. Совместно 
мы поменяем подходы к подготовке ка-
дров, оптимизируем учебный процесс. 
Нам нужно теснее сотрудничать, чаще 
набираться опыта у лучших в своей от-
расли. Друг без друга нам сейчас никак 
не обойтись».

В нынешнем году был избран но-
вый председатель Экспертного совета 
конкурса. Им стал заместитель гене-
рального директора по научной работе 
РУП «Институт БелНИИС», кандидат 
технических наук, доцент Вячеслав 
Викторович Коньков, который поделил-
ся своими впечатлениями. 

«Любое движение вперед, – обра-
тился к участникам и гостям мероприя-
тия Вячеслав Викторович, – может быть 
только в соревновании. Замечено, тя-
желые времена – самые благодатные 
для развития. Чтобы двигаться вперед, 
нужно преодолевать среду, трудности, 
и только тогда появляется понимание 
своего места, своей значимости. Имен-
но те, кто стремится к победе, кто рабо-
тает над инновационными продуктами, 
над совершенствованием технологий, 
конструктивных решений, как правило, 
преуспевают на рынке».

На что строительным компаниям 
нужно обращать внимание, чтобы не 
отстать от времени и какие тенденции 

в мире самые актуальные, рассказал в 
своем выступлении член Наблюдатель-
ного совета,  генеральный директор 
РУП «Главгосстройэкспертиза» Виктор 
Леонидович Петруша. 

«Строительная отрасль в мире, – в 
частности отметил Виктор Леонидович, 
– стремительно развивается. К сожа-
лению, мы не всегда в тренде совре-
менных тенденций. В развитых стра-
нах ставку сделали на программные, 
цифровые технологии, прежде всего в 
проектировании, но также и в произ-
водстве. Популярны так называемые 
«зеленые», не конфликтные со средой 
обитания человека и природой, техно-
логии, в которых сочетаются элементы 
энерго- и ресурсосбережения. Активно 
используются вторичные ресурсы. Эко-
номика в строительстве также строится 
на других постулатах. К примеру, в рас-
чет идут не экономия на капитальных, 
разовых затратах на строительство, а 
затраты от общего, жизненного цикла 
здания. Мы стараемся не отстать мира. 
Но бежать надо быстро. Поэтому такой 
конкурс, как ваш, способствует этому 
прогрессу. Ценность его еще и в том, 
что он не ангажированный. Честные 
итоги подводят независимые экспер-
ты».

По решению экспертного совета 
абсолютным победителем конкур-
са «Лучший строительный продукт 
года-2017» признано открытое акци-
онерное общество «Гомельстекло». 
Предприятию присвоен Гран-При 
конкурса.

Служба новостей



4 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2017 г. № 12

Продолжение. Начало на стр.1
«Одной из основных задач, – от-

метил в своем выступлении генераль-
ный директор КУП «Брестжилстрой», 
– является расширение участия стро-
ительной компании в строительстве 
социальных и других объектов, не от-
носящихся к основному виду деятель-
ности. Такие объекты позволяют созда-
вать дополнительный запас прочности 
для строительной организации, своего 
рода подушку финансовой безопас-
ности. Кроме этого такой подход по-
зволяет открывать на предприятии 
новые рабочие места, привлекая к ра-
боте специалистов различных других 
строительных профессий. В частности, 
освоенная технология монолитного 
строительства позволила предприятию 
выйти с экспортом строительных услуг 
в Российскую Федерацию и в Республи-
ку Польша».

На представленных генеральным 
директором для участников семинара-
совещания диаграммах было видно, 
как за период с 2014 года выросли объ-
емы прочих строительных работ. Если 
в 2014 году этот показатель составлял 
5,9% в общем объеме выполненных 
строительно-монтажных работ, то за 
период с начала 2017 года он составил 
уже 10,7%.

Такой существенный рост говорит 
о том, что работа на предприятии по 
поиску подрядов на объектах не жи-
лищного профиля ведется достаточно 
интенсивно, и это нашло позитивное 
отражение не только на росте числен-
ности работников, но и на финансово-
экономических показателях жилищно-
строительной организации. 

«Однако при этом мы не име-
ем права снижать темпы жилищного 
строительства, – добавил в своем вы-
ступлении Александр Иванович Рома-
нюк. – Завод КПД, его новые цеха и 
реконструированные старые должны 
работать на полную мощность. Одна-
ко пока еще не до конца ясен вопрос 
с формированием плотного портфеля 
заказов на 2018 год. Он сформирован 
только на 31%, а это всего 37920 куби-
ческих метров сборного железобетона, 
при условии, что мощности завода КПД 
позволяют выпускать 120000 кубиче-

ских метров железобетонных изделий. 
Вторая очередь домов китайской про-
граммы строительства жилья в Брест-
ской области составляет всего 7% от 
общего объема. На стадии решения 
вопроса по загрузке КУП «Брестжил-
строй» объемами работ по жилищному 
строительству находится 22% заказов. 
Остаются в черном секторе 40% зака-
зов, по которым пока еще нет опреде-
ленных решений». 

К сказанному генеральным дирек-
тором КУП «Брестжилстрой» следует 
добавить, что в 2018 году в г. Пинске 
предполагается строительство все-
го одного 120-ти квартирного жилого 
дома КПД-7 в микрорайоне Загор-
ский. Это в первую очередь связано с 
тем, что проект застройки группы жи-
лых домов по ул. Брестской г. Пинска 
еще не разработан. Поэтому в сле-
дующем году рабочих и инженерно-
технических работников СМУ-3 при-
дется привлекать к работам в Бресте и 
Барановичах.  А это дополнительные 
расходы на оплату командировочных 
и проживание. В прошлые годы в Пин-
ске КУП «Брестжилстрой» сдавало в 
эксплуатацию 3-4 многоквартирных 
жилых дома крупнопанельного домо-
строения. 

В своем выступлении генеральный 
директор КУП «Брестжилстрой» отме-
тил благоприятную ситуацию, склады-
вающуюся на строительных объектах в 
Барановичах.

«Руководство города, и особенно 
начальник управления капитального 
строительства Владимир Васильевич 
Дронкин, с которым у нас сложились 
здоровые деловые отношения, – рас-
сказал Александр Иванович, – оказы-
вают всемерное содействие нашим 
строителям по всем вопросам, касаю-
щимся организации строительства 
жилых домов. Работа на объектах 
ведется слаженно, без каких-либо 
срывов».

Отметил в своем выступлении ге-
неральный директор КУП «Брестжил-
строй» и тесную продуктивную работу с 
руководством унитарного предприятия 
«Брестоблгаз» и, в частности, с гене-
ральным директором Евгением Алек-
сандровичем Казимирчиком.

«В отношениях с УП «Облгаз», 
– отметил руководитель КУП «Брест-
жилстрой», – у нас доминируют ис-
ключительно конструктивизм и взаи-
мопонимание. Со 
стороны заказчи-
ка практически 
никогда нет задер-
жек с расчетами 
за выполненные 
работы. Работа-
ют наши бригады 
строителей не 
только на объекте 
«Бассейн в сана-
тории «Надезея», 
но и на других 
объектах «Облга-
за», в частности в 

Столинском райо-
не. На доминантах 
конструктивности 
и взаимопонима-
ния мы стараемся 
строить взаимоот-
ношения со всеми 
нашими партне-
рами.

Следует до-
бавить, что при 
с т р о и т ел ь с т в е 
бассейна к рабо-
те привлекались 
и многие субпо-
дрядные органи-

зации, которые достойно справились 
с поставленными задачами. Исключе-
нием явилась компания «Аквастройга-
рант». К сожалению, до сих пор не про-

ведены до конца строительные работы 
по гидроизоляции бассейна и отделоч-
ные работы. По вине «Аквастройгаран-
та» нарушены сроки сдачи объекта в 
эксплуатацию, что, конечно, совсем 
не украшает фирму и негативно отра-
жается на ее деловой репутации. Тем 
более, становится непонятным пове-
дение компании, так как перед заклю-
чением с ней договора на субподряд 
нами были собраны рекомендации от 
организаций, ранее сотрудничавших с 
«Аквастройгарантом», и они были по-
ложительными».

Объект «Бассейн в санатории «На-
дежда» Жабинковского района», если 

не учитывать досадный срыв из-за 
нерадивости компании «Аквастрой-
гарант», показал высокий профес-
сионализм работников КУП «Брест-

жилстрой». Все инженерные сети и 
коммуникации были смонтированы 
исключительно специалистами строи-
тельной организации. Собственными 
силами были проведены особо слож-
ные работы при монтаже фильтро-
вальной установки и вентиляционных 
систем, находящихся под чашей соору-
женного бассейна. Причем все эти ра-
боты были проведены в строго установ-
ленные сроки.

Далее к участникам семинара-
совещания обратился заместитель 
председателя Брестского облисполко-
ма Виктор Евгеньевич Саковский.
Продолжение на стр.5

ДОМИНАНТЫ: КОНСТРУКТИВНОСТЬ 
И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Выступление заместителя председателя Брестского облисполкома 
Виктора Евгеньевича Саковского



5 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2017 г. № 12

Продолжение. Начало на стр.1
«В настоящее время, – отметил 

Виктор Евгеньевич, – развитие и совер-
шенствование технологий строитель-
ства, а также применение в строитель-
стве новых материалов ставят перед 
нами непростые задачи по освоению 
новых форм и методов работы. Совре-
менное строительство в первую оче-
редь требует снижения трудоемкости 
строительно-монтажных и отделочных 
работ, сокращения сроков сдачи объек-
тов и увеличения сроков их эксплуата-
ции. На решение этих задач в целом и 
нацелена производственная политика 
строительного комплекса страны. 

Что касается КУП «Брестжил-
строй», то чрезвычайно важно, что эта 
жилищно-строительная организация 
находится в постоянном развитии, 
преодолевая порой невероятные труд-
ности. В частности, перед началом ре-
конструкции завода КПД была преодо-
лена масса сомнений и противоречий, 
связанных с большими финансовыми 
рисками. Тем не менее, было приня-

то единственно правильное решение 
– строительство двух новых цехов по 
производству сборного железобетона 
по новым европейским технологиям. 
Проект был успешно реализован в до-
статочно короткие сроки, однако, по-
нимая, что в нынешних условиях необ-
ходимо работать по новым правилам, 
генеральному директору КУП «Брест-

жилстрой» Александру Ивановичу Ро-
манюку удалось мобилизовать свой 
трудовой коллектив на расширение 
сферы  деятельности строительной 
организации, на диверсификацию соб-
ственного производства и переориен-
тацию на новые рынки в строительной 
индустрии».

На самом деле строительная органи-
зация могла и дальше продолжать стро-
ить серые панельные дома, которые не 
только не украшают город, но и мораль-
но устарели по своим планировочным 
характеристикам. Жилые многоэтажные 
дома, построенные КУП «Брестжил-
строй» по современным проектам в но-
вых микрорайонах, стали образами но-
ваций в архитектуре, эстетике и дизайне. 
Украшением города стали дома, постро-
енные по заказу компании «КМК Центр», 
а также стильные многоэтажки, украшен-
ные витражами и масштабными цветны-
ми панно в строящемся микрорайоне на 
юго-западе областного центра.

«Руководство КУП «Брестжил-
строй», – продолжил свое выступление 

Виктор Евгеньевич, – не  только ото-
шло от стереотипов в строительстве 
панельных многоэтажных домов, ко-
торые еще до сих пор имеют место в 
некоторых областных центрах нашей 
страны, но и пошло значительно даль-
ше, постоянно улучшая качество строи-
тельных работ. Мы это можем увидеть 
на примере того же объекта «Бассейн в 

санатории «Надежда», 
на котором мы с вами 
сейчас находимся. Он 
является не только 
наглядным образцом 
современной архитек-
туры и дизайнерских 
решений, но и этало-
ном применения со-
временных технологий 
и строительных мате-
риалов. Реализовав 
такой замечательный 
проект практически в 
идеальном исполне-
нии, КУП «Брестжил-
строй» может смело 
принимать участие в 
конкурсах и тендерах, 
выигрывая право на 
проведение подрядных 
работ практически по 
любому строительному профилю».

Учитывая проблемы КУП «Брест-
жилстрой», связанные с сокращением 
жилищного строительства в Пинске и, 

следовательно, с обеспечением объ-
емами строительно-монтажных работ 
Пинского СМУ-3, во время своего вы-
ступления заместитель председателя 
Брестского облисполкома поставил пе-
ред проектировщиками задачи по уско-
рению проведения проектных работ. 

«К концу зимнего периода проект-
ные работы должны быть полностью 

завершены, – обратился Виктор Евге-
ньевич к представителям проектных 
организаций, – и ко времени, когда 
земля оттает, можно было приступить к 
строительно-монтажным работам». 

Не менее важной 
формой работы КУП 
«Брестжилстрой» яв-
ляются различные 
методы кооперации 
с другими строитель-
ными организациями, 
и об этом также шла 
речь в выступлении 
Виктора Евгеньевича 
Саковского. 

«Тесное плодот-
ворное сотрудниче-
ство строительной ор-
ганизации,  с другими 
предприятиями можно 
только приветство-
вать, – отметил заме-
ститель председателя 
Брестского облиспол-
кома. – КУП «Брест-
жилстрой» поставляет 
детали сборного же-
лезобетона «Строй-
тресту №25» и многим 
другим предприятиям. 
Нельзя обойти вни-
манием и ту поистине 
огромную работу, про-
веденную руковод-

ством КУП «Брестжилстрой» по реа-
нимации Ганцевичского завода КПД. 
Предприятие было поднято, можно 
сказать, из руин и это, пожалуй, един-
ственный опыт в стране по возрожде-
нию убыточного завода, производяще-
го строительные конструкции. Сегодня 
филиал КУП «Брестжилстрой» «Ганце-
вичский КПД» – вполне успешное пред-

приятие, полностью укомплектованное 
рабочим и инженерно-техническим 
персоналом. Выпуск железобетонных 
конструкций для домов, строящихся 
по проектной схеме «Широкий шаг», 
обеспечил загрузку производственных 
мощностей и занятость специалистов. 
Кстати, проектная документация на 
строительство домов «Широкий шаг» 
была позаимствована у гомельских 
проектировщиков и после проведе-
ния необходимой доработки внедрена 
в производство. Суть доработки за-
ключалась в обеспечении жесткости 
конструкции дома, так как первое про-
ектное решение ее в полной мере не 
обеспечивало. В случае разрушения 
одной из конструкций мог разрушиться 
весь дом. Новый проект не позволяет 
разрушиться всему дому в случае ло-
кальных разрушений.

Еще один из рациональных ша-
гов, предпринятых руководством КУП 
«Брестжилстрой» – это приобретение 
и присоединение к структуре предпри-
ятия завода по производству пенопо-
листирола «Кобринский химик». Выпу-
скаемые заводом, а нынче филиалом 
строительной организации материалы 
широко применяются в производстве 
стеновых панелей. Кроме этого на 
заводе в свое время было налаже-
но изготовление металлочерепицы и 
профнастила, которые также находят 
применение в строительстве».

После выступления заместителя 
председателя Брестского облиспол-
кома участники семинара-совещания 
смогли ознакомиться с помещениями 
и установленным технологическим 
оборудованием объекта «Бассейн в 
санатории «Надежда» Жабинковского 
района».

Служба новостей
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Кажется, еще недавно кабинеты 
конструкторских и проектных организа-
ций были плотно заставлены кульмана-
ми, где над прикрепленными листами 
ватмана трудились инженеры, вычерчи-
вая в виде замысловатых линий техни-
ческие устройства или проекты будущих  
зданий и сооружений. Сейчас в кабине-
тах конструкторов и проектировщиков 
просторно. На рабочих столах стоят мо-
ниторы и периферийные устройства. С 
рабочих мест исчезли остро заточенные 
карандаши «Конструктор», циркули и 
мягкие ластики, вымоченные в кероси-
не, и уже нет необходимости мучиться 
над каждой линией, строго соблюдая 
«Единую систему конструкторской до-
кументации». 

Вот уже практически десять лет ра-
ботает в управлении проектных работ 
в качестве инженера-проектировщика 
Дмитрий Юрьевич Кухарчук. И, хотя в 
Брестском техническом университете, 
который он окончил в 2005 году, ему 
еще пришлось использовать главные 
инструменты конструктора, то на рабо-
чем месте они уже являются лишь на-

поминанием о старых добрых време-
нах, когда карандаш, циркуль и ластик 
являлись предметами первой необхо-
димости для выполнения чертежей. 

Впрочем, после окончания универ-
ситета Дмитрий Юрьевич не сразу ока-
зался в проектной организации. Чтобы 
стать настоящим инженером с прак-
тическими навыками, пришлось пора-
ботать на стройке в качестве простого 
плотника в СМУ-4, затем мастером на 
заводе КПД.

«В качестве проектировщика, – 
рассказывает Дмитрий Юрьевич, – я 
работаю с 2007 года. Мне эта профес-
сия по душе. За эти десять лет прихо-
дилось принимать участие в разработ-
ках различных проектов, в том числе 
домов серии 90. Многоэтажек по этому 
проекту построено в Бресте довольно 
много. Потом была модернизирован-
ная  серия 90М.  За время работы при-
ходилось принимать участие в проек-
тировании практически всех объектов, 
которые строились в последние годы. 

Направление, которым мне прихо-
дится заниматься в отделе, – это про-
ектирование железобетонных изделий. 
К ним относят  внутренние и внешние 
стеновые панели, панели перекрытия и 
т.д. – одним словом, все железобетон-
ные конструкции, из которых собирают-
ся объекты. В процессе работы мы тес-
но сотрудничаем с технологами завода. 
При проектировании возникает много 
вопросов, связанных с постановкой из-
делия на производство и совместно с 
ними мы снимаем эти вопросы. 

Вообще, проектирование основы-
вается на нормативной базе, от кото-
рой нельзя отступать, она определяет 
все параметры железобетонного из-
делия. Разумеется, что при проекти-
ровании возникает необходимость 
проведения различного рода расче-
тов. Для этой цели используются спе-

циальные программы, позволяющие 
ускорить работу. Практически все же-
лезобетонные конструкции, изготавли-
ваемые на заводе КПД, разработаны 
у нас в управлении проектных работ. 
При этом мы тесно сотрудничаем с 
научно-исследовательским институ-
том НИИПТИС им. С.С. Атаева. Обя-
зательное условие постановки желе-
зобетонного изделия на производство 
– это испытание на прочность. С этой 
целью готовится схема испытания, в 
соответствии с чертежами конструкция 
заформовывается, отливается и вы-
держивается нормативный срок. Далее 
конструкция испытывается на соответ-
ствие требованиям нормативной базы. 
Если изделие проходит испытание, оно 
запускается в производство, если нет 
– приходится искать причины, пересма-

тривать конструкцию и все начинать с 
начала».

Дмитрий Юрьевич, что бывает не 
так уж часто, работает по инженерной 
специальности, которую получил после 
окончания технического университе-
та – «Производство строительных из-
делий и конструкций». Это позволило 
ему легко освоиться на новом рабочем 
месте в УПР и разобраться в нюансах 
профессии проектировщика. Впрочем, 
изучать компьютерные программы, та-
кие как «Лира» и «Автокад», пришлось, 
уже занимаясь проектными разработ-
ками. Хотя для специалиста с высшим 
техническим образованием это не 
представляет собой особой проблемы.

Родом Дмитрий Юрьевич из Бре-
ста. Биография обычная для нынеш-
них молодых людей со здоровыми жиз-

ненными амбициями – средняя школа, 
университет, работа, семья. Выпала 
только идеологическая составляющая 
– октябренок, пионер, комсомолец. 
Впрочем, от этого целеустремленные 
молодые люди не стали хуже.

В семье Дмитрия Юрьевича растет 
сын, который ходит уже в третий класс.

На вопрос, чем любишь занимать-
ся в свободное время, ответ был доста-
точно простой.

«Люблю, особенно по выходным 
дням, встречаться с друзьями на при-
роде. Ну и, конечно, увлекаюсь спор-
тивными играми – футбол, волейбол. 
Раньше любил ловить рыбу, сейчас 
несколько к рыбалке охладел, да и 
времени свободного не так уж много, 
семейная жизнь не холостяцкая. 

Дмитрий Сапешко

ПРОФЕССИЯ ПО ДУШЕ

Наверное, самый уважаемый отдел 
в бухгалтерии любого предприятия – 
это расчетная группа, где начисляется 
заработная плата. Здесь производятся 
расчеты выплат денежного вознаграж-
дения по результатам труда каждого 
работника. И, конечно же, допускать 
ошибки сотрудникам этого отдела про-
сто недопустимо.

«Наши сотрудницы, занятые на-
числением заработной платы, – гово-
рит главный бухгалтер КУП «Брестжил-
строй» Людмила Ивановна Ярмошик, 
– работают безукоризненно. Девчата 
молодые, с хорошими знаниями бух-
галтерского учета, а главное – актив-
ные и всегда жизнерадостные». 

И хотя по численности расчетная 
группа не большая, но, как говорится, 
«мал золотник, да дорог».

Расчетная группа

Бухгалтеры расчетной группы слева направо: А.О. Мойсейкович и А.С. Гапиенко         Кассир  А.О. Летяга
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Радостную новость привезла команда наших ту-
ристов – она впервые стала чемпионом областного 
туристического слета, организованного Брестским 
обкомом профсоюза строительства и строительных 
материалов. Хорошая физическая подготовка, спло-
чённость, дружестская доверительная атмосфера 
и, конечно же, позитивный настрой  явились необ-
ходимым фундаментом для достижения победы. 
Соревнования проходили  21-23 июля 2017 года в 
Берёзовском районе на озере Белое. Общее руковод-
ство организацией турслёта осуществлял президиум 
Брестского обкома профсоюза работников строи-
тельства и промстройматериалов и оргкомитет ФСК 
«Зубр». В 2017 году в мероприятии приняли участие 
7 команд:

КУП «Брестжилстрой»;
ОАО Строительный трест № 25 (город Барано-

вичи);
ОАО Строительный трест № 2 (город Пинск);
ОАО Берёзастройматериалы;
ОАО «Спецавтоматика»;
Ф-л ЭМУ-9 ОАО «Белэлектромонтаж»;
Команда Обкома профсоюза.
Соревнования проходили в 10 дисциплинах: тех-

ника пешеходного туризма, ночное и дневное ориен-
тирование, техника водного туризма, техника вело-
сипедного туризма, конкурс песни, конкурс бивака, 
турнир по пляжному волейболу, стрельба из пневма-
тической винтовки и вязка узлов.

Результаты нашей команды:
Техника пешеходного туризма – 3 место (Анна 

Полячук, Владимир Патейчук, Константин Тиш-
ков);

Ночное ориентирование – 2 место ( Вадим За-
вадский, Владимир Патейчук, Яна Буцкевич, Анна 
Полячук, Максим Козак);

Дневное ориентирование – 2 место (Анна Кожа-
ненко, Вадим Завадский, Татьяна Митько, Виталий 
Пашкевич);

Техника водного туризма – 1 место (Александр 
Дедок, Татьяна Арнольбик, Константин Тишков, Вла-
димир Патейчук);

Техника велосипедного туризма – 2 место (Та-
тьяна Митько, Владимир Патейчук, Константин Тиш-
ков);

Конкурс песни – 1 место (Яна Буцкевич, Кирилл 

Климчук);
Результаты турниров вне конкурса 

общекомандного места:
Пляжный волейбол – 1 место (Анна 

Кожаненко, Владимир Патейчук, Кон-
стантин Тишков).

Стрельба из пневматической винтов-
ки (личный зачёт) – 1 место среди муж-
чин – Александр Дедок, 2 место среди 
женщин – Яна Буцкевич.

Техника велосипедного туризма 
(личный зачёт) – 2 место Татьяна Митько.

По результатам трёхдневных сорев-
нований результаты следующие:

3 общекомандное место завоевала 
команда ОАО «Березастройматериалы»;

2 общекомандное место завоевали  
представители ОАО Строительный трест 
№ 25;

1 общекомандное место по праву до-
сталось команде КУП «Брестжилстрой».

От всей души поздравляем нашу ко-
манду!

Яна Буцкевич

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА
Команда КУП «Брестжилстрой» одержала победу на 6 отраслевом туристическом слёте Белорусского 
профсоюза  работников строительства и промстройматериалов 2017 года
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Правила электробезопасности необходимо соблюдать независимо от величины напря-
жения источника тока!
   Несоблюдение определенных мер предосторожности, неумелое обращение с любым 
электрическим прибором или аппаратом, а также неисправное состояние электропро-
водки, предохранительных щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых 
патронов, электроприборов и их шнуров может привести к поражению электрическим 
током. Кроме того, неисправности электропроводки и электроприборов могут быть 
причиной возникновения пожаров. Практические меры безопасного пользования элек-
троэнергией в быту не сложны, и каждый потребитель электроэнергии в состоянии их 
выполнять.
   Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыка-
ний не разрешается:
   закрашивать и белить электропроводку;
   вешать что-либо на электропроводку;
   закладывать электропроводку за газовые и водопроводные трубы, за батареи   ото-
пительной системы;
   заклеивать открытую электропроводку бумагой, обоями, закреплять ее гвоздями.
   В современных квартирах электропроводка невидима — она выполнена скрытым 
способом. Поэтому сверление стен, пробивку в них отверстий и борозд, вбивание гвоз-
дей, вкручивание шурупов и т.п. нужно производить с особой осторожностью. При 
этом необходимо обесточить электропроводку на участке, где планируется произво-
дить работы.
   
   Брестское межрайонное отделение филиала «Энергонадзор» РУП «Брестэнерго» на-
поминает Вам элементарные правила электробезопасности, соблюдение которых со-
хранит жизнь и здоровье Вам, Вашим родным и близким:

- Не приближайтесь к оборванным проводам ближе 8 метров;
- Не влезайте на опоры линий электропередачи;
- Не проникайте за ограждения энергообъектов;
- Помните территория энергообъектов – не место для детских игр.

Старший инспектор  ЭИ  ЭТГ 1 Брестского МРО «Энергонадзор»
Алексей Пулик

Основные правила 
электробезопасности

Владимира Владимировича Кротовича
(Машинист крана УПТК) 10.09.67 г.

Валентину Васильевну Юзвук
(Отделочница ЖБИ КПД) 09.09.67 г.

ПРОСТО АНЕКДОТ
Агент, рекламирующий пылесосы, входит в очередную квартиру, демон-

стративно рассыпает в прихожей принесенный с собой мусор и заявляет хо-
зяйке: 

- Если мой пылесос не соберет это до последней пылинки, я готов все 
съесть! ... Куда же вы, мадам? 

- За ложкой. У нас третий день отключено электричество. 

- Изя, что ты делаешь? 
- Учу алфавит Брайля для слепых. 
- Зачем?! Ты ведь прекрасно видишь! 
- Тогда я смогу читать, не включая электричество.
 

Заходит прапорщик в казарму новобранцев:
- Кто тут разбирается в электричестве? 
- Я – вскакивает один новобранец. 
- Что закончил? – РТИ с красным дипломом. 
- Сойдёт. Будешь следить, чтобы свет выключали в 22:00.

Жена говорит мужу:
- Дорогой, на прошлый мой день рождения ты подарил мне такой прекрас-

ный стульчик! А что ты подаришь мне на день рождения в этом году? 
- А в этом году я подведу к твоему стулу электричество!

Сидят на кухне две блондинки. Беседу ведут серьезную: 
- А вот ты знаешь, куда электричество девается, когда свет выключают? 
- Нет. А куда? 
Первая выключает свет, открывает холодильник: 
- А вот он где, родимый!
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