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 ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

30 апреля 2021 года, накануне 
Праздника труда на площа-

ди Государственного флага в столице 
Беларуси, состоялось официальное 
открытие обновленной Республи-
канской доски Почета. По итогам 
работы за 2020 год были названы 
шестьдесят пять победителей, среди 
которых восемь административно-
территориальных единиц и пятьдесят 
семь предприятий и организаций.

Коллектив КУП «Брестжилстрой» 
на торжественном мероприятии 
представили генеральный директор 
А.И. Романюк, директор завода КПД 
Э.В. Конончук, заместитель гене-
рального директора по кадрам и со-
циальным вопросам Д.А. Сапешко, 
начальник СМУ–1 Д.А. Никаноров, 
начальник ЭМУ А.В. Макаревич, 

начальник ПУ «Кобриндрев» В.И. 
Пилипук, старший диспетчер УПТК 
А.А. Скородько.

Выступая на открытии Республи-
канской доски Почета, заместитель 
министра экономики Сергей Митян-
ский отметил: «Занесение на респу-
бликанскую Доску почета – важное 
событие для руководителей и сотруд-
ников предприятий и организаций, 
которые сегодня здесь присутствуют. 
В течение продолжительного вре-
мени они прикладывали усилия для 
достижения наилучших результатов 
не зря. Их заметили, оценили и на-
градили, признали как лучших среди 
других подобных предприятий и ор-
ганизаций. Более чем уверен, что для 
них это приятное и важное событие. 
Надеюсь, такая награда станет для 

многих мотивацией для дальнейших 
побед, равно как и стимулом для их 
конкурентов, чтобы прикладывать 
больше усилий и в будущем тоже 
оказаться на Доске почета».

Во время церемонии открытия Ре-
спубликанской доски Почета слово 
было предоставлено генеральному 
директору КУП «Брестжилстрой» 
Александру Ивановичу Романюку.

В своем выступлении генераль-
ный директор акцентировал внима-
ние на выбранном в свое время вну-
триполитическом курсе руководства 
Республики Беларусь, направленном 
на глубокую модернизацию строи-
тельного комплекса страны.

– Благодаря решительным и эф-
фективным действиям по рекон-
струкции производства, – отметил 

Александр Иванович Романюк, – 
коллектив «Брестжилстроя» смог 
добиться высоких результатов в 
строительстве жилья и социально 
значимых объектов. Предприятие 
поэтапно, шаг за шагом модернизи-
ровало производственные мощности, 
внедряло современные технологии, 
совершенствовало структуру произ-
водства, гармонизировало взаимоот-
ношения внутри коллектива, что, в 
конечном итоге, привело к глубоким 
качественным изменениям всего про-
изводственного комплекса. При этом 
следует отметить, что модернизация, 
в широком смысле слова, – процесс 
непрерывный, он должен идти в ногу 
с достижениями современной науки 
как ее прочной технической и техно-
логической основы.  

В своем выступлении генераль-
ный директор также подчеркнул, что 
определяющая роль стабильного по-
ступательного развития предприятия 
принадлежит всему коллективу, а 
также отметил заслуженный автори-
тет строительной организации среди 
партнеров не только Брестчины, но и 
других регионов Беларуси, а также за 
ее пределами, где приходилось рабо-
тать специалистам «Брестжилстроя». 

От имени коллектива КУП «Брест-
жилстрой» руководитель поздравил 
всех присутствующих на церемонии 
открытия Республиканской доски 
Почета с наступающим Днем труда, 
а также со светлым Христовым Вос-
кресением.

Служба новостей

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ КОЛЛЕКТИВА
Уже второй раз на протяжении последних лет коллектив КУП «Брестжилстрой» за достижение наи-
лучших результатов в соревновании среди предприятий строительной отрасли Республики Беларусь 
удостаивается высокой чести быть занесенным на Республиканскую доску Почета. Указ «О занесении 
на Республиканскую доску Почета победителей соревнований за 2016–2020 годы и 2020 год» был подпи-
сан Главой государства 21 апреля текущего года.
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Речь пойдет о судьбе бывшего 
работника КУП «Брестжилстрой», 
проработавшего до восьмидесяти 
лет в строительной организации 
в качестве сантехника, Викторе 
Семеновиче Смоляке, которому 
довелось вместе с родителями и 
сестрами пережить весь ужас за-
ключения в «Озаричском лагере 
смерти». Однако начнем с исто-
рии этого страшного места, где за 
девять дней его существования 
погибло около двадцать тысяч ни 
в чем не повинных людей – стари-
ков, женщин, детей. Всего в лаге-
ре находилось более 50 тысяч за-
ключенных.

10 марта 1944 года командова-
ние вермахта создало на террито-
рии нынешнего Калинковичского 
района Гомельской области ком-
плекс концентрационных лагерей 
названный «Озаричским» по на-

званию рядом расположенной де-
ревни Озаричи. Огороженный по 
периметру тремя рядами колючей 
проволоки, лагерь располагался 

в болотистой местности под от-
крытым небом. Территория вокруг 
лагеря была заминирована.

Людей сгоняли в лагерь из всех 
окрестных населенных пунктов. В 
этом настоящем рукотворном аду, 
созданном фашистами, оказалась 
в полном составе семья Смоля-
ков – мать Магдалена Фоминична, 
отец Семен Карпович, три мало-
летних сестры Надя, Женя, Валя 
и тринадцатилетний сын Виктор. 

– Лагерь, куда нас согнали, 
находился в заболоченном лесу, 
– вспоминает Виктор Семенович. 
– По углам лагеря стояли вышки 
с пулеметами. Спать приходилось 
прямо на голой, мокрой земле. 
Пытаясь согреться, мы прижи-
мались друг к другу, но это сла-
бо помогало. Разжигать костры, 
чтобы согреться, было строго 
запрещено. Кто пытался это сде-
лать, расстреливали без всяких 
предупреждений. Очень много 
людей болели тифом, в том числе 
и мои сестры. Люди умирали пря-
мо на глазах. Иногда через колю-
чую проволоку немцы кидали нам 
несколько буханок хлеба. Пред-
ставьте, какая была давка, если 
в лагере находилось очень, очень 
много людей. Нормальной воды 
не было совсем, пили болотную, 
грязную, с ужасным зловонием. 

Март в 1944 году выдался 
очень холодный, температура воз-
духа опускалась до – 15º С. Хо-
лодный ветер, мокрый снег – все 
это усугубляло проблемы со здо-
ровьем людей, большинство из 
которых были заражены тифом. 
По версиям некоторых исследова-
телей, лагерь смерти был создан 
как своего рода бактериологиче-
ское оружие с целью остановить 
наступление Красной Армии. 
Расчет был сделан на то, что при 
освобождении лагеря заключен-
ные станут источником заражения 
тифом бойцов и это должно при-
остановить стремительное насту-
пление наших войск.

Уже слышна была фронтовая 
канонада и люди понимали, что 
Красная Армия вот-вот освободит 
лагерь смерти. Вечером 18 марта 
охрана лагеря исчезла и заклю-
ченные поняли, что настал час 
освобождения.

– Люди, надеясь освободить-
ся, стали пытаться уйти из лагеря, 
– вспоминает Виктор Семенович. 
– Перелезая через колючее ограж-
дения, они тут же оказывались на 
минном поле. Тогда очень многие 
заключенные подорвались на не-
мецких минах, не дождавшись на-
ших солдат. 19 марта наши войска 
вошли на территорию лагеря. 
Наша семья тогда чудом уцелела. 

Солдаты, освободившие лагерь, 
начали организовывать эвакуа-
цию заключенных, и нашей семье 
была выделена повозка. Однако 
мы не смогли ею воспользоваться, 
так как повозку уже заняла другая 
семья. И, когда повозка выехала 
за ограждение лагеря, она напо-
ролась на немецкую мину. 

Семью Смоляков вывезли в 
город Буда-Кошелево. Через не-
сколько дней младшая дочь Валя 
скончалась от тифа, родители и 
остальные дети выжили. 

В 1949 году Виктор Семенович 
поступил в Ленинградскую школу 
фабрично-заводского учениче-
ства, где приобрел профессию 
сантехника. После окончания ФЗУ 
пять лет работал в Ленинграде, 
а в 1955 году переехал в Брест. 
Здесь Виктор Семенович образо-
вал семью. Жена, Майя Дмитри-

евна, работала в медицинском 
учреждении. Виктор Семенович 
– сантехником  в разных строи-
тельных организациях Бреста. С 
его непосредственным участием 
строилась баня на ул. Гоголя, 65, 
где сейчас располагается Дельта-
Спа комплекс.

Когда Виктор Семенович пе-

решел на работу в домострои-
тельный комбинат, то много лет 
работал монтажником в сантеху-
частке. После ухода на пенсию 
продолжил работать сантех-
ником на заводе КПД. Навер-
ное, еще многие работники КУП 
«Брестжилстрой» помнят актив-
ного пенсионера, не покидавше-
го еще 20 лет свое предприятие 
и продолжавшего трудиться, пе-
редавая свой многолетний опыт 
молодому поколению специали-
стов.  

Служба новостей     

НЕСМОЛКАЕМОЕ ЭХО ВОЙНЫ

Об этом не помнить нельзя
Пусть рассказ этого человека станет нам очередным напомина-
нием о страшных страницах Великой Отечественной войны и 
поможет глубже понять, какой ценой досталась долгожданная 
Победа над фашизмом нашим отцам и дедам

Виктор Семенович и его жена Майя Дмитриевна. Фото из семей-
ного альбома

Ребенок у своей умирающей матери. Фото: Е. Подшивалов
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Любой производственный коллек-
тив всегда нуждается в эффективном 
руководстве. При этом особое место 
в производственной сфере занима-
ет строительство. Условия работы на 
строительной площадке требуют гра-
мотного, при этом порой оперативного 
распределения обязанностей среди 
бригад, звеньев и отдельных работни-
ков, налаживания ритмичной поставки 
стройматериалов, составления графи-
ков и отработки транспортной  логисти-

ки при доставке грузов. Все это входит 
в обязанности производителя работ 
или сокращенно – прораба.

Одним из представителей этой от-
ветственной должности в строительно-
монтажном управлении №4 КУП 
«Брестжилстрой» является Дмитрий 
Олегович Малашенко. Уже достаточ-
но продолжительное время Дмитрий 
Олегович возглавляет строительство 
объектов в г. Барановичи, при этом яв-
ляясь не только прорабом, но и пред-
ставителем генерального подрядчика, 
решая все организационные вопросы 
взаимодействия с городскими органа-
ми управления.

До прихода в КУП «Брестжил-
строй» Дмитрий Олегович уже имел 
определенный опыт работы в строи-
тельстве, при этом имея в активе ди-
плом об успешном окончании в 2007 
году Горецкой государственной сель-
скохозяйственной академии по специ-
альности «Сельское строительство и 
обустройство территорий». 

– После окончания сельскохозяй-
ственной академии, – говорит Дмитрий 
Олегович, – получил распределение в 
конструкторское бюро местного сель-
скохозяйственного предприятия, рас-
положенного в агрогородке Мотоль 
Ивановского района. Меня назначили 

на должность инженера-конструктора. 
Конструкторское бюро занималось в 
основном проектированием объектов 
сельского строительства по заказам 
сельхозпредприятий, однако приходи-
лось проектировать и объекты соци-
альной структуры.

Через год Дмитрия Олеговича при-
звали в армию. Служил возле Бреста, 
в воинской части радиоэлектронной 
борьбы, расположенной в Красном 
дворе. После окончания службы в зва-
нии старший сержант Дмитрий Олего-
вич возвратился обратно в Мотоль в 
конструкторское бюро. В конце 2009 
года был приглашен на работу в част-
ную Брестскую строительную фирму 
ОАО «ЭлитБизнесСтрой». В то время 
во многих строительных организациях 
зарплаты были достаточно низкие, что 
послужило причиной поиска Дмитри-
ем Олеговичем более перспективной 
работы. После увольнения из акцио-
нерного общества некоторое время 
работал прорабом в Санкт-Петербурге. 
Тогда много строительных  бригад из 
Белоруссии трудилиось на стройках в 
Российской Федерации.

Возвратившись в Брест уже с 
достаточно серьезным профессио-
нальным опытом как строителя и ру-
ководителя, устроился в КУП «Брест-

жилстрой». Молодой и достаточно 
перспективный специалист был принят 
в СМУ–4 сначала линейным мастером, 
а через некоторое время был назначен 
прорабом.

– Когда в 2013 году устраивался в 
«Брестжилстрой», – вспоминает Дми-
трий Олегович, – то имел желание 
работать на отделочном потоке, для 
меня это было ближе. Однако вакансий 
не было и мне предложили работу на 
монтаже. Освоился достаточно быстро 
и где-то через пару лет был направ-
лен в Барановичи на строительство 
многоэтажных жилых домов. Конкретно 
на монтаже строительных конструкций 
сейчас работает бригада из 23 человек. 
Все они местные жители. Специалисты 
опытные, бывшие работники строи-
тельных организаций г. Барановичи. 

Следует сказать, что Дмитрий Оле-
гович работал и на строительных объ-
ектах в г. Заславль, где наши специали-
сты строили два многоэтажных жилых 
дома. Вообще его трудовая биография 
в «Брестжилстрое» во многом связана 
с командировками. И не мудрено, он 
пока еще не обременен семейными 
узами. Впрочем, и производственный  
опыт, и умение работать с людьми по-
зволяют руководству строительной ор-
ганизации доверять этому специалисту 

выполнять свои обязанности в услови-
ях удаленности объектов от централь-
ного офиса. 

Родом Дмитрий Олегович из де-
ревни Огдемер Дрогичинского района. 
Вскоре после рождения Дмитрия семья 
переехала в Кобринский район в агро-
городок Новоселки.

Мать, Наталья Николаевна, сей-
час находится на заслуженном отдыхе. 
Вся ее трудовая биография связана с 
работой на государственной службе в 
сельском исполнительном комитете в 
качестве управляющей делами. Трудо-
вая деятельность отца Дмитрия Оле-
говича, Олега Ивановича, целиком по-
священа сельскому хозяйству. Вместе 
с Натальей Николаевной в свое время 
они окончили, как впоследствии и сын, 
Горецкую сельскохозяйственную ака-
демию.

На традиционный вопрос о люби-
мом занятии в свободное время был 
простой ответ, который, однако, не-
сколько даже удивил нынче редким 
увлечением. 

– Люблю заниматься спортом, – го-
ворит Дмитрий Олегович, –  а еще лю-
блю читать книги. Особенно классику, 
Толстой, Достоевский, впрочем, и со-
временных известных писателей.

Дмитрий Сапешко

Редкое увлечение
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С 55-летием
Зинаиду Федоровну Житникович
(Мастер УГП) 16.05.66 г.

Василия Ивановича Смушко-Бесана
(Ведущий специалист ОТ) 28.05.61 г.

Любовь Алексеевну Сливку
(Вахтер СОиБ) 29.05.66 г.

С 65-летием 

С 90-летием

С 75-летием

Любовь Александровну Королюк

Виктора Семеновича Смоляка

Любовь Тимофеевну Борисевич
Нину Антоновну Муху

Нину Ивановну Прибыщук

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

С 70-летием 

Команда «Брестжилстрой» с начала февраля принимала участие в чемпионате Брестской об-
ласти по мини-футболу. По итогу соревнований наша команда заняла второе призовое место. 
Всего было сыграно десять матчей.

Полуфинальный и финальный матчи проходили на футбольной площадке Полесского государственного университета. В по-
луфинале команда «Брестжилстрой» боролась за выход в финал с прошлогодним чемпионом области, командой «Меркурий-ГТК», 
которую обошла по серии пенальти. 

В финальной битве команда «Брестжилстрой» играла против команды «Бер-Кот авто» г. Пинск. Несмотря на горячую поддерж-
ку наших болельщиков, на этот раз удача повернулась лицом к футболистам Пинской команды.

Второе призовое место

Поздравляем команду «Брестжилстрой», занявшую второе призовое место в Брестском областном турнире по мини-футболу, 
проходившем 23–24 апреля в г. Барановичи среди работников организаций строительного комплекса. 

В финальном матче команда «Брестжилстрой» играла с командой «Гранит» г. Микашевичи (большинство футболистов «Гра-
нита» в прошлом профессиональные игроки высшей лиги), которой уступила с минимальным разрывом в счете.

Состав нашей команды: Владислав Ефимович, Виктор Артюховский, Денис Герасимчук, Дмитрий Куницкий, Дмитрий Дацке-
вич, Виктор Хвесько, Сергей Писачук, Сергей Савеня и Андрей Болбат.

Поздравляем
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