
 ВЕСТИ  

Газета коллектива КУП «Брестжилстрой» № 05 (148) 2021г.

Мы строим мечту!

БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Объекты жилищного строительства  
ЮЗМР-5 были первыми, которые посе-
тили участники семинара-совещания. 
Новый Юго-Западный микрорайон 
расположен между парком 1000-летия 
Бреста и улицей Ковельской. Здесь 
запланировано строительство 25 мно-
гоэтажных жилых домов улучшенной 
планировки с применением при прове-
дении сантехнических, электромонтаж-
ных и отделочных работ современных 
технологий и материалов.  

Информацию о строительстве 
микрорайона ЮЗМР-5 для участников 
семинара представил заместитель 

председателя Брестского горисполко-
ма Николай Якубовский.

В частности им было отмечена осо-
бенность нового микрорайона, которая 
заключается в отсутствии во дворах ав-
томобильных стоянок, а парковочные 
места вынесены за пределы дворов. 
Важным элементом нового микрорайо-
на является также запланированное 
строительство детского сада на 350 
мест по новому, уже опробованному 
типовому проекту. При строительстве 
многоэтажных домов используются 
новые конструкции входных дверей с 
большой площадью остекления, что 

придает дворовому фасаду дома до-
полнительную привлекательность и 
своеобразный шарм. Еще одной из но-
винок в новом микрорайоне, отмечен-
ной Николаем Якубовским, является 
устройство парковок для велосипедов 
и детских колясок. И хотя вопрос по их 
устройству решался довольно сложно, 
однако искренняя благодарность жи-
телей за них значительно перевесила 
негативные эмоции, связанные с реше-
нием вопроса.      

– В ближайшей перспективе, – 
проинформировал заместитель пред-
седателя Брестского горисполкома, –  
запланировано начало строительства 
нового микрорайона ЮЗМР-1. В раз-
работанном проекте планировки но-
вого микрорайона во дворы не будет 
доступа транспортным средствам. 
Помимо прочего, во дворах будут соо-
ружены спортивные площадки.

В продолжение хода работы 
семинара-совещания в микрорайоне 
ЮЗМР-5 с кратким обзорным докла-
дом перед участниками мероприятия 
выступил генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Александр Иванович 
Романюк.

– Чрезвычайно важным пока-

зателем работы нашей жилищно-
строительной организации, – отметил 
Александр Иванович, – является ка-
чество построенного жилья. И это ка-
сается не только благоустроенности и 
комфортности квартир, но и внешнего 
вида самих домов. В свое время для 
окраски фасадов строящихся жилых 
зданий в плане приобретения фасад-
ных красок нам приходилось пользо-
ваться услугами сторонних организа-
ций. К сожалению, этот опыт оказался 
не вполне оправданным. Качество по-
ставляемых материалов оставляло 
желать лучшего, и окрашенные поверх-
ности фасадов под влиянием внешних 
природных факторов быстро теряли 
свои потребительские свойства. Руко-
водством предприятия было принято 
решение наладить собственное про-
изводство покрасочных материалов 
на базе управления производственно-
технологической комплектации. Нами 
было приобретено самое современное 
технологическое оборудование с циф-
ровым программным управлением, по-
зволившее наладить эффективное и 
качественное производство фасадных 
красок. 
Продолжение на стр.2

На повестке дня эффективность строительного комплекса
На областном семинаре-совещании, прошедшем в Бресте 

18 марта под руководством губернатора Юрия Витольдо-
вича Шулейко, были обсуждены вопросы, связанные с даль-
нейшим развитием строительного комплекса Брестчины и 
с системным повышением его эффективности. Важной ча-
стью семинара, позволившей участникам мероприятия озна-
комиться с деятельностью строительных организаций, 
стало посещение ряда строящихся объектов, в том числе 
нового возводимого микрорайона ЮЗМР-5, где генеральным 
подрядчиком выступает КУП «Брестжилстрой».

Слева направо: председатель Брестского облисполкома Ю.В. Шулейко и заметитель 
председателя В.И. Ольшевский
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Продолжение. Начало на стр.1
В свою очередь, собственное про-

изводство покрасочных материалов 
кардинально изменило качество работ 
по оформлению построенных домов. 
При этом, имея возможность изготавли-
вать широкий цветовой спектр фасад-
ных красок, мы начали работу над со-
вершенствованием дизайна фасадов с 
применением художественных мотивов 
и стилизованных изображений, связан-
ных с историей и современностью на-
шего города.

В своем выступлении генеральный 
директор КУП «Брестжилстрой» дал 
развернутую информацию о структуре 
предприятия, его производственных 
подразделениях, а также о достигнутых 
жилищно-строительной организацией 
технико-экономических  показателях.        

– В свое время руководство КУП 
«Брестжилстрой», –  подчеркнул гене-
ральный директор, –  построило стра-
тегию развития предприятия на основе 
специализации структурных подразде-
лений. Все три строительно-монтажные 
управления, расположенные в Бресте, 
у нас фактически специализирован-
ные. СМУ–1 в основном занимается 
отделочными работами, СМУ–2 – обще-
строительными работами, связанными 
с устройством фундаментов, кирпичной 
кладкой и т.д. Кроме этого на указанное 
управление возложены обязанности по 
реализации программы экспорта строи-
тельных услуг. Специалисты СМУ–4 за-
нимаются строительно-монтажными ра-
ботами по возведению каркасов зданий 
из сборного железобетона. Что же каса-
ется СМУ–3, расположенном в г. Пинск, 
то оно имеет в своем составе все необ-
ходимые небольшие производственные 
участки, обеспечивающие комплексное 
строительство объектов под ключ. От-
дельно стоит сказать о нашем управ-
лении проектных работ. Специалисты 
управления решают самые сложные 
задачи по проектированию строитель-
ных объектов, включая квартальные за-
стройки. Это своеобразный интеллекту-
альный штаб нашего предприятия.

Генеральный директор также рас-
сказал участникам семинара об основ-
ных функциях других производствен-
ных подразделений, работа которых 
при строительстве объекта позволяет 
выполнять все необходимые виды ра-
бот без привлечения субподрядных ор-
ганизаций.

– Наша производственная полити-
ка, – акцентировал в своем выступле-
нии Александр Иванович, – построена 
на последовательном техническом 
и технологическом развитии завода 
КПД-2, где на сегодняшний день тру-
дится порядка 650 человек. В настоя-
щее время после проведенной глубо-
кой реконструкции это современное 
предприятие, оснащенное новейшими 
высокопроизводительными формовоч-
ными стендами, а также необходимым 
технологическим вспомогательным 
оборудованием.

В ходе обсуждения участниками 
семинара-совещания вопросов, свя-
занных с повышением эффективности 
производства строительных работ, ге-
неральному директору КУП «Брест-
жилстрой» был задан ряд вопросов, 
касающихся загруженности предприя-
тия заказами на возведение объектов 
жилищного строительства.

В свою очередь губернатор Брест-
ской области Юрий Витольдович Шу-
лейко поинтересовался перспективами 
экспорта строительных услуг в Россий-
скую Федерацию и, в частности, в Кали-

нинградскую область.
– В марте текущего года, – про-

информировал Александр Иванович 
Юрия Витольдовича, – с руководите-
лем г. Гусев была достигнута принципи-
альная договоренность о выделении в 
городе участков на правах аренды для 
строительства трех жилых домов. Раз-
умеется, только благодаря завоеванно-
му авторитету посредством высокого 
качества и строгого выполнения графи-
ка производства строительных работ 
нашему предприятию отдается предпо-
чтение при заключении контрактов на 
возведение объектов.

Генеральный директор также рас-
сказал о проделанной работе при 
подготовке Бреста к тысячелетнему 
юбилею, а также о сотрудничестве с 
различными предприятиями по строи-
тельству объектов производственной и 
социальной инфраструктуры.

После ответов на вопросы со сто-
роны участников мероприятия Алек-
сандр Иванович добавил, что более 
детальная информация о работе струк-
турных подразделений, в частности за-
вода «Ганцевичский КПД» и производ-
ственного управления «Кобриндрев», 
а также о перспективах развития КУП 
«Брестжилстрой», повышения эффек-
тивности его производственной дея-
тельности, будет представлена в до-
кладе на пленарном заседании.

Далее генеральным директором 
было предложено ознакомиться со 
строительным городком, где располо-
жен штаб стройки микрорайона ЮЗМР-
5, а также с новыми объектами жилищ-
ного строительства.

После посещения строительных 
объектов «Медицинский комплекс в 
Бресте» и жилой застройки «Мали-
новка», в соответствии с програм-
мой семинара-совещания, в здании 
Брестского облисполкома состоялось 
пленарное заседание, на котором с 
докладом «О загрузке завода круп-
нопанельного домостроения. Выпол-
нение экспорта строительных услуг» 
выступил генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Александр Иванович 
Романюк.

В самом начале доклада генераль-
ным директором были определены три 
основных направления деятельности 
КУП «Брестжилстрой. Это проектиро-
вание, производство и строительство. 
Далее речь пошла о модернизации 
производственного потенциала строи-
тельной организации, а именно Брест-
ского завода КПД.

– Первая волна модернизации тех-
нологического оборудования и глубо-
кой реконструкции производственных 
мощностей по изготовлению сборного 
железобетона, – отметил генеральный 
директор, –  позволила нам дать старт 
развитию и совершенствованию всего 
процесса жилищного строительства. В 
период с 2009 по 2011 год мы построили 
два современных цеха по производству 
стеновых панелей и панелей перекры-
тия с установкой на них автоматизиро-
ванного технологического оборудования 
немецкой фирмы «ЭБАВЕ».

Продолжая активную и целена-
правленную работу по модернизации 
технологического оборудования, затра-
ты на приобретение и установку нового 
современного оборудования за период 
2009 – 2020 год составили 15,3 млн. 
евро. Объем демонтированных метал-
локонструкций старого технологическо-
го оборудования составил 3200 тонн, 
при этом новые металлоконструкции в 
общем объеме составили 820 тонн.  

Важное место в докладе Алексан-
дра Ивановича Романюка заняла ин-
формация о перспективе обновления 
производственных мощностей Брест-
ского и Ганцевичского заводов КПД.

В сентябре 2013 года руководством 
Брестского облисполкома было принято 
конструктивное решение о присоедине-
нии Ганцевичского завода КПД к нашей 
жилищно-строительной организации. 
Для работников Ганцевичского заво-
да это решение, можно сказать, стало 
судьбоносным. В течение короткого 
промежутка времени посредством про-
ведения необходимых организационных 
мероприятий завод получил второе ды-
хание и вышел на прибыльную работу. 
Сейчас уже можно сказать, что оба за-
вода функционируют как единое целое, 
весьма удачно дополняя друг друга и 
успешно выполняя поставленные перед 
ними производственные задачи.

Как следует из доклада генераль-
ного директора, на Брестском заводе 
КПД к настоящему времени прошли 
два этапа модернизации цеха №1. За 
период с 2017 по 2021 год были ре-
конструированы пять из семи произ-
водственных пролетов. В планах ру-
ководства предприятия до 2025 года 
полностью модернизировать Брестский 
завод КПД с установкой на оставшихся 
двух пролетах новых современных про-
изводственных линий.

По словам Александра Ивановича, 
модернизация производственных про-
летов позволила значительно повысить 
качество и увеличить объемы выпуска-
емой продукции, а также сократить по-
требление энергоресурсов, улучшить 
условия труда работников и вывести на 
новый уровень культуру производства. 

– Что касается последнего этапа 
модернизации технологического обо-
рудования, – отметил в докладе Алек-
сандр Иванович, – то на первом проле-
те планируется установить стендовую 
формовочную линию, а на пятом про-
рабатывается возможность установки 
линии циркуляционных паллет, которая 
позволит увеличить объемы производ-
ства сборного железобетона на 600 м3 
в месяц, то есть в два раза. Не оста-
ются в стороне от процесса модерниза-
ции и другие производственные цеха. К 
концу текущего года в арматурном цехе 

планируется установка многопостовой 
сварочной машины итальянской фир-
мы «Progress» для изготовления сеток 
с проемами, которая будет работать 
полностью в автоматическом режиме. 

Эффективность производства на-
прямую зависит от рационального ис-
пользования имеющихся ресурсов. Ра-
ботая в этом направлении, руководство 
предприятия большое внимание уде-
ляет внедрению в производство совре-
менных технологий, и в этой ситуации 
не обойтись без науки. 

– Специалисты завода КПД, – от-
метил в своем докладе генеральный 
директор, – на постоянной основе со-
трудничают с ведущими институтами 
Республики Беларусь, занятыми в 
сфере разработки и применения новых 
материалов. Совместно с такими из-
вестными научными учреждениями, как 
НИПТИС, БрГТУ, БНТУ и НИИСМ, про-
водятся научно-технические работы по 
внедрению в производство современ-
ных технологий, что позволяет приме-
нять различные высокотехнологичные 
добавки, улучшающие качество изде-
лий, а также оптимизируются режимы 
тепловлажностной обработки бетона.

Большой опыт эксплуатации стен-
довых формовочных установок и по-
лученные положительные результаты 
послужили основанием для примене-
ния их и на Ганцевичском заводе КПД с 
целью модернизации четвертого произ-
водственного пролета. 

По словам генерального директо-
ра, в начале апреля будут проведены 
конкурсные торги по приобретению 
двух стендовых линий по производству 
железобетонных изделий с комплектом 
требуемых технологических машин.

В докладе генерального директо-
ра КУП «Брестжилстрой» были также 
обстоятельно освещены вопросы экс-
порта строительных услуг. В частности, 
было отмечено, что «Брестжилстрой» 
прошел не простой путь, который обо-
гатил предприятие неоценимым опы-
том взаимодействия с иностранными 
компаниями. На субподряде специали-
сты «Брестжилстроя» принимали уча-
стие в проведении строительных работ 
в г. Люберцы Московской области Рос-
сийской Федерации, в г. Гданьск Респу-
блики Польша, а также в г. Вильнюс и 

в г. Каунас Литвы. Однако наиболее 
активно предприятие работало в Кали-
нинградской области, где расположен 
филиал КУП «Брестжилстрой». 

– Наши специалисты, – отметил 
Александр Иванович, – принимали уча-
стие в  строительстве стадиона «Балти-
ка», а также занимались монолитными 
работами при возведении Прегольской 
ТЭС в Калининграде. И сейчас, не-
смотря на наличие трудностей по до-
ставке работников в Калининградскую 
область, наши специалисты продол-
жают активно участвовать в строи-
тельстве «Логистического комплекса» 
в п. Зеленый гай. Не удивительно, что 
приоритетным направлением экспорта 
строительных услуг для нас является 
Калининградская область. При этом 
основой этого направления мы считаем 
строительство и реализацию готового 
продукта. Опыт строительства жилых 
домов в г. Гусев Калининградской об-
ласти показал перспективность такого 
подхода. За два года работы  в этом 
городе было реализовано 120 постро-
енных нами квартир. Сейчас ведется 
строительство еще одного 30-ти квар-
тирного дома, сдача которого наме-
чена на июнь текущего года. В то же 
время ведутся активные переговоры по 
формированию объема строительных 
работ на объектах жилищного строи-
тельства. Помимо этого достигнута до-
говоренность с главой администрации 
г. Светлый Александром Блиновым о 
строительстве двух девятиэтажных до-
мов. Также глава администрации г. Бал-
тийск проявил заинтересованность в 
сотрудничестве с нашей организацией, 
и сейчас прорабатывается вопрос за-
ключения контракта на строительство 
двух восьмиэтажных домов. Заняли ак-
тивную позицию также представители 
Венгрии после посещения и ознаком-
лении с нашим «Европейским домом» 
в Бресте, выразив готовность вести 
переговоры после улучшения эпиде-
миологической обстановки.

После запланированных вы-
ступлений участников семинара-
совещания итоги мероприятия подвел 
председатель Брестского исполни-
тельного комитета Юрий Витольдович 
Шулейко. 

Служба новостей  

На повестке дня эффективность строительного комплекса
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Пр о ц е с с ы , 
связанные с 

распадом СССР, с па-
радом суверенитетов, 
мягко говоря, не оказа-
ли благотворного влия-
ния на судьбы граждан 
новых независимых 
государств, которым в 
наследство остались 
неоконченные строй-
ки, оборванные хозяй-
ственные связи и це-

лый комплекс проблем, обусловленных развалом 
некогда ритмично работающих предприятий. Мно-
го специалистов высокого класса остались без ра-
боты и вынуждены были искать нетрадиционные 
средства для существования своих семей.

Владимир Михайлович Солодуха по специ-
альности станочник широкого профиля также 
попал в непростую ситуацию, когда новый и пер-
спективный по тем временам завод «Цветотрон», 
где он работал токарем, оказался не у дел. Про-
должая эту тему, следует сказать, что, несмотря 
на продвинутые современные технологии, на 
многих промышленных предприятиях такие спе-
циалисты до сих пор востребованы и дефицитны.

Владимир Михайлович родом из д. Дубой. По-
сле окончания средней школы по направлению за-
вода «Цветотрон» обучался в профессионально-
техническом училище №232.

«В Брестском ПТУ-232, – вспоминает Вла-
димир Михайлович, – я приобрел специальность 
токаря, и некоторое время до призыва на срочную 
военную службу работал на «Цветотроне». Слу-
жил в батальоне обеспечения учебного процесса 
военной Академии Генерального штаба. После 
увольнения в запас снова вернулся на завод». 

Через несколько лет на заводе, как и на мно-
гих промышленных предприятиях молодой респу-
блики, начались финансовые проблемы и спе-
циалисты начали массово увольняться и искать 
работу. Некоторое время Владимир Михайлович 
работал в частных фирмах – на заправочной стан-
ции и в фирме «Юрекс» по производству звуковых 
колонок и распилу ДСП. Обе фирмы благополуч-
но развалились, и снова Владимиру Михайловичу 
пришлось искать работу.

«Мне подсказали, – говорит Владимир Михай-
лович, – что в КУП «Брестжилстрой» требуются 
рабочие строительных специальностей, но так 
как я никогда не был связан со строительством, 
в отделе кадров мне порекомендовали пройти 
соответствующее обучение в учебном комбинате 
гродненского отделения БНТУ. После трехмесяч-
ного обучения меня приняли на работу в качестве 
монтажника строительных конструкций в бригаду 
Василия Стасюка. В учебном комбинате мы изуча-
ли, можно сказать, только теорию. А как таковых 
практических навыков производства монтажных 
работ у меня не было. Первым, кто на практике 
показал мне, что такое монтаж строительных кон-
струкций, как раз и был бригадир. Василий Ста-
сюк – это не просто замечательный специалист, 
высокого уровня профессионал, умелый органи-
затор, но и настоящий наставник для рабочих сво-
ей бригады. Под его руководством я достаточно 
быстро и легко освоил премудрости своей новой 
профессии. Первым строительным объектом был 
жилой многоэтажный дом на ул. Ясеневой. Сей-
час Василий Стасюк работает в другом звене на 
строительстве жилых домов. У нас звенья, в со-
став которых входят монтажники и сварщики, не 
стабильные, специалисты меняются. Видимо, это 
связано с различными объективными производ-
ственными обстоятельствами, хотя было бы луч-
ше, если бы звенья были более стабильными».

Выполнял Владимир Михайлович монтажные 
работы не только в Бресте, но и в других городах 

нашей страны и даже за рубежом. 
География его трудовой деятель-
ности включает Минск, Солигорск, 
Микашевичи, Пинск, Барановичи, 
Каменец, а что касается зарубежных 
командировок, то это в основном 
Российская Федерация. Владимир 
Михайлович принимал участие в 
строительстве жилья в г. Гусев Ка-
лининградской области, а также 
работал на объектах в самом Кали-
нинграде. Последним объектом в об-
ластном центре российского анклава 
был логистический центр.

Как уже упоминалось ранее, 
Владимир Михайлович родом из 
Столинского района. Отец, Михаил 
Маркович, имел высшее техниче-
ское образование и работал на раз-
личных инженерных должностях в 
разных регионах страны. Последнее 
время занимался преподаватель-
ской работой. Мать, Анастасия Ма-
каровна, по специальности ветери-
нарный врач.

Владимир Михайлович женат. 
Жена, Светлана Анатольевна, тор-
говый работник. В семье двое уже  

взрослых детей. Старший сын Сергей окончил же-
лезнодорожный колледж, где получил профессию 
электросварщика. В настоящее время работает 
по специальности в ОАО «Савушкин продукт». 
Дочь Марина окончила фармацевтический фа-
культет Витебского государственного медицинско-
го университета.

Свободного времени, по словам Владимира 
Михайловича, не так уж много. 

«Надо, – говорит он, – раз уже связал свою 
трудовую биографию со стройкой, помогать род-
ным в ремонте жилья. Когда начинается грибной 
сезон, люблю собирать лесные дары. Хотел было 
заняться спортивной рыбалкой и даже накупил 
снастей, но из-за недостатка времени пока они не 
используются».

Дмитрий Сапешко          

До прихода на работу в КУП «Брестжил-
строй» Константин Александрович Леш-

кевич уже имел в своей трудовой биографии 
определенные страницы, напрямую связанные 
со строительством. После окончания средней 
школы он поступил и успешно окончил Мозыр-
ский государственный педагогический универси-
тет имени И.П. Шамякина. Однако, надо сказать, 
что далее его трудовая деятельность была мень-
ше всего связана с педагогикой. Строительство 
больше привлекало выпускника университета, да 
и зарплата на стройке была на должном уровне, 
поэтому работа на строительных площадках Рос-
сийской Федерации стала для него новым местом 
приложения своей жизненной энергии, а заодно 
позволила приобрести ряд новых строительных 
специальностей.

«Работа на стройках в России со временем 
стала уже несколько напрягать, – говорит Констан-
тин Александрович, – поэтому мной было принято 
решение определиться на Родине. Следующим 
местом работы было ГЛУ «Брестский лесхоз», где 
мне предложили должность мастера в Каменец-
ком лесничестве. Смена места работы и переход 
в «Брестжилстрой» стали результатом изменение 
моего статуса с холостяка на женатого человека. 
В 2016 году после свадьбы мы с женой приняли 

решение обосноваться в Бресте. Навыки работы 
на строительных площадках у меня уже были, и 
лучше места, чем жилищно-строительная органи-
зация, трудно было найти. Переехав в Брест, мы 
приобрели на ул. Махновича квартиру в монолит-
ном многоэтажном доме, позволившую нашей се-
мье создать комфортное жизненное пространство. 
Ведь именно наличие жилья является порой од-
ним из основных факторов, укрепляющих семей-
ные узы. Конечно, мы с большим удовольствием 
приобрели бы квартиру в домах «Брестжилстроя», 

но как раз на тот момент квартиры наша организа-
ция не продавала».

Следует сказать, что на стройках в Санкт-
Петербурге и в Москве Константин Александрович 
прошел школу от обычного рабочего до мастера, 
так как, имея высшее образование, он быстро 
освоил чтение технических чертежей и технологи-
ческие особенности производства строительных и 
строительно-монтажных работ. Сейчас, работая в 
СМУ-2 в качестве бетонщика, Константин Алексан-
дрович учится на заочном отделении Брестского 
государственного технического университета, при-
чем на самой востребованной и самой престижной 
специальности – промышленное и гражданское 
строительство.

Родом Константин Александрович из агро-
городка Рубель Столинского района. Там прошло 
его детство, и там сейчас проживают его родите-
ли. Отец, Александр Иванович, в свое время воз-
главлял сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Рубельский». После передачи СПК 
фермерскому хозяйству «Опыт КАА» продолжа-
ет работать на должности руководителя нового 
сельхозпредприятия в составе КФК. Мать, Ольга 
Константиновна, в настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе. До этого работала в бухгал-
терии Рубельского сельского исполкома. 

Хочется отметить, что в свое 
время деревня Рубель была самой 
большой в Беларуси по числен-
ности населения. Сейчас пальму 
первенства перехватили агрого-
родок Ольшаны и Мотоль. А еще 
во время Великой Отечественной 
войны, в 1944 году, отступая под 
натиском Красной армии, фаши-
сты убили 122 жителя деревни 
и полностью ее сожгли. Уцелела 
только православная церковь. Де-
ревня Рубель увековечена в мемо-
риальном комплексе «Хатынь»  как 
одна из сожженных фашистами де-
ревень Беларуси.

Жена Константина Алексан-
дровича, Ирина Васильевна, родом 
из агрогородка Черни Брестского 
района. В настоящее время нахо-
дится в отпуске по уходу за ребен-
ком, а до этого работала учителем 
начальных классов в средней шко-
ле №37. В 2019 году жена сделала 
Константину Александровичу ново-
годний подарок, в первый день но-
вого года она родила ему дочь.

В беседе с Константином 
Александровичем была затронута 
также и традиционная тема сво-
бодного времени. 

«У родителей Ирины Васильев-
ны в агрогородке имеется частный 
дом, – говорит Константин Алек-
сандрович, – поэтому приходится 
при наличии времени помогать.
Частный дом всегда требует к себе 
внимания, да и земельный участок 

недолжен пустовать. Кроме этого приходится мно-
го работать, чтобы семья была материально обе-
спечена. А вообще-то мне очень нравится бывать 
в гараже и заниматься своим мотоциклом. Люблю 
мотоциклы. Сейчас готовлю свой старый байк для 
продажи и хочу купить новый. С профессиональны-
ми байкерами я непосредственно не связан. Про-
сто мне по душе кататься на мотоцикле с ветерком. 
Правда, как я уже говорил, времени на любимое 
занятие не всегда хватает».

Дмитрий Сапешко  

От токаря до строителя Люблю мотоциклы
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Итоги совещания по снижению 
непроизводительных затрат

Работа КУП «Брестжилстрой», всех его про-
изводственных подразделений ориентирована 
на то, чтобы построенное жилье удовлетворя-
ло требованиям потребителей. С этой целью на 
предприятии выработана комплексная система, 
согласно которой ведется учет поступающих об-
ращений граждан и юридических лиц, осущест-
вляется регулярный анализ таких обращений, а 
также определяются пути решения поставленных 
в обращениях вопросов. День качества, прове-
денный 4 марта текущего года, был посвящен ана-
лизу поступивших за 2020 год обращений граждан 
и выработке действенных решений по снижению 
непроизводительных затрат.

На мероприятии перед ответственными ра-
ботниками производственных подразделений 
предприятия были поставлены задачи по орга-
низации продуктивной работы с обращениями 
граждан в г. Барановичи. На данный момент около 
35 % письменных заявлений поступает именно от-
туда, в том числе ряд справедливых замечаний в 
процессе заселения квартир после сдачи дома. 

Отчасти это связано с увеличением в послед-
ние годы ввода в эксплуатацию жилья, а также с 
увеличением гарантийного срока его эксплуата-
ции до 5 лет.  На протяжении гарантийного пе-
риода КУП «Брестжилстрой» рассматривает все 
вопросы жильцов, соответствующими специали-
стами даются разъяснения по правилам эксплуа-
тации жилья, при необходимости в оперативном 
порядке устраняются замеченные недостатки.

К сожалению, на повестке дня пока что оста-
ются вопросы по качеству отделочных работ. 
Поступающие обращения внимательно рассма-
триваются, а соответствующим службам даются 
поручения по устранению недостатков. Правда, 

тревожит тот факт, что такие обращения посту-
пают с объектов жилищного строительства, ко-
торые эксплуатируются не более полугода. Руко-
водителям и инженерно-техническим работникам 
необходимо значительно усилить контроль над 
проведением отделочных работ, соблюдением 
технологий и качеством применяемых материа-
лов. 

В ряде случаев нам приходится устранять не-
достатки, связанные с некачественной укладкой 
плитки пола, как правило, в местах общего поль-
зования. Здесь имеют место несколько причин 
объективного и субъективного характера:

- выполнение работ при неблагоприятных по-
годных условиях, в зимний период при низких тем-
пературах;

- недостаточная прочность основания;
- нестабильность основания в период экс-

плуатации – осадка здания, прогиб плит (на объ-
ектах по улице Рокоссовского это было исключено 
– плиты опирались на балку);

- качество клеевой смеси, которое может 
ухудшаться при неправильном хранении;

- колебания температурных и влажностных 
характеристик среды при укладке плитки и ее экс-
плуатации, вызывающие неодинаковые измене-
ния линейные размеров основания и плитки;

- не полное обеспечение безнагрузочной экс-
плуатации во время набора прочности клеевой 
смеси (по нормам до 2-х недель в зависимости от 
толщины слоя и условий отвердевания).

Кроме этого имеют место другие факторы, 
влияющие на качество укладки плитки, порою свя-
занные с недостаточным контролем со стороны 
руководителей, линейных мастеров и бригадиров.

В настоящее время принято решение выпол-

нять укладку плитки с 3-мя деформационными 
швами в районе лифтового холла.

Стоит отметить, что принятое решение о при-
менении в отделке лестничных площадок фраг-
ментированной окраски стен и «американки» по-
зволило сократить объемы по восстановительным 
работам в подъездах. 

Порой возникают обращения граждан по по-
воду отстрелов бетона изделий КПД. Такие случаи 
имели место на объектах по ул. Луцкой. 

Имеют место также обращения, связанные 
с нестабильно отрегулированными механизма-
ми окон. Одной из причин может является недо-
статочное внимание специалистов проведению 
регулировочных работ при вводе объекта в экс-
плуатацию. Следует также учесть то обстоятель-
ство, что на сдаваемых домах в теплый период не 
всегда имеется возможность объективно оценить 
качество выполненных регулировочных работ. 
Кроме этого в соответствующих регламентирую-
щих документах и нормативной литературе есть 
пояснения, что регулировки механизмов окон 
не относятся к гарантийным обязательствам 
жилищно-строительной организации. Но так как 
не все жильцы имеют навыки выполнения подоб-
ного рода регулировочных работ, наши специали-
сты всегда идут им на встречу и оказывают без-
возмездную помощь.

Порою возникают вопросы, связанные с по-
вреждением стеклопакетов в период строитель-
ства абразивными материалами либо в процессе 
проведения сварочных работ. Это, как правило, 
является следствием несогласованности дей-
ствий между структурными подразделениями. На 
это необходимо обратить особое внимание руко-
водителей строительных участков, так как такое 

положение вещей может говорить о снижении 
ответственности за соблюдением последователь-
ности технологических операций и, как следствие, 
уровня культуры производства.  

По монтажным работам за 2020 г. количество 
обращений осталось в пределах предыдущего года. 

По сантехническим вопросам также поступа-
ют обращения граждан. Однако в ряде случаев 
имеют место достаточно спорные ситуации, когда 
жалобы поступают на некачественные сантех-
нические изделия. Подобные спорные ситуации 
обусловлены тем, что поставщики сантехнических 
изделий дают на них гарантию не более 2-х лет, 
а на выполненные работы «Брестжилстрой» – 5 
лет. По незначительным ущербам проведение экс-
пертизы нецелесообразно (стоимость экспертиз 
от 1000 руб.), поэтому возмещение гражданам их 
расходов ложится на наше предприятие. 

В ходе проведенной претензионной работы 
с предприятием-поставщиком гибкой подводки 
«Снабстройсервис» по имеющим место случаям 
обращений граждан жилых домов в г. Жабинка и 
по ул. Пионерской в г. Брест (февраль 2020г.) по-
ставщику выставлено требование  о возмещении 
ущерба на 17 622 рублей. В настоящее время от-
делом правового обеспечения «Брестжилстроя» 
ведется претензионная работа по взысканию по-
несенных затрат нашим предприятием. 

Согласно Постановлению Совмина  № 1450 
«Об утверждении правил заключения и исполне-
ния договоров строительного подряда» подрядная 
организация несет ответственность за недостатки  
(дефекты), обнаруженные в пределах гарантий-
ного срока, если не докажет, что они произошли 
вследствие естественного износа, неправильной 
эксплуатации, ненадлежащего ремонта самим за-
казчиком или третьими лицами. В этой связи не 
обойтись без проведения соответствующих экс-
пертиз. В наши задачи входит объективная оцен-
ка ситуации и принятие необходимых решений с 
минимальными материальными потерями. 

Тщательная инженерная проработка при про-
ведении закупки материалов и изделий (УПТК) с 
обязательным предоставлением образцов мате-
риалов от новых поставщиков, проведение при 
необходимости полного входного контроля, учет 
при определении потенциального поставщика 
опыта сотрудничества с ним  позволит в дальней-
шем сократить материальные потери в  гарантий-
ный  период эксплуатации.  

Также неукоснительное исполнение приказа 
по предприятию №209 от 12.03.2019г. «Об установ-
лении единого порядка рассмотрения обращений 
граждан» позволит сократить затраты, связанные 
с устранением некачественно выполненных работ.

В настоящее время на гарантийном сроке экс-
плуатации в КУП «Брестжилстрой» находится 119 
многоквартирных жилых домов (в городах Брест, 
Барановичи, Пинск, Заславль, Кобрин, Жабинка, 
Каменец).

Несмотря на возникающие порой проблемы 
эксплуатации домов во время гарантийного пе-
риода, заказчики и потребители в целом высоко 
оценивают потребительские качества наших квар-
тир и видят положительные тенденции по их улуч-
шению.

Наталья Пашкевич, отдел 
контроля качества

В КУП «Брестжилстрой» одним из наиболее приоритетных направлений производственной политики 
является борьба за высокое качество возводимых объектов жилищного строительства. Вопросы качества 
выполняемых работ, выпускаемой продукции регулярно рассматриваются на проводимых Днях качества и 
практически ежедневно на аппаратных производственных совещаниях
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