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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПОБЫВАВШИЕ НА
ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ», ВЫРАЗИЛИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ ПОСТРОЕННЫХ КВАРТИР И ИХ ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЕМ

24 мая 2013 года в Бресте состоялось расширенное выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь по жилищной
политике и строительству на тему «Практика
применения законодательства в сферах жилищных отношений и торговли на примере организаций города Бреста и Брестской области и его
совершенствование».
Прибывшие за два дня до совещания депутаты парламента посетили ряд промышленных
предприятий и объектов жилищного строительства, а также встретились с руководством города.
В программу мероприятий и посещаемых объектов была включена застройка жилого микрорайона «Вулька-3» и завод крупнопанельного домостроения КУП «Брестжилстрой».
До прибытия депутатов в указанный микрорайон мы встретились с генеральным директором
КУП «Брестжилстрой» Александром Ивановичем
Романюком и попросили рассказать о вопросах,
которые будут затрагиваться на встрече с народными избранниками.
«Депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь наше
предприятие принимает впервые. Делегацию,
прибывшую на расширенное выездное заседание, возглавляет председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству
В. И. Пузыревский. Кроме этого в работе комиссии принимает участие наш депутат по Западному избирательному округу В. И. Валюшицкий.
Миссия принимать такую представительную делегацию, с одной стороны, приятная, но с другой, – и ко многому обязывает. Мы должны как
можно более подробно рассказать членам выездной комиссии о работе нашего предприятия,
применяемых новых технологиях, перспективных планах строительства жилья в Брестском
регионе, экспортных поставках, а также на конкретном примере построенного жилого дома показать планировочные решения сдаваемых квартир и их внутреннюю отделку».
Пользуясь случаем, мы попросили также генерального директора рассказать о планах КУП
«Брестжилстрой» на ближайшую и более отдаленную перспективу.
«Уже одно то, что мы имеем возможность
строить планы на несколько лет вперед, вселяет в

нас здоровый оптимизм. Это исключительно важный фактор укрепления коллектива высококвалифицированными кадрами и возможность планирования материальных и финансовых ресурсов.
Выгодным для предприятия обстоятельством
явилось то, что приоритетным направлением жи-

лищного строительства в республике и, в особенности, в Брестском регионе, признано крупнопанельное домостроение. Даже касаемо строящегося
микрорайона «Вулька-3», где один из жилых комплексов предполагалось строить в кирпичном исполнении, горисполком принял решение переделать

проект и передать объект нашему предприятию.
Мы на безвозмездной основе провели перепроектирование жилищного комплекса и построили его уже по технологиям крупнопанельного
домостроения.
Продолжение на стр.2
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Продолжение. Начало на стр.1
Подобные решения были приняты исполнительной властью г. Барановичи и г. Пинска.
В следующем году объемы жилищного строительства будут продолжать наращиваться, а география объектов последовательно расширяться в
основном за счет объектов, заказчиком которых
выступает КМК-ИНВЕСТ. Наши строительные площадки появятся в Минской области в таких городах, как Солигорск и Заславль. Будут проводиться
строительные работы нашим предприятием и в
самой столице республики.
Ведутся переговоры по заключению контрактов на строительство объектов в Российской Федерации, в частности в г. Балабаново Московской
области.
Что касается объектов жилищного строительства Бреста, то район застройки «Вулька-3»
планируется закончить в первом квартале 2014
года, а дальше разворачивать строительство
микрорайона Юго-Запад №2 вдоль Варшавского
шоссе. Объем строительных работ в микрорайоне
достаточно большой и займет по времени около
двух лет.
Кроме этого, при положительном решении
финансирования вертикальной планировки появится новый район застройки на Ковалево рядом
с местом, где расположен одноименный рынок.
На этом, скорее всего, возможности районов, расположенных за Муховцем, в плане
жилищного строительства будут исчерпаны, и
центр тяжести расширения города будет перенесен в направлении д. Тельмы и д. Хабы вдоль
улицы Московской.
До прибытия депутатов для ознакомления
с объектами жилищного строительства КУП
«Брестжилстрой» у дома новой серии КПД были
установлены стенды с информацией о техникоэкономических показателях работы строительной
организации, проектных решениях и т.д. Прибывших в строящийся микрорайон членов Постоянной комиссии Палаты представителей генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр

6,3 млн. рублей. Зарплата достойная, и это обстоятельство позволило в полной мере решить проблему привлечения кадров. На сегодняшний день
ее просто не существует. Коллектив расширяется
и постоянно пополняется высококвалифицированными специалистами.
Прибыль за четыре месяца текущего года
составила 6,5 млрд. рублей при уровне рентабельности 7,5 %. Все доведенные предприятию
технико-экономические показатели успешно вы-

Всего в микрорайоне «Вулька-3» будет сдано
в эксплуатацию 2039 квартир общей площадью
144 тысячи квадратных метров. Сам район состоит из 27 домов, три из которых в кирпичном
исполнении.
Крупнопанельные дома, возводимые в микрорайоне, представляют собой новую серию,
строительство которой ведется с использованием
конструктивных элементов, изготовленных на новой технологической линии. Два года назад был

и электрощитовой. Увеличена грузоподъемность лифтов с 400 кг. до 600 кг. При этом они
установлены в соответствии с требованиями
и условиями создания в доме безбарьерной
среды. Увеличена ширина коридоров, площадь
кухонь и ванных комнат.
Дома, которые мы строим, могут быть 9-10
этажного исполнения.
У нас наиболее востребованные дома с планировкой по шесть квартир на одной площадке.

Иванович Романюк проинформировал о современных формах и методах жилищного строительства, применяемых технологиях и в целом о
работе предприятия.
«На данный момент, - рассказал присутствующим Александр Иванович, - численность работающих на предприятии составляет 1950 человек. В
состав предприятия входит завод КПД, УПТК, проектное управление, строительные подразделения
и социальная группа, включающая общежитие,
столовую и прочие объекты.
На конец апреля текущего года КУП «Брестжилстрой» было выполнено строительномонтажных и отделочных работ на сумму 45
млрд. рублей, из которых 43 млрд. рублей, то есть
95 % от общего объема СМР, произведено собственными силами.
Средняя заработная плата в апреле составила

полняются и, к слову сказать, благодаря тому,
что в своей основе изменилась внутренняя политика жилищного строительства. На предприятия с высоким потенциалом быстрого и эффективного решения жилищных вопросов в стране
государством было обращено дополнительное
внимание.
Дома, построенные на основе технологии
крупнопанельного домостроения, не только имеют короткие сроки ввода в эксплуатацию, максимум 8-10 месяцев, но и доступны в отношении
стоимости. Именно поэтому они имеет высокую
степень востребованности среди населения со
средним уровнем достатка.
Для так называемого «долевого» строительства жилых домов КУП «Брестжилстрой» само
выступает и заказчиком, и исполнителем. Недостатка в «дольщиках» мы не испытываем.

введен в эксплуатацию новый производственный
объект завода КПД, построенный собственными
силами, на котором установлено современное
технологическое оборудование и используются
новейшие разработки в области крупнопанельного домостроения. На реконструкцию завода
потребовался 81 млрд. рублей кредитного займа,
выплата по которому в определенной степени
сдерживает рост финансовых показателей предприятия. На сегодняшний день долг составляет 60
млрд., и ежемесячно мы выплачиваем 2,4 млрд.
рублей для погашения кредита и банковских процентов.
Создавая проект дома новой серии, мы
учли все требования и нормы СНБ, предъявляемые к современному жилью. Мусорокамера, которая раньше входила в состав дома,
вынесена за его пределы. Тоже самое касается

Четыре квартиры однокомнатные и две двухкомнатные. Поэтому при строительстве мы стараемся
планировать конструкции домов исходя из интересов потенциальных заказчиков».
Членами Парламентской комиссии генеральному директору КУП «Брестжилстрой» был
задан ряд вопросов, касающихся технологических нюансов при строительстве, о ценообразовании. На них были даны исчерпывающие
ответы.
Посетив квартиры, которые в самое ближайшее время ждут своих новоселов, члены выездного заседания Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания, не
скрывая эмоций, были в полной мере удовлетворены безупречным качеством отделки квартир и
их планировочными решениями.
Дмитрий Сапешко
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НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ В БРЕСТСКОМ РЕГИОНЕ
При посещении депутатами, членами выездного заседания Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания республики Беларусь объектов жилищного строительства КУП «Брестжтлстрой» мы встретились с сопровождавшим их заместителем председателя
Брестского горисполкома Николаем Сергеевичем
Якубовским и задали ему несколько вопросов касаемо работы прибывших депутатов в Брестском
регионе.
«Целью посещения народными депутатами
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Брестчины, - рассказал нам
Николай Сергеевич, - является проведение выездного заседания Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству на тему «Практика
применения законодательства в сферах жилищных отношений и торговли на примере организаций города Бреста и Брестской области и его совершенствовании».
В ходе своей работы 22 мая депутаты Национального собрания посетили ОАО «Савушкин продукт», где были обсуждены вопросы реализации
продукции в Беларуси, в частности условия заключения договоров поставки и сотрудничества с
крупными торговыми сетями. Кроме этого, в соответствии с намеченной программой, депутаты по-

бывали в ОАО «Беловежский» и в Национальном
парке «Беловежская пуща».
23 мая в городском Лицее №1 состоялась
встреча депутатов с руководством города, в которой принял участие председатель Брестского
горисполкома Александр Сергеевич Палышенков.
Депутаты посетили музей учебного заведения и
обсудили с руководством лицея вопросы образования и воспитания учащихся.
Далее народные депутаты посетили КУП
«Брестский мусороперерабатывающий завод»,
на котором были обсуждены вопросы использования коммунальных отходов и осадков сточных вод как источника получения энергоресурсов.
В соответствии с программой, в настоящий
момент мы имеем возможность ознакомиться с
работой жилищно-строительной отрасли на примере КУП «Брестжилстрой».
Последний объект, который мы еще должны
посетить – это коттеджный поселок «Стимово»,
где депутаты смогут ознакомиться с решением
вопросов индивидуального строительства.
24 мая в Брестском облисполкоме состоится
пленарное заседание, где будут рассматриваться
вопросы в соответствии с утвержденной тематикой. Затем по дороге на Минск депутаты посетят

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат».
Среди членов выездного заседания председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Владимир Иванович Пузыревский, заместитель председателя Постоянной

комиссии по экономике Виктор Иванович Валюшицкий, а также представители Министерства
торговли, аппарата Совмина, ЖКХ, Министерства
архитектуры и строительства».
Дмитрий Сапешко

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
Концепция государственной жилищной политики Республики Беларусь до 2016 года утверждена постановлением Совета Министров от 5 апреля
2013 года.
Постановлением предусмотрено Министерству архитектуры и строительства совместно с
республиканскими органами государственного
управления в двухмесячный срок разработать и
внести в Совет Министров план мероприятий по
реализации данной концепции.
Целью государственной жилищной политики до 2016 года является создание условий
для удовлетворения гражданами потребности в
доступном и комфортном жилье сообразно их
индивидуальным запросам и финансовым возможностям, формирование полноценного рынка жилья. Задачи государственной жилищной
политики состоят в том, чтобы предоставить
каждому гражданину широкий выбор способов
решения жилищного вопроса, включая строительство нового жилья, его приобретение на
вторичном рынке, наем жилых помещений государственного и частного жилищных фондов.
Государственная поддержка будет оказываться
гражданам, которые собственными силами не
могут улучшить жилищные условия, а также
иным категориям граждан, исходя из специфики их деятельности. Будет расширено количество механизмов финансирования жилищного
строительства, планируется максимальное привлечение внебюджетных источников, включая
собственные средства граждан, средства организаций. Формируется и развивается фонд
жилых помещений коммерческого использования. Доля индивидуального жилищного строительства должна быть доведена не менее чем
до 40% от общего объема ввода жилья в эксплуатацию.
Концепцией определены критерии постановки
на учет и предоставления государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий. В 2013-2015 годах условием
обеспеченности жильем будет являться наличие в
собственности и (или) пользовании общей площади жилых помещений не менее 15 кв.м на человека (в Минске - не менее 10 кв.м).
Для реализации на практике ограничения в
отношении постановки на учет граждан, воспользовавшихся ранее государственной поддержкой
при строительстве, в том числе реконструкции,
или приобретении жилья, будет создана единая
база данных (в масштабе республики) о таких
гражданах и членах их семей. Перечень категорий граждан, имеющих право на постановку на
учет нуждающихся, может уточняться в процессе
реализации государственной жилищной политики. Cовершенствование учета жилищного фонда

и изменения его структуры и характеристик планируется осуществлять путем ведения единой
республиканской электронной системы учета
жилищного фонда. К 2015 году местные исполнительные органы будут вести автоматизированный
учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Получит развитие ипотека жилых помещений.
Внесение изменений в закон от 20 июня 2008 года
«Об ипотеке», укрепление экономики страны, снижение размера ставки рефинансирования Национального банка и величины процентов по ипотечному кредитованию, а также принятие иных мер,
направленных на формирование устойчивого
рынка ипотеки, позволят расширить привлекательность ипотечных кредитов в сфере жилищного строительства.
Гражданам представится возможность целевого накопления средств на жилье в системе
жилищных строительных сбережений после
принятия закона «О системе жилищных строительных сбережений». Это позволит гражданам
после накопления 25-50% суммы, необходимой
для строительства, реконструкции, или приоб-

как банковско-финансового
инструмента.
Получит развитие система использования населением жилищных облигаций
при улучшении жилищных
условий, расширится практика использования жилищных
облигаций с обеспечением исполнения обязательств их эмитентов. Планируется создать условия для активного вовлечения в реализацию государственной жилищной политики организаций и
профсоюзов, предполагающие включение в социальный пакет мер прямой поддержки работников
при улучшении ими жилищных условий.
В целях рационального использования ресурсов, совершенствования системы платежей за
отдельные виды жилищно-коммунальных услуг
концепция предусматривает введение в дальнейшем дифференцированной платы за услуги по
отоплению в зависимости от площади занимаемого жилого помещения. Также предусмотрено
поэтапное повышение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-

ретения жилого помещения, получить кредит
на недостающую часть стоимости жилого помещения на условиях, определенных системой
жилищных строительных сбережений, по процентам более низким, чем по другим кредитам, выдаваемым банками на жилищное строительство.
Формирование системы жилищных строительных
сбережений будет осуществляться с использованием подходов, обеспечивающих ее развитие

коммунальных услуг до 60% в 2015 году с доведением его по отдельным видам услуг до уровня
себестоимости (водоснабжение, вывоз, обезвреживание и переработка твердых коммунальных
отходов, электро- и газоснабжение). При этом достижение указанного уровня возмещения населением затрат будет осуществляться с учетом роста
доходов населения и сопровождаться мерами по
его социальной защите.

Министерство
архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
В 2013-2015 годах объемы ввода жилья в целом по республике составят 24,5 млн.кв.м, в том
числе для льготных категорий граждан - 9 млн.
кв.м. При этом в 2015 году объемы жилищного
строительства достигнут 9,5 млн.кв.м. За период
действия концепции будет построено не менее 1
млн.кв.м жилья коммерческого использования.
Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя вырастет до 27-28 кв.м в
2015 году.
В результате реализации государственной жилищной политики будут сформированы условия
для обеспечения граждан качественным, экологичным и доступным жильем на основе перехода
к экономически сбалансированному финансированию жилищного строительства за счет оптимального сочетания государственной поддержки

социально уязвимых категорий населения с новыми механизмами финансирования и поддержки жилищного строительства для широких слоев
населения.
Реализация концепции будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий по ее
реализации под контролем Совета Министров с
учетом результатов мониторинга общественного
мнения.
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ЗУБР С КЛЮШКОЙ. ПОДГОТОВКА СТОЛИЦЫ
К МИРОВЫМ ХОККЕЙНЫМ БАТАЛИЯМ
СПЕЦИАЛИСТЫ КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» ВЫПОЛНЯЮТ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ
«ГОСТИНИЦА» В МИНСКЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО
ХОККЕЮ
8 мая 2009 года в столице Швейцарии Берне состоялся конгресс Международной Федерации хоккея, на котором заявку нашей республики поддержали 75 делегатов. Венгрия получила
24 голоса, Латвия – 3 и столько же голосов было
отдано нашей соседке Украине.
Для нашей страны – это, конечно, большая
честь, но, в свою очередь, и большая ответственность, связанная с решением организационных
вопросов, один из которых – размещение команд
хоккеистов и гостей, прибывших в качестве болельщиков.
Следует отметить, что наш чемпионат будет
самым «густонаселенным» по сравнению с предыдущими. После мирового первенства 2006 года
в Риге, где наша сборная команда заняла шестое

Главный инженер СМУ-1 А.С. Курлович

место, все следующие чемпионаты проходили в
двух городах и даже странах. У нас все 64 матча
будут сыграны в одном городе на двух ледовых
аренах.
Подготовка к чемпионату мира в столице идет
полным ходом. Активно ведутся строительные
работы по возведению гостиничных комплексов,
на одном из которых трудятся и работники КУП
«Брестжилстрой».
О том, чем занята и где трудится бригада
строителей предприятия, мы попросили рассказать заместителя генерального директора по производству Николая Алексеевича Карпешко.
«В настоящее время наши строители работают в Минске на объекте «гостиница», расположенном на пересечении улиц Нарочанская

и Тимирязева. Это объект, включенный в программу подготовки столицы к чемпионату мира
по хоккею в 2014 году. Заказчиком гостиницы
является УКС Минского горисполкома. Генеральным подрядчиком выступает ОАО «МАПИД»
- Минское арендное предприятие индустриального домостроения. Это наши коллеги, которые,
также как и мы, занимаются крупнопанельным
домостроением.
Из-за недостатка рабочих, специалистов
и достаточно большого объема строительномонтажных и отделочных работ на уровне правительства Республики Беларусь было принято
решение о привлечении рабочих строительных
специальностей из других областей нашей страны. При этом Мингорисполком обязался произвести компенсацию выплат по командировочным

Члены бригады отделочников КУП "Брестжилстрой" на фоне строящейся гостиницы в г. Минске (фото А.С. Курловича)

расходам и оплаты за проживание в местах размещения строителей, в противном случае работа
теряла бы всякую экономическую целесообразность.
На сегодняшний день КУП «Брестжилстрой»
заключило договор с ОАО «МАПИД» на выполнение части отделочных работ по указанному
объекту. В их состав входят малярные, плиточные и плотницкие работы. В соответствии с договорными обязательствами, отделка трех этажей
гостиницы, где трудится наша бригада, должна
быть завершена к 31 июля. Если мы себя хорошо
зарекомендуем, то есть основания полагать, что
«Брестжилстрой» примет участие в строительстве
и других объектов. При этом главным условием
является соблюдение наших экономических интересов.
В настоящее время на гостинице работают
отделочники СМУ-1 численностью порядка двадцати человек под руководством прораба Константина Денисика.
Стоимость отделочных работ рассчитывается
в соответствии с государственными расценками и
составляет порядка 155 млн. рублей».
Дополнительную информацию о работе бригады отделочников мы получили у главного инженера СМУ-1 А.С. Курловича.
«В настоящее время в Минске на объекте,
строящемся по программе подготовки к чемпионату мира по хоккею, работает сборная бригада
численностью 18 человек. В связи с планируемым
увеличением объемов работ численность бригады
будет постоянно увеличиваться. Рабочих для проживания разместили в санатории».
В дополнение к теме о чемпионате мира по
хоккею.
Матчи чемпионата пройдут в спорткомплексах «Минск-Арена» (открыт 30 января 2009 года,
вместимость 15 тысяч зрителей) и «ЧижовкаАрена» (будет введен в эксплуатацию в текущем
году, вместимость 7700 зрителей). К началу чемпионата будет построено гостиниц общей вместимостью 5 тыс. человек. Из них 1 тысяча приходится на гостиницы 4- и 5-звездочного уровня. В
Национальном аэропорту «Минск» будет построена дополнительная взлетно-посадочная полоса,
а все важнейшие автомобильные дороги станут
четырехполосные.
В Минске построят четыре новых транспортных развязки возле хоккейных арен, расширится
сеть станций метрополитена, появятся внутригородские электропоезда.
Продолжение на стр. 5
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Продолжение. Начало на стр. 4
В соответствии с решением властей Беларуси,
на время проведения чемпионата мира по хоккею-2014 (в период с 25 апреля по 31 мая 2014)
въезд в страну будет безвизовым.

претендовало около 40 вариантов. В итоге талисманом мирового хоккейного форума стал один из
символов Беларуси – зубр, образ которого воплотил художник–дизайнер из Минска Виталий
Ортюх.

В Беларуси не существует проблемы терроризма, а преступность находится на стабильно
низком уровне. Население страны толерантно и
гостеприимно.

В марте 2013 г. стартовал Национальный
конкурс на имя и историю-биографию официального талисмана чемпионата мира по хоккею.
Экспертное жюри выберет 10 лучших вариантов,
а победитель конкурса «Придумай имя талисману!» будет определен по итогам интерактивного
голосования в Интернете.

Кроме того, МВД Беларуси совместно с МЧС,
Минздравом и Федерацией хоккея Беларуси разработали систему дополнительных мер по обеспечению безопасности проведения мирового
чемпионата.
Далеко не все жители Минска могут объясняться на иностранных языках. Однако на время
проведения чемпионата мира по хоккею Министерство образования совместно с молодежными
организациями привлекут большое количество
волонтеров, владеющих иностранными языками,
которые будут дежурить в публичных местах и
помогать зарубежным участникам и гостям чемпионата.
Продажа билетов на матчи ЧМ-2014 начнется
в сентябре 2013 года.
Формула первенства планеты в Минске останется неизменной по сравнению с ЧМ 2012 и 2013
годов. На предварительной стадии 16 команд будут разделены на две группы по 8 сборных. По
итогам первого этапа по 4 лучшие дружины каждой группы выйдут в четвертьфинал.

За 500 дней до начала турнира более 40 белорусских предприятий начали выпускать сувениры
с логотипом ЧМ-2014. Среди наиболее популяр-

Лауреаты творческого состязания получат
дипломы и ценные призы – билеты на матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой.
Использовать талисман в целях рекламы имеет право только дирекция чемпионата мира.
Билеты на ЧМ-2014 по хоккею будут стоить от
10 евро. По предварительной информации, стоимость билетов на финальные матчи планируется
установить в размере 250 евро.

Дизайн фирменного стиля минского чемпионата мира по хоккею подчинен графической концепции под названием «Многогранный праздник!».
Слоган чемпионата: «Вместе мы – праздник!»

Продажа билетов на чемпионат мира по хоккею-2014 будет осуществляться через специализированные кассы (в Беларуси) и Интернет. Также
организаторы чемпионата заключают соглашения
с зарубежными партнерами, которые будут реализовывать билеты на территории других стран.

В начале 2008 года Федерация хоккея Республики Беларусь объявила конкурс на лучший
логотип для заявки на проведение чемпионата
мира по хоккею-2014 в Минске. В оргкомитет поступило более 200 работ, из которых был выбран
лаконичный знак дизайнера Виктории Адамович.
Сегодня логотип ЧМ-2014 в Минске узнаваем и
популярен. Изображение используется на сувенирной и печатной продукции, городском общественном транспорте, афишах и билбордах.

Федерацией хоккея Беларуси был объявлен
открытый конкурс на создание талисмана чемпионата мира по хоккею-2014. На звание победителя

ных подарков для болельщиков – майки, кепки,
шарфы, полотенца, шайбы и клюшки (в том числе
декоративные из хрусталя), посуда (стекло и керамика), значки, магниты. В Беларуси сувениры
минского чемпионата можно приобрести в магазинах, на вокзалах, в Национальном аэропорту.
За три месяца до старта первенства планеты
право выпуска сувениров с символикой чемпионата будет принадлежать Международной федерации хоккея.
Дмитрий Сапешко

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ...
В ПОДШЕФНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №4 ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Последний звонок – традиционный праздник школьников. Во всех школах он проходит по
разным сценариям, хотя суть торжества одна –
старшеклассники после выпускных экзаменов
покидают родные школьные стены, а первоклашки начинают свой путь в сложный, но интересный мир знаний.
Прозвучал последний звонок и в подшефной
гимназии №4, с которой уже не один год сотрудничает КУП «Брестжилстрой», оказывая помощь
гимназическому коллективу, участвуя в проводимых мероприятиях, занимая активную позицию в
воспитании учащихся.
Гимназия № 4 по своей специализации – музыкальная. Здесь проходят обучение дети, которых природа наградила талантом не только слушать музыку, но и радовать ею других.
Поэтому и последний звонок прошел под яркий аккомпанемент собственного духового оркестра с сольными выступлениями молодых дарований, исполнявших волнующие песни.
Во время небольшой паузы мы побеседовали
с директором гимназии Еленой Васильевной Шкулепа, которая рассказала нам о сотрудничестве с
КУП «Брестжилстрой».
«Мне очень приятно, что моя работа на должности директора гимназии началась со знакомства
с таким замечательным коллективом, как «Брестжилстрой», его руководителем Александром Ивановичем Романюком и заместителем генерального директора Дмитрием Анатольевичем Сапешко.
Обычно шефские отношения между предприятием и образовательным учреждением представляются в виде оказания школе материальной помощи, выделения материалов и средств на ремонт
здания и т.д. Все это, разумеется, присутствует,
однако наше взаимодействие этим не ограничивается. Коллектив «Брестжилстроя» – это наш
добрый друг, с которым мы вместе проводим различного рода культурно-массовые и спортивные

мероприятия. Нас приглашают на спартакиады,
футбольные матчи, мы с удовольствием отдыхаем на базе «Стрелковый комплекс», принимаем
участие в совместных концертах, организуемых
по случаю тех или иных государственных праздников.
Но сотрудничество этим также не ограничивается. У нас имеется план мероприятий по профориентации, который предусматривает встречи
с рабочими и специалистами «Брестжилстроя», а
также экскурсии на строительные объекты и завод КПД.
Радует и то, что многие родителей, чьи дети
учатся в гимназии, являются работниками КУП
«Брестжилстрой». Это обстоятельство помогает еще более тесно сотрудничать с коллективом
предприятия, так как родители видят наши проблемы, можно сказать, «на близком расстоянии».
Последнее мероприятие, в котором наши
ученики принимали участие – это чествование
ветеранов Великой Отечественной войны 8 мая.
Совместно с художественной самодеятельностью
КУП «Брестжилстрой» в честь ветеранов был дан
небольшой концерт. Также в конце мая мы выступали перед работниками предприятия с отчетным
концертом, который состоялся на базе отдыха
«Брестжилстроя».
Традиции шефских отношений между предприятиями и школами берут свое начало со времен СССР. Замечательно то, что у нас в стране
они сохранились в первозданном виде и только
в соответствии с велением времени дополняются новыми, еще более тесно сближающими коллективы. Взаимодействие производства и школы
всегда приносило хорошие плоды, именно оно
позволяло воспитывать подрастающее поколение, не оторванное от реальной жизни, и готовить
новую, морально и физически здоровую рабочую
смену.
Дмитрий Сапешко
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Основной задачей на 2013 - 2015 годы для
КУП «Брестжилстрой» является устойчивый рост
финансово-экономических показателей за счет
дальнейшего освоения и загрузки производственных мощностей завода КПД, совершенствования
проектных решений, направленных на дальнейшее
снижение расхода материалов и, соответственно,
на снижение стоимости строительства, наращивания объемов подрядных работ, реализации излишних и неиспользуемых основных средств, наращивания объемов поставок работ, услуг и продукции
в Российскую Федерацию.
Одним из наиболее важных направлений работы коллектива с целью выполнения поставленной
задачи является модернизация производства – как
основополагающий фактор повышения производительности труда, экономии материальных и
энергетических ресурсов и в целом стабильной
работы предприятия.
На цели технического перевооружения КУП
«Брестжилстрой» в 2009 -2011 годах было использовано более 100 млрд. рублей за счет средств инновационного фонда Брестского облисполкома,
собственных средств и банковских кредитов, которые в настоящее время выплачиваются вместе
с процентами за их пользование. Данное обстоятельство накладывает определенные ограничения
на дальнейшую модернизацию производства с использованием собственных средств.
Планируемые мероприятия по дальнейшей
модернизации производства сведены в таблицу.

В числе наиболее значимых мероприятий это:
- организация собственного производства пенополистирольного утеплителя объемным весом
25 кг/м3, объемы потребления которого при производстве наружных стеновых панелей железобетонных трехслойных составляют до 20 тыс. м3
в год. В настоящее время для этих целей определены производственные площади на базе УПТК и
ОДО «Праймгрупп», ведется разработка бизнес
-плана;
- организация собственного производства
энергосберегающих стеклопакетов, которые в настоящее время приобретаются у сторонних организаций. В настоящее время ОДО «Праймгрупп»
ведется разработка бизнес-плана;
- перенос базы управления механизации с ул.
Фомина на территорию базы УПТК по ул. Гоздецкого, что позволит максимально сократить холостые
пробеги автотранспорта и приблизить его к точкам
загрузки, а именно к базе УПТК и заводу КПД. В соответствии с утвержденным генеральным планом
развития города Бреста, территория базы управления механизации КУП «Брестжилстрой» по адресу
ул. Фомина 21 попадает в зону многоэтажной жилой застройки, и, соответственно, все ее здания и
сооружения подлежат сносу. В настоящее время
на территории базы УПТК собственными силами
ведутся работы по реконструкции зданий, сооружений и размещению постов технического обслуживания автотранспорта КУП «Брестжилстрой»;
- разработка проекта 19-этажного жилого

дома с использованием конструкций и изделий
КПД серии 90МБр, что позволит более уверенно
выйти с предложениями строительства в центральных регионах Российской Федерации, где
строительство домов до 10 этажей практически не
ведется.
Разработанная КУП «Брестжилстрой» программа модернизации производства направлена
на дальнейшее повышение качества строительномонтажных работ, расширение рынков сбыта

строительной продукции и услуг, в том числе и на
экспорт, освоение производства новых видов продукции, совершенствование планировочных решений, что позволит предприятию более уверенно
выступать на внешних и внутренних рынках.
Программа модернизации КУП «Брестжилстрой» на 2013 -2015 г. подлежит ежегодной корректировке и уточнению с учетом дальнейшего
развития предприятия.
Виктор Магирко

ПЛАН ОРГТЕХМЕРОПРИЯТИЙ
по модернизации производства КУП «Брестжилстрой» на
2013-2015 г
№п/п

Наименование мероприятия

Объем финансовых Срок исполнения
средств

1.

Совершенствование проектных решений модернизированной серии 90МБр, направленных на снижение материалоемкости
и стоимости 1 м2 общей площади

120,0

Постоянно

Гладкий В.С.
Романович А.С.

2.

Разработка и утверждение в качестве типового проекта вариантов индивидуальных жилых домов в панельном исполнении и последующее освоение выпуска конструкций и изделий КПД на заводе

150,0

2013-2014 г

Романович А.С.

3.

Организация разработки совместно с ГП «Институт НИПТИС им. С.С. Атаева» проекта энергосберегающего дома и после- Согласно договору
дующее освоение выпуска конструкций и изделий КПД на заводе

2013–2015 г.

Гладкий В.С.
Романович А.С.

4.

Разработка проекта 19-этажного жилого дома в крупнопанельном исполнении для строительства в г. Минске и Российской Согласно договору
Федерации

2013–2015 г.

Романович А.С.

5.

Расширение номенклатуры, рынков сбыта и объемов выпуска экспортоориентированной продукции

постоянно

Мендель С.А.

6.

Наращивание, обновление и капитальный ремонт парка турникетов для перевозки конструкций и изделий КПД на железнодорожных платформах в регионы Республики Беларусь и Российскую Федерацию

постоянно

Мендель С.А.

7.

Изготовление собственными силами, обновление, приобретение и замена устаревшего и выработавшего свой срок технологического и металлообрабатывающего оборудования на заводе КПД и базе УПТК

постоянно

Мендель С.А.
Кухарчук Ю.Н.

8.

Продолжение работ по автоматизации и оптимизации режимов тепловлажностной обработки сборного железобетона с
учетом минералогического состава цементов и применяемых химических добавок, фактической загрузки формовочного
оборудования и повторного использования тепловой энергии образующегося конденсата

70,8

постоянно

Мендель С.А.

9.

Тепловая реабилитация тоннельных камер 1 пролета и ямных камер 2 пролета завода КПД

377,0

2013 -2014 г

Мендель С.А.

10.

Организация и освоение производства стеклопакетов из энергосберегающего стекла для оконных и дверных блоков из
профиля ПВХ

2013 -2014 г

Кухарчук Ю.Н.

11.

Организация и освоение производства пенополистирольного утеплителя в требуемых КУП «Брестжилстрой» объемах

Согласно бизнес-плана 2013 -2014 г

Кухарчук Ю.Н.

12.

Приобретение недостающего технологического оборудования для наращивания объемов выпуска оконных и дверных Согласно бизнес-плана 2013 -2014 г
блоков из профиля ПВХ с учетом роста объемов ввода общей площади жилых домов

Кухарчук Ю.Н.

13.

Приобретение современного, менее энергоемкого, сварочного оборудования, в т.ч. сварочных полувтоматов и аппаратов
инверторного типа, в том числе:

2013 г.

Мендель С.А.
Кухарчук Ю.Н.

13.1

Приобретение машины СМЖ 128Б.03 для высадки анкеров

784,0

1кв. 2013 г.

Мендель С.А.

13.2

Изготовление сварочной машины для сварки двухветвевых плоских каркасов

160,0

1кв. 2013 г.

Мендель С.А.

13.3

Капитальный ремонт для сварки закладных деталей под флюсом

60,0

2013 г.

Мендель С.А.

13.4

Приобретение и замена 3-х правильно-отрезных станков

60,0

2013 г.

Мендель С.А.

14.

Использование отходящей тепловой энергии системы воздушного охлаждения компрессоров

504,0

2013 г.

Мендель С.А.

15.

Обновление парка специализированного автотранспорта, строительных машин и механизмов, средств малой механизации

360,0

постоянно

Морощук И.А.

16.

Организация переноса базы управления механизации с ул. Фомина на неиспользуемые территории базы УПТК по ул.
Гоздецкого

2013-2014 г.

Морощук И.А.

17.

Установка дополнительных приборов учета тепловой и электрической энергии на производственных участках структурных подразделений предприятия и ежедневный анализ эффективности использования энергоресурсов

постоянно

Шкутник В.А.

18.

Приобретение мобильных электростанций для энергоснабжения строительных объектов и бытовых городков с анализом
эффективности их применения

2013 г.

Шкутник В.А.

100,0

100,0

Ответственный исполнитель
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БУДЕТ РАБОТА, БУДЕТ И СТАБИЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Н

аходясь в г. Пинске, особенно в новых
районах, невольно обращаешь внимание
на высотные жилые дома, по архитектуре совершенно идентичные с нашими брестскими. И не

СМУ-3 хотя и является структурным подразделением, но по сути – это небольшая строительная организация с универсальными функциями,
которые позволяют выполнять практически все
виды строительных работ, не обращаясь к услугам субподрядчиков.
Более того, они порой сами выступают в качестве субподрядчиков, сотрудничая с другими
строительными организациями.
Имея численность порядка 160 человек,
СМУ-3 способно выполнять работы по монтажу
фундаментов и крупнопанельных строительных
конструкций, отделочные и столярные работы, а
также сантехнические и электромонтажные. Если
быть кратким – весь комплекс работ от закладки
фундамента до окончательного ввода строительного объекта в эксплуатацию.
Встретившись с начальником СМУ-3 Федором Васильевичем Волчиком, мы попросили
руководителя рассказать о строящихся в настоящее время жилищных объектах и планах на пер-

стоящее время там проводится водопонижение
и роется котлован для укладки фундаментных
блоков. Это будет социальный дом, заказчиком
которого выступает Пинский горисполком. Сдача
его планируется на декабрь текущего года. Кроме
этого, в нынешнем году мы планируем заложить в
этом же районе еще два объекта жилищного строительства, которые будут сдаваться в 2014 году.
И еще на данный момент наши рабочие заняты монтажом восьмого этажа 108-квартирного
дома в г. Барановичи, где генподрядчиком выступает Барановичский стройтрест № 25, а заказчиком – УКС Барановичского горисполкома. Мы там
работаем в качестве субподрядчика.
Выступаем мы субподрядчиком и у нашего
Пинского стройтреста №2. Наши специалистыотделочники и плотники заняты в настоящее
время работами на жилом доме, который будет
сдаваться в июле текущего года. Строительномонтажное управление укомплектовано необходимой техникой и инструментами. Работа у нас

спективу.
«В настоящее время, - рассказал нам Федор
Васильевич, - мы готовим к сдаче 36-квартирный жилой дом, заказчиком которого выступает
Национальный олимпийский комитет. В первой
декаде июня будет подписан акт ввода его в эксплуатацию. Там же начато строительство еще
одного такого же дома. Строительная площадка
комплектуется необходимыми материалами и
конструкциями, и уже к концу июня мы по плану
должны смонтировать шесть этажей.
Еще в скором времени мы начнем строительство 80-квартирного дома по улице Савича. В на-

есть, а это главное. Будет работа – будет зарплата,
будет и стабильный коллектив. Уже сейчас на зарплату грех жаловаться, и есть все основания полагать, что она будет продолжать расти».

мудрено. Ведь строило их и продолжает строить
строительно-монтажное управление №3, входящее в состав КУП «Брестжилстрой» в качестве
одного из производственных подразделений.

Далее в сопровождении Федора Васильевича мы посетили строящиеся объекты, о которых
рассказывал руководитель СМУ-3. Особое впечатление произвела подготовительная работа на
объекте, где производилось водопонижение. Фактически дом будет строиться на месте, где когдато безрадостно скучало обыкновенное болото.
Дмитрий Сапешко
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Наши юбиляры
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Юрия Алексеевича Рожкова
(монтажник трубопроводов) 13.06.53 г.

Петра Степановича Сахарчука
(Станочник по деревообработке) 16.06.53 г.

С 55-летием
Елену Анатольевну Лопошук
(вед. инж-проектировщик) 18.06.58 г.

С 50-летием
Татьяну Михайловну Воронович
(отделочница ж/б изделий) 12.06.63 г.

Сергея Николаевича Марчука
(машинист экскаватора) 01.06.63 г.

Александра Ивановича Бадецкого
(монтажник СК) 10.06.63 г.

Николая Николаевича Юрчука
(электрогазосварщик) 22.06.63 г.

Сергея Петровича Радионова
(бетонщик) 26.06.63 г.

Виктора Владимировича Денисюка
(электросварщик УПТК) 27.06.63 г.
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О спортивных и культурных событиях
Накануне летнего сезона с 17 по 19
мая в Бресте прошла областная отраслевая
спартакиада по 8 видам спорта.
На соревнованиях, в которых приняли
участие 15 команд от предприятий строительной отрасли Брестской области, наша
команда заняло 5 место. Отличных результатов добилась на спортивном празднике
наша спортсменка Любовь Черная, занявшая первое место в личном зачете по плаванию и кроме этого ставшая бронзовым
призером в многоборье.
Хорошо выступил и наш пловецспортсмен   Николай Новик, также получивший бронзовую награду в соревнованиях
по плаванию.
Футбольная команда предприятия на
протяжении всей спартакиады шла без поражений и только в финале проиграла бессменному чемпиону в футбольном первенстве – команде «Гранита», заняв при этом
второе место. Это хорорший результат,
если принять во внимание, что игры были
достаточно напряженными и требовали серьезнной физической подготовки.
Волейбольная дружина «Брестжилстроя» в сложной и упорной борьбе завоевала бронзовые награды. Это тоже в
определенной мере нас порадовало.
В гиревом спорте отличились наши
атлеты Андрей Марзан и Сергей Шкурук,
ставшие вторыми и завоевавшие серебряные награды. Бронзовой наградой пополнил
копилку команды гиревик Виктор Пытляк.
Уже стало традиционным, отмечая
международный праздник День защиты детей устраивать нашим маленьким
гражданам, родители которых трудятся на
предприятии, веселый летний праздник.
Как обычно, он состоялся во дворе нашего
общежития.
На праздник был приглашен Брестский театр кукол, который порадовал детей
спектаклем «Прынцэса паскакушка». Далее
состоялся традиционный конкурс на лучший рисунок на асфальте, в котором приняли участние дети практически всех возрастов. Кроме этого были подведены итоги
конкурса, которой проходил в течение мая
на лучший рисунок, и лучшие работы маленьких художников были отмечены призами и грамотами.
Здесь же многодетная семья Мацкевичей была признана самой дружной и награждена ценным подарком.
В заключение детям была предложена игровая программа, по итогам которой
победителям вручались яркие подарки и
сувениры.
Анатолий Сидорчук
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