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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

В КУП «Брестжилстрой» 
такая организация, актив-
но взаимодействующая по 
всем возникающим вопросам 
с руководством жилищно-
строительной организации, 
представлена 2           членами 
профсоюза. Отношения меж-
ду администрацией предпри-
ятия и профсоюзным коми-
тетом строятся на основе 
соответствующих право-
вых законодательных актов. 
Основным же документом, 
определяющим  взаимоотно-
шения между ними, являет-
ся коллективный договор – 
правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отно-
шения, – заключаемый между 
работниками и работодате-
лем.

28 сентября в актовом зале КУП 
«Брестжилстрой» состоялась оче-
редная отчетная профсоюзная кон-
ференция по подведению итогов вы-
полнения коллективного договора  и 
рассмотрению проекта нового коллек-
тивного договора на 2020–2023 годы.

После процедуры открытия кон-
ференции перед ее делегатами с 
докладом о деятельности жилищно-
строительной организации выступил 
генеральный директор Александр 
Иванович Романюк. 

В своем докладе руководитель 
КУП «Брестжилстрой» охарактеризо-
вал сложившуюся на предприятии эко-
номическую ситуацию как вполне бла-
гополучную, имеющую положительную 
динамику в своем развитии. По словам 
генерального директора, объемы про-
изводства по отношению к прошлому 
году выросли на 130% и этот рост обу-
словлен перманентной модернизаци-
ей технологического оборудования, 
постоянным внедрением в производ-
ство новой техники и современных 
технологий, а также рациональному 

использовании трудовых ресурсов.
– Однако, – отметил Александр 

Иванович, – нет никаких оснований 
почивать на лаврах. У нас еще мас-
са нерешенных задач, от решения 
которых напрямую зависит стабиль-
ность развития предприятия и его 
конкурентоспособность на рынке 
строительных услуг. В первую оче-
редь, снижать активность модерни-
зации производства. При этом не 
только на заводах КПД, а по всему 
спектру производственных мощно-
стей, имеющихся в распоряжении 
всех структурных подразделений. 
Немаловажная задача – последова-
тельно совершенствовать кадровую 
структуру предприятия. Следует ра-

ционально и эффективно использо-
вать не только возможности рабочих 
бригад, но также интеллектуальный 
и творческий потенциал инженерно-
технических работников, который, по 
моему твердому убеждению, дале-
ко не полностью реализован. Надо 
смотреть вперед и видеть реальную 
перспективу, а это и есть творческий 
подход к работе, от эффективности 
которого целиком зависит наше буду-
щее. И еще одна из первостепенных 
задач – продолжать работу по на-
ращиванию экспорта строительных 
услуг как наиболее перспективного 
варианта развития предприятия. 

Генеральный директор также от-
метил важность проведения таких 

мероприятий, как профсоюзная кон-
ференция, которые позволяют ра-
ботникам предприятия быть в курсе 
выполнения производственных и со-
циальных программ, обозначенных 
в коллективном договоре, а также 
мобилизуют трудовой коллектив на 
безусловное выполнение поставлен-
ных перед жилищно-строительной 
организацией первостепенных задач 
и перспективных планов.

Далее о финансовой деятельно-
сти КУП «Брестжилстрой» делегатам 
профсоюзной конференции доложила 
главный бухгалтер предприятия Люд-
мила Ивановна Ярмошик.

В своем выступлении Людмила 
Ивановна информировала делегатов 

о приходной и расходной части дви-
жения материальных ресурсов, а так-
же об основных финансовых показа-
телях за отчетный период работы КУП 
«Брестжилстрой». В целом, отметила 
главный бухгалтер, наблюдается по-
ложительная динамика роста эконо-
мики предприятия.

В соответствии с регламентом, 
перед делегатами конференции с 
отчетами о проделанной работе вы-
ступили директор завода КПД Эду-
ард Владимирович Конончук, на-
чальник УПР Виктор Станиславович 
Гладкий и начальник экономическо-
го отдела Наталья Владимировна 
Ляшук.
Продолжение на стр.3

НАДО СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД
Если рассматривать деятельность различных общественных формирований их роль в развитии 
и движении общественных отношений, то профсоюз, пожалуй, единственная организация, 
предоставляющая возможность ее членам, объединившись, эффективно отстаивать свои интересы и права. 
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Проведение совещаний руково-
дящих работников в конкретных про-
изводственных подразделениях КУП 
«Брестжилстрой» с предварительным 
изучением и анализом их деятельности 
с некоторых пор стало на предприятии 
обычными мероприятиями, которые 
позволяют адекватно оценивать работу 
производственных подразделений, вы-
являть недостатки и определять сроки 
по их устранению. Важным моментом 
таких совещаний является фиксация 
внимания руководства того или иного 
производственного подразделения на 
узких местах, на проблемах, которые 
требуют безотлагательного решения.

21 сентября такого рода производ-
ственное совещание прошло в управ-
лении механизации, возглавляет кото-
рое Валерий Иванович Доропей. После 
осмотра участниками мероприятия 
территории производственного подраз-
деления в актовом зале УМа были под-
ведены итоги его работы и выданы кон-
кретные рекомендации руководству по 
устранению недостатков, выявленных 
в процессе подготовки к мероприятию и 
после проведения проверки состояния 
цехов и участков.

Генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Александр Ивано-
вич Романюк в своем выступлении на 
основе анализа деятельности управле-
ния механизации отметил особую роль, 
которую играет УМ в производственном 

процессе, но при этом подчеркнул не-
допустимость экономического ижди-
венчества в деятельности производ-
ственного подразделения. 

– По отношению к обособленным 
предприятиям с такими же функцио-
нальными задачами, как и наше управ-
ление механизации, вы находитесь 
практически в тепличных условиях, – 
отметил генеральный директор. – Вам 
нет необходимости искать работу, уча-
ствовать в конкурсных торгах, изыски-
вать средства на приобретение новой 
техники, запасных частей, горюче-
смазочных материалов и т.д. Однако 
в нынешних условиях, когда опреде-
ляющим фактором успешной работы 
предприятия является рентабельность 
производства, мы не можем себе по-
зволить содержать отдельные произ-
водственные подразделения за счет 
работы других. 

Перед руководством управления 
механизации генеральным директо-
ром были поставлены конкретные за-
дачи по совершенствованию системы 
управления работой производственно-
го подразделения, а также рациональ-
ному использованию технических и 
материальных ресурсов. В частности 
речь шла об обосновании цен при за-
купке запасных частей, выборе постав-
щиков, о реализации либо утилизации 
неликвидных материалов, уже много 
лет хранящихся на складе, а также о 

поиске возможностей применения не-
используемой техники. 

– Во главе угла работы управления 
механизации, – заключил генеральный 
директор, – должна стоять экономика. 
За ней стоит благополучие предприя-
тия – обновление техники, модерниза-
ция производства, а главное – заработ-
ная плата наших работников.

На совещании выступил также глав-
ный инженер КУП «Брестжилстрой» 
Иван Иванович Волкович. В своем вы-
ступлении руководитель технической 
службы предприятия отметил недоста-
точно эффективную работу руководства 
управления механизации по ремонту 
техники. В частности, было указано на 
непозволительно высокие затраты на 
ремонт автомобиля, который был пере-
дан предприятию за долги. 

Также главный инженер настоя-
тельно порекомендовал руководящим 
работникам управления механизации 
более активно использовать собствен-
ный ремонтный потенциал, работать 
над комплектацией ремонтной зоны 
высококвалифицированными специа-
листами.

В заключение производственно 
совещания генеральным директором 
было сделано распоряжение подго-
товить протокол поручений для руко-
водства управления механизации по 
устранению выявленных недостатков.

Служба новостей 

Экономическое иждивенчество недопустимо

Продолжение. Начало на стр.1
О деятельности профсоюзного 

комитета за отчетный период с докла-
дом выступила председатель профсо-
юзного комитета Елена Ростиславов-
на Морилова. Профсоюзный лидер 
КУП «Брестжилстрой» в своем высту-
плении информировала делегатов о 
проделанной работе по выполнению 
соответствующих пунктов коллектив-
ного договора, о проведенных меро-
приятиях по охране труда, а также о 
мерах, принимаемых профсоюзным 
комитетом по борьбе с пандемией ко-
ронавируса. 

После доклада профсоюзного 
лидера состоялось голосование, по 
результатам которого делегатами про-
фсоюзной конференции работа про-
фсоюзного комитета была признана 
удовлетворительной. 

С докладом о финансовой дея-
тельности профсоюзной организации 
выступила  председатель ревизион-
ной комиссии Оксана Вениаминовна 
Якубович. Проведенная проверка, 

отметила Оксана Вениаминовна, на-
рушений финансовой дисциплины не 
выявила.

Начальник службы правового обе-
спечения Роман Валерьевич Жмай-
лик доложил делегатам конференции 
о разработанном соответствующей 
комиссией проекте коллективного до-
говора на 2020 – 2023 годы и о вне-

сенных изменениях и дополнениях в 
указанный документ. 

После решения организацион-
ных вопросов по изменению соста-
ва профсоюзного комитета перед 
участниками профсоюзной конфе-
ренции выступил председатель 
областного комитета профсоюза 
работников строительства и пром-
стройматериалов Сергей Владими-
рович Сироч.

В своем выступлении Сергей Вла-
димирович  дал позитивную оценку ра-
боты профсоюзной организации КУП 
«Брестжилстрой», которая в условиях 
пандемии не снизила эффективности 
своей работы, постоянно взаимодей-
ствовала с руководством предприятия 
в вопросах повышения производи-
тельности труда, его безопасности, а 
также укрепления производственной 
дисциплины. 

В выступлении профсоюзного ли-
дера обкома профсоюза строитель-
ства и промстройматериалов была 
также отмечена существенная роль 

федерации профсоюзов Беларуси в 
борьбе с пандемией коронавируса. 
Особенно касаемо всемерной под-
держки руководства Республики Бе-

ларусь в выбранной им стратегии и 
тактики деятельности государства в 
условиях пандемии. 

Служба новостей

НАДО СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Строительная индустрия 
не стоит на месте. По-

стоянно идут поиски эффек-
тивных и экономных методов 
строительства. Одним из таких 
методов являются монолитные 
работы. Они сложны по вы-
полнению, но создают большой 
объём работ в короткие сроки 
без учёта формы или размера 
здания. Такие здания, постро-
енные с использованием моно-
литных работ, имеют высокие 
характеристики по качеству и 
долговечности сооружений. В 
монолитных работах задейство-

ваны сложные и трудоемкие технологии, поэтому специалисты, за-
нятые на монолитных работах, должны быть не только физически 
выносливыми, но и хорошо профессионально подготовленными.

Одним из высококлассных специалистов-монолитчиков КУП 
«Брестжилстрой», в совершенстве владеющим практическими на-
выками работы по возведению монолитных конструкций, является 
Анатолий Андреевич Пицуха.

В жилищно-строительную организацию Анатолий Андреевич 
пришел на работу шесть лет назад в качестве монтажника строи-
тельных конструкций, при этом имея специальность монолитчика, 
которую приобрел, работая в одном из строительных управлений 
«Минскпромстроя». Когда  на строительных объектах «Брестжил-
строя» возникла необходимость в этой профессии, его, готового 
специалиста, перевели на возведение монолитных конструкций. 

– Сейчас в строительстве на многих объектах применяются мо-
нолитные работы, – говорит Анатолий Андреевич. – Пришлось ра-
ботать на возведении жилого квартала в микрорайоне Тришин, до-
статочно сложные монолитные работы производились в санатории 
«Надзея», где строился бассейн. Серьезный объект – ТЭС – был 

в Калининградской области, пришлось работать также в Гданьске. 
Кстати стоит отметить, что наша беседа с Анатолием Андрее-

вичем проходила посредством вайбера, так как он в это время 
находился в командировке в той же Калининградской области на 
строительстве ответственного объекта, где требуются специалисты-
монолитчики высокой квалификации. В беседе с Анатолием Ан-
дреевичем мы задали несколько вопросов, касающихся профессии.

– Специалисты по монолиту на месте проведения строитель-
ства, – рассказал нам Анатолий Андреевич, – в первую очередь 
выполняют достаточно сложные  подготовительные работы. Это 
установка опалубки, а для этого необходимо уметь хорошо  чи-
тать чертежи. И только когда имитирующая контуры стен опалуб-
ка установлена, ее элементы заливаются бетоном. Что же касает-
ся техники, используемой при возведении монолитных объектов, 
то здесь всё достаточно просто. Основной процесс работы вы-
полняется при помощи бетононасосов, однако работы по укладке 
бетона должны вестись очень оперативно и требуют серьезных 
физических усилий, кроме этого иногда в различных ситуациях 
приходится самим принимать необходимые порой нестандартные 
решения.

Родом Анатолий Андреевич из д. Симоновичи Дрогичинского 
района. Мать Анатолия Андреевича Ольга Романовна и отец Ан-
дрей Миронович работали в местном колхозе. Воспитали пятеро де-
тей. Еще нельзя оставить без внимания тот факт, что отец Анатолия 
Андреевича – ветеран Великой Отечественной войны. Воевал на 
3-ем Белорусском фронте, имеет боевые награды. В жестоких боях 
получил два ранения. Одно при форсировании реки Одер, второе – 
6 мая уже на Эльбе, осколочное ранение в голову.

– Обычно, – говорит Анатолий Андреевич, – такого рода ране-
ния не совместимы с жизнью, но отец выжил. Правда, осколок из-
влекать хирурги не решились, так с ним он и прожил всю жизнь до 
94 лет. 

После окончания средней школы Анатолий Андреевич окончил 
Пинское ПТУ, где приобрел специальность токаря. Правда, профес-
сия пришлась ему не по душе, и дальнейшую трудовую биографию 

связал с литейным производством. В 50 лет вышел на пенсию, но 
продолжил свою трудовую деятельность уже в качестве строителя.

Жена Светлана Дмитриевна, бывший торговый работник, сей-
час на заслуженном отдыхе. В семье две дочери – Мария и Вален-
тина. Обе живут в Минске. 

Был задан и традиционный вопрос о любимом занятии в сво-
бодное время. Ответ не был неожиданным.

– В последнее время приходится часто ездить в командировки. 
А когда приезжаю, у жены уже составлен план, что нужно сделать 
на дачном участке. Так что скучать не приходится. А вообще, люблю 
спортивную рыбалку и походы за грибами. Это и можно считать лю-
бимым занятием в свободное время.

Дмитрий Сапешко

Профессия монолитчик

Модернизация – привычный процесс

Тем не менее, за каждым введенным в строй 
новым технологическим оборудованием, за каж-
дым сданным в эксплуатацию новым формовоч-
ным стендом стоит повышение  производительно-
сти труда, улучшение культуры производства и, в 
конечном итоге, рост заработной платы.

В августе текущего года на заводе КПД было 
сдано в эксплуатацию технологическое оборудо-
вание для формовки железобетонных изделий 
на четвертом пролете цеха №1. Поставку обору-
дования, его наладку осуществляла итальянская 
компания «ИталПланТек», которая в свое время 
выиграла тендер, объявленный руководством 
жилищно-строительной организацией. 

– Установка новых формовочных стендов на 
четвертом пролете, – пояснил нам директор за-
вода КПЮ Эдуард Конончук, –  было вызвано не-
обходимостью более рационально использовать 
имеющиеся производственные площади. Пролет, 
надо сказать, был по-своему специфический. На 
пролете шириной 18 метров и длиной 140 метров 
производилось всего около 450 м3 железобетона. 
Изготавливались на нем в основном вентиляци-
онные и лифтовые шахты. Разумеется, что за-
работная плата рабочих на указанном производ-
ственном пролете была несколько ниже, чем у их 

коллег на других соседних производственных про-
летах, поскольку выработка была соответственно 
ниже. После того как на имеющихся площадях 
была установлена универсальная стендовая фор-
мовочная линия из шести стендов, выработка на 
одного рабочего значительно увеличилась, а это, 
в свою очередь, позволило поднять среднюю за-
работную плату. Стендовая линия комплектова-
лась в течение года. Вначале было установлено 
два стенда, а в августе еще четыре. Также были 
закуплены и установлены две машины – чистящая 
и заглаживающая. 

Следует отметить, что, хотя стендовая линия 
была укомплектована по упрощенной схеме, в 
комплект не входил бетоноукладчик и некоторые 
другие вспомогательные механизмы, она высоко-
производительна и позволяет формовать практи-
чески любые изделия и любой конфигурации, не-
обходимые для строительства крупнопанельных 
жилых домов, так как она выдерживает нагрузку 
одна тонна на один квадратный метр.

Сейчас в планах руководства завода КПД про-
вести модернизацию еще одного производствен-
ного пролета, где будут изготавливаться по новой 
технологии лестничные марши. 

Служба новостей

Процесс модернизации технологического оборудования в КУП «Брест-
жилстрой» стал настолько привычным, что тех ощущений и эмоций, кото-
рые испытывал трудовой коллектив предприятия, когда в 2011 году была 
завершена реконструкция завода КПД и введен в эксплуатацию новый цех, 
уже не наблюдается. Модернизация производственных пролетов стала 
обычной, каждодневной, целенаправленной работой.
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С 60-летием

С 55-летием

Александра Аркадьевича Савчука
(Гл. специалист УПР) 29.10.60 г.

Ольгу Арсентьев- ну Рудомину
(Маляр СМУ-1) 09.02.64 г.

С 50-летием

Александра Ивановича Устиновича
(Электромонтер ЭМУ) 15.10.60 г.

Анатолия Петровича Петрова
(Слесарь-сантехник ОГЭ КПД) 16.10.60 г.

Виктора Васильевича Метлицкого
(Инженер УМ) 21.10.60 г.

Светлану Васильевну Романюк
(Специалист по кадрам) 13.10.65 г.

Коллектив КУП 
«Брестжилстрой» также сердечно 
поздравляет наших ветеранов-пенсионеров: 
С 70-летием: Николая Степановича Сака; 
                       Медхета Гатиятовича Каримова.
С 65-летием: Василия Петровича Скоромного;
                       Бориса Владимировича Качемирова.

Анатолия Владимировича Осипука
(Инженер УПР) 20.09.60 г.
Сергея Николаевича Жирко
(Бетонщик СМУ-3) 24.10.60 г.
Виктора Викторовича Куприянюка
(Слесарь-ремонтник УМ) 31.10.60 г.

Геннадия Ивановича Якимовича
(Электромонтер СМУ-3) 08.10.70 г.
Владимира Иосифовича Горбика
(Монтажник СК СМУ-4) 11.10.70 г.
Виктора Романовича Супруна
(Машинист автокрана УМ) 25.10.70 г.
Юрия Ивуановича Чернышова
(Электросварщик Ганц. КПД) 11.10.70 г.

В воскресенье  20 сентября на стадионе «Динамо» состоялся очередной футбольный матч чемпионата Брестской 
области по футболу между командами «Брестжилстроя» и «Атлант» г. Кобрин. В сложной захватывающей борьбе по-
беду одержали наши футболисты со счетом 6 : 3. 

Это для наших футболистов в турнире была восьмая игра. Все предыдущие матчи с командами-соперниками вы-
играли наши спортсмены. При этом было забито в ворота противников 52 мяча и пропущено только 3, что говорит об 
отличной подготовке наших футболистов. В чемпионате принимает участие десять команд от различных районов и 
предприятий Брестской области.

– Наши спортсмены в настоящее время в хорошей форме, – говорит куратор футбольной команды Владислав Ефи-
мович. – Только в единственном матче с командой Столина мы сыграли с минимальным отрывом 2 : 0, а в остальных 
играх наши футболисты просто громили команды своих соперников. Впереди еще второй тур чемпионата, однако, есть 
все основания полагать, что наша команда сможет завоевать первое место. Впрочем, не будем заранее загадывать, 
ведь среди участников чемпионата есть и сильные команды, которые показывают высокий класс игры.

Служба новостей

Футбольные страсти

Пока мы впереди

Татьяну Михайловну Люшинскую
(Сторож СОиБ) 20.09.60 г.
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