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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

23
февраля

День защитника 
Отечества

23 февраля жители Республики 
Беларусь отмечают День защитни-
ков Отечества и Вооруженных Сил. 
Праздник всех, кто в разные годы 
защищал Родину и тех, кто сегодня 
обеспечивает спокойный сон жите-
лей страны. 

История праздника начинается с 
1922 года. Тогда в СССР был учреж-
ден День Красной Армии. С 1949 
года праздник переименовали в День 
Советской Армии и Военно-морского 
флота. После распада Советского 
Союза его продолжали отмечать во 
многих  странах как равносильный 
женскому дню 8 марта, как праздник 
мужчин.  Свое современное название – День защит-
ников Отечества обрел в 2005 году. 

В этот день белорусские женщины поздравляют 
своих любимых и родных мужчин с праздником, да-
рят им поздравительные открытки, цветы и подарки. 
Однако главными героями всех государственных тор-
жественных мероприятий остаются ветераны. Они 
заслуживают всеобщей благодарности и уважения. 
Своими героическими подвигами, безграничной лю-
бовью к Отчизне, верностью долгу и присяге муже-
ственные воины подарили жителям страны независи-

мость и мирное небо над головой.
День защитников Отчизны – самое «мужественное» 

событие праздничного календаря белорусов. Его еще 
называют Днем настоящих мужчин. Традиций празд-
нований жители Белоруссии придерживаются вот уже 
более 80 лет. Каждый год военнослужащие и ветера-
ны принимают государственные награды и премии. 
Остальные мужчины – поздравления и подарки от 
своих любимых жен, дочерей, внучек, друзей и зна-
комых. 

С праздником Вас, дорогие мужчины!
Женский коллектив КУП «Брестжилстрой»
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13 февраля 2015 года коллектив КУП Брест-
жилстрой» отпраздновал свой очередной 45-лет-
ний юбилей.  Торжества состоялись в зале 
общественно-культурного центра, куда собра-
лись работники предприятия и приглашенные 
гости – представители областных, городских и 
районных государственных органов управления, 
руководители предприятий строительной отрас-
ли Брестчины и ветераны строительной органи-
зации.

С докладом перед собравшимися выступил 
генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
А.И. Романюк.

В самом начале своего доклада, обращаясь 
к собравшимся, руководитель КУП «Брестжил-
строй» отметил:

«Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы 
оглянуться назад, в далекие 70-е годы прошлого 
века, сделать объективную оценку совершенного 
за  45 лет со дня создания Брестского ДСК, ныне 
КУП «Брестжилстрой», и высказать слова благо-
дарности трудовым коллективам подразделений 
нашего предприятия, их руководителям, профес-
сионалам своего дела, отдающим свои знания  и 
силы  для дальнейшего развития нашего пред-
приятия, ставшего для многих из нас родным до-
мом».

Далее генеральный директор предприятия 
сделал краткий экскурс в историю создания пред-
приятия, касаясь его значимости в развитии Бре-
ста, в обеспечении дешевым жильем растущий 
город.

«Как вы все знаете, Брестский домострои-
тельный комбинат был создан в 1970 году. Его 
мощность составляла всего 50 тыс. кв. м общей 
площади жилых домов. 

Бурное развитие промышленности Бреста 
требовало привлечения огромных трудовых ре-
сурсов. Эта проблема решалась за счет мигра-
ции населения из близлежащих районов области. 

Но при этом возникла другая проблема: как 
обеспечить работающих жилой площадью, чтобы 
люди могли нормально жить, создавать семьи, 
растить детей. Мощностей строительных органи-
заций для строительства жилья не хватало. На 
первых порах это решалось путем строительства 
общежитий, но это было временное решение 
проблемы. Крупнопанельные жилые дома были 
дешевыми, возводились в кратчайшие сроки и 
позволили в какой то степени снять остроту про-
блемы обеспечения горожан, нуждающихся в 
жилье».

Не остались без внимания докладчика и 

люди, которые стали первооткрывателями слав-
ного пути коллектива домостроительного комби-
ната. Те кого можно смело назвать первопроход-
цами индустриального домостроения в городе 
над Бугом. 

«Хочу вспомнить добрым словом, – отметил 
Александр Романюк, – всех тех, кто стоял у ис-
токов создания нашего предприятия. Это пер-
вый директор Брестского ДСК Борис Михайло-
вич Борцов, первый главный инженер Леонтий 
Семенович Рыжковский, Леонард Иосифович 
Буцкевич, Эдуард Артемович Насибянц, Петр 
Павлович Малиевский, Иван Иванович Трусе-
вич, Владимир Петрович Мартынович, Николай 
Ильич Карпечин, Иосиф Иосифович Корнелюк, 
Дмитрий Данилович Заяц, Константин Петрович 
Пеканюк, Петр Васильевич Порхач. 

Этот список можно было бы продолжать. 
Многих из тех, кто создавал трудовую славу на-
шего предприятия, уже  нет среди нас, но в нашей 
памяти осталась добрая память об их делах».

Отмечена была в докладе и созидательная 
деятельность предприятия индустриального до-
мостроения в годы Советской власти, когда бла-
госостоянию людей, решению жилищной пробле-
мы уделялось страной особое внимание.

«Спустя 4 года без остановки производства 
была проведена реконструкция завода сборного 
железобетона.  Началось освоение практически 
новой серии домов и на этих же производствен-
ных площадях мощность завода была удвоена и 
составила 115 тыс. кв. м. При этом были улучше-
ны планировочные решения, увеличилась пло-
щадь кухонь и комнат. 

С приходом на пост начальника Брестского 
ДСК Константина Михайловича Печко – заслу-
женного строителя БССР, который сейчас при-
сутствует в этом зале, наше предприятие по-
лучило мощнейший толчок в своем развитии. 
Энергии, требовательности, принципиальности, 
решительности  этого человека можно было 
только позавидовать. Внедрялись новые про-
грессивные методы организации труда, такие 
как бригадный  подряд, монтаж «с колес», новые 
технологии, повышалась заводская готовность 
конструкций и изделий КПД, закупалось новое 
оборудование. 

Труд многих рабочих, мастеров, прорабов, 
инженеров, крановщиков, формовщиков, води-
телей и представителей многих других специаль-
ностей был отмечен орденами и медалями СССР. 

За высокие трудовые достижения награжден 
орденами Октябрьской революции и Дружбы на-

родов Константин Михайлович Печко, 
Предприятие неоднократно завоевывало 

переходящие знамена, заносилось на Всесоюз-
ную Доску Почета ВДНХ СССР, награждалось 
почетными дипломами, грамотами, денежными 
премиями.       

В 1985 году был введен в эксплуатацию за-
вод КПД-2 мощностью 120 тыс. кв. м общей пло-
щади жилых домов». 

Не осталась в стороне и тема пережитого 
предприятием кризисного периода начала 90-х 
годов.

«В этот сложный период, – отметил гене-
ральный директор, – у руля нашего предприятия 
стоял Леонард Иосифович Буцкевич, которого 
сменил Валерий Федорович Роговцов. Оба они 
полной мерой вкусили горький хлеб неплатежей 
за выполненные объемы работ, получения и воз-
врата банковских кредитов на выплату заработ-

ной платы и закупку материалов, необходимости 
немедленных расчетов за потребленные энерго-
ресурсы, поисков объемов работ и всех осталь-
ных «прелестей» того периода».

Объемы введенного за 45 лет жилья поисти-
не огромны. Ими по праву может гордиться кол-
лектив КУП «Брестжилстрой», продолжающий 
нести трудовую вахту на объектах жилищного 
строительства города и области. Впечатляю-
щие цифры результатов труда работников КУП 
«Брестжилстрой» за 45-летний период также 
были озвучены в докладе.

«Хочу назвать некоторые цифры, характери-
зующие масштабы проделанной за 45 лет работы   
с момента создания нашего предприятия.

С 1970 года по 2014 год нами введено в экс-
плуатацию более 4.0 млн. кв. м общей площади 
жилых домов.
Продолжение на стр.3

ПУТЬ, ДЛИНОЙ В 45 ЛЕТ
Репортаж с торжественного собрания, посвященного 45-летию КУП «Брестжилстрой»

Генеральный директор КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк
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Продолжение. Начало на стр.2
При средней площади одной квартиры око-

ло 70 м2 общей площади, это составит более 58 
тыс. квартир. Это достаточно крупный город рай-
онного масштаба, такой как  г. Барановичи. Наше 
предприятие является лидером по строительству 
жилья в г. Бресте. Только в 2014 году доля КУП 
«Брестжилстрой» в общем объеме ввода жилья 
по г. Бресту составила более 60 %. 

За этот же период двумя заводами КПД 
было выпущено более 4,7 млн. куб. м железо-
бетона. 

Мы принимаем активное участие в реализа-
ции государственной программы «Возрождение 
и развитие села». За последние 10 лет  введен 
в эксплуатацию 361 одноквартирный жилой дом. 
Согласитесь, что если бы все эти дома находи-
лись в одном месте, то это был бы огромный по-

селок.
В 2013 году к нашему предприятию в каче-

стве филиала был присоединен Ганцевичский 
КПД, вследствие чего наш коллектив увеличил-
ся еще на 230 человек. Соответственно добави-
лось забот и нам. Несмотря на ряд вопросов по 
улучшению организации производства, необхо-
димость совершенствования проектных реше-
ний дома конструктивной схемы «широкий шаг», 

трудности с обеспечением в регионе квалифици-
рованными специалистами, коллектив филиала 
доказал свою работоспособность.  В ближайшем 
будущем мы планируем сами проектировать и 
строить жилые дома из конструкций и изделий 
нашего филиала». 

Касаясь результатов работы предыдущего 
2014 года, руководитель КУП «Брестжилстрой 
отметил:

«В 2014 году наше предприятие выполнило 
все доведенные производственные и финансово-
экономические показатели. Добиться их выпол-
нения без самоотверженного труда наших рабо-
чих и ИТР не представилось бы возможным, и 
мы очень дорожим, если так можно выразиться, 
«золотым фондом» наших кадров. Назову лишь 
несколько фамилий.

Монтажник сантехсистем Виктор Николаевич 
Тур, прораб СМУ-3 Алексей Григорьевич Подлес-
ский, уборщик Галина Алексеевна Нестерович, 
электромонтер Александр Григорьевич Зайцев, 
плотники Сергей Федорович Гилязетдинов и Иван 
Петрович Коринчук, маляр Любовь Сергеевна 
Черная, машинист бульдозера Иван Андреевич 
Кухта, машинист крана Николай Юрьевич Еме-
льянчик, звеньевой монтажников Адам Адамович 
Савчук, оператор БСУ Николай Николаевич Ма-
лечко, отделочник Елена Ивановна Борисевич».

Более подробно в докладе был освещен пе-
риод развития предприятия за последние пять 
лет.

«За прошедшие 5 лет наше предприятие по-
лучило второе рождение, и надеюсь, что этот пе-
риод будет вписан золотыми буквами в дальней-
шую историю «Брестжилстроя». Судите сами. 

В апреле 2009 г. правительством респу-
блики доведено задание КУП «Брестжил-
строй» по наращиванию производственных 
мощностей к 2011 году с 120 до 150 тыс. кв. м 
общей площади жилых домов. Мы оказались в 
наиболее сложном положении по отношению к 
другим домостроительным комбинатам респу-
блики, где реконструкция производств была 
начата значительно раньше. Специалистами 
предприятия был всесторонне изучен опыт 
реконструкции домостроительных комбинатов 
Могилева, Бобруйска, Мозыря, Гомеля, Со-
лигорска, Ростова на Дону, Санкт-Петербурга, 
что позволило нам в дальнейшем избежать  
допущенных ими ошибок при реконструкции 
и выборе технологии изготовления сборного 
железобетона.  

Одновременно с наращиванием мощностей 
наше предприятие должно было освоить выпуск 
новой серии домов, так как старая 90 серия до-
мов КПД уже не удовлетворяла современным 
требованиям.

О взятых темпах судите сами по следующим 
датам. 

 29 октября 2009 г. в первый фундамент 
колонн новых цехов была заложена памятная 
капсула, и до наступления отрицательных тем-
ператур все фундаменты новых цехов были 
готовы. 

15 марта 2010 г. смонтирована первая колон-
на новых цехов, а  3 ноября 2010 г., или через не-
полные 8 месяцев, новые цеха были предъявле-
ны представителям немецкой фирмы «ЭБАВЕ» 

для монтажа оборудования. По итогам визита не-
мецкой стороной было направлено письмо пред-
седателю Брестского облисполкома с высокой 
оценкой проделанной нами работы. 

24 декабря 2010 г. на завод КПД прибыла 
первая машина из Германии с оборудованием 
производства фирмы «ЭБАВЕ».

17 января 2011 г. немецкими специалистами 
начат шеф-монтаж оборудования, и с августа 
2011 г. оно эксплуатируется в рабочем режиме.

Огромный трудовой вклад в организацию 
строительства, в изготовление нестандартного 
оборудования, монтаж импортных механизмов 
новых цехов завода внесли Волкович Иван Ива-
нович, Петринич Виктор Анатольевич, Макаревич 
Александр Васильевич, Минчук Игорь Иванович, 
Назарук Николай Степанович. 

В предельно сжатые сроки собствен-
ными силами, практически без остановки 
производства,произведено переоснащение су-
ществующего производства завода на выпуск до-
мов новой серии. 

В целях рационального использования про-
изводственных площадей бывшая колерная на 
базе УПТК переоборудована в цех по производ-
ству окон из профиля ПВХ.  На базе УПТК органи-
зован участок по колеровке акриловых фасадных 
красок, что позволило значительно улучшить ка-
чество окраски фасадов домов.

Большой головной болью была для нас 
база управления механизации, расположен-
ная на ул. Фомина за 20 км от мест загрузки 
(расстояние от завода КПД и базы УПТК). Мы 
рассматривали разные варианты решения на-
зревшей проблемы и в итоге нашли, наверное, 
наиболее оптимальный из них, передислоци-
ровав базу УМа на неиспользуемые площа-
ди базы УПТК предприятия по ул. Гоздецкого. 
Конечно, это потребовало определенных ма-
териальных затрат на строительство новых и 
реконструкцию старых помещений, но, не побо-
юсь этих слов,  сейчас наша база УМа в числе 
лучших и, наверное, не только в Брестской об-
ласти. При посещении новой базы УМ руковод-
ством области дана высокая оценка проделан-
ной нами работе. 

Мы уделяем большое внимание дальней-
шему обновлению парка строительных машин и 
механизмов.  Только в 2014 году на цели модер-
низации и развитие производства использовано 
27,3 млрд. рублей.

Все последующие после реконструкции 
годы наше предприятие работало над даль-
нейшим повышением эффективности произ-
водства и качества строительства, снижением 
стоимости 1 кв. м общей площади жилых до-
мов, совершенствованием принятых проектных 
решений. 
Продолжение на стр. 4

Зам. председателя Брестского облисполкома В.Е. Саковский

Председатель горисполкома А.С. Рогачук

Вручение наград лучшим работникам КУП «Брестжилстрой»

А.С. Рогачук: «Спасибо, Александр Иванович, за ваш добросовестный труд»!
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Продолжение. Начало на стр. 2
Итогом проделанной работы явилось получе-

ние предприятием сертификата системы менед-
жмента качества и Диплома победителя  конкур-
са на соискание 

Премии Брестского областного исполни-
тельного комитета за достигнутые значительные 
результаты в области качества выполняемых ра-
бот и внедрение высокоэффективных методов 

управления качеством».
Рассказал генеральный директор КУП 

«Брестжилстрой» и о перспективных планах 
предприятия:

«В дальнейших планах предприятия  – ор-
ганизация собственного производства пенопо-
листирольного утеплителя, над реализацией 
которого мы сейчас активно работаем. Наряду 
с экономией транспортных затрат это позволит 

создать новые рабочие места 
и повторно использовать отхо-
ды пенополистирола, образу-
ющиеся в процессе его резки. 
А это все деньги, и немалые. 

Одновременно мы про-
должаем изыскивать объемы 
строительно-монтажных и 
отделочных работ на сторон-
них объектах, в том числе за 
пределами Брестской обла-
сти и Республики Беларусь. 
Еще недавно мы выполняли 
такие виды работ на объек-
тах г. Минска, включенных в 
перечень объектов Чемпиона-
та мира по хоккею 2014 года, 
в детском оздоровительном 
лагере «Лесная сказка», в са-
натории «Надзея», на базах 
«Белита-Витекс» и Обувьторг, 
на строительстве молочно-
товарной фермы «Бусни-1» в 
СПК «Рогознянский» Жабин-
ковского района и на ряде 
других объектов.

Мы тесно сотрудничаем с 
минской фирмой ООО «КМК-
Инвест». По ее заказу построен 
ряд домов по ул. Васнецова, ул. 
Подгородской, в районе бывшей 
деревни Тришин,  в г. Заславле, 
Солигорске и г. Минске.  На до-
мах, строящихся по заказу ука-
занной фирмы, как правило, при-
меняются новые архитектурные, 
планировочные  и конструктив-
ные решения. Это, в свою оче-
редь, дает очередной толчок раз-
витию и самого Брестжилстроя.

Для выполнения постав-
ленных Главой государства и 
Правительством Республики 
Беларусь задач о наращива-
нии объемов экспорта строи-
тельной продукции, работ и 
услуг мы неоднократно выез-
жали в близлежащие регионы 
Российской Федерации для 
встреч с руководством этих 
регионов с предложениями 
строительства жилья и поста-
вок сборного железобетона. 

В целях повышения кон-
курентоспособности на рынке 
строительных услуг мы на-
чинаем работу  над проектом  

19-этажного жилого дома в панельном исполнении. 
Это позволит более уверенно выйти с предложе-
ниями строительства в центральных регионах Рос-
сийской Федерации, где строительство домов  до 10 
этажей практически не ведется. Завоевать россий-
ские рынки можно только безупречным качеством 
выполнения строительно-монтажных и отделочных 
работ, безусловным выполнением договорных от-

ношений и высокой квалификацией работающих. 
Часть инженерно-технических работников нашего 
предприятия прошла аттестацию на знание строи-
тельных норм и правил, действующих в Российской 
Федерации, и получила соответствующие сертифи-
каты. 2015 год должен стать переломным в нара-
щивании экспорта строительных услуг и продукции, 
тем более, что нашему предприятию доведено за-
дание в объеме   9 млн. долларов США».

Не остались без внимания в докладе вопро-
сы социального характера, а также культурно-
массовой и спортивной работы в коллективе.

«Большое внимание, – рассказал Александр 
Романюк, – на предприятии всегда уделялось и 
уделяется развитию  социально-культурной сфе-
ры и спортивной жизни. 

В целях улучшения жилищных условий для 
молодых семей наших работников во времена 
СССР введено в эксплуатацию несколько 120- 
квартирных домов коридорного типа с одноком-
натными квартирами. Был построен детский сад- 
ясли на 320 мест и стадион «Строитель». Сейчас 
на нашем балансе находится общежитие. 

Не могу сегодня не вспомнить наш знамени-
тый ансамбль «Золотая середина», собиравший 
на своих выступлениях огромное количество  по-
клонников. 

Большое внимание на предприятии уделяет-
ся культурно-массовым и спортивным мероприя-
тиям. На базе отдыха предприятия регулярно 
проводятся смотры художественной самодея-
тельности, различные соревнования и спартаки-
ады. Наши команды по праву занимают призовые 
места в городских, областных и республиканских 
соревнованиях. Команда Брестжилстроя явля-
ется чемпионом Брестской области по футбо-

лу  2014 года. Наше предприятие представляло 
Брестскую область на отраслевой спартакиаде в 
Минске в 2014 г. Коллекция спортивных призов и 
наград Брестжилстроя ежегодно пополняется но-
выми трофеями.

Не забывались  и ветераны производства, с 
которыми регулярно организовывались встречи, 
вручались подарки и денежные премии. Букваль-

но на днях мы отметили 5-летие образования 
ветеранской организации под бессменным руко-
водством ее председателя Петра Васильевича 
Порхача. Молодые работники и выпускники ВУЗов 
в торжественной обстановке посвящаются в чле-
ны трудового коллектива КУП «Брестжилстрой».  

Мы выпустили книгу «Города и горизонты», 
где вы можете более подробно узнать об истории 
создания и развитии Брестского ДСК за 45 лет, 
ныне Брестжилстроя, а также очередной номер 
нашей газеты «Вести Брестжилстроя».

В заключение генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» А.И. Романюк поздравил кол-
лектив предприятия с юбилеем и поблагодарил 
за самоотверженный созидательный труд ра-
ботников предприятия, руками которых строится 
наш славный город Брест.

 Далее перед коллективом предприятия с по-
здравлениями выступили заместитель председа-
теля Брестского облисполкома В.Е. Саковский, 
председатель горисполкома А.С. Рогачук, глава 
администрации Московского района В.В. Крав-
чук, председатель обкома профсоюза работников 
строительной отрасли С.В. Сироч, которые поздра-
вили коллектив предприятия с 45-летием и вручи-
ли передовым работникам КУП «Брестжилстрой» 
почетные грамоты, дипломы и денежные премии. 

По ходу торжественного собрания перед кол-
лективом и гостями выступали с музыкальными и 
хореографическими номерами самодеятельные 
и профессиональные артисты Бреста.

В заключение торжественного мероприятия 
был впервые исполнен недавно написанный 
гимн КУП «Брестжилстрой».

Дмитрий Сапешко
Фото Леонида Реута

 Глава администрации Московского района В.В. Кравчук

Председатель обкома профсоюза работников 
строительной отрасли С.В. Сироч

Награждение грамотами руководства КУП «Брестжилстрой» лучших работников предприятия

Зам председателя горисполкома Н.С.  Якубовский 
и зам гл. инженера КУП «Брестжилстрой» В.В. Магирко



5 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2015 г. № 3

ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Когда мы говорим о профессии плотника, то 
почти всегда ассоциируем ее с работой специа-
листа с такими повсеместно известными инстру-
ментами, как топор и пила. Впрочем, в основном 
все-таки топор, так как это инструмент рубящий, 
а плотники, известно, обычно занимались возве-
дением деревянных срубов, и слово это произо-
шло от прилагательного «рубить». 

В наше время, особенно в пору индустриаль-
ного домостроения, комплекс работ, выполняе-
мый плотниками-профессионалами, значительно 
расширился и несколько трансформировался. 
Сооружение деревянных каркасов, укладка по-
лов, установка дверей и окон – вот далеко не пол-
ный перечень работ, которые выполняет плотник 
при строительстве дома. 

Одним из представителей этой достаточно 
древней профессии является работник СМУ-1 
Владимир Семенович Карпович. За высокие по-
казатели в труде и добросовестное отношение 
к своим профессиональным обязанностям его 

портрет занял почетное место среди работников 
КУП «Брестжилстрой», получивших признание 
коллектива как лучшие из лучших.

«Профессия у нас творческая», – ответил 
Владимир Семенович с добродушной улыбкой 
на наш вопрос: «Чем занимаются плотники на 
строительной площадке»? 

Так оно и есть. Ведь любая работа, связан-
ная с качественным обустройством внутреннего 
интерьера, всегда носит творческий характер.

Общаясь с рабочими КУП «Брестжилстрой», 
можно легко прийти к выводу, что большинство 
специалистов, работающих  на предприятии, по-
лучили профессию непосредственно на произ-
водстве. А это говорит о том, что на предприятии 
установлены и развиты добрые традиции обуче-

ния и подготовки специалистов непосредственно 
в профессиональной среде. Владимир Семено-
вич также не стал исключением: свою профессию 
он приобрел на строительной площадке.

«В 1986 году, – вспоминает Владимир Семе-
нович, – я устроился на работу в ДСК, и первым 
моим, если можно так сказать, наставником был 
Николай Прадун, младший брат Петра Прадуна, 
который возглавлял бригаду плотников. Обуче-
ние проходил на практике. С тех пор, постепенно 
совершенствуя навыки, осваивая новые матери-
алы, я и вошел в профессию». 

Как рассказал нам Владимир Семенович, 
первые дома, в строительстве которых он при-
нимал непосредственное участие, – это девятиэ-
тажки по ул. Ленинградской. Строили последний 
восточный микрорайон. Первая операция, кото-
рую осваивал с самого начала своей трудовой 
деятельности на стройке, была установка плин-
тусов.

Сейчас Владимир Семенович возглавляет 
звено плотников, которое входит в состав бри-
гады Ивана Петровича Коренчука. В бригаде 27 
человек. Главный принцип, установившийся в 
бригаде за многие годы работы, – это взаимовы-
ручка и взаимоподдержка. Если у кого-то что-то 
не получается, товарищ всегда окажет помощь и 
словом, и делом.

«В настоящее время, – говорит Владимир 
Семенович, – наше звено занимается на доме 
укладкой линолеума. Работа хоть и на первый 
взгляд простая, тем не менее требует тщатель-
ной подготовки и аккуратности. Красиво и акку-
ратно застеленные полы сразу придают комна-
там жилой вид и уют».

К аккуратности Владимир Семенович приучен с 
детства. Вырос в деревне Красное Ивановского рай-
она. После окончания десятилетки поступил в Вы-
соковское СПТУ, получил специальность механика-
механизатора сельскохозяйственного производства. 
Затем – служба в Советской Армии. Служил в инже-
нерных войсках комитета государственной безопас-

ности, поэтому много гово-
рить о службе не стал.

После службы по-
ступил в Пинское 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
техническое училище, 
где получил еще одну 
профессию – станочника 
металлорежущего обору-
дования. Несколько лет 
поработал в Пинске. 

Причиной переезда в 
Брест стало кардиналь-
ное изменение граждан-
ского статуса. Встретив 
свою будущую супругу и 
расставшись с холостяц-
кой жизнью, принял ре-
шение строить семью по 
месту проживания жены. 

Отдельную квартиру получил от КУП «Брестжил-
строй» в 2007 году в микрорайоне Ковалево.

Дети уже взрослые. Старший, Дмитрий, вы-
брал профессию строителя и в настоящее время 
работает в СМУ-1 маляром, младший – электри-
ком в Стройтресте №8.

На ставший уже традиционным вопрос, чем 
любишь заниматься в свободное время, ответ 
был простым, но и неожиданным. 

«В выходные дни, – говорит Владимир Се-
менович, –  мы с женой обязательно посещаем 
церковь. Чтить православные традиции нас при-
учили с детства, и поэтому это для нас это стало 
непреложной духовной потребностью. Люблю 
летнюю рыбалку и походы за грибами». 

Дмитрий Сапешко

Обучение на практике

Все профессии важны, все профессии нуж-
ны, тем не менее, в строительной отрасли, а 
точнее в индустриальном крупнопанельном до-
мостроении, профессия монтажника является 
доминирующей. Без возведенного здания для 
других профессий при всех их значимости просто 
нет работы. Монтажники всегда идут впереди, 
они являются своего рода локомотивом, за ко-
торым следует вся цепочка специалистов, после 
согласованной работы которой серый железобе-
тонный каркас дома превращается в прекрасную 
уютную обитель для сотен семей. И радует она 
не только новоселов, но и горожан своей наряд-
ностью и своеобразным изыском современной 
архитектуры…

Монтажник СМУ-4 Яков Михайлович Боро-
вик, портрет которого находится на доске почета 
КУП «Брестжилстрой», работает на предприятии 
с мая 2002 года. Перед тем, как освоил сложную 
профессию монтажника, пришлось поработать 
на стройплощадке плиточником, бетонщиком и 
стропальщиком. Профессия, связанная с монта-

жом дома, установкой панелей и плит перекры-
тия, когда на твоих глазах и трудом твоих рук рас-
тет громадный многоэтажный дом, больше всего 
пришлась Якову по душе и на ней была сделана 
остановка.

«Работа монтажника, – говорит Яков Ми-
хайлович, – на первый взгляд не сложная, но 
это только на первый взгляд. Перед установкой 
панели необходимо подготовить из цементного 
раствора технологическую подушку. Установить 
панель по уровню, без отклонений по вертикали 
и горизонтали, приварить ее и далее произвести 
зачеканивание швов».

Все, кажется, довольно просто, но за каж-
дой операцией стоит большая ответственность. 
Здесь нарушения технологии недопустимы, ина-

че они могут привести к непредсказуемым по-
следствиям.

Яков Михайлович руководит звеном монтаж-
ников, в которое входит пять специалистов – не-
посредственно звеньевой, его помощник, два 
сварщика и стропальщик.

«Звено наше дружное, – говорит Яков Михай-
лович, – все профессионалы своего дела. Поэто-
му и работа спорится». 

Профессию монтажника строительных кон-
струкций Яков Боровик приобрел непосредствен-
но на стройке. Первым его наставником был Ва-
силий Викторович Михальчук.

«Он, – говорит Яков Михайлович, – научил 
меня многому, но главное – аккуратности в ра-
боте, без которой монтажнику СК не обойтись. 
Василий Викторович сейчас возглавляет бригаду 
монтажников СК и продолжает  передавать свой 
богатый опыт молодым».

Родом Яков Михайлович из соседней Украи-
ны, с Черкасской области. Там вырос, окончил 
десятилетку. После школы в районном центре 
Звенигородка приобрел специальность механи-
затора, работал в сельском хозяйстве. Однажды 
приехал в д. Соколово Березовского района, где 
проживает его сестра, а там встретил свою вто-
рую половину. Так и остался в Белоруссии, кото-
рая стала для него второй Родиной. 

Наталья, будущая жена, работала в Бресте. 
По ее инициативе и решили свить семейное гнез-
до в областном центре. 

«Поступив на работу в КУП «Брестжил-
строй», – говорит Яков Михайлович, – нам с же-
ной практически сразу предоставили комнату  в 
общежитии. Для молодой семьи – это, сами по-
нимаете, большая удача, не надо снимать квар-
тиру, стоимость которой далеко не такая, как в 
прежние советские времена. Потом в 2009 году 
построили свою кооперативную квартиру в ми-
крорайоне Ковалево». 

В семье Боровиков две дочери, старшей 12 
лет, младшей скоро испол-
нится 3 года. 

«Старшая, Татьяна, – 
рассказывает Яков Михай-
лович, – любит заниматься 
рукоделием,  плетением  из 
бисера. Занятие требую-
щее терпения, усидчивости 
и аккуратности. Младшая, 
Даша, еще совсем малень-
кая, но уже живо интересу-
ется, чем занимается се-
стра».

Свободного времени 
у главы семьи не так уж 
много. Но если случается 
выходной день, то прово-
дит его с пользой для дела 
– благоустраивает кварти-

ру. Не оставляет без внимания и родителей На-
тальи, которые проживают в деревне Соколово. 
Помогает по хозяйству, в деревне работы всегда 
хватает. А еще в свободное время Яков любит 
ловить на удочку рыбу и собирать грибы. 

«Своих родителей, – с огорчением говорит 
Яков, – уже нет, остались в деревне на Украи-
не только братья. В гости к ним иногда езжу, но 
уже не так часто, как при жизни родителей. Все-
таки не близкий свет. У нас там, правда, слава 
Богу, войны нет, но все равно душа болит за 
Украину. Для простых людей эта война никому не 
нужна, а воевать и умирать приходится именно 
простым людям. А за кого? За кучку олигархов-
авантюристов». 

Дмитрий Сапешко   

Профессия, требующая 
аккуратности
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15 февраля в Беларуси отмечается 
День памяти воинов-интернационалистов. 
Он был установлен Указом Президен-
та Республики Беларусь 12 мая 1999 года. 
Именно 15 февраля 1989 года в 16 часов 21 минуту 
завершился вывод военнослужащих Ограничен-

ного контингента Советских войск (ОКСВ) из Афга-
нистана. Закончилась афганская война, длившая-
ся с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года.  
Почти десятилетнее присутствие ОКСВ в Афгани-
стане стало результатом дружественных полити-
ческих отношений, которые многие годы поддер-

живались между этой страной и СССР. К началу 
1979 года Афганистан был охвачен гражданской 
войной. Власти Афганистана уже не в первый раз 
просили военной помощи у Советского Союза. Ре-
шение о вводе войск в Афганистан было принято 
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро 
ЦК КПСС, в соответствии с секретным постанов-
лением ЦК КПСС № 176/125 «К положению в «А». 
25 декабря 1979 года в 15 часов по московскому 
времени начался ввод советских войск в Афга-
нистан. Колонны ОКСВ пересекли афганскую 
границу по понтонному мосту через Амударью в 
районе узбекского города Термез. Одновременно 
самолетами военно-транспортной авиации на-
чалась переброска на аэродромы Кабула и Ба-
грама 103-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, дислоцировавшейся в Витебске. 
Основная задача ОКСВ состояла в защите пра-
вительства Афганистана от вооруженной оп-
позиции, финансировавшейся из-за рубежа.  
ОКСВ оказался втянутым в долгую войну. Со-
ветским военнослужащим пришлось воевать 
с наемниками всех мастей. За весь период 
войны через Афганистан прошли 620 тыс. во-
еннослужащих ОКСВ, 200 тыс. 153 человека 
были награждены орденами и медалями, в том 
числе 10 тыс. 955 человек посмертно, 75 стали 
Героями Советского Союза (25 - посмертно).  
По данным фонда «Память Афгана», через Афга-
нистан прошли 28 тыс. 832 уроженца Беларуси. Из 
них погибли 723 человека, 12 пропали без вести. 
Трое белорусов удостоены звания Героя Со-
ветского Союза: старший сержант Николай 
Петрович Чепик (посмертно), майор Васи-
лий Васильевич Щербаков, рядовой Андрей 
Александрович Мельников (посмертно). 
В Республике Беларусь признание подвига 
воинов-интернационалистов остается неизмен-
ным. В центре Минска, в излучине реки Свислочь, 
воздвигнут памятник в память о погибших при ис-
полнении интернационального долга в Афганиста-
не. Строительство мемориала стало возможным 
благодаря активному содействию Президента Ре-
спублики Беларусь Александра Лукашенко. Мону-
менты и памятники воинам-интернационалистам 
установлены во многих городах и поселках Бела-
руси.

В КУП «Брестжилстрой» стало доброй тра-
дицией ежегодно отмечать эту скорбную дату 
встречей руководства предприятия, представи-
телей профсоюзного комитета, общественных 
организаций с воинами-интернационалистами, 
работающими на предприятии. Не остались без 
внимания наши работники, выполнявшие свой 
интернациональный долг и в этом году. В этот 
день в адрес героев-афганцев звучали самые те-
плые слова в знак признательности  и уважения 
за героизм и военную доблесть, проявленные 
при защите интересов Отечества за рубежом, 
при выполнении интернационального долга. 

«Очень важно, что в отличие от иностранных 
наемников, воевавших в многострадальном Аф-
ганистане за деньги, Вы проявили беспримерное 
мужество и героизм бескорыстно. И даже не ради 
славы, а ради спасения братского афганского на-
рода, утопающего в крови жестокой гражданской 
войны», – сказал в своем выступлении генераль-
ный директор КУП «Брестжилстрой» А.И. Рома-
нюк. 

И, конечно же, не обошлось без памятных 
подарков и денежных премий, которые вручили 
воинам-афганцам с большой благодарностью от 
всего коллектива.

Леонид Реут
Фото автора

15 февраля - День памяти 
воинов-интернационалистов
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4 февраля 2015 года состоялся расширен-
ный семинар-совещание по итогам выполнения 
плана Федерации профсоюзов Беларуси по 
осуществлению общественного контроля за со-
блюдением законодательства об охране труда за 
2014 год с участием председателей, технических 
инспекторов труда областных организаций про-
фсоюзов, председателей районных и городских 
объединений организаций профсоюзов, первич-
ных профсоюзных организаций, специалистов по 
охране труда предприятий, представителей орга-
нов, уполномоченных на осуществление контро-
ля и надзора за соблюдением законодательства 
об охране труда, местных исполнительных и рас-
порядительных органов.

На семинар-совещание были приглашены 
представители областного управления Депар-
тамента государственной инспекции труда, про-
куратуры Брестской области, организаций тор-
гующих спецодеждой и СИЗ, а также Брестского 
центра охраны труда.

Небольшим докладом «О задачах профсо-
юзных организаций Брестской области по за-
щите трудовых и социально-экономических прав 
трудящихся» семинар-совещание  открыл пред-
седатель Брестского областного объединения 
профсоюзов Н.И. Басалай.

Далее с информацией «Об итогах выполне-
ния плана Федерации профсоюзов Беларуси по 
осуществлению общественного контроля за со-
блюдением законодательства об охране труда за 
2014 год и о плане работы на 2015 год» выступил 
главный технический инспектор труда Федера-
ции профсоюзов Беларуси А.Ф. Зайцев.

О состоянии производственного травматиз-
ма на предприятиях Брестской области в 2014 
году и мерах по профилактике несчастных слу-
чаев на производстве в текущем году было до-
ложено представителем областного управления 
Департамента государственной инспекции труда 
В.В. Вакульчиком.

Далее о практике прокурорского надзора за 
исполнением законодательства об охране труда 
участников семинара-совещания проинформи-

ровал Барановичский межрайонный прокурор 
Брестской области А.А. Бильдейко.

Главный технический инспектор труда об-
ластного объединения профсоюзов П.А. Федотов 
выступил с докладом «Об итогах работы техни-
ческой инспекции труда за 2014 год».

Принимавшая участие в семинаре-
совещании председатель профкома КУП «Брест-
жилстрой» Т.В. Горблюк выступила перед участ-
никами с информацией о работе профсоюзного 
комитета предприятия по осуществлению обще-
ственного контроля за соблюдением законо-
дательства об охране труда в КУП «Брестжил-
строй».

В частности было отмечено:
«Важным вопросом в совместной работе на-

нимателя и профсоюзного комитета был и оста-
ется вопрос создания требуемых условий труда, 
производственного быта работающих, соблюде-
ние законодательства об охране труда. Сегодня 
я могу отметить, что  на нашем предприятии как 
со стороны руководителей, так и профсоюзного  
комитета уделяется самое пристальное внимание 
этому вопросу. Ежегодно повышаются денежные 
отчисления, идущие на решение вопросов по 
охране труда. Контроль за состоянием охраны 
труда осуществляется в соответствии с Инструк-
цией о проведении контроля за соблюдением за-
конодательства об охране труда в организации. 
Шире стало использование профсоюзного актива, 
общественных инспекторов по охране труда.   

Для осуществления общественного контро-
ля за соблюдением законодательства об охране 
труда на предприятии избраны общественные 
инспекторы, в количестве  83 человека, с которы-
ми необходимо провести обучение, и это запла-
нировано на февраль-март месяц. Коллектив-
ным договором предусмотрено предоставлять 2 
часа в неделю для осуществления общественно-
го контроля и по результатам работы выплачи-
вать общественным инспекторам премию в раз-
мере одной базовой величины. Общественные 
инспекторы принимают участие в проведении 
мониторингов в подразделениях предприятия 
по соблюдению и созданию требуемых условий 

труда. На объектах ведутся соответствующие 
журналы периодического контроля. Регулярно и 
в полном объеме проводятся «Дни охраны тру-
да», представители профсоюзного комитета в 
обязательном порядке принимают участие в про-
ведении.

На расширенных заседаниях профсоюзного 
комитета и администрации рассматриваются во-
просы по охране труда.

Что касается обеспечения работников пред-
приятия спецодеждой, то на данный момент этот 
вопрос ставится не как количественное обеспе-
чение, так как потребность в спецодежде закры-
вается полностью, а качественное.

Необходимо отметить, что больше внима-
ния стало уделяться разработке мероприятий 
по подготовке объектов к работе в осеннее 
– зимний период. Разработан график изготов-
ления и ремонта бытовых помещений на базе 
УПТК с полной отделкой и  комплектацией, со-
гласно графику в 2014 году собственными си-
лами было изготовлено 12 бытовых помещений 
под «ключ».

Для улучшения состояния санитарно-
бытовых условий   разработан план мероприятий 
на з-де КПД, включающий следующие основные 
направления: замена устаревших оконных блоков 
на  окна ПВХ; замена шкафчиков из ДСП на ме-
таллические; ремонт бытовых помещений на з-де 
КПД; капитальный ремонт туалетов в цехе №1 
з-да КПД; капитальный ремонт бытовых поме-
щений на базе УПТК. Для улучшения санитарно-
бытовых условий для линейных работников обу-
строен бытовой городок на ЮЗМР-3.  

На базе управления механизации  построен 
2-х этажный административно-бытовой корпус 
с комнатой приёма пищи, раздевалками, душе-
выми, кабинетом для мед. работника. Выполнен 
ремонт столовой с заменой технологического 
оборудования и мебели. В целях улучшения обе-
спечения горячим питанием работников пред-
приятия предельная наценка при формировании 
розничных цен на продукцию собственного про-
изводства снижена до 20%. 

По инициированию профсоюзного комитета, 

на предприятии создана комиссия по охране тру-
да с участием уполномоченных представителей 
профкома. 

Много можно было бы еще говорить по дан-
ным вопросам, но думаю, выводы нашего сегод-
няшнего разговора должны быть таковыми:

 - перестроить нашу с вами работу по обще-
ственному контролю, начиная с работы техни-
ческого инспектора труда обкома профсоюза. 
Что я имею в виду: технический инспектор тру-
да не должен подменять специалистов охра-
ны труда предприятий и организаций, больше 
внимания необходимо уделять профсоюзным 
комитетам в плане оказания помощи обучения 
и непосредственной работы общественных ин-
спекторов;

- профсоюзным комитетам добиваться, что-
бы общественный контроль был не на бумаге, а 
действовал, как и предусмотрено положением об 
общественном контроле;

- добиваться включения в коллективные до-
говоры пунктов по общественному контролю, 
предусмотрев там правовое положение обще-
ственных инспекторов, их поощрение, таким об-
разом поднять их статус;

- председателям профкомов перестроить 
свою работу, главной нашей задачей было и 
остается в первую очередь создание надле-
жащих условий для работы наших членов про-
фсоюза, отдавая приоритет  этим вопросам, а не 
организации культурно-массовой работы».

О практике взаимодействия службы охраны 
труда с профсоюзным активом при проведении 
контроля за состоянием охраны труда рассказал 
начальник отдела охраны труда С.В. Хвалюк.

Семинар-совещание продолжился высту-
плениями руководителей и представителей ор-
ганов контроля и объединения профсоюзов по 
насущным вопросам обеспечения выполнения 
законодательства об охране труда.

Закончился семинар-совещание круглым 
столом, где состоялся обмен мнениями по во-
просам охраны труда между участниками меро-
приятия.

Виктор Магирко

Охрана труда – забота профсоюза

Уголок поэзии

Вечер… У братской могилы
Шепчется ветер с листвой…
Спят здесь товарищи. Тихо…
Время хранит Ваш покой.

Вы первыми были в атаке,
Вы первыми приняли бой.
Город над Бугом-рекою
Помнит Ваш подвиг святой!

Песню, что Вы не допели,
Юное племя поет,
Кто умер, тот не стареет, 
Молодость Ваша живет.

Молодость в смехе сынишки,
В детстве счастливом ребят,
Молодость ваша в улыбке,
Той, что любимой дарят.

Родина вас не забыла,
Крепость-герой знает мир!
Вам Ленина орден вручили,
Ты слышишь, солдат-богатырь.

Ты жив, на груди твоей орден,
Звезда золотая горит,
Ты слышишь, солдат,
Ведь с тобою
Весь мир говорит!

На гарнизонном кладбище 
Брестской крепости В настоящий момент в Респу-

блике Беларусь насчитывается 16 
«проблемных» жилых домов, в 
том числе в Минской области – 4 
дома и в г.Минске – 12 домов.

С начала текущего года в 
целом по республике введены 5 
«проблемных» домов.

Вообще по республике отме-
чается положительная тенденция 
по сокращению количества «про-
блемных» домов:

в 5 из 7 областей с начала 
2015 года не появился ни один 
«проблемный» дом;

в последнее время до ввода 
«проблемных» домов в эксплуатацию превыше-
ние нормативных сроков составляет не менее 
2-ух месяцев, за исключением г. Минска, где си-
туация складывается не так радужно.

Значительная часть домов на момент перехо-
да в разряд «проблемных», полностью закончены 
строительством, однако на них ведется устране-
ние небольших дефектов строительства.

Основной причиной появления «проблем-
ных» жилых домов является неритмичное и не-
своевременное финансирование строительства 
и дефицит кредитных ресурсов.

Минстройархитектуры совместно с Департа-
ментом контроля и надзора за строительством, 
Минским городским исполнительным комитетом 
и областными исполнительными комитетами осу-

ществляют постоянный контроль за ходом строи-
тельства «проблемных» жилых домов. Для ско-
рейшего ввода их в эксплуатацию руководством 
министерства осуществляется личный контроль 
хода строительства данных домов. Кроме того, 
Минстройархитектуры в первую очередь направ-
ляет денежные средства (льготные кредитные 
ресурсы) на завершение строительства «про-
блемных» жилых домов; ход строительства дан-
ных домов рассматривается на еженедельных 
совещаниях в облисполкомах и Минском гори-
сполкоме с выездом на стройплощадки, а также 
на совещаниях и заседаниях коллегий с участием 
Министра архитектуры и строительства Респу-
блики Беларусь.

Новости Министерства архитек-
туры и строительства РБ

О ходе строительства 
«проблемных» жилых домов в 
Республике Беларусь

                      Раиса Власова
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Перспективные планы
спортивно-массовых и культурно-массовых мераприятий 

на 2015 год
                ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
 культурно-массовых мероприятий на 2015 год

№
п/п

Наименование мероприятий Время и ме-
сто
проведения

Ответствен -
ный

1.
Вечер памяти В.Высоцкого  январь

общежитие Сидорчук А.А.

2.
Экскурсия в резиденцию Деда Мороза детей 
работников предприятия

января
февраль

Горблюк Т.В.
Сидорчук А.А.

3. Чествование воинов- интернационалистов  февраль Сидорчук А.А.

4. Чествование  и концерт для работников  
управления, посвященный Дню защиты
отечества 

 февраль Сидорчук А.А.
Сапешко Д.А.
Горблюк Т.В.

5.
Праздничный огонек, посвященный 8-му Марта  март Сидорчук А.А.

Сапешко Д.А.
Горблюк Т.В.

6. Культурно-спортивное мероприятие 
для ИТР предприятия «Проводы зимы»

март 
ССК

Сидорчук А.А.
Сапешко Д.А.
Горблюк Т.В.

7. Чествование ветеранов Великой 
отечественной войны, посвященное Дню Победы

 май
конференцзал

Сидорчук А.А.
Сапешко Д.А.

8. Мероприятие, посвященное Дню защиты детей  июнь 
общежитие

Сидорчук А.А.
Колупанович Л.П.
Ивашко М.П.

9. Смотр-конкурс худ.самодеятельности 
среди подразделений предприятия

июль Горблюк Т.В.
Сидорчук А.А.

10. Праздничный вечер, посвященный Дню строителя 7 августа 
 ДК   профсоюзов

Сапешко Д.А.
Горблюк Т.В.
Сидорчук А.А.

11. Культурно-спортивное мероприятие, посвящен-
ное Дню строителя

8 августа 
ССК

Сидорчук А.А.
Горблюк Т.В.
Сапешко Д.А.

12. Детский праздник День знаний сентябрь 
общежитие

Сидорчук А.А.
Колупанович Л.П.
Ивашко М.П.

13. Мероприятие, посвященное Дню матери октябрь 
конференцзал 

Сапешко Д.А.
Горблюк Т.В.
Сидорчук А.А.

14. Вечер встречи с ветеранами предприятия декабрь  Сапешко Д.А.
Кузюрина В.К.
Сидорчук А.А.

15. Культурно-спортивный вечер.
Подведение итогов года

декабрь Сидорчук А.А.
Кузюрина В.К.
Горблюк Т.В.

16. Новогодний огонек для работников  предприятия декабрь Сидорчук А.А.
Кузюрина В.К.

17. Детский новогодний утренник декабрь 
общежитие

Сидорчук А.А.
Горблюк Т.В.
Ивашко М.П.

18. Посещение театра и культурных мероприятий В течение года
Сидорчук А.А.
Горблюк Т.В.

19. Оформление и поздравление  юбиляров АБК В течение года
Сидорчук А.А.

20. Туристические и паломнические  
поездки работников предприятия

В течение года
Горблюк Т.В.
Сидорчук А.А.

               ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
   спортивно-массовых мероприятий на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятий Время и 

место
Проведения

Ответствен-
ный

1. Катание на лыжах для работников КУП 
«Брестжилстрой», чемпионат по шашкам 
и шахматам

Выходные 
дни
ССК январь

Сидорчук А.А.
Гончарук И.Н.

2. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по  
дартсу. январь Сидорчук А.А.

Горблюк Т.В.
3. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по 

плаванию и поднятию гири январь
Бассейн ФОК

Сидорчук А.А.
Горблюк Т.В.

4. Зимняя областная отраслевая 
спартакиада Февраль

г.Береза
Сидорчук А.А.

5.
Зимняя спартакиада ИТР Февраль

ССК
Сидорчук А.А.

6.
Чемпионат КУП «Брестжилстрой» 
по волейболу

Март
СШ № 29

Сидорчук А.А.

7. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» 
по настольному теннису

Март
ДС 
«Виктория»

Сидорчук А.А.

8. Отраслевой республиканский турнир 
по футболу памяти  И.К. Захарова Апрель

г.Минск
Сидорчук А.А.

9.
Чемпионат КУП «Брестжилстрой» 
по футболу

Май-июнь
Стадион 
«Строитель»

Сидорчук А.А.
Горблюк Т.В.

10.
Участие в  летней областной отраслевой 
спартакиаде среди предприятий

Май
 г.Барановичи

Сидорчук А.А.
Горблюк Т.В.

11.
Весенняя спартакиада ИТР предприятия Май ССК Сидорчук А.А.

Горблюк Т.В.
12.

Чемпионат г.Бреста среди предприятий 
по шашкам, шахматам, дартсу, 
настольному теннису и гире

май Сидорчук А.А.
Горблюк Т.В.

13.
Летняя спартакиада работников 
управления 
и руководителей подразделений

Июнь
ССК

Сидорчук А.А.
Сапешко Д.А.
Горблюк Т.В.

14.
Чемпионат КУП «Брестжилстрой» 
по рыбной ловле

Июль Сидорчук А.А.
Сапешко Д.А.
Горблюк Т.В.

15. Спортивные мероприятия, посвященные 
профессиональному празднику 
Дню строителя

Август
ССК

Сидорчук А.А.
Сапешко Д.А.
Горблюк Т.В.

16. Участие в городской спартакиаде среди 
предприятий

Сентябрь-
октябрь
г.Брест

Сидорчук А.А.

17.
Матч ветеранов  по футболу среди 
работников предприятия старше 
50-ти лет

Сентябрь 
ССК

Сидорчук А.А.
Горблюк Т.В.

18. Осенняя спартакиада работников 
управления 
и руководителей подразделений

Октябрь
ССК

Сидорчук А.А.
Гончарук И.Н.

19.
Чемпионат КУП «Брестжилстрой» 
по армреслингу 

Ноябрь
ФОК

Сидорчук А.А.

20.
Чемпионат КУП «Брестжилстрой» 
по бильярду

Декабрь
ДС 
«Виктория»

Сидорчук А.А.
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