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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Во время строительства путепровода для пол-
ного завершения архитектурно-планировочного 
ансамбля в его окрестностях руководство города 
поручило КУП «Брестжилстрой» к торжественно-
му открытию транспортной развязки завершить 
монтаж жилого дома, выходящего фасадом на пу-

тепровод, расположенного на улице Героев обо-
роны Брестской крепости.

КПД-2, так значится объект в проектной до-
кументации, – это одиннадцатиэтажный  132- 
квартирный дом в группе жилых домов района 
ул. ГОБК Для форсирования производства работ 

монтаж дома велся в круглосуточном режиме. В 
монтажных работах участвовало четыре звена, 
работавшие вахтовым методом по 12 часов. Воз-
главляли звенья наиболее опытные специалисты, 
за плечами которых множество сложных строи-
тельных объектов: Станислав Страпко, Павел 
Шум, Сергей Качуло и Василий Стасюк.

В настоящее время на объекте КПД-2 еще 
продолжает работать монтажное звено Станис-
лава Страпко в составе монтажника Дмитрия 
Невдаха, электросварщиков Василия Меленко, 
Александра Бокши и стропальщика Александра 
Гришкевича.

На объекте КПД-2 бригада Станислава Страп-
ко заканчивает работы по установке необходимых 
металлоконструкций в чердачном помещении. 
Специалисты сантехнического и электромонтаж-
ного участков начали производство сантехниче-
ских и электромонтажных работ. Со стороны подъ-
ездов полным ходом ведутся работы по заделке 
швов между стеновыми панелями. Особенностью 
строящегося дама КПД-2 является увеличенные 
помещения кухонь в квартирах за счет рациональ-
ного использования пространства между шахтой 
лифта и квартирой. Полная сдача жилого дома 
КПД-2 запланирована на декабрь текущего года.

Вообще, в районе улицы ГОБК, как расска-
зал нам мастер строительного участка Александр 
Гарах, планируется построить шесть одиннадца-
тиэтажных домов. Уже сейчас начато возведение 
первых этажей жилого дома КПД-3 и высокими 
темпами ведутся земляные работы для сооруже-
ния фундаментной плиты под КПД-4. 

Надо сказать, что перед специалистами КУП 
«Брестжилстрой» в этом строящемся районе еще 
стоят достаточно серьезные задачи. Это про-
кладка инженерных сетей и коммуникаций. Для 
обеспечения жилых домов электроэнергией по-
требуется новая трансформаторная подстанция. 
Но, как говорится, «глазам страшно, а руки дела-
ют». Для строителей КУП «Брестжилстрой» – это 
не первое испытание,  все объекты, которые были 
построены их руками за почти пятьдесят лет, всег-
да сдавались в назначенный срок и с высоким ка-
чеством.

Служба новостей

СТРОИЛИ УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ
6 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в 

торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста. Он перерезал 
символическую ленту вместе с председателем Брестского облисполкома Ана-
толием Лисом, председателем Брестского горисполкома Александром Рогачу-
ком и гендиректором «Стройтрест №8» Павлом Сацутой.

 – Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста. Мы убираем 
огромные потоки транспортных средств из города и направляем их в об-
ход. Вы не только выполнили поручение, а сдержали свое слово – построили 
путепровод, который связал берега реки Мухавец, погранпереходы «Варшав-
ский мост» и «Козловичи», – отметил президент на открытии Западного 
обхода.

На снимке звено Станислава Страпко в составе Дмитрия Невдаха, Василия Ма-
ленко, Александра Бокши и Александра Гришкевича
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И вот наступил долгожданный праздник. На 
центральных улицах Бреста тысячи горожан и 
гостей города смогли насладиться грандиозным 
зрелищем красочного шумного карнавала.

Подобные праздничные шествия в областном 
центре проводятся с 2015 года, однако нынешний 
карнавал, посвященный 1000-летию города, не 
входил ни в какие сравнения со всеми предыду-
щими, поражая своим грандиозным масштабом.

Карнавальное шествие начиналось с трех 
точек и проходило через проспект Машерова и 
улицу Ленина с участием более трех тысяч ар-
тистичных и одаренных горожан, гостей города, 
исторических клубов и творческих коллективов, 
включая оркестры, представившие Брест, Пинск, 
Барановичи, Москву, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Нур-Султан.

Между тем, местные, наиболее успешные 
предприятия проявили инициативу, создав ряд 
тематических декораций, которые были прове-
зены по улицам с использованием передвижных 
платформ, автомобилей и мотоциклов. Для этого 
задействовали не менее сорока транспортных 
средств. 

КУП «Брестжилстрой» представил на своем 
автомобиле полноценную квартиру с мебелью, га-
зовой плитой и кухонной утварью, где в качестве 
жильцов выступили профессиональные артисты. 
Впереди автомобиля задорным маршем прошли 
молодые работницы предприятия в белых касках 
и форменной спецодежде «Брестжилстроя».

В общей сложности грандиозное мероприятие 
проходило в течение двух часов. Тем временем 
участники красочного шоу в театрализованной 
форме отразили многовековую историю наряду с 
современной жизнью Бреста, делая по пути оста-
новки и развлекая зрителей. Завершалось карна-
вальное шествие на главной площади, процессию 
венчал четырехметровый торт.

Кульминацией торжеств стало музыкально-
историческое шоу «Миллениум».

Перед началом красочного шоу перед зри-
телями выступил и одновременно открыл празд-
ничное представление председатель Брестского 
городского исполнительного комитета Александр 
Степанович Рогачук.

«Думаю, что летописец, – отметил мэр горо-
да, – в глубине веков описывая события, проис-
ходящие в Бресте в 1019 году, не предполагал, что 
таким образом дает начало отсчета биографии за-
мечательного города Бреста.

Сегодня город Брест – яркий современный 
развивающийся областной центр Республики Бе-
ларусь, олицетворяющий собой поступательное 
развитие всего нашего государства.

Брестчане благодарны главе нашего государ-
ства Александру Григорьевичу Лукашенко за его 
внимательное отношение к нашему развитию и те 
колоссальные преобразования, которые прошли в 
преддверии нашего тысячелетия. Это реализация 
его специального распоряжения о подготовке к 
этому замечательному празднику. 

Уважаемые друзья! Впереди у нас впервые 
в городе музыкально-историческая композиция, 
поэтому я позволю себе два определения из этого 
жанра. То, что сейчас происходит в Бресте – это 
не апофеоз, это только пролог успешного дина-
мичного развития нашего города во втором тыся-
челетии. Для этого у нас есть все – политическая 
воля руководства и самое основное – вы, жители 
города Бреста. 

Вместе все у нас получится. Вместе мы сила». 
Вся программа прошедшего шоу – это ожив-

шая история города Брест. Ее самые важные, ин-
тересные, порой трагические, моменты. О древ-
нем городе рассказывали с помощью света, огня 
и воды – всего 16 эпизодов, ключевые моменты 
его становления. Масштаб представления был не 
только заключен в ярких спецэффектах, но и в ко-
личестве приглашенных известных талантливых 
артистов: их выступило около 700, а технологии, 
которые используются сегодня в красочных шоу 
по всему миру, создавали эффект реального по-
гружения в инсценированные события для того, 
чтобы зрители забыли, что это только празднич-
ное шоу и всем существом пережили каждое из 
событий.

Если представить, что до просмотра поста-
новки кто-то не знал ничего о Бресте, то после 
просмотра основные главы истории ему наверня-
ка запомнятся. На глазах зрителей построилось 
древнее поселение Берестье, город получил Маг-
дебурское право, а его горожане всегда отважно 
сражались за свою землю.

Последний день впечатляющего праздника 
можно назвать спортивным. Бегуны преодоле-
ли полумарафонские дистанции в пять, десять и 
двадцать один километр. Каждый из участников 
выбирал маршрут, наиболее подходящий для его 
физических возможностей. 

Однако на марафоне празднования не за-
вершились  Уже через несколько часов Брест по-
грузился в фестивальную атмосферу. Горожан и 
гостей областного центра порадовали фестивали 
семьи, воздушных змеев, уличных театров и кра-
сок.

Грандиозным зрелищем и сюрпризом стал 
для участников праздника международный Парад 
оркестров стран СНГ «Марш 1000-летия».

Служба новостей 

ВСТРЕЧА ДОЛГОЖДАННОГО МИЛЛЕНИУМА
К этому замечательному празднику, 1000-летию Бреста, город готовился 

практически три года. За это время было построено 23 крупных объекта, в 
возведении которых принимали участие также строители КУП «Брестжил-
строй». На нашем счету семь таких объектов, которые по значимости прак-
тически не уступают друг другу. При этом, участвуя в подготовке города к 
1000-летию, предприятие в полном объеме выполняло программные задания 
по строительству жилья – основному направлению своей деятельности. 
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

В п р а к т и к е 
у п р а в л е н и я 

ходом работ на строи-
тельных объектах и 
обеспечения выпол-
нения оперативных 
планов строительного 
производства доста-
точно эффективно 
используется его дис-
петчеризация. В УПТК 
КУП «Брестжилстрой» 

управлением недельно-суточным графиком по-
ставки материалов занимается диспетчер Адам 
Адамович Скородько. Именно на нем лежит вся 
ответственность за своевременность и полноту 
обеспечения строительных объектов необходи-
мыми материалами и комплектующими изделия-
ми. 

С Адамом Адамовичем мы встретились на его 
рабочем месте. Регулярные телефонные звонки, 
оперативная работа по отправке материалов не-
сколько затрудняла нашу беседу, тем не менее мы 
смогли обстоятельно поговорить о его семейной и 
трудовой биографии.

Хотя детство и юность Адама Адамовича про-
шла в Гомельсклй области, все-таки его можно 
считать коренным брестчанином по двум причи-
нам. Во-первых он родился в Бресте, а во-вторых 
– практически сразу после школьной скамьи вся 
его жизнь связана с городом над Бугом.

«После окончания средней школы, – вспо-
минает Адам Адамович, – я решил связать свою 
трудовую биографию со строительством и по этой 
причине подал документы для поступления в 
Брестский инженерно-строительный институт. Не 
пройдя по конкурсу на дневное отделение, был за-
числен в институт на вечернюю форму обучения. 
Разумеется, что необходимо было устраиваться 
на работу. Выбор был однозначным – домостро-

ительный комбинат. Начинал работу каменщи-
ком. Через год был призван на срочную военную 
службу. Служба проходила в железнодорожных 
войсках, а основной задачей нашего воинского 
подразделения было строительство небольших 
железнодорожных мостов для пересечения водо-
токов. После увольнения в запас снова вернулся в 
ДСК, но уже в качестве монтажника строительных 
конструкций и продолжил учебу в институте».

Если бы не чрезвычайные обстоятельства, 
Адам Адамович успешно окончил бы институт, 
однако после третьего курса он вынужден был 
оставить учебу. Следующим направлением про-
изводственной деятельности Адама Адамовича в 
домостроительном комбинате была геодезия. 

«Наш геодезический отдел, – вспоминает 

Адам Адамович, – возглавлял Виктор Станисла-
вович Гладкий. Он многому меня научил, что каса-
ется профессий и геодезиста, и строителя. В наши 
обязанности входил комплекс работ, начиная от 
составления топографического плана и заканчи-
вая дальнейшим геодезическим сопровождением 
строительства объекта до полного завершения 
строительно-монтажных работ».

Далее Адам Адамович был переведен на 
должность диспетчера. Хорошо знакомый с про-
цессами строительства, можно сказать, изнутри, 
на практике он быстро освоил новую должность и 
впоследствии много лет занимался диспетчериза-
цией на строительных площадках КУП «Брестжил-
строй». Как уже упоминалось ранее, сейчас Адам 
Адамович занимается диспетчеризацией поставок 
материалов и комплектующих изделий в УПТК.

«Ежедневно, – говорит Адам Адамович, – мы 
отправляем на строительные объекты пять-шесть 
единиц автотранспорта с материалами в соответ-
ствии с недельно-суточными графиками. Для опе-
ративности поставок мы зачастую загружаем ав-
томобили еще вечером, чтобы на утро материалы 
были уже на месте разгрузки. В мои обязанности 
входит также раскредитация грузов, прибывших в 
УПТК железнодорожным транспортом».

У работников домостроительного комбината 
жилищные вопросы решались значительно про-
ще, чем в других организациях. Поступив на ра-
боту в ДСК, Адам Адамович через короткое время 
получил место в общежитии. Там встретил свою 
будущую супругу Машу – Марию Максимовну. 
Сразу после свадьбы молодоженам была пре-
доставлена отдельная малосемейная комната, 
больше напоминавшая однокомнатную квартиру.

«Малосемейка, вспоминает Адам Адамович, 
– представляла собой комнату 18 м2 с балконом 
и достаточно просторную кухню. Для молодой се-
мьи – это можно назвать фантастикой. А уже че-
рез пять лет наша семья вселилась в трехкомнат-

ную государственную квартиру в доме по улице 
Гаврилова».

В семье Скородько двое уже взрослых детей 
– дочь Ольга и сын Максим и четверо внуков. Все 
живут в Бресте.

Что касается увлечений Адама Адамовича, то 
на первом месте – это охота и рыбалка, но осо-
бенно все-таки любительская рыбная ловля. Нет, 
наверное, в Брестской области такого водоема, 
где бы не рыбачил Адам Адамович. Самый се-
рьезный улов – щука весом восемь килограмм. 

«Поймал этого монстра, – говорит Адам Ада-
мович, – на живца. Когда щука зацепилась на крю-
чок, то даже потащила за собой лодку. Чтобы вы-
тащить ее, пришлось хорошо побороться».

Дмитрий Сапешко

ДИСПЕТЧЕР СКОРОДЬКО
Ре м о н т н о -

механический 
цех, которым руководит 
заместитель главного 
механика Анатолий Ми-
хайлович Кыцыло,  –
один из наиболее слож-
ных производственных 
участков завода КПД. И 
связано это, в первую 
очередь, с разнообра-
зием производственных 

задач, стоящих перед коллективом цеха, которые 
требуют теоретических и практических знаний, уме-
ний и навыков во многих областях механики, ме-
таллообработки и производства сварочных работ. 
Именно этот производственный участок занимается 
освоением новой техники, изготовлением различных 
сложных металлоконструкций и, конечно же, ремон-
том и обслуживанием всего технологического обору-
дования завода КПД. 

Начинал свой трудовой путь Анатолий Михай-
лович в КУП «Брестжилстрой» в качестве электро-
монтера, наладчика электроустановок на бетонно-
смесительном участке.

«В то время, когда меня приняли на работу в 
«Брестжилстрой», – вспоминает Анатолий Михай-
лович, – завершалось строительство завода КПД, 
полным ходом шли монтаж и наладка электрических 
систем. Меня направили на выполнение электромон-
тажных и наладочных работ электрооборудования».

Следует сказать, что до прихода на работу в КУП 
«Брестжилстрой» Анатолий Михайлович уже имел 
достаточно серьезный опыт работы с электрообо-
рудованием и различными электрическими систе-
мами. Специальность электромонтера он приобрел 
после окончания средней школы, завершив обуче-
ние в Белоозерском профессионально-техническом 
училище, ныне Белозерский профессионально-
технический колледж электротехники. Далее была 

работа по специальности в качестве вольнонаемно-
го в одной из воинских частей. 

Следующей ступенью в образовании Анатолия 
Михайловича стал Пружанский сельскохозяйствен-
ный техникум, но и на этом образовательный про-
цесс не закончился. Анатолий Михайлович поступил 
на машиностроительный факультет Брестского тех-
нического университета с заочной формой обуче-
ния, после успешного окончания которого получил 
диплом инженера-механика. 

Сам Анатолий Михайлович родом из Белоозер-
ска – города энергетиков, поэтому специальности, 
связанные с электротехникой, там в свое время 
были достаточно популярны и востребованы, поэто-
му молодые люди после окончания средней  школы 
старались их приобрести. 

«Следующим моим местом работы, – говорит 
Анатолий Михайлович, – был Белозерский энерго-
механический завод, где в трансформаторном цехе 
занимался наладкой оборудования холодной штам-
повки. Это один из самых крупных цехов завода, где 
производились ремонт и сборка трансформаторов 
для атомных электростанций».

В Брест Анатолий Михайлович переехал в 1985 
году. Будущая жена после окончания медицинского 
училища работала в Брестской областной больнице, 
и это послужило причиной оставить Белоозерск и 
переехать в областной центр. В то время устроиться 
на работу больших проблем не было, а вот с получе-
нием жилья проблема, конечно, существовала. Наи-
более оптимальный вариант решения жилищного 
вопроса – это было устроиться на работу в строи-
тельную организацию. 

«На БСЦ завода КПД мне пришлось работать 
довольно длительное время, – говорит Анатолий 
Михайлович. – В начале, как уже упоминал ранее, 
в качестве электромонтера, затем был назначен 
мастером. В 2000 году руководство предприятия 
предложило мне должность заместителя главного 
механика, при этом поручило возглавить ремонтно-
механический участок. Ремонтно-механический уча-
сток – это не только цех металлообработки. В боль-
шей степени участок несет нагрузку по освоению 
на заводе новой техники. Новая техника – во главе 
угла. Этими работами занимается бригада, которую 
возглавляет Валерий Владимирович Кочегин, – за-
мечательный специалист, пользующийся заслужен-
ным авторитетом в нашем коллективе. Именно его 
бригада занималась демонтажем старого техно-
логического оборудования, подготовкой площадок, 
изготовлением металлоконструкций и монтажными 
работами при реконструкции цеха №1. Она же при-
нимала участие в реконструкционных работах на 
Ганцевичском заводе КПД».

В семье Анатолия Михайловича и его жены 
Марии Леонидовны два взрослых сына. Старший 

Андрей занимается ремонтом автомобильной тех-
никой, младший Максим работает в КУП «Брестжил-
строй» программистом.

Как и многие жители Белоозерска, выросшие 
рядом с живописными озерами и каналами, питаю-
щими Березовскую ГРЭС, Анатолий Михайлович 
с детства увлекался любительской рыбалкой. Это 
увлечение сохранилось и до сих пор, хотя к нему до-
бавился интерес к строительству, а если конкретней 
– к возведению дачного домика. 

«Строительство в свободное время дачи, при-
чем своими руками, – отмечает Анатолий Михай-
лович, занятие не только интересное, но и исклю-
чительно полезное. Это и физическая нагрузка, и 
одновременно творческая работа». 

Дмитрий Сапешко

НОВАЯ ТЕХНИКА – ВО ГЛАВЕ УГЛА



С 8 сентября в Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента. Об этом 
свидетельствует график, размещенный на сайте ЦИК республики. Стать кандидатом граждане 
могут тремя способами.

Выдвижение кандидатов в депутаты нижней палаты белорусского парламента – Палаты представителей – продлится 
с 8 сентября по 7 октября. Есть три варианта того, как стать кандидатом: быть выдвинутым на съезде от политической 
партии, от трудового коллектива числом свыше 300 человек либо через сбор подписей, для чего необходимо получить 
поддержку тысячи граждан. Регистрация кандидатов продлится с 8 по 17 октября.

Напомним, выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября, а выборы в Совет Республики – 7 ноября. В Бе-
ларуси сформировано 110 окружных избирательных комиссий. К работе уже приступили наблюдатели из стран СНГ, при-
глашения для мониторинга были также направлены в Парламентскую ассамблею ОБСЕ и Шанхайскую организацию со-
трудничества.
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С 60-летием

С 55-летием

Николая Николаевича Прокопюка
(Машинист автовышки УМ) 02.09.59 г.

 Елену Михайловну Кондрашенко
(Лаборант ПСМиИ Ганцевичский КПД) 
04.09.64 г.

 Владимира Васильевича Тарасюка
(Электромонтер ОГЭ) 01.09.59 г.

Крепкого  Вам здоровья , 
с ч а стья  и  долгол етия !

Коллектив КУП «Брестжил-
строй» также поздравляет 
с юбилейными датами на-
ших глубокоуважаемых 
членов ветеранской орга-
низации предприятия
В сентябре исполняется:
75 лет
Ольге Николаевне Печуренко
70 лет
Николаю Федоровичу Пролиско 
Марии Ивановне Шинкарук
65 лет
Леониду Григорьевичу Середичу 
Николаю Николаевичу Шульгинову
60 лет
Татьяне Сергеевне Журавлевой 

Началось выдвижение 
кандидатов в депутаты

Выборы – это одно из самых важных и ответственных событий в жизни каждого гражданина Республики 
Беларусь. Придя на избирательный участок, мы не только реализуем свой гражданский долг, но и опреде-
ляем, каким будет завтрашний день родной страны. Наше участие в выборах – показатель Нашей граж-
данской зрелости и самостоятельной политической позиции. Надо помнить, что именно Наша социально-
гражданская деятельность – гарант не только личного успеха, но развития и процветания нашей Родины.

На первой странице этого номера мы писали о строительстве 
КПД-2 по улице Героев обороны Брестской крепости, на монтаже 
которого были задействованы четыре звена под началом звенье-
вых Станислава Страпко, Павла Шума, Сергея Качулы и Василия 
Стасюка. После завершения монтажных работ одно звено Ста-
нислава Страпко продолжило работы на КПД-2, а остальные три 
звена перешли на монтаж нового строительного объекта «Группа 
жилых многоквартирных домов по ул. Пионерской г. Брест». 

– Всего здесь будет возведено два дома, – информировал 
нас начальник СМУ-4 Владимир Константинович Романюк. – Их 
отличительная особенность заключается в установке автоном-
ных котлов отопления и поквартирному учету расхода тепловой 
энергии. Вообще надо сказать, что нагрузка на наше строительно-
монтажное управление сейчас достаточно большая. Силами 
СМУ-4 возводятся четыре дома в микрорайоне ЮЗМР, два дома 
по улице ГОБК, два дома по ул. Пионерской, два дома в г. Барано-
вичи, один дом на ул. Адамковская и один дом в г. Жабинка. Грех 
жаловаться, работа есть, и это замечательно.

Теперь главное, чтобы ритмично работал завод КПД, постав-
ляя железобетонные конструкции, а мы со своими задачами спра-
вимся.

Работа на двух домах объекта «Группа жилых многоквартир-
ных домов по ул. Пионерской г. Брест» сейчас ведется круглосу-
точно, как в свое время на объекте по ул. ГОБК. На монтаже объ-
екта работает шесть звеньев, по три на каждом доме.

Звенья возглавляют электросварщик Павел Шум, монтажник 
Василий Михальчук, электросварщик Сергей Качула, монтажник 
Яков Боровик, монтажник Виктор Хоровец и монтажник Василий 
Стасюк. 

Темпы производства монтажных на объекте работ очень вы-
сокие, звенья работают по уплотненному графику. Сдача домов 
запланирована на декабрь текущего года.

Служба новостей 

РАБОТА ПО УПЛОТНЕННОМУ ГРАФИКУ

На снимке звено Павла Шума. Справа – прораб Игорь Русак.

Начальник СМУ- 4 В.К. Романюк
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