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СПАСИБО ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД!
Уважаемые ветераны КУП «Брестжилстрой»!
Примите самые теплые и искренние поздравления с десятилетним юбилеем
нашей ветеранской организации!
Эта дата – прекрасная возможность сказать слова благодарности нашим дорогим ветеранам за всё, что они сделали для нашей жилищно-строительной
организации.
Спасибо вам за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и
мудрость, за неоценимый вклад в развитие предприятия и воспитание молодежи. Вы – хранители славных трудовых традиций, достойный пример
нынешним молодым строителям, которые продолжают и умножают их своим
талантом и преданностью профессии.
За Вашими плечами долгая жизнь. Вы являете собой связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с творческой инициативой молодых работников «Брестжилстроя» требуется жизненная мудрость старших.
Ваша неравнодушная и активная жизненная позиция, честное отношение к
труду и настоящая любовь к родной земле – это образец для всех поколений
нашего трудового коллектива. Именно у вас мы учимся патриотизму, умению
сохранять оптимизм, к вам приходим за советом в трудную минуту.
Десятилетие ветеранской организации предприятия – это наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались
наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому – к нашей строительной организации. Все мы принимаем самое горячее
участие в ее судьбе, всегда радуемся победам и огорчаемся при неудачах.
КУП «Брестжилстрой» недавно отметило свой полувековой юбилей. Подготовка к празднику и сами праздничные мероприятия показали, что
мы по праву гордимся историей нашей строительной организации, ее достижениями и искренне верим в его благополучное, счастливое будущее.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и оптимизма. Пусть чуткое и бережное отношение родных и
близких согревает вас на жизненном пути! Пусть Ваши дети и внуки всегда радуют вас своими успехами. Будьте здоровы, живите долго и
счастливо!
Генеральный директор КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк
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Председатель Совета ветеранов
Говорить о времени начала трудовой деятельности Петра
Васильевича бессмысленно. Она, можно смело утверждать, началась со времени нападения на нашу страну немецко-фашистских
захватчиков, злодеяния которых даже трудно описать. Все ужасы этой страшной трагедии для всего советского народа пришлось пережить Петру Васильевичу начиная с трехлетнего возраста.

Т

рудное детство Петра Васильевича наложило глубокий отпечаток на дальнейшую его судьбу. Для того
чтобы стать профессиональным строителем, необходимы не только знания,
опыт, но, в первую очередь, твердый
характер, который и был воспитан за
годы военного лихолетья и последующей ликвидации послевоенной разрухи.
Первые шаги Петра Васильевича
как руководителя были сделаны в строительном управлении №83 стройтреста №8, где его назначили линейным
мастером еще во время учебы в Брестском строительном техникуме.
В 1969 году Петра Васильевича
перевели на должность прораба в СУ98, а через два года, уже после окончания техникума, в том же строительном управлении ему была предложена
должность старшего прораба.
«Вспоминается интересный эпизод, – рассказывает Петр Васильевич,
– который послужил своеобразным
стимулом для поступления в Брестский
инженерно-строительный
институт.
Наше строительное управление тогда
занималось строительством военного
городка для пограничников в районе
Брестской крепости, и вот однажды с
проверкой хода строительства вместе
с руководящими работниками стройтреста к нам приехал первый секретарь
горкома партии Владимир Петрович
Самович. Докладывать о ходе строительства городка было поручено мне.
После того как Владимир Петрович
ознакомился с объектами и высказал
свои замечания, он неожиданно спро-

сил, почему я до сих пор не имею высшего строительного образования. Мои
отговорки, что, дескать, я уже многое
забыл из школьной программы да и
возраст уже не студенческий, Владимиром Петровичем приняты не были.
«В этом году, – сказал первый секретарь горкома, – вы, Петр Васильевич, обязаны поступить в Брестский
инженерно-строительный институт. Это
вам партийное поручение».
Ничего не оставалось делать, как
садится за учебники и вспоминать
школьную программу. После успешной сдачи вступительных экзаменов
в 1974 году Петр Васильевич был
зачислен на первый курс вечернего
отделения БИСИ, а в 1980 году защитил диплом инженера-строителя
по специальности «Промышленное
и гражданское строительство». Свою
трудовую биографию с «Брестским
домостроительным комбинатом», а в
дальнейшем КУП «Брестжилстрой»
Петр Васильевич связал в 1975 году.
Начинал работу в Брестском ДСК Петр
Васильевич, находясь на должности
старшего инженера производственнотехнического отдела. Но работа в отделе его совершенно не утраивала.
Хотелось живого дела на стройке, к
которому привык, будучи линейным
работником в стройтресте №8. В 1977
году Петра Васильевича назначают на должность главного инженера
строительно-монтажного района №1.
В 1986 году – начальником
строительно-монтажного района. В
этой должности Петр Васильевич про-

работал одиннадцать лет. В 1995 году
его перевели на должность заместителя главного инженера ДСК. В 1997 году,
оставаясь на должности заместителя
главного инженера, Петр Васильевич
возглавил отдел контроля качества. С
2007 по 2009 год, перед уходом на заслуженный отдых, он работал в качестве помощника генерального директора.
Находясь на заслуженном отдыхе,
беспокойный характер не позволил Петру Васильевичу оставаться в стороне
от дел. В 2010 году он возглавил первичную организацию ветеранскую организацию КУП «Брестжилстрой».
За многолетний труд Петр Васильевич неоднократно награждался Почетными грамотами и Благодарственными
письмами областного, городского, районного руководства. Не раз Почетные
грамоты вручались ему и руководителями КУП «Брестжилстрой».
Бережно хранит Петр Васильевич
юбилейную медаль «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина»,
а также медаль «Ветеран труда», врученную ему в 1986 году за долголетний
добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР.
Недавно Петру Васильевичу было
присвоено звание «Почетный ветеран
ветеранской организации Московского
района г. Бреста».
Где бы ни работал Петр Васильевич, какую бы ни занимал должность,
он всегда отличался активной гражданской позицией. И сейчас на посту

председателя совета ветеранов КУП
«Брестжилстрой» он постоянно в гуще
событий. Его волнуют и производственные показатели предприятия, и вопросы, связанные с воспитанием молодежи, и общественная жизнь трудового
коллектива строительной организации.
Неуемной энергии и работоспособности Петра Васильевича Порхача можно только позавидовать. На вопрос, в
чем секрет такого активного долголе-

тия, Петр Васильевич ответил просто:
«нельзя жить сегодняшним днем».
Руководство, профсоюзный комитет и весь трудовой коллектив КУП
«Брестжилстрой» сердечно поздравляют Петра Васильевича с 10-летием ветеранской организации, желают
ему крепкого здоровья, семейного
благополучия, долголетия и дальнейшей плодотворной работы на благо
людей.

Совет ветеранов КУП «Брестжилстрой»
Александр Михайлович Кушнерук

Александр Михайлович Кушнерук
работает в КУП «Брестжилстрой», а
ранее на «Домостроительном комбинате» со дня его основания, с 1970 года.
До начала трудовой деятельности в
жилищно-строительной организации
работал в СУ-116 стройтреста №8.
«Начинал работу в ДСК, – вспоминает Александр Михайлович, – линейным мастером. Вместе со мной
из стройтреста в новую жилищностроительную организацию были переведены две бригады монтажников, которые возглавляли опытные строители
А.И. Пучик и В.Ф. Деменюк. Далее был
назначен на должность прораба, которую занимал до 1973 года».
В то время на строительстве домов остро стоял вопрос комплектации
строительных районов необходимыми материалами и изделиями. Из-за
нестабильной работы по поставкам
материалов бывали случаи простоя
строительных бригад в ожидании материалов и конструкций. В домостроительном комбинате был организован
производственно-технологический

отдел, начальником которого был назначен Александр Михайлович. В
состав нового отдела вошло пять
специалистов. В обязанности отдела входила комплектация монтажных участков, участков производства
сантехнических и отделочных работ
необходимыми железобетонными конструкциями, материалами и изделиями
различного назначения, а также требуемой документацией.
«За несколько лет, – вспоминает Александр Михайлович, – силами наших работников была создана
информационная база по комплектации строительных объектов, которая управлялась посредством соответствующей программной системы
электронно-вычислительным
центром, находящимся в стройтресте
№8. Одним словом, мы внедрили
автоматическую систему управления
комплектацией строительных районов необходимыми материалами и
изделиями в полном объеме, что позволило ликвидировать срывы рабочих графиков. С течением времени

система комплектации совершенствовалась, внедрялись новые технологии
и методики работы. Организованная
отделом система комплектации просуществовала практически до 2000
года. Важным элементом налаженной
системы комплектации объектов был
упрощенный механизм списания материальных ценностей. Он также был
практически полностью автоматизирован».
Следует сказать, что в то время
это был передовой опыт работы по
комплектации строительных объектов.
На базе Брестского домостроительного
комбината организовывались различные семинары по обмену опытом.
Александр Михайлович – коренной брестчанин. В 1972 году окончил
Брестский инженерно-строительный
институт на вечерней форме обучения.
Это был первый вечерний выпуск высшего учебного заведения.
В 2003 году Александр Михайлович
Кушнерук ушел на заслуженный отдых,
но уже через семь лет вместе с Петром
Васильевичем Порхачом принял участие в создании первичной ветеранской
организации КУП «Брестжилстрой».
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Нина Федоровна Смушко-Бесан

Анна Михайловна Себешева

В домостроительный комбинат Нина Федоровна устроилась на работу в качестве инженера
по труду и заработной плате в июне 1972 года.
Через два года была назначена старшим инженером, а уже в 1975 году возглавила отдел организации труда и заработной платы. Эту должность

Анна Михайловна пришла работать в домостроительный комбинат переводом из строительного управления №33 строительного треста
№8 2 февраля 1970 года. До 1974 года работала маляром на строительном районе. После
окончания вечернего отделения Брестского политехнического техникума была переведена
на должность техника-диспетчера, а затем и
инженера-диспетчера. На этой должности Анна
Михайловна проработала до 2008 года.
Далее, уже будучи на пенсии, два года выполняла работу в должности диспетчера в управлении механизации предприятия. Свой богатый
опыт Анна Михайловна использовала и на новой
должности.
«Работа инженера-диспетчера, – говорит Анна Михайловна, – достаточно сложная.
Функции диспетчерской службы строительной

механизмами и транспортными средствами. При
этом в функции входит и строгий контроль за исполнением этих графиков всеми строительномонтажными участками и другими участниками
производства работ. Кроме этого необходимо
оперативно регулировать и координировать ход
производства работ, а также обрабатывать информацию о ходе выполнения недельносуточного графика».
Родом Анна Михайловна из агрогородка Великое село Пружанского района. Разумеется, что
ей хорошо знаком деревенский быт и непростой
крестьянский труд, который воспитывает прилежность, настойчивость и исполнительность. Может
именно поэтому, Анна Михайловна много лет
безукоризненно исполняла свои производственные обязанности диспетчера, который является
на стройке центральной фигурой, регулирующий

организации вытекают из основного содержания оперативно-диспетчерского управления и
заключаются в составлении и безукоризненном выполнении недельно-суточных графиков
строительно-монтажных работ, в поставках необходимых материалов и изделий на строительные
объекты и в обеспечении объектов требуемыми

производственный процесс.
12 февраля Анна Михайловна ушла на заслуженный отдых, однако не разорвала связь со
ставшим уже родным «Брестжилстроем», а продолжила работу в качестве члена Совета первичной ветеранской организации и возглавила секцию «Дети войны».

Нина Федоровна занимала до 1997 года, до ухода
на заслуженный отдых. Вместе с Петром Васильевичем Порхачом стояла у истоков создания
первичной ветеранской организации КУП «Брестжилстрой». В Совете ветеранов предприятия
Нина Федоровна возглавляет социально-бытовую
комиссию, в обязанности которой входит рассмотрение вопросов оказания помощи членам ветеранской организации.
Нина Федоровна – коренная брестчанка. После окончания школы окончила Брестский железнодорожный техникум по специальности «Техникпутеец». В 1970 году Нина Федоровна окончила
также строительный факультет Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта.
«После окончания института, – вспоминает
Нина Федоровна, – по распределению была на-

правлена на работу в качестве преподавателя в
Брестский железнодорожный техникум. Однако к
преподавательской работе душа не лежала, хотелось заниматься производственной деятельностью. После техникума некоторое время работала
старшим инженером ОКСа на импортной базе и
по рабочим делам была
непосредственно связана
с домостроительным комбинатом. Импортная база
выступала в качестве заказчика на строительство
крупнопанельного дома. В
этой связи мне приходилось в производственнотехническом отделе ДСК
изучать сметную и другую
документацию, чтобы в
дальнейшем
передать
ее на экспертизу в Министерство торговли СССР.
Одним словом, с деятельностью и со многими сотрудниками
домостроительного комбината я была
уже достаточно знакома и
в 1972 году перешла на работу в ДСК».
Работа в отделе труда и заработной платы достаточно сложная и требует глубоких знаний производства, строительных технологий и экономики.
У Нины Федоровны был уже определенный опыт
работы на строительных объектах после железнодорожного техникума, который пригодился для
работы в новом качестве.
«Приходилось, говорит Нина Федоровна, –
многому учиться, осваивать новые серии домов,
вести различные расчеты по нормированию и выполнять многие другие работы, связанные с разработкой необходимых нормативных документов
по планированию и совершенствованию форм
премирования и оплаты труда».
Нина Федоровна, как и ее коллеги, также стояла у истоков ветеранской организации, и ее вклад
в ее становление и развитие трудно переоценить.

Елена Иосифовна Минеева

Ольга Михайловна Бриштен

Свою трудовую деятельность Елена Иосифовна начинала в качестве заведующей клубной
библиотекой после окончания Гродненского культпросветучилища, нынешний Гродненский государственный колледж искусств. Десять лет Елена
Иосифовна отдала работе на ниве просвещения
сельских жителей в родной деревне Радовня
Ивановского района. Однако обстоятельства сложились так, что в 1976 году Елена Иосифовна переехала в Брест, и, разумеется, необходимо было
каким-то образом определиться с работой.

Ольга Михайловна пришла на работу в домостроительный комбинат, а точнее на завод крупнопанельного домостроения №1, в 1989 году в
качестве мастера отдела технического контроля.
Далее, после прекращения по техническим причинам работы завода, была переведена на новый
завод КПД-2, начальником отдела технического
контроля.

«Домостроительный комбинат в то время, –
вспоминает Елена Иосифовна, – был наиболее
перспективным предприятием в плане получения жилья. И хотя, устроиться на работу в ДСК
было достаточно сложно, меня все же приняли
на рабочую специальность маляром-штукатуром

второго разряда в четвертый только образованный строительный район. Через некоторое время
мне был присвоен третий разряд. После того как
строительному району потребовался диспетчер,
меня перевели на эту должность, одновременно
мне было поручено возглавить профсоюзную организацию этого производственного подразделения. В качестве диспетчера строительного района
мне посчастливилось работать непосредственно
с Анной Михайловной Себешевой. Работа заключалась в сборе заявок от прорабов и линейных
мастеров на материалы, механизмы
и передаче их в диспетчерскую предприятия».
Далее без отрыва от производства
Елена Иосифовна окончила факультет
дошкольного воспитания Брестского
государственного педагогического института и была переведена на работу
в качестве инспектора отдела кадров.
В 1998 году Елена Иосифовна возглавила отдел кадров предприятия и работала в этом качестве до наступления
пенсионного возраста. Как известно,
профессиональных и добросовестных
работников не сразу отправляют на
пенсию, и руководство предприятия
заключило с Еленой Иосифовной контракт еще на два года. В 2005 году Елена Иосифовна ушла на заслуженный
отдых, однако уже в 2010 году, когда
образовывалась первичная ветеранская организация, была приглашена в
Совет ветеранов.
«Мне Брестжилстрой» всегда был
вторым родным домом, – говорит Елена Иосифовна, – поэтому для меня работа в общественной организации является большим неописуемым
счастьем. Я постоянно общаюсь со своими бывшими коллегами, а значит, живу полноценной жизнью среди людей».

«Времена, – вспоминает Ольга Михайловна, –
были чрезвычайно сложные. Завод работал далеко не на полную мощность, приходилось восстанавливать производство, расшатанное глубокими
кризисными явлениями в экономике страны. Были
такие периоды, что завод выпускал в месяц не более 20 кубических метров сборного железобетона.
Производство было новое и по тем временам со-

временное, поэтому многому приходилось учиться. В то время в отделе технического контроля
головного предприятия работал Петр Васильевич
Порхач, и именно он был моим, можно сказать,
наставником, передавшим мне свои знания и богатый производственный опыт».
В отделе Ольги Михайловны насчитывалось
четырнадцать работников, занятых контролем качества сборного железобетона. Работа, по
словам Ольги Михайловны, была хоть и
тяжелая, но все-таки интересная.
«Практически все работники отдела,
контролеры ОТК, – говорит Ольга Михайловна, – имели высшее образование и
достаточно большой опыт, поэтому и качество контроля над производством было
высокое».
В мае 2010 года Ольга Михайловна
достигла пенсионного возраста, однако,
учитывая ее безупречную работу, ей продлили контракт еще на пять лет, и она, работая уже контролером ОТК, смогла передавать свой богатый опыт и знания своим
коллегам.
«В 2015 году, – говорит Ольга Михайловна, – меня проводили на заслуженный
отдых, но со ставшим мне родным предприятием я не рассталась. Петр Васильевич
Порхач предложил мне войти в состав Совета ветеранов в качестве секретаря Совета».
Родом Ольга Михайловна из д. Повить
Кобринского района. После окончания
средней школы некоторое время, до поступления в Брестский инженерно-строительный
институт, работала контролером ОТК на Брестском электромеханическом заводе. После окончания института работала по распределению в
Гомельской области, а через три года после известной аварии на Чернобыльской АЭС переехала в Брест, где началась ее новая трудовая биография, связанная с «Брестжилстроем».
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Первичная ветеранская
организация КУП «Брестжилстрой»
Первичная организация ветеранов КУП
«Брестжилстрой» – одна из самых крупных в
городе. Ее члены постоянно принимают самое активное участие во всех мероприятиях,
проводимых как в рамках города, так и в КУП
«Брестжилстрой».
Главной особенностью ветеранской организации предприятия
является то, что она не оторвана от
трудового коллектива. Она всегда в
гуще событий, происходящих в КУП
«Брестжилстрой». Постоянно находится в самом тесном взаимодействии с руководством «Брестжилстроя», с профсоюзной и другими
общественными организациями.
Члены ветеранской организации с
чувством особой благодарности отмечают неослабную заботу, персональное внимание, действенную помощь
и активную поддержку, которую оказывает им руководство строительной
организации и лично генеральный директор Александр Иванович Романюк.
Несмотря на большую загруженность,
он находит время, чтобы встретится с

ветеранами, выслушать их, поддержать и словом, и делом.
Большую помощь в становлении
и деятельности ветеранской организации КУП «Брестжилстрой» сыграли
бывший председатель Совета ветеранской организации Московского
района Мария Яковлевна Кутровская

и нынешний его руководитель Николай Петрович Леонов. Совет ветеранов выражает им сердечную признательность и благодарность.
Общественная работа ветеранской организации выражается
не только в постоянном стремлении оказывать помощь коллективу
«Брестжилстроя», рассказывая о
полувековых традициях строительной организации, о формах и методах внедрения в производство
новаторских идей, о необходимости
постоянного
совершенствования
профессиональных знаний, но и в
конкретных делах. На постоянной
основе проводятся мероприятия,
связанные с чествованием юбиляров, и в этом большую помощь оказывает организации администрация
КУП «Брестжилстрой» и профсоюзный комитет.
Одним из важных направлений
работы Совета ветеранов является
его участие в разработке и принятии
коллективного договора КУП «Брестжилстрой». Это в первую очередь
касается вопросов поддержки и социальной помощи членам ветеранской
организации.
В свое время из ветеранов с незаурядными творческими способностями был организован хор, который постоянно принимает участие в
конкурсах художественной самодеятельности, а также выступает на различных городских и районных мероприятиях.
Следует также отметить необычайную внутреннюю сплоченность
ветеранской организации и теплые
дружеские отношения внутри ее. Ветераны всегда чутко откликаются на
возникающие проблемы, радуются
успехам и всегда готовы прийти на
помощь своим бывшим коллегам по
профессии.

ВЕСТИ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Через корпоративную газету «Вести Брестжилстроя» Совет ветеранов
предприятия постоянно поздравляет
членов организации с юбилейными
датами.
Ветеранская организация КУП
«Брестжилстрой» была создана в
2010 году. Новое общественное формирование – первичная организация
ветеранов предприятия – в то время
состояла из 27 человек. В состав Совета организации вошли П.В. Порхач,
А.М. Кушнерук, Н.Ф. Бесан-Смушко,
Е.И. Минеева и А.М. Себешева.
Сейчас ветеранская организация
КУП «Брестжилстрой» насчитывает
308 членов. К настоящему времени состав Совета ветеранской организации
практически не изменился. Совет ветеранов был расширен, и в его состав вошла Ольга Михайловна Бриштен. Сейчас в состав Совета входят П.В. Порхач
– председатель Совета, А.М. Кушнерук
– заместитель председателя Совета,

Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Елена Морилова,
Наталья Ляшук,
Наталья Бойчук, Роман Роговцов,
Яна Буцкевич, Леонид Реут

члены Совета Н.Ф. Бесан-Смушко, А.М.
Себешева, О.М. Бриштен, Е.И. Минеева.
В последние годы ветеранская
организация пополнилась новыми
членами присоединенных к предприятию производственных подразделений «Ганцевичский завод КПД»
и Кобриндрев». Возглавляют ветеранские организации Галина Григорьевна
Сурма (Кобриндрев) и Лифа Ахьямовна Михлюк (Ганцевичский завод КПД).
Их активная работа с ветеранами производственных подразделений заслуживает высокой оценки.
Впереди 2020 год. Год, который
будет проходить под знаком 75-летия
Великой Победы, а также в этом году
состоятся выборы президента Республики Беларусь. В мероприятиях, посвященных чрезвычайно значимой
юбилейной дате Дню Победы, наша
ветеранская организация планирует
принять самое активное участие. Эти
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мероприятия будут иметь не только
большое политическое, но и глубокое
воспитательное значение для молодежи предприятия.
Ветеранская организация также
занимает исключительно активную позицию в подготовке к проведению выборной кампании Президента нашей
страны. Ветераны предприятия как
никто другой понимают важность этого события. Страна должна продолжить курс на построение социальноориентированного государства, на
повышение благосостояния людей.
Если политика государства не имеет
социальной направленности, у такого
государства просто нет будущего.
Руководство КУП «Брестжилстрой», профсоюзный комитет поздравляет всех членов ветеранской
организации с десятилетием со дня
основания первичной организации.
Всем крепкого здоровья, успехов
в труде и личного семейного счастья.
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