
Газета коллектива КУП «Брестжилстрой» № 12 (170) 2022г.

Мы строим мечту!

 ВЕСТИ  БРЕСТЖИЛСТРОЯ

В свое время такому критерию в воспитании детей, как про-
фориентация, уделялось достаточно серьезное внимание. Важ-
ность приучения подрастающего поколения к добросовестному 
труду, к выбору будущей профессии вряд ли можно поставить под 
сомнение. Будущее любого государства, его поступательное раз-
витие в первую очередь зависят от молодых людей, еще до конца  
не определившихся в мире профессий, стоящих перед непростым 
выбором, кем быть?

Между тем вопросы, касающиеся пополнения кадрового соста-
ва предприятий и замены специалистов, уходящих на заслужен-
ный отдых, пока еще достаточно актуальны, и их ни в коем случае 
нельзя снимать с повестки дня. Причем начинать процесс трудово-
го воспитания, ознакомления с различными специальностями не-
обходимо с раннего возраста. Когда однажды выдающегося педа-
гога Василия Сухомлинского родители спросили, с какого возраста 
необходимо начинать воспитывать ребенка, он задал встречный 
вопрос: а сколько лет вашему ребенку? Когда ему ответили, что 
ребенку один год, то известный педагог воскликнул: «Вы опоздали 
ровно на один год!».

Поэтому мы нисколько не удивились, когда на проводимое 
мероприятие, обзорно-познавательную экскурсию по Брестскому 
заводу КПД для детей работников завода, родители привели для 
ознакомления с его деятельностью своих чад разного возраста от 
воспитанников детских садов до школьников.

Разумеется, что на производстве были предприняты беспре-
цедентные меры безопасности, при этом перед началом меропри-
ятия с родителями и детьми был проведен подробный инструктаж 
по технике безопасности и ознакомление с правилами поведения 
на производстве.

Начальник цеха №2 Юрий Стасевич пояснил нам, что никакой 
угрозы для участников экскурсии производственные машины и 
механизмы не представляют.

– Для детей, – говорит начальник цеха, это первое знакомство с 
производством на самом деле большой праздник. Здесь они увиде-
ли, как рабочие управляют сложнейшим технологическим оборудо-
ванием без особых физических усилий, как формуется железобе-
тонная панель, которая станет элементом будущего дома. Конечно, 
это производит на ребят неизгладимое впечатление.

Безусловно, что в таком достаточно раннем возрасте дети 
еще не могут глубоко вникнуть в производственные процессы, од-
нако увидеть своими глазами, какие диковинные машины и меха-
низмы работают на заводе, для них было чрезвычайно интересно.

Во время экскурсии мы встретились с некоторыми участника-
ми мероприятии и побеседовали с ними.

Первым участником мероприятия, с которым мы провели 
краткую беседу, была Наталья Осипук, муж которой, Андрей Оси-
пук, работает на заводе. Наталья по профессии педагог, поэтому 
не понаслышке знает, что такое профориентация. 

Продолжение на стр.2

КЕМ БЫТЬ?
14 октября в Республиканский день матери руководство Брестского завода КПД для детей, родители которых работают на заводе, были 

организованы праздничные мероприятия с проведением экскурсии по предприятию. Именно ознакомлению детей с производством, где тру-
дятся их родители, организаторы мероприятия, руководство и профсоюзный комитет завода, придавали большую значимость. 

У меня растут года, будет и семнадцать.
Где работать мне тогда, чем мне заниматься? 
                                                                В.В. Маяковский                                               



Продолжение. Начало на стр.1
– Сейчас в школах и на предприятиях уде-

ляется недостаточно внимания как трудо-
вому воспитанию, так и ориентации на бу-
дущую профессию. У нас в семье двое детей. 
Младшая дочь, конечно, не проявляет особого 
интереса к экскурсии по производству, а вот 
старший, Захар, с большой любознатель-
ностью относится к мероприятию. В этом 
возрасте впечатления от таких экскурсий 
надолго остаются в памяти. Спасибо орга-
низаторам мероприятия за проведенную ими 
работу.

В мероприятии с внуком Савелием принял участие быв-
ший главный инженер завода КПД, ныне находящийся на за-
служенном отдыхе Сергей Григорьевич Кузин.

– Меня, конечно, поразило, что завод ор-
ганизовал такое массовое и нужное меро-
приятие. Понятно, что далеко не все дети, 
присутствующие сейчас здесь, на своео-
бразном празднике, продолжат дело своих 
родителей и станут на заводскую трудо-
вую вахту. Но, если хотя бы небольшой про-
цент этих детей станут заводчанами, это 
значит, работа, проделанная руководством 
завода и которую планируется продолжать, 
имеет большое значение для будущего пред-
приятия. 

Внук Сергея Григорьевича, Савелий, учится в пятом 
классе, но уже рассматривает возможность пойти по стопам 
своего отца, заместителя начальника цеха №2 Александра 
Сергеевича Кузина и своего деда, ветерана КУП «Брестжил-
строй». 

Мастер цеха №1 Сергей Логвин прибыл на мероприятие 
вместе с сыном Владимиром. 

– У нас в семье еще две дочери, – говорит 

Сергей, – старшая окончила институт ино-
странных языков и работает переводчиком, 
средняя, школьница, еще четко не определи-
лась с будущей профессией, а вот у Владимира 
проявляется желание стать профессиональ-
ным строителем.

Работник завода КПД, сварщик арматурного цеха Алек-
сандр Понько, принял участие в мероприятии вместе с сы-
ном Арсением и дочерью Ариной.

– Я учусь в третьем классе, – говорит Ар-
сений. – Мне и Арине очень понравился кран и 
разные механизмы. Здесь очень интересно, а 
наш экскурсовод много рассказал про работу 
завода. 

После окончания экскурсии по заводу в заводской сто-
ловой детям был организован сладкий стол. Перед участ-
никами мероприятия выступил директор завода КПД, за-
меститель генерального директора по производству, Эдуард 
Владимирович Конончук.

Эдуард Владимирович поздравил всех присутствующих 
в зале с праздником – Днем матери – и выразил в их адрес 
самые добрые и теплые пожелания.

– Коллектив нашего завода, руководство и 
профсоюзный комитет, – подчеркнул в своем 
выступлении руководитель завода, –  очень 
счастливы, что на нашу инициативу организо-
вать такое мероприятие откликнулись мно-
гие наши работники. Этот праздник на нашем 
предприятии проводится впервые, но в наших 
планах сделать их ежегодными и традицион-
ными.

После сладкого стола детям была предложена развлека-
тельная программа с различными занимательными играми, 
а их мамам были вручены цветы.

Служба новостей      
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  КЕМ БЫТЬ? Дайджест от Влада 
Ефимовича

Открытый диалог Министра архитектуры и строительства 
Республики Беларусь с работниками КУП «Брестжилстрой»
     7 октября 2022 года Министр архитектуры и строительства Руслан Пар-
хамович и заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Оль-
шевский провели информационную встречу с трудовым коллективом КУП 
«Брестжилстрой».
     В ходе встречи Руслан Викторович проинформировал коллектив об общих 
тенденциях в строительной отрасли, а также ответил на ряд насущных во-
просов.
     Особое внимание было уделено темам арендного жилья и долевого строи-
тельства.

22 сентября 2022 года прошла отчетно-выборная профсо-
юзная конференция КУП «Брестжилстрой»     

Делегатам конференции была предложена следующая повестка дня:
1. Утверждение нового состава профсоюзного комитета;
2. Избрание председателя профсоюзного комитета; 
3. Утверждение предложенных изменений в коллективном договоре.
По результатам голосования в состав профсоюзного комитета вошли:
- СМУ-1 Эдуард Алексеевич Белобеев, прораб СМУ-1;
- Елена Владимировна Бухта, штукатур СМУ-2;
- Александр Александрович Годонюк, инженер по охране труда СМУ-3;
- Ольга Викторовна Рунец, бухгалтер управления;
- Дмитрий Васильевич Жигар, инженер по охране труда завода КПД г. Ган-

цевичи;
- Дмитрий Михайлович Козак, мастер завода КПД;
- Жанна Георгиевна Рагоза, инженер по кадрам ПУ «Модуль».

     Председателем профсоюзного комитета был избран Антон Леонидович 
Климчук, заместитель начальника арматурного участка завода КПД.

7 сентября 2022 года на базе наше-
го предприятия прошел кастинг Ре-
спубликанского конкурса «Новые 
имена» телеканала ОНТ «Звездный 
путь»
В мероприятии приняли участие 21 самодея-
тельных артиста, среди которых 9 работников 
КУП «Брестжилстрой»:
- Валентина Константиновна Кузюрина – за-
ведующая столовой;
- Виктор Николаевич Макарский – слесарь-
ремонтник ОГМ завода КПД;

- Дарья Викторовна Комышенко – штукатур-маляр СМУ-1;
- Николай Евгеньевич Медведев – арматурщик Ганцевичского завода КПД;
- Сергей Николаевич Герасимук – технолог-геодезист;
- Наталья Николаевна Зверева – инженер УПР;
- Виктор Владимирович Домбровский – монтаж сантехсистем и отопления 
СТУ;
- Кирилл Леонидович Климчук – прораб СМУ-1;
- Александр Иванович Ногач – бетонщик СМУ-2.
    Каждый выступающий показал высокий уровень мастерства, однако по-
бедителями отборочного этапа стали:
- Валентина Константиновна Кузюрина – заведующая столовой; 
- Виктор Николаевич Макарский – слесарь-ремонтник ОГМ завода КПД
     Поздравляем наших победителей с победой и желаем дальнейших успе-
хов!
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Бурное развитие 
цифровых тех-

нологий и повсемест-
ное внедрение новых 
средств коммуникации 
стали в своем роде 
определяющими векто-
рами качественного со-
вершенствования всех 
отраслей промышлен-
ного производства, а 
также строительства 
и управления. В свою 

очередь, когда процесс развития этих ключевых 
технологий идет вперед «семимильными шага-
ми», специалистам этой области деятельности 
необходимо постоянно совершенствовать свои 
теоретические знания и практические навыки. И 
особенно это касается специалистов, занятых 
проектированием различным систем автоматики 
и связи, где находят применение новейшие циф-
ровые технологии. 

В КУП «Брестжилстрой», а точнее, в управле-
нии проектных работ, проектированием  различ-
ных такого рода систем занимается отдел авто-
матики и связи, который возглавляет Александр 
Аркадьевич Савчук.

Работает Александр Аркадьевич в управле-
нии проектных работ с 2009 года. До прихода в 

УПР КУП «Брестжилстрой» работал в несколь-
ких организациях, связанных по роду своей дея-
тельности с автоматикой и связью. В свое вре-
мя Александр Аркадьевич окончил Гомельский 
институт железнодорожного транспорта (ныне 
Белорусский государственный университет 
транспорта) по специальности «Автоматика, те-
лемеханика и связь на железнодорожном транс-
порте». После окончания института был рас-
пределен в Брест, где как молодой специалист 
работал электромехаником в отделе КИПиА 
связи ШЧ–6 Брестского отделения Белорусской 
железной дороги. 

Следующим местом работы стал Брестский 
филиал Минского завода «Спецавтоматика», где 
ему была предложена должность инженера КИ-
ПиА. В УПР «КУП «Брестжилстрой» Александр Ар-
кадьевич пришел работать в качестве инженера-
проектировщика уже с большим багажом знаний и 
навыков в области автоматики и связи. Семь лет 
назад ему было предложено возглавить отдел, в 
состав которого входит три специалиста. 

– Отдел у нас по численности небольшой, – 
говорит Александр Аркадьевич, – однако важно 

то, что все члены коллектива, хотя и молодые 
люди, являются профессионалами достаточно 
высокого уровня. Имея в отделе всего три сотруд-
ника, не трудно перечислить их имена. Это Павел 
Владимирович Валькович, Сергей Александрович 
Козырь, Ирина Валерьевна Попова.

«Мал золотник, да дорог», – так говорит на-
родная мудрость. Эту пословицу в полной мере 
можно применить к отделу Александра Аркадье-
вича. У проектировщиков отдела разные направ-
ления работы. Кто-то занимается автоматикой, 
кто-то связью, так как хотя эти виды деятельности 
где-то и в чем-то пересекаются, однако каждый 
имеет свою специфику. Но главное – свою работу 
отдел всегда выполняет профессионально, каче-
ственно и в срок. 

Родом Александр Аркадьевич из д. Силичи 
Пружанского района. Деревня расположена не-
далеко от районного центра в живописном месте. 
Там прошло детство Александра Аркадьевича.

Отец, Аркадий Тимофеевич, работал в мест-
ном колхозе водителем автомобиля. Мать, Нина 
Анатольевна, также работала в том же хозяйстве. 
Известно, что работа на сельской ниве далеко не 
легкая и к ней всегда привлекают детей. Так что к 
труду Александр Аркадьевич был приучен с дет-
ства.

Жена Александра Аркадьевича, Алина Ми-
хайловна, в настоящее время находится на за-

служенном отдыхе и занимается домашним 
хозяйством. До ухода на пенсию много лет  ра-
ботала инженером-проектировщиком в «Брест-
дорпроекте». С будущей супругой Александр 
Аркадьевич познакомился еще в школьную пору. 
Вместе оканчивали три последних класса – вось-
мой, девятый и десятый. Брак заключили, когда 
Александр Аркадьевич еще учился на третьем 
курсе института. 

Дочь, Юлия Александровна, по образованию 
медик. Внуку Егору, который радует своих дедуш-
ку и бабушку, уже восемь лет.

Хобби у Александра Аркадьевича связано с 
его профессией. Любит заниматься конструиро-
ванием различных систем автоматики для дома, 
гаража, дачи. Кроме этого его руками изготовлены 
мангал и коптильня, которые являются незаме-
нимыми атрибутами при организации семейного 
отдыха. Ну и, конечно, Александр Аркадьевич 
большой любитель тихой охоты. При этом, по его 
словам, он больше любит собирать грибы, чем их 
есть, хотя его супруга умеет их знатно готовить и 
вкусно мариновать.

Леонид Реут 

Мал золотник, да дорог Мастер ЭМУ
Хоть и говорят 

в народе – 
«рыба ищет, где глуб-
же, а человек, где луч-
ше», но при этом есть 
еще одна народная 
мудрость: «На одном 
месте и камень мхом 
обрастает». Можно 
по-разному трактовать 
смысл этих двух по-
словиц, однако все-
таки человек, который, 

несмотря на искушающие возможности, остается 
верным предприятию, с которым однажды связал 
свою трудовую биографию, есть настоящий его 
патриот.

Практика общения со многими работниками 
коллектива КУП «Брестжилстрой» показала, что 
таких людей на предприятии достаточно много и 
именно они считаются одними из лучших специ-
алистов, относящихся к работе со знанием дела.

Среди них есть и работники с большим ста-
жем работы – ветераны производства и молодые 
люди, для которых «Брестжилстрой» стал, можно 
сказать, почти вторым домом.

Сегодня речь пойдет о мастере электромон-
тажного участка Сергее Ивановиче Писачуке, 
трудовая биография которого прочно связана с 
нашей строительной организацией.

Работает на предприятии Сергей Иванович с 
сентября 2012 года. После окончания УО «Брест-
ский профессионально-технического колледж 
приборостроения» и службы в армии Сергей 
Иванович устроился на работу в КУП «Брестжил-
строй» в качестве электромонтажника по сило-
вым и осветительным сетям. Электромонтажни-
ком Сергей Иванович проработал в течение семи 
лет. За это срок, имея базовое образование, не-
обходимый приобретенный опыт и навыки работы 
монтажа электрооборудования и силовых устано-
вок, в 2019 году его назначили мастером  электро-
монтажного участка.  

– Наша бригада, в состав которой входят де-
журные электрики, – говорит Сергей Иванович, 
– в настоящее время занимается обслуживани-

ем строительных площадок. Возглавляет брига-
ду опытный специалист Александр Георгиевич 
Зайцев. Бригада состоит из двенадцати человек, 
среди которых наиболее опытные Дмитрий Вик-
торович Ясинский и Кирилл Александрович Мар-
тынюк. 

Чтобы отчетливее понять, чем занимается 
бригада,  мы попросили Сергея Ивановича более 
подробно рассказать о работе его производствен-
ной команды. 

Основные функции нашей бригады – это 
электрификация строительных площадок. Когда 
начинается строительство объекта, его необхо-
димо обеспечить электроэнергией. Начинается с 
установок опор линии электропередач, монтажа 
проводной сети и  подключения к подстанциям. 
Затем энергонадзор должен выдать допуск к экс-
плуатации системы электроснабжения и разре-
шение на дальнейшее проведение монтажных 
работ. Далее проводится разводка сети и подклю-
чение потребителей электроэнергии. 

Родом Сергей Иванович из Бреста. Хотя его 
родители не коренные брестчане, но в областном 
центре проживают уже много лет. 

Отец, Иван Иванович, работает кровельщи-
ком в КУП «Брестжилстрой, так что Сергей Ивано-

вич стал, можно сказать, первым 
продолжателем династии работ-
ников предприятия. Кстати, Иван 
Иванович в свое время также был 
удостоен чести занять место на 
Доске почета КУП «Брестжил-
строй».   

Мать, Людмила Ивановна, 
работает на частном предприя-
тии, но при этом уделяет много 
внимания своим детям и внукам. 
Сергей Иванович и его жена, 
Анастасия Сергеевна, ведущий 
специалист в Главном статисти-
ческом управлении Брестской 
области, подарили бабушке двое 
внуков – Тимура и Серафиму.

Семья живет отдельно от ро-
дителей в своей квартире в доме 
на ул. Карбышева. 

Любимое занятие Сергея 
Ивановича – это спорт, а точнее, 
игровые виды спорта. Он член 
команд КУП «Брестжилстрой» по 
футболу и волейболу, постоян-
ный участник соревнований игр 
на бильярде. Сергей Иванович 
участник практически всех сорев-
нований по волейболу в команде, 
которую возглавляет Константин 

Юрьевич Тишков.
– Наша волейбольная команда – одна из 

наиболее сильных среди команд строительной 
отрасли и городских команд, – говорит Сергей 
Иванович. – Правда, в последнее время четыре 
игрока из команды уволились, и это сказалось 
на качестве проводимых игр. А еще хотелось бы, 
чтобы волейбольной команде уделялось больше 
внимания, тогда и побед будет больше.

В волейбольной команде КУП «Брестжил-
строй играет и старший брат Сергея Ивановича, 
Александр Иванович – кровельщик СМУ-4. Так что 
династия Писачуков в строительной организации 
расширяется. 

Еще, как уже говорилось ранее, Сергей Ива-
нович неплохой игрок на бильярде, причем не-
однократно становился призером внутренних со-
ревнований по этой настольной игре, требующей 
хорошего глазомера и систематической практики.

Леонид Реут  
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Ивана Семеновича Лесика
(Электросварщик УПТК) 11.09.62 г.

Николая Дмитриевича Дубину
(Слесарь-ремонтник УПТК) 25.09.62 г.

Николая Леонидовича Вакулу
(Водитель УМ) 14.09.62 г.

С 50-летием
Петра Петровича Кунца
(Жестянщик СМУ-4) 13.09.72 г.

Николая Валентиновича Лавренюка
(Плотник-бетонщик СМУ-2) 14.10.62 г.
Петра Фомича Панасюка
(Сторож СОиБ) 23.10.62 г.
Михаила Михайловича Будько
(Грузчик з-д КПД) 25.10.62 г.
Ивана Ивановича Войтовича
(Электросварщик Ганц. КПД) 08.09.62 г.
Виктора Николаевича Зайца
(Водитель Ганц. КПД) 22.09.62 г.
Леонида Ивановича Цегельника
(Гл. механик Ганц. КПД) 03.10.62 г.

Александра Александровича Гаврильчика
(Каменщик СМУ–3) 19.09.72 г.
Владимира Михайловича Солодуху
(Монтажник СК СМУ-4) 26.08.72 г.
Людмилу Степановну Крейдич
(Юрисконсульт КД) 03.10.72 г.
Сергея Валерьевича Карпова
(Грузчик УПТК) 11.10.72 г.
Владимира Владимировича Селивонца
(Оператор УПТК) 14.10.72 г.
Станислава Никифировича Олексюка
(Слесарь-ремонтник ОГМ) 17.10.72 г.
Юрия Николаевича Новицкого
(Электромонтер Ганц. КПД) 19.09.72 г.

Экономика в переводе с греческого языка – 
это искусство ведения домашнего хозяйства. 
Однако как современная прикладная наука в 
рамках отдельного предприятия – это своего 
рода инструмент планирования его деятель-
ности, а также анализа и решения реальных 
проблем производственной политики. В КУП 
«Брестжилстрой» эти функции выполняет от-
дел экономики, которым руководит опытный 
экономист Наталья Владимировна Ляшук, в со-
вершенстве владеющая этим достаточно слож-
ным инструментом.  

Трудовой путь начальника отдела экономики 
Натальи Владимировны Ляшук напрямую свя-
зан с деятельностью КУП «Брестжилстрой». 
На протяжении не одного года вся экономика 
предприятия, объективный анализ его произ-
водственной деятельности, перспективные пла-
ны, расчеты производственно-экономических 
показателей формируются и принимают вид 
конкретных точных цифр благодаря ее высоко-
му профессионализму. 

В 1991 году, сразу после окончания средней 
школы, начался временной отсчет трудовой 
биографии, когда Наталья Владимировна при-
шла работать в «Брестжилстрой» в качестве 
бухгалтера. Еще в школьные годы, имея не-
заурядные математические способности, даль-
нейшая, уже взрослая жизнь, работа и учеба, не 
представлялись ей без этой точной науки. А еще 
она хотела учиться в столичном ВУЗе. Именно 
поэтому в качестве альма-матер был выбран 
Московский финансово-экономический инсти-
тут.

Успешное окончание института, практиче-
ский опыт работы на предприятии в сфере эко-
номики и финансов стали значимыми аргумен-
тами для назначения Натальи Владимировны 

на ответственную должность руководителя от-
дела экономики. 

В настоящее время в составе отдела рабо-
тают шесть экономистов. По словам Натальи 
Владимировны, это исключительно опытные 
профессионально подготовленные специали-
сты со знанием не только экономики, но и про-
изводства. Работа экономиста достаточно раз-
ноплановая и предполагает наличие знаний в 
различных областях, таких как математика, ста-
тистика, бухгалтерский учет, трудовое законо-
дательство и т.д. При этом профессиональный 
экономист должен хорошо разбираться в про-
изводственных процессах. 

Наталья Владимировна – коренная брестчан-
ка. Окончила среднюю школу №15, директо-
ром которой была известный педагог, почетный 
гражданин Бреста, заслуженный учитель Респу-
блики Беларусь Светлана Николаевна Семенова. 

Отец Натальи Владимировны, Владимир Пав-
лович, в свое время работал в «Брестжилстрое», 
что собственно и послужило причиной ее тру-
доустройства в строительную организацию. 

Наталья Владимировна воспитывает дочь 
Екатерину, которая в следующем году оканчи-
вает среднюю школу. Как и мамы, у Кати не-
заурядные математические способности, не-
давно она стала победительницей школьной 
олимпиады по математике. А еще она окончила 
художественную школу, и в детской библиоте-
ке была организована выставка ее художествен-
ных работ. 

29 октября Наталья Владимировна будет от-
мечать очередную юбилейную дату. 

Коллектив КУП «Брестжилстрой», его руко-
водство и профсоюзный комитет сердечно по-
здравляют Вас, Наталья Владимировна, с этим 
замечательным славным юбилеем! 

В этот прекрасный день желаем Вам только 
всего самого светлого, доброго и радостного! 

Пусть всегда сбываются Ваши самые завет-
ные мечты, а в жизни непременно сопровожда-
ет удача!

И, конечно же, крепкого здоровья, прекрасно-
го настроения и чтобы Вас всегда сопровожда-
ли яркие и радостные события!

С Днем рождения, Наталья Владимировна!

С Юбилеем Вас, Наталья Владимировна!
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