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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Со светлым праздником 
Крещения Господнего!

Новое мероприятие – фестиваль-ярмарка «Берестейские сани», приу-
роченный к Рождественским праздникам, прошел в городе над Бугом. Го-
рожане и гости областного центра с большим воодушевлением и энту-
зиазмом приняли участие в веселых массовых гуляниях, организованных 
руководством города и ведущими предприятиями Бреста 

Надо сказать, что праздник удался на славу. Погода также благоприятство-
вала проведению фестиваля. Немного укрепился мороз, выглянуло солнышко, 
освещая веселые лица участников мероприятия, а накануне, кстати, выпал не-
большой снег, добавив в праздничную атмосферу фестиваля игривые нотки 
настоящей зимы. 

Вдоль набережной Мухавца и Городского сада были поставлены торговые 
палатки с большим ассортиментом товаров. Участникам мероприятия была 
представлена возможность не только ознакомиться с деликатесной продукци-
ей предприятий Облпотребсоюза, а также торговых сетей и перерабатывающих 
производств брестского региона, но и достойно оценить их отменные вкусовые 
качества.

Неподдельный интерес у участников фестиваля вызвал заплыв «моржей», 
в котором приняли участие почти три десятка любителей этого экстремально-
го вида спорта, среди которых были и бывалые «моржи», и новички, испыты-
вающие на прочность свой характер. Невыразимый восторг и добрая зависть 
объединяла зрителей, наблюдавших за заплывом, который закончился под их 
бурные аплодисменты. 

Продолжение на стр.2

БЕРЕСТЕЙСКИЕ САНИ
Репортаж Леонида Реута
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Продолжение. Начала на стр.1
Благодатью для детей стал городок, построенный из настоящего натураль-

ного льда с ледяной горкой, с которой можно спуститься на специальных пла-
стиковых саночках.

Участникам фестиваля была представлена также широкая концертная и 
развлекательная программы. На концертных площадках зрители аплодирова-
ли участникам музыкальных и других конкурсов, выступления которых были по 
достоинству оценены жюри.

Во время фестиваля-ярмарки «Берестейские сани» был проведен гранди-
озный  рождественский парад, в котором приняли участие не менее трех тысяч 
брестчан и гостей города над Бугом. В главный символ фестиваля – сани – был 
впряжен жеребец ганноверской породы Мачо, победитель международных скачек. 

В праздничном параде также приняли участие более тридцати предприятий 
и организаций города. На по-новогоднему красочно оформленных автомоби-
лях были разыграны небольшие театрализованные представления. В фести-
вальном рождественском параде приняла участие и наша строительная орга-
низация КУП «Брестжилстрой». 

На платформе автомобиля в театрализованном представлении приняли 
участие инженер по ООС В.Л. Ефимович, мастер цеха №2 Н.В. Тур, 
архитектор УПР К.Н. Кондратюк, формовщик цеха №2 А.Г. Курневич.

Рождественский парад замыкал карнавал из 2022 Дедов Морозов и такого 
же количества Снегурочек.

БЕРЕСТЕЙСКИЕ САНИ Репортаж Леонида Реута
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

В ряду строи-
тельных про-

фессий, связанных с 
отделочными работа-
ми, одно из важных 
мест занимает про-
фессия плотника. 
Это одна из наиболее 
древних специаль-
ностей, требующих 
знаний о работе с 
древесиной, а при ны-
нешних современных 

технологиях и с другими материалами, которые 
находят применение в строительстве. Несмотря 
на технический прогресс, на применение в строи-
тельстве средств механизации, специалисты-
плотники остаются постоянно востребованными в 
строительных организациях. Не исключением яв-
ляется и КУП «Брестжилстрой», где бригаду про-
фессиональных плотников возглавляет ветеран 
предприятия, специалист высокого класса Иван 
Иванович Бегаль. 

Работает в строительной организации Иван 
Иванович с 1992 года. С тех пор, по словам вете-
рана КУП «Брестжилстрой», несмотря на трудные 
для предприятия времена он всегда оставался на 
трудовом посту, был верен своему предприятию и 
своей профессии.

– Первую бригаду, – вспоминает Иван Ивано-
вич, – где начиналась моя трудовая деятельность 
в КУП «Брестжилстрой», возглавлял Леонид Ма-
каревич. В состав бригады входили уже опытные 
специалисты, которые помогли мне достаточно 
быстро освоить профессию. Среди них – Григорий 
Бруско, который еще трудится на предприятии, 
несмотря на пенсионный возраст, при этом про-
должает помогать осваивать профессию моло-
дым специалистам. Трудные времена проходят, а 
мы остаемся.

Основные работы, которые выполняет бри-
гада И.И. Бегаля, – это установка окон, дверей, 
остекление лоджий, укладка ламината и прочие 
виды работ, касающиеся профессии плотника. 
Впрочем, в свое время бригада работала на уста-
новке стропильных систем при возведении кров-
ли в пятиэтажных жилых домах, где плотницкое 
мастерство особенно востребовано. 

В состав бригады И.И. Бегаля входит 34 спе-
циалиста, которые работают на различных строи-
тельных объектах в Бресте и за его пределами. 
Бригада разбита на звенья, возглавляют которые 
наиболее опытные работники.

– Один наших звеньевых, – говорит Иван
Иванович, – это Василий Дарчик. Он не просто 
первоклассный специалист, прекрасно знающий 
плотницкое дело, но и человек, умеющий органи-
зовать работу, найти к каждому работнику подход, 
создать здоровую производственную атмосферу. 
Много теплых слов хочется сказать в адрес спе-
циалистов, таких как Василий Дарчик, Николай 
Жмайлик, Валерий Головий, которые своим мно-
голетним трудом и высоким профессионализмом 

снискали заслуженное уважение в на-
шем коллективе.

Родом Иван Иванович из Украины, 
а конкретно, из села Доброе Камень-
Каширского района Волынской обла-
сти. Отец, Иван Порфирьевич, работал 
плотником в местном колхозе, мать, 
Анна Петровна, дояркой на животно-
водческой ферме. После окончания 
средней школы по примеру старшего 
брата Иван Иванович уехал работать 
в г. Лиепая Литовской ССР. Там осво-
ил профессию токаря. Далее – служба 
в армии, которая проходила в Хаба-
ровском крае в двух километрах от 
советско-китайской границы. Служил в 
танковых войсках, вначале в качестве 
наводчика орудия, а потом команди-
ром танка. Уволился в запас в звании 
старшего сержанта, но после несколь-
ких военных сборов ему было при-
своено офицерское звание старшего 
лейтенанта запаса.

После службы в армии Иван Ива-
нович вернулся на завод в Лиепая, где 
начинал свою трудовую деятельность. 
Однако, когда начались политические 
центробежные процессы, принял ре-
шение вернуться в родные места, 
устроился в «Брестжилстрой» и поме-
нял профессию.

Иван Иванович женат. Жена, Ва-
лентина Степановна, также родом из 
Камень-Каширского района. В настоя-
щее время работает на одном из част-

ных предприятий.
В семье Бегалей двое дочерей – Инна и Анна. 

Одна из них работает в сфере услуг, другая окон-
чила высшее учебное заведение – специалист в 
области экономики.

Что ни говори, а деревенское прошлое поч-
ти всегда преследует человека некой неповто-
римой ностальгией. Желание иметь в деревне 
дом с земельным участком послужило стимулом 
для приобретения такового в д. Тевли. Сейчас 
на выходные дни у Ивана Ивановича есть заня-
тие, которое ему по душе. Впрочем, любит Иван 
Иванович и порыбачить, благо, водоемов у нас 
на Брестчине предостаточно и в частности, в Жа-
бинковском районе, где находится деревенский 
дом И.И. Бегаля.

Дмитрий Сапешко     

Пл о т н и к -
бетонщик в на-

стоящее время – одна 
из наиболее востре-
бованных профессий. 
В современном мире, 
когда строится огром-
ное количество домов, 
предприятий, центров 
бизнеса и т.д. строи-
тельные профессии, а 
особенно специалисты, 
занятые на бетонных 

работах, находятся на вершине популярности. 
Бетонщик принимает непосредственное участие в 
строительстве различных зданий, сооружений, где 
находят применение бетонные работы и конструк-
ции сборного железобетона. Причем работа бетон-
щика исключительно ответственная, так как от его 
профессионализма во многом зависит прочность и 
долговечность построенных зданий.

В КУП «Брестжилстрой» одним из представи-
телей этой непростой профессии является Сер-
гей Андреевич Бобрикович, который трудится в 
строительно-монтажном управлении №2. 

В строительной организации Сергей Андрее-
вич работает с 2012 года, правда по определенным 

обстоятельствам был небольшой перерыв, но уже 
с 2016 года он снова вернулся на предприятие.

Профессию плотник-бетонщик Сергей Андрее-
вич освоил непосредственно на производстве, 
хотя по специальности он техник-строитель. В 
свое время Сергей Андреевич окончил Пинский го-
сударственный аграрно-технический колледж им. 
А.Е. Клещева по специальности «Строительство 
дорог и транспортных объектов», так что профес-
сия строитель – это уже, можно сказать, призвание 
и по образованию, и по приобретенным практиче-
ским навыкам.

Между тем, как уже упоминалось ранее, рабо-
ты, которые производит бригада А.С. Бобриковича, 
наиболее ответственные. О них в нескольких сло-
вах нам рассказал сам Сергей Андреевич.

– В наши задачи входит устройство фунда-
ментов под строительные сооружения – основы 
основ строительства. В основном это касается 
жилых домов и других зданий промышленного и 
хозяйственного назначения. В состав основных 
работ входит установка опалубки, вязка арма-
туры и укладка бетона. В последние годы бри-
гада много времени проводит в командировках. 

В частности, мы строили монолитные фунда-
менты в регионах Российской Федерации. Осо-
бенно большие объемы работ мы выполняли в 
Калининградской области на таких строительных 
объектах, как Прегольская ТЭС, логистический 
складской комплекс, а также при возведении 
жилых домов в г. Гусев. Приходилось работать в 
соседней Литве, где строили фундамент под ка-
толический храм, подпорные монолитные стены, 
дорожные мосты.

Сейчас бригада Сергея Андреевича работает 
на строительстве жилых домов в райцентре Бара-
новичи. Как обычно, в ее функции входит устрой-
ство фундаментных плит. Некоторое время брига-
да выполняла бетонные работы на реконструкции 
спортивного стадиона. В бригаде С.А. Бобриковича 
десять специалистов разных профессий. Основ-
ные из них – плотники-бетонщики, электросвар-
щики и арматурщики.  Сам Сергей Андреевич воз-
главляет бригаду и наравне со всеми выполняет 
необходимые строительно-монтажные работы. 

Родом Сергей Андреевич из агрогородка Мо-
толь Ивановского района. Отец, Андрей Иванович, 
работал сварщиком в местном сельскохозяйствен-
ном предприятии, мать, Людмила Андреевна, учи-
телем географии и химии в Мотольской средней 
школе.  

После окончания средней школы и Пинского 
АТК некоторое время по направлению работал в 
ПМК-42 в г. Заславль. Далее – служба в армии в 
батальоне материального обеспечения войсковой 
бригады.

– После армейской службы, – вспоминает Сер-
гей Андреевич, – решил связать свою трудовую 
биографию со строительством. По совету моего 
хорошего знакомого устроился в КУП «Брестжил-
строй». Строительная организация предоставила 
место в общежитии. 

На традиционный вопрос об увлечениях в 
сводное время последовал вполне логичный ответ. 

– Каких-либо любимых увлечений нет. Посто-
янные командировки не позволяют особенно чем-
то серьезно заняться. Хотя в школьном возрасте 
увлекался рыбалкой. Мотольский край окружен 
озерами, прудами, рядом протекает очарователь-
ная река Ясельда, и, наверное, если появится 
больше свободного времени, рыбалка станет моим 
основным хобби.        

Дмитрий Сапешко

Трудные времена проходят Основа основ строительства

На снимке бригада Бобриковича

Репортаж Леонида Реута
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

С 50-летием

Василия Федоровича Кирченко
(Электромонтер ОГЭ) 12.01.62 г.

Поздравляем наших ветеранов-пенсионеров с их 
юбилейными датами

Николая Николаевича Козлея
(Оператор з-д КПД) 01.01.62 г.
Валерия Васильевича Охримчука
(Машинист крана з-д КПД) 13.01.62 г.

С 55-летием

Анатолия Константиновича Савеню 

С 60-летием

С 80-летием

С 65-летием

Накануне Нового года в Совете Брестской 
городской организации ветеранов были 
подведены итоги смотра-конкурса, посвя-
щенного 77-ой годовщине освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчи-
ков. Это был конкурс на лучшую первичную 
ветеранскую организацию Одним из побе-
дителей стала первичная организация КУП 
«Брестжилстрой». Диплом победителя был 
вручен председателю нашей первичной ве-
теранской организации Ольге Михайловне 
Бриштен.

– Эта награда как нельзя лучше подчеркива-
ет значительный вклад ветеранской органи-
зации КУП «Брестжилстрой» в дело воспи-

тания подлинного патриотизма и искренней 
любви к своему Отечеству у молодого по-
коления наших строителей, – отметила в 
нашей беседе председатель первичной ве-
теранской организации Ольга Михайловна 
Бриштен. – Его основа – яркие примеры 
неутомимого трудолюбия старшего поко-
ления работников нашей строительной ор-
ганизации, среди которых были и ветераны 
Великой Отечественной войны. Именно 
они вписали лучшие страницы в историю 
нашего предприятия, а главное – заложи-
ли прочный фундамент славным трудовым 
традициям для будущего поколения брест-
жилстроевцев.

Служба новостей 

Работа Совета ветеранов 
отмечена наградой

Николая Федоровича Пешко
(Слесарь-сантехник з-д КПД) 26.01.62 г.

Сергея Витальевича Пешко
(Электросварщик СМУ-3) 01.01.62 г.

Сергея Константиновича Бернацкого
(Сторож СОиБ) 21.01.62 г.

Николая Васильевича Бриштена
(Сторож СОиБ) 09.01.62 г.

Николая Николаевича Мазюкова
(Электросварщик УПТК) 05.01.62 г.

Сергея Степановича Шульгая
(Подсобный рабочий КД) 01.01.62 г.

Светлану Васильевну Демкову
(Маляр СМУ-1) 01.01.67 г.
Людмилу Викторовну Карпенко
(Сторож СМУ-3) 03.01.67 г.

Василия Ивановича Вашестюка
(Машинист крана з-д КПД) 11.01.72 г.
Александра Афанасьевича Шкару
(Монтажник СМУ-2) 05.01.72 г.
Валерия Степановича Ковалевича
(Станочник КД) 07.01.72 г.
Владимира Михайловича Кипеня
(Штукатур СМУ-3) 18.01.72 г.
Сергея Григорьевича Шевчика
(Электромонтер ЭМУ) 25.01.72 г.
Сергея Степановича Косовича
(Маляр СМУ-1) 29.01.72 г.
Григория Ивановича Бобко
(Машинист крана Ганц. КПД) 17.01.67 г.

Анну Алексеевну Шишко 
Валентина Ивановича Кононовича
Николая Николаевича Маркова

Станислава Степановича Козлея 
Надежду Яковлевну Зеленко 

С 70-летием
Виталия Алексеевича Бобрика 
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