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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Награды – лучшим работникам
В Брестском областном общественно-культурном центре прошло 

торжественное собрание трудового коллектива 
КУП «Брестжилстрой», посвященное профессиональному празднику – Дню строителя 

По установившейся традиции, 
трудовой коллектив КУП «Брест-
жилстрой», отмечая День строите-
ля, чествует лучших своих работ-
ников, которые являют собой яркий 
пример преданности своей профес-
сии и добросовестного отношения к 
порученному делу.

В пятницу, 9 августа в Брестском областном 
общественно-культурном центре прошло очеред-
ное торжественное собрание, посвященное это-
му замечательному профессиональному празд-
нику.  

Обращаясь с небольшим приветственным 
выступлением к коллективу предприятия и при-
сутствующим гостям, мероприятие открыл ге-
неральный директор строительной организации 
Александр Иванович Романюк. В выступлении 
руководителя «Брестжилстроя»  была отмечена 
ключевая роль строительной отрасли в развитии 
всего народного хозяйства страны, а также высо-
кая общественная значимость профессии строи-
тель. Генеральный директор поздравил всех при-
сутствующих с наступающим профессиональным 
праздником и выразил самые наилучшие пожела-
ния в адрес всех работников строительной орга-
низации.

От имени руководства города с поздравле-
нием по случаю профессионального праздника 
к трудовому коллективу КУП «Брестжилстрой» 
обратился заместитель председателя гориспол-
кома Николай Сергеевич Якубовский.

– Невозможно переоценить роль вашей стро-
ительной организации в развитии жилищной и 
социальной инфраструктуры Бреста, – отметил в 
своем выступлении Николай Сергеевич. – Успехи 
вашего предприятия – это успехи всего нашего 
города. За последние годы «Брестжилстрой» не 
только достиг небывалых темпов строительства 
жилья, но также внедрил в производство самые 
современные технологии и методы строитель-
ства. Благодаря вашему благородному сози-
дательному труду в городе выросли новые не-
вероятно красивые и благоустроенные жилые 
микрорайоны. 

С поздравительным словом выступила так-
же председатель профсоюзного комитета пред-

приятия Елена Ростиславовна Морилова. Про-
фсоюзный лидер строительной организации 
отметила высокую активность работников пред-
приятия, и особенно молодежи, выступающей 
застрельщиком всех значимых общественных 
мероприятий.

Церемония награждения лучших работников 
КУП «Брестжилстрой» началась с объявления 
имен людей, занесенных на Доску почета строи-
тельной организации. Среди них:

- Домбровский Виктор Анатольевич – монтаж-
ник санитарно-технических систем и оборудова-
ния СТУ; 

- Завадский Эдуард Адамович – электромон-
тажник по электрооборудования, силовым и осве-
тительным сетям ЭМУ; 

- Кучко Григорий Михайлович – электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания УМ;

- Юркевич Александр Иванович – водитель 
погрузчика УМ; 

- Заблоцкий Сергей Николаевич – электрога-
зосварщик СМУ-4; 

- Тарасевич Василий Михайлович – изоли-

ровщик СМУ-4; 
- Тихончук Василий Иванович – монтажник 

строительных конструкций СМУ-3;
- Довгер Анатолий Владимирович – маши-

нист бульдозера СМУ-3; 
- Олехнович Наталья Николаевна – маляр 

СМУ-1; 
- Рыжов Дмитрий Васильевич – плотник СМУ-3; 
- Данилюк Николай Михайлович – плиточник 

СМУ-1; 
- Пицуха Анатолий Андреевич – монтажник 

строительных конструкций СМУ-2;
- Кинчак Виталий Анатольевич – прораб СМУ-2; 
- Лисюк Виктор Николаевич – каменщик СМУ-2; 
- Птачик Петр Иванович – станочник деревоо-

брабатывающих станков УПТК; 
- Палевода Александр Иванович – рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний и сооружений завода КПД; 

- Кирилюк Андрей Федорович – арматурщик 
завода КПД; 

- Кицыло Анатолий Михайлович – замести-
тель начальника отдела главного механика заво-
да КПД; 

- Брилюк Александр Викторович – формов-

щик изделий и конструкций завода КПД; 
- Вельский Александр Васильевич – оператор 

котельной завода КПД;
- Скородько Адам Адамович – диспетчер 

УПТК; 
- Денисик Константин Михайлович – прораб 

СМУ-1.
- Денищиц Наталья Анатольевна – ведущий 

экономист УПР;
- Железная Елена Тихоновна – отделочник 

железобетонных изделий Ганцевичского завода 
КПД;

По представлению трудовых коллективов 
производственных подразделений КУП «Брест-
жилстрой» были награждены:

- Почётной грамотой Министерства архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь 
главный инженер СМУ-2 Каплун Валерий Влади-
мирович;

- Нагрудным знаком Министерства архитек-
туры и строительства «Ганаровы будаўнік» мон-
тажник строительных конструкций СМУ-4 Грицук 
Алексей Алексеевич;
Продолжение на стр.2
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Продолжение. Начало на стр.1
- Благодарностью Министра архитектуры и 

строительства Республики Беларусь монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования 
специализированного сантехнического участка 
Пытляк Виктор Георгиевич;

- Нагрудными знаками Союза Строителей 
Республики Беларусь «За заслугі ў будаўніцтве» 
начальник СМУ-2 Гладкий Денис Викторович и 
прораб специализированного сантехнического 
участка Лешик Вячеслав Анатольевич;

- Благодарственным письмом Брестского об-
ластного исполнительного комитета оператор 
пульта управления в производстве бетонных и 
железобетонных изделий бетоносмесительного 
участка завода КПД Сандер Леонид Иосифович;

- Почётной грамотой Брестского областно-
го Совета депутатов прораб СМУ-3 Подлесский 
Алексей Григорьевич;

- Почётными грамотами Брестского городско-
го исполнительного комитета начальник СМУ-1 
Никоноров Дмитрий Александрович и электро-
монтажник по электрооборудованию, силовым и 
осветительным сетям электромонтажного участка 
Пукита Денис Иванович;

- Благодарственным письмом Брестского го-
родского исполнительного комитета формовщик 
изделий и конструкций завода КПД Галах Андрей 
Анатольевич;

- Почётными грамотами Брестского городского 
Совета депутатов слесарь-сборщик строительных 
конструкций УПТК Василюк Алексей Сергеевич, 
водитель погрузчика управления механизации Ко-
зак  Иван Викторович и инженер-проектировщик 
управления проектных работ Жук Андрей Алек-
сеевич;

- Грамотами администрации Московского 
района города Бреста лаборант производства 
строительных материалов и изделий завода КПД  
Добыш Алеся Анатольевна, маляр СМУ-1 Бычик 
Александр Иванович и мастер  СМУ-4 Гринкевич 
Сергей Иванович;

- Благодарственными письмами администра-
ции Московского района города Бреста слесарь-
ремонтник отдела главного механика завода КПД 
Дикан Иван Владимирович, каменщик СМУ-2 Да-
выдюк Михаил Иванович и специалист по кадрам  
отдела по  кадрам  и социальным вопросам Ми-
хальчук Галина Михайловна; 

- Благодарственными письмами Пинского го-
родского исполнительного комитета монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования 
СМУ-3 Туник Юрий Николаевич и монтажник на-
ружных трубопроводов СМУ-3 Карпович Виктор 
Николаевич;

- Благодарственным письмом Пинского город-
ского Совета Депутатов монтажник строительных 
конструкций СМУ-3 Хомич Сергей Николаевич;

- Грамотами Ганцевичского районного испол-
нительного комитета отделочник железобетонных 
изделий формовочного участка Железная Елена 
Тихоновна и дозировщик бетоносмесительного 
участка Савеня Надежда Яковлевна;

- Благодарственными письмами Ганцевич-
ского районного исполнительного комитета 
электрогазосварщик арматурного участка Глин-
ский Александр Мартынович, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Коржак Владимир Михайлович и оператор ме-
ханизированных и автоматизированных складов 
бетоносмесительного участка Пикинич Дмитрий 
Вячеславович;

- Почетными грамотами Ганцевичского рай-
онного Совета депутатов сварщик арматурных 
сеток и каркасов арматурного участка Мелеховец 
Жанна Владимировна и техник отдела техниче-
ского контроля и лаборатории Курлович Елена 
Евгеньевна;

- Благодарственными письмами Ганцевичско-
го районного Совета депутатов формовщик изде-
лий и конструкций формовочного участка Кипеть 
Игорь Валерьевич и машинист автовышки и авто-
гидроподъемника транспортного участка Крупе-
нич Николай Иванович.

Каждый год во время торжественного со-
брания, посвященного Дню строителя, называют 

имена работников, которым присваивается почет-
ное звание «Ветеран-строитель» КУП «Брестжил-
строй». В нынешнем году этого почетного звания 
удостоены:

- Босак Нина Михайловна – маляр СМУ-1;
- Витко Надежда Артемовна – вахтер АБК;
- Герасевич  Сергей Петрович – водитель УМ;
- Каплун Валерий Владимирович – главный 

инженер СМУ-2;
- Личевский Иван Иванович – плотник СМУ-3;
- Осипук Владимир Николаевич – электромон-

тер по РиОЭО СМУ-3;
- Попечиц Иван Иванович – электромонтер по 

РиОЭО УПТК;
- Степанюк Валерий Андреевич – зам. началь-

ника  СМУ-3;
- Шпарло Янина Вацлавовна – уборщик поме-

щений АБК;
- Ярмак Александр Георгиевич – маляр СМУ-1;
- Варицкий Валерий Александрович – арма-

турщик арматурного участка завода КПД;

- Борисюк Виталий Леонидович – грузчик ТХУ 
завода КПД;

- Краснюков Николай Валерьевич – электро-
газосварщик ОГМ  завода КПД;

- Венедисюк Татьяна Алексеевна – бухгалтер 
завода КПД.

За продолжительную работу, образцовое вы-
полнение трудовых обязанностей от имени тру-
дового коллектива строительной организации 
генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк наградил Почетны-
ми грамотами предприятия:

- Яковчук Наталью Петровну – маляра 
строительно-монтажного управления №1;

- Лобач Ивана Сергеевича – маляра 
строительно-монтажного управления №1;

- Крот Сергея Николаевича – облицовщика-
плиточника строительно-монтажного управления 
№1;

- Жидка Андрея Ивановича  – облицовщика-
плиточника строительно-монтажного управления 
№1;

- Смирнову Марину Игоревну  – сторожа 
строительно-монтажного управления №1;

- Гилязетдинова Сергея Федоровича – плотни-
ка строительно-монтажного управления №2;

- Оскирко Василия Николаевича – мостовщи-
ка строительно-монтажного управления №2;

- Патеюка Дмитрия Петровича – плотника 
строительно-монтажного управления №2;

- Кулевцова Игоря Васильевича – плотника 
строительно-монтажного управления №2;

- Райчука Алексея Алексеевича – электро-
сварщика ручной сварки строительно-монтажного 
управления №3;

- Кривецкого Виктора Михайловича – штукату-
ра строительно-монтажного управления №3;

- Облаушко Григория Владимировича – об-

лицовщика плиточника строительно-монтажного 
управления №3;

- Кузьмича Игоря Владимировича – электро-
монтера по РиОЭО;

- Молодяновича Виктора Петровича – масте-
ра строительно-монтажного управления №4;

- Стройчука Валентина Григорьевича 
таб.№51473 штукатура строительно-монтажного 
управления №4;

- Романюк Анну Михайловну – штукатура 
Строительно-монтажного управления №4;

- Кунец Петра Петровича – жестянщика 
Строительно-монтажного управления №4;

- Гайдучика Василия Яковлевича – фрезеров-
щика Управления механизации;

- Лошанкова Дмитрия Николаевича – водите-
ля Управления механизации;

- Чижановского Виталия Константиновича – 
монтажника строительных машин и механизмов 

Управления механизации;
- Шеметюка Вадима Петровича – водителя 

Управления механизации;
- Лещинского Вадима Геннадьевича – монтаж-

ника СТСиО Сантехнического участка; 
- Мартысюка Игоря Алексеевича – монтажни-

ка СТСиО Сантехнического участка;
- Петрочук Виктора Николаевича – монтажни-

ка СТСиО Сантехнического участка;
- Хоружей Олега Анатольевича – грузчика 

Управления производственно-технической ком-
плектации;

- Наумовича Сергея Михайловича – рез-
чика изделий Управления производственно-
технической комплектации;

- Подгатец Сергея Алексеевича – грузчика 
Управления производственно-технической ком-
плектации;
Продолжение на стр.4

Награды – лучшим работникам
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Алексеея Григорьевича Подлесского
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С 50-летием

Василия Николаевича Ромашко
(Электросварщик СМУ-3) 29.08.59 г.
Сергея Александровича Менделя
(Зам. директора по МО) 23.08.59 г.

Сергея Александровича Николаева
(Плотник СМУ-2) 23.08.69 г.

Продолжение. Начало на стр.1
- Корчагину Валентину Николаевну – сторожа Служ-

бы СоиБ;
- Дорощук Юлию Петровну – инженера 1 категории 

Планово-технического отдела;
- Дренюк Татьяну Леонтьевну – инженера по подго-

товке кадров;
- Кошко Алексея Владимировича – инженера по про-

мышленной безопасности;
- Жмайлика Романа Валерьевича – начальника Служ-

бы правового обеспечения;
- Ефимовича Владислава Любомировича – инженера 

по охране окружающей среды; 
- Мальчука Павла Сергеевича – электромонтера 

электромонтажного участка;
- Чернат Юрия Александровича – монтажника эл. 

подъемных кранов электромонтажного участка;
- Поливоду Сергея Викторовича – электромонтажника 

электромонтажного участка;
- Завадского Вадима Викторовича – инженера-

проектировщика Управления проектных работ;
- Богуш Диану Анатольевну – ведущего инженера-

проектировщика Управления проектных работ;
- Баранчука Олега Николаевича – формовщика ИиК 

цеха №2 завода КПД;
- Артюховского Виктора Анатольевича – оператора 

цеха №1 завода КПД;
- Будника Владимира Яковлевича – машиниста крана 

завода КПД;
- Рогозенко Павла Михайловича – токаря завода КПД;

- Короля Андрея Владимировича – начальника отде-
ла ПТО;

- Кошелюка Виталия Николаевича – электромонтера 
Арматурного участка завода КПД;

- Тарасюк Елену Степановну – бухгалтера завода 
КПД;

- Рулинского Александра Михайловича - формовщика 
изделий и конструкций Ганцевичского завода КПД;

- Грицкевич Светлану Николаевну – мастера Ганце-
вичского завода КПД;

- Медведского Михаила Николаевича – слесаря-
ремонтника Ганцевичского завода КПД;

- Тихона Сергея Александровича – слесаря-
ремонтника Ганцевичского завода КПД.

За значительный вклад в развитие предприятия на-
градить Почетной грамотой:

– Морозюка Михаила Лукича;
- Себешеву Анну Михайловну;
- Минееву Елену Иосифовну;
- Суходольского Ивана Михайловича;
- Качемирова Бориса Владимировича;
- Порхача Петра Васильевича
- Чернякевич Оксану Юзефовну.

Церемония награждения лучших работников КУП 
«Брестжилстрой» сопровождалась большой концертной 
программой. На сцене выступили участники художествен-
ной самодеятельности КУП «Брестжилстрой» и профес-
сиональные артисты. 

Служба новостей

Награды – лучшим работникам
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