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ПУТЕПРОВОД СДАН ДОСРОЧНО
3 июля в городе над Бугом был торжественно открыт Кобринский путепровод.
На его реконструкцию было направлено более 19 миллионов рублей.
Уникальный по своей конструкции объект был реконструирован по распоряжению Президента Республики Беларусь в рамках подготовки Бреста к празднованию тысячелетия города.
Для Бреста мост имеет исключительно большое значение. Он связывает центральную и восточную части города,
именно на этом участке наиболее интенсивное автомобильное, велосипедное и пешеходное движение. Пропускная
способность предыдущего путепровода, построенного в
середине прошлого века, уже давно не отвечала требованиям времени, постоянно увеличивающимся транспортным
потокам. По словам председателя Брестского облисполкома
Анатолия Лиса, выступившего на открытии Кобринского путепровода, предлагались различные проекты по реконструкции объекта. Из них был выбран наиболее оптимальный
вариант.
«Открытие Кобринского моста, – отметил губернатор, –
мы приурочили к нашему всенародному празднику Дню Независимости Республики Беларусью. Значение Кобринского
путепровода для города вряд ли стоит объяснять. С увеличением транспортных потоков на мосту стали создаваться
так называемые «пробки», которые причиняли большие
неудобства для горожан и негативно влияли на эффективность работы всей городской инфраструктуры. С введением
в эксплуатацию путепровода ситуация кардинально изменилась. Увеличилась пропускная способность – по три полосы
в каждом направлении, выделены отдельные полосы для
общественного транспорта. Объект соответствует всем европейским стандартам. Уверен, направленные на этот объект бюджетные средства окупятся сторицей».
К модернизации путепровода специалисты приступили в сентябре 2017 года. Работы велись непрерывно,
без выходных и были выполнены досрочно, на три месяца раньше запланированного периода. Это достигнуто
благодаря ответственному отношению всех участников
строительства, что, естественно, позволило сэкономить
бюджетные средства .
Длина моста получилась более 800 м, создана инфраструктура для безопасности всех участников дорожного
движения, обустроены пешеходные связи и подъездные
пути, парковки.
Объект включает в себя пешеходный тоннель,
строительство которого было поручено КУП «Брестжилстрой». Рабочие и руководители производством работ
при сооружении тоннеля показали настоящее мастерство строителей-профессионалов. Достаточно сложный
строительный объект был выполнен с высоким качеством
и в намеченные сроки. Кроме этого специалисты нашей
строительной организации были заняты на монолитных
работах по устройству подпорной стены моста, также достаточно уникальной по своей конструкции.
Служба новостей

Официальное
сообщение по
поводу заявления
Президента
Украины

В связи с поступающими многочисленными вопросами
от представителей СМИ по поводу заявления Президента
Украины Владимира Зеленского, в котором он предложил
организовать в Минске международную встречу с участием лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции, информируем, что Президент Беларуси
Александр Лукашенко, конечно, уже знаком с заявлением
главы украинского государства. Сразу хотим отметить: ничего нового в политике Президента Беларуси в его отношении к конфликту в Украине нет, а потому:
1. Наш Президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна - и
заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга
через прицелы орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало.
2. Что касается озвученных предложений по участникам встречи, то все, наверняка, помнят - Президент нашей
страны неоднократно говорил, что «эту проблему должны
решить мы - три славянских народа. Не европейцы, не
американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском
пространстве» (об этом, в частности, шла речь на Форуме
регионов Беларуси и Украины в прошлом году). Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из
сторон конфликта - в данном случае Украина - настаивает
и предлагает участие и других игроков, мы такой формат
поддерживаем также… Тем более что и об участии США
в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко
уже давно говорил - без американцев решить эту проблему
будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы.
3. Ну и по поводу места проведения встречи… здесь и
вовсе двух мнений быть не может: война у нашего порога, и
в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров.
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ДЕНЬ КАЧЕСТВА НА ЗАВОДЕ КПД
Необходимость постоянного улучшения качества продукции сегодня признана
самым важным средством достижения и сохранения организацией конкурентоспособности. При этом улучшение должно быть заложено в структуру и характер
производственных процессов, постоянное улучшение должно стать целью каждого члена трудового коллектива в отдельности и организации в целом. Реализация такого принципа прежде всего требует определенной перестройки сознания
и формирования у каждого работника предприятия потребности в постоянном
улучшении качества продукции, совершенствовании технологических процессов и
производственной системы в целом. Как правило, принцип реализуется не путем
постановки широкомасштабной цели, а небольшими шагами и постоянной работой
посредством контроля за соблюдением производственных технологий и за качеством выпускаемой продукции.
Одно из важных мероприятий, преследующее цели и задачи по улучшению производственных процессов и качества выпускаемой
продукции, является регулярное проведение
Дней качества непосредственно на производстве. Очередной такой День качества, проходивший 5 июля текущего года, был посвящен
работе Брестского завода КПД.
Мероприятие проходило в два этапа. На
первом этапе Дня качества было организовано
посещение заводских производственных цехов
с детальным рассмотрением применяемых
производственных технологий и производимой
продукции.
При посещении цеха № 1 главный инженер
КУП «Брестжилстрой» И.И. Волкович заострил
внимание руководства завода КПД на необходимости усиления контроля за качеством доводки поверхностей наружных стен в зоне расположения вкладышей.
При детальном рассмотрении технологии
производства железобетонных конструкций
было дано поручение руководству завода КПД
усовершенствовать систему использования
добавок для уплотнения бетона, что позволит
уменьшить расходы на пропарку.
Участники мероприятия также посетили
рециклинговую установку по вторичному использованию цементной воды после производства ж/б изделий.
Второй этап Дня качества прошел в акто-

вом зале завода КПД, где прошло обсуждение
результатов посещения заводских цехов.
В выступлениях участников мероприятия заострялось внимание на необходимость
дальнейшей модернизации производства, что
позволит предприятию быть конкурентоспособным на рынке строительных услуг.
Также было отмечено немаловажное значение постоянного повышения уровня профессионализма рабочих и инженерно-технических
кадров. Именно от квалификации специалистов, способных использовать свои знания
и опыт при выполнении производственных
заданий, при разработке перспективных направлений деятельности предприятия, зависит эффективность работы всего трудового
коллектива завода КПД. Было также обращено
внимание на необходимость обновления и модернизации используемого программного обеспечения.
В ходе обсуждения вопросов по повестке
дня мероприятия были даны следующие поручения:
- управлению проектных работ внести изменения по категории поверхности наружных
стеновых панелей цоколя, исключив производство отделочных работ.
- управлению проектных работ совместно
с отделом главного технолога завода провести
анализ технологии производства наружных
стен, требующих корректировки по распреде-

лению центра тяжести.
- отделу главного технолога завода максимально внедрять в производство технологию
использования металлических вкладышей.
Деревянные вкладыши использовать только в
исключительных случаях при производстве нестандартных ж/б изделий.

железобетонных изделий финской фанеры.
- отделу технического контроля завода
ужесточить контроль над качеством производимых железобетонных изделий.
Также участниками мероприятия были
внесены предложения о необходимости совершенствования производственных технологий в

- управлению проектных работ оперативно
вносить изменения в рабочие чертежи. Соответствующим техническим службам завода
осуществлять постоянный контроль по актуальности рабочих чертежей.
- управлению проектных работ активизировать деятельность по снижению номенклатуры
изделий КПД.
- технической службе завода КПД, учитывая технологические особенности производства, руководствоваться экономической целесообразностью применения при формовке

целях исключения образования трещин и прочих дефектов при производстве железобетонных изделий.
Главному инженеру завода КПД В.А. Стасюку было поручено вести постоянную работу
по внедрению современных технологий при
изготовлении конструкций сборного железобетона, в частности, наладить применение
ускорителей отвердевания бетона и постоянно
совершенствовать технологию производства
самоуплотняющегося бетона.
Роман Роговцов

ВИЗИТ ШВЕДСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ
Поиск возможных вариантов взаимодействия с зарубежными партнерами продолжается. И вот недавно, а точнее 8
июля, для ознакомления с работой КУП «Брестжилстрой»,
а также с продукцией, выпускаемой заводом КПД и производственным участком «Кобриндрев», нашу строительную
организацию посетили представители шведского бизнеса. В
состав достаточно представительной делегации вошли владелец предприятия «Domana» Артурос Високас, учредитель
фирмы UAB «Tikta» Раймондас Рече, а также совладельцы
строительной компании «Butler construction» Каве Якобсон
(генеральный директор компании), Дибо Клинг и Васан Алкаисси.
О результатах работы и достигнутых договоренностях с
представителями шведского строительного бизнеса рассказал директор завода КПД Эдуард Владимирович Конончук.
«Во время визита представители шведского строительного бизнеса ознакомились с работой завода КПД, с его продукцией и с применяемыми на производстве технологиями.
Особый интерес шведских коллег был проявлен к технологическому оборудованию завода и к качеству производимых
железобетонных конструкций.
После ознакомления с заводом КПД и его продукцией
представители шведского строительного бизнеса посетили
объекты, на одном из которых четырехэтажном доме нашли
применение европейские технологии строительства жилых
домов.
Последним пунктом программы пребывания шведских
бизнесменов было посещение производственного участка
«Кобриндрев», входящего в состав КУП «Брестжилстрой»,
на котором участникам встречи были показаны образцы производимых изделий.
По результатам встречи с представителями шведского
строительного бизнеса была достигнута договоренность о
сотрудничестве по поставкам в Швецию продукции завода
КПД и изделий производственного участка «Кобриндрев»,
а также об организации совместных долгосрочных проектов».
Служба новостей

Экспорт строительных услуг – одна из наиболее важных задач, стоящих перед коллективом КУП «Брестжилстрой».
Несмотря на возникающие порой проблемы, этот значимый
для предприятия вопрос с повестки дня пока еще никто не
снимал
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НАМ ТАЛАНТОВ НЕ ЗАНИМАТЬ

Наверное, далеко не на многих предприятиях нашей республики ежегодно с завидным постоянством проводятся смотрыконкурсы художественной самодеятельности, в которых
принимают участие практически все производственные подразделения. Начало проведения таких ежегодных творческих
мероприятий было положено в 2008 году. Инициатива их организации принадлежала руководству КУП «Брестжилстрой»,
профсоюзному комитету и специалисту по культурно-массовой
работе Анатолию Александровичу Сидорчуку. В настоящее время Анатолий Александрович находится на заслуженном отдыхе,
однако свой сохранившийся творческий потенциал он реализует
в художественной самодеятельности ветеранской организации
КУП «Брестжилстрой».
На очередном смотре-конкурсе, прошедшем 6 июля на спортивно-стрелковом
комплексе в числе постоянных творческих
коллективов, был представлен дебютант –
коллектив художественной самодеятельности производственного подразделения «Кобриндрев».
Участники смотра-конкурса во время
своих выступлений показали высокий творческий уровень, невероятный артистизм и
умение общаться со зрителями. Выступления были яркими, насыщенными импровиза-

циями и в то же время непосредственными,
доступными по своему характеру.
Строгое жюри внимательно рассматривало каждое выступление, обстоятельно
оценивало все представленные номера
творческих коллективов и отдельного взятых
самодеятельных артистов.
После окончания смотра-конкурса жюри
вынесло следующий вердикт:
- победителем в номинации «Лучшая
театральная сценка» стало СМУ-3 г. Пинск;
- победителем в номинации «Лучший

чтец» – Сергей Колоса, Ганцевичский завод
КПД;
- победителями в номинации «Лучшая
народная песня» – Елена Смиченко и Юрий
Ковальчук, производственный участок «Кобриндрев»;
- победителем в номинации «Лучший хоровой коллектив» – хор ветеранской организации КУП «Брестжилстрой»;
- победителем в номинации «Лучший номер оригинального жанра» – творческий коллектив общежития КУП «Брестжилстрой»;
- победителем в номинации «Лучший инструментальный номер – Андрей Шут, Ганцевичский завод КПД;
- победителем в номинации «Лучший танец» – творческий коллектив завода КПД г.
Брест;

- победителем в номинации «Лучшее авторское произведение» – творческий коллектив СМУ-2;
- победителем в номинации «Лучшие
частушки» – творческий коллектив СМУ-3 г.
Пинск;
- победителями в номинации «Лучшая
эстрадная песня» – Виктор Домбровский,
Кирилл Климчук и самодеятельный эстрадный коллектив управления механизации.
Третье место среди коллективов художественной самодеятельности производственных подразделений занял творческий
коллектив ветеранской организации КУП
«Брестжилстрой».
Второе место занял творческий коллектив СМУ-3 г. Пинск..
Первое место занял творческий коллектив завода КПД г. Брест.
Творческому коллективу художественной самодеятельности управления проектных работ была вручена главная награда
смотра-конкурса «Гран при».
Приз генерального директора КУП
«Брестжилстрой» был вручен участнику художественной самодеятельности ветеранской организации КУП «Брестжилстрой»
Анатолию Александровичу Сидорчуку.
Кроме этого по результатам голосования
зрителей приз зрительских симпатий был
вручен коллективу художественной самодеятельности общежития КУП «Брестжилстрой».
После вручения наград на площадке
перед эстрадной сценой была организована
веселая молодежная дискотека.
Служба новостей
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Наши юбиляры

Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Владимира Васильевича Данилюка
(Слесарь-ремонтник ОГМ) 08.07.59 г.
Петра Васильевича Климовича
(Монтажник строит. машин) 11.07.59 г.
Евгения Александровича Коляду
(Монтажник СТСиО) 05.07.59 г.
Владимира Михайловича Круша
(Грузчик УПТК) 11.07.59 г.

Акция «Белая Русь» –
с любовью к детям»

������������������������������������
Во всех регионах страны 5 июля госу�
дарственные управленцы, депутаты, главы
администраций районов, руководители
оргструктур «Белой Руси» поздравляли и
довольно� ������������
трогательно ����������������
чествовали моло�
дых мам, родивших малышей в знаковый
для страны день — День Независимости.
В республиканском масштабе наша
акция «Белая Русь» – с любовью к де�
тям» проводится с 2009 года. За эти 10
лет более 3 000 мам по всей республике
получили подарки от нашего объединения
к празднику. А их малышей можно называть
«детьми Независимости».
Всего в Беларуси 3 июля появились
на свет 189 детей. Две мамы (в столичном
РНПЦ «Мать и дитя») родили двойню.
Только в Минске в День Независимо�
сти родились 65 детей: 36 мальчиков и 29

девочек.
Что касается многодетных семей,
то их становится больше. Если пять лет
назад было 78 тысяч таких семей, то
по последним данным на сегодняшний
момент их уже больше 110 тыс.
Весьма активно прошел День Независи�
мости в УЗ «Брестский областной родильный
дом». Здесь 3 июля 2019 года родились 12
детей: 8 мальчиков и 4 девочки.
(Для справки 03.07.2018 года родилось
тоже 12 детей, но 7 мальчиков и 5 девочек).
Поздравить мам со счастливым собы�
тием в их жизни 05 июля 2019 года приш�
ли члены Совета БОО РОО «Белая Русь»,
представители Московской районной г.
Бреста организации РОО «Белая Русь»,
депутаты Палаты представителей Нацио�
нального собрания Республики Беларусь
Анатолий Дашко и Леонид Брич (члены
«Белой Руси»), заместитель председателя
Брестского райисполкома Павел Волынец.
Мамам вручили цветы и подарки, по�
здравили с рождением детей, высказали
теплые слова благодарности.
В целом в Брестской области в этот
день родилось 26 детей: 13 мальчиков и 13
девочек.

ВЕСТИ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

В КОПИЛКУ НАГРАД
«БРЕСТЖИЛСТРОЯ»
В Минске наградили лауреатов республиканского
конкурса «Зубры экономики – 2019»
Внедрение инноваций, технологий, динамичное раз�
витие, антикризисной стратегии, развитие энергетической
отрасли, расширение рынков сбыта, помощь регионам…
Редакция журнала «Дело (Восток + Запад)» вручила
награды в различных номинациях 29 белорусским пред�
приятиям и организациям, которые с каждым годом дина�
мично развиваются, показывая достойный пример.
Более ста претендентов боролись за звания лучших из
лучших. В их предварительном отборе принимали участие
министерства, ведомства, органы исполнительной власти,
а также общественные объединения. Помимо показателей
экономической деятельности  жюри уделило особое вни�
мание личным качествам руководителей предприятий  це�
леустремленности, профессионализму, умению нестандар�
тно мыслить, принимать неожиданные решения.
На церемонии награждения победителей присут�
ствовали руководители министерств, депутаты Нацио�
нального собрания и Совета Республики, руководители
крупнейших белорусских предприятий, дипломаты, обще�
ственные деятели.
– В непростых экономических условиях вы завоевы�
ваете новые вершины, позволяете в социальной сфере
добиваться существенных результатов, – отметил заме�
ститель министра информации Игорь Бузовский, обраща�
ясь к победителям конкурса.
Руководители предприятий и организаций получили
дипломы и призы – скульптурные композиции Я.А. Филип�
повича «Мощь и сила бизнеса «Зубр». Среди них БЕЛАЗ,
«Белкоммунмаш», «Лидагропроммаш», «Могилевлиф�
тмаш», «Брестжилстрой», «Минск Кристалл», Минский за�
вод гражданской авиации № 407, «Витьба», «Милкавита»,
«Гранит», и другие.
Нашему предприятию был вручен Диплом лауреата
республиканского конкурса «Зубры экономики– 2019»
в номинации «За динамичное развитие предприятия в
строительной сфере».
«Эта достойная награда принадлежит всему нашему

трудовому коллективу за его неудержимое стремление к
самосовершенствованию, за подлинно творческую ини�
циативу, за добросовестное отношение к своим трудовым
обязанностям», – прокомментировал получение награды
генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр
Иванович Романюк.
По традиции на конкурсе вручили социальную пре�
мию «Горящее сердце». За проекты «Мост в будущее» и
«Родительский дом» ею удостоено ОАО «АСБ Беларус�
банк».
Бизнес любит самых успешных, награда достается
только достойным – такой девиз «Зубров экономики».
Лауреатами конкурса за минувшие годы стали более 200
предприятий Беларуси и владельцев бизнеса. Судя по
темпам развития, с каждым годом мощь «зубров страны»
будет только прирастать.
Служба новостей

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Еще два формовочных стенда итальянской фирмы «ИталПланТек» будут установлены на четвертом производственном пролете в цехе №1.
Кажется, совсем недавно была перерезана красная
лента на открытии очередного объекта реконструкции за�
вода КПД – производственного пролета, смонтированно�
го на базе технологического оборудования итальянской
фирмы «ИталПланТек», и вот снова перед руководством
завода стоит задача по проведению реконструкционных
работ на четвертом пролете цеха №1.
«В чем заключается необходимость проведения ре�
конструкции четвертого производственного пролета, и ка�
кое именно оборудование будет там установлено?», – с
таким вопросом мы обратились к директору завода КПД
Эдуарду Владимировичу Конончуку.
«Проведение реконструкции на четвертом проле�
те цеха №1 связано с необходимостью увеличения его
производственной мощности. В настоящее время в ме�
сяц на пролете производится максимум 350 кубических
метров железобетонных изделий. В случае проведения
реконструкции мощность пролета будет увеличена еще
порядка на 30%.
В программу реконструкции входит установка двух
стендов для формовки железобетонных изделий, де�
монтаж двух старых пропарочных камер и монтаж новой
современной пропарочной камеры для обеспечения про�
парки вентиляционных камер и прочих изделий, произ�
водимых на пролете. Загрузка бетона в формы стендов,
которые планируется установить на производственном
пролете, будет осуществляться по упрощенной схеме.
Монтаж стендов мы планируем осуществить ко Дню
строителя».
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Следует отметить, что кроме реализации проектов по
реконструкции цеха №1, руководство завода не оставля�
ет без внимания и заводскую территорию. Ведутся рабо�
ты по ее благоустройству и озеленению.
В связи с увеличением числа работников завода, ис�
пользующих в качестве транспортного средства для при�
бытия на работу велосипеды, на проходной завода пла�
нируется соорудить велосипедную стоянку.
А еще на стене цеха, где расположены шестой и
седьмой производственные пролеты, выходящей на
ул. Гоздецкого, из огромных букв со светодиодной под�
светкой недавно появилась надпись «Брестжилстрой
завод КПД». Изготовленная из полимерных материалов
художником-оформителем предприятия Леонидом Гри�
горьевичем Реутом, она стала одним из оригинальных
декоративных украшений завода КПД.
Служба новостей
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