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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

С Днем Октябрьской революции

В среду 28 октября прошло селектор-
ное совещание руководящих работников, 
на повестке дня которого стояли вопросы, 
связанные с распространением корона-
вируса и с мерами по его профилактике, 
а также с дальнейшим укреплением дис-
циплины на производственных участках и 
усилением на предприятии идеологической 
работы.

Во время проведения совещания гене-
ральный директор жилищно-строительной 
организации Александр Иванович Романюк 
потребовал от руководящих работников 
всех звеньев – начальников строительно-
монтажных управлений, прорабов, линей-
ных мастеров, от руководства заводов КПД 
– держать на контроле наличие средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирую-
щих растворов, а также постоянно вести 
разъяснительную работу по соблюдению 
санитарно-гигиенических норм, рекомен-
дуемых в период эпидемии соответствую-
щими санитарными службами.

Были поставлены конкретные задачи 
службе охраны труда, а также профсоюз-
ному комитету по усилению контроля  за 
соблюдением работниками предприятия 
установленных правил производственной 
гигиены и санитарии. При этом генераль-
ный директор акцентировал внимание на 
производственные участки, где условия 
труда требуют особого внимания и кон-
троля, где сложно соблюдать положенную 
санитарную дистанцию между работни-
ками. Были также даны соответствующие 
распоряжения руководителю управления 
производственно-технической комплекта-
ции по дополнительному приобретению 
средств индивидуальной защиты.

Второй не менее важный вопрос ка-
сался укрепления производственной дис-
циплины.

– В настоящий момент строгое со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, – отметил генеральный ди-
ректор, – имеет первостепенное, опреде-
ляющее значение. Это в первую очередь 
связано с происходящими негативными 
явлениями, которые обусловлены на-
стойчивой реакционной пропагандой за-

падными идеологическими спецслужбами 
вредоносных принципов общественного 
поведения. Наверное, не трудно понять, 
что за безусловным, добросовестным  вы-
полнением своих трудовых обязанностей 
каждым членом коллектива стоит финан-
совое благополучие предприятия. А это и 
высокая заработная плата, и выполнение 
социальных программ, и общее матери-
альное благосостояние наших семей. Не 
стоит сбрасывать со счетов также и раз-
витие самого предприятия. Без движения 
вперед мы не сможем оставаться в числе 
передовых предприятий строительной от-
расли страны. Сейчас «Брестжилстрой» 
полностью загружен заказами на строи-
тельство объектов. Наша главная задача 
– не снижать темпов строительства, строго 
соблюдать технологические регламенты, 
сдавать объекты с высокими качествен-
ными показателями. За этим стоит автори-
тет нашей строительной организации, что 
определяет ее будущее.

На селекторном совещании генераль-
ным директором был также остро обозна-
чен вопрос усиления идеологической рабо-
ты. Руководителем КУП «Брестжилстрой» 
было отмечена исключительная важность 
комплексного подхода к формированию 
в трудовом коллективе высокой идейно-
политической и морально-психологической 
готовности каждого его члена к решению 
стоящих перед предприятием производ-
ственных, общественных и социальных за-
дач. 

– Мы должны понимать, – отметил ге-
неральный директор, – что современный 
мир сталкивается с постоянными угрозами 
и вызовами, в том числе распространени-
ем терроризма и экстремизма, незаконным 
оборотом оружия, наркотиков, религиозным 
фанатизмом и агрессивным национализмом. 
Эти угрозы и вызовы касаются всех нас. Сей-
час стоит задача перед всеми без исключе-
ния руководящими работниками проникнуть-
ся возникшей ситуацией и мобилизоваться 
для налаживания эффективной идеологиче-
ской работы с людьми. При правильной по-
становке вопросов люди нас поймут.

Служба новостей

НАДО ДОБРОСОВЕСТНО ТРУДИТЬСЯ
В связи с началом второй волны пандемии коронавируса 

руководством и профсоюзным комитетом КУП «Брест-
жилстрой» принимаются самые серьезные меры по про-
филактике распространения этого опасного заболевания. 

Идеология белорусского государства представляет собой упорядоченную со-
вокупность идеалов, ценностей, концепций, которые служат обоснованием бе-
лорусского пути развития, направленную на выражение объективных потреб-
ностей и интересов народа Беларуси.    

Государственная идеология несет центристскую программу, призванную вы-
ражать интересы всего народа. Идеология государства – это своеобразная док-
трина государственной власти и государственной политики. Она определяет 
цели политики и ориентиры политической деятельности, обосновывает выбор 
средств ее реализации. Государственная идеология способствует достижению 
социального консенсуса (согласия) между различными социальными и поли-
тическими силами, ощущения принадлежности к исторической судьбе своего 
Отечества.

Она охватывает все сферы жизни общества – экономическую, политическую, 
духовную и определяет общую стратегию и тактику развития общества.

Четко выверенная идеология государства позволяет добиться согласия по 
базовым ценностям общества и не доводить до серьезных конфликтов. Госу-
дарственная идеология в Беларуси не направлена на запрет других идеоло-
гических воззрений, особенно тех, которыми руководствуются различные 
официальные зарегистрированные политические партии. Партии, имеющие 
различного рода радикальные взгляды, сами по себе не имеют широкой под-
держки у народа. Это неоднократно доказано результатами проводимых вы-
боров в Национальное собрание и местные советы депутатов.  

Зам. генерального директора по идеологии и кадрам Д.А. Сапешко (справа) и инженер по 
обеспечению эксплуатации и ремонту зданий и сооружений А.Н. Михальков (слева) во 
время селекторного совещания
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Правильно в свое время сказал  генеральный 
директор КУП «Брестжилстрой» Александр Ива-
нович Романюк: «Если остановится модернизация 
производства предприятия, мы сразу же непре-
менно начнем перемещаться в аутсайдеры орга-
низаций строительной отрасли. А, чтобы этого не 
случилось, чтобы оставаться в числе флагманов 
строительного комплекса Республики Беларусь, 
мы должны не переставать заниматься модерни-

зацией технического оснащения производства, внедрять передовые техноло-
гии, а также совершенствовать профессионализм наших работников, что также 
является своего рода модернизацией, только кадрового состава».

С целью дальнейшего совершенствования технологий производства желе-
зобетонных конструкций, изготавливаемых на Брестском заводе КПД, в сентя-
бре текущего года началась реконструкция еще одного пролета цеха №1, где 
будет установлено шесть стендов горизонтальной формовки. 

По словам директора завода КПД Эдуарда Владимировича Конончука, 
один из стендов, восьмиместный, будет использоваться для формовки и изго-
товления лестничных маршей, а пять других – для различных железобетонных 
конструкций, включая и стеновые панели.

27 сентября с известной итальянской фирмой «ИталПланТек», с которой 
КУП «Брестжилстрой» сотрудничает уже не первый год, был подписан кон-
тракт на изготовление и поставку технологического оборудования, стендов для 
формовки железобетонных изделий, для оснащения ими еще одного производ-
ственного пролета.

В настоящее время на производственном пролете ведутся подготовитель-
ные операции, а к середине ноября уже начнутся монтажные работы по уста-
новке формовочных стендов.

Служба новостей
 

Модернизация – путь в будущее

Специалисты УИП проводят на пролете №2 цеха №1 подготовительные работы для установки 
формовочных линий

В настоящее время специалисты нашей 
жилищно-строительной организации работают в г. Ба-
рановичи на новом объекте спортивного назначения 
«Реконструкция стадиона «Локомотив» по ул. Ленина 
22. в г. Барановичи». Руководит производством необ-
ходимых строительно-монтажных и других видов ра-
бот прораб строительно-монтажного управления №2 
Павел Викторович Гладкий. С ним нам удалось по-
беседовать, и он рассказал о задачах, стоящих перед 
специалистами предприятия, которые необходимо 
решать в рамках реализации обозначенного проекта.

– Проекты реконструкции зданий и сооруже-
ний всегда несколько сложнее по отношению к 
проектам строительства новых, тем более типо-
вых объектов, поэтому к их реализации мы, как 
правило, привлекаем наиболее опытных, умелых 
строителей с творческим подходом к работе. При-
чем чем сложнее объект, тем он для нас всегда 
интереснее. 

На реконструкции стадиона «Локомотив» нам 
предстоит укрепить несущие конструкции, пере-
крытия, усилить металлоконструкции, заменить 
существующую металлическую кровлю, устроить 
ее с помощью металлических профилированных 
листов и с полным ее утеплением. Кроме этого, 
нам необходимо произвести полную замену всех 
имеющихся на объекте полов, замену всех сиде-
ний для зрителей на трибунах и частичную пере-
планировку пространства под трибунами.

Необходимо отметить, что в настоящее время 
пространство под трибунами совершенно не ис-
пользовалось. Реконструкция стадиона предусма-
тривает строительство под трибунами различных 
служебных и специальных помещений. В частно-
сти, будут построены комнаты для организации 
медицинского обслуживания, для судейских ко-
манд, для видеооператоров и т.д. 

– Стоимость реализации проекта реконструк-
ции трибун,– продолжил Павел Викторович, – со-
ставляет порядка двух миллионов белорусских 
рублей. Кроме этого предусматривается сдвиг 
футбольного поля по отношению к трибунам на 
расстояние порядка восьми метров. На поле так-
же будут установлены дренажные и поливочные 
системы.

В настоящее время на объекте реконструкции 
стадиона работают специалисты сантехническо-
го и электромонтажного участков КУП «Брест-
жилстрой», а также отделочники, в том числе и 
субподрядной организации. Бригада СМУ–2, за-
нятая отделочными работами, состоит из двадца-
ти девяти специалистов, руководит ею опытный 
строитель Николай Николаевич Марзан. Всего же 
сейчас на объекте реконструкции стадиона «Ло-
комотив» работает порядка шестидесяти человек.

Служба новостей

Чем сложнее, тем интереснее
Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструкту-

ры стали для КУП «Брестжилстрой» обычным ординарным явлением. Ведь 
за плечами строителей успешная реализация таких серьезных проектов, как 
санаторий «Надзея», офисное здание в Бресте компании «Белита-Витекс», 
объекты, строительство которых было приурочено к 1000-летию Бреста 
и многие другие. Все это позволило приобрести специалистам и инженерно-
техническим работником жилищно-строительной организации богатый 
опыт работы в сфере реализации индивидуальных, порой по-своему уникаль-
ных проектов с неожиданными, неординарными инженерными решениями.



3 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2020 г. № 12

ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Ос о б е н н о с т и 
работы опе-

ратора пульта управ-
ления оборудовани-
ем в производстве 
железобетонных из-
делий легко понять, 
ознакомившись с его 
должностными обя-
занностями и про-
ф е с с и о н а л ь н ы м и 
качествами, необходи-
мыми для выполнения 

своих трудовых обязанностей. В процессе ра-
боты оператор должен не просто дистанционно 
управлять рабочими процессами производствен-
ной линии, но и постоянно контролировать адек-
ватность работы оборудования, внимательно от-
слеживать показания контрольно-измерительных 
приборов, а в случае необходимости принимать 
участие в устранении возникших неисправно-
стей. 

Все это требует определенных личностных 
качеств, таких как физическая выносливость, хо-
рошее зрение, предельная собранность и умение 
максимально концентрировать внимание. Все 
эти качества в полной мере присущи Александру 
Юрьевичу Бебко – оператору пульта управления 
оборудованием цеха №2 завода КПД.

В КУП «Брестжилстрой» Александр Юрьевич 
работает с августа 2014 года. До того как самосто-
ятельно встать за пульт управления, прошел трех-
месячную стажировку и успешно сдал экзамены 
на знание должностных обязанностей, а также 
на наличие соответствующих умений и навыков 
работы по управлению производственным про-
цессом. За шесть лет работы Александр Юрьевич 
стал настоящим профессионалом своего дела, 
и по рекомендации руководства завода КПД его 
имя с фотографией было занесено на Доску по-
чета КУП «Брестжилстрой».

Работает Александр Юрьевич в смене, на-
считывающей шестнадцать человек. Бригадир 
Сергей Лисок. 

– Наша смена, – говорит Александр Юрьевич, 
– работает очень слаженно. Мы постоянно вы-
полняем сменные задания. В этой связи хочется 
отметить работу нашего бригадира, который не 
только непосредственно участвует в производ-
ственном процессе, но и постоянно контролирует 
работу всей смены – установку опалубки, загрузку 
бетонной смеси, процесс извлечения готового из-
делия и его перемещение к месту транспортиров-
ки на склад.

Родом Александр Юрьевич из г. Жабинка, 
однако после переезда его родителей в Брест он 
фактически стал коренным брестчанином, так как 
здесь прошло его детство, здесь окончил школу и 
здесь его призвали на службу в армию.

– До призыва на срочную службу, – говорит 
Александр Юрьевич, – после окончания школы 
ДОСААФ мне представилась возможность приоб-
рести профессию водителя автомобиля. Армей-
ская служба проходила в Бресте в 38-й бригаде 
воздушно-десантных войск водителем автомоби-
ля Урал 4320. В основном по заданию командира 
приходилось перевозить солдат на полигон, а так-
же выполнять специальные задания, связанные с 
перевозкой военнослужащих.  

После прохождения армейской службы ра-
ботал по контракту в военной 
комендатуре также в качестве 
водителя. Водительский опыт, 
приобретенный во время армей-
ской службы, оказался нелиш-
ним. 

Однако в жизни часто меня-
ются обстоятельства, и порой 
случается менять профессию. 
Хотя раньше Александру Юрье-
вичу никогда не приходилось 
сталкиваться со строительными 
профессиями, так сложилось, 
что профессия нашла его сама. 
Сейчас Александр Юрьевич по-
сле освоения специальности 
оператор пульта управления 
оборудованием производства 
железобетона в полной мере 
считает себя состоявшимся 
строителем.

Семья Александра Юрьеви-
ча, можно сказать, стандартная – 
двое детей: старший сын Никита 
и младшая дочь Валерия. Жена, 
Инна Павловна, по профессии 
парикмахер, в настоящее время 
находится в отпуске по уходу за 
ребенком. 

Был задан Александру 
Юрьевичу и традиционный во-
прос о любимом занятии в сво-
бодное время. 

– Как правило, – отвечает 
Александр Юрьевич, – практи-

чески все свободное время провожу на даче, ко-
торая находится в районе Красного двора. Там 
построен небольшой дачный домик. Работами 
по уходу за огородом в основном занимаются 
жена и мама, меня они не часто привлекают к 
ним. Мужская работа на дачном участке всегда 
найдется. Впрочем, что еще касается свободно-
го времени, то следует сказать, что уже требует 
внимания подрастающий сын. Воспитание сына 
как будущего мужчину целиком должно лежать 
на отце.

Дмитрий Сапешко

СМЕНА РАБОТАЕТ СЛАЖЕННО
Наверное, не 

так уж много 
строительных объек-
тов КУП «Брестжил-
строй», в возведении 
которых в 1980-х годах 
не принимал бы уча-
стие мастер УОП за-
вода КПД Павел Федо-
рович Лакатун. После 
окончания Гродненско-
го политехнического 
техникума, где он обу-

чался на факультете промышленное и граждан-
ское строительство, и службы в армии, начинал 
Павел Федорович свою трудовую деятельность 
в Брестском домостроительном комбинате в ка-
честве каменщика комплексной бригады СМР–1.

– Это был сентябрь 1980 года, – вспоминает 
Павел Федорович. – Начальником строительно-
монтажного района в те годы был Иосиф Иоси-
фович Корнелюк, а главным инженером Петр Ва-
сильевич Порхач. Кстати, именно он и принимал 
меня на работу. Уже через два года меня назначили 
бригадиром комплексной бригады, которой мне до-
велось руководить до 1989 года. За это время было 
построено много объектов как жилищного, так и со-
циального назначения. Кстати, наша комплексная 
бригада принимала участие в  возведении стадиона 
«Строитель», который в свое время был визитной 
карточкой спортивной работы нашей строительной 
организации. А еще вспоминаются доверитель-

ные товарищеские отношения в коллективе ДСК 
и, в частности, между комплексными бригадами 
строительно-монтажных районов. Мы всегда при 
необходимости оказывали друг другу помощь тех-
никой, обменивались производственным  опытом.

Следует сказать, что после назначения Павла 
Федоровича бригадиром он в том же году посту-
пил на заочное отделение Брестского инженерно-
строительного института, учебу в котором успеш-
но завершил в 1988 году.

Через год Павла Федоровича назначили ли-
нейным мастером. На этой должности в полной 
мере открылись его незаурядные способности как 
инженера и руководителя. 

– Первыми объектами, в строительстве кото-
рых мне довелось принимать участие уже в каче-
стве линейного мастера, – вспоминает Павел Фе-
дорович, – были дома в районе рынка «Лагуна». 
Пришлось также участвовать в строительстве ад-
министративного здания на прокладке инженер-
ных сетей и благоустройстве территории, а также 
на многих других объектах домостроительного 
комбината.

Сейчас Павел Федорович возглавляет 
участок обеспечения производства. Производ-
ственное подразделение, которым он руково-
дит, представляет собой  бригаду, состоящую 
из одиннадцати специалистов, занятых на за-
воде КПД текущим ремонтом зданий и соору-
жений.

– На участке в основном работает молодежь 
возрастом до тридцати лет, – отметил Павел 
Федорович, – хотя трое из них уже многодетные 
отцы, у которых по трое детей. Меня радует до-
бросовестное отношение членов бригады к по-
ручаемым заданиям. Правда, пока еще не всем 
хватает производственного опыта. Однако опыт 
– дело наживное, важно, чтобы  психологический 
климат, товарищеская атмосфера в коллективе 
располагали к взаимопомощи и тесному взаимо-
действию.  

Родом Павел Федорович из Свислочского 
района Гродненской области. Его родная деревня 
Добра Воля находится на окраине Беловежской 
пущи. 

Отец Павла Федоровича, Федор Иосифович, 
работал сельским строи-
телем. Это именно по его 
инициативе сын после 
окончания восьмилетки по-
шел учиться в строитель-
ный техникум. Мать, Ольга 
Михайловна, работала в 
колхозе полеводом. Не му-
дрено, что Павел Федоро-
вич был с детства приучен 
к крестьянскому труду, ко-
торый формирует исклю-
чительное трудолюбие. На 
стройке это качество осо-
бенно востребовано.

Семья Лакатун вырас-
тила двух сыновей. Стар-
ший – Дмитрий Лакатун 
работает в СМУ–1 «Брест-
жилстроя» на отделочном 
потоке. Как и отец, нахо-
дится на хорошем счету у 
руководства строительно-
монтажного управления. 
Младший – Александр – 
предпочел бизнес и зани-
мается предприниматель-
ской деятельностью.

Был задан Павлу Федо-
ровичу и традиционный во-

прос о любимом занятии в свободное время.
– То, что я вырос в деревне и не просто в 

деревне, а рядом с лесным заповедником, от-
ложило отпечаток на мои увлечения. Когда-то 
в молодости хотел стать охотником, но так по-
лучилось, что охота не стала моим увлече-
нием. Однако любовь в лесу сохранилась на 
всю жизнь, и охоте на зверей с ружьем отдал 
предпочтение тихой охоте. Основное место, где 
собираю грибы – это Беловежская пуща, но со 
стороны Гродненщины. У меня есть пропуск для 
проезда к себе на малую Родину через пущан-
ский лес, а там грибов видимо-невидимо.

Дмитрий Сапешко

ОПЫТ – ДЕЛО НАЖИВНОЕ
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Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Елена Морилова, 
Наталья Ляшук, 
Владислав Ефимович, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

С 60-летием

С 55-летием

Сергея Сергеевича Домино
(Мастер КЛО з-да КПД) 29.11.60 г.

С 50-летием

Валентину Степановну Михалик
(Вед. инженер-проектировщик) 05.11.65 г.

Коллектив КУП 
«Брестжилстрой» также сердечно 
поздравляет наших ветеранов-пенсионеров: 
С 80-летием  Андрея Яковлевича Сегенчука.
С 70-летием: Филиппа Антоновича Хмелевского;
                        Станислава Владимировича 
                          Степанюка;
                          Владимира Антоновича Дрозда.
С 65-летием:   Александра Ильича Пашкевича;
                          Ивана Юльяновича Каленика.
С 60-летием    Ольгу Алексеевну Башаримову.   

Александра Владимировича Кокошу
(Электрогазосващик СМУ-4) 02.11.70 г.
Елену Васильевну Новик
(Сторож СМУ-1) 02.11.70 г.
Леонида Федоровича Жука
(Машинист экскаватора СМУ-3) 07.11.70 г.
Аллу Ивановну Сильченкову
(Малар СМУ-1) 13.11.70 г.

Николая Степановича Назарука
(Главный механик з-да КПД) 20.11.60 г.

Любовь Федоровну Тыщук
(Маляр СМУ-1) 14.11.70 г.

В субботу 24 октября молодые активисты КУП «Брестжилстрой» совместно 
с Брестской городской инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей 
среды провели четвёртую экологическую акцию «За чистый город».

Силами молодежного актива была убрана территория возле Областной боль-
ницы.

В результате акции собрано более 25 столитровых мешков мусора.
Приятным бонусом в благодарность участникам экологической акции стал 

сюрприз – полёт на самолёте АН-2 над городом, организованный с помощью 
Брестского аэроклуба ДОСААФ.       

В экологической акции приняли участие Владислав Ефимович, Елена Мори-
лова, Ольга Косачук, Андрей Бычик, Мария Ярмошук, Ирина Лукашевич, Ки-
рилл Кондратюк, Ольга Белемук, Наталья Терещук, Наталья Савчук.

В мире очень мало однозначно правильных вещей, и одна из них – не мусо-
рить.

Владислав Ефимович

За чистый город
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