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Мы строим мечту!

 ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

К этому значимому для завода ме-
роприятию было приурочено производ-
ственное совещание руководства КУП 
«Брестжилстрой», в котором приняли 
участие руководители структурных 
подразделений строительной органи-
зации, ведущие специалисты завода и 
инженерно-технические работники. 

Открывая совещание, генераль-
ный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк в своем 
небольшом выступлении отметил, что 
данное мероприятие имеет целью не 
просто предоставить участникам воз-
можность осмотреть цеха и производ-
ственные участки завода, но и глубоко 
вникнуть в их деятельность, сделать 
определенные выводы и поставить пе-

ред собой, перед своими коллективами 
задачи по интенсификации производ-
ства, по постоянному росту производи-
тельности труда, по внедрению новых, 
новаторских технологий, по улучшению 
качественных показателей работы.  

В соответствии с разработанным 
планом мероприятий, перед торже-
ственной частью – сдачей в эксплуа-
тацию автоматизированной системы 
и демонстрацией ее функциональных 
возможностей – участников совеща-
ния подробно ознакомили с работой 
производственных подразделений и 
цехов завода, а также с перспективой 
модернизации и совершенствования их 
деятельности. 
Продолжение на стр.2

МОДЕРНИЗАЦИЯ – ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
20 ноября на Брестском заводе КПД состоялось 

торжественная сдача в эксплуатацию автомати-
зированного системы по изготовлению арматур-
ных сеток и каркасов различной конфигурации, 
применяемых при производстве железобетонных 
конструкций. 



На торжественной церемонии открытия дома 
присутствовали Министр обороны Республики 
Беларусь генерал-лейтенант Виктор Геннадьевия 
Хренин, председатель Брестского горисполкома 
Александр Степанович Рогачук и генеральный 
директор КУП «Брестжилстрой» Александр Ива-
нович Романюк.

– Для Брестского гарнизона сдача многоквар-
тирного дома – значимое событие, – отметил Вик-
тор Геннадьевич Хренин. – Приятно разделить ра-
дость с семьями военнослужащих, которые вскоре 
въедут в свои собственные квартиры. Хочется от-
метить, что мы живем в прекрасной стране. У нас 
чисто, кругом порядок, совершенствуется дорож-
ная инфраструктура, строятся школы, больницы, 
детские сады, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, общежития, жилые дома. 

Виктор Геннадьевич поздравил новоселов с 
важным событием в их жизни, пожелал им сча-
стья, мира, добра и благополучия.

Перед новоселами выступил также и мэр Бре-
ста Александр Степанович Рогачук: 

– Сегодня мы заканчиваем строительство но-
вого юго-западного микрорайона №5. Когда ровно 
год назад закладывали символическую капсулу, 
я предложил обозначить этот дом, изобразив на 
его фасаде какие-то военные символы. Однако 
архитекторы меня переубедили. Сегодня фасад 
новостройки украсили журавли как символ мира, а 
люди в погонах, как известно, обеспечивают этот 
мир. Вскоре в этом районе начнется строительство 
детского сада на 350 мест. Да и в целом он будет 
комфортабельным, с развитой инфраструктурой. 
Пусть в этом доме живет счастье! 

– Уникальный проект этой энергоэффектив-
ной высотки разработали в рамках реализации 
экспортных вариантов жилищного строительства, 
– рассказал в своем выступлении генеральный 

директор КУП «Брестжилстрой» Александр Рома-
нюк. – Здесь реализована усовершенствованная 
система пожарной безопасности и новая плани-
ровка квартир. Впервые мы сделали проём между 
залом и кухней – это очень удобно для жильцов, 
появился простор. А самое главное – дом тёплый. 
Жильцам остается выполнить работы по чистовой 
отделке.

В КПД-17, построенном для граждан, состоя-
щих на учете нуждающихся по месту военной 
службы в Министерстве обороны, насчитывается 
128 квартир с одинаковым количеством – по 32 – 
соответственно, одно-, двух-, трех- и четырехком-
натных. Что касается последних, семьи военных 
остановили свой выбор только на двух из них. 
Исходя из существующего общего спроса и пред-
ложения, остальные тридцать руководство города 
решило перенаправить на очередников из списка 
многодетных семей, ожидающих улучшения своих 
жилищных условий.

Стоит отметить, что архитекторы старались 
проектировать микрорайон ЮЗМР-5 с учетом со-
временных стандартов, включающих обустройство 
велопарковок и дворов без машин. Примечателен 
микрорайон и тем, что для более удобного ори-
ентирования на местности каждый жилой дом в 
нем имеет свой графический код с изображением 
национальных символов, городских достоприме-
чательностей и представителей городской фауны. 
Жить в доме по улице Мытной, 8 семьям военных и 
гражданских будет одинаково комфортно. 

Многодетным семьям и семьям военнослужа-
щих в торжественной обстановке были вручены 
ключи от квартир, а завершилось мероприятие не-
большим плац-концертом нештатной роты почетно-
го караула и духового оркестра 38-й Брестской от-
дельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Служба новостей
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Продолжение.Начало на стр.1
В частности, они посетили поли-

гон, где производятся железобетонные 
изделия различной конфигурации, цех 
№1, в котором уже практически за-
кончилась глубокая реконструкция 
всех производственных пролетов, цех 
№2, отметивший в текущем году свое 
десятилетие, цех по изготовлению 
конструктивных элементов из поли-
стирола, ремонтно-механический цех, 
ремонтно-механический участок, 
бетонно-смесительный узел, произ-

водственную лабораторию, склад 
инертных материалов, центральный 
материальный склад, а также арматур-
ный участок, где в торжественной об-
становке состоялся запланированный 
пуск автоматизированной системы по 
изготовлению арматурных сеток и кар-
касов, а также демонстрация его функ-
циональных возможностей.  

При посещении производственных 
подразделений директор завода Эду-

ард Конончук, главный инженер Ва-
лерий Стасюк, а также руководители 
цехов и участков знакомили участников 
мероприятия с деятельностью своих 
коллективов и дальнейшими перспек-
тивными планами. 

В цехе №2 речь в основном шла о 
работе производственного подразделе-
ния по поддержанию технологического 
оборудования в технически исправном 
состоянии. Было в частности отмечено, 
что в целях безаварийной работы цеха 
составлен и безупречно выполняется 

график технического обслуживания 
оборудования со своевременным ре-
монтом функциональных систем и за-
меной изношенных узлов и деталей.

Большое внимание было уделено 
работе производственной лаборато-
рии. Ее оборудование и технологии, 
применяемые при испытании материа-
лов на соответствие требуемым стан-
дартам, позволили получить сертифи-
кат ЕС, разрешающий использовать 

продукцию завода в странах Евросою-
за.  

При ознакомлении участников со-
вещания с работой структурных под-
разделений завода основное внимание 
уделялось вопросам повышения про-
изводительности труда, рационально-

му использованию материального и 
трудового потенциала, а также строгой 
экономии энергоресурсов, как одной из 
наиболее затратных статей расходов. 

Перед началом торжественного 
пуска в эксплуатацию новой автомати-
зированной системы мы встретились 

с мастером арматурного участка Ан-
тоном Климчуком, который рассказал 
нам о функциональных возможностях 
нового оборудования.

– Машина для сварки каркасных 
сеток, которая недавно была установ-
лена на арматурном участке, представ-
ляет собой автоматизированную систе-
му, выполняющую множество сложных 
операций при изготовлении конструк-
ций по заданной программе. Ее рабо-
та позволяет высвободить большое 
количество ручного труда, при этом в 
значительной мере снизить временные 
и непроизводительные затраты при из-
готовлении каркасных сеток. Управляет 
машиной один оператор. Для изготов-
ления необходимой партии сеток на-
чиная от загрузки арматуры до выхода 
готовой продукции машине необходимо 
максимум полтора часа. На такой же 
объем производства сеток требовалось 
две смены работы бригады из трех-
четырех сварщиков.

К сказанному следует добавить, 
что указанная машина – это своего 
рода робот который по заданной про-
грамме производит каркасные сетки 
любой конфигурации в режиме 3D.

После завершения торжественной 
церемонии пуска автоматизированно-
го сварочного оборудования, в которой 
принял участие настоятель храма в 
честь иконы Божьей Матери «Всецари-
ца» Виктор Никитюк, освятивший сва-
рочную машину, в актовом зале завода 
состоялось подведение итогов сове-
щания. Директор завода КПД доложил 
участникам мероприятия о результатах 
работы завода в 2021 году и планах на 
предстоящий 2022 год.

Служба новостей

МОДЕРНИЗАЦИЯ – ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Новоселам вручили ключи
6 ноября в Бресте введён в эксплуатацию жилой дом: 
95 из 128 квартир получили военнослужащие.
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Прошло десять 
лет с момента 

сдачи в эксплуатацию 
нового цеха по произ-
водству изделий сбор-
ного железобетона. 
Именно на его строи-
тельстве начинал свою 
трудовую деятельность 
в КУП «Брестжил-
строй» электрогазос-
ващик строительно-
м о н т а ж н о г о 

управления №2 Александр Григорьевич Гомон. 
Тогда строительной организацией шел набор спе-
циалистов различных специальностей именно на 
этот ответственный объект, а квалифицирован-
ные электрогазасварщики были как раз кстати. 
Сварочных работ на строительстве цеха было 
предостаточно.

– На строительство нового цеха меня при-
няли, когда основные работы по сооружению 
здания были практически завершены, – вспо-
минает Александр Григорьевич. – Предстояла 
большая работа по установке рельсовых путей 
к складу готовой продукции, впрочем, хватало и 
других сварочных работ по установке оборудова-
ния и производству различных вспомогательных 
конструкций. Руководил производством работ 

на объекте нынешний главный инженер КУП 
«Брестжилстрой» Иван Иванович Волкович. Глу-
боко вникая во все тонкости и проблемы строи-
тельства цеха, он тогда зарекомендовал себя как  
грамотный, знающий инженер и умелый органи-
затор. Поэтому не удивительно, что сейчас Иван 
Иванович возглавляет техническую службу всего 
предприятия.

После окончания строительства нового цеха 
Александр Григорьевич продолжил работу в 
СМУ–5. Специалисты строительно-монтажного 
управления работали на разных строительных 
объектах, в том числе и на заводе КПД. Одним из 
строительных объектов, где одно время работал 
Александр Григорьевич, была животноводческая 

ферма в деревне Бусни. Тогда Александр Гри-
горьевич приложил свои трудолюбивые руки и к 
сельскому строительству.

Когда в «Брестжилстрое» началась общая ре-
организация производственной структуры, было 
образовано строительно-монтажное управлении 
№2, куда и перевели Александра Григорьевича 
Гомона как универсального специалиста. СМУ–2 
производственное подразделение со своей 
спецификой. Как правило, работникам управле-
ния поручают возводить или реконструировать 
различные объекты, не связанные с жилищным 
строительством.  

Когда мы беседовали с Александром Григо-
рьевичем, он как раз находился на объекте ре-
конструкции – на стадионе «Динамо», где велось 
строительство нового футбольного поля с искус-
ственным покрытием. Для специалистов СМУ–2 
выполнять практически любые виды строитель-
ных работ не является чем-то необычным, они на 
самом деле универсальные строители.

Родом Александр Григорьевич из города Сто-
лин. Там окончил среднюю школу и Столинский 
профессиональный лицей сельскохозяйственного 
производства, где получил специальности элек-
трогазосварщика и водителя автомобиля.

– После окончания лицея, – вспоминает Алек-
сандр Григорьевич, – меня направили на работу в 
Столинское РСУ, где, собственно, я проходил про-

изводственную практику. В Сто-
лине познакомился с будущей 
женой Натальей Адамовной. 
Она также родом из Столина, но 
на момент знакомства уже про-
живала в Бресте. 

После переезда в Брест 
Александр Григорьевич некото-
рое время работал электросвар-
щиком в филиале «Мостоотряд 
№58» ОАО «Мостострой». Далее 
в ПМК–82 ОАО «Полесьежил-
строй». В 2010 году перешел на 
работу в КУП «Брестжилстрой». 
Разумеется, что одной из причин 
перехода в Брестжилстрой было 
получение жилья.

– После переезда в Брест, – 
говорит Александр Григорьевич, 
– я хотел устроиться в «Брест-
жилстрой», однако вакансий 
электрогазосварщика на пред-
приятии не было. Но как только 
был объявлен набор специали-
стов, я сразу обратился в отдел 
кадров строительной организа-
ции. С тех пор вот уже одиннад-
цать лет работаю в «Брестжил-
строе».

Родители Александра Гри-
горьевича продолжают жить в 
Столине. Отец, Григорий Алек-

сандрович, работает каменщиком в строительной 
организации местного коммунального хозяйства. 
Мать, Надежда Николаевна, находится на заслу-
женном отдыхе. До ухода на пенсию работала на 
трикотажной фабрике.

В семье Александра Григорьевича и Ната-
льи Адамовны двое детей – дочь и сын. Старшая 
дочь, Яна, учится в девятом классе. Сын, Владис-
лав, – в шестом классе. 

Как и многие мужчины, Александр Григо-
рьевич любит рыбалку. Впрочем, и не мудрено. 
Рядом со Столином протекают красивые реки 
Горынь и Копанец, на которых можно и уловисто 
порыбачить, и хорошо отдохнуть.

Дмитрий Сапешко

Илья Викторо-
вич Летяго, 

монтажник электри-
ческих подъемников 
(лифтов) электромон-
тажного участка, в свое 
время начинал рабо-
тать в КУП «Брест-
жилстрой» дежурным 
электриком. Как раз 
тогда в Бресте строи-
лись жилые дома по 
улице Ясеневой. Спе-

циальность техника-электрика Илья Викторович 
получил по окончании филиала БНТУ «Минского 
государственного политехнического колледжа». 
Надо сказать, что это одно из наиболее престиж-
ных учебных заведений, где на высоком уровне 
обучают студентов многим специальностям, в том 
числе и связанных с электротехникой.

– После окончания в 2003 году политехниче-
ского колледжа, – вспоминает Илья Викторович, 
–  работал на предприятии «Водоканал» в г. Ви-
лейка. Впрочем, я сам оттуда родом и, конечно же, 
в родном городе легче устроится на работу. Реше-
ние переехать в Брест приняли вместе с супругой, 
когда ее после окончания «Молодеченского госу-
дарственного политехнического колледжа» рас-
пределили на работу в Брестское районное потре-
бительское общество. Собственно говоря, у жены 
была возможность самой выбрать место 
будущей работы, а Брест все-таки доста-
точно привлекательный город с развитой 
производственной и социальной инфра-
структурой. Кроме того, хотелось самим 
без чьей-либо помощи устроить свою се-
мейную жизнь. Как раз в КУП «Брестжил-
строй» требовались дежурные электрики, 
и меня сразу приняли на эту должность.

Надо сказать, решится на такой шаг, 
как переезд в незнакомый город, где нет 
ни родственников, ни знакомых, может 
далеко не каждый. Для этого надо иметь 
сильный волевой характер и природные 
качества легко осваиваться в новой обста-
новке.

– На работу меня принимал, – про-
должил Илья Викторович, – нынешний 
начальник электромонтажного участка 
Александр Васильевич Макаревич. С его 
легкой руки мне удалось без особых про-
блем вписаться в коллектив производ-
ственного подразделения, а кроме того, 
получить комнату в общежитии. Одни сло-
вом, как-то сразу нашлась работа, которая 
мне по душе, и устроился семейный быт, а 
четыре года назад в микрорайоне ЮЗМР, 
принимая участие в долевом строитель-
стве жилья, наша семья въехала в новую 
квартиру.   

Сейчас Илья Викторович работает в 
бригаде Ивана Александровича Ильяшу-
ка. Работа по монтажу лифтового и подъ-
емного оборудования достаточно сложная 
и ответственная и, разумеется,  требует от 
специалистов, выполняющих такие рабо-
ты, высокой квалификации. Среднее тех-
ническое образование для этого как раз является 
очень хорошей базой. 

– Сейчас электромонтажный участок, – по-
яснил нам Илья Викторович, – разделен по 
звеньям. В звено, которым мне доверили ру-
ководить, входят Александр Николаевич Па-
шук и  Сергей Александрович Маковецкий. Это 
специалисты-монтажники с высокой квалифи-
кацией и богатым опытом работы. Главное, что 

при производстве монтажных работ каждый из 
нас при необходимости может свободно заме-
нить своего коллегу.

Как уже говорилось ранее, родом Илья Викто-
рович из г. Вилейки. Там сейчас проживают его ро-
дители. Мать, Людмила Яковлевна, в настоящее 
время находится на заслуженном отдыхе, но до 
ухода на пенсию работала в финансовом отделе 
Вилейского райисполкома. Отец, Виктор Степано-
вич, работал начальником отдела в местном фон-
де социальной защиты. 

– Хотя мои родители, – говорит Илья Викторо-
вич, – всю жизнь работали в сфере финансов, и, 
казалось бы, я тоже должен был выбрать это на-
правление в будущей профессии, тем не менее, у 
меня не лежала душа к финансовым наукам. Мне 
нравились технические специальности, а особен-
но в области электротехники, поэтому я не пошел 
по стопам родителей.

Семья Летяго небольшая. Жена, Анна Оле-
говна, и трехлетняя дочь София. Семья молодая, 
а значит, перспективная. 

Анна Олеговна в настоящее время работает 
также в КУП «Брестжилстрой» бухгалтером, но 
это совершенно не влияет на семейные отноше-
ния, так как их профессиональные обязанности не 
пересекаются.

Традиционно, Илье Викторовичу был задан 
вопрос о том, как он проводит свободное время, 
чем любит заниматься. Ответ не был неожидан-

ным. Инстинкт добытчика у мужчины особенно 
развит, а любительская рыбалка способна его в 
полной мере удовлетворить.

– Обычно езжу на рыбалку с приятелем, – го-
ворит Илья Викторович. – Ловим, как правило, на 
спиннинг с моторной лодки. Причем, совмещая 
любимое занятие с отдыхом на природе, мы обхо-
димся без спиртного. Мы ездим ловить рыбу.

Дмитрий Сапешко   

Электрогазосварщик СМУ–2 Мы ездим ловить рыбу
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

С 60-летием

Николая Степановича Дьячека
(Электрогазосварщик КПД) 18.11.61 г.

Владимира Семеновича Карповича
(Платник СМУ-1) 01.11.61 г.

С 65-летием

Марию Матвеевну Анифирову

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

Виктора Григорьевича Гайдуковича
(Машинист крана КПД) 21.11.61 г.

Татьяну Андреевну Арнольбик
(Инженер ПТО) 05.11.71 г.

С 75-летием
Ивана Харитоновича Шостика

Виктора Петровича Мишевича

С 50-летием

С 80-летием

Галину Андреевну Бацук

Валерия Николаевича Наливайко
(Водитель СМУ-3) 01.11.61 г.

Александра Владимировича Савчука
(Станочник деревообработки) 17.11.71 г.
Михаила Николаевича Романюка
(Формовщик КПД) 21.11.71 г.

С Юбилеем Вас, Иван Иванович!

Людмилу Михайловну Пехоту

Юбилей для каждого человека – это не просто празд-
ник, это очередная веха, очередное значимое собы-

тие, которое заставляет оглянуться назад, на прожитые годы и 
сделать необходимые выводы, насколько правильно они про-
житы и что сделано для осуществления своих планов и, конеч-
но же, своей самой сокровенной мечты, которая, несомненно, 
имеется у каждого из нас.

8 ноября свой очередной юбилей отпраздновал главный 
инженер КУП «Брестжилстрой» Иван Иванович Волкович. 
Исключительно образованный инженер, опытный руково-
дитель Иван Иванович своим человеческим добродушием, 
внимательным отношением к подчиненным, умением без 
лишней суеты, со знанием дела организовать работу тех-
нической службы «Брестжилстроя» снискал заслуженное 
уважение и неоспоримый авторитет в трудовом коллективе 
нашей строительной организации.

В КУП «Брестжилстрой» Иван Иванович Волкович рабо-
тает с 6 декабря 1986 года. Начинал маляром в строительно-
монтажном районе №1. Отработав некоторое время на ра-
бочей должности, был переведен на должность инженера 
по профориентации. Тогда это направление педагогической 
деятельности находилось на достаточно высоком уровне. 
Межшкольные учебно-производственные комбинаты знакоми-

ли учеников старших классов с разными рабочими профес-
сиями, предоставляя им право выбора – куда пойти учиться 
или работать после окончания средней школы. Этот период 
производственно-педагогической деятельности Ивана Ивано-
вича, безусловно, впоследствии пригодился в работе с моло-
дыми рабочими.

Однако Ивана Ивановича больше прельщала работа непо-
средственно на стройке, и он вскоре был переведен линейным 
мастером в СМР–5. Через некоторое время активного и хоро-
шо подготовленного инженера назначают прорабом. Работа на 
этой должности позволила Ивану Ивановичу полностью рас-
крыть свой недюжинный талант организатора и специалиста 
досконально знающего теорию и практику строительного дела. 
Заместитель начальника строительно-монтажного района – 
должность, которая стала следующей ступенью в профессио-
нальном росте Ивана Ивановича Волковича. 

В 2009 году началась глубокая реконструкция завода КПД, 
и, как уже опытного управленца и инженера, руководство КУП 
«Брестжилстрой» назначает Ивана Ивановича руководителем 
вновь образованного производственного подразделения по 
строительству нового производственного цеха, где была запла-

нирована установка самого современного, высокопроизводи-
тельного немецкого технологического оборудования.

В 2011 году после успешной сдачи в эксплуатацию ново-
го цеха строительное подразделение было расформировано, 
а Иван Иванович был назначен на должность заместителя ге-
нерального директора по строительству. Через два года, когда 
возникла необходимость усилить экономическую службу КУП 
«Брестжилстрой», Иван Иванович получил новое назначение 
– заместитель генерального директора по экономике, а еще че-
рез два года в 2017 году он возглавил всю техническую службу 
строительной организации, заняв место главного инженера. 

Что касается образования, после окончания средней школы 
Иван Иванович поступил в Брестский инженерно-строительный 
институт, после получения диплома инженера был направлен 
на работу в Гомельскую ПМК Госкомсельхозтехники. Далее 
была срочная служба в рядах Советской армии. Служба прохо-
дила в г. Самарканд Узбекской ССР в учебном подразделении. 
После службы снова вернулся в Гомель, но через некоторое 
время переехал с семьей в Брест, поближе к малой Родине.

Родом Иван Иванович из деревни Бездеж Дрогичинского 
района. Учеба в школе, а затем в институте, по словам Ивана 
Ивановича, всегда доставляла ему удовольствие. Он и до сих 
пор старается быть в курсе всех технических новшеств и со-

временных строительных технологий. 
На малой родине еще живет его мама, Мария Николаевна. 

До ухода на пенсию работала в местном колхозе полеводом. 
Отец, Иван Юльянович, был по профессии столяром, возглав-
лял строительную бригаду. Профессия столяра непосредствен-
но связана со строительством, поэтому можно сказать, что сын 
пошел по стопам отца.

Жена Ивана Ивановича, Лидия Федоровна, также окончила 
БИСИ, но после переквалификации перешла на педагогиче-
скую работу. В семье – взрослый сын Валентин Иванович Вол-
кович. Он также пошел по стопам отца и в настоящее время 
работает мастером в СМУ–2. Радуют семью Волковичей две 
внучки – Лия и Нелли, они уже школьницы.

Коллектив КУП «Брестжилстрой» сердечно поздрав-
ляет Вас, Иван Иванович, с Вашим замечательным юби-
леем и от все души желает Вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и новых трудовых свершений на благо 
нашей строительной организации, которой Вы, не ску-
пясь, отдаете свою неиссякаемую творческую энергию и 
свой незаурядный талант инженера и руководителя!  
Фото из архива газеты «Вести Брестжилстроя» 
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