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Дорогие коллеги! 
Разрешите от всего сердца поздравить Вас с замечательным золотым 
юбилеем КУП «Брестжилстрой»! 

Коллектив строительной организации  прошел нелегкий, но славный 
путь от небольшого домостроительного комбината до крупной строи-
тельной компании с коллективом, численность которого измеряется 
уже не сотнями, а тысячами. 

Все достижения предприятия, все награды, полученные за доблест-
ный созидательный труд, по праву принадлежат нашему коллективу, 
который на протяжении своей полувековой истории, занимаясь жи-
лищным строительством, приносит людям радость уюта домашнего 
очага.  

За пятьдесят лет мы приобрели огромный, можно сказать, уникаль-
ный опыт в области жилищного строительства, и этот опыт является 
поистине бесценным капиталом, который наши труженики старшего 
поколения передают молодым работникам.

Наш трудовой коллектив – это единая сплоченная команда, которая 
всегда занимает конструктивную позицию в решении производствен-
ных и социальных задач, которая готова на обдуманные риски, и фраза 
из нашего гимна «Мы на своей земле возводим города» – подчеркива-
ет высокий уровень патриотизма среди работников «Брестжилстроя». 

Работа нашего трудового коллектива отличается высокой стабиль-
ностью и безусловной порукой тому является истинный профес-
сионализм наших рабочих, а также руководящего и инженерно-
технического состава.

Этот высокий профессионализм, а также значительный технический 
потенциал позволяют нам не только заниматься жилищным строи-
тельством, но и браться за любую работу, связанную со строитель-
ством. Мы возвели ряд технически сложных объектов социального 
назначения, участвовали в строительстве крупных промышленных 
сооружений, в непростых условиях занимались прокладкой инженер-
ных сетей и коммуникаций, где наши специалисты-строители ярко 
продемонстрировали свое высокое мастерство.

Нельзя обойти вниманием и наш значительный вклад в подготовку 
Бреста к 1000-летнему юбилею. Строительство всех объектов, кото-
рые были поручены «Брестжилстрою», были сданы в установленные 
сроки и с высоким качеством.

В этой связи хочется отметить специалистов всех производствен-
ных подразделений, участвовавших в строительстве, а особенно 
строительно-монтажного управления №2 и сантехнического участка, 
на которые легла основная нагрузка при возведении объектов.
Всего на возведении объектов тысячелетия нашей строительной ор-
ганизацией было освоено более 6,5 млн. рублей.

Дорогие коллеги!
Еще раз поздравляю Вас с нашим замечательным юбилеем! Искренне 
желаем Вам крепкого здоровья, благополучия Вам и вашим семьям 
и новых трудовых свершений.  
Пусть все Ваши праздники будут веселыми и яркими, а будни напол-
нены вдохновенным и плодотворным трудом.

Генеральный директор КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк

Мы на своей земле возводим города
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ
Накануне празднования 50-летия со дня обра-

зования КУП «Брестжилстрой» мы посетили ряд 
производственных подразделений предприятия, 
где встретились с рабочими, линейными масте-
рами и их руководителями. Нельзя было не по-
чувствовать, с каким приподнятым настроением 
ждут в трудовых коллективах приближающийся 
праздник. От всех работников предприятия, с ко-
торыми мы смогли пообщаться, звучали самые 
теплые слова в адрес руководства строительной 
организации за неустанную заботу об обеспече-
нии коллектива объемами производства. И это не 
удивительно, ведь занятость коллектива является 
основным источником доходов предприятия, а вы-
сокая эффективность труда позволяет предприя-
тию не только выплачивать достойную заработную 
плату, но и продолжать развиваться, наращивать 
свои производственные мощности. 

Также отмечалась плодотворная работа про-
фсоюзного комитета и по защите интересов работ-
ников предприятия, и по обеспечению комфорт-
ных бытовых условий в цехах и на строительных 
площадках. Не осталась без внимания и активная 
деятельность профкома по обеспечению в про-
изводственных коллективах законодательства по 
охране труда.

Беседы с рабочими были наполнены теплы-
ми воспоминаниями о людях, которые стояли у 
истоков создания домостроительного комбината, 
которые являлись мудрыми наставниками, пере-
давая свои знания и свой производственный опыт 
молодым специалистам, пришедшим им на смену. 

Многие ветераны КУП «Брестжилстрой» еще 
до сих пор в рабочем строю. Это Федор Василье-
вич Волчик, Валентина Владимировна Завадская, 
Василий Викторович Михальчук, Александр Петро-
вич Шлык, Василий Николаевич Стариков, Сергей 
Григорьевич Кузин, Николай Михайлович Назарук, 
Петр Константинович Козека,Иосиф Константино-
вич Полховский и многие другие, связавшие свои 
трудовые биографии с КУП «Брестжилстрой». 

И, конечно же, все, с кем мы встречались, 
передавали всему трудовому коллективу КУП 
«Брестжилстрой» теплые слова поздравлений с 
золотой юбилейной датой и самые наилучшие по-
желания.

Редакционная коллегия корпоративной газеты 
«Вести Брестжилстроя» присоединяется к этим 
поздравлениям и желает коллективу предприятия 
процветания и новых трудовых свершений. 
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

О профессии строителя можно го-
ворить бесконечно, а труд людей, ко-
торые связали свою биографию с этой 
непростой, но исключительно почет-
ной профессией, заслуживает самой 
высокой оценки.

Строитель – профессия многопла-
новая, в ее арсенал входят различные 
специальности, одна из которых  –
облицовщик-плиточник. Следует ска-
зать, что отделочные работы, которые 
включают в себя и укладку плитки, как 
завершающее мероприятие при стро-
ительстве зданий, являются наиболее 
сложными. Именно они придают стро-
ению законченный вид, и именно к от-
делочникам, как правило, предъявля-
ется максимум порой необоснованных 
претензий со стороны заказчика при 
сдаче объекта. 

Отделочными работами в КУП 
«Брестжилстрой» занимается 
строительно-монтажное управление 
№1, где работает высококлассный 

специалист, облицовщик-плиточник 
Николай Михайлович Данилюк. По 
результатам работы в 2019 году, за 
высокие показатели в работе и добро-
совестное отношение к своим про-
фессиональным обязанностям, по 
предложению руководства СМУ-1, его 
портрет был помещен на Доску почета 
предприятия.

Свою специальность Николай 
Михайлович получил по окончанию 
«Брестского государственного лицея 
строителей», который, кстати, кури-
рует «КУП «Брестжилстрой». Еще во 
время учебы в нашу строительную 
организацию Николай Михайлович 
был направлен для прохождения про-
изводственной практики. Молодой 
специалист, как говорится, «пришелся 
ко двору», и после окончания лицея 
в 2006 году был принят на работу в 
СМУ-1.

«По окончанию Брестского строи-
тельного лицея, – говорит Николай 
Михайлович, – мне было присвое-
но две специальности – штукатур и 
облицовщик-плиточник. Последняя, 
мне показалась более интересной, и 
связано это с самим характером рабо-
ты по этой специальности. Работа по 
укладке плитки включает определен-
ную творческую составляющую, к тому 
же она достаточно востребованная».

Работает Николай Михайлович в 
бригаде, которой руководит опытный 
строитель, облицовщик-плиточник 
Олег Григорьевич Джейгало. Именно 
с ним в паре он начинал свою трудо-
вую деятельность в КУП «Брестжил-
строй».

«Олег Григорьевич, – говорит Ни-
колай Михайлович, – можно сказать, 
мой наставник. Еще до того как он воз-

главил бригаду, мы работали с ним на 
разных строительных объектах. Олег 
Григорьевич показал мне различные 
специфические приемы работы, кото-
рым не обучали в лицее. Помню, что 
первое мое производственное зада-
ние заключалось в укладке керамиче-
ской плитки в санузле. После выпол-
нения работ Олег Григорьевич указал 
на ошибки и исправил недочеты. И 
вообще, с ним очень легко работать, 
он доступен в общении и всегда готов 
оказать помощь в затруднительных 
ситуациях».

Родом Николай Михайлович из 
д. Дмитровичи Каменецкого райо-
на. Деревенское воспитание обычно 

строится на развитии таких качеств, 
как трудолюбие и организованность, а 
именно эти качества и требуются для 
работы в строительной организации. 

Мать Николая Михайловича, Свет-
лана Евгеньевна, в свое время рабо-
тала в местной больнице, отец, Ми-
хаил Васильевич, много лет работал 
строителем.

«Работы в деревне всегда хватает, 
– говорит Николай Михайлович, – поэ-
тому приходится часто ездить в родное 
село. Но деревенскую работу можно в 
полной мере назвать активным отды-
хом. А еще в свободное время люблю 
собирать грибы и ходить на рыбалку. 
Кто вырос недалеко от Беловежской 

пущи, наверняка увлеченный грибник 
и любитель рыбной ловли. Там сама 
природа воспитывает эти увлечения. 
Обычно говорят, что рыбалка – это по-
вод для выпивки на лоне природы с 
друзьями, да и профессию строителя 
зачастую ассоциируют с любителями 
спиртного. Но это далеко не так. У 
меня, например, вообще нет никаких 
вредных привычек, как, впрочем, и у 
многих моих коллег по работе. Рабо-
та строителя не только сложная, но и 
опасная, так что вредные привычки, а 
особенно алкоголь, могут привести к 
серьезным последствиям. Я за трез-
вый образ жизни».

Дмитрий Сапешко 

Я за трезвый образ жизни

Ведь всякий случай неполадок в 
электронном оборудовании, всякий 
сбой в его работе может привести к 
весьма негативным последствиям – к 
остановке производственного процес-
са за которым последует срыв плано-
вых заданий и простой производствен-
ных бригад. 

6 февраля в цехе №2 на шестом 
производственном пролете возникла 
аварийная ситуация – вышел из строя 
частотный преобразователь, управ-
ляющий технологическим процессом 
подачи бетонной смеси посредством 
кюбельной системы. О том, как в ко-
роткие сроки была решена проблема, 
рассказывает начальник цеха Юрий 
Сергеевич Стасевич:

«Аварийная ситуация возникла 

в конце работы второй смены. После 
выхода из строя частотного преоб-
разователя и приостановке подачи 
в цех бетонной смеси было принято 
решение всю третью ночную смену за-
няться подъемом готовых изделий, а 
работу первой смены, чтобы не оста-
новить производственный процесс, 
обеспечить посредством подвоза бе-
тонной смеси бетоновозами. Работа 
по такой схеме продолжалась в те-
чение двух смен, а в это время наши 
заводские специалисты-электронщики 
занимались устранением возникшей 
неисправности».

Следует сказать, что практиче-
ски за десять лет работы техноло-
гического оборудования немецкой 
фирмы ЭБАВЕ, установленного на 

шестом и седьмом пролете цеха 
№2 электронные устройства, управ-
ляющие технологическим процес-
сом, несколько морально устарели. 
Инженерам-электронщикам необходи-
мо было установить и согласовать ра-
боту в системе подачи бетонной сме-
си имевшегося в наличии нового уже 
более совершенного частотного пре-
образователя. Причем, если процесс 
установки и перепрограммирования 
системы не увенчались бы успехом, 

речь шла о необходимости привлече-
ния специалистов из Германии, а для 
этого необходимо и время и достаточ-
но большие материальные затраты. 

Надо отдать должное знаниям и 
опыту наших специалистов, которые 
в течение двух смен смогли устра-
нить неисправность – установить 
новый частотный преобразователь 
и перепрограммировать систему. В 
устранении неисправности наиболее 
активное участие приняли инженеры-

электронщики Сергей Шиш и Николай 
Винсковский, которые смогли в корот-
кие сроки произвести весь комплекс 
работ по установке нового частотного 
преобразователя и наладке всей си-
стемы кюбельной подачи бетона.

В конце нашей беседы начальник 
цеха №2 Юрий Сергеевич Стасевич 
попросил через нашу газету выразить 
слова глубокой благодарности всем, 
кто принимал участие в ликвидации 
аварийной ситуации, а также за ор-
ганизацию бесперебойной работы 
шестого пролета бригадиру Сергею 
Васильевичу Лисюку и звеньевому 
Виталию Васильевичу Грицуку. Кроме 
этого от имени всего цеха Юрий Сер-
геевич передал поздравления всему 
коллективу КУП «Брестжилшстрой» в 
связи с 50-летияем со дня образова-
ния жилищно-строительной организа-
ции КУП «Брестжилстрой».

Служба новостей
На снимке: на переднем пла-
не инженер-электронщик С.А. 
Шиш, на заднем  начальник 
цеха Ю.С. Стасевич

Процесс производства не остановился
Работа завода – это сложный технологический процесс и на его 

стабильность влияет множество факторов. Сейчас, когда работа 
технологического оборудования управляется  посредством автомати-
зированных систем чрезвычайно важно иметь в арсенале инженерно-
технических кадров грамотных и опытных специалистов, хорошо 
разбирающихся в тонкостях электроники и системного программиро-
вания. 
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  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

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

С 50-летием

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Федора Степановича Абрамчука
(Мастер ЭМУ) 09.02.60 г.
Николая Владимировича Бирука
(Тракторист УМ) 10.02.60 г.

Владимира Михайловича Рутика
(Оператор КХ) 11.02.60 г.
Олега Алексеевича Баженова
(Слесарь УМ) 11.02.60 г.

Владимира Ивановича Черняковича
(Монтажник УМ) 01.02.70 г.

Игоря Михайловича Крупту
(Водитель УМ) 02.02.70 г.

Андрея Михайловича Сенчило
(Кровельщик СМУ-2) 09.02.70 г.
Андрея Федоровича Кирилюка
(Арматурщик КПД) 15.02.70 г.

Коллектив КУП 
«Брестжилстрой» также 
сердечно поздравляет наших 
ветеранов-пенсионеров: 
С 90-летием Александра 
Ивановича Лаготу; 
С 75-летием Владимира Ива-
новича Добролета;
С 70-летием Михаила Влади-
мировича Прокопчука,
Леонида Александровича 
Лыншу;
С 65-летием Нину Андреевну 
Жук.
С 60-летием Светлану Вла-
димировну Мелеховец

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья!

Моя трудовая биография в свое вре-
мя была тесно связана с коллективом 
жилищно-строительной организации. 
Почти два десятилетия я находился на 
ответственном посту руководителя до-
мостроительного комбината, и поэтому 
особенно приятно, что редакционная 
коллегия предоставила мне возможность 
через Вашу корпоративную газету «Ве-
сти Брестжилстроя» обратиться к трудо-
вому коллективу с искренними поздрав-
лениями по случаю пятидесятилетнего 
юбилея со дня образования строитель-
ной организации. 

Я до сих пор считаю себя членом 
трудового коллектива «Брестжилстроя», 
всегда радуюсь Вашим успехам и огор-
чаюсь, если у Вас возникают проблемы. 
В силу своих возможностей я всегда 
старался и стараюсь оказать помощь 
руководству «Брестжилстроя», если не 
конкретным делом, то хотя бы добрым 
конструктивным  советом. 

Много славных страниц вписано в 
историю домостроительной организа-
ции. Но главной страницей биографии 
предприятия являются жилые микрорай-
оны Бреста и других городов Брестчины, 
а также множество зданий социальной 
городской инфраструктуры, построен-
ных трудолюбивыми и умелыми руками 
строителей.

Нельзя умалять и значимость руко-
водящих и инженерно-технических ра-
ботников предприятия, чей опыт и зна-
ния легли в основу новаторских идей, за 
которыми следовали конкретные разра-
ботки по качественному изменению про-
изводственной структуры, улучшению 
условий труда работников и совершен-
ствованию проектирования строитель-
ных объектов.

Пользуясь возможностью, хочется 
отметить особую роль в развитии строи-
тельной организации генерального ди-
ректора Александра Ивановича Романю-
ка, и особенно в последнее десятилетие. 
По его инициативе и под его непосред-
ственным руководством была проведена 
глубокая реконструкция производства, 
внедрены новаторские технологии стро-
ительства зданий, разработаны новые 
концепции архитектуры строящихся 
жилых домов. Его исключительные за-
слуги перед гражданами Брестчины от-
мечены высокой и достойной наградой. 
В прошлом году Александру Ивановичу 
Романюку присвоено звание Почетного 
гражданина Брестской области.

Учитывая высокий уровень конкурен-
ции на рынке строительных услуг, пред-
приятие одно из первых в стране начало 
повсеместно внедрять в производство 
европейские строительные стандарты. 

Благодаря этому «Брестжилстрой» на-
ходится в первых рядах по реализации 
государственной программы по экспорту 
строительных услуг. 

В настоящее время КУП «Брест-
жилстрой» является флагманом строи-
тельной отрасли Республики Беларусь, 
и это результат напряженного труда всех 
членов трудового коллектива. Именно 
его заслуга в том, что предприятие по 
итогам соревнований среди предприятий 
строительного комплекса заносилось на 
областную и республиканскую Доски по-
чета.

Позвольте от всей души поздравить 
Вас, дорогие коллеги, с замечательной 
юбилейной датой – пятидесятилетием со 
дня образования КУП «Брестжилстрой» 
и пожелать крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых трудовых свершений на 
благо наших граждан.

К.М. Печко

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ

Вот уже много лет возглавляет организацию ветеранов КУП 
«Брестжилстрой» Петр Васильевич Порхач. Его заслуги по укре-
плению рядов наших ветеранов, по активизации их обществен-
ной деятельности, по оказанию им помощи в трудные минуты 
трудно переоценить. Он всегда в самой гуще событий, а его му-

дрые советы всегда актуальны и конструктивны.
Накануне юбилея мы встретились с Петром Васильевичем 

и попросили в нескольких словах рассказать о работе ветеран-
ской организации.

«Наша организация работает на основе общих планов 
КУП «Брестжилстрой», члены ветеранской организации пред-
приятия в силу своих возможностей принимают самое активное 
участие практически во всех мероприятиях, организуемых про-
фсоюзным комитетом и общественными организациями.

Начиная с 2014 года, хор ветеранов КУП «Брестжилстрой» 
постоянно занимает первые места в традиционно проводимом 
смотре художественной самодеятельности производственных 
подразделений и участков предприятия.  

Также за активное участие в смотрах-конкурсах худо-
жественной самодеятельности в рамках города и Москов-
ского района наш коллектив неоднократно награждался по-
четными Дипломами и грамотами. Выступая на подобных 
культурно-массовых мероприятиях, наша ветеранская ор-
ганизация вносит свой посильный вклад в общую копилку 
добрых дел «Брестжилстроя». Мы искренне благодарны, 
руководству предприятия, профсоюзному комитету и всему 
трудовому коллективу за душевную чуткость и постоянную 
заботу о членах нашей ветеранской организации. Чество-
вание ветеранов труда предприятия всегда сопровождается 
встречами с лучшими представителями трудового коллек-
тива. Нас всегда приглашают на встречи с молодежью, на 
организуемые концерты и чествования передовиков произ-
водства.

От имени ветеранской организации КУП «Брестжилстрой» 
я хочу передать самые искренние поздравления трудовому кол-
лективу с 50-летием жилищно-строительной организации и по-
желать всем крепкого здоровья, успехов в работе и семейного 
благополучия!» 

Ветеранская организация КУП «Брестжил-
строй» по своей активности – одна из лучших 
в Бресте. Ее работа наполнена различными 
культурно-воспитательными мероприятиями, 
встречами с молодежью, выступлениями худо-
жественной самодеятельности на проходящих 
творческих конкурсах и праздниках. 
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