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Мы строим мечту!
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

 ВЕСТИ  

В октябре текущего года празднует свой оче-
редной юбилей и сам Константин Михайлович. В 
этой связи хочется рассказать об этом человеке с 
большой буквы, о его пройденном славном трудо-
вом пути, о его замечательном даровании как ру-
ководителя широкого масштаба и как строителя-
профессионала высочайшего уровня. 

Родом Константин Михайлович из д. Шеста-
ково Каменецкого района. Там прошло его обыч-
ное деревенское детство, где нелегкий сельский 
труд воспитывает с ранних лет настойчивость, 
старательность и терпение. Блестяще, с сере-
бряной медалью, окончил он Борщевскую сред-
нюю школу, что давало право поступления без 
вступительных экзаменов в любое высшее учеб-
ное заведение СССР. Хотя выбор для дальней-
шей учебы был достаточно широкий, Константин 
Михайлович решил продолжать получение об-
разования на Родине и в 1957 году поступил на 
строительный факультет Белорусского политех-
нического института. После окончания высшего 
учебного заведения молодого специалиста рас-
пределили в Министерство обороны СССР и на-
правили на строительство подземных ракетных 
установок в Кировскую область.

– Именно в это время мир переживал Кариб-
ский кризис, – вспоминает Константин Михай-
лович. – Работы по устройству ракетных шахт 
велись с высокой степенью интенсивности. Не-
обходимо было в кратчайшие строки значитель-
но укрепить обороноспособность страны. Все 
чувствовали, какая уже нескрываемая угроза 
ядерной войны нависла над миром.  К счастью, 
мудрость, терпение и сдержанность руковод-
ства нашей страны и Соединенных Штатов по-
могли найти компромиссное решение, и кон-

фликт в конечном итоге был исчерпан.
Далее Константин Михайлович был переве-

ден в одну из воинских частей Новосибирска, где 
продолжил работать по специальности.

Хотя в Новосибирске молодой семьи Печко 
были созданы для практически все необходимые 
бытовые условия и имел место позитивный фон 
для дальнейшего карьерного роста, чувство но-
стальгии взяло верх, и через два года Константин 
Михайлович с семьей вернулся в Брест. 

– По приезду в Белоруссию, – вспоминает 
Константин Михайлович, – некоторое время ра-
ботал линейным мастером в Стройтресте №8, по-
том принял решение переехать в Белоозерск на 
строительство Березовской ГРЭС. 

После нескольких лет работы на строитель-
стве электростанции Константин Михайлович 
вновь вернулся в Брест, где был назначен про-
рабом СУ–116 Стройтреста №8. Деловая актив-
ность и высокий уровень теоретических знаний 
позволили молодому инженеру достаточно бы-
стро продвигаться по служебной лестнице. Через 
некоторое время его назначили заместителем на-
чальника строительного управления, затем глав-
ным инженером и, в конечном итоге, руководите-
лем СУ–116.

Генеральным директором домостроительного 
комбината Константин Михайлович был назначен 
осенью 1978 года. Это была новая страница в его 
трудовой биографии, которая позволила раскрыть 
в нем глубокий талант руководителя и организато-
ра производства.

Следует отметить, что первые крупнопа-
нельные дома в Бресте строились при непо-
средственном участии Константина Михайло-
вича,  когда он еще работал прорабом СУ–116. 

Поэтому принципы и  технологии строительства 
таких домов были уже для него достаточно хо-
рошо знакомы.

– Когда меня назначили руководителем до-
мостроительного комбината, в его состав вхо-
дило шесть строительно-монтажных районов, 
– вспоминает Константин Михайлович. – Нельзя 
сказать, что работа на стройке была организо-
вана плохо, однако имелся ряд недостатков, 
которые тормозили выполнение плановых зада-
ний по строительству домов, один из которых, 
определяющий, – невысокая производитель-
ность завода КПД. Пришлось в срочном порядке 
изменять структуру производства, технологи-
ческий регламент, сделать ряд кадровых пере-
становок и в конечном итоге выйти на заплани-
рованные объемы производства. Однако уже 
было видно, что для расширения строительства 
жилья, в котором остро нуждались брестчане, 
необходимо наращивать производство желе-

зобетонных конструкций. Только качественное 
изменение структуры ДСК могло решить этот 
непростой вопрос. Именно поэтому на государ-
ственном уровне было принято решение стро-
ить в Бресте новый завод КПД, оснащенный по 
тем временам самыми современными техноло-
гическими линиями. 

Надо сказать, что тогдашняя система проек-
тирования и строительства новых производствен-
ных объектов базировалась на принципе макси-
мального получения отдачи при минимальных 
затратах на строительство. Этот принцип не по-
зволил спроектировать завод, который удовлетво-
рял бы запросам текущего времени. Количество 
производственных пролетов не обеспечивало из-
готовление необходимых объемов железобетона. 
На свой страх и риск Константин Михайлович на-
чал строить дополнительный производственный 
пролет за счет собственных средств. 
Продолжение на стр.2 

ЧЕЛОВЕК- ЛЕГЕНДА «БРЕСТЖИЛСТРОЯ»
В текущем году отпраздновала свой полувековой юбилей известная во 

всей нашей республике  жилищно-строительная организация КУП «Брест-
жилстрой». Одним из самых почетных гостей на праздновании юбилея был 
Заслуженный строитель Республики Беларусь, бывший генеральный дирек-
тор предприятия Константин Михайлович Печко. Вместе со многими руко-
водящими работниками строительной организации, специалистами, рабо-
чими он в свое время принял самое активное участие в бурном развитии 
индустриального домостроения в Бресте и Брестской области. Под его 
непосредственным руководством Брестскому домостроительному ком-
бинату удалось добиться впечатляющих производственных результатов, 
которые стали своего рода предтечей дальнейшего развития предприятия 
и кардинального перевооружения его производственных мощностей. Задан-
ный им импульс целенаправленной эволюции жилищно-строительной ор-
ганизации до сих пор остается одной из главных движущих сил процесса 
становления «Брестжилстроя» как жилищно-строительной организации 
европейского уровня.   
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Продолжение. Начало на стр.1
– Это, – говорит Константин Михайлович, 

– грозило большими неприятностями. Однако 
время показало адекватность принятого реше-
ния, и завод стал производить необходимые 
объемы сборного железобетона, что позволи-
ло ритмично работать строительным районам 
и выполнять плановые задания. Впоследствии 
новое девятиэтажное административное здание 
КУП «Брестжилстрой» также было построено за 
счет собственных капиталовложений.

Управленческий и творческий талант Кон-
стантина Михайловича позволил предприя-
тию в короткие сроки выйти на новые рубе-
жи индустриального домостроения. Начиная 
с 1980-х до 1990-х годов, домостроительный 
комбинат стал своеобразным локомотивом 
жилищного строительства в Бресте и Брест-
ской области. Все современные достижения 
науки и техники повсеместно внедрялись в 
производство. 
Продолжение на стр.3

ЧЕЛОВЕК- ЛЕГЕНДА «БРЕСТЖИЛСТРОЯ»



Продолжение. Начало на стр.1
Именно при руководстве домостроительным 

комбинатом Константином Михайловичем Печ-
ко на производстве началось внедрение средств 
малой механизации, что позволило освободить 
рабочих от малопроизводительного ручного тру-
да. При этом и инженерно-технические работни-
ки предприятия, и рабочие активно включились в 
работу по внедрению в производство новаторских 
идей и рационализаторских предложений.

– Наиболее результативной, – отметил Кон-
стантин Михайлович, – была для домостроитель-
ного комбината Х� пятилетка. �ыработка на одно-� пятилетка. �ыработка на одно- пятилетка. �ыработка на одно-
го рабочего в последний год пятилетнего плана 
составила свыше 10 тысяч советских рублей. Это 
был один из лучших показателей в стране. Также 
значительно перевыполнил домостроительный 
комбинат и другие производственные показате-
ли. Успехи трудового коллектива были отмечены 
высокими государственными наградами. Соответ-
ствующими постановлениями ЦК КПСС, Совета 
министров СССР, �ЦСПС и ЦК �ЛКСМ предпри-
ятию был вручен памятный знак «За высокую эф-
фективность и качество работы в одиннадцатой 
пятилетке» и домостроительный комбинат был 
удостоен высокой чести быть занесенным на До-
ску Почета �ДНХ СССР.

За время работы в домостроительном ком-
бинате Константин Михайлович внес серьезный 
вклад в развитие отечественного спорта. Стади-
он «Строитель» – это также его детище, на базе 
которого была сформирована команда по хоккею 
на траве.

– � то время, – вспоминает Константин Ми-
хайлович, – хоккей на траве был включен в олим-
пийские виды спорта. Руководством страны было 
поручено начать развивать на Брестчине этот 
новый для нас вид спорта. �начале домострои-
тельный комбинат за счет собственных средств 
построил на ул. Ленинградской первое поле для 
игры в хоккей на траве. Далее был возведен ста-
дион с соответствующей инфраструктурой и фут-
больным полем. Стадионы для игры в хоккей на 
траве были нами также построены в Кобрине и 
Барановичах. К сожалению, к настоящему време-
ни популярность этого вида спорта несколько сни-
зилась, хотя в свое время наши хоккеисты играли 
на уровне Европейской лиги хоккея на траве. 

� конце 1980-х годов в стране, а также в 
промышленности и строительстве происходи-
ли серьезные структурные преобразования и, 
в частности, переименовывались предприятия. 
�прочем, касаясь ДСК, это был вполне законо-
мерный процесс. Жилищно-строительная орга-
низация к тому времени уже представляла собой 
крупный производственный комплекс, включав-
ший  в себя два завода КПД, управление механи-
зации, управление производственно-технической 
комплектации, управление проектных работ, 
специализированные участки, а также шесть 
строительно-монтажных районов. �есь этот еди-
ный производственный комплекс был создан бла-
годаря усилиям руководства предприятия, воз-
главляемого Константином Михайловичем Печко. 
С 1 января 1988 года домостроительный комби-

нат был преобразован в проектно-промышленное 
строительное объединение индустриального 
домостроения «Брестжилстрой». Новый статус 
жилищно-строительной организации позволил не 
только сохранить, но даже значительно ускорить 
темпы строительства, и в 1989 году было сдано 
под «ключ» 222537 квадратных метров жилой пло-
щади. Однако на рубеже 1990-х годов производ-
ственные показатели деятельности «Брестжил-
строя» стали постепенно снижаться. Объективной 
причиной тому явились не внутренние проблемы 
на предприятии, а общий застой в строительной 
отрасли страны, как впрочем, и в других промыш-
ленных отраслях экономики страны Советов. 

– Это был, – отметил Константин Михайлович, 
– в полном смысле слова экономический кризис, 
вызванный в свою очередь политическим кризи-
сом. �ласть не смогла в полной мере контроли-
ровать общественно-политические процессы, и, 

в конечном итоге, в результате авантюрных дей-
ствий некоторых политических деятелей Совет-
ский Союз исчез с карты мира.

После распада Советского Союза для домо-
строительного комбината наступил чрезвычайно 
сложный период. Централизованное финансиро-
вание жилищного строительства приказало долго 
жить. � это время приходилось решать задачи, за 
которыми стояло физическое выживание пред-
приятия. Первостепенной из них было сохране-
ние материально-технической базы и трудового 
коллектива, при этом рассчитывать приходилось 
только на собственные силы.  

Проявив незаурядные организаторские спо-
собности, умение идти на контакт с разными ка-
тегориями работников предприятия, Константин 
Михайлович все-таки смог остановить разруши-
тельные процессы и в некоторой степени стаби-
лизировать деятельность строительной организа-

ции. 
Незаурядный организаторский талант Кон-

стантина Михайловича Печко, его способность 
находить в различных ситуациях неординарные 
решения, глубокие знания в области строитель-
ства оказались востребованным на более ответ-
ственной должности. Исполнительная власть в 
те годы особенно нуждалась в таких грамотных 
и ответственных руководителях. � 1995 году Кон-
стантин Михайлович был назначен на должность 
заместителя председателя областного исполни-
тельного комитета по строительству.

На этой ответственной должности еще ярче 
проявился незаурядный талант этого человека как 
руководителя и инженера. Была перевернута оче-
редная страница трудовой биографии Константи-
на Михайловича Печко, человека, который стал 
живой легендой «Брестжилстроя».

Служба новостей   
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1 октября в актовом зале прошел очередной 
конкурс красоты и грации «Мисс КУП «Брестжил-
строй». � конкурсе приняли участие четыре са-
мые обаятельные девушки предприятия, в числе 
которых бухгалтер завода КПД Ирина Лукашевич, 
секретарь управления проектных работ Алина 
Риб, маляр строительно-монтажного управления 
№1 �ера Жесько и архитектор управления про-
ектных работ Анна Кожаненко.  

� состав конкурсной комиссии вошли: пред-
седатель комиссии главный инженер КУП «Брест-
жилстрой» И.И. �олкович, члены комиссии – на-
чальник СМУ–1 Д.А. Никаноров, Директор завода 
КПД Э.�. Конончук, начальник УПР �.С. Гладкий.

Конкурс проходил в четырех номинациях: 
- визитная карточка;
- дефиле в вечерних платьях (платья предо-

ставил салон «Кураж»);
- интеллектуальный;
- творческий. 
По итогам конкурсной программы участницам 

конкурса членами комиссии были присвоены сле-
дующие титулы:

«Мисс грация» – Алине Риб;
«Мисс обаяние» – Ирине Лукашевич; 
«Мисс женственность» – �ере Жесько;
«Мисс зрительских симпатий» – Ирине Лука-

шевич; 
«Мисс Брестжилстрой» – Анне Кожаненко.
Коллектив КУП «Брестжилстрой» поздравля-

ет всех участниц конкурса с присвоенными заслу-
женными титулами.

Мисс «Брестжилстрой»
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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
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Наталья Ляшук, 
Наталья Бойчук, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

Министерство архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь

В Беларуси в 2020 году планируется построить 1,6 млн кв.м 
индивидуального жилья. Об этом сообщила сегодня журналистам 
начальник отдела жилищного строительства управления жилищной 
политики Министерства архитектуры и строительства Екатерина 
Усенкова.

«Интерес к индивидуальному жилищному строительству в стра-
не есть, многие обращаются за кредитами именно для возведения 
такого жилья. На текущий год установлено задание по вводу в экс-
плуатацию в целом по стране 4 млн кв.м жилья, из них 40%, или 1,6 
млн кв.м, запланировано в виде индивидуальной жилой застройки», 
– рассказала Екатерина Усенкова.

По ее информации, в настоящее время прорабатывается ком-
плексное развитие индивидуального жилищного строительства. 
«Предполагается осваивать большие земельные участки. То есть 
УКСы и домостроительные комбинаты будут в установленном по-
рядке комплексно застраивать их и затем продавать уже готовое 
жилье. Причем мы предполагаем, что это будут не просто жилые 
дома, а еще и необходимая социальная инфраструктура, детские 
сады, школы. Индивидуальное жилищное строительство должно 
комплексно развиваться. И на этот год, согласно планам, ожидается 
ввод 10 тыс. кв.м индивидуального жилья, построенного таким об-
разом», – пояснила Екатерина Усенкова.

Наиболее востребовано индивидуальное жилищное строитель-
ство в Минской, Брестской и Гродненской областях. На текущий год 
Минской области доведено задание по строительству 700 тыс. кв.м 
индивидуального жилья, Брестской – 300 тыс. кв.м, Гродненской -– 
176 тыс. кв.м. «В остальных областях тоже есть спрос на индиви-
дуальное жилье, но не такой, как в этих трех областях», - отметила 
представитель ведомства.

Что касается планов на 2021 год, по словам Екатерины Усен-
ковой, объемы индивидуального жилищного строительства умень-
шаться не будут. «Мы предлагаем областям построить в следующем 

году порядка 1,8 млн кв.м индивидуального жилья, сюда войдут и 
объемы комплексной застройки. Прорабатывается также вопрос по 
доведению повышенного задания на 2021 год общего ввода жилья 
в размере 4,1 млн кв.м, но эти задания будут еще утверждаться 
правительством. Сейчас данный вопрос прорабатывается с испол-
нительными комитетами. Мы, безусловно, будем учитывать их мне-
ние, но какие планы по итогу утвердит правительство, говорить пока 
рано», – сообщила начальник отдела.

В 2019 году в Беларуси было введено в эксплуатацию бо-
лее 1,77 млн. кв.м индивидуального жилья. Из них почти 324 
тыс. кв.м было построено в Брестской области, более 118 тыс. 
кв.м – в Витебской, более 205 тыс. кв.м – в Гомельской, свыше 
165 тыс. кв.м – в Гродненской, почти 790 тыс. кв.м – в Мин-
ской и более 131 тыс. кв.м – в Могилевской области. Свыше 37 
тыс. кв.м индивидуального жилья было возведено в 2019 году 
в столице.

Индивидуальное 
жилье 

Госэнергогазнадзор по Брестской области напоминает и просит 
разъяснить детям — во избежание несчастных случаев, связанных 
с ожогами и травмами, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ходить по трубопроводам тепловых сетей при надземной про-
кладке;

разрушать и снимать ограждения, предупредительные плакаты, 
знаки безопасности;

перелазить за ограждения, становиться на барьеры, площадки, 
конструкции и перекрытия, не предназначенные для прохода и не 
имеющие специального ограждения и поручней;

прикасаться к трубопроводам пара и горячей воды (необходимо 
помнить, что температура горячей воды может достигать 150 °С);

приближаться к промоинам, образующимся в местах порывов 
трубопроводов, на недопустимое расстояние;

крутить задвижки, вентили, краны на любых трубопроводах;
проникать в помещения центральных и индивидуальных тепло-

вых пунктов;
спускаться в тепловые камеры, котлованы, траншеи, подвалы;
играть вблизи проведения ремонтных работ и испытаний на тру-

бопроводах тепловых сетей, а также в местах проведения раскопок 
или прокладки новой теплотрассы;

играть на тепловых камерах и люках тепловых сетей.
При обнаружении промоин, осадки грунта в местах проведения 

раскопок, испытаний и ремонтных работ трубопроводов тепловых 
сетей, а также открытых люков, следует сообщить об этом в ближай-
шую жилищно-эксплуатационную службу по телефону 115.

Помните, что пренебрежение этими правилами может привести 
к несчастным случаям.

В.П. Ясютчик, 
инспектор Брестского МРО

 ф-ла Госэнергогазнадзор 
по Брестской обл.  

Безопасность на теловых 
сетях Несмотря на то, что количество заболевших и умерших от коро-

навируса растет с каждым днем, специфических способов лечения 
и профилактики пока нет. Поэтому ВОЗ рекомендует придержи-
ваться стандартных мер предосторожности, актуальных во время 
вспышек гриппа.

Мыть руки, и не только перед едой
Исследования показывают, что далеко не все посетители об-

щественных туалетов моют руки. Многие не пользуются мылом. И 
совсем уж небольшая часть моет руки правильно. Между тем, регу-
лярное выполнение этой простой процедуры может сократить чис-
ло заболеваний, в том числе и инфекционных.

Мыть руки следует после посещения общественных мест, 
общественного транспорта, по возращении домой, после туалета, 
после общения с животными, их едой и отходами, до, во время и 
после приготовления еды, перед едой, до и после контакта с боль-
ными или их вещами, до и после обработки ран, после уборки или 
выбрасывания мусора, после кашля или чихания. Если у вас нет 
возможности помыть руки водой с мылом, можно использовать 
спиртосодержащий гель (санитайзер).

Не трогать лицо
Важно не допустить попадания бактерий и вирусов на слизи-

стую, поэтому лучше не прикасаться руками к носу, рту, не тереть 
глаза грязными (то есть не только что вымытыми) руками. Заодно 
лучше не трогать волосы, бороду, усы.

Безопасно чихать и кашлять
При чихании или кашле нужно прикрывать нос и рот бумажной 

салфеткой, после использования ее необходимо сразу выбросить 
в мусорную корзину с крышкой и вымыть руки. Если под рукой нет 
салфетки, чихать и кашлять лучше в локтевой сгиб, не в ладонь. 
Ладонью вы потом можете дотронуться до ручек дверей, выклю-
чателей, вентилей кранов и так далее. Кстати, все эти элементы, 
которых мы регулярно касаемся, а также телефоны, клавиатуры и 
мышки лучше мыть или протирать спиртосодержащими салфетка-
ми, особенно если в доме кто-то болеет.

Избегать общественных мест
При общении с людьми ВОЗ советует соблюдать дистанцию в 

1 м или более, особенно если они чихают или кашляют. Рекоменду-
ется избегать рукопожатий и поцелуев в щеку.

Проветривать помещения и стараться поддерживать в 
них влажность

Стоячий воздух наиболее благоприятен для вирусов и бакте-
рий, поэтому имеет смысл бояться его больше, чем сквозняков. 
За относительной влажностью в помещении тоже лучше следить: 
зимой в условиях центрального отопления она будет скорее ниже, 
чем выше комфортного показателя. При значениях ниже 30% 
можно почувствовать сухость и раздражение слизистых. В таком 
случае разумно пользоваться увлажнителями, не забывая менять 
фильтры и промывать их в соответствии с инструкциями, что-
бы предотвратить размножение бактерий.

Правильно использовать маски
Обычные маски не очень плотно прилегают, не закрывают 

глаза (а это еще один канал проникновения вируса в организм), 
могут провоцировать поверхностное неглубокое дыхание. Кроме 
того, их нужно часто менять, что здоровому человеку может по-
казаться избыточной мерой. Гигиена рук, органов дыхания и зре-
ния, сохранение дистанции при общении важнее, чем ношение 
маски. Роспотребнадзор рекомендует использовать маски, но, 
как и ВОЗ, обращает внимание, что их нужно носить правильно: 
надевать чистыми руками, не прикасаться во время ношения, 
сменить, когда маска загрязнится или станет влажной, вымыть 
руки после контакта с использованной маской, не использовать 
повторно.

Не поддаваться панике
Тревога – это естественное состояние. Постарайтесь общаться 

с людьми, которым вы доверяете. В поисках информации обращай-
тесь только к проверенным источникам. Старайтесь по-прежнему 
вести здоровый образ жизни: правильное питание, режим сна и фи-
зические упражнения помогут уменьшить тревогу.

Как защититься от коронавируса: 7 простых способов
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