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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
Больше года работает в со-

ставе КУП «Брестжилстрой» про-
изводственное подразделение 
«Кобринский химик». Его приобре-
тение строительной организацией 
у ГП «Брестместпром» было обу-
словлено многими причинами. Од-
нако первопричина носила сугубо 
производственно-экономический 
характер, хотя имели место опре-
деленные риски, связанные с допол-
нительной финансовой нагрузкой 
на основное действующее произ-
водство. 

Расчет, который ставился во главу 
угла руководством строительной ор-
ганизации при принятии такого ответ-
ственного решения, основывался на 
том, что будущее производственное 
подразделение, имея в своем арсена-
ле современное технологическое обо-
рудование, сразу включится в общий 
производственный процесс без изме-
нений в производственной структуре и 
в направлениях деятельности.

На самом деле так и случилось. 
«Кобринский химик», не нарушая про-
изводственного ритма, безболезненно 
для трудового коллектива начал рабо-
тать в новой организационной форме.

«Риски бывают разные, – отметил 
генеральный директор КУП «Брестжил-
строй» Александр Иванович Романюк, 
еще год назад, когда шел организацион-
ный процесс перехода «Кобринского хи-
мика» в состав жилищно-строительной 
организации. – Они бывают оправдан-
ные и неоправданные. В данном слу-
чае риск носит оправданный характер 
по нескольким причинам. «Кобринский 
химик» – предприятие с богатой исто-
рией, а следовательно, и с богатыми 
трудовыми традициями, которые яв-
ляются цементирующим материалом, 
скрепляющим конгломерат трудового 
коллектива. Вторая причина заключена 

в достаточно глубокой 
модернизации произ-
водства «Кобринского 
химика», благодаря 
которой он сможет 
практически без до-
полнительных затрат 
наращивать объемы 
производства. А еще 
во многом снимаются 
проблемы сбыта про-
дукции. Решение этих 
проблем  в условиях 
рыночной экономики 
имеет порой решаю-
щее значение для 
предприятий». 

Следует отметить, 
что производственные 
связи с «Кобринским 
химиком» были нала-
жены еще до того, как 
предприятие вошло 
в состав КУП «Брест-
жилстрой» в качестве 
производственного 
подразделения. Про-
дукция предприятия, 
пенополистирол, была 
постоянно востребо-
вана строительной ор-
ганизацией для производства стеновых 
железобетонных панелей. Другое дело, 
что финансово-экономические отноше-
ния между «Кобринским химиком» и 
КУП «Брестжилстрой» при поставках 
пенополистирольных плит носили тра-
диционный характер, как между двумя 
юридическими лицами. Когда же «Ко-
бринский химик» стал звеном единого 
финансового механизма КУП «Брест-
жилстрой», ситуация кардинально из-
менилась. Отсутствие добавленной 
стоимости при передаче материалов, 
изготовленных в производственном 
подразделении, оказало значительное 

влияние на снижение себестоимости 
квадратного метра жилья. А именно 
эту цель преследует руководство КУП 
«Брестжилстрой», проводя свою уста-
новленную производственную полити-
ку. 

«Что изменилось в работе «Ко-
бринского химика» за прошедший год 
и как складываются взаимоотношения 
между коллективом бывшего акционер-
ного общества и «Брестжилстроем»? 
– с таким вопросом мы обратились к 
руководителю производственного под-
разделения Александру Ивановичу 
Демянчуку.

«Начну с того, – говорит Александр 
Иванович, – что если до вхождения в со-
став КУП «Брестжилстрой» в качестве 
производственного подразделения годо-
вой объем производства «Кобринского 
химика» составил 1,9 млн. рублей, то 
в текущем году планируется увеличить 
этот показатель более чем в полтора 
раза. Если до присоединения в первом 
полугодии 2017 года средняя зарплата 
по предприятию составляла 580 рублей, 
то на 1 июля 2018 года она составляет 
около 800 рублей. А это говорит о том, 
что производство набирает обороты и 
появляются средства не только для ро-

ста заработной платы работникам про-
изводственного подразделения, но и для 
проведения работ по ремонту зданий, 
инженерных сетей, коммуникаций и бла-
гоустройству территории. Кроме этого 
мы завершаем работы по установке ме-
ханизированной линии, предназначен-
ной для перекачки вторичного сырья в 
цехе по производству пенополистирола. 
Эта задача была поставлена генераль-
ным директором Александром Иванови-
чем Романюком сразу после вхождения 
«Кобринского химика» в состав КУП 
«Брестжилстрой». 
Продолжение на стр.2
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В последней декаде августа на базе ОАО 
«Стройтрест №2» г Пинск состоялось совмест-
ное заседание Молодежного совета Брестского 
областного комитета Белорусского профсоюза 
работников строительства и промышленности 
строительных материалов и молодежного про-
фсоюзного актива в ОАО «Строительный трест № 
2 г. Пинска.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители КУП «Брестжилстрой», ОАО «Грод-
ножилстрой», РУП «Белстройцентр», ОАО 

«Берёзастройматериалы», ОАО 
«Спецжелезобетон», ОАО «Брест-
Маш», ОАО «Брестсельмаш», ОАО 
«Строительный трест» № 2, ОАО 
«Строительный трест № 25». Нашу 
организацию представлял инженер 
по охране окружающей среды Вла-
дислав Ефимович. 

Программа мероприятия, рас-
считанная на три дня, была доста-
точно насыщенной. Кроме ознаком-

ления с производственной базой 
«Стройтреста №2», на базе ко-
торого проходило совещание, 
в нее вошел также ряд меро-
приятий, таких как экскурсия по 
Пинску, посещение Полесского 
государственного университета, 
круглый стол по обмену опытом, 
а также различные тренинги.

Не обошлось без путешествия по славной 
реке Припять на байдарках и пешей экскурсии 
в известную д. Кудричи, расположенную на 
воде. Участники мероприятия также посетили 
музей сбора меда у диких пчел. 

Важной частью мероприятия было 
проведение областного этапа социально-
экологического проекта «За чистый родной 
край». Вот что сказал о нем участник меро-

приятия Владислав Ефимович.
«Мы живем в удивительном крае, который 

природа щедро одарила огромными богатствами. 
На нас лежит вся ответственность за сохранение 
и рачительной отношение к тому, что досталось 
нам от природы. Решать экологические проблемы 
лишь административными мерами и технически-
ми способами невозможно, необходимо активное 
участие в этом процессе каждого человека, при-
чем осознанное и добровольное. И такой проект, 

как «За чистый родной край», имеет особую со-
циальную значимость в общей системе охраны 
окружающей среды, так как мобилизует граждан 
всех возрастов на рачительное отношение к при-
родным богатствам».

Все вечера после обустройства палаточных 
лагерей заканчивались задорными туристически-
ми песнями в исполнении участников мероприя-
тия.

Служба новостей 
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Продолжение. Начало на стр.1
Оптимизированы также затраты на 

использование энергоресурсов в цехе 
производства металлоизделий, где 
продолжаются работы по установке 
энергосберегающих светильников, ко-
торые к концу года будут завершены. 
При этом, несмотря на то, что затраты 
на производство всех этих работ ло-
жатся на себестоимость продукции, в 
первом полугодии текущего года рента-
бельность производства сохранилась 
на уровне шести процентов. Еще пред-
стоят работы по замене кровли цеха 
металлоизделий, а также ремонтных 
мастерских и склада сырья. Так же не-
обходимо провести тепловую реаби-
литацию цехов посредством замены 
окон и дверей. Тем не менее, есть все 
основания полагать, что рентабель-
ность при этом сохранится на том же 
уровне».

Надо отметить, что оптимизация 
расходов Кобринского производствен-
ного подразделения проводится по 
всем возможным направлениям. В 
частности, отключена электроподстан-
ция, работавшая с низкой эффективно-
стью. Проложено за собственные сред-

ства около 800 метров силового кабеля 
для питания скважины. Подстанцию 
планируется демонтировать, а терри-
торию передать на баланс Кобринского 

райисполкома. 
«Что касается производства, – про-

должил руководитель «Кобринского хи-
мика, – то здесь увеличилась сменность 
работы, а соответственно, увеличились 
объемы изготовления и реализации про-
дукции как для КУП «Брестжилстрой», 
так и сторонним организациям и физи-
ческим лицам. Это обстоятельство по-
требовало увеличить запасы сырьевых 
ресурсов. В настоящее время на складе 
мы имеем в наличии сырья для про-
изводства пенополистирола на сумму 
не менее чем 400 тыс. рублей. Сырье 
приобретается непосредственно у про-
изводителей, минуя различные посред-
нические фирмы. Нам выгодно иметь 
определенный запас сырья не только 
по причине возможных сбоев в его по-
ставке. Сырье мы закупаем в Россий-
ской Федерации, а колебания курсовой 
разницы белорусского и российского 
рубля относительно доллара США при-
водит порой к колебаниям его отпускной 
цены. Имея определенный запас, мы 
можем сформировать среднюю цену и 
избежать неустойчивости цены на про-
изведенную продукцию.  

Объемы производства металло-

продукции выросли в действующих 
ценах на 102%, при этом мы несколько 
изменили структуру номенклатуры из-
готавливаемых изделий, снизив произ-

водство металлочерепицы и увеличив 
при этом изготовление доборных эле-
ментов крыш, ограждающих элемен-
тов, заборов, калиток, ворот, которые 
пользуются спросом как у юридиче-
ских, так и у физических лиц».

Важным элементов перспективы 
развития «Кобринского химика» явля-
ется присоединение к нему в феврале 
текущего года Ореховского производ-
ственного участка по добыче и перера-
ботке мела. Сейчас там ведутся работы 
по переработке и реализации остатков 
добытого мела, идет процесс передачи 
месторождения полезного ископаемого 
на баланс КУП «Брестжилстрой», а так-
же благоустройство территории участка. 

«Для максимально эффективного 
использования месторождения мела, 
– рассказывает руководитель произ-
водственного участка, – мы тесно рабо-
таем с ГП «Институт НИИСМ» с целью 
налаживания производства шпаклевок 
и различных строительных смесей. К 

настоящему времени на участок пере-
дана землеройная техника, автопогруз-
чик и ведется подготовка к началу про-
изводства масштабных работ».

Еще одно из направлений деятель-
ности производственного участка «Ко-
бринский химик» – это изготовление 
элементов несъемной опалубки из пе-
нополистирола для строительства жи-
лых домов и различных хозяйственных 
строений. Следует отметить, что пено-
полистирольные блоки, или несъемная 
опалубка, являются чуть ли не основ-
ным материалом при строительстве 
зданий в Европе. Эта новая технология 
постепенно входит и на строительный 
рынок Республики Беларусь.

«Строительства дома из несъем-
ной опалубки, – говорит Александр 
Иванович Демянчук, – чем-то напоми-
нает игру с конструктором Лего. Тер-
моблоки из пенополистирола устанав-
ливаются друг на друга, а внутренняя 
полость заливается бетоном. В резуль-

тате мы получаем утепленный снаружи 
и внутри дом с идеально ровными сте-
нами. Сейчас дело за проектировщика-
ми, которые должны провести расчеты 
армирования пенополистирольных 
блоков и можно начать продвигать но-
вые технологии строительства жилых 
домов на рынке нашей страны».

То, что «Кобринский химик» за год 
своей работы в составе КУП «Брест-
жилстрой» стал полноправным про-
изводственным подразделением, 
говорит и тот факт, что коллектив худо-
жественной самодеятельности участка 
на равных выступил на сцене смотра-
конкурса творческих коллективов про-
изводственных подразделений строи-
тельной организации. 

В номинации «лучший танец» 
первое место завоевала работница 
«Кобринского химика» Наталья Воро-
нович, ей же была присуждена премия 
зрительских симпатий. 

Служба новостей 
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Из таких блоков несъемной опалубки можно легко и быстро построить теплый и уютный дом

Бригадир цеха пенополистироловых изделий В.А. Карпович

За чистый родной край   Экология
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

В День строи-
теля Доска 

почета КУП «Брест-
жилстрой» попол-
нилась портретом 
работника «Кобрин-
ского химика», стар-
шего мастера про-
и з в о д с т в е н н о г о 
участка Василия 
Михайловича Гав-
рилюка. 

Работает Васи-
лий Михайлович на 

«Кобринском химике» с 2008 года. Бывший военный, 
майор запаса, он как-то сразу безболезненно вошел 
в гражданский коллектив работников предприятия. 
Имея после окончания Калининградского военно-
го авиационно-технического училища высшее ин-
женерное образование, Василий Михайлович без 
особого труда освоил производство и в настоящее 
время руководит работой двух производственных 
участков. Впрочем, его инженерная специальность 
в большей степени была связана с электроникой, 
нежели с механикой, он специалист по радиолока-
ционным системам самолетов МИГ-23. Однако это 
не помешало ему разобраться во всех тонкостях 
работы как цеха по производству пенополистирола, 
так и цеха по производству металлоизделий. 

Судьба военнослужащих, как, впрочем, и 
их семей, всегда далеко не простая. Приходит-
ся быть всегда готовым к назначению на новую 
должность, к переезду в другой регион, а порой 
и в горячую точку, где ведутся реальные боевые 
действия. Не обошла стороной  Василия Михай-
ловича война в Афганистане. Таким образом, 
обойма организации ветеранов-афганцев в КУП 
«Брестжилстрой» пополнилась еще одним полно-

правным членом. Как и все ветераны афганской 
войны, о своей службе в горячих точках Василий 
Михайлович рассказывает довольно скупо, без 
лишних эпитетов и междометий. 

«Во время военных действий в Афганистане, 
в течение тринадцати месяцев, – рассказывает 
Василий Михайлович, – мне довелось служить в 
40-й армии под командованием Героя Советского 
Союза, генерал-полковника Бориса Всеволодови-
ча Громова. Того самого Громова, который выво-
дил войска из Афганистана и который с 2000 года 
по 2012 год руководил в качестве губернатора 
Московской областью. Служба проходила на ави-
абазе Баграм. Практически через день авиабазу 
обстреливали афганские боевики».

В числе работников цехов, которыми руково-
дит Василий Михайлович, есть и бывшие военнос-
лужащие, которым приходилось служить вместе 
с майором Гаврилюком. Зная его по совместной 
службе в армии, они с удовольствие продолжили 
вместе с ним писать  свою трудовую гражданскую 
биографию.

«С людьми, которых ты хорошо знаешь, – 
говорит Василий Михайлович, – на которых ты 
можешь смело положиться, легко работать. В 
проблемной ситуации они тебя не подведут, тем 
более бывшие военные, которые знают, что та-
кое дисциплина и воинское братство. Когда не-
которые мои бывшие сослуживцы обратились ко 
мне с просьбой принять на работу, я с большим 
удовольствием рекомендовал их руководству «Ко-
бринского химика».

Надо сказать, что Василий Михайлович во 
время службы в Советской армии побывал и в 
другой горячей точке – на границе Сирии и Лива-
на, где так же велись военные действия.

«В то время, – вспоминает Василий Михай-
лович, – Президентом Сирии был отец Башара 

Асада генерал Хафез Асад. Вообще занять пост 
Президента Сирии после Хафеза Асада должен 
был старший брат Башара, Басиль. Однако в 1994 
году он погиб, поэтому в 2000 году после смерти 
отца Сирийский парламент внес изменения в 
Конституцию, снизив возраст кандидата в Пре-
зиденты с 40 до 34 лет специально для избрания 
Башара Асада на этот пост. Служить пришлось на 
авиабазе в качестве инструктора. Там научился 
сносно разговаривать на арабском языке».

На традиционный вопрос, чем любишь зани-

маться в свободное время, Василий Михайлович 
ответил, что у него свободного времени практи-
чески нет. В связи увеличения сменности работы 
цехов приходится все больше и больше уделять 
внимания производству.

«В выходные дни, – говорит Василий Михай-
лович, – люблю попариться в бане. Не зря гово-
рят: «Баня парит, баня правит, баня все попра-
вит».  Там и оздоровишься, и снимешь усталость, 
накопленную за трудовую неделю».

Дмитрий Сапешко

Свободного времени практически нет

В Бресте 31 августа 2018 года при большом стечении горожан 
освящен закладной камень постоянного храма иконы Божией Мате-
ри «Всецарица».

После Божественной литургии чин освящения закладного камня 
совершил архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн.

В мероприятии участвовали председатель Брестского гориспол-
кома Александр Рогачук, руководители предприятий, прихожане, 
воспитанники воскресной школы храма.
Продолжение на стр.4

Освящен закладной камень
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Продолжение. Начало на стр.3
После чина освящения Владыка, обращаясь к присутствовавшим, выразил надежду, что храм «Всецарица» в Бресте с Божьей 

помощью и при поддержке спонсоров и горожан будет возведен в кратчайшие сроки. Особая благодарность была высказана в 
адрес мэра Бреста, который поддерживает в городе строительство храмов, а также руководителей предприятий ОАО «Брестгазо-
аппарат» и КУП «Брестжилстрой».

Следует отметить, что между настоятелем храма иереем Виктором и руководством КУП «Брестжилстрой» уже давно сложи-
лись добрые отношения. Еще до строительства временного здания церкви богослужение проводилось в актовом зале строитель-
ной организации. Много было сделано коллективом предприятия также при строительстве временного здания. Кстати, и до сих 
пор в одном из кабинетов оборудован класс воскресной православной школы, где проводятся занятия с детьми прихожан.

 Будущий храм по проекту – сводно-купольная церковь, представляющая в плане восьмиконечный крест. Он спроектирован по 
классическим канонам византийской архитектуры: окна в основании купола будут шире, чем проемы между ними, что, по примеру 
Софии Константинопольской, создаст ощущение «парения».

Здание временной церкви иконы Божией Матери «Всецарица» было возведено на пересечении улиц Гродненской и Гоздецко-
го весной 2015 года. С тех пор каждое воскресение в 17.00 перед святым образом читают Акафист. За это время в благодарность 
за исцеление люди принесли к иконе «Всецарицы» десятки украшений.

Чудотворный образ Божией Матери «Всецарица» был написан на горе Афон еще в XVII веке. Вскоре по всему миру начали по-
являться списки чудотворного образа, и отовсюду полетели весточки о помощи в борьбе с пьянством, наркоманией, колдовскими 
воздействиями. Особую известность икона получила благодаря исцелениям от онкологических недугов.

Настоятель храма, иерей Виктор (Никитюк): «Сейчас очень тяжелое время. Рак, словно чума XXI века, поражает людей, и 
Богородица через свой чудотворный образ подает исцеление от онкологических заболеваний. Это будет единственный храм в 
Брестской области в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и второй в Беларуси».

Освящен закладной камень
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