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Мы строим мечту!

БРЕСТЖИЛСТРОЯ
 ВЕСТИ  

Уже на протяжении нескольких 
лет можно было наблюдать, как ра-
дикальным образом преображается 
завод КПД, а вследствие этого преоб-
ражения кардинально изменились и 
время возведения строительных объ-
ектов, и производительность труда, и 
культура производства, а также многие 
другие показатели работы жилищно-
строительной организации. Однако са-
мое важное то, что стремительно начал 
расти авторитет предприятия, это по-
зволяет успешно осваивать не только 
отечественные, но зарубежные рынки 
строительных услуг.

Недавно мы встретились с дирек-
тором завода КПД Эдуардом Владими-
ровичем Конончуком и побеседовали с 
ним о пройденном этапе реконструкции 
производственных пролетов и вспомо-
гательных участков, а также о перспек-
тивах дальнейшей модернизации про-
изводства.

Эдуард Владимирович, когда 
было положено начало масштаб-
ной модернизации старых произ-
водственных пролетов и участков 
завода КПД ?

Глубокую реконструкцию завода 
КПД мы начали еще в 2018 году. Произ-
водство работ по замене оборудования 
должно было производиться в сжатые 
сроки, при этом не снижая заводом 
объемов производства.

Именно в этом году в арматурном 
цехе завода был установлен приоб-
ретенный предприятием многофунк-
циональный гибочный центр Schnell 
BarWiser 22S 3D, который позволяет 
производить двунаправленную дву-
стороннюю гибку в трёх плоскостях 

(функции 3D) стержневой арматуры от 
8 до 22 мм в прутках. Установка центра 
позволила снизить трудоемкость изго-
товления петель и анкеров, увеличила 
производительность, а также качество 
изготавливаемых изделий. При этом 
управляет всем рабочим процессом 
всего один оператор.

В этом же году также была при-
обретена и введена в эксплуатацию 
рециклинговая   установка  фирмы 
Betonwerk, предназначенная для ути-
лизации и повторного использования 
отходов бетона, образующихся в про-
цессе промывки бетоновозов, бетоно-
насосов, а также различных емкостей, 
используемых  для работы с бетонны-
ми смесями. Переработка остаточного 
бетона позволила не только экономить 
материалы, но и решать вопросы улуч-
шения экологии.

В 2019 году завод приступил к глу-
бокой реконструкции второго и третье-
го производственных пролетов. В ходе 
реконструкции были установлены 30-ти 
отсечная кассета и две стендовые ли-
нии фирмы ItalPlanTek по производству 
железобетонных изделий толщиной от 
80 до 450 мм. 

Реализация проекта реконструк-
ции позволила значительно повы-
сить качество выпускаемых изделий 
и значительно улучшить условия и 
культуру труда на производственных 
пролетах.

В том же году была проведе-
на модернизация технологического 
оборудования в арматурном цехе. 
На месте морально устаревшего и 
физически изношенного правиль-
ного оборудования был установ-

лен современный автоматический 
правильно-отрезной станок Schnell 
RB 12/RC. Внедрение его в произ-
водство позволило значительно уве-
личить скорость правки и резки ар-
матуры, а также получить высокую 
точность, стабильность и качество 
изделий, соответствующие всем тре-
бованиям СТБ EN. При этом в значи-
тельной мере улучшились условия 
труда и культура производства.

В процессе реконструкции четвер-
того производственного пролета, кото-
рая также была запланирована на 2019 
год, были установлены шесть стендов 
фирмы ItalPlanTek пo производству же-
лезобетонных изделий толщиной от 80 
до 450мм. Их эксплуатационные харак-
теристики позволили увеличить объём 
выпускаемых железобетонных изделий 
на 550 м3 в месяц.

Рост объемов производства 
изделий сборного железобетона, 
должно быть, потребовал и каких-

то инфраструктурных изменений 
производства, дополнительных 
производственных или складских 
площадей?

Вы совершенно правы. Рост объ-
емов производства изделий сборного 
железобетона обнаружил острый не-
достаток производственных площадей 
в арматурном цехе, а особенно не хва-
тает места для складирования сырья 
и готовых изделий. Было принято ре-
шение начать строительство склада 
размером 24х42 метра, которое было 
завершено в 2020 году. С окончанием 
строительства и вводом его в эксплуа-
тацию, в арматурном цехе значитель-
но улучшились условия труда, повы-
силась культура производства и при 
этом появилась возможность прово-
дить дальнейшую модернизацию цеха 
с установкой нового технологического 
оборудования. 

Что касается дальнейшего со-
вершенствования производственных 

мощностей арматурного цеха, то в 
соответствии с разработанной про-
граммой модернизации был приоб-
ретен станок для гибки сеток Schnell 
Рге4/с. Его установка позволила за-
метно сократить ручной труд, увели-
чить скорость гибки арматурных сеток 
и каркасов и получить требуемую точ-
ность, стабильность и качество изде-
лий.

Рост объёмов производства желе-
зобетонных изделий также потребовал 
дополнительной бортоснастки, изготав-
ливаемой в ремонтно-механическом 
цехе. С целью увеличения производи-
тельности труда в 2020 году был при-
обретен высокоскоростной ленточно-
пильный станок Pegas, позволивший 
не только уменьшить время изготовле-
ния металлических заготовок для бор-
тоснастки, но также минимизировать 
применение ручного труда и улучшить 
качество изделий. 
Продолжение на стр.2
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То, что реконструкция и модернизации производственных 

мощностей уже на протяжении многих лет является неот-
ъемлемой частью всей производственной программы КУП 
«Брестжилстрой», стало следствием постоянно растущей 
конкуренции на рынке строительных услуг. Об этом неодно-
кратно говорил в своих выступлениях генеральный дирек-
тор жилищно-строительной организации Александр Ивано-
вич Романюк, при этом подчеркивая важность внедрения в 
производство самого современного, энергоэффективного и 
высокопроизводительного технологического оборудования.



Продолжение. Начало на стр.1
Изменение качественных харак-

теристик строящегося жилья, вне-
дрение новых проектных и дизай-
нерских решений всегда требуют 
совершенствования конструкцион-
ных элементов, замены на более ка-
чественные и эстетичные. Исходя 
из новых современных направлений 
индустриального строительства, 
были ли внесены коррективы в из-
готавливаемые изделия сборного 
железобетона?  

Разумеется, как и любое пред-
приятие, которое не имеет желания 
оказаться в аутсайдерах и отслежива-
ет тенденции современного индустри-
ального строительства, мы постоянно 
совершенствуем производственные 
технологии, применяем современные 
материалы, а также наращиваем тех-
ническую оснащенность. В частности, 
управлением проектных работ, исходя 
из современных требований, были вне-

сены существенные изменения в кон-
струкцию лестничных маршей. Для их 
изготовления на втором пролете цеха 
№1 был установлен новый поворотный 
формовочный стенд фирмы ItalPlanTek, 
позволивший в значительной мере по-
высить качество лестничных маршей 
в соответствии с установленными тре-
бованиями, а также, в свою очередь, 
снизить трудоемкость их изготовления. 

В заключение хотелось бы 
ознакомить наших читателей с 
перспективными планами модерни-
зации завода КПД.

Генеральный директор «Брест-
жилстроя» справедливо утверждает, 
что модернизация производства про-
цесс непрерывный. Разумеется, что 
он продолжится и в текущем году. В 
наших планах на 2021 год на втором 
пролете цеха №1 установить дополни-
тельно пять современных стендовых 
формовочных линий. На том же про-
лете необходимо смонтировать новый 

мостовой кран. Еще в планах завода 
приобрести установку для дробления 
бетонных отходов. 

В текущем году основной век-
тор модернизации будет направлен 
на Ганцевичский завод КПД. С ним 
у нас связаны достаточно неплохие 
перспективы развития домостроения 
в северо-восточном регионе Брест-
ской области. В частности, на чет-
вертом пролете формовочного цеха 
запланирована установка двух новых 
стендовых линий, аналогичных, тем 
что установлены на третьем про-
лете Брестского завода КПД. Ввод в 
эксплуатацию нового оборудования 
запланирован на август-сентябрь те-
кущего года. Целью модернизации 
четвертого пролета являются повы-
шение качества железобетонных из-
делий, а также экономия энергоресур-
сов. В настоящее время производство 
на Ганцевичском заводе слишком 
энергозатратное. Кроме этого на 

Ганцевичском КПД планируется про-
должить дальнейшее совершенство-
вание оборудования вспомогатель-
ных производств. Все это позволит 

значительно снизить расходную часть 
производства, а следовательно, по-
высить его рентабельность.   

Служба новостей
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2021 год. Основной вектор модернизации

Эта памятная дата установлена в 
Республике Беларусь в честь военнос-
лужащих, которые выполняли свой бо-
евой долг за пределами границ своей 
родной страны.

15 февраля 1989 года в 10 часов 
30 минут командующий 40-й армией 
генерал-лейтенант Борис Громов по-
следним из воинов Ограниченного кон-
тингента советских войск перешел мост 
через Аму-Дарью, разделявшую СССР 
и Афганистан.

Жертвами этой необъявленной 
войны стали около 15 тысяч советских 
солдат и офицеров и не менее 100 
тысяч афганцев. Инвалидами стали 
десятки тысяч людей с обеих сторон. 
274 человека до сих пор числятся про-
павшими без вести.

Военную службу в составе Огра-
ниченного контингента всего прошли 
свыше 600 тысяч военнослужащих и 
около 21 тысячи рабочих и служащих, 
которые трудились в Афганистане на 
гражданских должностях.

За успешное выполнение заданий 
военного командования с января 1980 
года по февраль 1989 года 205 тысяч 
863 человека были награждены госу-
дарственными наградами, 73 воен-
нослужащим присвоено звание Героя 
Советского Союза. Более половины 
награжденных – солдаты и сержанты.

В этот день в нашей стране к ме-
стам, которые связаны с памятью о 
погибших воинах, возлагают цветы и 
венки.

Нельзя забывать о ветеранах и 
инвалидах войны, солдатских вдовах, 
детях героев. Ведь они являются глав-
ными хранителями светлой памяти о 
погибших, которые не понаслышке и не 
из книг знают достоверную картину со-
бытий. Память – это не только сохране-
ние прошлого, но и забота о будущем.

«Афганцы», ветераны боевых 
действий в Афганистане, считаются 
самой массовой категорией воинов-
интернационалистов. Многие совет-
ские военнослужащие, сотрудники 

спецслужб и органов внутренних дел 
принимали участие не только в бое-
вых действиях в Афганистане, но и в 
целом ряде вооруженных конфликтов в 
других странах. Китай и Корея, Ангола 
и Мозамбик, Египет и Эфиопия, Йемен 
и Сирия, Ливан и Алжир, Вьетнам и 
Лаос, Камбоджа и Бангладеш – вот да-
леко не полный перечень стран, где в 
свое время побывали советские воины-
интернационалисты. 

Можно восстановить города, 
поднять из руин страну, но никто не 
воскресит тысячи людей, так и не 
успевших построить свой дом и вос-
питать своих детей. Мы этого никог-
да не забудем и не позволим забыть 
никому. Честь и слава вам, воины-
интернационалисты!

В КУП «Брестжилстрой» также есть 
работники, прошедшие через горнило 
афганской войны, с честью выполнив-
шие свой боевой долг за пределами 
границ своей родной страны. Все они – 
гордость нашего предприятия. Являясь 
ярким примером мужества, героизма и 
отваги во время боевых действий, они 

и в мирное время на трудовом посту 
для всех нас образец редкого трудолю-
бия, твердой дисциплины и высокого 
профессионализма. 

Давайте же назовем их имена: 
Кондратюк Михаил Владимирович – 

стропальщик УГП завода КПД; 
Концевич Михаил Иванович – опе-

ратор пульта управления оборудованием 
в производстве бетонных и ж/б изделий 
цеха№1 завода КПД; 

Кочегин Валерий Владимирович 
–  слесарь-ремонтник ОГМ завода КПД;

Пипко Николай Петрович – маши-
нист мостового крана цеха№ завода 
КПД;

Малич  Александр Степанович – 
слесарь-ремонтник ОГМ завода КПД;

Леванюк Геннадий Геннадьевич – 
ведущий инженер по МТС УОП завода 
КПД;

Приходько Виталий Тимофее-
вич – слесарь-ремонтник ОГМ; 
Сахарук Александр Михайлович – ма-
шинист крана УМ;

Носкевич Петр Петрович – убор-
щик  помещений СМУ-2;

Резанович Анатолий Николаевич 
– плотник  СМУ-1;

Стружук Николай Степанович – во-
дитель автомобиля УМ;

Тур Виктор Николаевич – монтаж-
ник СТСиО СТУ;

Черепенко Николай Михайлович – 
грузчик УПТК;

Шафрановский Владимир Евге-
ньевич – плотник СМУ-2;

Шкулев Николай Сергеевич – опе-
ратор сушильного оборудования УПТК;

Шум Павел Васильевич – электро-
газосварщик СМУ-4;

Крепчук Василий Гаврилович – во-
дитель автомобиля УМ;

Блощук Петр Леонтьевич – сто-
рож СОиБ;

Ясинский Виктор Николаевич – 
сторож СОиБ; 

Дмитрук Петр Петрович – плотник 
СМУ-1.

Честь и слава Вам, дорогие наши 
ветераны, выполнившие свой воин-
ский долг перед Родиной в Афгани-
стане.

Служба новостей

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

Финансирование войны во Вьетнаме обходилось Советскому Союзу в 1,5 
миллиона рублей в день. В стране побывали 4,5 тысячи солдат и сержантов 
срочной службы.

В 1968 году на СССР приходилось 30% мирового экспорта военной тех-
ники.

В период афганской войны в 1979–1989 годах военную службу прошли 
620 тысяч солдат и офицеров советских войск, которые находились на тер-
ритории Афганистана. Война забрала жизни у 15 тысяч советских солдат. 
Выжившие интернационалисты дали подписку о неразглашении участия в 
боевых действиях за границей.

21 мая 1991 года газета «Красная звезда» разместила неполный список 
стран, где побывали советские военнослужащие. Разрешение о публикации 
выдало Министерство обороны СССР. В 2004 году в Москве на Поклонной 
горе в парке Победы установлен памятник воинам-интернационалистам.

В Бресте в 1977 году на восточной окраине города между улицей Москов-
ской и рекой Мухавец был заложен городской парк культуры и отдыха имени 
60-летия Октября. 

В начале ноября 1988 года в этом парке был открыт Памятный знак в 
честь воинов-интернационалистов, погибших во время Афганской войны. 

Памятный знак был сооружен усилиями «Афганского клуба» при Брест-
ском горкоме комсомола. Гранитная глыба для знака высотой 2,15 м была 
доставлена из г. Микашевичи Лунинецкого района и установлена при участии 
работников БЭМЗ. 

На месте памятного знака 28 апреля 1991 года был торжественно от-
крыт памятник воинам-интернационалистам, который был изготовлен из 
бетона брестским скульптором Иваном Васильевичем Хомичем. В на-
чале 1990-х парк имени 60-летия Октября переименован в парк воинов-
интернационалистов. В ноябре 2013 года памятник заменен на идентичный 
из композитного материала.

Справочная информация
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Машинист кра-
на – это про-

фессия, которая зна-
чительно меньше на 
слуху, чем многие по-
пулярные профессии, 
такие как сварщик, 
слесарь, электрик и 
т.д. Впрочем, и краны, 
на которых работают 
сами специалисты, 
больше обращают на 
себя внимание, неже-

ли сами машинисты. Однако без них невозможна 
работа строек, транспорта и многих сельскохозяй-
ственных и промышленных предприятий. С точки 
зрения классификаторов, это типичная рабочая 
профессия, но только требует она исключительно 
высокой квалификации, большого мастерства и 
ряд личностных качеств, таких как стрессоустой-
чивость, собранность и наблюдательность.

Всеми этими качествами, а также глубокими 
знаниями устройства и эксплуатации грузоподъ-
емной техники в совершенстве владеет машинист 
мостового крана склада готовой продукции заво-

да КПД Леонид Владимирович Тарасюк. Высокий 
профессионализм и исключительно добросовест-
ное отношение к своим обязанностям позволили 
руководству завода рекомендовать его кандида-
туру для помещения на Доску почета КУП «Брест-
жилстрой».

На заводе КПД Леонид Владимирович 
работает с 1 августа 1988 года. Профес-
сию машиниста крана приобрел еще в со-
ветские времена после окончания Луцкого 
профессионально-технического училища.

Родом Леонид Владимирович из Украины, а 
точнее из д. Березники Волынской области, Рат-
новского района, расположенной недалеко от 
известного агрогородка Дывин. Вырос в деревен-
ской атмосфере трудолюбия, настойчивости и ак-
куратности, что, безусловно, наложило отпечаток 
на его личностные качества, а в дальнейшем и 
на развитие профессиональных навыков. Отец, 
Владимир Иванович, был мастер на все руки, мог 
работать и плотником, и кузнецом. Мать, Мария 
Степановна, работала в колхозе. Детей в семье 
было десять душ, поэтому и подсобное хозяйство 
было немалое. Всех привлекали и к полевым 
работам, и к уходу за домашним скотом. После 

окончания средней школы Леонида Владимиро-
вича призвали на срочную службу в армии. Служ-
ба проходила в военно-строительном отряде на 
строительстве военных объектов. Работал в каче-
стве стропальщика, что, наверное, и стало пово-
дом при выборе дальнейшей профессии.  

В профессионально-техническое училище, о 
котором шла речь, поступил после службы в ар-
мии. 

– В то время, – вспоминает Леонид Влади-
мирович, – после окончания учебного заведения 
необходимо было отработать три года по рас-
пределению на предприятии или в строительной 
организации на территории СССР. Вакансий в 
ближайших городах не было, а ехать далеко не 
было особого желания. Руководство училища по-
зволило мне устраиваться на работу самому, и 
Брест показался мне наиболее подходящим горо-
дом, где можно попытаться найти применение по-
лученной профессии. В городе, надо сказать, не 
было у меня ни родственников, ни знакомых. На 
заводе КПД домостроительного комбината, куда 
я обратился в поисках работы, как раз ушел на 
пенсию крановщик со склада готовой продукции 
и меня сразу приняли на работу. Это был завод, 
который находился на старой территории ДСК. 
Возглавлял его Сергей Григорьевич Кузин, заме-
чательный руководитель, талантливый инженер и 
очень отзывчивый человек. 

После того как был построен новый завод 
КПД, Леонид Владимирович перешел на новое 
место работы, но по-прежнему на склад готовой 
продукции, при этом оставаясь верным своей про-
фессии и коллективу «Брестжилстроя».  

В Бресте нашел свою вторую половину. 
Жена, Надежда Григорьевна, сейчас находится 
на заслуженном отдыхе, но продолжает работать 
на чулочном комбинате. В семье двое взрослых 
сыновей – Владимир и Александр. Оба окончили 
Брестский политехнический колледж по специ-
альности промышленное и гражданское строи-
тельство. Старший сын Владимир пошел по сто-
пам отца и в настоящее время работает также 
машинистом крана в «Брестжилстрое». Младший 
Александр работает каменщиком в строительной 
организации «Полесьежилстрой». 

– Пока еще оба холостые, – говорит Леонид 
Владимирович, – сейчас молодежь не торопится 
заводить семью. Другое время, другие взгляды 
на брачный союз. Семья – это в первую очередь 
большая и серьезная ответственность, ее надо 
содержать, а значит, иметь надежное материаль-
ное обеспечение, стабильную заработную плату.

Как такового хобби у Леонида Владимирови-
ча нет, но все-таки грибы собирать любит. Про-
шедший год, по его словам, был удачным для 
тихой охоты. 

Дмитрий Сапешко

Трудовой путь 
в «Брестжил-

строе», пройденный 
монтажником строи-
тельных конструкций 
Виктором Сергеевичем 
Хоровцом, насчиты-
вает тридцать четыре 
года. И уже далеко не 
за горами, 19 февраля 
текущего года, испол-
нится ровно тридцать 
пять лет с тех пор, 

как Виктор Сергеевич был зачислен в бригаду 
монтажников строительных конструкций, одно-
го из монтажных районов, а ныне строительно-
монтажного управления №4. Наверное, далеко 
немногие работники «Брестжилстроя» имеют та-
кой большой и непрерывный рабочий стаж, при 
этом, не изменяя однажды выбранной профессии.

Непростой и далеко не легкий труд 
специалистов-монтажников строительных кон-
струкций находит воплощение в жилых домах, 
построенных за более чем полувековой период 
работы жилищно-строительной организации. 

Профессию монтажника строительных кон-
струкций можно в полной мере назвать муже-
ственной. Ведь работать на монтаже приходится 
при любой погоде, на открытом воздухе, и при 
этом испытывая значительные физические на-
грузки. Кроме этого монтажник должен в совер-
шенстве владеть техникой перемещения желе-
зобетонных конструкций, уметь разбираться в 
рабочих чертежах и владеть многими другими 
навыками, связанными с монтажными работами.

Наша беседа с Виктором Сергеевичем на-
чалась с традиционного вопроса о начале его 
трудовой деятельности в жилищно-строительной 
организации. 

– В «Брестжилстрой», – рассказывает Виктор 
Сергеевич, – я устроился сразу после армейской 
службы. В то время организация носила название 
домостроительный комбинат. Принимал меня на 
работу главный инженер строительного района 
Александр Иванович Романюк, а ныне генераль-

ный директор «Брестжилстроя». После зачис-
ления в бригаду монтажников меня направили в 
учебный комбинат, где прошел необходимое со-
ответствующее обучение навыкам работы по вы-
бранной специальности.

Первый бригадир и он же наставник Виктора 
Сергеевича, обучивший его приемам работы со 
строительными конструкциями, был Иван Васи-
льевич Куликович. О нем Виктор Сергеевич вспо-
минает с большой теплотой. Бригадир не только 
передал ему свой богатый профессиональный 
опыт, но и стал примером умения работы с людь-
ми, что послужило впоследствии основанием для 
назначения Виктора Сергеевича руководителем 
бригады монтажников.

Бригада, которую возглавляет Виктор Сергее-
вич, разбита на звенья. В одном из звеньев рабо-
тает и сам Виктор Сергеевич.

– В состав нашего звена, – рассказывает бри-
гадир, – входят монтажники Анатолий Иванов и 

Андрей Ксенда, сварщики Алексей 
Пекарь и Сергей Антонюк. Все они 
профессионалы высокого уровня, 
имеющие большой опыт работы 
на монтаже железобетонных кон-
струкций. Надо сказать, что работа 
всей бригады налажена достаточ-
но основательно, срывов практи-
чески не бывает. Коллектив мон-
тажников дружный, а руководство 
строительно-монтажного управле-
ния всегда и во всем отстаивает 
наши интересы. 

Родом Виктор Сергеевич из д. 
Хворосно Пинского района. Вырос 
в обычной сельской семье. Отец, 
Сергей Андреевич, работал в кол-
хозе полеводом. Мать, Ольга Григо-
рьевна, – дояркой. Разумеется, что с 
детства Виктор Сергеевич был обу-
чен крестьянскому труду. Прополка 
свеклы – обязательная часть летних 
каникул. Научился ходить за плугом, 
косить, одним словом, всем прему-
дростям работы на земле. Хозяй-
ство было, можно сказать, большое, 
с полным комплектом домашних жи-
вотных. Даже имели свою лошадь, 
на которую, как и на корову, тоже не-
обходимо было заготавливать сено. 

После окончания средней шко-
лы был призван в армию. Армейская служба 
проходила в Казахстане на границе с Китаем. На 
работу в «Брестжилстрой» устроился по совету 
родного брата, который уже жил в Бресте.

Квартиру получил в доме, построенном тогда 
еще домостроительным комбинатом в микрорайо-
не Вулька. В семье Хоровцов, Ольги Васильевны 
и Виктора Сергеевича, две дочери – Оксана и На-
талья. Старшая Оксана живет в Гродно, младшая 
в Бресте. Старшая дочь подарила бабушке и де-
душке внука Романа, а младшая – внучку Оливию.

– С внуком, – говорит Виктор Сергеевич, – 
видимся не часто, времени свободного не так уж 
много, чтобы ездить в Гродно. Зато внучка всег-
да рядом. Любимое занятие в свободное время 
работа – на земле, к которой был приучен с дет-
ства. Навещаю родную деревню на Пинщине, там 
всегда найдутся дела. Опять же участок на даче 
тоже требует приложить руки. Дочь в Гродно жи-
вет в частном доме с приусадебным участком, 
там тоже есть, где поработать на сельской ниве. 
А еще люблю собирать грибы. У нас на Пинщине 
лесов предостаточно, и походы за грибами всегда 
были мне по душе.

Дмитрий Сапешко

Верен своей профессии Непростой и нелегкий труд 
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С юбилеем Вас, Александр Николаевич!

Коллектив КУП 
«Брестжилстрой» также 
сердечно поздравляет наших 
ветеранов-пенсионеров: 
С 85-летием 
Михаила Ивановича Дейко.
С 80-летием 
Михаила Владимировича 
Бахмата. 
С 70-летием 
Надежду Романовну 
Подрецкую.
С 65-летием 
Степана Александровича 
Водчица;

Вам здоровья, счастья и 
долголетия!

Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

С 55-летием

Ивана Ивановича Кононовича
(Слесарь Ганц. КПД) 04.02.61 г.

Полину Васильевну Добролинскую
(Сторож СОиБ) 12.02.66 г.

Василия Ивановича Наварко
(Электромонтажник ЭОСиОС) 03.02.61 г.

Геннадия Андреевича Наумика
(Водитель Ганц. КПД) 15.02.61 г. 5 февраля 2021 года бывший на-

чальник строительно-монтажного управ-
ления №1, а ныне инженер по обеспе-
чению, эксплуатации и ремонту зданий 
и сооружений Александр Николаевич 
Михальков встретил свой 70-летний юби-
лей. Ветеран «Брестжилстроя», целиком 
преданный своей профессии строителя, 
он по-прежнему остается в строю кол-
лектива, где пользуется заслуженными 
уважением и незыблемым авторитетом. 

Хотя родители Александра Николае-
вича Михалькова, будучи по профессии 
педагогами, настойчиво советовали ему 
пойти по их стопам и стать учителем, 
однако вопреки желанию родителей по-
сле окончания средней школы он решил 
стать инженером и поступил в Брестский 
инженерно-строительный институт. 

«Нет сомнений, что профессия учи-
теля почетная, – говорит Александр 
Николаевич, – но моя душа не лежала 
к ней. Да и те проблемы, с которыми 
сталкивались родители, работая в шко-
ле и которые, собственно говоря, имеют 
место до сих пор, воспринимались мною 
как отсутствие должного внимания и ува-
жения со стороны системы образования 
к учителям». 

После окончания БИСИ Александр 
Николаевич получил распределение в 
Витебскую область, откуда и был при-
зван в ряды Советской армии. Имея ди-
плом инженера-строителя, службу про-
ходил в военно-строительном отряде в 
г. Гомель. 

«Служба проходила, – вспоминает 
Александр Николаевич, – на строитель-
ной площадке в должности мастера. С 
одной стороны подчинялся руководству 
строительной организации, а с другой 

– командованию военно-строительного 
отряда. Так что начальства было много. 
Это был последний призыв, когда воен-
нослужащие срочной службы, имеющие 
высшее образование, служили всего 
один год, поэтому в определенном смыс-
ле мне повезло. Во время службы руко-
водил строительством танковых боксов, 
а на последние полгода был команди-
рован в п. Болбасово возле г. Орша, где 
строился аэродром для дальней авиа-
ции. Там мы возводили 70-квартирный 
дом для военнослужащих». 

После службы в армии Александр 
Николаевич некоторое время работал 
проектировщиком, начальником РСУ 
электролампового завода, а в апреле 
1979 года устроился в ДСК прорабом на 
общестроительные работы. 

«Проработав некоторое время на об-
щестроительных работах, – вспоминает 
Александр Николаевич, – меня перевели 
прорабом на отделочные работы. Далее 
занимал должность главного инжене-
ра строительного района, начальника 
строительного района, а после реоргани-
зации структуры КУП «Брестжилстрой» 
долгое время работал начальником 
строительно-монтажного управления. 
За время работы приходилось сталки-
ваться с разными людьми. Запомнились, 
конечно, работники, которые с особой 
ответственностью относились к выпол-
нению своих трудовых обязанностей и 
которых можно вспомнить только до-
брыми словами. Это бригадир плотников 
Александр Тарновский, бригадир ма-
ляров Валентина Медведева, бригадир 
отделочников Елена Кошелюк, бригадир 
паркетчиков Георгий Деверилин. Можно 
еще долго перечислять  имена людей – 

настоящих патриотов КУП «Брестжил-
строй». К сожалению, многих уже нет в 
живых, но надо отдать должное нашему 
председателю совета ветеранов Петру 
Васильевичу Порхачу, благодаря кото-
рому мы знаем о судьбах наших быв-
ших работников, и предприятие всегда в 
трудную минуту оказывает им помощь». 

Первый объект, на возведении кото-
рого начинают свой трудовой путь строи-
тели, обычно остается в памяти на всю 
жизнь. Для Александра Николаевича та-
ким объектом стал склад 

для хранения цемента на раствор-
ном узле старого завода КПД. 

«На этом объекте, – говорит Алек-
сандр Николаевич, – я проработал около 
полутора месяцев. Далее меня перевели 
прорабом отделочного потока СМР-4 на 
строительство жилых домов по ул. Дзер-
жинского и ул. Карбышева. Это, можно 
сказать, были первые мои дома. Потом 
пошли строительные объекты в микро-
районах Восток-2, Восток-3, Восток-4 
и т.д. Приходилось принимать участие 
в строительстве объектов и за преде-
лами Бреста. Два дома мы построили 
в г. Сморгонь. Уже в качестве главного 
инженера руководил строительством 
жилых домов в г. Белоозерск. Запомни-
лось также строительство двух гостиниц 
в Минске в рамках подготовки столицы 
к чемпионату мира по хоккею, где наше 
строительно-монтажное управление за-
нималось отделочными работами». 

Родом Александр Николаевич из Бе-
резовского района. Как уже упоминалось 
ранее, родители работали учителями в 
восьмилетней школе. Отец Николай Ани-
симович был директором школы. Мать, 
Полина Степановна, родом из Смолен-
ской области, была направлена в Бере-
зовский район по распределению после 
окончания педагогического училища. 
Жена Александра Николаевича, Ната-
лья Петровна, много лет отработала на 
электроламповом заводе на инженер-
ных должностях. Сейчас находится на 
заслуженном отдыхе. Дочь Александра 
Николаевича – Виктория Александровна 
работает в бухгалтерии КУП «Брестжил-
строй». А еще у Александра Николаеви-
ча есть внук Егор, который учится в уни-
верситете гражданской защиты МЧС, и 
маленькая внучка Маша. 

В молодости Александр Николае-
вич любил заниматься спортом, хотя и 
сейчас в составе команды ветеранов не 
прочь поиграть в свою любимую игру – 
волейбол. 


	VB_02_01
	VB_02_02
	VB_02_03
	VB_02_04

