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23 февраля День защитников Отечества

23 февраля 2019 года
Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!
Уважаемые ветераны!
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь.
Этот праздник олицетворяет собой ратную доблесть нашего 
народа и преемственность поколений в самоотверженном 
служении Родине. За годы независимости в стране была 
создана современная, оснащенная новейшими образцами 
вооружений и техники армия, способная эффективно ре-
шать поставленные задачи и дать достойный отпор любому 
агрессору.
Убежден, что военная организация государства надежно 
обеспечит его безопасность в условиях новых глобальных 
вызовов и угроз, а мир и спокойствие на белорусской земле 
будут гарантированы и впредь, ведь защита Отчизны у нас 
носит всенародный характер.
В год 75-летия освобождения страны от немецко-
фашистских захватчиков нынешняя праздничная дата при-
обретает особую значимость. Самые добрые слова призна-
тельности мы адресуем ветеранам Великой Отечественной 
войны, продемонстрировавшим пример высочайшей до-
блести и героизма в борьбе с врагом всего человечества. Их 
мужество, стойкость и патриотизм навсегда останутся ори-
ентиром для нашей молодежи.
Желаю всем счастья, мира, благополучия и новых успехов в 
службе на благо Родины!

Александр Лукашенко

Поздравление с Днем 
защитников Отечества

Новое трехстороннее Соглашение включает в себя 
взаимные обязательства сторон, направленные на регу-
лирование социально-трудовых отношений, в том числе 
в вопросах содействия занятости населения, оплаты тру-
да, социальных гарантий, защиты трудовых прав, охра-
ны труда и экологической безопасности, социального 
партнерства.

Документ выработан с учетом специфики и осо-
бенностей региона на основании Трудового кодекса 
Республики Беларусь, Указа Президента РБ № 278 от 
15.07.1995. «О развитии социального партнерства в Ре-
спублике Беларусь», вступившего в силу 1 января 2019 
года Генерального соглашения между Правительством 
Республики Беларусь, республиканскими объединения-
ми нанимателей и профсоюзов на 2019–2021 годы.

Новой редакцией предусмотрены положения, рас-
ширяющие спектр трудовых, социальных гарантий для 
работников области. Ряд новшеств внесен по инициа-
тиве профсоюзов. В их числе нормы, рекомендующие 
включение в коллективные договоры ряда выплат:  вы-
ходного пособия при прекращении трудовых отношений 
в связи с истечением срока контракта с работником, не 
имеющем дисциплинарных взысканий;  выходного по-
собия в размере не менее среднемесячного заработка 
при прекращении трудового договора (контракта) лицам, 

получившим трудовое увечье или профессиональное за-
болевание.

В новом Соглашении появилась норма, обязываю-
щая нанимателей предусматривать доплату к пособию по 
временной нетрудоспособности из собственных средств 
до 100% среднедневного заработка в случае временной 
нетрудоспособности работника, начиная с первого дня 

нетрудоспособности (кроме бюджетных учреждений).
В документе также определен порядок предостав-

ления краткосрочных социальных отпусков; выплат ра-
ботникам в случае нарушения  установленных сроков по 
причинам экономического, производственного, организа-
ционного характера; обозначены случаи ограниченной 
материальной ответственности работников за ущерб, 
причиненный нанимателю.

Стоит отметить, что Соглашение действует в отно-
шении всех нанимателей (их объединений), профсоюзов 
(их объединений), работников, студентов и учащихся 
учреждений образования Республики Беларусь, обеспе-
чивающих получение высшего, среднего специального 
и профессионально-технического образования. Закре-
пленные в нем нормы являются основой для тарифных 
и местных соглашений, коллективных договоров. Все его 
нормы носят обязательный характер для сторон соци-
ального партнерства.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
БРЕСТСКИМ ОБЛАСТНЫМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ, 
ОБЛАСТНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

НАНИМАТЕЛЕЙ И ОБЛАСТНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ПРОФСОЮЗОВ 

НА 2019-2021 ГОДЫ
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  Наши объекты

15 февраля текущего года исполнилось ровно 30 лет со дня выво-
да из Афганистана ограниченного контингента советских войск.

«Афганская война» – так все привыкли называть трагические со-
бытия, растянувшиеся на 10 долгих лет. Постепенно мы все дальше 
и дальше отдаляемся от тех дней, которые открыли очередную ге-
роическую страницу в новейшей истории нашей страны, в очередной 
раз рассказав всему миру о мужестве, стойкости и отваге советского 
солдата. Вопреки очевидным фактам, многие западные СМИ, начиная 
еще с 90-х годов прошлого столетия, стараются пересмотреть саму 
историю войны в Афганистане, занижая успехи советских войск, ис-

кажая причины ввода ОКСВ, ход самих событий, а также общие итоги 
военного конфликта, называя вывод войск «проигрышем Советского 
Союза». Но это совсем не так. Проигравшие битву никогда не уходят 
с честью и высоко поднятыми знаменами. Советский контингент по-
кидал Афганистан с чувством выполненного долга.

Кто бы что ни говорил и не писал, а война в Афганистане общим 
мнением мировых политических аналитиков и военных историков при-
знана как «уникальная». И эти заключения являются не беспочвенны-
ми. Ведь многие рассекреченные операции, проведенные советским 
командованием, вошли в учебные пособия по тактике и стратегии мно-
гих армий мира.

Как отмечают некоторые историки, «уникальность» этой войны 
заключалась в том, что Советский Союз не только воевал в Афгани-
стане, но и занимался обустройством страны – возводились жилые 
дома, учреждения социальной сферы: больницы, школы, детские 
сады. Советские врачи и педагоги приезжали в Афганистан для того, 
чтобы лечить и обучать мирное население. Помимо этого Советский 
Союз оказывал соседу грандиозную гуманитарную помощь – постав-
лял через аэропорты Кабула и Баграма необходимое продовольствие 
и медикаменты.

Спустя десятилетия, афганцы, большинство которых в прошлом 
были моджахедами и сражались против Советской Армии, сегод-
ня, вспоминая о войне, с уважением говорят о советских солдатах и 
офицерах не просто как о людях в погонах, а как о настоящих воинах, 
владевших всегда боевым духом и имевших несгибаемую волю. Все 
они уважают советского солдата за его стойкость, мужество, героизм, 
которые тот проявлял всегда и везде. Также они с теплом отзываются 
и о гражданском персонале – строителях, врачах, инженерах, учите-
лях – за их профессионализм, доброту и отзывчивость. Так, один из 
самых известных полевых командиров-моджахедов – таджик Ахмад-
Шах Масуд после вывода ОКСВ из Афганистана неоднократно в своих 
интервью мировым СМИ говорил: «…Я очень сожалею, что советские 

солдаты были моими врагами. Я бы многое отдал за то, чтобы в той 
войне мы были союзниками…».

Война в Афганистане – это последняя великая война в истории 
великой страны, имя которой Советский Союз. 

В этот знаменательный день в актовом зале состоялось чество-
вание бывших воинов-интернационалистов, работников нашего пред-
приятия.

Перед собравшимися выступил генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк. В своем вы-

ступлении руководитель предприятия отметил высокий героизм 
и мужество, проявленные советскими воинами в борьбе с банд-
формированиями. 

«Через войну в Афганистане прошли около 29 тысяч граждан Бе-
ларуси. 771 воин погиб на полях сражений, более полутора тысяч полу-
чили ранения, – подчеркнул Александр Иванович. – В настоящее вре-
мя на нашем предприятии работает 17 воинов-интернационалистов, с 
честью выполнивших свой интернациональный долг по борьбе с ради-
кальными исламистами в Афганистане. Это:

Кондратюк  Михаил Иванович – стропальщик ОПТК завода КПД;
Концевич Михаил Иванович – оператор пульта управления обо-

рудованием  в производстве бетонных и ж/б изделий Цеха № 1 завода 
КПД;

Кочегин Валерий Владимирович – слесарь-ремонтник ОГМ завода 
КПД;

Леванюк Геннадий Геннадьевич – ведущий инженер по 
материально-техническому снабжению завода КПД;

Пипко Николай Петрович – машинист крана Цеха № 1 завода КПД;
Крепчук Василий Гаврилович – водитель автомобиля УМ;
Носкевич Петр Петрович – монтажник СК СМУ-2;
Резанович Анатолий Николаевич – плотник СМУ-1;
Сахарук Александр Михайлович – машинист крана (башенного) 

УМ;
Стружук Николай Степанович – водитель автомобиля УМ;
Тур Виктор Николаевич – монтажник СТС и О СТУ;
Черепенко Николай Михайлович – грузчик УПТК;
Шафрановский Владимир Евгеньевич – плотник СМУ-2;
Шкулев Николай Сергеевич оператор сушильного оборудования 

УПТК;
Шум Павел Васильевич – электрогазосварщик СМУ-4;
Гаврилюк Василий Михайлович – старший мастер Производствен-

ного участка Кобринский Химик;
Демчук Виктор Фёдорович – оператор автоматических и полуав-

томатических линий холодноштамповочного оборудования Производ-
ственного участка Кобринский Химик.

Разрешите от имени всего трудового коллектива КУП «Брестжил-
строй горячо поздравить Вас с Днем воинов-интернационалистов и по-
желать крепкого здоровья, успехов в труде и счастья в личной жизни. 
Спасибо вам за ваш воинский подвиг»!

На встрече присутствовал представитель Брестского город-
ского военкомата, который в исполнение Указа Президента Респу-
блики Беларусь № 409 от 16 октября 2019 года вручил воинам-
интернационалистам установленную юбилейную медаль «30 лет 

вывода советских войск из Афганистана».
Коллектив художественной самодеятельности подшефной школы 

КУП «Брестжилстрой» сделал воинам-интернационалистам подарок в 
виде небольшого концерта.

После чествования воины-интернационалисты приняли уча-
стие в больших праздничных мероприятиях в парке «Воинов-
интернационалистов», приуроченных этому знаменательному дню.

Служба новостей

НЕПРОИГРАВШИЕ БИТВУ

Несмотря на разносторонность произ-
водственной деятельности КУП «Брест-
жилстрой», все-таки домостроение 
остается приоритетным направлением 
работы предприятия. Именно о жилищ-
ном строительстве шла речь при встре-
че с заместителем главного инженера 
КУП «Брестжилстрой» Ильей Ивановичем 
Реутом.

«Сейчас наиболее важным для нас объектом жи-
лищного  строительства является дом в г. Баранови-
чи. Он представляет собой двухсекционное здание 
по ул. Брестской. Сейчас там полным ходом ведутся 
монтажные работы. Была определенная заминка, 
связанная с поломкой подъемного крана и нерит-
мичностью поставки железобетонных конструкций по 
железной дороге, однако в оперативном порядке мы 
взяли разрешение на перевозку негабаритных грузов 
автомобильным транспортом, и ситуация полностью 
стабилизировалась. Сейчас детали сборного железо-
бетона поставляются как по железной дороге, так и 
нашими панелевозами. Планируется до конца марта 
полностью завершить работы по монтажу дома. За-
казчик дома по ул. Брестской – УКС Барановичского 
горисполкома.

Надо сказать, что Барановичи – это город, который 
уже давно осваивается нашими строителями. Здесь 
построено немало домов, что украшают новые микро-
районы города. Именно здесь был сдан в эксплуата-
цию дом с электроотоплением, к которому подведены 
только водопровод, канализация и электрический ка-
бель. Скоро в Барановичах мы будем начинать стро-
ить еще такой же дом с электроотоплением, состоя-
щий из трех секций. Одна секция семиэтажная и две 
секции пятиэтажные.

В Барановичском районе, а точнее в агрогородке 
Русино, также работают наши специалисты на строи-
тельстве жилого дома. Дом уже полностью смонтиро-
ван, и там ведутся отделочные работы. Планируется 
их завершить в первой декаде марта. Там также рабо-
тают наши сантехники и электромонтажники по уста-
новке сантехнического оборудование, электроприбо-
ров и электроарматуры. В соответствии с графиком, 
дом будет сдан в эксплуатацию к концу марта. Сна-
ружи дома вертикальной планировкой и благоустрой-
ством территории сейчас занимается субподрядная 
организация.

Хотя речь идет об объектах жилищного строитель-
ства, все-таки хочу отметить большую работу, прово-
димую нашими работниками на объектах 1000-летия 
Бреста. В числе этих объектов – пожарное депо, под-
земный переход под Кобринским мостом и реконструк-
ция бульвара Космонавтов. Объекты, стоит отметить, 
очень сложные, но работы тем не менее  ведутся в со-
ответствии с установленным графиком.

В Бресте в настоящее время мы также строим 
ряд объектов жилищного строительства. Сейчас ве-
дутся монолитные работы на строительном объекте 
в микрорайоне «Тришин». Заказчиком многоэтажно-
го жилого дома является компания «КМК-Инвест». 
По заказу этой же компании в Бресте строится жи-
лой дом по ул. Подгородской. Объект по плану долж-
ны сдать в эксплуатацию в мае текущего года. В 
микрорайоне «Южный» сейчас находятся в стадии 
строительства семь объектов. На пяти домах ведут-
ся монтажные и отделочные работы, для двух – ве-
дутся работы по подготовке монолитной фундамент-
ной плиты».

Объекты жилищного 
строительства будут 

сданы в соответствии 
с графиками
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Монтажник строи-
тельных конструкций 
– рабочая профессия, 
требующая быть свое-
го рода универсалом 
в строительном деле. 
Специалисты такой 
профессии осущест-
вляют комплексную 
сборку зданий и соору-
жений из укрупненных 
элементов заводского 
изготовления и выпол-

няют многие виды работ, начиная от установки 
фундаментов до монтажа сборных железобетон-
ных панелей, плит перекрытий, балок, колонн, 
ферм и прочих элементов железобетонных изде-
лий.

Эту достаточно сложную профессию монтаж-
ника строительных конструкций Николай Алексе-
евич Кручек освоил, пройдя обучение в учебном 
комбинате стройтреста №8 по направлению от 
КУП «Брестжилстрой». Однако основная школа – 
это практика непосредственно на монтаже домов 

и опыт коллег по профессии.
В КУП «Брестжилстрой» Николай Алексеевич 

работает с августа 2010 года. И хотя по основной 
специальности он техник-механик, но свое призва-
ние он нашел именно на строительной площадке, 
с которой и связал свою трудовую биографию. 

«После окончания Высоковского государ-
ственного профессионально-технического кол-
леджа и до прихода в жилищно-строительную 
организацию, – говорит Николай Алексеевич, 
– пришлось некоторое время работать в РСУ 
плотником. Однако к освоению строительных 
специальностей меня больше подвигла работа 
по восстановлению костела в деревне Волчин Ка-
менецкого района. Это моя родная деревня, где я 
родился и вырос, поэтому и работа по реконструк-
ции и восстановлению Господнего храма была 
только в радость».

Следует отметить, что работы по реконструк-
ции культовых сооружений отличаются большой 
сложностью. Связано это в первую очередь с их 
исторической ценностью и своеобразной неповто-
ряющейся архитектурой.   

«На реконструкционных работах, – говорит 
Николай Алексеевич, – я проработал около года. 
Костел был в запущенном состоянии. Укрепляли 
фундамент, меняли элементы перекрытия, за-
нимались подгонкой кирпичей. Потом работы по 
объективным причинам начали постепенно сво-

рачиваться, и пришлось искать другое место ра-
боты.

В «Брестжилстрое» я работаю в команде 
строительно-монтажного управления №2. Здесь, 
можно сказать, сконцентрированы специалисты-
универсалы, которые могут монтировать железо-
бетонные конструкции, заниматься монолитными 
и другими видами строительных работ. Очень 
многие виды работ пришлось осваивать непо-
средственно на практике. Около полутора лет 
возглавлял бригаду по восстановлению здания 
в Брестской крепости, где сейчас размещается 
«Молодежный патриотический центр». Работал 
на реконструкции троллейбусного парка и на 
объекте тысячелетия Бреста – пожарное депо. 
Сейчас меня включили в бригаду, занятую устрой-
ством фундаментов под технологическое обору-
дование в связи с реконструкцией цеха №1 заво-
да КПД. Возглавляет бригаду опытный строитель 
Анатолий Петрович Коренчук. Все члены бригады 
также опытные специалисты, много лет работаю-
щие в строительстве. Это уже третья линия ре-
конструкции завода, где также будет установлена 
новая итальянская производственная линия по 

производству деталей сборного железобетона. 
Фундамент, который мы делаем, не сборный, а 
монолитный, так что пришлось осваивать рабо-
ту монолитчиков. Что поделаешь, век живи, век 
учись».

Как уже упоминалось ранее, родом Николай 
Алексеевич из д. Волчин. Там живет его мама 
Татьяна Павловна. Сейчас она на заслуженном 
отдыхе, а до ухода на пенсию работала на под-
земном хранилище газа в системе «Белтрансгаз». 

«Ездить в деревню, – говорит Николай Алек-
сеевич, – приходится часто, надо и маме помочь 
по хозяйству, и просто отдохнуть в родном уголке 
малой Родины».

В Бресте оказался по настоянию жены, Ольги 
Викторовны, коренной брестчанки. Семья Круче-
ков по нынешним меркам многодетная. Трое де-
тей, и при этом все сыновья, далеко не в каждой 
современной семье. Старшему Кириллу десять 
лет, среднему Даниилу – восемь и младшему Мат-
вею – три года. 

Был задан Николаю Алексеевичу и традици-
онный вопрос об увлечениях в свободное время.

«Какого-то определенного хобби, – говорит 
Николай Алексеевич, – нет, разве что тихая охота. 
Но это сезонное увлечение, да и не каждый год на 
грибы урожайный. Много времени уделяю семье, 
воспитанию детей. В них наше будущее.

Дмитрий Сапешко  

Век живи, век учись
Начнем с того, 

что маляром является 
специалист, занимаю-
щийся нанесением 
красочных составов 
на различные поверх-
ности: стены, металло-
конструкции и т.д. Если 
заглянуть в прошлое 
профессии, то ей, по 
меньшей мере, поряд-
ка 20000 лет, то есть с 
тех пор, когда древние 

люди научились изготавливать краски на основе 
животного жира  или охры. Однако первое офи-
циальное упоминание о профессии датируется 
серединой ��� века, когда начали выпускать го-��� века, когда начали выпускать го- века, когда начали выпускать го-
товые краски. До этого маляры вынуждены были 
смешивать различные ингредиенты, чтобы полу-
чить желаемый цвет.

Маляр строительно-монтажного управления 
№4 Руслан Яковлевич Троцкий приобрел свою 
профессию после окончания Брестского профес-
сионального лицея строителей. Это достаточно 
известное учебное учреждение, где ведется под-
готовка специалистов строительных профессий. 
Получив в 2005 году диплом об окончании лицея, 
Руслан Яковлевич был направлен на работу в 
КУП «Брестжилстрой» и с тех пор не менял места 

своей работы.
С Русланом мы встретились на строительном 

объекте, расположенном в Бресте на ул. Подго-
родской. Там его звено было занято на работах по 
заделке швов между стеновыми панелями. 

«Этот вид работ, – говорит Руслан, – также 
входит в наши обязанности. Работа достаточно 
ответственная, так как от качества ее проведения 
зависят теплоизоляционные свойства построен-
ных домов. Однако основной вид деятельности 
нашей бригады – это окраска фасадов. Бригада 
состоит из 17 человек, при этом она разбита на 
звенья по пять семь работников. Возглавляет 
бригаду опытный специалист Виктор Пашкевич».

Покраска фасадов многоэтажных домов свя-
зана с работой на высоте, поэтому для ее вы-
полнения используются специальные подъемные 
люльки, обеспечивающие безопасность. Однако 
в этой ситуации специалист должен не только в 
совершенстве владеть своей профессией, но еще 
и не бояться высоты. Это значит, он должен быть 
психически уравновешенным и хорошо физиче-
ски подготовленным. Не мудрено, что в бригаде 
маляров-фасадчиков практически не бывает кон-
фликтных ситуаций.

В последние годы покраска фасадов домов, 

возводимых строителями КУП «Брестжилстрой», 
стала операцией довольно сложной. Связано это 
с новыми  архитектурно-художественными реше-
ниями при проектировании фасадов домов, пред-
ложенными специалистами управления проект-
ных работ. Это стало возможным после того, как 
в УПТК «Брестжилстроя» освоили производство 
различных красок с компьютерным подбором цве-
тов. Сейчас построенные многоэтажные дома ра-
дуют жителей Бреста неповторимыми рисунками, 
гармонично вписывающимися в общий архитек-
турный ансамбль микрорайонов.   

«Конечно, с внедрением новых решений по 
оформлению фасадов строящихся домов, – гово-
рит Руслан, – наша работа существенно усложни-
лась. Но зато она стала значительно интересней. 
Что касается самого процесса нанесения рисун-
ка, то суть его заключается в масштабировании 
или апскейлинге изображения, предлагаемого 
проектом. Наиболее сложное изображение, ко-
торое пришлось выполнять в последнее время, 
– это воздушный шар на первом шестнадцатиэ-
тажном доме. Однако сейчас приятно посмотреть 
со стороны на завершенную работу, которая сде-
лала дом ярким и красочным. Сейчас на один из 
новых домов нам предстоит нанести рисунок, где 
изображен православный храм. Работа, пожалуй, 
будет посложнее чем на шестнадцатиэтажке».

А ведь на самом деле, оказавшись в новых 

микрорайонах, построенных «Брестжилстроем», 
кажется, что попал в мир добрых волшебных ска-
зок. А создают эту сказку умелые руки таких же 
специалистов, как Руслан Яковлевич Троцкий.

Сам Руслан коренной брестчанин, хотя ро-
дители не местные жители. Отец родом из Пин-
ского района, а мама из Брестского. Кстати, отец 
Руслана также по профессии строитель и в свое 
время, до ухода на заслуженный отдых, работал 
в «Стройтресте №8». 

Жена Руслана, Татьяна Анатольевна, по об-
разованию педагог и в настоящее время работает 
воспитателем в детском садике. В семье Троцких 
двое детей. Старшей дочери Ульяне шесть лет, 
младшему сыну Арсению полтора года. Кварти-
ру в микрорайоне «Вулька» семья получила от 
«Брестжилстроя». 

«Свободного времени практически нет, – от-
ветил Руслан на вопрос о занятии на досуге. – 
Много времени необходимо уделять детям. Опять 
же, сейчас отец проживает в деревне, в доме 
родителей моей мамы. Там имеется небольшое 
хозяйство, поэтому, если хочешь иметь свежие 
овощи и запасы на зиму, надо участвовать в ра-
ботах на приусадебном участке». 

Дмитрий Сапешко    

Профессия – маляр
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С 50-летием Геннадия Владимировича Кусько
(Водитель УМ) 23.02.69 г.

В строительной отрасли, как 
и в любом направлении производ-
ственной деятельности, идет по-
стоянный поиск эффективных и 
экономных методов выполнения 
работ. Одним из таких методов яв-
ляется монолитное домостроение. 
Наше предприятие непосредствен-
но столкнулось с необходимостью 
привлечения к работе специалистов-
монолитчиков, когда принимало уча-
стие в строительстве Прегольской 
ТЭС в Калининградской области. 

Приобретенный опыт и сформированная бри-
гада монолитчиков позволяют сейчас КУП «Брест-
жилстрой» строить объекты, где имеют место мо-
нолитные работы. Один из таких объектов – это 
многоэтажный дом в микрорайоне «Тришин».

Мастер СМУ-2 Александр Владимирович Та-
расюк, который организовывает работу бригад 
монолитчиков, рассказал нам о специфике прово-
димых работ и о бригадах, занятых на монолит-
ных работах.

«Монолитные работы сами по себе достаточно 
сложные по выполнению, однако они позволяют 
проделать большой объем строительных работ в 
короткие сроки. Монолитные конструкции зданий 
имеют высокие характеристики по качеству и дол-
говечности. Основной процесс работы по возведе-
нию монолитных сооружений выполняется специа-
листами при помощи бетононасосов. Однако этому 
предшествует большой объем подготовительных 
работ по монтажу каркаса из арматуры и опалубки.

На возводимом нами объекте сейчас работа-
ют две бригады. Бригада монолитчиков СМУ-2 и 
бригада специалистов из Украины.

Что касается нашей бригады, которая состоит 
из 37 человек, то она работает вахтовым методом. 
В состав первой вахты, возглавляет которую бри-

гадир К.А. Лешкевич, входят И.А. Войтешук, 
А.Г. Воробей, Ю.Ю. Гальцов, Ю.А. Геттоев, 
В.В. Гончарук, С.С. Захарченко, О.А. Коля-
дич, В.С. Наривончик, С.Г. Протасовский, 
А.М. Сенчило, А.В. Жук, А.И. Ногач, Д.П. Па-
теюк, Р.Н. Лобко, В.В. Рогальский, Ю.В. Трушков, 
А.Н. Курилович, Ю.А. Ничипорук. В состав второй 
вахты, возглавляемой бригадиром А.Н. Крупень-
ковым входят И.Н. Петрученя, С.А. Бобрикович, 
В.А. Вакула, В.А. Григорук, Р.В. Карпинчик, К.Б. Ка-
сянюк, В.Н. Ковалевич, В.М. Михалюк, В.П. Паш-
кевич, В.В. Русак, Н.В. Шпудейко, В. Жидкович, 
Корнелюк, В.Н. Лисюк, А.Е. Мось, Ю.И. Кремнев-
ский, А.А. Пицуха.

Все члены нашей бригады – опытные спе-
циалисты и добросовестные работники, которые 
доказали свой профессионализм на различных 
объектах, где проводились монолитные работы. 
В частности, на возведении чрезвычайно сложной 
по конструкции чаши бассейна в санатории «Над-
зея». Работали наши монолитчики и в Российской 
Федерации, где требования к качеству выпол-
няемых работ исключительно высокие. Поэтому 
именно им доверено возведение наиболее слож-
ных двух секций строящегося дома. 

Над третьей секцией работают по договору 
подряда монолитчики из Украины. Их бригада со-
стоит из десяти специалистов. Это Л.А. Конон-
чук, Н.А. Конончук, А.Н. Конончук, А.М. Скорык, 
Я.А. Пузовык, Б.Р. Алексейчук, Ю.С. Кушнеков, 
С.А. Власенко, Н.Ф. Савенко, С.М. Горбовец. 
Бригада работает на третьей секции. Следует от-
метить также высокий уровень профессионализма 
всех членов украинской бригады, которая в свое 
время работала на первой очереди домов микро-
района «Тришин». Именно по этой причине она 
была привлечена на строительство этого объекта».

Объективной причиной привлечения украин-
ской бригады были сжатые сроки сдачи объек-
та в эксплуатацию. Уже к августу текущего года 

строительство должно 
быть закончено. Брига-
да из украинских спе-
циалистов работает не 
только качественно, но и 
не считается со време-
нем. При необходимости 
монолитчики работают и 
сверхурочно.

Уже на объекте мы 
встретились с бригади-
ром украинской бригады 
Леонидом Конончуком и 
попросили в нескольких 
словах рассказать о сво-
ей бригаде.

«Наша бригада зани-

мается исключительно монолитными работами. Все 
члены бригады имеют хорошую профессиональную 
подготовку. Строили мы объекты в Республике Бела-
русь, в Украине и в Российской Федерации. В Белару-
си мы принимали участие в строительстве объектов 
в Минске и Бресте. Условия работы на нынешнем 
объекте хорошие, проживаем мы в общежитии КУП 
«Брестжилстрой». Так как бригада работает по дого-

вору подряда, то мы не считаемся с личным време-
нем и стараемся работать даже в неурочное время».

По информации руководства строящегося 
монолитного дома в микрорайоне «Тришин», все 
работы на объекте выполняются строго по уста-
новленному графику и объект будет сдан в уста-
новленные сроки.

Роман Роговцов

Объект монолитного домостроения

Бригада монолитчиков КУП «Брестжилстрой»

Бригада монолитчиков с Украины
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