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Уважаемые коллеги!
Отдавая дань уважения нелегкому труду
строителей, еще во времена СССР второе воскресенье августа было объявлено профессиональным праздником и названо «Днем строителя». Со
страниц нашей газеты «Вести Брестжилстроя»,
которой исполнилось ровно год я хочу очередной
раз обратиться ко всему трудовому коллективу, к
ветеранам и передовикам производства, которые
много лет отдали становлению и развитию нашего
предприятия.
В начале несколько слов о результатах нашей
работы и о тех задачах, которые стоят перед трудовым коллективом нашего предприятия.
Нынешний День строителя мы встречаем со
следующими производственными показателями.
При плане на 2010 год 127,6 тыс. кв. м за 6 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 67,3
тыс. кв. м общей площади жилых домов. Средняя
заработная плата по предприятию за 6 месяцев
т.г. составила более 2 млн. рублей.
УП «Институт НИПТИС им. Атаева С.С.» по
заказу КУП «Брестжилстрой» разработал проект
нового дома КПД. Стоимость разработки проекта
нового дома составила около 900 млн. руб. Новый
дом будет отличаться от домов старой конструкци, прежде всего, улучшенной планировкой квартир, повышенным сопротивлением теплопередачи ограждающих конструкций и, соответственно,
меньшими затратами на его эксплуатацию.
На заводе КПД введены в эксплуатацию новые
производственные мощности – это 2 новых формовочных пролета размерами в плане 24х 144 м.
Фирмой ЭБАВЕ Германия осуществлен шефмонтаж и наладка двух технологических линий по
производству панелей стеновых наружных и панелей перекрытий сплошных общей стоимостью
7 000 000 ЕВРО. Специалисты завода КПД прошли

стажировку и обучение управлению работой технологическими линиями на родственных предприятиях с получением сертификатов. В новых
цехах начаты формовки новых изделий КПД и
комплектация ими домов новой серии.
Назову несколько дат, связанных со строительством новых производственных мощностей
на заводе.
29 октября 2009 г. в первый фундамент под
колонны новых цехов была в торжественной обстановке заложена капсула и до наступления отрицательных температур все фундаменты новых
цехов были смонтированы и произведена обратная засыпка.
15 марта 2010 г. была смонтирована первая
колонна новых цехов, а 3 ноября 2010 г. новые
цеха были предъявлены представителям немецкой фирмы «ЭБАВЕ» для монтажа оборудования.
24 декабря 2010 г. на завод КПД прибыла первая машина с оборудованием производства фирмы «ЭБАВЕ».
17 января 2011 г. немецкой стороной начат
шеф-монтаж нового оборудования и в настоящее
время оно уже эксплуатируется.
Пользуясь случаем, хочу высказать искреннюю и сердечную благодарность всем тем, кто
принимал участие в строительстве новых производственных мощностей, изготовлении нестандартизированного оборудования, монтаже и наладке новых производственных линий.
На бетоносмесительном участке завода КПД
смонтирован весь комплекс нового смесительного и дозирующего оборудования, поставленного
ООО «ЭЛЕДИ». Стоимость модернизации БСУ –
около 2,5 млрд. рублей. БСУ работает в рабочем
режиме, обеспечивая цеха и строительные объекты качественными бетонными смесями.
ОАО «ГСКБ» г. Брест закончило выполнение

комплекса пусконаладочных работ на котельной
завода КПД общей стоимостью 1,9 млрд. рублей
и в настоящее время котельная обеспечивает технологическим паром формовочные цеха завода.
Ввод котельной в эксплуатацию позволил сократить затраты на тепловлажностную обработку
сборного железобетона и, соответственно, уменьшить себестоимость выпускаемой продукции. Наверное, стоит сказать, что до настоящего времени
завод получал технологический пар по паропроводу длиной 1300 метров и, думаю, не нужно объяснять какие были потери тепловой энергии на
такой длине.
В связи с изменением на предприятии номенклатуры выпускаемой продукции практически

полностью заканчивается реконструкция склада
готовой продукции завода КПД.
В стадии завершения работы по изготовлению комплектующих для ремонта и переделки
существующего формовочного оборудования завода КПД общей стоимостью 877,8 млн. рублей. В
существующих формовочных цехах смонтирована новая линия по производству объемных блоков
шахт лифтов и линия по производству вентиляционных блоков, введены в эксплуатацию формы
для изготовления фундаментов и плит покрытия,
две новых двухместных установки по производству лестничных маршей. Затраты на эти цели составили почти 2,7 млрд. рублей.
Продолжение на стр.2
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Продолжение. Начало на стр.1
Закончены работы по переоснащению кассетной установки по производству внутренних стеновых панелей цоколя.
В целях рационального использования производственных площадей бывшая колерная на
базе УПТК переоборудована в цех по производству окон из профиля ПВХ. Затраты на эти цели
составили почти 540 млн. рублей, в том числе
на оборудование – почти 210 млн. рублей. В настоящее время цех по производству окон введен
в эксплуатацию.

завода вступила в решающую заключительную фазу. Предстоит в предельно сжатые сроки
переделать существующее формовочное оборудование на выпуск новой серии домов. С этой
целью на заводе сформировано 26 звеньев из
высококвалифицированных слесарей и электрогазосварщиков. С августа начаты работы по
переоснащению наиболее сложного и трудоемкого производства – это 8 кассетных установок
третьего формовочного пролета. Работы по их
переоснащению организованы в три смены. Иначе
нельзя. Ведь от скорейшего переоснащения заво-

На объекте «Реконструкция завода КПД КУП
«Брестжилстрой» по состоянию на 01.07.2011 г.
освоено практически 57 млрд. рублей (56,9751
млрд. руб) (всего по бизнес плану - 62,7 млрд.
рублей, в том числе оборудование - 40,94 млрд.
рублей).
Вместе с тем, Брестжилстрой переживает сейчас очень не простые времена. Неритмичное финансирование жилищного строительства в этом
году крайне негативно сказалось на финансовоэкономическом состоянии нашего предприятия.
В это же время реконструкция производства

да и выхода его на проектную мощность зависит
дальнейшая судьба всего трудового коллектива
нашего предприятия.
Кроме всего этого, нам предстоит освоить
монтаж домов новой серии. Здесь также есть
свои нюансы. Группа специалистов нашего предприятия выезжала на Гомельский ДСК с целью
изучения опыта монтажа данных домов. Сейчас
мы начинаем монтаж цокольной части сразу трех
домов новой серии.
Хочу подчеркнуть, что от слаженной работы как трудового коллектива завода, так и

строительно-монтажных управлений во многом
будет зависеть финансово-экономические показатели нашего предприятия. А это и заработная
плата и премиальные доплаты и все остальное.
В конце июля наше предприятие посетили
председатель Брестского облисполкома Сумар
Константин Андреевич и заместитель председателя Брестского облисполкома, курирующий
строительную отрасль области, Саковский Виктор
Евгеньевич, которые дали высокую оценку проделанной нами работе по техперевооружению производства и пообещали оказать всемерную поддержку нашему предприятию в решении вопросов
загрузки модернизированных производственных
мощностей. Это не может не радовать.
Параллельно мы прорабатываем вопрос вступления нашего предприятия в саморегулируемые
организации Российской Федерации, без которого мы не сможем выйти с предложением строительных услуг на российский рынок. Работа предстоит большая и, прежде всего, вопрос упирается
в подготовку и переподготовку кадров.
Мы постоянно работаем над качеством строительства. Меняются планировочные решения,
преображаются фасады домов. Как я уже говорил, наше управление проектных работ совместно
с ГП «Институт НИПТИС им. Атаева С.С.» заканчило разработку проекта нового дома, удовлетворяющего требованиям новых нормативных документов в строительстве.
На предприятии создан постоянно действующий Совет по качеству, на котором рассматриваются наиболее сложные как технические, так и
организационные вопросы, требующие коллегиального решения. Итогом проделанной работы в
области качества явилось получение КУП «Брестжилстрой» сертификата системы менеджмента
качества проектирования и строительства зданий
и сооружений 1 и 2 уровней ответственности, производства конструкций и изделий бетонных и железобетонных на соответствие требованиям СТБ
ISO 9001.
Как уже отмечалось ранее вот уже год как
на предприятии выходит малотиражная газета
«Вести Брестжилстроя». В канун Дня строителя,
– нашего профессионального праздника, вышел очередной ее номер который вы держите в
руках. Несмотря на небольшой объем газеты, с

ее страниц мы старались довести до сведения
каждого члена трудового коллектива нашего
предприятия все те направления развития нашего
предприятия, над которыми мы сегодня работаем,
культурные, спортивные и профсоюзные новости,
итоги производственно-хозяйственной деятельности и многое другое. Под эгидой профкома
проводились различные конкурсы, где каждый
желающий мог показать свой талант. Регулярно
в нашем коллективе проводятся спортивные соревнования по различным видам спорта, туристические слеты. Наши команды по праву занимают
призовые места.
Увеличение объемов производства конструкций и изделий КПД потребует коренного улучшения организации и культуры производства
на строительных объектах. Для этого у нас есть
все. Начиная с 2006 года, мы приобрели большое
количество строительных машин и механизмов.
Я уже не говорю о приобретении огромного количества средств малой механизации, таких как
шуруповерты, дрели, болгарки, перфораторы, без
которых сейчас просто невозможно работать.
Наш трудовой коллектив поздравили с Днем
строителя руководители Брестского облисполкома и горисполкома, Брестоблсельстроя,
стройтрестов № 2, 8, 25 и 33, Полесьежилстроя,
Пинсксовхозстроя, инспекции Госстройнадзора, регионального центра по ценообразованию в
строительстве, родственных домостроительных
комбинатов, проектных и многих других организаций.
В канун нашего профессионального праздника – Дня строителя хочу высказать всему трудовому коллективу Брестжилстроя слова искренней
благодарности за самоотверженный и добросовестный труд и пожелать всем работающим на
нашем предприятии, их семьям, ветеранам производства, чьими руками создавалась трудовая
слава нашего предприятия, крепкого здоровья,
огромного личного счастья, дальнейшего укрепления материального благополучия и реализации всех задумок и планов.

С Днем строителя Вас, дорогие коллеги!

Генеральный директор
КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк
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ВСЕГДА СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Анатолий СИДОРЧУК

О НИХ НАДО ПОМНИТЬ ВСЕГДА ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ...
Не смотря на то, что государство постоянно
проявляет внимание заботу о ветеранах Великой
отечественной войны, оказывает им материальную помощь и моральную поддержку не бывает
лишнем и внимание к ним со стороны общественных объединений и организаций.
По поручению Московской организации РОО
«Белая Русь», в рамках акции «Ветеран живет
рядом!» члены первичной организации КУП
«Брестжилстрой» 28 июля в День города посетили ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного тренера СССР Евгения Михайловича
Шукевича.
Евгению Михайловичу исполнилось 97 лет.
Многое повидал он на своем веку. Коллективизация, суровые тридцатые, советско-финская
война, Великая Отечественная… История некогда
великой страны вся как на ладони. К прошлому
Евгений Михайлович относится с большим уважением.
«Всякое время имеет свою ценность. И во
времена отца народов Сталина, и в эпоху развитого социализма имелись и неоправданные жертвы
и просчеты, но страна жила, строилась, выиграла
кровопролитную войну, пережила послевоенную
разруху, первая вышла в космос. Можно сейчас
говорить что угодно, но забота о человеке в стране Советов всегда была на первом месте».
Спорт Евгений Михайлович любил с юности.
Именно отличная физическая подготовка помогла ему преодолеть все тяготы военного лихолетья, история которых хранится в многочисленных
наградах за боевые заслуги. Напоминанием о них
служат и четыре вражеских пули, которые до сих
пор ветеран носит в себе.
Любовь к спорту стала решающей и в выборе профессии. Столичный институт физической
культуры стал стартовой площадкой его тренерской спортивной карьеры.

Ныне Евгения Михайловича в спортивных
кругах заслуженно называют патриархом легкой
атлетики. Большую часть своей жизни он отдал
именно этому далеко нелегкому виду спорта. С
1946 года – на тренерских должностях. С 1953
по 1958 был старшим тренером сборной СССР по
метанию молота. Вместе с командой ездил в 1956
году на Олимпиаду в австралийский Мельбурн.
Именно там его ученик Михаил Кривоносов выиграл серебряную медаль. А через четыре года еще
один воспитанник Шукевича Ромуальд Клим стал
в Риме олимпийским чемпионом. Лишь в 2001
году Евгений Михайлович ушел на заслуженный
отдых, проработав до этого 30 лет доцентом кафедры легкой атлетики Брестского государственного пединститута им. А.С. Пушкина, из них более
10 лет возглавлял эту кафедру.
От имени общественного объединения посетившие ветерана председатель профкома Жанна
Федоровна Старикевич и председатель цехового
комитета управления Ольга Викторовна Рунец
поздравили его с Днем освобождения Бреста от
немецких оккупантов, Днем города и с теплыми
словами пожеланий здоровья и долголетия вручили ему продовольственный набор к праздничному столу.

Уважаемый Александр Иванович!
Уважаемые труженики КУП
«Брестжилстрой»!
От имени совета Московской районной
г. Бреста организации РОО «Белая
Русь» сердечно поздравляю Вас с
профессиональным праздником – Днем
строителя.
Понимая важность и необходимость таких
профессий как врач, учитель, водитель, продавец
мы не можем себе даже представить жизнь без результатов вашего
труда.
Жилье - одно из самых важных составляющих элементов нашей
жизни. Это место где мы можем уединиться от нудной мирской суеты,
расслабиться после жаркого трудового дня, куда можем пригласить
гостей и где, наконец, нас просто ждут наши родные и близкие.
Выражая искреннюю благодарность за Ваш нелегкий труд во благо
нашего Отечества, наших людей, я желаю всем Вам уверенности
в завтрашнем дне, глубокого оптимизма, новых трудовых свершений и
достойной за них оплаты.
Мира, добра и благополучия Вам и Вашим семьям.
Председатель районной организацииРОО "Белая Русь"
Московского района г. Бреста
М.М. Гладун

С юбилеем Вас, Александр Иванович !
Уважаемый Александр Иванович!
От имени трудового коллектива КУП «Брестжилстрой» примите самые искренние и сердечные поздравления с Вашим 60-ти летним юбилеем!
Все свои лучшие годы, а именно: начиная с
1979 года, Вы отдали развитию и становлению
Брестского ДСК, ставшего для многих из нас родным домом, пройдя нелегкий и тернистый путь от
главного инженера строительно-монтажного района до генерального директора КУП «Брестжилстрой». На всех должностях, где Вы работали, Вас
отличала, прежде всего, высокая ответственность
за порученное дело. Взвесив все «ЗА» и «ПРОТИВ» Вы, как настоящий руководитель, никогда
не боялись принять любое самое ответственное и
единственно правильное решение.
Сейчас, возглавляя одну из крупнейших строительных организаций Брестской области, Вы используете весь свой огромный производственный
и жизненный опыт, все свои знания, всю свою кипучую энергию для дальнейшего развития нашего предприятия и осуществления самой главной
цели в жизни людей – это строительству и получению благоустроенного комфортабельного жилья.
Благодаря Вашим, Александр Иванович, организаторским способностям, высокой требовательности к себе и подчиненным, КУП «Брестжилстрой» получил огромнейший толчок в своем
развитии. Не за горами время, когда на смену
устаревшей серии домов с новых производственных площадей завода КПД начнется массовая
комплектация крупнопанельных жилых домов новой, улучшенной планировки, серии.
Под Вашим руководством трудовой коллектив
КУП «Брестжилстрой» не только сохранил свои
лучшие традиции, но и далее наращивает свой
производственный потенциал, внедряя в производство новейшие технологии и современные
строительные материалы, смелые проектные и

архитектурные решения.
В этот знаменательный для Вас день позвольте пожелать Вам, уважаемый Александр Иванович, крепкого здоровья, огромного личного счастья, успехов во всех Ваших делах и начинаниях,
удачи и благополучия. Пусть же в этот прекрасный
августовский вечер все люди, живущие в домах,
построенных с Вашим участием, поднимут за
Ваше здоровье бокалы и выпьют их до дна.
С ЮБИЛЕЕМ Вас, наш уважаемый Александр
Иванович!
От имени и по поручению трудового коллектива КУП «Брестжилстрой»
Главный инженер КУП «Брестжилстрой»
			
В.С.Гладкий

Александру Ивановичу Романюку
в День его рождения
Порою тесно в кабинете,
Порою к Вам не зайти.
За все генеральный в ответе
На все нужно время найти!
Работают стрелами краны,
На стройках работа кипит!
И в жизнь воплощаются планы
Работать так долг Ваш велит.
Наградой за труд Ваш послужат
Кварталы домов в городах,
Объекты «Дожинок» и школы
И смех детворы во дворах!
Пусть люди вселившись в квартиры
Сегодня с работы придя,
За Ваше здоровье поднимут
И выпьют бокалы до дна!!!
С искренним уважением
Виктор Магирко

Наш Генеральный,
самый спортивный
Генеральный!

ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ
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История праздника Дня строителя

Наши юбиляры
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Юрия Степановича Романовича
(работник УПР) 10.07.51 г.

С 50-летием

Ивана Александровича Ильяшука
(электросварщик ЭМУ) 01.07.61 г.

Петра Николаевича Царука
(плотник СМУ-4) 05.07.61 г.

Александра Семеновича Курловича
(зам начальника СМУ-4 06.06.61 г.

Григория Николаевича Якимовца
(начальник с/т участка) 23.07.61 г.

Ивана Ивановича Вечерко
(монтажник СТСиО СМУ-3) 27.07.61 г.

Александра Владимировича Дзюрича
(начальник ОПТК) 09.07.61 г.

День строителя-это один из самых ожидаемых праздников в строительных организациях. Все с нетерпением в
предпраздничной суете ждут награждений, торжественных
заседаний, концертов, поздравлений руководства и просто застолий. Но давайте вспомним, как же появился этот
праздник в календаре и какие у него традиции.
День строителя впервые отметили еще в СССР 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» от 6 сентября 1955 года.
Отмечать его было решено каждое второе воскресенье
августа. Появление праздника подразумевалось и готовилось. Вот как комментировали это газеты: «Новым проявлением заботы Партии и Правительства о строителях является принятое 23 августа 1955 г. Постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости
строительства». Это постановление со всей полнотой и ясностью анализирует состояние строительства, определяет
дальнейшие пути широкой индустриализации строительного дела» («Строительная газета», 7 сентября 1955 г.).
В то время была достаточно сложная ситуация с жильем, нужно было ускорять сроки строительства и увеличивать объем возводимых площадей. К 1980 году планировалось обеспечить каждую семью отдельной квартирой,
именно поэтому появились так называемые «хрущевки».
Большое внимание стало уделяться типовым проектам, с
простой планировкой без завышенных площадей, нежилых
коридоров. Одним словом, все лишнее убрать. Борьба с
культом вождя оставила отпечаток на новые постройки, наложились запреты на все любимые сталинские элементы арки, колоннады, надстройки. Только отказавшись от этих
излишеств, можно было увеличить темпы строительства.
С введением праздника у представителей строительной
специальности появился еще один повод гордиться своей
профессией, а у молодежи - идти работать в строительную
отрасль. Активно популяризировали эту идею и советские газеты того времени. «У наших строителей есть всё
для того, чтобы решительно двинуть вперед строительное
дело, осуществить его широкую индустриализацию, значительно повысить производительность труда и снизить
стоимость строительства…» - писали «Известия»
7
сентября 1955 года. В газете «Правда» за это же число писалось «…В строительстве должны широко применяться
сборные конструкции и детали, что резко сократит затраты труда и позволит перевести работу на индустриальные
рельсы…».Такую оценку действиям властей дала «Строительная газета»: «…Новым проявлением заботы Партии и
Правительства о строителях является принятое 23 августа

1955 г. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза
СССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства». Это
постановление со всей полнотой и ясностью анализирует
состояние строительства, определяет дальнейшие пути
широкой индустриализации строительного дела». Вот так
фигура строителя стала главной в экономике СССР.
А знаете как был отпразднован самый первый День
строителя? Газеты писали: «Москва отметила праздник
строителей массовыми гуляньями, выставками, докладами
и лекциями. Особенно многолюдно было в Центральном
парке культуры и отдыха имени Горького. Здесь состоялось
собрание строителей Ленинского района столицы, которые
соорудили архитектурный ансамбль здания МГУ, кварталы
жилых домов на юго-западе столицы, стадион имени В.
И. Ленина, где сейчас поднят флаг Спартакиады народов
СССР. Строители района приняли решение - сдать к 20 декабря 210 тыс. кв. м жилой площади».
День строителя отмечают в России, Армении, Беларуси, Кыргызстане, также в Азербайджане, но 10 апреля.
Даже существуют свои традиции празднования, например, процедура «посвящения в строители». Выглядит это
приблизительно так: сначала новоиспеченному строителю
дают попробовать хлеб с солью - символ «пуда соли», который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность.
Затем следует подержать руки над чашей с огнем, чтобы
почувствовать, насколько «горяча» будущая его работа.
Далее на голову неофита одевается каска и произносится
клятва. Причем иногда по каске легонько ударяют кирпичом. Такое вот шуточное, но символическое мероприятие.
Так что хотя наш любимый День строителя сравнительно «молодой» праздник, он прочно закрепился в календарях и с каждым годом празднуется все шире.
С Днем строителя Вас, уважаемые коллеги!
Инженер по подготовке кадров
Н.В. Магирко

О.А. Шлык

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Брестской областной отраслевой спартакиады 08.07 - 10.07.2011 г - г. Пинск
№
п/п

Мини-футбол
Команда
место

Волейбол
мужской

Волейбол
женский

Многоборье

Настольный
теннис

Бильярд

место

место

очки

м е - очки
сто

м е - место
сто

Очки

Место
г. Пинск

Место
г. Брест

Место
г. Брест +
г. Пинск

Место
общекомандное

1

ОАО "Стройтрест №2"

1

6

1

12

2

7

2

9

21

2

5

7

3

2

ОАО "Стройтрест №8"

5

1

3

19

6

8

3

7

25

3

1

4

2

3

ОАО "Стройтрест № 25"

6

4

8

15

3

10

6

6

33

5

6

11

6

4

КУП "Брестжилстрой"

3

7

6

30

8

7

1

3

28

4

4

8

4

5

РУПП "Гранит"

2

2

2

11

1

8

4

4

15

1

2

3

1

6

ОАО "Березастройматериалы"

10

5

4

19

5

14

8

5

37

8

3

11

5

7

ОАО "Бар.ановичский комбинат ЖБК"

9

9

33

10

13

7

1

36

6

10

16

8

8

ОАО "Березовский КСИ"

12

10

18

4

15

9

8

43

10

9

19

10

9

ОАО "БСМС-249"

7

3

30

7

18

10

2

36

7

8

15

7

10

ОАО "Горынский КСМ"

8

11

11

ОАО "Брестпроект"

4

8

12

ОАО "Спецавтоматика"

11

13

ОАО Белтеплоизоляция"
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