
В июле текущего года к КУП 
«Брестжилстрой» было присоедине-
но еще одно производственное пред-
приятие под названием «Модуль», 
расположенное в г. Ганцевичи.   Его 
основной вид деятельности – произ-
водство современных трубопроводов, 
изолированных пенополиуретаном 
в полиэтиленовой и металлической 
оцинкованной оболочках с системой 
оперативного дистанционного контро-
ля их состояния.  Такие трубопроводы 
необходимы строительной организации 
при прокладке внешних инженерных 
сетей. Кроме этого новое структурное 
подразделение «Брестжилстроя», или, 
точнее, производственное управление 
«Модуль», производит еще ряд изде-
лий, необходимых при проведении сан-

технических монтажных работ. 
Надо сказать, что предприятие, на 

первый взгляд по номенклатуре выпу-
скаемой продукции, при производстве 
которой используются современное 
оборудование и новейшие технологии, 
может показаться молодым, на самом 
деле имеет большую и интересную 
историю.

Все начиналось с создания в рай-
онном центре промкомбината, где в 
трудные послевоенные годы произво-
дились товары повседневного спроса. 
Далее, была произведена специали-
зация, и предприятие принялось за-
ниматься деревообработкой. При этом 
оно получило статус деревообрабаты-
вающего завода.  

Шло время, менялась товарная 

конъюнктура, деревообработка стано-
вилась менее рентабельной, и руко-
водство предприятия приняло решение 
наладить выпуск кожгалантерейных то-
варов, в числе которых были в свое вре-
мя модные и пользующиеся неизмен-
ным спросом портфели-дипломаты. 
После этого деревообрабатывающий 
завод стал кожгалантерейным комби-
натом. 

Благодаря тому, что предприятие 
всегда находилось в творческом поис-
ке, оно быстро осваивало производ-
ство таких видов продукции, которые 
только-только начинали пробивать 
себе дорогу на белорусском рынке. 
Это ныне широко распространенные 
окна и двери из ПВХ, сэндвич-панели, 

модульные конструкции. И как только 
рынок становился насыщенным теми 
или иными товарами, предприятие уже 
налаживало выпуск другой продукции, 
которая пользовалась спросом. Такой 
подход позволял предприятию нахо-
диться в постоянном финансовом то-
нусе.

Как уже упоминалось ранее, в чис-
ле одного из основных видов продук-
ции предприятия – трубы из сшитого 
полиэтилена.  Они находят широкое 
применение в современных системах 
полимерных трубопроводов горячего 
водоснабжения и отопления благодаря 
повышенной устойчивости к темпера-
туре и давлению в сочетании с увели-
ченным сроком службы.  

Следует сказать, что все это стало 
возможным благодаря реализации в 
2009–2010 годах инвестиционного про-
екта «Производство труб из сшитого 
полиэтилена, Пи-труб, ПЭ-труб и фи-
тингов».
Продолжение на стр.2
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Мы строим мечту!

БРЕСТЖИЛСТРОЯ

У КОЛЛЕКТИВА ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
Укреплять производственную базу можно не только через модернизацию основного 

производства, через внедрение современных технологий, но и осваивая новые виды дея-
тельности, которые позволяют производить необходимые комплектующие изделия, ра-
нее приобретавшиеся у сторонних организаций. Этот путь был выбран руководством 
КУП «Брестжилстрой», начиная с присоединения к строительной организации в 2013 году 
Ганцевичского завода КПД. Присоединение производственных предприятий, которые 
столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, а также освоение и развитие новых 
производств необходимых видов продукции на собственных площадях, позволили строи-
тельной организации значительно снизить материальные затраты при строительстве 
объектов, а значит, и сдерживать их стоимость. 

Начальник производственного управления «Модуль» 
Вадим Геннадьевич Нагарнович
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У КОЛЛЕКТИВА ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
Продолжение Начало на стр.1

В соответствии с разработанным инвестици-
онным проектом, предприятием было закуплено 
современное технологическое оборудование, 
производительность которого позволяла в тече-
ние нескольких лет полностью себя окупить. Мощ-
ность установленной линии по производству труб 
из сшитого полиэтилена позволяла изготавливать 
продукции порядка 10 метров в минуту. Потреб-
ность в таких трубах как в нашей стране, так и в 
Российской Федерации была достаточно высокой, 
и уже шла речь о налаживании экспортных опе-
раций. 

Однако кризисные явления, возникшие в 
2011 году, которые затронули практически всю 
промышленную сферу, негативно отразились 
и на экономическом состоянии предприятия. 
Снизилась его платежеспособность, постепен-
но вымывались оборотные средства. Началась, 
можно сказать, своего рода финансовая дегра-
дация с последующими проблемами. Необхо-
димо было принимать какие-то кардинальные 
решения, чтобы сохранить производственные 
мощности и трудовой коллектив. Требовались 
новые нестандартные подходы к организации 
производства. 

Второе дыхание у предприятия открылось по-
сле его присоединения к КУП «Брестжилстрой» в 
качестве производственного управления, которое 
возглавил Вадим Геннадьевич Нагарнович. 

Вадима Геннадьевича можно смело назвать 
старожилом предприятия. В «Модуле» он рабо-
тает с 1999 года. Начинал работу на предприятия 
в качестве менеджера по продажам после окон-
чания Барановичского экономико-юридического 
колледжа.

– В то время, когда я устроился в «Модуль» 
– вспоминает Вадим Геннадьевич, – это был 
кожгалантерейный комбинат, на котором было 
налажено производство изделий из кожи и кож-
заменителей. Когда производственные акценты 
комбината сместились в направление изготовле-
ния предизолированных труб, меня перевели на 
должность мастера в цех по их производству. Да-
лее, через три года, мне поручили возглавить цех. 
С 2015 по 2020 год Вадим Геннадьевич занимал 
должность заместителя директора предприятия 
по производству и одновременно руководил рабо-
той цеха.  

Рассматривая вопрос присоединения ново-
го предприятия, а именно в какой форме оно 
должно находиться в составе строительной ор-
ганизации, руководством КУП «Брестжилстрой» 
было принято взвешенное решение, которое 
соответствовало бы интересам обоих коллекти-
вов. «Модуль» был выделен в отдельное  про-
изводственное управление. Следует добавить, 
что при этом были учтены все возможные поло-
жительные и отрицательные аспекты при уста-
новлении для «Модуля» нового юридического 
статуса. 

Если рассматривать все виды хозяйственной 
деятельности «Модуля», которые были освоены 
предприятием, то к ним относятся:

– производство предизолированных труб и 
фасонных изделий к ним, которые находят при-
менение при подземной бесканальной прокладке 
и в трубе-оболочке из оцинкованной стали, при 
строительстве тепловых сетей с постоянной тем-
пературой теплоносителя 120° С, а также тепло-
вых сетей, работающих по графику качественного 
регулирования с температурой теплоносителя до 
150° С;

– производство полиэтиленовых труб и фа-
сонных изделий к ним, которые изго тавливаются 
методом экс трузии из полиэтилена марки ПЭ 
100 и предназна чены для трубопрово дов, транс-
портирующих воду, в том числе для хозяйствен-
ного и питьевого водоснабжения, при   тем-
пературе от 0°С до 40°С. В условиях хранения 
и  эксплуатации  трубы  не выделяют в окружаю-

щую среду токсичных веществ и не оказывают 
при непосредственном контакте вредного дей-
ствия на организм человека;

– производство полиэтиленовых труб-
оболочек, которые изготавливаются по ГОСТ 
1295-2001 из полиэтилена высокой  плотности 
черного цвета марки ПЭ100;

– производство полиэтиленовых термоуса-
живаемых муфт предназначенных для гидроизо-
ляции стыков трубопроводов тепловых сетей и 
сетей горячего водоснабжения с термо изоляцией 
из пенополи уретана и трубой-оболоч кой из полиэ-
тилена низкого давления;

– производство труб из сшитого полиэтилена 
для водо- и газоснабжения. Трубы, изготавлива-
ются из хими чески модифицированного полиэти-
лена. Технология производст ва и модификации 
поли этилена позволяет создать трубы с более вы-
сокими качественными характеристиками.

Вся производимая продукция ОАО «Модуль» 
сертифицирована в соответствии с действующи-
ми стандартами. 

Кроме этого на предприятии освоено произ-
водство обивки для внутренней отделки кабин ав-
томобилей МАЗ. 

Следует добавить, что в настоящее время ак-
тивно обсуждается вопрос о налаживании произ-
водства модульных конструкций, в частности, об 
изготовлении бытовок для строительных городков 
и не только для нужд «Брестжилстроя, но и по 
возможности для реализации сторонним органи-
зациям. А еще на одном из специализированных 
предприятий уже размещен заказ на изготовление 
шести пресс-форм, предназначенных для отливки 
пластмассовых изделий, необходимых Брестско-
му заводу КПД.

На сегодняшний день в новом производ-
ственном управлении «Модуль» работает 93 
человека. Это сплоченный коллектив, сохранив-
ший славные трудовые традиции, с высококва-
лифицированными специалистами, готовыми 
решать самые сложные производственные за-
дачи. Несмотря на накопившиеся за последние 
годы экономические проблемы у такого коллек-
тива есть будущее. Главное – есть четкие ори-
ентиры, определены приоритеты и поставлены 
реальные задачи по интеграции производства 
в систему «Брестжилстроя» и дальнейшему его 
развитию. 

Конечно, не осталась без внимания в беседе с 
Вадимом Геннадьевичем и тема ветеранов пред-
приятия, много лет проработавших в «Модуле».  

– На предприятии, – говорит Вадим Генна-
дьевич, – немало людей, которые связали свою 
многолетнюю трудовую биографию с нынешним 
производственным управлением «Модуль». В 
первую очередь следует назвать фамилии бух-
галтера Жанны Ивановны Шушко, специалиста 
по кадрам Лилии Николаевны Савени, главно-
го технолога Галины Ивановны Абромчик. Из 
специалистов-производственников следует от-
метить Инну Васильевну Ткач, Любовь Ивановну 
Исаеву, Людмилу Андреевну Анисимову, Елену 
Евгеньевну Рылко, Жанну Николаевну Рылко, 
Аллу Федоровну Сайко и Валентину Ивановну 
Сайко. Отдельной строкой следует отметить ве-
терана производства электросварщика Алексея 
Алексеевича Рабцевича, который до ухода на 
действительно заслуженный отдых проработал 
на предприятии до семидесяти лет. 

Сейчас производственное управление «Мо-
дуль» делает, можно сказать, первые шаги в со-
ставе КУП «Брестжилстрой», однако уже отчет-
ливо заметны и активная позиция коллектива, и 
его желание стать равноправным членом друж-
ной семьи строительной организации, одного из 
лидеров строительной отрасли Республики Бела-
русь. В свою очередь для «Брестжилстроя» это 
очередной ответственный этап налаживания тес-
ного взаимодействия с коллективом новой произ-
водственной структуры.

Служба новостей
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Современное 
с т р о и т е л ь -

ство жилых и произ-
водственных зданий, 
а также объектов 
социального назна-
чения невозможно 
без специалистов-
монтажников сан-
технического обору-
дования. Холодное 
и горячее водоснаб-
жение, канализация, 

центральное отопление – все эти коммуникации 
и их бесперебойное функционирование зависят 
от профессионализма представителей этой не-
простой и, кстати, довольно древней профессии. 

Древний Рим не стал бы великим городом без 
своих виадуков – водопроводов, фонтанов, систе-
мы стоков, которые строились и обслуживались 
прародителями современных сантехников.

Юрий Васильевич Сидун, монтажник сантех-
нического оборудования, вот уже пятнадцать лет 
трудится в сантехническом участке КУП «Брест-
жилстрой». Профессионал высокого уровня, на 
его счету множество строительных объектов, где 
его трудолюбивые руки творили добрые дела, 
обеспечивая комфорт и уют для жителей нашего 
города.

До перехода на работу в «Брестжилстрой» 
Юрий Васильевич уже имел достаточно хороший 
опыт работы по специальности, который приоб-
рел в ХРСУ ОАО «Брестсантехэлектромонтаж», 
поэтому ему обучаться премудростям профессии 
не было необходимости. 

– Вообще свою трудовую деятельность, – го-
ворит Юрий Васильевич, – я начинал после окон-
чания средней школы в качестве тракториста в 
местном сельскохозяйственном предприятии де-
ревни Омельянец Каменецкого района. Во время 
учебы в школе старшеклассники параллельно 

обучались в Высоковском учебном комбинате, где 
по окончанию курса обучения нам выдали удосто-
верения на право управления тракторной техни-
кой. После некоторого времени работы на трак-
торе в хозяйстве мне было предложено пройти 
обучение в школе ДОСААФ, которую закончил с 
отличием и приобрел военную специальность ра-
дист с умением работать на ключе. Далее, в 1989 
году  был призван на срочную военную службу. 

Служба Юрия Васильевича проходила в ра-
кетной бригаде, расположенной в военном го-
родке Заслоново Витебской области. Воинское 
подразделение, в котором он находился   на 
должности заместителя командира взвода, вхо-
дило в состав службы обеспечения. Во время 
воинских учений взвод обеспечивал связь между 
подразделениями. Пригодились даже навыки ра-
боты на ключе. Уволился Юрий Васильевич в за-
пас в звании старшины, которое присваивается 
далеко не многим военнослужащим из сержант-
ского состава.

– После службы в армии, – говорит Юрий Ва-
сильевич, – вернулся в свою деревню и продол-
жил работу трактористом. Здесь встретил свою 
будущую жену, а когда сыграли свадьбу – мы пе-
реехали в Брест, где и устроился работать в ОАО 
«Брестсантехэлектромонтаж». К тому времени 
жена, Вера Ивановна, уже работала в Бресте на 
одном из швейных предприятий. Через несколь-

ко лет перешел работать в КУП 
«Брестжилстрой». Освоился до-
вольно быстро благодаря дружно-
му коллективу, где взаимопомощь 
является нормой жизни. Возглав-
ляет нашу бригаду Николай Фе-
дюкович. Опытный специалист, 
умеющий организовать работу 
коллектива, он пользуется в бри-
гаде заслуженным авторитетом. 
Нельзя обойти вниманием нашего 
начальника СТУ Григория Нико-
лаевича Якимовца. Григорий Ни-
колаевич своим умением работать 
с людьми сформировал дружный 
коллектив профессионалов, спо-
собных выполнять самые сложные 
виды работ. С ним легко работать, 
так как он и сам профессионал вы-
сокого уровня, знающий все тонко-
сти и нюансы работы на монтаже 
сантехнических устройств. К тому 
же это просто человек, которому 
небезразличны наши проблемы, 
готовый всегда оказать помощь 
как словом, так и делом. 

В семье Юрия Васильеви-
ча и Веры Ивановны двое детей. 
Старшая дочь, Елизавета, учится 
в десятом классе, младший сын, 
Александр, в седьмом. Елизаве-
та, по словам Юрия Васильевича, 
планирует связать свое будущее 
с медициной и сейчас учится в 
специализированном классе с 

углубленно изучает  биологию и химию в средней 
школе №1 по улице Колесника. 

Был задан Юрию Васильевичу и традиционный 
вопрос о любимом занятии в свободное время. 

– У меня в деревне еще живет мать, – пояс-
нил Юрий Васильевич, – которая уже нуждается в 
помощи. Поэтому на выходные езжу в свой род-
ной Омельянец. У жены тоже мать живет в Каме-
нецком районе, так что и ее мы также регулярно 
наведываем. Родителям надо помогать, это свя-
тое правило.

Дмитрий Сапешко

Взаимопомощь – норма жизни
Школа труда 

в качестве 
рабочего для буду-
щего руководителя, 
инженерно-технического 
работника никогда не 
является лишней. Она 
позволяет приобрести 
практический профес-
сиональный опыт, глуб-
же разобраться во вза-
имоотношениях внутри 
трудовых коллективов, 

вникнуть в специфику той или иной профессии, 
а также учит общению с рабочими, пониманию их 
психологии. 

Старший мастер УПТК Юрий Васильевич Ве-
люк начинал свою трудовую деятельность в КУП 
«Брестжилстрой» в 2007 году сразу после окон-
чания средней школы. На работу был принят в 
качестве монтажника наружных трубопроводов 
строительно-монтажного управления №2. Однако 
еще до начала работы в строительной организа-
ции Юрий Васильевич поступил в Брестский госу-
дарственный технический университет, на заочное 
отделение факультета «Промышленное и граж-
данское строительство». 

– Работа в СМУ–2, – вспоминает Юрий Васи-
льевич, – была по-своему интересная, но и доста-
точно ответственная. Приходилось многому учиться 
у своих старших товарищей, осваивать на практике 
первую в моей жизни рабочую профессию. В 2011 
году, когда начал работать цех по производству пла-
стиковых окон и дверей из ПВХ, меня перевели в 
УПТК, где в новом цехе продолжилась моя трудо-
вая деятельность также в качестве рабочего. 

Мастером Юрий Васильевич был назначен в 
2018 году в цех по производству металлических 
дверей, но уже через два года было новое назна-
чение – старшим мастером в цех №1 управления 
производственно-технической комплектации.

– Цех, в котором я сейчас работаю, занима-
ется изготовлением различных металлоконструк-
ций, причем не только серийного производства, 
но и нестандартных изделий. В цехе в настоящее 
время работает двадцать три человека. Все они 
высококвалифицированные специалисты, хоро-
шо знающие свою работу. Еще в цехе занимаются 
организацией работы мастер Василий Федорович 
Казыра и бригадир Юрий Константинович Чернуха. 
Бригада работает по сдельно-премиальной систе-

ме оплаты труда, что является хорошим стимулом 
для роста его производительности. Впрочем, все 
члены бригады добросовестно относятся к своим 
трудовым обязанностям, а в коллективе всегда 
комфортная и доброжелательная обстановка. 
Поэтому сказать, кто из членов бригады лучший, 
как-то выделит его из коллектива, очень трудно. 
А вот отметить нашего бригадира, Юрия Констан-
тиновича, конечно, нужно. Опытный специалист 
с большим стажем работы, он не только умелый 
организатор, достойный пример ответственного 
отношения к делу, но и авторитетный наставник 
нашей молодежи.

Юрий Васильевич коренной брестчанин. 
Окончил среднюю школу № 26. Отец Юрия Васи-
льевича, Василий Сергеевич Велюк, также по спе-
циальности строитель. В свое время он работал 
прорабом строительно-монтажного управления 
№2 в «Брестжилстрое», так что Юрий Васильевич, 
можно сказать, уже потомственный строитель. 

Мать, Татьяна Никитична, работала на пред-
приятии «Ковры Бреста», сейчас находится на за-
служенном отдыхе.

В семье Юрия Васильевича и его жены Мари-
ны Николаевны трое детей. В наше время – это 
уже многодетная семья. Старшей дочери Еве во-
семь лет, сыну Егору шесть лет, а младшей до-

чери, которую назвали довольно редким именем 
Лия, скоро исполнится три года. Нетрудно понять, 
что Марине Николаевне забот и хлопот хватает, 
впрочем, как и Юрию Васильевичу. Хорошо, что на 
помощь приходят Татьяна Никитична и мама Ма-
рины Николаевны.

Тем не менее, несмотря на семейные хлопоты, 
Юрий Николаевич с Мариной Николаевной вместе 
с детьми находят время для отдыха на природе.

– Обычно мы всей семьей, – говорит Юрий 
Васильевич, – выезжаем на речку или на озеро. 
Как правило, с нами в компании еще одна или 
две семьи. Свежий воздух, приятное общение – 
лучшей зарядки для организма не придумаешь. 
А детям после города – это невероятная радость 
свободы.

Любимое занятие Юрия Васильевича – заня-
тия спортом. В юности серьезно занимался хокке-
ем на траве, даже в свое время ему было присвое-
но звание кандидата в мастера спорта. Сейчас 
Юрий Васильевич увлекается мини-футболом и 
выступает за футбольную команду КУП «Брест-
жилстрой».

Дмитрий Сапешко

Начинал с рабочей профессии
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По результатам смотра-конкурса первое место заняли самодеятельные арти-
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