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Мы строим мечту!
 ВЕСТИ  БРЕСТЖИЛСТРОЯ

В Барановичах состоялось открытие стадиона «Локомотив», 
которое с нетерпением ждали любители футбола. Торжественная 
церемония открытия была приурочена ко Дню города. В ней приня-
ли участие председатель Брестского Облисполкома Юрий Шулейко, 
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» Александр Романюк, учащиеся и тренеры 
детско-юношеских школ, а также футбольные болельщики.

Генеральным подрядчиком реконструкции спортивного объек-
та выступило коммунальное унитарное предприятия «Брестжил-
строй». Это была самая масштабная реконструкция за 76 лет су-
ществования стадиона. Сейчас футбольный стадион соответствует 
регламентам УЕФА и требованиям к спортивным объектам второй 
категории. Здесь теперь имеется возможность принимать футболь-
ные матчи высшей лиги чемпионата страны, а также международ-
ные соревнования по футболу.

Работы на объекте реконструкции начались летом 2021 года. Руко-
водил производством работ прораб СМУ–2 Павел Гладкий. О проводи-
мых работах по реконструкции футбольного стадиона мы уже писали 
в нашей газете «Вести Брестжилстроя» (№ 9, 2021 г.). В то время на 
объекте субподрядчиками велись отделочные работы, а наши специа-
листы занимались благоустройством и прокладкой инженерных сетей. 
На благоустройстве территории работала сборная бригада Николая 
Марзана и Виктора Середюка в состав которой входили семнадцать 
рабочих высокой квалификации. Также специалисты «Брестжилстроя» 
занимались прокладкой дренажных сетей и монтажом резервуара на-
копителя воды с поверхности футбольного поля.

Следует добавить, что вместе со СМУ-2 на объекте работали 
специалисты сантехнического и электромонтажного участков. Если 
сантехники тогда уже практически заканчивали свои виды работ, то 
электромонтажники после завершения прокладки электропроводки 
приступили к установке электрооборудования и приборов.

Во время реконструкции стадиона были переустроены зри-
тельские трибуны с установкой новых скамеек, в помещениях под 
трибуной разместились раздевалки для спортсменов, администра-
тивные и медицинские кабинеты, тренажерный зал, конференц-зал, 
оснащенный необходимым современным оборудованием. Также на 
стадионе оборудован легкоатлетический комплекс, состоящий из 
четырех беговых дорожек с современным покрытием. На стадионе 
предусмотрена безбарьерная среда, места для колясочников и ин-
валидов по зрению, на прилегающей территории обустроена авто-
мобильная парковка. Всего на реконструкцию спортивного объекта 
было затрачено около 8 миллионов рублей из городского, областно-
го и республиканского бюджетов. Кроме этого оказали финансовую 
помощь спонсоры.

Реконструированный стадион рассчитан на 3000 болельщиков. 
Кроме своего прямого назначения стадион можно использовать для 
организации концертов и культурно-массовых мероприятий. 

После завершения церемонии открытия спортивного объекта на 
стадионе состоялся футбольный матч между местным футбольным 
клубом «Барановичи» и Пинским футбольным клубом «Волна», ко-
торые выступают в первой лиге футбольного чемпионата Республи-
ки Беларусь. Матч закончился в ничью со счетом 1:1.

Служба новостей

ОТКРЫТИЕ СТАДИОНА «ЛОКОМОТИВ»
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Спортивные страсти

На очередном расширенном производственном 
совещании, в котором приняли участие линейные 
мастера и руководители производственных под-
разделений, были рассмотрены текущие вопросы, 
связанные с окончанием строительно-монтажных 
работ на объектах первого полугодия 2022 года. 
Совещание прошло во вторник, 24 мая 2022 года.

Участники совещания доложили о состоянии дел на каждом 
объекте с указанием, какие именно работы проводятся специали-
стами строительно-монтажными управлений и о сроках их сдачи.

На КПД-10 (48-квартирный жилой дом, ул. Вульковская) ведутся 
работы по устройству кровли, монтаж сантехнического и электро-

оборудования, начато проведение отделочных работ. Основные виды работ планируется закончить к 1 
июня.

На КПД-2 (63-квартирный жилой дом,  ул. Вульковская)  субподрядными организациями проводятся 
отделочные работы. Завершается остекление лоджий.

В 187-квартирном жилом доме по ул. Л. Рябцева ведутся отделочные работы, которые распределены 
между пятью бригадами СМУ-1. Перед специалистами-отделочниками поставлены конкретные задачи, 
при этом даны указания уделить особое внимание отделке фасадов.

На КПД-2 (80-квартирный жилой дом, Козляковичи, г.Пинск) ведутся отделочные работы. Срок оконча-
ния работ 17 июня 2022 года;

В 72-квартирном жилом доме в г.Жабинка по ул.Мира ведутся работы по монтажу индивидуального 
отопительного оборудования, продолжаются работы по устройству кровли. Также было принято решение 
о закреплении ответственных лиц из числа инженерно-технических работников  за каждой субподрядной 
организацией, занятой выполнением отделочных работы.

В 132-квартирном жилом доме в микрорайоне Северный-2 с целью сокращения времени на проведе-
ние отделочных работ было принято решение увеличить численность специалистов-отделочников. Осо-
бое внимание было обращено на необходимость устройства подъездных путей со стороны дворового фа-
сада дома, а также на  благоустройство территории силами работников «Стройтреста №25».

В 40-квартирном жилом доме в агрогородке Вистичи обращено внимание на необходимость ускорить 
темпы производства наружных электромонтажных работ, а также работ по устройству инженерных сетей, 
что позволит начать благоустройство прилегающей территории. На объекте также заканчивается устрой-
ство кровли.

В трех одноквартирных домах в д. Малые Мотыкалы ведутся работы по передаче объектов Заказчику;
На объекте «Город-сад», где ведутся работы по благоустройству территории по ул. Гродненской, ра-

ботники КУП «Брестжилстрой» приступили к выполнению монтажных работ по устройству центральной 
архитектурно-художественной композиции. Продолжаются работы по установке малых архитектурных 
форм.

На совещании руководящему составу КУП «Брестжилстрой» была поставлена задача приступить к 
строительству нового объекта жилищного строительства (80-квартирный жилой дом по ул. Медицинской, г. 
Брест). Дом предназначен для работников учреждений здравоохранения, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Также были озвучены объемы производства строительно-монтажных работ за 4 месяца 
текущего года. Они составили 52836,6 м2 жилой площади.

Владислав Ефимович 

Подведены итоги и 
поставлены задачи

На особом контроле профсоюзов – безопасность пребывания детей в оздоровительных учреж-
дениях, поэтому тщательной проверке подвергается оборудование детских игровых и спортивных 
площадок, их соответствие стандартам безопасности. Без внимания не остаются и условия труда, в 
которых предстоит работать сотрудникам летних лагерей.

– Эта работа проводится ежегодно. И каждый год фиксируются те или иные нарушения. Среди 
основных – ненадлежащее состояние спортивного и игрового оборудования, корпусов и комнат, не 
приняты меры по обеспечению бесперебойной подачи холодного и горячего водоснабжения, отсут-
ствие у работников спецодежды. В свою очередь технической инспекцией труда выписываются ре-
комендации на их устранение, об исправлении которых в обязательном порядке должны уведомить 
профсоюзы. Техинспекция труда этот вопрос держит на контроле, – рассказали в пресс-службе ФПБ. 

– Например, в прошлом году перед открытием оздо-
ровительных учреждений и на протяжении первой 
смены обследованы 158 стационарных загородных 
лагерей круглосуточного пребывания и центров. По 
результатам проверок, профсоюзные специалисты 
по охране труда выдали 118 рекомендаций на устра-
нение 657 нарушений законодательства об охране 
труда, приостановили эксплуатацию 8 единиц неис-
правного оборудования. Необходимо отметить, что 
все выявленные нарушения устраняются оператив-
но и в установленные рекомендациями сроки.

Как и в прошлые оздоровительные сезоны, под 
контролем наличие дезинфицирующих средств, 
одноразовых масок, средств личной гигиены, бакте-
рицидных рециркуляторов для очистки воздуха, обе-
спечение страховой защиты детей.

В целом Федерация профсоюзов уделяет боль-
шое внимание теме оздоровления и организации 
летнего отдыха и занятости детей. Большую работу 
на местах по подготовке и проведению летней оздо-
ровительной кампании проводят профкомы первич-

ных профсоюзных организаций. Они не только собирают информацию о детях, которые нуждаются в 
оздоровлении, но и проводят субботники по уборке территорий, ремонту и благоустройству детских 
оздоровительных учреждений.

– Каждый год, в соответствии с отраслевыми соглашениями и коллективными договорами, про-
фсоюзы наряду с нанимателями направляют денежные средства на удешевление стоимости путевок 
в детские оздоровительные лагеря. Традиционно оказывается помощь в приобретении необходимой 
мебели, обновлении игрового оборудования. В 2021 году из средств профсоюзных организаций всех 
уровней на проведение летнего оздоровления и отдыха детей было направлено более Br1 млн 528 
тыс., – добавили в пресс-службе ФПБ.

Активную работу по оздоровлению и занятости во время летних каникул учащихся специализи-
рованных учебно-спортивных учреждений профсоюзов ведет и Спортивный клуб Федерации про-
фсоюзов Беларуси. В прошлом году более 15 тыс. учащихся спортшкол профсоюзов отдохнули и 
повысили свое мастерство в спортивно-оздоровительных лагерях с круглосуточным и дневным пре-
быванием.

Летнее оздоровление 
детей: внимание и 

помощь профсоюзов

Стартовал очередной чемпионат Брест-
ской области по футболу 2022 года. Наша 
футбольная команда снова в отличной фор-
ме и снова готова вести игровые баталии 
со своими соперниками за победу. Это для 
нашей футбольной команды уже девятый  
чемпионат, в которой она приняла участие.

К слову сказать, команда КУП «Брестжил-
строй», участвуя в проводимых чемпионатах начи-
ная  с 2013 года, четыре раза занимала первое ме-
сто, два раза – второе, и два раза – третье место. 
Кроме этого в 2021 году наша футбольная команда 
приняла участие в чемпионате Республики Бела-
русь среди команд второй лиги и также участвова-
ла в розыгрыше футбольного кубка страны.

Давайте пожелаем нашим спортсменам-
футболистам в новом чемпионате блистательных 
побед над командами соперников и снова пора-
довать коллектив КУП «Брестжилстрой» еще од-
ним титулом чемпиона предстоящих футбольных 
баталий.

Владислав Ефимович 
Результаты участия футбольной команды 

КУП «Брестжилстрой начиная с 2013 года:
– 2013 год – второе место;
– 2014 год – первое место;
– 2015 год – первое место;
– 2016 год – второе место;
– 2017 год – первое место;
– 2018 год – третье место;
– 2019 год – третье место;
– 2020 год – первое место.

Коллектив желает вам победы!
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Пр о ф е с с и я 
стекольщик – 

одна из важных строи-
тельных профессий, 
которая всегда  акту-
альна и востребова-
на при выполнении 
любых строительно-
монтажных работ. Про-
изводственная спе-
циализация относит 
профессию к разряду 
общестроительных, а 

специалисты-стекольщики заняты выполнением 
работ, связанных с остеклением оконных и двер-
ных переплетов. Современные технологии потре-
бовали от стекольщиков новых навыков и умений, 
которые необходимы при установке стеклопаке-
тов, хотя по-прежнему стекольщик в основном 
имеет дело со стеклом.

Один из представителей этой профессии 
– работник производственного управления «Ко-
бриндрев» Дмитрий Александрович Гончарук.

Стекольщиком в «Кобриндрев» Дмитрий 
Александрович устроился сразу после службы 
в армии. На воинскую службу призвали после 
окончания средней школы. Служил в роте охраны 
вертолетной части под Бобруйском. Следует ска-
зать, что караульная служба – одна из наиболее 
трудных. Она воспитывает у военнослужащего 
такие качества, как мужество, стойкость, а также  
высокую бдительность, что всегда пригождается 
на «гражданке».

Устроившись на работу в «Кобриндрев», мо-
лодой человек как-то сразу без особого труда во-
шел в коллектив предприятия и с помощью коллег 
освоил профессию. 

– Нас, стекольщиков, – говорит Дмитрий 
Александрович, – на предприятии двое. Со мной 
в паре работает высококвалифицированный 
специалист-стекольщик Вячеслав Ярмошук. Во-
обще работа стекольщика состоит не только в 
резке стекла, хотя это и является основной опе-
рацией, но и в подготовке к остеклению конструк-
ции. Это и нарезка по нужным размерам штапика, 
герметизация швов при установке стекла и многое 
другое в зависимости от конкретной остекляемой 
конструкции, в частности, дверных или оконных  
блоков. 

Стекольщики, в отличие от других строи-
тельных профессий, пользуются специальными 
инструментами и приспособлениями. В первую 
очередь это стеклорезы, раскройные столы, а 
также линейки, метры и угольники для проверки 
правильности углов.

–  Очень важно, – говорит Дмитрий Алексан-
дрович, – иметь хороший стеклорез. Хотя стекло-
резы отечественного производства неплохие, но 
они не выдерживают большого количества рас-
кроек, поэтому мы в основном пользуемся инстру-
ментом германского или японского производства. 
Сейчас при производстве окон мы перешли на 
установку стеклопакетов, однако еще есть много 
конструкций, где необходимо остекление обыч-
ным стеклом, а следовательно, требуется обык-
новенный ручной раскрой листового стекла.

После беседы с Дмитрием Александровичем 
об особенностях профессии стекольщика мы пе-
решли на семейную тему. Родом Дмитрий Алек-
сандрович из Кобрина, и, как говорят в народе, 
«где родился там и пригодился». Вот уже почти 
двадцать два года он трудится на предприятии 
«Кобриндрев» начиная с ноября 2000 года. 

Отец, Александр Сергеевич, работает в Ко-
бринском ледовом дворце, выполняя различные 
функции, в том числе занят обслуживанием элек-
трохозяйства. Мать, Людмила Борисовна, сей-
час находится на заслуженном отдыхе. В семье 
Александра Сергеевича и Людмилы Борисовны 
пятеро детей, поэтому не удивительно, что у них 
сейчас десять внуков. Дмитрий Александрович 
в семье старший сын и, конечно же, уже давно 
имеет свою семью. Жена, Галина Васильевна, 
работает в Кобринском отделе Департамента 
охраны в качестве бухгалтера. В семье трое 
детей – Анастасия, Денис и Николай. Старшей 
дочери Анастасии шестнадцать лет. Среднему 
сыну Денису – двенадцать, младшему Николаю 

– одиннадцать. 
Конечно, был задан Дмитрию Александрови-

чу и традиционный вопрос о любимом занятии в 
свободное время. Как и у многих мужчин, – это 
любительская рыбная ловля. Правда, с некото-
рых пор, после приобретения частного дома, ры-
балка отошла на второй план. 

– Дом находится почти в центре Кобрина, – 
рассказывает Дмитрий Александрович. – Стро-
ение далеко не новое, срубленное из дерева. 
Разумеется, что дом требует серьезного капи-
тального ремонта, поэтому сейчас свободное 
время провожу, можно сказать, на ремонтно-
восстановительных работах. Одним словом, 
заканчивается одна работа на предприятии и 
начинается вторая на доме. Хочется, чтобы дом 
был не только по-современному функциональ-
ным, со всеми удобствами, но и уютным семей-
ным очагом. Сыновья, хотя еще и подростки, но 
стараются помочь в силу своих возрастных воз-
можностей.

Дмитрий Сапешко 

Где родился, там и пригодился
Пр о ф е с с и я 

с л е с а р ь -
ремонтник берет 
свое начало во вре-
мена, когда люди 
начали изготавли-
вать и применять 
сложные механизмы, 
для ремонта и об-
служивания которых 
были нужны масте-
ра со специальными 
знаниями и навы-
ками. Они проводи-

ли сборку различных технических устройств и 
механизмов, их наладку, техническую поддержку 
и текущий или плановый ремонт. Письменные до-
кументы, в которых впервые упоминается профес-
сия слесарь, были обнаружены в венском архиве, 
и они датируются 1463 годом.

Практически на любом предприятии имеется 
своя служба, которая обеспечивает выполнение 
разных видов ремонтных работ. Как правило, она 
входит в состав отдела главного механика.

Высококвалифицированным представителем 
профессии слесарь-ремонтник в КУП «Брестжил-
строй» является работник ОГМ Брестского завода 
КПД  Андрей Иванович Мамотюк.

На предприятии Андрей Иванович работает с 
3 апреля 2007 года. Надо сказать, что далеко не 
все, с кем нам приходилось общаться, помнят ме-
сяц, а уж тем более дату начала работы в строи-
тельной организации, что делает честь Андрею 
Ивановичу как человеку дисциплинированному, 
ответственному, аккуратному и пунктуальному. 
Впрочем, именно эти человеческие качества по-
служили руководству завода принять решение о 
помещении портрета Андрея Ивановича на Доску 
почета КУП «Брестжилстрой».

До прихода на завод Андрей Иванович бо-
лее шести лет работал на Брестском ковровом 
комбинате слесарем, занимался ремонтом и 
обслуживанием технологического оборудова-
ния.

– На ковровом комбинате, – говорит Андрей 
Иванович, – станки несколько сложнее, чем на за-

воде и, можно так сказать, «нежнее», требуют осо-
бой аккуратности при ремонте и обслуживании, 
поэтому освоиться в отделе главного механика 
завода КПД, разобраться в устройстве заводского 
оборудования было делом не слишком сложным. 

Вообще, трудовая биография Андрея Ива-
новича была постоянно связана со слесарными 
ремонтными работами. В самом ее начале после 
окончания средней школы он работал слесарем 
по ремонту автомобильной и машинотракторной 
техники в одном  сельскохозяйственном предпри-
ятии Дрогичинского района, так как в межшколь-
ном УПК получил профессию тракториста. Далее 
служба в армии и увольнение в запас. Армейская 
служба проходила на одной из пограничных за-
став  Каменецкого района.

После армии вернулся на прежнее место ра-
боты, но уже через год, после женитьбы, переехал 
в Брест, где и продолжил свою трудовую деятель-
ность, как уже упоминалось ранее, на Брестском 
ковровом комбинате.

– Надо отметить, – говорит Андрей Ивано-
вич, – на заводе КПД мне посчастливилось ока-
заться в очень доброжелательном, сплоченном 
и хорошо подготовленном коллективе професси-
оналов. Наша бригада, состоящая из девяти че-
ловек, очень дружная. Возглавляет ее опытный 
специалист и умелый руководитель Иван Вла-

димирович Дикон. Занимается бри-
гада техническим обслуживанием и 
ремонтом технологического обору-
дования на трех производственных 
пролетах. На пятом пролете еще 
до сих пор работает старое обору-
дование еще советских времен, на 
четвертом и третьем – новое фирмы 
«ИталПланТек». Четвертый произ-
водственный пролет еще находится 
на гарантийном обслуживании, тре-
тий перешел на наше обслуживание. 
Надо сказать, что больших проблем 
с обслуживанием нет, в основном это 
замена расходных материалов.

Родом Андрей Иванович из Дроги-
чинского района. Отец, Иван Николае-
вич, работал в местном колхозе брига-
диром полевой бригады. Мать, Мария 
Ивановна, также работала в колхозе 
на полевых работах. Не мудрено, что 
и Андрей Иванович с детства приучен 
к труду и дисциплине.

Жена Андрея Ивановича, Ирина 
Анатольевна, по специальности ин-
женер, окончила Брестский государ-
ственный технический университет, 
факультет «Водоснабжение, водоот-
ведение и охрана водных ресурсов». 
Кстати, со своей будущей супругой 

Андрей Иванович познакомился, когда она была 
еще студенткой.

В семье Мамотюков три дочери. Старшая Да-
рья, средняя Виктория и младшая Ксения. Живет 
семья в трехкомнатной квартире, построенной 
«Брестжилстроем».

У Мамотюков имеется дачный участок, поэто-
му в горячую пору огород и сад требуют от вла-
дельцев внимания и труда. 

Однако при этом Андрей Иванович большой 
любитель рыбалки и охоты. 

– Сейчас, – говорит Андрей Иванович, – с 
охотой несколько сложнее. Эпидемиологические 
проблемы, связанные  с распространением сви-
ного гриппа и бешенства среди некоторых видов 
диких животных, ограничивают возможности для 
охоты.

Дмитрий Сапешко  

Наша бригада очень дружная
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Юрия Викторовича Собко
(Водитель УМ) 11.06.62 г.

Василия Александровича Давидовича
(Стропальщик УГП) 01.06.62 г.

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

Николая Николаевича Красовского
(Водитель СМУ–3) 21.06.62 г.

Николая Николаевича Малечко 
(Оператор БСУ) 21.06.62 г.

С 55-летием
Тамару Ивановну Капузу
(Отделочник КПД) 27.06.67 г.

С 50-летием
Наталью Федоровну Семенюк
(Маляр СМУ–1) 01.06.72 г.
Вячеслава Иосифовича Журавского
(Электрогазосварщик СТУ) 14.06.72 г.

  Не стареющие душой

КУП «Брестжилстрой
»  

   
   

   
   

    
     

                                 Ветеран труда

Василия Андреевича Карповича
(Формовщик КД) 25.06.72 г.

С 85-летием
Евгения Сергеевича Сердюка

С 75-летием

С 65-летием
Светлану Александровну Леонюк

Людмилу Степановну Мелеховец
Вячеслава Евгеньевича Усовича
 Валентину Николаевну Курилову

В 1969 году после окончания сред-
ней школы и службы в армии Виктор 
Демьянович принял решение стать про-
фессиональным строителем и посту-
пить на вечернее отделение Брестского 
инженерно-строительного института, 
такое название носил ныне Брестский 
государственный технический универ-
ситет. 

– Еще перед поступлением в БИСИ, 
– вспоминает Виктор Демьянович, – в 
институте мне  посоветовали устроиться 
работать в одну из строительных орга-
низаций Бреста. Наиболее подходящим 
вариантом мне показался завод КПД –1, 
который в то время был расположен на 
ул. Фомина. Там мне предложили работу 
в столярном цехе, а так как мой отец был 
хорошим столяром и даже бондарем, 
предложение мне понравилось, так как 
у меня уже были определенные навыки 
работы со столярными изделиями и ин-
струментами.

В 1970 году Виктор Демьянович, как 
и мечтал, поступил на вечернее отделе-
ние института. Уже через год его назна-
чили в столярном цехе на должность бри-
гадира. После третьего курса обучения 
в институте горком партии предложил 
Виктору Демьяновичу отправиться на ра-
боту в Монголию на строительство горно-
обогатительного комбината в городе Эр-
дэнэт, а так как он был членом партии, то 
от предложения Виктор Демьянович  про-
сто не мог отказаться. Впрочем, работа в 
Монголии на строительстве комбината 
была довольно хорошей школой даль-
нейшего освоения профессии деревоо-
бработчика и приобретения управлен-
ческих навыков, так как на строящемся 
комбинате его назначили на должность 
руководителя деревообрабатывающе-
го цеха. Вернулся Виктор Демьянович в 
Брест на прежнее место работы только 
через четыре года, и был назначен на 
должность мастера в тот же столярный 
цех, который уже, правда, входил в со-
став УПТК.

– Продолжать учебу в строительном 
институте, – вспоминает Виктор Демья-
нович, – мне предложили со второго 
курса. К этому времени у меня уже была 
семья, и снова начинать учебу практи-
чески с самого начала не имело особого   
смысла. Чтобы все-таки стать профес-
сиональным строителем и возглавлять 
коллектив, руководство КПД–1 посовето-
вало мне поступить и окончить Брестский 
строительный техникум. Через полтора 
года учебы в техникуме мне выдали ди-
плом техника-строителя.

Со временем столярное производ-
ство в УПТК расширялось, укрупнялось, 
появились пилорама, сушильные каме-
ры, склад готовой продукции, новые де-

ревообрабатывающие станки и другое 
технологическое оборудование. Увели-
чивалась и численность цеха, а вместе с 
ней возникала необходимость укреплять 
руководящий состав. В начале Виктора 
Демьяновича, как опытного работника, 
перевели на должность старшего масте-
ра, а затем и прораба. К этому времени 
сын Виктора Демьяновича, Андрей Вик-
торович, окончил БрГПУ и поступил на 
работу в качестве мастера в столярный 
цех, который возглавлял его отец.

– После сдачи в эксплуатацию цеха 
по производству дверей и окон из ПВХ, 

– продолжил Виктор Демьянович, – гене-
ральный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк предло-
жил мне возглавить это производствен-
ное подразделение с целью наладить 
там ритмичную и эффективную работу. 
Необходимо была сформировать кол-
лектив, обучить людей работать с тех-
нологическим оборудованием, а главное 
– начать серийный выпуск качественной 
продукции. 

Последние пять лет перед уходом на 
пенсию Виктор Демьянович успешно ру-
ководил работой этого нового цеха. 

Затронули мы в беседе с Виктором 
Демьяновичем и его жизненную био-
графию. Родом он из д. Савичи Калин-
ковичского района Гомельской области. 
В Брест переехал по совету старшей 
сестры, которая уже проживала в област-

ном центре, с намерениями получить 
высшее образование и устроиться на 
работу. 

Отец Виктора Демьяновича, Демьян 
Максимович, работал в местном колхо-
зе бригадиром полеводческой бригады. 
Мать, Анна Семеновна, также работала в 
колхозе вместе с мужем. Бригада Демья-
на Максимовича занималась выращива-
нием овощей и фруктов.

Жена Виктора Демьяновича, Наталья 
Николаевна, родом из Смоленска. В свое 
время окончила физико-математический 
факультет Брестского педагогического 
института и преподавала в школе эти 
точные дисциплины. 

По словам Виктора Демьяновича, 
он прирожденный строитель, причем 
основное направление его деятельности 
– это деревообработка. Находясь на за-

служенном отдыхе, его приобретенная 
профессия деревообработчика превра-
тилась в своеобразное хобби. Свою, по-
строенную им дачу, Виктор Демьянович 
обустроил мебелью собственного про-
изводства, сам изготовил окна и двери и 
другие бытовые деревянные изделия.

От имени всего коллектива КУП 
«Брестжилстрой», руководства 
строительной организации редак-
ционная коллегия газеты «Вести 
Брестжилстроя» желает Вам крепко-
го здоровья, активного долголетия, 
семейного благополучия и чтобы все 
Ваши самые заветные мечты всегда 
сбывались.

Редколлегия газеты 
«Вести Брестжилстроя»   

Виктор Демьянович 
Касьянчик

Мы продолжаем рубрику «Не стареющие душой», и на 
этот раз мы встретились с ветераном КУП «Брестжилстрой» 
Виктором Демьяновичем Касьянчиком, трудовая биография ко-
торого в течение 50 лет была связана с нашей строительной 
организацией.

На снимке: слева направо Почетный председатель ветеранской ор-
ганизации КУП «Брестжилстрой» и ветеран коммунального унитар-
ного предприятия В.Д. Касьянчук
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