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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Новый строящийся жилой дом в Бресте по 
улице Колесника, сдача которого состоится в 
декабре текущего года, несколько необычен. Его 
особенностью по отношению к рядом возведен-
ным домам в микрорайоне ЮЗМР-4 является 
встроено-пристроенный на первом этаже дома 
детский сад. 

Почему встроено-пристроенный? Просто 
часть дошкольного учреждения, где будут раз-
мещены служебные кабинеты, расположена на 
первом этаже жилого дома, а в  пристроенной 
части – спальни для малышей и помещения для 
занятий и игр. Общая площадь детского сада – 
1400 м2. Дошкольное учреждение станет фили-
алом рядом расположенного детского сада №72. 

Проект имеет ярко выраженную социаль-
ную направленность – в этом новом микрорайо-
не хронически не хватает детских садов. Такой 
вариант проекта, разработанный ОАО «Брест-
проект», экономически целесообразен для го-
рода – сокращаются затраты на строительство 
коммуникаций и эффективнее расходуется про-
странство. 

Конечно, один такой детский сад не решит 
проблему нехватки дошкольных учреждений в 
новых микрорайонах, но во всяком случае появ-
ление подобных объектов может ее значительно 
смягчить.

Практика интеграции встроенно-
пристроенных детских садов и жилых домов не 
нова. Она довольно широко распространена в 
Российской Федерации. Такой подход к строи-

тельству  детских садов имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, увеличивается вмести-

мость сети дошкольных образователь-
ных учреждений, более эффективно ис-
пользуется площадь здания, рационально 
эксплуатируются первые этажи жилых домов. 
Во-вторых, встроенный детский сад обходит-
ся дешевле, чем отдельно стоящее здание 
дошкольного образовательного учреждения. 
В-третьих, жилье со встроено-пристроенными 
детскими садами особенно привлекательно для 
молодых семей с дошкольниками, а именно мо-
лодые семьи, как правило, нуждаются в улучше-
нии жилищных условий.

Детский сад рассчитан на четыре группы 
детей. Три группы  детей дошкольного возраста 
по 20 малышей и одна ясельная группа на 15 
детишек. Новое дошкольное учреждение прак-
тически ничем не отличается от обычных дет-
ских садов, построенных по типовым проектам, 
оно полностью изолировано от жилого дома и 
имеет собственную территорию с игровыми 
площадками. Единственное отличие – в сади-
ке вместо кухни будет оборудован раздаточный 
цех, где из блюд, приготовленных на кухне сада 
№72,  будут формироваться для детей обеден-
ные комплексы. 

Для Бреста – это пилотный проект, хотя по-
добные проекты уже были реализованы в Гоме-
ле, а на территории Брестской области в Дро-
гичине. 

Служба новостей     

Необычный проект

Экспорт строительных услуг был и оста-
ется одной из главных задач, стоящих перед 
коллективом КУП «Брестжилстрой». Успешное 
решение этой задачи имеет первостепенное 
значение не только для предприятия, для его 
устойчивого развития, но и для государства в 
целом. Валютные поступления укрепляют эко-
номику страны, расширяют ее возможности 
налаживать международные экономические 
связи, являются источниками финансирования 
развития реального сектора экономики страны.

Опыт сотрудничества с иностранными ком-
паниями, связанный со строительством раз-
личных объектов, накопленный КУП «Брест-
жилстрой», позволяет продолжать успешно 
налаживать контакты с зарубежными партнера-
ми и, в частности, с фирмами Российской Фе-
дерации. 

После некоторого перерыва возобновились 
работы по строительству жилого дома в городе 
Гусев Калининградской области. Этот город, 
как, впрочем, и другие регионы Калининград-
ского анклава Российской Федерации уже хо-
рошо знаком нашим специалистам-строителям 
по возведению ряда объектов промышленного и 
жилищного строительства. 

Строительство цокольного этажа очередно-
го жилого дома было завершено, и 3 декабря 
заводом КПД была произведена первая отгруз-
ка по железной дороге изделий сборного же-

лезобетона для возведения каркаса будущего 
здания. На следующий день была отправлена 
вторая партия изделий автомобильным транс-
портом. 

В Гусеве это уже третий по счету жилой мно-
гоквартирный дом, который строит КУП «Брест-
жилстрой». Безупречное качество проведения 
строительно-монтажных и отделочных работ, 
оперативность их проведения явились веским 
основанием для местных органов городского 
управления продолжать сотрудничество с на-
шей жилищно-строительной организацией.

Руководит производством работ на 
жилищно-строительном объекте линейный ма-
стер Иван Андреевич Жилич. На объект были 
направлены семь специалистов из различных 
производственных подразделений «Брестжил-
строя». Это монтажник строительных конструк-
ция СМУ–4 В.М. Солодуха, сварщик СМУ–4 
Э.Е Совпель, электрик ЭМУ К.А. Мартынюк, 
плотник СМУ–1 А.А. Богдан, монтер путей 
управления механизации А.Ю. Полешко, ма-
шинист бульдозера УМ Н.Н. Латышевич и во-
дитель крана УМ В.А. Труш. 

За декабрь-январь планируется доставить 
на строительный объект весь комплект деталей 
сборного железобетона, а к концу февраля 2021 
года в планах предприятия завершить монтаж-
ные работы на  строительном объекте.

Служба новостей

Строим новый дом



В рамках целевой программы по 
модернизации завода КПД продолжа-
ется комплекс работ по реконструкции 
второго производственного пролета 
цеха №1. В соответствии с заключен-
ным контрактом с итальянской фирмой 
«ИталПланТек», началась поставка и 
установка технологического оборудо-
вания для производства изделий сбор-
ного железобетона. В производствен-
ном пролете планируется установить 
восьмиместный стенд для изготовле-
ния лестничных маршей и пять уни-
версальных горизонтальных стендов, 
которые позволят производить раз-
личные конструкции из железобетона. 
Реконструируемый производственный 
пролет будет оснащен бетоноуклад-
чиком, а также заглаживающим и 
очищаемым механизмами. Стенды на 
пролете будут устанавливаться в две 
линии. Все работы по реконструкции 
ведут исключительно работники заво-

да КПД. Основная нагрузка легла на 
отдел главного механика, отдел глав-
ного энергетика и строительную группу 
завода. Руководит производством ра-
бот мастер участка организации про-
изводства Павел Федорович Локотун. 

В планах руководства завода в 
феврале будущего года завершить 
работы и запустить в эксплуатацию 
новое технологическое оборудование. 
После установки шести стендов рекон-
струкция второго производственного 
пролета цеха №1 будет полностью за-
вершена.

Программа модернизации заво-
да КПД предусматривает также ряд 
мероприятий по энергосбережению и 
обновлению внешнего вида зданий, 
находящихся на территории завода. 
В рамках этой программы проводятся 
работы по замене кровли двух скла-
дов хранения инертных материалов. 
Работы ведут специалисты бригады 
СМУ-2 и стройгруппы завода КПД. Ру-
ководят производством работ мастер 
строительно-монтажного управления 
№2 Андрей Георгиевич Скаковец и 
мастер участка организации произ-
водства Павел Федорович Локотун. 
В планах завода провести тепловую 
реабилитацию, а также замену кров-
ли на складе хранения цемента.

Директор завода КПД  
Э.В. Конончук

Фото автора
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУТЬ – В БУДУЩЕЕ

Приближаются всенародно любимые праздники Но-
вый год и Рождество. По установившейся традиции, в 
декабре в преддверии этих замечательных праздников 
ветеранам-активистам «Брестжилстроя», находящимся 
на заслуженном отдыхе, профсоюзный комитет предпри-
ятия готовит новогодние подарки. Не стал исключением и 
нынешний первый зимний месяц. Правда, в предыдущие 
годы для ветеранов кроме подарков руководство и про-
фсоюзный комитет организовывали встречи с чаепитием, 
на которых самодеятельные артисты выступали перед 
почетными гостями строительной организации и проводи-
лись различные развлекательные мероприятия. Сложная 
ситуация с пандемией в стране нарушила планы ветеран-
ской организации, однако с принятыми должными мерами 
предосторожности встреча и вручение подарков активи-
стам ветеранской организации все же состоялись.

Встреча и вручение подарков ветеранам были органи-
зованы в фойе административного здания, где, кстати, не-
давно был установлен оригинальный стенд, отражающий 
историю и будни ветеранской организации предприятия. 
Надо отметить, что прибывшие активисты ветеранской 
организации с пониманием отнеслись к скромной обста-
новке при проведении мероприятия. Тем не менее, они 
смогли пообщаться со своими коллегами, что очень важ-
но в настоящее время при нахождении на самоизоляции. 

Служба новостей  

Встреча ветеранов состоялась
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Об щ и т е л ь -
ность – одно 

из важных качеств че-
ловеческой личности, 
позволяющее быстро 
адаптироваться на 
новом месте, легко 
установить контакт с 
конкретными окружаю-
щими людьми. Таким 
личностным качеством 
обладает высоко-

квалифицированный специалист строительно-
монтажного управления №2 Сергей Сергеевич 
Барашко, имеющий глубокие профессиональные 
навыки как для  выполнения работ по благоу-
стройству территорий, так и по прокладке инже-
нерных сетей на строящихся объектах. Уже в са-
мом начале беседы с Сергеем Сергеевичем стало 
понятно, что это человек весьма коммуникабель-

ный, с которым будет легко общаться.
– В КУП «Брестжилстрой», – говорит Сергей 

Сергеевич, – меня приняли на работу десять лет 
назад. Сразу был зачислен в производственное 
подразделение прораба Валерия Владимировича 
Каплуна, которое занималось прокладкой инже-
нерных сетей. За время работы в СМУ–2 было 
много объектов, где приходилось работать по про-
кладке теплотрасс и водопроводов и т.д., однако 
особенно запомнился объект, строительство кото-
рого было связано с 1000-летием Бреста. Это под-
земный переход под Кобринским путепроводом. 
Руководил производством работ прораб Павел 
Викторович Гладкий. Строительство подземного 
перехода приходилось вести в условиях, когда 
параллельно шла кардинальная реконструкция 
самого Кобринского моста. При этом проведение 
работ усложнялось наличием на месте его строи-
тельства множества коммуникационных сетей и 
высоким уровнем грунтовых вод. Тем не менее, 
сформированная бригада, состоявшая из специ-
алистов разных профилей, с задачей справилась, 
и подземный переход был сдан в эксплуатацию в 
назначенный срок.

До прихода в КУП «Брестжилстрой» Сергей 
Сергеевич не был близко знаком со строитель-
ными профессиями. После армейской службы 
некоторое время работал художественным ру-
ководителем в сельском клубе. Знакомиться, 
осваиваться и набираться опыта помогли коллеги 
по работе. Хорошим подспорьем в приобретении 
дополнительных теоретических знаний и практи-
ческих навыков стало обучение на курсах повы-
шения квалификации, куда он был направлен от 
жилищно-строительной организации. По оконча-
нии курсов Сергей Сергеевич получил профессию 
сварщика пластмасс, которая в настоящее время 
широко востребована в строительных организа-
циях при прокладке трубопроводов из полимер-
ных материалов.

Родом Сергей Сергеевич Барашко из д. Шлях-
Пуща Березовского района, однако после пере-
езда родителей в Дрогичинский район детство 
и юность провел в деревне Детковичи. Еще до 

призыва в армию после десятилетки 
окончил Брестский колледж приборо-
строения по специальности страховой 
агент. Армейская служба проходила в 
войсках ПВО ВВС в Мачулищах. Служ-
бу окончил в звании сержанта.  

– Хотя близко я и не был знаком 
со строительными профессиями, – го-
ворит Сергей Сергеевич, – все-таки 
некоторые понятия имел, так как при-
ходилось помогать отцу. В хозяйстве 
всегда найдется работа для мужчины 
– починить забор, отремонтировать 
постройки и так далее. Мне нравилась 
такая чисто мужская работа, поэтому 
намерение стать профессиональным 
строителем было, можно сказать, 
неслучайным. К тому же в «Брест-
жилстрое» работали родственники, 
которые и посоветовали именно эту 
строительную организацию. Кстати, 
вот уже пять лет как в управлении ме-
ханизации работает водителем мой 
родной брат Максим и, надо сказать, 
он также доволен, что связал свою 
трудовую биографию с «Брестжил-
строем».

Семья Барашко образовалась, 
когда Сергей Сергеевич уже работал 

в «Брестжилстрое». Жена, Марина Яковлевна, 
родом также из Березовского района. По про-
фессии – медицинский работник. Молодой семье 
была предоставлена комната в двухкомнатной 
квартире со всеми удобствами семейного обще-
жития «Брестжилстроя». В семье Барашко растет 
сын Егор.

Родители Сергея Сергеевича в настоящее 
время проживают в городском поселке Антополь. 
Отец, Сергей Леонидович, работает слесарем-
наладчиком технологического оборудования на 
Антопольской ватно-прядильной фабрике. Мать, 
Анжела Николаевна, работает вахтовым методом 
в Российской Федерации.

Был задан Сергею Сергеевичу и традицион-
ный вопрос, касающийся любимого занятия в сво-
бодное время. Ответ был однозначным: люблю 
собирать грибы.

– В деревне Лесковичи Березовского района 
проживает мать моей жены, – говорит Сергей Сер-
геевич, – а там в окружающих лесах очень уж мно-
го грибов, и особенно подосиновиков. А это мои 
самые любимые грибы наравне с боровиками.

Дмитрий Сапешко           

Значимой ча-
стью произ-

водственного процесса 
завода КПД при из-
готовлении железобе-
тонных конструкций 
является стабильная 
работа арматурного 
участка. Именно это 
п р о и з в од с т в е н н о е 
подразделение в пер-
вую очередь обеспе-

чивает бесперебойную работу всей дальнейшей  
технологической цепочки изготовления деталей 
сборного железобетона. Основная профессия на 
участке – сварщик арматурных сеток и каркасов, 
она требует высокой ответственности и глубоких 
профессиональных навыков. Профессия сварщи-
ка обязывает специалиста иметь особые знания, 
касающиеся основ металловедения, назначения 

изготавливаемых сеток и каркасов, устройства 
сварочных машин и непременного умения читать 
чертежи изготавливаемых изделий для армирова-
ния железобетонных конструкций.

Таким профессиональным специалистом-
сварщиком арматурного участка завода КПД с 
многолетним опытом работы является Сергей 
Иванович Кныш, чей портрет в нынешнем году 
занял достойное место на Доске почета КУП 
«Брестжилстрой».

На заводе КПД Сергей Иванович работает с 
1989 года. Профессию сварщика сеток и карка-
сов получил без отрыва от производства непо-
средственно на рабочем месте. До перехода в 
КУП «Брестжилстрой» работал в родной деревне 
Хвояновка Каменецкого района водителем авто-
мобиля. 

– Конец восьмидесятых – начало девяностых 
годов, – вспоминает Сергей Иванович, – были ис-
ключительно сложными. Особенно политические 
передряги того времени коснулись сельской мест-
ности. Практически вся молодежь из села начала 
переезжать в города, где хоть как-то можно было 
устроить жизнь. Небольшие деревни и до сих пор 

полупустые.
После окончания средней школы и до призы-

ва в армию колхоз направил Сергея Ивановича на 
учебу в автошколу, где он приобрел профессию 
водителя. Некоторое время работал в колхозе, а 
затем был призван в армию. Армейская служба 
прошла за рулем автомобиля. Служил в ракетной 
части в Ленинградской области, хотя, по словам 
Сергея Ивановича, пришлось побывать и на Коль-
ском полуострове, и на известном полигоне Капу-
стин яр Астраханской области, где производили 
учебные пуски ракет.

– Так как обучение профессии водителя авто-
мобиля оплачивал колхоз, – говорит Сергей Ива-
нович, – то после армии я был обязан отработать 
в хозяйстве не менее трех лет. К 1989 году этот 
срок я отработал и решил поменять профессию. 
«Брестжилстрой» была наиболее перспективная 
организация в плане получения жилья. Кроме 
того, были свободные вакансии в арматурном 

цехе на заводе КПД. Пришлось 
осваивать сварочную машину для 
сварки арматурных сеток. Надо 
сказать, что коллектив арматур-
ного участка всегда был дружный, 
несмотря на то, что со временем 
менялись кадры. Опытные про-
фессиональные рабочие-сварщики 
помогли освоить новую специаль-
ность. Хочу добавить, что выбран-
ная профессия мне нравится, она 
соответствует моему характеру.

Сейчас Сергей Иванович уже 
сам передает свой профессиональ-
ный опыт молодым рабочим. Ра-
бота по изготовления арматурных 
сеток довольно ответственная, не-
обходимо быть предельно внима-
тельным, чтобы не допустить бра-
ка, при этом объемы производства 
довольно большие, а значит, ра-
ботать приходится в напряженном 
режиме.

– Всего участок изготавливает 
более тридцати видов арматурных 
сеток, – говорит Сергей Иванович. 
– Последнее время, в связи со 
строительством домов по новым 
проектам, приходится осваивать 

производство новых сеток по новым чертежам. 
Так, строительство новых шестнадцатиэтажных 
домов, а также одноэтажных коттеджей потребо-
вало изготовления новых конструкций сеток.  В 
нашей профессии очень важно уметь читать чер-
тежи, чтобы правильно произвести настройку сва-
рочной машины. В зависимости от конструкций 
сеток, их размера за смену на нашем оборудова-
нии можно изготовить более шестидесяти единиц.

И хотя отдельную квартиру Сергей Иванович 
получил только через восемь лет, однако сразу по-
сле женитьбы семье была предоставлена комна-
та в семейном общежитии «Брестжилстроя».

Жена Сергея Ивановича, Тамара Ивановна, –  
торговый работник. В семье Кныш две взрослые 
дочери – Ирина и Светлана. Имеется уже и внучка 
Эмилия. 

Выросший в деревне, Сергей Иванович не за-
был, что такое крестьянский труд. По выходным 
дням всей семьей радуют бабушку, маму Тамары 
Ивановны, проведыванием. Заодно есть возмож-
ность приложить руки к хозяйственным делам, 
которые в деревне всегда найдутся. 

Дмитрий Сапешко

Не случайный выбор 
профессии

Мне нравится моя 
профессия
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Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Елена Морилова, 
Наталья Ляшук, 
Владислав Ефимович, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

С 60-летием

С 55-летием

Ивана Владимировича Печко
(Тракторист УМ) 06.12.60 г.

С 50-летием

Дмитрия Михайловича Крупицу

Наталью Федоровну Корунец
(Уборщица УПР) 18.12.65 г.

С 65-летием

С 60-летием

Виталия Игоревича Ящука
(Водитель КД) 01.12.60 г.

Андрея Иосифовича Шута
(Формовщик Ганц. КПД) 13.12.70 г.

Михаила Павловича Орешкевича
(Токарь УПТК) 24.12.60 г.

Сергея Сергеевича Грицука
(Оператор БСУ з-д КПД) 14.12.60 г.

Ларису Николаевну Зенько
(Маляр СМУ-1) 12.12.65 г.

Николая Васильевича Бонько
(Формовщик КПД) 19.12.70 г.

От всего коллектива 
искренние поздравления

ветеранам-юбилярам 
находящимся на заслуженном 

отдыхе
С 75-летием

Аллу Владимировну Корунец

Татьяну Николаевну Симонович

Людмилу Владимировну Климчук

Приятной неожиданностью для коллектива КУП «Брест-
жилстрой» стали результаты прошедшего чемпионата Брест-
ской области по футболу, в котором уже традиционно прини-
мает участие команда нашего предприятия. Вопрос даже не в 
том, что победу в чемпионате одержала наша команда, завое-
вав очередной кубок и золотые медали. Поразили результаты 
сыгранных матчей. Однако все по порядку.

В чемпионате приняли участие десять футбольных ко-
манд: «Брестжилстрой» г. Брест, ФК «Ольшаны» Столинский 
р-н, РФОУ «Атлант» г. Кобрин, ФК «Нива» Каменецкий р-н, 
ФК «Иваново» Ивановский р-н, ФК «Полесье» Пинский р-н, 
«ДЮСШ» г. Столин, «ЕвроЭкспорт» Каменецкий р-н, ФСК 
«Кречет» г. Береза, «Надежда» Барановичский р-н.

Все соперники, уже неоднократно участвовавшие в по-
добных футбольных соревнованиях, находились в хорошей 
физической форме, и, конечно же, все были настроенные на 
безусловную убедительную победу. 

Однако спортивная удача сопутствовала не всем. Уже 
в самом начале футбольных баталий команда «Брестжил-
строя» с разгромными счетами побеждала своих соперников. 
Было очевидным, что наши футболисты в отличной спортив-
ной форме и воинственно настроены на победы в предстоя-
щих футбольных играх. Только в одном из 18 матчей коман-
да «Брестжилстроя» проиграла своему сопернику – команде 
«Ольшаны» из одноименного агрогородка Столинского райо-
на. Игра проходила на поле соперника. На своем же поле игра 
закончилась с разгромным счетом 12 : 0. 

А теперь обратимся к таблице чемпионата Брестской об-
ласти по футболу 2020 года, которая красноречиво говорит, 
насколько результативно сыграла наша команда в жарких 
футбольных баталиях прошедшего сезона. 

Мы поздравляем нашу футбольную команду с замеча-
тельной победой в чемпионате и надеемся на новые впечат-
ляющие успехи в предстоящих футбольных баталиях.

Владислав Ефимович

Результаты футбольных 
баталий

С убедительной Викторией вас
наши ЧЕМПИОНЫ!


	VB_15_01
	VB_15_02
	VB_15_03
	VB_15_04

