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Мы строим мечту!

БРЕСТЖИЛСТРОЯ

В народе говорят: «Жизнь про-
жить – не поле перейти», поэтому, 
оглядываясь назад, очень многие со-
гласятся с утверждением известного 
писателя Марка Твена, «вряд ли най-
дется разумный человек, проживший 
более шестидесяти пяти лет, который 
согласился бы прожить их еще раз». 
Впрочем, это и невозможно. Машина 
времени – это нечто из области фан-
тастики, а реалии таковы, что, пока 
человек жив, он просто должен про-
должать трудиться, быть активным 
членом человеческого социума, во-
площая в жизнь свои самые сокро-
венные мечты.

Юбилейные даты – это своео-
бразные вехи, которые позволяют раз-
делять время на отдельные периоды, 
чтобы иметь возможность оглянуться 
и проверить насколько правильно и 
достойно был пройден очередной от-
резок жизненного пути. 

20 июля нынешнего года очеред-
ную юбилейную дату встречает работ-
ник нашего предприятия, начальник 
производственного управления «Ко-
бриндрев» Владимир Иванович Пили-
пук. Накануне очередного юбилея мы 
побеседовали  с Владимиром Ивано-

вичем о его жизненном пути, отмечен-
ном и крутыми порогами, и плавным 
течением, и бурными водоворотами. 

Родом Владимир Иванович из де-
ревни Новоселки Кобринского района. 
Отец, Иван Михайлович, и мать, Вера 
Ивановна, работали в местном колхо-
зе животноводами. Как и  любая кре-
стьянская семья, имели свое подсоб-
ное хозяйство, к работам на котором 
постоянно привлекали детей. Стоит 
отметить, что большинство выходцев 
из крестьянских семей, воспитанных 
трудом на сельскохозяйственной ниве, 
всегда отличаются особой настойчи-
востью и прилежанием, и эти замеча-
тельные качества до сих пор в полной 
мере присущи Владимиру Ивановичу. 

Еще с раннего детства Владимир 
Иванович любил лес, его неповтори-
мую красоту, пенье птиц, загадочное 
шуршание листвы, богатые лесные 
дары. В старшем школьном возрасте 
на уроках труда он проявил живой инте-
рес к деревообработке, поэтому после 
окончания средней школы Владимир 
Иванович принял решение поступить в 
Белорусский технологический институт 
(ныне университет), выбрав лесохозяй-
ственный факультет. Надо сказать, что 

в советские времена поступить в выс-
шее учебное заведение было далеко 
не просто. Строгие и сложные вступи-
тельные экзамены, большие конкурсы 
снижали шансы поступления даже тем 
выпускникам средних школ, которые 
были «хорошистами».

Сдав вступительные экзамены, 
абитуриент Владимир Иванович Пи-
липук, к сожалению, не прошел по кон-
курсу, не хватило одного балла. А так 
как результаты вступительных экза-

менов были вполне приличными, ему 
было предложено поступить в Полоц-
кий лесной техникум. Впрочем, еще до 
окончания средней школы родители 
советовали Владимиру поступать в 
сельскохозяйственный институт, одна-
ко тяга к лесному хозяйству, к красо-
те нашего белорусского, в некоторых 
местах даже девственного леса, была 
непреодолима. При этом Владимир 
Иванович хотел не просто созерцать 
неповторимую  красоту белорусского 

леса, но и принимать активное участие 
в его сохранении, а также в разумном 
освоении этого национального богат-
ства для нужд народного хозяйства, не 
причиняя ему вреда.

После окончания Полоцкого тех-
никума и года работы по направлению 
Владимир Иванович вновь предпри-
нял попытку поступления в техноло-
гический институт, которая теперь уже 
увенчалась успехом. 
Продолжение на стр.2

Время часто сравнивают с рекой, то бурной на порогах, 
причем даже иногда свирепой, то плавной и спокойной на рав-
нинной местности, а то, порой, образовывающей водоворо-
ты, из которых выбраться, надо сказать, не так-то просто. 
В этом изменчивом времени мы рождаемся, живем, влюбля-
емся, работаем, растим детей, стареем, становимся мудрее, 
пока его течение не растворит нас в безбрежном океане  веч-
ности.
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Продолжение. Начало на стр.1
Правда, на этот раз уже был вы-

бран факультет лесной инженерии, 
материаловедения и дизайна, после 
окончания которого, молодому специ-
алисту был выдан диплом инженера-
технолога деревообработки. Именно 
с тех пор Владимир Иванович связал 
свою трудовую биографию с промыш-
ленным производством, связанным с 
обработкой древесины. 

– По распределению, – вспоми-
нает Владимир Иванович, – меня 
распределили на работу на Кобрин-
скую мебельную фабрику в качестве 
инженера-технолога. На это же пред-
приятие направили и мою жену, Люд-
милу Александровну, с которой мы 
вместе оканчивали технологический 
институт. Правда, в Кобрине было 
сложно решить квартирный вопрос, 
и, когда мне предложили должность 
технолога на предприятии «Иваце-
вичдрев» с предоставлением одно-
комнатной квартиры, мне ничего не 
оставалось делать, как переехать с 
женой в Ивацевичи.

Однако родные места, Ко-
бринщина, притягивали Владими-
ра Ивановича как магнит. Поэто-
му когда в Кобрине было создано 
профессионально-техническое худо-
жественное училище по подготовке 
специалистов в области деревообра-
ботки, а Владимиру Ивановичу была 
предложена там должность старшего 
мастера, он, безусловно, не раздумы-
вая, согласился. Тем более что Вла-
димир Иванович профессионально 
владел техникой маркетри – искус-

ствеом создавать живописные про-
изведения, используя вместо красок 
тонкие пластины дерева (шпон). 

– Кроме должности, – вспоминает 
Владимир Иванович, –  администрация 
училища предложила мне в Кобрине 
квартиру, и мы с семьей снова вернулись 
в мой, можно сказать, родной город. 

Работа в училище стала старто-
вой площадкой для карьерного роста 
Владимира Ивановича. Его актив-
ность, профессионализм, незауряд-
ные руководящие способности не 
могли быть незамеченными, и в 1991 
году Владимиру Ивановичу было 
предложено возглавить деревообра-

батывающее предприятие с последу-
ющим названием «Кобриндрев». Соб-
ственно говоря, это было еще только 
строящееся предприятие для произ-
водства деталей сборно-щитовых до-
мов, в которых остро нуждались в то 
время колхозы и совхозы Брестской 
области.

– На новом деревообрабатываю-
щем предприятии, – говорит Влади-
мир Иванович, –  изготавливались 
деревянные стеновые щиты, столяр-
ные изделия (окна, двери), стропиль-
ные конструкции. Однако со време-
нем сборно-щитовые конструкции 
домов уступили место кирпичным, и 

предприятие перешло на изготовле-
ние только столярных изделий. Раз-
умеется, что снизалась рентабель-
ность производства, что повлияло на 
экономическое состояние «Кобрин-
древа».

Если не принимать во внимание 
структурные преобразования, изме-

нения в статусе предприятия, Вла-
димир Иванович вот уже в течение 
тридцати лет возглавляет «Кобрин-
древ». Несколько лет назад деревоо-
брабатывающее предприятие было 
присоединено в качестве производ-
ственного управления к КУП «Брест-
жилстрой».

 – «Кобриндрев», – отметил в 
нашей беседе Владимир Ивано-
вич, – никогда не находился в со-
стоянии банкротства, несмотря на 
серьезные экономические пробле-
мы, которые нам пришлось пере-
жить. Однако присоединение к КУП 
«Брестжилстрой» для нас стало вто-
рым дыханием, позволившим стаби-
лизировать производство, выйти из 
пространства некой неопределен-
ности, когда стихия рынка не по-
зволяет планировать предприятию 
свою работу на перспективу. В такой 
ситуации до присоединения трудно 
было говорить о развитии и совер-
шенствовании производственных 
технологий и реконструкции произ-
водства. Благодаря руководству КУП 
«Брестжилстрой», его вниматель-
ному, доверительному отношению к 
нашим экономическим проблемам, в 
настоящее время производственное 
управление «Кобриндрев» стало 
успешным и равноправным подраз-
делением в общей структуре КУП 
«Брестжилстрой».

За время работы ПУ «Кобрин-
древ» в составе «Брестжилстроя» его 
функции значительно расширились. В 
состав производственного подразде-
ления вошло предприятие «Кобрин-
ский химик», а также меловой карьер 
в Малоритском районе. 

– Работы добавилось много, – го-
ворит Владимир Иванович, – но и жить 
стало намного интереснее. Пришлось 
вникать в структуру ранее неизвест-
ных промышленных отраслей, изучать 
новые производства, их специфику. 
Впрочем, добавился и штат работ-
ников, а так как новые производства 
находятся на удалении от «Кобрин-
древа», приходится быть мобильным, 
чтобы все было под контролем. Что 
касается предприятия «Кобриндрев», 
то за время его нахождения в составе 

КУП «Брестжилстрой» кардинально 
изменилось само производство. Мы 
перешли на новые производственные 
технологии, в цехах установлено со-
временное деревообрабатывающее 
оборудование, освоено изготовление 
новых образцов столярных изделий. 
Однако главное – у нас исчезла голов-
ная боль, связанная со сбытом про-
дукции. До присоединения к «Брест-
жилстрою» приходилось принимать 
участие в так называемых тендерах, 
в которых выигрывали, как правило, 
мелкие производственные структуры 
с низкой себестоимостью продукции, 
но, стоит сказать, и с таким же низким 
качеством. А мы не привыкли, как го-
ворится, «гнать халтуру». 

В беседе с Владимиром Ивано-
вичем, конечно же, была затронута и 
семейная тема. В семье Пилипуков 
двое взрослых детей. Старшая дочь 
Татьяна живет в Бресте. Работает 
начальником одного из отделов в си-
стеме социальной защиты населения. 
Особую гордость испытывает семья 
Пилипуков за сына Андрея.

– Он в полном смысле слова, – го-
ворит Владимир Иванович, – ученый. 
После получения высшего образова-
ния Андрей поступил в аспирантуру, 
защитил кандидатскую диссертацию, 
а затем и докторскую. Сейчас он за-
нимает должность профессора и 
возглавляет институт перерабатыва-
ющей промышленности агропромыш-
ленного комплекса Республики Бела-
русь при республиканской Академии 
наук. 

Коллектив КУП «Брест-
жилстрой» сердечно поздрав-
ляет Владимира Ивановича 
Пилипука с очередной юби-
лейной датой, желает ему 
крепкого здоровья, долголе-
тия, семейного благополучия 
и, конечно, дальнейшей пло-
дотворной работы на благо 
нашего предприятия!

Счастья Вам, Владимир 
Иванович, и удачи во всех Ва-
ших начинаниях! 

  

С юбилеем Вас, Владимир Иванович! 



С юбилеем Вас, Григорий Николаевич!
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– Вникать во все вопросы – это моя обязан-
ность, – говорит Григорий Николаевич. – Время 
сейчас не простое, нагрузка на специалистов 
достаточно большая, так как работаем на многих 
объектах не только в Бресте, но и в других ре-
гионах Брестчины. А, как известно, у людей воз-
никают разные, порой даже сложные жизненные 
ситуации. Всех надо правильно понять, оказать 
помощь и моральную поддержку.

23 июля Григорию Николаевичу исполняется 
60 лет. В этом возрасте обычно открывается вто-

рое дыхание, новая волна творческого подъема, 
генерируются новые идеи, а богатый производ-
ственный опыт позволяет их успешно реализо-
вать. А опыта работы в качестве руководителя 
сантехнического участка Григорию Николаевичу 
не занимать. Уже более тридцати лет работает 
Григорий Николаевич в КУП «Брестжилстрой», 
оставаясь верным своему предприятию и почет-
ной профессии строителя. 

– Прошло уже много лет с тех пор, – гово-
рит Григорий Николаевич, – как я сделал глав-
ный выбор и связал свою трудовую биографию 
со строительством. Надо сказать, я ни разу об 
этом не пожалел. Профессия строителя, по 
моему мнению, – одна из самых почетных и 
благородных. Золотыми руками строителей 
строятся жилые дома, школы, детские сады, 
больницы, дома культуры, промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия. Строи-
тели своего рода первопроходцы, пионеры 
самых важных дел. Они, начиная от первых ко-
лышков, разметки участка строительства и до 
сдачи объекта под ключ, проходят все этапы 
сложной работы по реализации разработан-
ных проектов.

Родом Григорий Николаевич из деревни 
Чабахи Пружанского района. Отец Григория 
Николаевича, Николай Иванович, работал то-
карем на местном сельскохозяйственном пред-
приятии, мать, Любовь Арсентьева, – в том же 
хозяйстве дояркой. В 1978 году после окончания 
средней школы Григорий Николаевич поступил 
в Брестский инженерно-строительный институт 
на факультет промышленного и гражданского 
строительства, после окончания которого был 

распределен на работу в г. Мозырь. Однако уже 
через месяц был призван в армию. Отслужив ар-
мейскую службу, Григорий Николаевич переехал 

в Брест, где был принят на работу в «Стройтрест 
№8» в качестве линейного мастера.

– В «Стройтресте», – вспоминает Григорий 
Николаевич, – я приобрел хороший опыт рабо-
ты с людьми. В 1987 году в домостроительном 
комбинате мне предложили должность мастера 
в сантехническом участке. 

Через десять лет, в 1996 году Григорий Ни-
колаевич возглавил коллектив сантехучастка, 
где и работает до сих пор. Разумеется, что за 
длительное время работы Григорий Николаевич 
сформировал дружный коллектив профессиона-
лов, которым очень гордится.

– Все работники сантехнического участка, 
– говорит Григорий Николаевич, – специалисты 
высокой квалификации. Среди них есть и вете-
раны участка, и молодые работники, успешно 
перенимающие богатый опыт своих старших 
товарищей. Что касается наших специалистов 
с большим стажем работы, то хочется отме-
тить таких работников, как бригадир Николай 
Васильевич Педюкович со стажем работы на 
участке более 15 лет, специалистов со стажем 
в пределах 30 лет – Александра Валерьевича 
Вильямовича, Александра Михайловича Присю-
ка, Виктора Георгиевича Пытляка, электрогазас-
варщика Георгия Дмитриевича Бут-Гусаима. Что 
касается молодых рабочих, то все они высокой 
квалификации, в свое время проходили у нас 
производственную практику. Пользуясь возмож-
ностью, хотелось бы вспомнить и нашего быв-
шего безвременно ушедшего из жизни бригади-
ра Александра Петровича Шлыка. Кроме того, 
что Александр Петрович был высококлассным 
специалистом, он был еще и незаурядным орга-
низатором, а главное –  наставником молодежи, 
подготовил и воспита замечательных учеников, 
матеров своего дела специалистов.

Коллектив КУП «Брестжилстрой» сердечно поздравляет Вас, Григорий 
Николаевич, с замечательным юбилеем и желает Вам крепкого здоровья, уда-
чи, благополучия и новых трудовых свершений на благо КУП «Брестжилстрой»!

Григорий Николаевич Якимовец относится к той кате-
гории руководителей, у которых нет мелочей. Для него лю-
бой вопрос не может оставаться без внимания, касается 
ли он производства либо личных проблем работников сан-
технического участка, который возглавляет юбиляр. 
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

С 50-летием

Ивана Александровича Ильяшука
(Электросварщик ЭМУ) 01.07.61 г.

Ларису Алексеевну Жигарь
(Оператор котельной) 22.07.66 г.

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров с 
их юбилейными датами

Петра Николаевича Царука
(Плотник СМУ-1) 05.07.61 г.

Жанну Владимировну Мелеховец
(Сварщик Ганц.КПД) 06.07.71 г.

С 80-летием
Анатолия Афанасьевича Михайлова

Ивана Евгеньевича Семенюка
(Станочник «Кобриндрев») 06.07.61 г.
Александра Владимировича Дзюрича
(Мастер УГП) 09.07.61 г.

С 55-летием

Татьяну Владимировну Карпенко
(Контролер ОТК) 04.07.66 г.

Владимира Витальевича Полякова
(Электромонтажник ЭМУ) 06.07.71 г.

Ивана Тимофеевича Кузьмича

Валентину Петровну Кузьмич
Ивана Васильевича Куликовича

Людмилу Александровну Бруй

Петра Васильевича Кусикова
Валерия Нинеловича Фролова
Тамару Михайловну Кондратеню

Любовь Иосифовну Рачкович

Антонину Федоровну Семенову

С 75-летием

С 70-летием

С 65-летием

С 60-летием

Юрия Степановича Романовича

Критерием присвоение почетного 
звания являются значимость, акту-
альность, эффективность результа-
тов деятельности, производствен-
ные показатели, профессиональные 
и деловые качества претендентов, 
которые внесли большой личный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие соответствующей террито-
рии Брестской области, совершили 
успешные и самоотверженные дей-
ствия по спасению людей, обеспечили 
законность и правопорядок, показали 
высокие достижения в области науки, 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта, занимают актив-
ную гражданскую позицию и участву-
ют в общественной деятельности, 
а также за иные достижения, принес-
шие известность Брестской области 
и получившие признание общества. 
Одним из наиболее важных докумен-
тов, оговоренным в инструкции «О 
порядке присвоения почетного звания 
«Человек года Брестчины» предостав-
ляемых для областной комиссии по 
рассмотрению материалов на соиска-
ние почетного звания, состав которой 
утверждается распоряжением предсе-

дателя облисполкома, является харак-
теристика претендента на присвое-
ние почетного звания, которая должна 
содержать описание его достижений, 
имеющихся результатов деятельности. 
Такая характеристика была пред-
ставлена областной комиссии руко-
водством и общественными органи-
зациями КУП «Брестжилстрой» на 
номинанта конкурса на это почетное 
звание от нашего предприятия, про-
раба строительно-монтажного управ-
ления №1 Константина Михайловича 
Денисика.

Характеристика
На прораба строительно-монтажного 

управления №1 коммунального унитар-
ного предприятия «Брестжилстрой» Кон-
стантина Михайловича Денисика, 1980 
года рождения, образование высшее. 
Окончил в 2002 году Брестский государ-
ственный технический университет по 
специальности «Промышленное и граж-
данское строительство».

Прораб строительно-монтажного 
управления №1 Константин Михайлович 
Денисик работает в КУП «Брестжил-
строй» с 15 февраля 2011 года.  До при-
хода в жилищно-строительную организа-
цию Константин Михайлович уже имел 
определенный опыт работы в строитель-
стве. 

После окончания Брестского госу-
дарственного технического университе-
та, получив диплом инженера  по рекон-
струкции промышленных зданий, был 
распределен в передвижную механизи-
рованную колонну № 11 г. Ивацевичи. 

С 2006 по 2009 год работал на долж-
ности инженера 2-й категории строитель-
ного участка №1 предприятия «Гродно-
стройизоляция». С 2009 по 2011 годы 
– старший мастер строительного унитар-
ного предприятия «Ивацевичский кооп-
строй». 

В строительно-монтажное управ-
ление №1  коммунального унитарно-
го предприятия «Брестжилстрой» был 
принят линейным мастером. В соста-
ве инженерно-технических работников 

строительно-монтажного управления 
№1 занимался организацией производ-
ства отделочных работ на объектах жи-
лищного строительства, руководил бри-
гадами специалистов-отделочников. 
Учитывая опыт работы и незаурядные 
организаторские способности, 01.08.2012 
года Константин Михайлович был назна-
чен на должность прораба строительно-
монтажного управления №1. С этого 
времени его обязанности намного рас-
ширились, в подчинение вошли не толь-
ко рабочие, бригадиры, но и инженерно-
технические работники. На сегодняшний 
день в подчинении Константина Михай-
ловича находится более сорока человек.

Как опытный инженер-строитель 
и умелый руководитель, Константин 
Михайлович неоднократно  принимал 
участие в производстве строительных 
работ на сложных объектах социаль-
ного назначения, где был необходим 
нестандартный, творческий подход и 
разносторонние знания. Именно его не-
заурядные творческие способности и 
талант руководителя позволили с высо-
ким качеством выполнить отделочные 
работы на строительстве медицинского и 
спального корпусов санатория «Надзея», 
крытого плавательного бассейна в том же 
санатории, гостиницы «Нарочанская» в г. 
Минске, столичного Драматического теа-
тра, а также на строительных объектах в 
г. Люберцы Московской области.  

За высокие производственные по-
казатели Константин Михайлович не-
однократно премировался руководством 
коммунального унитарного предприятия 
«Брестжилстрой».

В 2015 году в связи с Днем строителя, 
за продолжительную работу и образцо-
вое выполнение трудовых обязанностей 
он был награжден Почетной грамотой 
коммунального унитарного предприятия 
«Брестжилстрой». 

В 2017 году в связи с Днем строите-
ля, за многолетний добросовестный труд 
и образцовое выполнение трудовых обя-
занностей ему была вручена Почетная 
грамота Союза Строителей.

В 2019 году за плодотворную ра-
боту в качестве прораба строительно-
монтажного управления №1 и за высокие 
производственные показатели он был 
занесен на Доску почета коммунально-
го унитарного предприятия «Брестжил-
строй».

Константин Михайлович активно уча-
ствует в общественной жизни коллектива 
жилищно-строительной организации. На-
чиная с 2011 года, коллектив строительно-
монтажного управления №1 постоянно 
выбирает его председателем цехового ко-
митета профсоюзов. На этой обществен-
ной должности он также проявил себя как 
умелый организатор, отстаивающий ин-
тересы членов коллектива строительно-
монтажного управления №1. 

Руководство коммунального уни-
тарного предприятия «Брестжилстрой», 
профсоюзный комитет и весь трудовой 
коллектив предприятия считает кандида-
туру Константина Михайловича Денисика 
достойной для присвоения звания «Че-
ловек года Брестчины» с занесением на 
областную Доску почета.  

Служба новостей

НОМИНАНТ НА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Звание «Человек года Брестчины» – одно из наиболее почетных званий, присваиваемых на 
конкурсной основе гражданам нашей области. По итогам работы за 2020 год, это почетное 
звание было присвоено прорабу СМУ–1 Константину Михайловичу Денисику 
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