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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
50 лет КУП «Брестжилстрой»

 ВЕСТИ  

Юбилейные торжества, связанные с 1000-летием Бреста, в которых приняли участие буквально все 
жители нашего города, а также многочисленные гости города над Бугом, нашли свое продолжение 1 ноя-
бря текущего года. Еще в преддверии праздника был утвержден юбилейный знак «1000 лет городу Бре-
сту», который предназначался для вручения гражданам Бреста, внесшим весомый вклад в подготовку 
города к юбилейным торжествам.

1 ноября состоялась церемония вручения юбилейного знака. Председатель Брестского областного 
исполнительного комитета Анатолий Васильевич Лис в торжественной обстановке вручил награды 
нашим заслуженным гражданам, тем самым отметив их значительный вклад в подготовку объектов 
городской инфраструктуры к юбилейному празднику. В числе награжденных был генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк.

Помимо награды, врученной председателем Брестского областного исполнительного комитета, 
по ходатайству Правления Союза Строителей перед Министерством обороны Республики Беларусь за 
значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Республики Беларусь, увековечение 
памяти павших в боевых сражениях во время Великой Отечественной войны,  генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой Александр Иванович Романюк был награжден юбилейной медалью «75 лет освобожде-
ния Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Вручение награды проводилось 25 октября в торжественной обстановке в Союзе Строителей Респу-
блики Беларусь.

Служба новостей  

Две заслуженных награды



После сдачи в эксплуатацию очередного ре-
конструированного пролета формовки железобе-
тонных конструкций руководство завода снова 
поставило перед собой задачу – на четвертом 
пролете провести углубленную реконструкцию 
с установкой современного технологического 
оборудования. Такой подход в полной мере со-
ответствует характеру производственной полити-
ки, уже не первый год проводимой руководством 
КУП «Брестжилстрой».

Для получения более подробной информа-
ции о предстоящих работах мы обратились к 
главному технологу завода КПД Павлу Евгенье-
вичу Бугаку.

«В настоящее время на четвертом произ-
водственном пролете уже работают два но-
вых формовочных стенда размером 4м Х 12м 
каждый, изготовленные итальянской фирмой 
«ИталПланТек». Установленные стенды универ-
сальны, и на них можно формовать практически 
любые железобетонные конструкции. В наших 
планах – на четвертом пролете установить еще 
четыре подобных стенда для производства кон-
струкций сборного железобетона. Кроме этого 
на пролете мы планируем установить оборудо-
вание для заглаживания бетона и для чистки 

поддонов после их использования. Заливка под-
донов для формовки железобетонных изделий 
будет производиться с помощью специальной 
бадьи, приобретенной у итальянской фирмы 
«ИталПланТек». В процессе подготовки проле-
та к реконструкции будет снесено помещение 
слесарного отделения, на месте которого станут 
производиться работы по отделке вентиляцион-
ных шахт.

Практика эксплуатации новой производствен-
ной линии на третьем производственном пролете 
показала ее высокую эффективность, а особенно 
в отношении качества производимых изделий. 
Именно это послужило основной причиной для 
проведения реконструкции четвертого производ-
ственного пролета».

По информации, полученной от директора за-
вода КПД Эдуарда Владимировича Конончука, в 
настоящее время готовится задание на проведе-
ние конкурсных торгов по закупке технологическо-
го оборудования. В планах руководства завода в 
мае следующего года новую реконструированную 
линию сдать в эксплуатацию. В настоящее время 
на месте проведения будущей реконструкции ве-
дутся работы по отделке лифтовых шахт.

Служба новостей
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Министерство архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь

Еще четыре стенда
Путь к успеху подобен лестнице со многими ступеньками. Поднимаясь 

по ней, в любой момент можно остановиться на одной из ступенек, однако 
такая необоснованная задержка может привести к сбою рабочего ритма, а в 
результате конкуренты смогут воспользоваться этим и раньше выйти на 
новые рубежи. И этот процесс в полной мере относится к реконструкции и 
модернизации производства.

В Беларуси расширят практику строи-
тельства домов, адаптированных к воз-
можностям физически ослабленных лиц

В Беларуси расширят практику строительства 
жилых домов, адаптированных к возможностям 
физически ослабленных лиц. Об этом сообщил 
Министр архитектуры и строительства Дмитрий 
Микуленок на заседании коллегии «Об итогах 
социально-экономического развития строитель-
ного комплекса Республики Беларусь и органи-
заций Минстройархитектуры за январь-сентябрь 
2019 года».

«В 2020 году будем окончательно уходить от 
строительства жилья с использованием старых 
серий домов КПД. Проводится работа по внедре-
нию в будущем году строительных норм «среда 
обитания для физически ослабленных лиц». Это 
означает переработку устаревших серий КПД в 
части адаптации планировочных решений объек-
тов к требованиям безбарьерной среды», – ска-
зал Дмитрий Микуленок.

В текущем году в республике стоит задача 
построить 4 млн. кв. м общей площади жилья. 
В январе-сентябре введено в эксплуатацию 
2,6 млн. кв. м жилых домов (65,1 %). Показатель 
не выполнен двумя регионами: в Минске он со-
ставил 46,1%, в Витебской области - 54,6%.

Также в 2019-м предусмотрено ввести 1 млн. 
60 тыс. кв. м жилья с господдержкой. Задание за 
9 месяцев выполнено всеми областями, за ис-
ключением Витебской и г. Минска.

От задания по вводу индивидуальных жилых 
домов в объеме 1 750 тыс. кв. м на сегодня вве-
дено почти 1 168,7 тыс. кв. м (66,8%). Лидерами в 
этой области являются Минский (507,2 тыс. кв. м), 
Гомельский (161,4 тыс. кв. м) и Брестский регио-
ны (218,4 тыс. кв. м).

В Беларуси в 2020 году значительно 
увеличится количество электродомов

В Беларуси в 2020 году стоит задача зна-
чительно увеличить количество жилых домов с 
использованием электрической энергии для ото-
пления, горячего водоснабжения и приготовления 
пищи. Об этом сообщил Министр архитектуры и 
строительства Дмитрий Микуленок на заседании 
коллегии «Об итогах социально-экономического 
развития строительного комплекса Республики 
Беларусь и организаций Минстройархитектуры за 
январь-сентябрь 2019 года».

«В 2019 году по информации облисполкомов 
планируется ввести в эксплуатацию 3 дома с ис-
пользованием электрической энергии: в Брест-
ской области в г. Барановичи, в Витебской обла-
сти в аг. Тулово и в Могилеве (7,5 тыс. кв.м). В 
2020 году согласно поручению правительства в 
целом по республике эта цифра должна увели-
читься до 150 тыс. кв. м общей площади», – ска-
зал Дмитрий Микуленок.

Всего в 2020 году в Беларуси планирует-
ся ввести в эксплуатацию 4 млн. кв. м жилья. 
Из них свыше 1,2 млн. кв. м для граждан, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и осуществляющих строи-
тельство с использованием государственной 
поддержки, более 1,1 млн кв.м – для многодет-
ных семей.

В Минстройархитектуры 
состоялось заседание 

коллегии по итогам социально-
экономического развития 

стройкомплекса за январь-
сентябрь 2019 года 

В Московском районе города Бреста подведены итоги 
смотра-конкурса «Помнить, чтобы жить» малотиражных газет, 
творческих работ, буклетов, альбомов предприятий, органи-
заций и учреждений, посвященного 75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

На конкурс были представлены 32 малотиражных изда-
ния, 5 творческих работ и 2 альбома.

 Конкурс показал, что ны-
нешнее поколение с трепетом 
и вниманием относится к па-
мяти старших поколений, про-
шедших через неимоверные 
испытания Великой Отече-
ственной войны.

События и факты ми-
нувшей войны наполняются 
более глубоким смыслом и 
душевными впечатлениями, 
когда они сопряжены с судьба-
ми конкретных родных и близ-
ких нам людей.

На подведении итогов 
смотра-конкурса редактору 
малотиражной газеты «Вести 
Брестжилстроя Дмитрию Са-
пешко был вручен поощри-
тельный диплом и денежная 
премия.

Помнить, чтобы жить
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

В строительстве зданий и сооруже-
ний независимо от их назначения, кро-
ме прочих материалов, таких как кир-
пич, железобетонные изделия, металл 
и т.д., широкое применение находит 
древесина. Ее ценные строительные 
свойства позволяют изготавливать из 
нее конструкции, где требуется вы-
сокая прочность и сравнительно не-
большой вес. Используется древесина, 
как правило, в обработанном виде. 
Необходимые детали для конкретных 
конструкций изготавливаются на спе-
циальных деревообрабатывающих 
станках, а специалисты, занятые в их 
производстве, носят название станоч-
ники деревообрабатывающих станков. 
Обычно, они имеют широкий профес-
сиональный профиль и обучены ра-
ботать на разных станках, каждый из 
которых имеет определенное функцио-
нальное назначение.

В управлении производственной 
комплектации КУП «Брестжилстрой», а 
конкретнее в деревообрабатывающем 
цехе работает представитель этой про-

фессии, мастер своего дела Петр Ива-
нович Птачик.

В строительной организации КУП 
«Брестжилстрой» Петр Иванович тру-
дится, начиная с 1988 года. 

«Начинал свою трудовую дея-
тельность в УПТК еще на старой 
базе, – вспоминает Петр Иванович, 
– в качестве стропальщика. В 2005 
году в связи с производственной не-
обходимостью был направлен на 
обучение в учебный комбинат, где 
освоил новую профессию – станоч-
ник деревообрабатывающих станков. 
В деревообрабатывающем цехе в 
настоящее время работает бригада 
из пяти специалистов-станочников, 
возглавляет которую опытный специ-
алист Леонид Алексеевич Якушевич. 
Следует сказать, что все члены на-
шей бригады профессионалы высоко-
го уровня и могут выполнять работы 
любой сложности и на любом станке. 
Основные виды работ – это распи-
ловка круглого леса на доски, бруски, 
а также изготовление стропильных 
конструкций, различных элементов 
опалубки и прочих деталей для стро-
ительных объектов. Деревообраба-
тывающее оборудование цеха со-
временное, и особенно это касается 
ленточной пилорамы, позволяющей 
с высокой степенью точности произ-
водить распиловку древесины. Кро-
ме этого в цехе имеются фуговочные 
станки, торцевальный, рейсмусовый,  
– одним словом, полный набор обору-
дования, необходимого для решения 
задач по изготовлению требуемых 
для производства изделий». 

Несмотря на то, что Петр Иванович 
в совершенстве освоил новую профес-
сию и уже практически не сталкивается 
с грузоподъемными механизмами, ква-
лификацию стропальщика он ежегодно 

подтверждает, сдавая соответствую-
щие экзамены. 

Родом Петр Иванович из села До-
брое, Камень-Каширского района, что 
находится в соседней Украине. До рас-
пада Советского Союза все мы были 
граждане одной страны и могли сво-
бодно выбирать место жительства. Так 
что не удивительно, что в КУП «Брест-
жилстрой» и в других организациях 
Бреста работает много специалистов 
украинской национальности с граждан-
ством Республики Беларусь. 

После окончания средней школы 
Петр Иванович год работал в Латвии 

токарем, так что, осваивая профессию 
станочника деревообработки, он уже 
имел определенное представление о 
работе станочного оборудования. Да-
лее срочная служба в армии. Служба 

проходила в Подмосковье в городе 
Щелково. Воинское подразделение, в 
котором проходила служба, занима-
лось обслуживанием военного аэро-
дрома. После службы в армии вернул-
ся в родные края и четыре года с 1984 
по 1988 год работал в Луцке в качестве 
оператора котельной.

В Брест Петр Иванович переехал 
по совету друзей-односельчан, кото-
рые уже работали в «Брестжилстрое». 
Здесь встретил свою суженую, с кото-
рой создал семью. Вначале снимали 
на Речице квартиру, затем получили 
комнату в общежитии «Брестжил-

строя». В 2000 году вселились в соб-
ственную квартиру в микрорайоне 
Вулька. Жена Софья Григорьевна 
родом с Пинщины. В свое время ра-
ботала на электроламповом заводе 

контролером. Сейчас находится на 
заслуженном отдыхе. В семье две уже 
взрослые дочери – Виктория и Кристи-
на. Пять лет внуку Никите, который, 
будучи пока единственным, находится 
в центре внимания бабушки и дедуш-
ки. 

И хотя на малой Родине Петра 
Ивановича родителей уже нет, связь с 
родными местами он поддерживает по-
стоянно. На Родине живет родной брат 
Петра Ивановича. Не забывает супру-
жеская чета и малую Родину жены, Со-
фьи Григорьевны.

В свободное время Петр Иванович 

увлекается спортом. В свое время и 
сам играл в волейбол в составе коман-
ды УПТК. Сейчас он больше выступает 
в качестве болельщика.

Дмитрий Сапешко 

Мастер своего дела

20 октября на спортивно-стрелковом комплексе КУП «Брестжил-
строй» прошла очередная осенняя спартакиада инженерно-технических 
работников строительной организации. Спортсмены разных отделов 
управления соревновались в таких видах спорта, как дартс, пулевая 
стрельба и волейбол. Не будем называть имена победителей соревно-
ваний, важно, что в них царил боевой спортивный дух, который только 
сплачивает коллектив.   

После завершении спортивно-массового мероприятия прошел 
футбольный матч чемпионата Брестской области по футболу между 
командами КУП «Брестжилстрой» и футбольным клубом «Иваново» 
за выход в полуфинал.  Наша команда одержала уверенную победу 
со счетом 9:1.

В субботу 9 ноября состоялся футбольный матч за третье место в 
чемпионате Брестской области между нашей футбольной командой и 
командой футбольного клуба «Малорита». В труднейшем поединке на 
футбольном поле в дополнительном времени наши футболисты обы-
грали «малоритских» спортсменов со счетом 5:3. 

Поздравляем наших футболистов с бронзовыми медалями и жела-
ем им новых спортивных достижений в следующем чемпионате.

Владислав Ефимович

Завоевали бронзу Состав команды КУП «Брестжилстрой»
Роман Волосюк, Роман Василюк, Дмитрий Струневский, Александр Ковальчук, Дмитрий Лисюк, 
Виктор Артюховский, Вадим Ишмаков, Кирилл Рудчук, Николай Поздняков, Андрей Коржук, Вита-
лий Панасюк, Сергей Козак, Александр Демешко, Олег Кравчук, Андрей Чистый, Сергей Ковалюк, 
Владислав Ткачев, Владислав Иванов, Алексей Чикин, Михаил Литвинчук.
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  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Елена Морилова, 
Наталья Ляшук, 
Наталья Бойчук, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

С 55-летием

С 60-летием
Владимира Степановича Пуковича
(Монтажник СМУ-3) 09.11.59 г.

 Валентину Николаевну Умникову
(Мастер шв. уч-ка) 13.11.69 г.

С юбилеем Вас, Юрий Николаевич!

С 50-летием
 Александра Николаевича 
Рогальского
(Маляр СМУ-3 ) 09.11.69 г.

 Елену Петровну Бриштен 
(Инженр ПТО)  02.11.64 г.
 Валентину Федоровну Марчук 
(Уборщик территории)  06.11.64 г.

 Руслану Владимировну Утрату
(Оператор суш.линии) 05.11.69 г.

 Василия Валентиновича Жаковича
(Сторож Ганцевичский КПД) 07.11.69 г.

Коллектив КУП 
«Брестжилстрой» 
также сердечно поздравляет 
с 80-летием ветерана 
предприятия Александра 
Александровича Сороку. 
Крепкого Вам здоровья, 
счастья и долголетьия!

Юбилейный День рождения – это событие, которое по сво-
ей значимости в нынешнем стремительном течении повседнев-
ных событий предполагает сделать определенную паузу, чтобы 
оглянуться назад, на свой пройденный путь. И не только для 
того чтобы предаться ностальгическим воспоминаниям, но и 
проанализировать этот путь и сделать на этой основе своео-
бразную работу над ошибками.

Руководителю управления производственно-технической 
комплектации КУП «Брестжилстрой» с четырнадцати лет свя-
занному со строительством Юрию Николаевичу Кухарчуку есть 
о чем вспомнить в этот знаменательный день. Может возник-
нуть законный вопрос, почему с четырнадцати лет? Да потому, 
что после окончания восьмилетки Юрий Николаевич поступил 
в Брестский строительный техникум, и с тех пор его трудовая 
биография была постоянно связана со стройкой. 

«После восьмого класса, – вспоминает Юрий Николаевич, 
– у меня было заветное желание  – стать моряком и поступить 
в Клайпедское мореходное училище, однако профессия строи-
теля также не в меньшей мере была для меня привлекательной. 
Брестский строительный техникум стал стартовой площадкой 
всего моего дальнейшего трудового пути, а строительная орга-
низация школой профессионализма».

После окончания техникума в 1979 году Юрий Николаевич 
по распределению был направлен на работу в СУ-116 «Строй-
треста №8». Далее, как и полагается, воинская служба.

«Во время прохождения службы в армии, – заметил Юрий 
Николаевич, – вступил в Коммунистическую партию. Для 
меня это событие является  важной стороной моей биогра-
фии. Я до сих пор храню партийный билет».  

После армейской службы Юрий Николаевич поступил 
на заочное отделение Брестского инженерно-строительного 
института. Выбрал ту же специальность, что и в строи-
тельном техникуме – промышленное и гражданское строи-
тельство. Некоторое время работал в МЧ-3 Брестского 
отделения Белорусской железной дороги, где в качестве 
освобожденного бригадира занимался строительством жи-
лых домов. В 1983 году для решения жилищной проблемы 
перешел работать в домостроительный комбинат на строи-
тельство завода КПД.

«Начинал, – вспоминает Юрий Николаевич, – обычным 
рабочим в строительной бригаде, затем после завершения 
строительства завода формовщиком в формовочном цехе, 

мастером строительной группы и начальником склада готовой 
продукции».

Следует сказать, что во время работы на заводе КПД Юрий 
Николаевич активно занимался общественной работой, был 
членом заводского партийного комитета и председателем про-
фсоюзного комитета. В девяностые годы, когда начался серьез-
ный спад в строительной отрасли, по решению партийного руко-

водства, Юрий Николаевич был переведен на работу в качестве 
мастера-прораба в Брестский мостоотряд № 58.

Обратно в КУП «Брестжилстрой» Юрий Николаевич вернул-
ся в 2004 году. 

«В то время, – говорит Юрий Николаевич, – предприятие 
находилось в состоянии подъема. Мне была предложена долж-
ность прораба СМУ-1. Строили дома в Мотыкалах. Затем был 
переведен главным инженером СМУ-5, возглавлял которое 
Владимир Константинович Романюк». 

В 2009 году Юрию Николаевичу была предложена долж-
ность руководителя службы снабжения и комплектации пред-
приятия, и этим важным направлением деятельности, если не 
считать непродолжительных служебных перемещений, связан-
ных с производственной необходимостью, он руководит по се-
годняшний день.

Юрий Николаевич коренной брестчанин. Практически вся 
его жизнь связана с Брестом. Жена Юрия Николаевича, Гали-
на Михайловна, бывший торговый работник, в настоящее вре-
мя находится на заслуженном отдыхе. Сын Дмитрий пошел 
по стопам отца и также стал строителем. Работает в управле-
нии проектных работ «Брестжилстроя» в качестве инженера-
проектировщика. Радуют Юрия Николаевича и Галину Михай-
ловну два внука.

У Юрия Николаевича довольно редкое по нынешним вре-
менам увлечение. Он заядлый охотник и не пропускает прак-
тически ни одного охотничьего сезона, будь-то летний или зим-
ний.

«Охотничий билет, – говорит Юрий Николаевич, у меня с 
1993 года. С тех пор каждый год с нетерпением жду открытия 
охотничьего сезона. Трофеи бывают разные, и хотя во время 
выслеживания добычи имеет место охотничий азарт, но глав-
ное, может быть, даже не в нем. Охота – это полноценный отдых 
от житейских забот посредством приобщения к природе, в непо-
средственном общении с ней». 

Дмитрий Сапешко
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