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Поздравление
с Днем Победы

Их осталось
только двое

Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы.
В ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны 72 года назад советскими войсками и их союзниками был
разгромлен нацизм, пресечена его бесчеловечная агрессия.
В белорусских семьях свято чтут ратный подвиг своих предков, как бесценные реликвии хранят их ордена, медали, фотографии и письма с фронта.
Дорогие ветераны, честь вам и слава! Мы будем вечно
помнить имена миллионов бойцов и тружеников тыла, отстоявших свободу любимой Родины!
Беспримерный героизм советского народа вдохновляет
нынешнее поколение наших соотечественников на созидательный труд, а память о Великой Победе консолидирует
общество для преодоления глобальных вызовов и угроз.
В этот поистине всенародный праздник желаю всем здоровья, оптимизма, благополучия и мирного неба над родной
Беларусью.

Как это ни прискорбно, но на счету ветеранской организации КУП
«Брестжилстрой» осталось только два ветерана Великой отечественной
войны. В 2016 году ушла из жизни Наталья Никитична Мухина. К великому сожалению, ряды ветеранов, которые не щадя живота своего сражались и победили в кровавой войне с фашизмом, с каждым годом редеют.
И очень важно, чтобы не только люди старшего поколения, но и их дети,
внуки и правнуки помнили о великом подвиге, который совершили бойцы
Красной Армии, партизаны, подпольщики, работники героического тыла во
имя мира на нашей земле.
Накануне праздника Великой Победы с традиционными поздравлениями,
с цветами и подарками руководство КУП «Брестжилстрой», представители
профсоюзного комитета посетили наших дорогих ветеранов – Владимира
Михайловича Аксютина и Любовь Аксентьевну Яцкевич. Такие визиты всегда
ветеранам в радость, для них это своеобразный праздник, праздник встречи
с бывшими коллегами, праздник душевного общения.
От всего трудового коллектива КУП «Брестжилстрой» мы желаем Вам,
Владимир Михайлович и Любовь Аксентьевна, крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия!
Мы всегда с Вами рядом и всегда готовы Вам помочь.
Редколлегия КУП «Брестжилстрой»

Александр Лукашенко
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ЧЕЛОВЕК ГОДА В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
По итогам 2016 года решением Брестского исполнительного комитета за высокие достижения в
труде и личный вклад в социально-экономическое развитие Брестской области генеральному
директору КУП «Брестжилстрой» Александру Ивановичу Романюку присвоено почетное звание
«Человек года»

Это почетное звание уже присуждалось Александру Ивановичу в 2011
году. Именно в то время близилась к
завершению масштабная реконструкция завода КПД.
В апреле 2009 г. правительством
республики было доведено задание
КУП «Брестжилстрой» по наращиванию производственных мощностей
к 2011 году с 120 до 150 тыс. кв. м.
общей площади жилых домов. Строительная организация оказалась в довольно сложном положении по отношению к другим домостроительным
комбинатам республики, где реконструкция производств была начата
значительно раньше. Специалистами предприятия был всесторонне
изучен опыт реконструкции других
домостроительных комбинатов, что
позволило в дальнейшем избежать
допущенных ими ошибок при реконструкции и выборе технологии изготовления сборного железобетона. В
качестве поставщика технологического оборудования была выбрана германская фирма «ЭБАВЕ».
Несмотря на множество проблем,
возникших в результате не простой
экономической ситуации в стране, два
новых производственных пролета были
вовремя сданы в эксплуатацию и к
концу года начали выпуск конструкций
сборного железобетона по новым тех-

нологиям. Сама реконструкция завода
КПД носила комплексный характер. На
бетоносмесительном участке завода
КПД был смонтирован комплекс нового смесительного и дозирующего оборудования. Введена в эксплуатацию
котельная завода КПД, которая обеспечила технологическим паром формовочные цеха завода, что позволило сократить затраты на тепло-влажностную
обработку сборного железобетона и,
соответственно, уменьшить себестоимость выпускаемой продукции. В связи
с изменением номенклатуры выпускаемых железобетонных изделий была
произведена реконструкция склада готовой продукции завода КПД. В целях
рационального использования производственных площадей бывший колерный цех на базе УПТК был переоборудована в цех по производству окон из
профиля ПВХ. При этом реконструкция
производства на предприятии не прекращалась и продолжается по сегодняшний день.
Важным этапом в успешном решении задач реконструкции был перенос
в 2013 году базы управления механизации на территорию КУП «Брестжилстрой». В короткие сроки были построены современные производственные
цеха, административно-бытовой корпус, оборудована площадка для техники. Передислокация базы позволила
максимально сократить холостые пробеги автотранспорта и приблизить его к

точкам загрузки, а именно к базе УПТК
и заводу КПД.
В рамках модернизации производства была проведена реконструкция деревообрабатывающего цеха с
перемещением его в новое построенное здание. Для производства работ,
связанных с деревообработкой, было
закуплено новое высокоэффективное
ленточнопильное оборудование.
Большая работа по модернизации
и реконструкции производства была
проведена и в старых цехах завода
КПД.
В первом пролете цеха №1 проведено техническое перевооружение
формовочной линии. Собственными силами модернизирована кон
вейерная линия подачи бетона, а
также изготовлены камера предварительной сушки из сэндвич-панелей,
подвесная заглаживающая машина
для доводки изделий до требуемой
категории поверхности и проведена
тепловая реабилитация туннельных
камер.
В пятом пролёте также проведено
техническое перевооружение формовочной линии. Во втором, третьем и
четвертом пролетах ведутся монтажные работы по установке системы отвода конденсата и возврата его для
повторного использования в котельной
завода КПД, обновлено кассетное оборудование. Проводимые мероприятия
позволили сэкономить энергоресурсы

на пропарку ж/б изделий, повысить
качество изготавливаемых изделий, а
также увеличить производительность
труда. В бетоносмесительном цехе
осуществлена реконструкция системы
выгрузки цемента. Очень трудно перечислить все, что было сделано за последние годы в КУП «Брестжилстрой»
в плане реконструкции и модернизации
производства.
Несомненной заслугой генерального директора является и настойчивая
производственная политика, касающаяся экспорта строительных услуг.
Успешно осваивает строительная организация рынок Российской Федерации
в Калининградской области. Проделана большая работа по разработке проекта новой серии домов с квартирами,
площадь которых оптимизирована в
соответствии со спросом в Калининградском регионе. Спрос на такие
квартиры имеется и в Республике Беларусь. Во втором полугодии текущего
года планируется начать строительство
такого дома в Кобрине. Площадь однокомнатной квартиры в этой серии домов не будет превышать 32 квадратных
метра, а двухкомнатной квартиры – 44
квадратных метра. Соответственно, и
стоимость квартиры будет значительно
ниже.
Ведется работа по расширению
географии экспорта строительных
услуг. К сотрудничеству с КУП «Брестжилстрой» проявляют живой интерес

Польша и страны Балтии. Для выхода по качественным характеристикам
производства на стандарты стран Европейского Союза на предприятии ведутся работы по совершенствованию
конструкций сборного железобетона в
плане снижения их теплопроводности.
К настоящему времени уже проведены
предварительные переговоры о налаживании деловых контактов с представителями Литвы и Польши. С целью
совершенствования производства и получения сертификата международного
образца на выпускаемую продукцию на
предприятии активно ведется работа
по переоборудованию производственной лаборатории. К настоящему времени уже приобретены необходимое
современное технологическое оборудование и приборы, а работниками
лаборатории осваиваются новые методики испытания изделий из железобетона. Сертификация новой лаборатории будет проведена специалистами
Литовской компании, имеющей на это
полномочия на уровне Европейского
Союза.
Что касается трудовой биографии
Александра Ивановича Романюка, то
она всегда была связана со строительством. После окончания Брестского
инженерно-строительного института
был направлен по распределению в
Вилейский межколхозстрой.
Продолжение на стр. 3
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Продолжение. Начало на стр.2
Вначале работал в должности
старшего инженера производственного отдела, а затем прорабом непосредственно на строительных объектах. С 1973 года по 1978 год работал в
строительном тресте № 8 в должностях
инженера УПТК, мастера СУ-116. В
Брестский ДСК, ныне КУП «Брестжилстрой», был принят на должность главного инженера СМР-4 в 1979 году, затем назначен на должность начальника
вновь созданного СМУ-5. С сентября
1987 года по октябрь 1988 г. – освобожденный секретарь парткома Брестского
ДСК.
В 1988 году утвержден в должности директора завода КПД-2, с 1997 г.
– главного инженера КУП «Брестжилстрой». С 2008 года – генеральный директор КУП «Брестжилстрой».
За многолетний добросовестный
труд в области строительства был многократно отмечен наградами. В числе
наиболее значимых:
- по итогам работы за 1981 год присвоено звание «Ударник коммунистического труда»;
- в 1986 году награжден значком
«Отличник социалистического соревнования» Минпромстроя СССР;
- в 1989 году награжден Дипломом
Лауреата Премии Совета Министров
Белорусской ССР;
- в 1999 году присвоено звание
«Ветеран-строитель объединения»;
- в 2001 году награжден Почетной
грамотой Брестского облисполкома;
- в 2003 году награжден Благодарственным письмом Пружанского райисполкома за большой личный вклад в
подготовке г. Пружаны к проведению
республиканского фестиваля-ярмарки
«Дажынки -2003»;
- в 2004 году награжден Почетной
грамотой Брестского горисполкома за
личный вклад в строительство и в связи с Днем строителя»;
- в 2010 году награжден Почетной
грамотой Брестского областного исполнительного комитета за продолжительную работу, образцовое выполнение трудовых обязанностей и в связи с
40-летием КУП «Брестжилстрой»;
- в 2011 присвоено почётное звание «Человек года» за достигнутые
высокие результаты и большой личный
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вклад в социально-экономическое
развитие по итогам работы за
2010 г., награждён:
- почётной грамотой Брестского
областного исполнительного комитета Белорусского профсоюза работников строительства
и промстройматериалов за многолетний добросовестный труд,
конструктивное сотрудничество с
профсоюзной организацией по защите трудовых прав и социальноэкономических интересов работников, почётной грамотой Брестского
городского Совета депутатов за
многолетний добросовестный труд
в области строительства, Почётной
грамотой
Брестского
городского исполнительного комитета за
многолетний добросовестный труд
и большой личный вклад в строительство объектов г.Бреста;
- в 2015 году награждён Почётной грамотой Министерства
архитектуры
и
строительства Республики Беларусь за многолетнюю безупречную
работу, высокий профессионализм
и значительный личный вклад
в развитие строительной
отрасли
Брестской области;
- в 2015 году Указом Президента
Республики Беларусь от 18.06.2015 №
248 награждён медалью «За трудовые заслуги»;
- в 2016 году з��������
а добросовестный
труд,
высокий
профессионализм
и
в
связи
с
профессиональным
праздником Днём строителя награждён нагрудным
знаком Министерства архитектуры и
строительства «Ганаровы будаўнік».
За период работы Александра
Ивановича Романюка в качестве генерального директора КУП «Брестжилстрой» строительная организация за
высокие производственные показатели, новаторские решения при проектировании новых домов, экономию
энергоресурсов и внедрение новой
техники получила множество дипломов и наград.
Трудовой коллектив КУП «Брестжилстрой» искренне и сердечно поздравляет генерального директора КУП
«Брестжилстрой» с высокой, заслужен-

ной наградой и желает дальнейших
успехов в труде на благо нашей Родины.
Церемония награждения дипломами «Человек года» проводилась 29
апреля в концертном зале Брестской
областной филармонии. Почетные награды вручил дипломантам губернатор
Брестской области Анатолий Васильевич Лис. Всего по итогам 2016 года этого почетного звания были удостоены 15
человек.
Среди них:
- в области экономики и финансов отмечен Сергей Степанович Горбацевич, генеральный директор ОАО
«Белсолод»;
- в области промышленности –
Ирина Витальевна Григорьян, директор
ОАО «Кобринская прядильно-ткацкая
фабрика «Ручайка»;
- в области транспорта и связи
– Владимир Владимирович Пучко, директор ОАО «Автобусный парк г. Барановичи»;
- в агропромышленном комплексе
– Иван Владимирович Бурда, директор
ОАО «Чернавчицы»;
- в области строительства – Александр Иванович Романюк, генераль-

ный директор предприятия «Брестжилстрой»;
в
жилищно-коммунальном
хозяйстве – Виктор Викентьевич
Колосовский,
директор
Барановичского предприятия водопроводноканализационного хозяйства «Водоканал»;
- в области здравоохранения – Николай Николаевич Лысюк, заместитель
главного врача по хирургической помощи Брестской областной больницы;
- в области образования – Алла
Васильевна Таболина, учитель химии
гимназии г. Иваново;
- в области культуры – Николай Николаевич Нерезько, преподаватель по
классу ударных инструментов Брестского государственного музыкального
колледжа имени Григория Ширмы;
- в области физической культуры,
спорта и туризма – Татьяна Владимировна Холодович, мастер спорта Республики Беларусь международного
класса по легкой атлетике, финалистка
Олимпийских игр 2016 года, чемпионка
Европы 2016 года в метании копья;
- в сфере социальной защиты населения – Ирина Михайловна Семен-
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ченко, начальник управления по труду,
занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома;
- в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания и
предпринимательства – Роман Федорович Гришковец, директор иностранного
торгово-производственного унитарного
предприятия «Стэнлес»;
- в области обеспечения законности и правопорядка – Эдуард Григорьевич Данилович, начальник отдела по
борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Брестской таможни;
- в области охраны окружающей
среды – Алексей Владимирович Митюков, директор Брестского областного
краеведческого музея;
- в области общественной деятельности и информационной политики – Светлана Адамовна Вечерко,
заместитель редактора отдела региональной информации по Брестской области главной редакции информации
республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное
агентство».
Служба новостей
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...
Фоторепортаж

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Николая Ивановича Горника
(Изолировщик СМУ-4) 04.05.57 г.
Анатолия Афонасьевича Глущука
(Электромонтер УМ) 08.05.57 г.
Николая Викторовича Громова
(Водитель СМУ-3) 10.05.57 г.
Ивана Дмитриевича Якубинского
(Сторож УПТК) 14.05.57 г.
Юрия Георгиевича Банникова
(Слесарь-ремонтник КПД) 18.05.57 г.
Гаджимагомеда Хайруллаевича Османова
(Электрогазосварщик ОГМ) 04.05.57 г.
Николая Брониславовича Бондаря
(Ведущий инженер ОГЭ) 21.05.57 г.

С 55-летием

Галину Михайловну Люкевич
(Маляр СМУ-1) 05.05.62 г.
Нину Степановну Чех
(Маляр СМУ-3) 04.05.57 г.

С 50-летием
Сергея Сергеевича Левонюка
(Монтажник СК СМУ-2) 10.05.67 г.
Бориса Борисовича Молоткова
(Машинист крана УПТК) 29.05.67 г.
Бориса Васильевича Тишкевича
(Машинист крана КПД) 19.05.67 г.
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