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Пятьдесят лет – 
                    пятьдесят вех; 
пятьдесят лет – 
              пятьдесят всходов. 
Что день, то ступень, 
         и стуки минут –
раздумья и труд 
                              год за годом. 

Это четверостишье из стихотво-
рения Валерия Брюсова «Пятьдесят 
лет» как в зеркале отражают целую 
эпоху созидательной деятельности 
трудового коллектива КУП «Брест-
жилстрой» – предприятия, которое 
вписало в историю Брестской об-
ласти и областного центра одну из 
заглавных страниц строительства 
комфортного жилья, которое дарило 
и продолжает дарить людям уют до-
машнего очага.  

Что день, то ступень, и этих ступе-
ней, по которым поднимались строите-
ли «Брестжилстроя», вкладывая свой 
труд в обустройство городов и сел, 
более восемнадцати тысяч. Пятьде-
сят вех – пятьдесят этапов, которые 
сгруппированы в ностальгические вос-
поминания о блистательных успехах 
и досадных неудачах. Обо всем этом 
рассказывали на торжественном со-
брании тружеников строительной ор-
ганизации, посвященном 50-летию КУП 
«Брестжилстрой». 

Все вехи славного пути, пройденно-
го предприятием за пятьдесят лет, были 
ярко обозначены в докладе генераль-
ного директора жилищно-строительной 
организации Александра Ивановича 
Романюка, с которым он выступил на 
торжественном мероприятии.

«Пятидесятилетняя история КУП 
«Брестжилстрой», – отметил руководи-
тель предприятия в самом начале до-
клада, – это триумфальный путь, прой-
денный нашим трудовым коллективом, 
который умелыми руками и подлинным 
талантом рабочих и инженеров строил 
и продолжает строить красивые и уют-
ные жилые дома не только в Бресте, 
но и во многих других городах нашей 
Родины».

Историческая справка
Начало трудового пути пред-

приятия было положено По-
становлением ЦК КПБ и Совета 
Министров БССР «О совершен-
ствовании организации и управ-
ления капитальным строитель-
ством в республике», которое 
было конкретизировано поста-
новлением правительства № 260 
от 25 июля 1969 года «О создании 
домостроительных комбинатов 
в системе Министерства про-
мышленности и строительства 
БССР». 

В декабре того же года был 
издан приказ Министра № 603, со-
гласно которому 1 января 1970 года 
был создан Брестский домострои-
тельный комбинат. 

Формирование трудового кол-
лектива новой строительной 
организации происходило на базе 
Стройтреста №8. Первые бригады 
рабочих были сформированы по-
средством перевода специалистов 
в домостроительный комбинат из 
производственных подразделений 
СУ-116 строительного треста. 
Продолжение на стр.2

РАБОЧИЙ-СТРОИТЕЛЬ – 
ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО

21 февраля состоялось торжественное собрание коллектива КУП «Брестжилстрой», 
посвященное 50-летию со дня образования жилищно-строительной организации
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Продолжение. Начало на стр.1
В докладе генерального директо-

ра были названы имена тех, кто сто-
ял у истоков становления и развития 
домостроительного комбината. Это 
директор ДСК Борис Михайлович Бор-
цов, который внес неоценимый вклад в 
формирование сплоченного коллекти-
ва, главный инженер Леонард Иосифо-
вич Буцкевич, заместитель директора 
Эдуард Артемович Насибянц, главный 
механик Петр Павлович Малиевский, 
главный энергетик Владимир Андрее-
вич Еремеев, главный бухгалтер Вла-
димир Петрович Мартынович, брига-
дир УМ Алексей Николаевич Адамчук, 
кровельщица Мария Петровна Богдан, 
бригадир плотников Владимир Антоно-
вич Дрозд, машинист экскаватора Ка-
зимир Брониславович Зноско, рабочий 
УПТК Николай Павлович Клюка, маляр 
Лидия Яковлевна Крупко, штукатуры 
Зинаида Константиновна Мельничук, 
Вера Владимировна Напасникова, 
Раиса Михайловна Оверчук, бригадир 
монтажников Филипп Антонович Хме-
левский.

«В 1978 году, – подчеркнул далее 
в докладе руководитель КУП «Брест-
жилстрой», – директором домострои-
тельного комбината был назначен 
Константин Михайлович Печко. Под его 
началом предприятие добилось значи-
тельных успехов в разработке новых 
проектов и внедрении передовых тех-
нологий производства.

Именно в эти годы Брестский 
ДСК четырнадцать раз награждали 
переходящими красными знаменами. 
Огромной заслугой Константина Ми-
хайловича является и то, что по его 
инициативе и под непосредственным 
руководством в начале 1980-х годов 
на восточной окраине Бреста нача-
лось строительство нового завода 
крупнопанельного домостроения КПД-
2. Уже в 1984 году в рекордно короткие 
сроки строительство нового завода 
было завершено. 

Заслуги Константина Михайлови-
ча в развитии и совершенствовании 
жилищного строительства и соци-
альной структуры Брестчины трудно 
переоценить. Благодаря его активной 
жизненной позиции и умелому руко-
водству, коллектив ДСК добился зна-
чительных успехов. Работа коллектива 
ДСК была отмечена многими почетны-
ми правительственными наградами.

Начиная с 1995 года предприятие,  
переданное распоряжением Прези-
дента в коммунальную собственность 
Брестской области, возглавляли опыт-
ные руководители Леонард Иосифович 
Буцкевич и Валерий Федорович Рогов-
цов, также внесшие серьезный вклад 
в развитие строительной организации. 
Именно в это время предприятию при-
ходилось перестраивать свою про-
изводственную политику, стремясь 
вписаться в новые зарождающиеся ры-
ночные отношения. 

В эти годы, несмотря на определен-
ные сложности и проблемы, предприя-
тие продолжало с честью выполнять по-
ставленные перед ним задачи. Проявив 
настоящий патриотизм, для стабили-
зации работы коллектива неоценимую 
роль сыграли рабочие, специалисты и 
руководители производственных под-
разделений. Среди них Петр Василье-

вич Порхач, Александр Николаевич 
Михальков, Виктор Станиславович 
Гладкий, Федор Васильевич Волчик, 
Александр Васильевич Макаревич, Гри-
горий Николаевич Якимовец, Анатолий 
Степанович Романович, Николай Алек-
сеевич Карпешко, Михаил Лукич Моро-
зюк, Валентина Ильинична Медведева, 
Нина Федоровна Бесан-Смущук, Яков 
Иванович Бицюк Бицюк, Василий Ива-
нович Ведёрчик, Елена Петровна Зино-
вич, Любовь Александровна Королюк, 
Михаил Алексеевич Круш, Александр 
Михайлович Кушнерук».  

К 2005 году «Брестжилстрой» 
опять входит в число лидеров 
строительной отрасли. При этом 
продолжая выполнять программу 
по жилищному строительству, 
предприятие реализует и дру-
гие проекты по реконструкции 
и строительству объектов, та-
ких как стадион «Динамо», стан-
ция скорой помощи ЦГБ и т.д. Не 
остается «Брестжилстрой» в 
стороне от государственной про-
граммы возрождения села в райо-
нах Брестского региона, при этом 
продолжая развивать социальную 
инфраструктуру внутри предпри-
ятия, обеспечивающую растущие 
социально-бытовые, культурные и 
интеллектуальные потребности 
работников.

«Благодаря большим стараниям 
трудового коллектива, – отметил ге-
неральный директор КУП «Брестжил-
строй», – его напряженному труду, в 
августе 2009 года, начиная с момента 
основания строительной организа-
ции, был сдан в эксплуатацию трех-
с-половиноймиллионный квадратный 
метр жилья. В этом же году была нача-
та глубокая модернизация производ-
ственных мощностей завода КПД-2. 
Такое непростое решение было про-
диктовано велением времени. Руко-
водить процессом строительства был 
назначен прораб Иван Иванович Вол-
кович. Строительство производствен-
ных пролетов шло опережающими 
темпами, и уже в 2011 году с использо-
ванием современных технологий были 
изготовлены первые железобетонные 
изделия – стеновые сэндвич-панели и 
плиты перекрытия с высоким классом 
категории поверхностей, не требую-
щих дополнительной обработки».

Для коллектива это был боль-
шой шаг вперед, который стал 
своеобразной предтечей развития 
новых направлений в деятельно-
сти КУП «Брестжилстрой». Од-
ним из таких направлений стал 
экспорт строительных услуг. По 
заключенным контрактам, специ-
алисты «Брестжилстроя» рабо-
тали на строительных объектах 
Подмосковья, Калининградской об-
ласти, в Польше и Литве. Стоит 
отметить, что, где бы ни рабо-
тали наши строители, они везде 
показывали высокий уровень про-
фессионализма и добросовестного 
отношения к работе.  

«Нельзя не оставить без внимания, 
– особо отметил в своем выступлении 

руководитель жилищно-строительной 
организации, –  ту всестороннюю весо-
мую поддержку и содействие, которую 
нам постоянно оказывало в работе по 
организации экспорта строительных 
услуг руководство Брестского област-
ного исполнительного комитета. При 
этом следует отметить особую роль гу-
бернатора области Анатолия Василье-
вича Лиса и председателя Брестского 
горисполкома Александра Степановича 
Рогачука, которые неоднократно лично 
принимали участие в переговорах с ру-
ководством Калининградской области с 
целью создания благоприятных условий 
для производственной деятельности на-
шей строительной организации».

Результатом напряженной рабо-
ты коллектива «Брестжилстрой» по 

всем направлениям совершенствова-
ния производства стал уверенный и 
постоянный рост производитель-
ности труда и наиболее важных 
технико-экономических показате-
лей. Благодаря самоотверженному и 
плодотворному труду коллектива, 
предприятие вышло победителем 
соревнования за 2016 год среди стро-
ительных организаций Республики 
Беларусь и было занесено на Респу-
бликанскую Доску почета. Кроме это-
го строительная организация была 
удостоена премии Правительства 
Республики Беларусь и награждена 
многочисленными Почетными грамо-
тами и дипломами.

В докладе генерального директора 
была отмечена большая роль молодо-

го поколения, внесшего значительный 
вклад в развитие предприятия, в укре-
пление его роли в строительной отрас-
ли нашей страны. 

«Именно они, – сказал руководи-
тель КУП «Брестжилстрой», – прини-
мают эстафету славных трудовых тра-
диций нашего коллектива и успешно 
продолжают дело, начатое 50 лет на-
зад ветеранами предприятия. 

Это Артем Щерба, Сергей Орлов, 
Роман Залевский, Юлия Козека, Ан-
дрей Кухченков, Анна Романюк, Игорь 
Дацик, Роман Малыха, Егор Лаврусик, 
Дмитрий Полищук и многие другие 
добросовестные молодые работни-
ки, ставшие на трудовую вахту после 
окончания различных учебных заведе-
ний». 
Продолжение на стр.3 

РАБОЧИЙ-СТРОИТЕЛЬ – 
ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО
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Продолжение. Начало на стр.1
Не остались без внимания в докла-

де и многие другие трудовые сверше-
ния коллектива «Брестжилстроя». Это 
и строительство уникальных сложных 
сооружений, и перманентная модерни-
зация производственных мощностей, и 
укрупнение предприятия за счет при-
соединения новых производственных 
подразделений, таких как «Ганцевич-
ский завод КПД» и «Кобриндрев», а 
также постоянное расширение геогра-
фии производственной деятельности. 

«Нельзя при этом забывать, – от-
метил генеральный директор, – что 
за всем этим стоит главное действую-
щее лицо – рабочий-строитель, кото-
рый своим самоотверженным трудом 
продолжает писать историю «Брест-
жилстроя», бережно сохраняя и приу-
множая наши славные трудовые тра-
диции».

Далее присутствующим в зале ра-
ботникам КУП  «Брестжилстрой» и го-
стям праздничного мероприятия была 
представлена интересная концертная 
программа, во время которой лучшие 
работники предприятия были награж-
дены Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами. 

От имени Брестского областного 
комитета и областного Совета депута-
тов заместитель председателя Брест-
ского облисполкома Вадим Иванович 
Ольшевский за многолетний добро-
совестный труд и в связи с 50-летием 
предприятия наградил Почетными 
грамотами Брестского областного ис-
полнительного комитета заместителя 
генерального директора, начальника 
планово-технического отдела Николая 
Алексеевича Карпешко, слесаря по 
ремонту дорожно-строительных ма-
шин управления механизации Василия 
Николаевича Старикова, начальника 
электромонтажного участка Алексан-
дра Васильевича Макаревича.  

Благодарственные письма Брест-
ского областного исполнительно-
го комитета вручены начальнику 
строительно-монтажного управления 
№3 Виктору Фёдоровичу Волчику, на-
чальник строительно-монтажного управ-
ления №1 Дмитрию Александровичу 
Никонорову.

Почётной грамотой комитета ар-
хитектуры и строительства областного 
исполнительного комитета награждены 
электросварщик ручной сварки сан-
технического участка Александр Пе-
трович Шлык, бетонщик строительно-
монтажного управления №2 Анатолий 
Петрович Коренчук. 

Почётной грамотой областного Со-
вета депутатов награждены инженер по 
комплектации строительно-монтажного 
управления №3 Фёдор Василье-
вич Волчик, диспетчер управления 
производственно-технической ком-
плектации Адам Адамович Скородько, 
начальник управления проектных рабо-
ты Виктор Станиславович Гладкий. 

Заместитель председателя Брест-
ского горисполкома Николай Сергеевич 
Якубовский за многолетний добросо-

вестный труд и в связи с 50-летием 
предприятия вручил Почётные грамоты 
Брестского городского исполнительно-
го комитета оператору пульта управ-
ления бетонно-смесительного участка 
завода крупнопанельного домострое-
ния Сергею Владимировичу Грищуку, 
начальнику отдела контроля качества 
Роговцову Роману Валерьевичу

Благодарственные письма Брест-
ского городского исполнительного ко-
митета вручены контролёру отдела 
технического контроля завода круп-
нопанельного домостроения Тамаре 
Ивановне Кацко, монтажнику сантехни-
ческих систем и оборудования сантех-
нического участка Николаю Васильеви-
чу Федюковичу.

Председатель городского Совета 
народных депутатов Николай Васи-
льевич Красовский вручил почётные 
грамоты городского Совета депутатов  
слесарю-ремонтнику отдела главно-
го механика завода крупнопанельного 
домостроения Александру Михай-
ловичу Кузюру, мастер управления 
производственно-технической комплек-
тации Юрию Николаевичу Кухарчуку.

Первый заместитель главы ад-
министрации Московского района 
Алексей Владимирович Шевердин за 
многолетний добросовестный труд и 
в связи с 50-летием предприятия вру-
чил Почетные грамоты машинисту 
мостового крана цеха №1 завода круп-
нопанельного домостроения Алексан-
дру Александровичу Хмаре, плотнику 
строительно-монтажного управления 
№1 Ивану Ивановичу Бегалю, электро-
газосварщику строительно-монтажного 
управления №2 Александру Геннадье-
вичу Воробью, прорабу строительно-
монтажного управления №4 Игорю Ва-
лентиновичу Русак.

Благодарственные письма Адми-
нистрации Московского района города 
Бреста – оператору цеха №1 завода 
крупнопанельного домостроения Алек-
сандру Георгиевичу Бондаренко, электро-
сварщику ручной сварки строительно-
монтажного управления №4 Виктору 
Степановичу Лесковичу, водителю управ-
ления механизации Алексею Алексееви-
чу Пискуру, главному инженеру проекта 
управления проектных работы Виталию 
Семёновичу Пашкевичу.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Ленинского района Сергей 
Павлович Потапчук, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 50-ле-
тием предприятия вручил Почётные 
грамоты главному инженеру комму-
нального унитарного предприятия 
«Брестжилстрой» Ивану Ивановичу 
Волковичу, благодарственное письмо 
– мастеру электромонтажного участка 
Фёдору Степановичу Абрамчуку.

Председатель Брестской област-
ной организации профсоюза работни-
ков строительства и промышленности 
строительных материалов Сергей 
Владимирович Сироч за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 50-ле-
тием предприятия вручил Почетные 
грамоты Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов  машини-
сту мостового крана завода крупнопа-
нельного домостроения Владимиру 
Николаевичу Патейчуку, благодарность 
Республиканского комитета Белорус-
ского профсоюза работников строи-
тельства и промышленности строи-
тельных материалов ведущему 
инженеру-проектировщику управления 
проектных работ Наталье Фёдоровне 
Крупской.         

Почетную грамоту Брестского об-
ластного объединения профсоюзов 
– инструктору по организационно-
массовой работе Яне Андреевне 
Дедок, слесарю-ремонтнику завода 
крупнопанельного домостроения Кон-
стантину Константиновичу Ковальчуку.           

Почетную грамотоу Брестской 
областной организации профсоюза 
работников строительства и промыш-
ленности строительных материалов –  
главному специалисту раздела проекта 
конструктивные решения управления 
проектных работ Дмитрию Юрьевичу 
Кухарчуку, воспитателю общежития На-
талье Васильевне Телеш.

Грамоты первичной профсоюз-
ной организации коммунального 
унитарного предприятия «Брест-
жилстрой» – электрогазосварщику 
отдела главного механика завода 
крупнопанельного домостроения 
Сергею Евгеньевичу Стасевичу, ар-
хитектор управления проектных ра-
бот Анне Геннадьевне Кожаненко, 
машинисту мостового крана заво-
да крупнопанельного домостроения 
Сергею Васильевичу Лиску, водитель 
управления механизации Николаю 
Федоровичу Шибуну, электросвар-
щику ручной сварки сантехнического 
участка Юрию Антоновичу Данилко-
вичу, монтажнику строительных кон-
струкций строительно-монтажного 
управления №4 Николаю Николаеви-
чу Рогожинскому, дневному сторожу 
строительно-монтажного участка №1 
Руслане Васильевне Качула, веду-
щему инженеру отела экономики 
Наталье Павловне Бойчук, маляру 
электромонтажного участка Нико-
лаю Николаевичу Литвинюку, маляру 
строительно-монтажного участка №3 
Инне Дмитриевне Мосейчук, плотни-
ку строительно-монтажного участка 
№2 Сергею Федоровичу Гилязет-
динову, старшему сторожу службы 
охраны и безопасности Тамаре Сте-
пановне Касьяновой, мастеру от-
дела производственно-технической 
комплектации завода крупнопа-
нельного домостроения Зинаиде 
Федоровне Житникович, инженеру 
по материально-техническому снаб-
жению управления производственно-
технической комплектации Сергею Ни-
колаевичу Кудрявчику.

Председатель союза строителей 
Николай Трофимович Шеремет за 
многолетний добросовестный труд и в 
связи с 50-летием предприятия награ-
дил нагрудным знаком Союза строи-

телей  монтажника строительных 
конструкций строительно-монтажного 
управления №3 Фёдора Анатольеви-
ча Ворона, диспетчера управления 
механизации Алексея Алексеевича 
Жука, сторожа службы охраны и без-
опасности Геннадия Лаврентьевича 
Рыбачука. 

Почётной грамотой Союза строи-
телей – инженера завода крупнопа-
нельного домостроения награждается 
Сергея Григорьевича Кузина, плотни-
ка строительно-монтажного управле-
ния №1 Ивана Петровича Коринчука, 
электросварщика ручной сварки элек-
тромонтажного участка Ивана Алек-
сандровича Ильяшука, исполнителя 
художественно-оформительных работ 
службы АХО Леонида Григорьевича Ре-
ута, специалиста отдела кадров Свет-
лану Васильевну Романюк.

Генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Александр Ивано-
вич Романюк за продолжительную 
работу и образцовое выполнение 
трудовых обязанностей наградил 
Почётной грамотой предприятия 
плотника строительно-монтажного 
управления №1 Александра Алек-
сандровича Богдана, маляра 

строительно-монтажного управления 
№1 Татьяну Валерьевну Бетеню, 
плотника строительно-монтажного 
управления №1 Пётра Николаеви-
ча Царука, плотника строительно-
монтажного управления №2 Алексея 
Николаевича Старикевича, плотни-
ка строительно-монтажного управ-
ления №2 Фёдора Николаевича 
Ильчевского, электрогазосварщика 
строительно-монтажного управления 
№2 Фёдора Фёдоровича Вырковско-
го, электросварщика ручной сварки 
строительно-монтажного управления 
№3 Сергея Витальевича Пешко, мон-
тажника строительных конструкций 
строительно-монтажного управления 
№3 Виталия Николаевича Курга-
на, монтажника строительных кон-
струкций строительно-монтажного 
управления №4 Владимира Влади-
мировича Марчука, кровельщика 
строительно-монтажного управления 
№4 Андрея Михайловича Демянчука, 
штукатура строительно-монтажного 
управления №4 Елену Васильевну 
Гученко, электросварщика ручной 
сварки сантехнического участка Ге-
оргия Дмитриевича Бут-Гусаима.
Продолжение на стр.4
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Продолжение. Начало на стр.1
А также электросварщика руч-

ной сварки сантехнического участка 
Александра Михайловича Присюка, 
электромонтёра электромонтажно-
го участка Александра Георгиевича 
Зайцева, электросварщика ручной 
сварки электромонтажного участ-
ка Ивана Ефимовича Ярахови-
ча, электромонтёра управления 
производственно-технической ком-
плектации. Николая Фёдоровича 
Кравчука, фрезеровщика управления 
механизации Василия Яковлевича 
Гайдучика, водителя управления ме-
ханизации Ивана Ивановича Барто-
ша, водителя погрузчика управления 
механизации Иосифа Сигизмундо-
вича Кравченка, инженера управле-
ния Артура Анатольевича Адзерихо, 
главного бухгалтера управления 
Людмилу Ивановну Ярмошик, инже-
нера управления Александра Нико-
лаевича Михалькова, токаря отдела 
главного механика завода крупно-
панельного домостроения Павела 
Михайловича Рогозенко, грузчика 
коммерческо-логистического отдела 
завода крупнопанельного домостро-
ения Михаила Михайловича Будько, 
сварщика арматурного участка заво-
да крупнопанельного домостроения 
Дмитрия Константиновича Полешко.

Главный инженер жилищно-
строительной организации Иван 
Иванович Волкович за продолжи-
тельную работу, образцовое вы-
полнение трудовых обязанностей 
наградил  Почётной грамотой пред-
приятия облицовщика-плиточника 
строительно-монтажного управления 
№1 Олега Григорьевича Джегайло, 
плотника строительно-монтажного 
управления №1 Василия Иванови-
ча Дарчика, маляра строительно-
монтажного управления №1 Анну 
Фёдоровну Якубчик, каменщика 
строительно-монтажного управле-
ния №2 Александра Николаевича 
Ломоноса, бетонщика строительно-
монтажного управления №2 Алексан-
дра Ивановича Драцевича, маляра 
строительно-монтажного управления 
№3 Татьяну Васильевну Трепачко, 
плотника строительно-монтажного 
управления №3 Ивана Иванови-
ча Личевского, монтажника наруж-
ных трубопроводов строительно-
монтажного управления №3 Анатолия 
Степановича Козакевича, плотника 
строительно-монтажного управления 
№4 Александра Николаевича Дани-
люка, электросварщика ручной свар-
ки строительно-монтажного управле-
ния №4 Сергея Михайловича Качулу, 
монтажника сантехнического участка 
Александра Валерьевича Вильямови-
ча, электромонтёра электромонтаж-
ного участка Александра Ивановича 
Устиновича, маляра электромонтаж-
ного участка Виктора Михайловича 
Егощенкова, электросварщик ручной 
сварки управления производственно-

технической комплектации Василия 
Евгеньевича Борисюка, ведущего ин-
женер управления производственно-
технической комплектации Леонида 
Васильевича Осташова, машиниста 
управления механизации Николая 
Николаевича Прокопюка, водитель 
управления механизации Николая 
Яковлевича Романюка, бухгалтера 1 
категории управления Нину Никола-
евну Гаврилову, главного специалиста 
электротехнического отдела управле-
ния проектных работ Дмитрия Влади-
мировича Вальковича, сторожа служ-
бы охраны и безопасности Валентину 
Владимировну Завадскую, бухгалте-
ра завода крупнопанельного домо-
строения Ирину Владимировну Волк, 
ведущего инженера коммерческо-
логистического отдела завода круп-
нопанельного домостроения Сергея 
Александровича Менделя, старшего 
мастера арматурного участка заво-
да крупнопанельного домостроения 
Василия Фёдоровича Козыру, маши-
ниста мостового крана завода круп-
нопанельного домостроения Николая 
Яковлевича Каплуца, формовщика 
цеха № 1 завода крупнопанельного 
домостроения Николая Никоноровича 
Михальчука.

Торжественное мероприятие 
завершилось исполнением вете-
раном строительной организации 
Анатолием Александровичем Си-
дорчуком и воспитателем обще-
жития Мариной Петровной Ивашко 
гимна КУП «Брестжилстрой», кото-
рое было активно поддержано при-
сутствующими в зале работниками 
строительной организации и гостя-
ми торжества.

Служба новостей

РАБОЧИЙ-СТРОИТЕЛЬ – 
ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО
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