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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

С Рождеством
Христовым

Возлюбленные братия и сестры, уважаемые читатели газеты «Вести 
Брестжилстроя»! 

От всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Рождество Христово – это праздник, который дал нам самое главное, дал 
нам радость и счастье, потому что с момента Рождества Христова везде и по-
всюду с нами Бог. 

Спаситель наш родился в самой убогой обстановке, Деве Марии с Иоси-
фом Обручником не нашлось места в гостинице, и им пришлось ютиться в 
Вифлеемской пещере. Именно там, в кормушке для скота, обрел Свое первое 
пристанище Богочеловек. Но Его Рождение совершило настоящий переворот 
в сердцах и умах людей, это был поворот от погибели мира к его спасению. В 
знак этого и летоисчисление мы ведем от дня Его Рождения. С Его рождением 
наступила новая эра – эра божественной любви и благодати. 

Дорогие братия и сестры!

Рождество Христово – это один из самых радостных праздников нашей 
Церкви. Тогда поздравить с Рождеством Деву Марию и Иосифа пришли волх-
вы со своими дарами, Но и мы должны, проходя свой жизненный путь, при-
нести Господу хоть какой-то дар. Если мы не успели сделать доброе дело – 
давайте сделаем его, что будет отрадно нашему Спасителю. 

Принесем себя в жертву ближнему человеку: накормим его, обогреем до-
брым словом, окружим заботой и вниманием. Ведь вокруг нас еще немало 
людей, которые живут в полном одиночестве и нуждаются в нашем душевном 
тепле. Рождество дает нам такую возможность: сделать ближе к себе многих 
людей и самим не остаться в одиночестве.

Когда мы делаем добрые дела в нас самих рождается Спаситель и делает 
нас пречистыми храмами, показывая всем заблудшим агнцам Свое присут-
ствие на земле. Делая злые, дела мы убиваем Спасителя в себе, как сделали 
это Ирод, Каиафа или Пилат. Стать лучше, добрее, милосерднее – это наш 
шанс обрести бессмертие, иначе Господь огорченный пройдет мимо нас, и мы 
больше не увидим Его никогда. 

Надо всегда помнить, что праздник Рождества Христова проявляется в сво-
ей исключительно важной сущности: Господь пришел на землю, Сын Божий 
стал Сыном Человеческим. И мы, когда празднуем это величайшее событие 
в жизни людей, должны твердо осознавать, что это – начало вечной жизни. 

Глядя на Младенца в вертепе, каждый должен осознать, что мы не просто 
живые существа на земле, что наша жизнь предназначена для вечности. Го-
сподь наш, родившись в Вифлееме, принес нам эту вечность – Божественную 
истину, которую мы должны не уставать познавать в наступившем году, как и 
во все дни жизни нашей, чтобы быть нам не чуждыми истины, не чуждыми 
Бога. Потому что вся вечность состоит в познании Его – Господа нашего Иисуса 
Христа. Поэтому Рождество Христово – великая радость и великое торжество!

Возлюбленные братия и сестры! 

Давайте же не только в великий праздник Рождества Христова славить нашего 
Спасителя, но и каждый день нашей жизни, и тогда Господь поможет нам осо-
знать и молитвой приблизиться к пониманию святой истины нашего спасения.

Надо всегда помнить, что великий праздник Рождества Христова не про-
сто земной праздник, а праздник земли и Неба, праздник времени и праздник 
вечности.
Еще раз с праздником всех вас, дорогие читатели газеты «Вести Брестжил-
строя»!

Настоятель прихода в честь иконы 
Божьей Матери «Всецарица» 

Виктор Никитюк
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ПОДВОДИМ ИТОГИ 2020 ГОДА
2020 год также стал годом опреде-

ленных перемен в экономике нашей 
страны, в ее политике и производствен-
ной сфере. Безусловно, все эти управ-
ляемые процессы коснулись и нашей 
жилищно-строительной организации, 
которая является одним из лидеров в 
строительной отрасли Республики Бе-
ларусь.

2020 год нельзя назвать для наше-
го предприятия простым, обыденным 
и заурядным. Произошло множество 
событий, чрезвычайно значимых для 
трудового коллектива.

Одним из самых главных событий 
прошедшего года для предприятия 
стала юбилейная дата – 50 лет со 
дня образования нашей жилищно-
строительной организации. Коллектив 
КУП «Брестжилстрой» встретил по-
лувековой юбилей предприятия пло-
дотворным созидательным трудом, 
исполнением всех взятых на себя обя-
зательств и успешным выполнением 
доведенных технико-экономических 
показателей.

На торжественном собрании, по-
священном юбилейной дате, Почет-
ными грамотами и Благодарствен-
ными письмами Союза строителей 
Республики Беларусь, Брестского об-
ластного исполнительного комитета, 
Брестского областного Совета депута-
тов, районных исполнительных коми-
тетов, профсоюзных органов, а также 
руководства КУП «Брестжилстрой» 
было награждено более ста рабочих 
и руководящих работников жилищно-
строительной организации, добросо-
вестно и самоотверженно выполняв-
ших свой трудовой долг.

В 2020 году также исполнилось 
десять лет со дня образования нашей 
ветеранской организации, которую 
все эти годы возглавлял ветеран КУП 
«Брестжилстрой» Петр Васильевич 
Порхач. К десятилетнему юбилею 
численность первичной ветеранской 
организации уже составляла свыше 
300 человек, хотя начинала свою дея-
тельность из 27 членов. Ветеранская 
организация и лично Петр Васильевич 
Порхач внесли весомый вклад в дело 
воспитания молодого поколения работ-
ников предприятия на началах высоко-
го патриотизма и любви к Родине.

Далеко не рядовым событием для 
коллектива КУП «Брестжилстрой» стал 
80-летний юбилей бывшего генераль-
ного директора жилищно-строительной 
организации Константина Михайлови-
ча Печко, внесшего значительный, ве-
сомый вклад в ее становление и раз-
витие. Дело Константина Михайловича 
было продолжено новым руководством 
КУП «Брестжилстрой», при этом не 
стал исключением и прошедший 2020 
год. Работа по реконструкции и модер-
низации производства стала основной 
задачей, стоящей перед коллективом 
предприятия для удержания позиций 
лидерства в строительном комплексе 
Республики Беларусь.  

В течение последних лет, включая 
и прошедший 2020 год, на производ-
ственных пролетах завода КПД по-
стоянно в напряженном ритме велись 
работы по замене технологического 
оборудования на современное, энерго-

эффективное и высокопроизводитель-
ное.

При этом объемы производства 
не снижались и в соответствии с гра-
фиками поставки бесперебойно обе-
спечивали строительные объекты кон-
струкциями сборного железобетона. К 
настоящему времени три из пяти про-
изводственных пролетов полностью 
реконструированы. В планах по модер-
низации завода на текущий год продол-
жить работу  по разработке проекта и 
переоборудованию оставшихся двух 
пролетов. 

В течение 2020 года наша жилищно-
строительная организация принимала 
активное участие в проводимых респу-
бликанских конкурсах, где была отмече-
на достойными наградами.

На ���� ���������а����� �������� ���������а����� ���� ���������а����� ����
ф������а�ь��� �������� «Л�чш�й 
�т���т��ь�ый ���д��т г�да – 2020» 
КУП «Б���тж���т��й» �ы�� за�
в��ва�ы два П�ч�т�ых д�����а 
����д�т��я в �����ац�ях «Л�чш�й 
�т���т��ь�ый ��ъ��т» за вв�д���
�ый в э�����атац�ю ���г��ва��
т���ый ж���й д�� �� г/� 3 ��  ��. 
П��ф������а�ь��й г. Ба�а��в�ч� � 
«Л�чш�й �������т��ь �т���т��ь���
���таж�ых �а��т/Л�чш�й г�����
д�ядч�� ��� �т���т��ь�тв� ��ъ���
та» за вв�д���ый в э�����атац�ю 
ж���й д�� �� ��. К�������а в г. 
Б���т, ��а��а А+.

На �� ���������а����� �������� 
�а �����а��� ������ �� э���г�эф�
ф��т�в���т� � ������������ж���ю 
«Л�д�� э���г�эфф��т�в���т� ���
�������� Б��а���ь – 2020»

за ����ш��� ��т��д��ч��тв� � 
��дд��ж�� ц���й �������а �� выяв�
����ю � �����я��зац�� э���г�эф�
ф��т�в�ых � ������������гающ�х 

�ат���а��в, ��ш���й, �����д�ва�
��я, а та�ж� ���дв�ж���� ����ц��
��в эфф��т�в��г� ���ав����я � 
а�т�в��� в��д����� в ����зв�д�тв� 
��в������ых т�х����г�й �аш��� 
���д���ят�ю �ы�� ����в���� ���
ч�т��� зва��� Г����а�ь�ый �а�т��� 
�� ���������а����г� �������а «Л�� ���������а����г� �������а «Л��
д�� э���г�эфф��т�в���т� ������
����� Б��а���ь – 2020», � в��ч����� 
���ц�а�ь��г� Д�����а � �а�ят��г� 
з�а�а � ��г�т���� �������а.

Слаженная плодотворная работа 
трудового коллектива КУП «Брестжил-
строй» не осталась незамеченной со сто-
роны руководства, руководящих органов 
страны и местных органов управления. 

За з�ач�т��ь�ый в��ад в ��а���
зац�ю э���г������гающ�х ��������
ят�й � вы�������� ц���в�г� ���аза�
т��я в �ф��� э���г������ж���я КУП 
«Б���тж���т��й» �ы�� �аг�ажд��� 

П�ч�т��й г�а��т�й д��а�та���та 
э���г�эфф��т�в���т� Г���да��
�тв����г� ����т�та �� �та�да�т�за�
ц�� ���������� Б��а���ь.

За а�т�в��ю �а��т�, ���в�д��
��ю �� ��выш���ю �ач��тва ��азы�
ва��ых ����г � в��д����ю вы�����
эфф��т�в�ых ��т�д�в ���ав����я 
�ач��тв��, КУП «Б���тж���т��й» 
�аг�ажд��� Д������� Б���т���г� 
���а�т��г� �������т��ь��г� �����
т�та.

Было отмечено высокими награ-
дами и руководство КУП «Брестжил-
строй» в лице генерального директора 
жилищно-строительной организации 
Александра Ивановича Романюка.

Г����а�ь���� Д����т��� КУП 
«Б���тж���т��й» �ы� �����жд�� 
П�ч�т�ый д����� ����д�т��я ����
����а «За ��чш�� д��т�ж���� в 

�т���т��ь��й �т�а��� в ���������� 
Б��а���ь» М����т���тва а�х�т��т��
�ы � �т���т��ь�тва ���������� Б��
�а���ь � ���������а����г� ����т�та 
Б���������г� ���ф��юза �а��т���
��в �т���т��ь�тва � �����т��й�а�
т���а��в.

О����й �аг�ады, Б�аг�да��
�тв����г� ���ь�а П��з�д��та ���
�������� Б��а���ь А����а�д�а 
Г��г��ь�в�ча Л��аш����, А����
�а�д� Ива��в�ч ���а�ю� �ы� �д��
�т��� за а�т�в��ю г�ажда����ю 
��з�ц�ю, ��ч��� �ча�т�� в ��га���
зац�� � ���в�д���� ���з�д��т���й 
�а��а���, а та�ж� за ���яв����ы� 
��ж��тв� � ����ц���а�ь���ть в 
����в�ях ������ц�д��т��г� дав���
��я �� �т����ы в��т�����х � в��ш�
��х д��т���т�в�ых ���, �з�ача�ь�� 
�ац�����ых �а ��ыв �з���ат��ь���
г� ���ц���а, д��та����зац�ю � �а��
��� ��щ��тва.

Позади 2020 год. Год чрезвычайно важного для всех нас исторического 
события, которое в значительной степени повлияло на дальнейшее раз-
витие всех государств мира. В этом году мы отпраздновали величайшую 
дату для всего человечества – 75 лет со дня Великой Победы над фашиз-
мом. 
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Пи н с к о е 
строительно-

монтажное управле-
ние №3 – это своего 
рода уменьшенное 
отражение практиче-
ски всей жилищно-
строительной ор-
ганизации КУП 
«Брестжилстрой», оно 
является необходимым 
условием ее полно-
ценного эффективного 

функционирования. Как и в головном предприя-
тии, здесь имеются специализированные брига-
ды, выполняющие общестроительные и отделоч-
ные работы, а также полный комплекс работ по 
оборудованию дома необходимыми элементами 
бытовых удобств.

В бригаде рабочих по установке сантехниче-
ских устройств и оборудования трудится монтаж-
ник СТСиО Вячеслав Иванович Коваль. Опытный 
специалист и добросовестный работник, он сни-
скал всеобщее уважение в коллективе СМУ–3 и 
его портрет был помещен на Доску почета КУП 
«Брестжилстрой».

На работу в жилищно-строительную органи-
зацию, а конкретно в СМУ–3, Вячеслав Иванович 
устроился в 2010 году. До этого семь лет работал 
в одной из Пинских жилищно-эксплуатационных 
служб, где, собственно, и приобрел профессию 
монтажника сантехнических устройств и оборудо-
вания.

– В ЖЭСе – говорит Вячеслав Иванович, – в 
основном наша группа специалистов занималась 
обслуживанием сантехнических систем, однако 
нередко приходилось вести и монтажные рабо-
ты. Этот приобретенный опыт очень пригодил-
ся, когда меня приняли в бригаду монтажников-
сантехников СМУ–3. 

Следует отметить, что работа по установке 
сантехнических устройств и оборудования до-
статочно ответственная и требует от специалиста 
предельной внимательности и особой аккурат-
ности. От этого напрямую зависит качество вы-

полняемых работ, за которым стоит дальнейшее 
безаварийное функционирование сантехническо-
го оборудования. Соответственно, монтажник-
сантехник обязан хорошо разбираться во вну-
треннем устройстве монтируемого оборудования, 
в технологии проведения монтажных работ, а так-
же в прилагаемых схемах и чертежах сантехниче-
ских систем.

– Наша бригада, занятая монтажом сантех-
нических систем, состоит из тринадцати спе-
циалистов, – добавил Вячеслав Иванович. Воз-
главляет бригаду опытный профессионал Юрий 
Николаевич Туник. Бригада очень дружная, 
сплоченная, каждый член бригады всегда готов 
при необходимости прийти на помощь своему 
коллеге. Что меня привлекает в этой профессии, 
так это разнообразие производимых работ. Мон-
таж водопроводных сетей, систем отопления, 
канализации, установка сантехнического обору-
дования, приборов учета, устройство внешних 
трубопроводов и многое другое – все это входит 
в состав работ, необходимых при строительстве 
объектов.

Вячеслав Иванович – коренной пинчанин. 
Отец Вячеслава Ивановича, Иван Леонидович,  
– работающий пенсионер, охранник, бывший 

военнослужащий. Мать, Наталья Игна-
тьевна,  находится на заслуженном от-
дыхе. После окончания девяти классов 
Вячеслав Иванович поступил в Пин-
ский гидромелиоративный техникум, по 
окончании которого получил профессию 
техника-механика.

– После техникума, – говорит Вячес-
лав Иванович, – сразу поступил на рабо-
ту в ЖЭС. Второе место работы – КУП 
«Брестжилстрой». Так что в моей трудо-
вой книжке только две записи.

В семье Вячеслава Ивановича и его 
жены  Татьяны Михайловны двое сыно-
вей. Младшему Вадиму одиннадцать 
лет. Старшему Кириллу – четырнадцать. 
Татьяна Михайловна – руководитель цен-
тра «Полесские собственники», а также 
председатель правления одноименной 
ассоциации, в учреждении которых при-
нимала самое непосредственное уча-
стие. 

Дети Вячеслава Ивановича и Татья-
ны Михайловны любят заниматься спор-
том. Вадим – член хоккейной команды 
«Пинские ястребы». Кирилл осваивает 
японское боевое искусство – каратэ. 

Квартиру семья Коваль получила 
в панельном доме «Брестжилстроя» в 

микрорайоне «Радужный». Причем в его строи-
тельстве, а точнее в монтаже сантехнических 
систем, принимал участие и сам Вячеслав Ива-
нович, уже будучи работником СМУ–3. В свою 
очередь, жена Вячеслава Ивановича работала 
бухгалтером вновь образованного жилищно-
строительного кооператива – владельца строя-
щегося дома. 

Семья имеет в распоряжении земельный уча-
сток в садовом товариществе, где планирует по-
строить индивидуальный дом. Поэтому на вопрос 
к Вячеславу Ивановичу о любимом занятии ответ 
был однозначным – строительство дома. 

Садовое товарищество находится практиче-
ски рядом с городом, – пояснил Вячеслав Ивано-
вич, – к нему подведены практически все комму-
никации и инженерные сети, поэтому это будет не 
дача, а обычный жилой дом.

Дмитрий Сапешко

Вы п о л н е н и е 
о т д е л о ч н ы х 

работ практически 
никогда не обходит-
ся без специалиста, 
профессия которого 
носит название маляр-
штукатур. Именно он 
выполняет наиболее 
ответственную работу 
по завершению строи-
тельства дома, после 
выполнения которой 

дом приобретает законченный, эстетичный вид, 
задуманный еще на стадии проектирования. 

В Пинском строительно-монтажном управле-
нии №3 КУП «Брестжилстрой» одним из наиболее 
опытных специалистов-отделочников, посвятив-
шим свою трудовую биографию этой достаточно 
непростой профессии, является Василий Сергее-
вич Родич.

Работает на предприятии Василий Сергеевич 
с 1985 года. В середине девяностых, когда   строи-
тельная отрасль переживала серьезный кризис, 
некоторое время Василию Сергеевичу пришлось 

уволиться и искать работу, позволяющую содер-
жать семью. В те времена это явление не было 
чем-то необычным. Специалистов наших отече-
ственных предприятий можно было встретить в 
различных городах Российской Федерации, а так-
же восточной и западной Европы. 

Однако, когда экономика промышленных 
предприятий и, в частности, строительного ком-
плекса страны приобрела определенную стабиль-
ность, многие специалисты начали возвращаться 
в «родные пенаты» в коллективы, с которыми 
раньше была связана трудовая биография. Вер-
нулся в СМУ–3 и Василий Сергеевич Родич.

– Работать в таких условиях, которые созданы 
в «Брестжилстрое», – одно удовольствие, – гово-
рит Василий Сергеевич. – Это касается не только 
комфортных бытовых условий, которые созданы 
на производстве, но, в первую очередь, стабиль-
ности работы всего предприятия, наличия реаль-

ных объектов строительства. Сейчас наше СМУ–3 
не простаивает без работы, а за этим стоит ма-
териальное благополучие наших работников и их 
семей. 

Родом Василий Сергеевич из д. Остров Пин-
ского района. Вырос в обычной крестьянской 
семье, где как, обычно для сельской местности, 
прочно укоренен культ труда. Родители, отец Сер-
гей Антонович и мать Валентина Николаевна, 
работали в колхозе. Приходилось помогать роди-
телям вести хозяйство, выполнять любую работу 
– сажать картофель, полоть на колхозных полях 
свеклу, заготавливать сено, убирать урожай. 

После окончания средней школы Василий 
Сергеевич был призван в армию. Служил в во-
йсках противовоздушной обороны в качестве 
оператора-наводчика, уволился в запас в звании 
младший сержант. 

– После армейской службы, – вспоминает Ва-
силий Сергеевич, – сразу устроился на работу в 
СМУ–3. Здесь приобретя практические навыки, по-
лучил специальность маляра-штукатура. Вначале 
мне был присвоен третий разряд маляра, а затем, 
со временем, – четвертый.

Уже работая в «Брестжилстрое» в Пинске, 
нашел Василий Сергеевич свою 
вторую половину. Жена, Галина Ни-
колаевна, сейчас находится на за-
служенном отдыхе, а в свое время 
работала на предприятии «Камер-
тон» в качестве шлифовщицы. Ро-
дом также, как и Василий Сергее-
вич, из Пинского района.

Дети Василия Сергеевича и 
Галины Николаевны уже взрослые. 
Дочь зовут Елена, сына – Сергей. 
Проживают в Пинске. Елена – тор-
говый работник, Сергей работает 
на предприятии «Пинскдрев». Се-
мья Родичей пополнилась четырь-
мя внуками.

Проживают Василий Сергее-
вич и Галина Николаевна в част-
ном секторе Пинска. Получив от 
«Брестжилстроя» квартиру, семья 
решила построить свой индивиду-
альный дом. Выросшим в деревне, 
и Василию Сергеевичу, и Галине 
Николаевной хотелось иметь свой 
хотя бы небольшой земельный уча-
сток.

– Имея свой участок, – гово-
рит Василий Сергеевич, – уже без 
овощей не останешься, на рынок 
ходить не придется. У нас свой кар-

тофель, лук, чеснок, помидоры, огурцы, свекла и 
прочие овощи. Держим кур, а это всегда свежее 
яйцо. Кроме этого в деревне еще жива мама, ко-
торой уже восемьдесят четвертый год, поэтому ре-
гулярно ее навещаю. Надо и по хозяйству помочь, 
да и просто проведать.

Что касается традиционного вопроса о люби-
мом занятии, то это на первом плане работа по 
хозяйству, уход за огородом, тем более Василий 
Сергеевич еще имеет и дачный участок, который 
также необходимо содержать в порядке. 

А еще, – говорит Василий Сергеевич, – я лю-
блю общаться со своими внуками. Старший из них, 
которому уже одиннадцать лет, учится в музыкаль-
ной школе по классу баяна. Радует он нас своими 
успехами. На музыкальном конкурсе ему был вру-
чен Диплом II степени за мастерское исполнение 
музыкального произведения. 

Дмитрий Сапешко   

Привлекло 
разнообразие работ

Работать в «Брестжилстрое» – 
одно удовольствие
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Степана Васильевича Голянского
(Водитель погрузчика УПТК) 02.01.61 г.

С юбилеем Вас, Сергей Григорьевич!

Людмилу Моисеевну Потехину

Артура Валерьевича Бачкова
(Отделочник ЖБИ з-д КПД) 08.01.61 г.

С 80-летием

Адама Адамовича Скородько
(Диспетчер УПТК) 04.01.61 г.

Геннадия Николаевича Лосича
(Водитель СМУ-3) 02.01.71 г.

Михаила Николаевича Кухарчука
(Формовщик з-д КПД) 04.01.61 г.
Виталия Степановича Сегенчука
(Оператор ПУ з-д КПД) 06.01.61 г.

Виктора Николаевича Дужего
(Мастер з-д КПД) 18.01.61 г.

Виктора Георгиевича Пытляка
(Монтажник СТУ) 27.01.71 г.

От всего коллектива искренние поздравления ветеранам-юбилярам, 
находящимся на заслуженном отдыхе

Григория Григорьевича Конько
Михаила Антоновича Клевеца

Виктора Владимировича Сухорука

С 60-летием

С 50-летием

Николая Федоровича Сахарука
(Грузчик УПТК) 31.01.71 г.

С 70-летием
Василия Борисовича Марушко
Веру Владимировну Напасникову

Зинаиду Константиновну Мельничук
Степана Николаевича Дроня

Константина Ивановича Ступакевича

С 65-летием

С 60-летием

Татьяну Борисовну Лисоту

С Днем рождения!

Не так часто встречаются люди, чей День рождения со-
впадает с каким-нибудь большим праздником и уж тем более 
с Новым годом. Ежегодно 1 января два этих замечательных 
праздника отмечает ветеран «Брестжилстроя», посвятивший 
всю свою трудовую биографию жилищному строительству, 
Сергей Григорьевич Кузин.

В первый день нового 2021 года Сергею Григорьевичу ис-
полнилось 70 лет, но он по-прежнему остается в строю коллек-
тива, где пользуется заслуженными уважением и незыблемым 
авторитетом. 

Сергей Григорьевич – коренной брестчанин. После оконча-
ния в 1968 году средней школы и до поступления в ВУЗ почти 
год работал на БЭМЗе слесарем-штамповщиком. Далее – учеба 
в Брестском инженерно-строительном институте, по окончанию 
которого был распределен в ПМК-17 г. Рогачева. Как и практи-
чески все молодые специалисты, начинающие трудовой путь в 
строительной отрасли, был назначен линейным мастером. 

Не остался в стороне Сергей Григорьевич от обязательной 
воинской службы. В 1973 году был призван в ряды вооружен-
ных сил Союза ССР. После службы принял решение вернуться 
в свой родной город Брест. Именно здесь молодой инженер 
сделал свои первые шаги в большой и интересный мир инду-
стриального строительства.

В Брестском домостроительном комбинате, а точнее на 
заводе крупнопанельного домостроения, куда его приняли в 
качестве технолога, Сергей Григорьевич работал до конца его 
существования, пройдя путь от технолога до директора завода.

На новом заводе КПД–2 Сергей Григорьевич прошел тот 
же путь, что и на старом заводе, а впоследствии в течение 11 
лет возглавлял сердце «Брестжилстроя» – предприятие по про-
изводству изделий сборного железобетона. Последнее время 
Сергей Григорьевич возглавлял техническую службу завода 
КПД в качестве главного инженера. Именно на этой должности 
он продемонстрировал весь свой творческий талант как инже-
нера, так и руководителя при строительстве нового производ-
ственного цеха, где впервые на заводе нашли применение со-
временные технологии производства железобетонных панелей.

Реконструкция завода КПД, которая стала важной вехой 
перехода работы предприятия на новые технологические рель-
сы, послужила началом модернизации всего производства, уча-
стие в ней Сергей Григорьевич непосредственно принимал и 
продолжает принимать. На его счету множество неординарных 
инженерных решений, которые позволили эффективно исполь-
зовать материальные и энергетические ресурсы, рационально 
подходить к использованию производственных площадей и эф-
фективно внедрять современные технологии.  

Сейчас Сергей Григорьевич передает свой богатый опыт 
инженера и руководителя молодому поколению инженерно-
технического персонала завода и, конечно же, продолжает 
удивлять и радовать руководство завода новыми творческими 
техническими идеями и конструктивными предложениями по 
улучшению качественных показателей производимой продукции.

Надо сказать, что Сергей Григорьевич с большим уваже-
нием относится к молодежи завода, которая пришла на сме-
ну старому поколению заводчан. В нашей беседе он отметил 
основополагающую роль нового директора Эдуарда Владими-
ровича Конончука в процессах модернизации завода, а так-
же повсеместного внедрения на предприятии технической и 
производственной эстетики и производственной культуры. По 
мнению Сергея Григорьевича, сейчас завод КПД без ложной 
скромности лучший в Республике Беларусь как по оснащению, 
так по внешнему виду.

Дорогой наш Сергей Григорьевич, коллектив КУП «Брест-
жилстрой» поздравляет Вас с замечательной юбилейной да-
той! Желаем Вам крепкого здоровья и творческого долголетия! 
Спасибо Вам за то, что Вы есть! Вы для всех нас – яркий при-
мер для подражания! 

Коллектив КУП «Брестжилстрой» 
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