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Мы строим мечту!

БРЕСТЖИЛСТРОЯ

В связи с большим разнообразием и разно-
плановостью видов работ, которые приходится 
выполнять работником СТУ, очень важно иметь в 
составе участка разнопрофильных специалистов, 
обладающих умениями и навыками работы по 
установке и наладке сантехнического, вентиля-
ционного и прочего современного оборудования, 
которое предусмотрено соответствующими проек-
тами, в том числе сложных систем дымоудаления 
и противодымной защиты.  

О деятельности сантехнического участка, 
а также об ответственных и значимых объектах 
строительства и реконструкции, где приходилось 
работать специалистам СТУ, мы побеседовали с 
Григорием Николаевичем Якимовцом.

– Мы делаем полный комплекс работ, – гово-
рит Григорий Николаевич, – который требуется 
для монтажа наружных и внутренних инженерных 

сетей – канализации и водо- и теплоснабжения. 
Кроме этого наше производственное подразделе-
ние постоянно принимает участие в реконструк-
ции городских тепловых сетей. Нынешним летом 
наши специалисты занимались такой реконструк-
цией в г. Барановичи на улице Советской. Все 
старые отслужившие свой срок трубы были де-
монтированы и смонтирован новый трубопровод 
из предизолированных труб. Также большой объ-
ем работ по реконструкции тепловых сетей спе-
циалистами СТУ был произведен в Бресте. После 
проведения демонтажных работ, была проложена 
новая трубопроводная сеть вдоль улицы Машеро-
ва длиной 2,6 километра практически от здания 
Белтелекома до улицы МОПРа (средняя школа 
№ 15) с пересечением бульвара Шевченко. При 
реализации проекта реконструкции большой объ-
ем работ был выполнен работниками СМУ–2 под 

руководством прораба Андрея Сакалкина, а также 
специалистами электромонтажного участка. 

В этой связи хочется отметить, что специали-
сты сантехучастка работают не только на жилищ-
ных объектах, но и на других, имеющих несколько 
иную специфику. В прошлом году мы выполнили 
полный комплекс сантехнических работ на строи-
тельстве детского сада по улице Колесника, вклю-
чая сложную систему вентиляции, не привлекая 
на субподряд специализированные организации. 
В настоящее время работники производственного 
подразделения задействованы на реконструкции 
стадиона «Локомотив» в г. Барановичи, где вы-
полняется весь комплекс сантехнических работ по 
прокладке сетей водо- и теплоснабжения, канали-
зации и установке вентиляционных систем.  

– Так как комплекс работ, производимых сан-
техучастком достаточно широк, – говорит Григорий 

Николаевич, – мы стараемся своих специалистов 
обучать различным профессиям, чтобы они, 
можно так сказать, были универсальными. Кро-
ме прокладки тепловых сетей, монтажа систем 
водо- и теплоснабжения, канализации и венти-
ляции, мы занимаемся устройством насосных 
станций повышения давления в водоразборных 
системах. Их необходимость связана, прежде 
всего, с тем, что потребление воды, особенно в 
жилых многоквартирных домах, как правило, не-
равномерное. При увеличении потребления воды 
давление в системе падает, чтобы этого не про-
исходило, насосная станция автоматически его 
выравнивает. Сейчас наши специалисты заняты 
монтажными работами такой насосной станции в 
микрорайоне Вулька, где развернуто строитель-
ство жилого массива.
Продолжение на стр.2

ЭФФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩАЯ КОМАНДА
Одним из наиболее ответственных видов работ, производимых специалистами КУП «Брестжилстрой на строительных объектах, является установка 

сантехнического оборудования, прокладка внутренних и внешних коммуникаций водо- и теплоснабжения, монтаж вентиляционных систем, а также ряд про-
чих видов работ, связанных с обеспечением комфортных условий для проживания и работы людей. Все эти виды работ с высоким качеством выполняют 
специалисты сантехучастка, который возглавляет ветеран предприятия, начальник производственного подразделения Григорий Николаевич Якимовец. 

Слева направо: монтажник СКС и О пятого разряда Е.А. Коляда, началькик сантехнического участка Г.Н. Якимовец и бригадир Н.В. Федюкович
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Продолжение. Начало на стр.1
В настоящее время сантехниче-

ский участок насчитывает 74 человека. 
Все специалисты высокой квалифика-
ции. Что касается структуры СТУ, то 
она представляет собой единую бри-
гаду. 

– Специфика нашей работы такова, 
– поясняет Григорий Николаевич, – что 
разделять участок на бригады не име-
ет смысла. Объектов много с разными 
объемами работ. Порой так склады-
ваются обстоятельства, что на одном 
объекте может работать три-четыре 
специалиста, а на другом – больше 
тридцати. Нам удобнее разбивать уча-
сток на звенья, укомплектовывая их в 
зависимости от видов производимых 
работ необходимыми специалистами. 
Так, например, на реконструкции те-
плотрасс, работает одно из звеньев 
под руководством Александра Вилья-
мовича, опытного специалиста и уме-
лого организатора. Нельзя не отметить 
высокую профессиональную подготов-
ку и богатый опыт работы бригадиров 
Николая Федюковича, Марьяна Бирука 
и нашего звеньевого Виктора Пытляка

Что касается наших наиболее 
опытных специалистов, то среди 
инженерно-технического персонала 
можно выделить прораба Юрия Са-
восько и мастера Александра Головея. 
Кроме того, что они грамотные инжене-
ры, знающие свое дело, их отличают 
незаурядные организаторские способ-
ности. Что касается наших рабочих-

специалистов нельзя не отметить 
высокий профессионализм Евгения 
Коляды и Анатолия Будько. Отдельно 
хочется выделить Юрия Седуна, чей 
портрет сейчас находится на Доске 
почета «Брестжилстроя». Есть у нас и 
молодые специалисты, зарекомендо-
вавшие себя в коллективе высокой от-
ветственностью и добросовестным от-
ношением к работе. Это Роман Кулинич 
и Илья Попко. Их подготовка позволяет 
поручать им выполнение любых видов 
сантехнических работ, включая монтаж 
и наладку вентиляционных систем, а 
также систем дымоудаления и противо-

дымной защиты. 
Надо сказать, что отличительной 

чертой сантехнического участка явля-
ется монолитная сплоченность трудо-
вого коллектива, который представляет 
собой эффективно взаимодействую-
щую команду, способную выполнят лю-
бые поставленные производственные 
задачи. При этом невозможно умалить 
ведущую, ключевую роль начальника 
производственного подразделения Гри-
гория Николаевича Якимовца – опыт-
ного производственника, грамотного 
инженера и умелого руководителя. 

Служба новостей 

ЭФФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩАЯ КОМАНДА

Сварочные работы на прокладке трубопровода из предизолированных труб. Слева Ю.А. Данилкович, справа Т.С. Зинченко

Начальник сантехниче-
ского участка Григорий 
Николаевич Якимовец ра-
ботает в КУП «Брестжил-
строй» с 1987 года. В 1983 
году окончил факультет 
«Промышленное и граж-
данское строительство» 
Брестского инженерно-
строительного инсти-
тута. Начинал работу в 
строительной организа-
ции в качестве мастера 
сантехнического участ-

ка. Прошел все должностные ступени от мастера 
до начальника производственного подразделения. 
Григорий Николаевич – хороший спортсмен. Люби-
мый вид спорта – лыжи. Летом, что бы поддержи-
вать спортивную форму, ездит на велосипеде.

Родом из Пружанского района. Родная деревня на-
ходится ря дом с Беловежской пущей. Всякий раз, 
когда по является свободное время, едет на малую 
Роди ну. 

Монтажник сантехнических систем и оборудования В.Г. Лещинский
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Так иногда слу-
чается, что 

приходится два раза 
входить в одну и ту же 
реку. И хотя говорят, 
что это невозможно, 
тем не менее в нашей 
повседневной жизни 
так бывает. В принци-
пе река одна и та же, 
с тем же названием, 
просто в ней уже со-
всем другая вода, хотя 

по химическому составу мало чем отличается от 
предыдущей.  

Так случилось, что в «Брестжилстрой» Ан-
дрею Павловичу Линчуку пришлось устраиваться 
два раза с перерывом в пять лет. Дорога жизни не 
всегда прямая, случаются повороты, и, чтобы не 
оказаться на обочине, приходится снижать ско-
рость, менять образ жизни, выходить на новый 
путь.

Хорошие специалисты всегда нужны, тем бо-
лее универсалы, которые могут выполнять прак-
тически любые виды строительно-монтажных 
работ. Таким универсалом и является Андрей 
Павлович Силюк – специалист строительно-
монтажного управления №4.

После окончания средней школы Андрей 
Павлович поступил в Малоритское СПТУ №155. 

До призыва на срочную военную службу несколь-
ко месяцев работал по полученной в училище 
специальности – тракторист-машинист широкого 
профиля. Армейская служба проходила в спе-
циальной бригаде МВД в Минске. Может быть, 
именно поэтому после увольнения в запас Ан-
дрей Павлович решил устроиться во вневедом-
ственную охрану Московского района Бреста. 
Однако работа в охране молодому и способному 
парню не позволяла раскрыть творческий лич-
ностный потенциал. Его тянуло на производство 
и в 2002 году, практически не имея опыта рабо-
ты на стройке, Андрей Павлович устраивается 
на работу в «Брестжилстрой». Чтобы он смог 
освоить, начиная с азов, непростую профессию 
строителя, его направляют для начала в каче-
стве ученика в бригаду по герметизации фасадов 
строящихся домов.

– Бригада занималась уплотнением швов 
между панелями, – вспоминает Андрей Павло-
вич. – Осваивать этот вид работы, его техноло-
гию приходилось непосредственно на рабочем 
месте, конечно же, не без квалифицированной 
помощи членов бригады. Сейчас в строительстве 
очень быстро меняются технологии и внедряются 
новые материалы. Коснулось это и герметиза-
ции швов. Меня направили в Гродно осваивать 
эту новую технологию, где она уже повсеместно 
применялась. Далее меня назначили бригадиром 
для производства работ по герметизации швов с 
применением новой мастики. Кстати, при строи-
тельстве домов этот материал до сих пор нахо-
дит применение. Следует добавить, что кроме 
герметизации швов мы занимались еще и покра-
ской фасадов зданий.

Так сложились обстоятельства, что после 
девяти лет работы в «Брестжилстрое» Андрей 
Павлович вынужден был уволиться, однако даль-
нейшая его профессиональная деятельность 
оставалась быть связанной со строительством. 
В разных организациях осваивал новые специ-
альности, совершенствовал навыки, которые 
пригодились после возвращения снова в «Брест-
жилстрой». 

– На старое место работы, – говорит Андрей 
Павлович, –  я вернулся в 2016 году. Основные 
виды работ, которые мне приходится сейчас вы-
полнять, связаны с подготовкой смонтированного 

здания к проведению отделоч-
ных работ. Это может быть 
шлифовка конструкций, рез-
ка железобетона, кирпичная 
кладка, штукатурка и даже 
иногда плотницкие работы 
по установке дверей в под-
собные помещения, такие как 
электрощитовая и т.д. В слу-
чае необходимости меня при-
влекают и непосредственно 
к монтажным работам. Таких 
разноплановых специалистов 
у нас четыре человека. Как 
правило, мы работаем на раз-
ных объектах.

Родом Андрей Павло-
вич из агрогородка Мокраны 
Малоритского района.  Мать, 
Тамара Николаевна, некото-
рое время работала животно-
водом в местном хозяйстве, 
затем кассиром на автобусной 
станции. Отец, Павел Гаври-
лович, работал в строитель-
ной бригаде совхоза. В ро-
дительском доме живет мать 
со старшим братом. Андрей 

Павлович постоянно их навещает и при необхо-
димости оказывает помощь. Будучи мастером на 
все руки, переложил в доме требовавшую уже ре-
монта печь. Кстати, Андрей Павлович умеет даже 
сооружать камины, а это далеко не простое дело, 
требующее не только практических навыков, но и 
своеобразного профессионального чутья.

С 2002 года Андрей Павлович состоит в бра-
ке с Ольгой Леонидовной. Работает Ольга Лео-
нидовна также в «Брестжилстрое». В семье два 
сына – Вадим и Кирилл. Старший, Вадим, сту-
дент БрГТУ, младший, Кирилл, учится в седьмом 
классе средней школы. 

Свободного времени, по словам Андрея 
Павловича, мало, но когда оно появляется, то 
любит порыбачить или отправиться за гриба-
ми.

Дмитрий Сапешко

Универсальный специалист
Если рассматри-

вать кадровый 
состав инженерно-
технических работников 
КУП «Брестжилстрой», 
то основная масса – это 
выпускники Брестского 
государственного техни-
ческого университета в 
основном обучавшиеся 
на специальности «Про-
мышленное и граждан-

ское строительство». «Кузница кадров», причем 
хорошо подготовленных инженерных кадров, так 
в шутку порой называют БрГТУ, при этом, как 
правило, имеют в виду строительный факультет. 
Да и сам университет многие выпускники старше-
го поколения по привычке до сих пор называют 
аббревиатурой БИСИ – Брестский инженерно-
строительный институт.

После окончания в 2009 году строительного 
факультета БрГТУ, получив диплом инженера по 
специальности  «Промышленное и гражданское 
строительство», молодой специалист Сергей 
Иванович Гринкевич получил направление в КУП 
«Брестжилстрой».

Молодого инженера назначили мастером в 
строительно-монтажное управление №1.

– Тогда начальником СМУ–1, – вспоминает 

Сергей Иванович, – был Александр Николаевич 
Михальков, а заместителем начальника Иван 
Иванович Волкович. Первым, с кем мне пришлось 
начинать работу, был мастер Виктор Петрович 
Молодянович, а первым строительным объектом 
был жилой дом в новом микрорайоне ЮЗМР–3. 
Когда началась реконструкция завода КПД, ру-
ководил которой Иван Иванович Волкович, меня 
перевели работать мастером на строительство 

нового производственного цеха. Основные виды 
работ, которые приходилось выполнять – это 
устройство полов, стяжки с установкой закладных 
деталей, а также устройство кровли. Что касает-
ся производства кровельных работ, то в проекте 
были применены новые технологии, которые не 
были нами еще освоены. 

Следует сказать, что для выполнения кро-
вельных работ тогда был привлечен студенческий 
строительный отряд УО «Брестский государствен-
ный технический университет».

– Стояла аномальная жара, – вспоминает 
Сергей Иванович. – Нагретый солнечными луча-
ми металлический профнастил создавал далеко 
не комфортные условия при устройстве кровли, 
но будущие строители с честью справились с 
поставленной задачей. На кровлю ритмично по-
давались плиты из минеральной ваты, гидросте-
клоизол и профнастил. Материалы доставлялись 
к месту укладки и крепились к несущим конструк-
циям. При этом после окончания трудового се-
местра часть бойцов стройотряда согласились 
работать на объекте еще до 15 сентября 2010 
г. Следует также отметить добросовестность и 
самоотверженность рабочих спецучастка по ре-
конструкции завода, занятых на устройстве «чи-
стых» полов новых цехов. Заглаживание свежей 
бетонной поверхности пола возможно только по-
сле начала схватывания бетона, которое опреде-

ляется опытным путем. Понижение 
температуры воздуха отрицательно 
сказывалось на сроках схватывания, 
и порою работы по заглаживанию по-
верхности пола заканчивались глубо-
кой ночью или даже утром.

По словам Сергея Ивановича, тог-
да на устройстве тогда полов работала 
бригада В.П. Коренчука, в состав кото-
рой входили такие опытные специали-
сты, как Г.И. Слизень, А.Ф. Рыжков, 
И.И. Литвинский и Р.Я. Радюн.

Безусловно, строительство нового 
цеха стало хорошей школой молодо-
му специалисту. Приобретенный опыт 
позволил Сергею Ивановичу в даль-
нейшем решать более сложные произ-
водственные задачи, продолжив свою 
деятельность в СМУ–4.

Сергей Иванович коренной брест-
чанин. Окончил среднюю школу №5. 
Родители Сергея Ивановича имели 
непосредственное отношение к строи-
тельству. Мать, Наталья Григорьев-
на, работала инженером-сметчиком в 
строительной организации. Отец, Иван 
Иванович, – монтажник сантехнических 
систем и оборудования. Не мудрено, 
что Сергей Иванович выбрал БрГТУ, 
продолжив династию строителей.

Сергей Иванович женат. В семье 
Гринкевичей двое детей. Старшему 
сыну Владиславу скоро исполнится 
десять лет, младшей дочери Алисе – 
четыре года. Жена, Ольга Леонидовна, 
также окончила строительный факуль-
тет БрГТУ по специальности «Архитек-
тура». В настоящее время работает в 

управлении проектных работ в архитектурном от-
деле КУП «Брестжилстрой». 

Одно из любимых занятий Сергея Ивановича 
в свободное время – это походы в лес за гриба-
ми, причем не в одиночку, а со всей семьей. Также 
семейные велосипедные прогулки стали важной 
составляющей частью при организации активного 
отдыха.

Дмитрий Сапешко 

Мастер СМУ–4
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

С 50-летием

Александра Михайловича Корнелюка
(Машинист крана КПД) 09.10.61 г.

Любовь Андреевну Павлючик
(Маляр СМУ–1) 23.10.66 г.

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров с 
их юбилейными датами

Виктора Алексеевича Стасюка
(Электрогазосварщик КПД) 31.10.61 г.

Александра Васильевича Мельничука
(Плотник СМУ–1) 60.10.71 г.

Ивана Ефимовича Яраховича
(Электросварщик ЭМУ) 28.10.61 г.

С 55-летием

Ольгу Григорьевну Иванюк
Ираиду Николаевну Борисову

Лидию Евгеньевну Демянчук 

С 60-летием

С 75-летием

С 65-летием

Ганцевичский завод КПД вошел в состав КУП «Брестжилстрой» в октябре 2013 года. 
Именно тогда ветераны завода стали полноправными членами ветеранской организации 
нашего предприятия. Численность ветеранской организации Ганцевичского КПД – 69 
человек. Возглавляет первичную организацию Лифа Ахъямовна Михлюк. 

Члены  ветеранской организации принимают самое активное участие в общественной 
жизни коллектива Ганцевичского завода КПД. О проведенных акциях ветеранами завода 
по благоустройству его территории писала районная газета «Савецкае Палессе»:

«Накануне Дня труда и Пасхи ветераны Ганцевичского КПД потрудились на славу. С 
десяток человек собрались в один из апрельских дней, чтобы благоустроить территорию 
завода. Ветераны высевали газонную траву вдоль пруда, расчищали от веток и сорняков 
фруктовый сад. Сад, к слову, был высажен ветеранами завода…»

Следует добавить, что фруктовый сад был заложен в честь 50-летнего юбилея КУП 
«Брестжилстрой» благодарными ветеранами за искреннюю заботу о них со стороны ру-
ководства строительной организации. 

Не так давно в адрес руководства КУП «Брестжилстрой» и ветеранской организации 
предприятия поступило благодарственное письмо с просьбой опубликовать его в нашей 
корпоративной газете. Редакционная коллегия газеты «Вести Брестжилстроя» с удоволь-
ствием выполняет эту просьбу.

Спасибо за заботу!

 Осторожно, коронавирус!
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