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Республиканский семинар-совещание о повышении
эффективности строительного комплекса Беларуси

В значимом для строительной отрасли мероприятиятии принял участие генеральный директор КУП
«Брестжилстрой» Александр Романюк
Президент Беларуси Александр Лукашенко
ориентирует строительство, которое относится к
числу ключевых отраслей и во многом определяет
состояние экономики, на достижение положительной динамики. Соответствующие задачи Глава
государства поставил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси.
Открывая мероприятие, Президент отметил,
что нынешнее совещание с вертикалью власти
можно назвать традиционным и подобные мероприятия будут и впредь проводиться регулярно,
примерно один раз в полгода. «Это своеобразные
«пленумы ЦК», – сравнил Глава государства. – От
этой формы массового и коллективного мозгового
штурма тех или иных вопросов органами власти
уходить не надо. Нужно перенимать все, что было
лучшее в нашей истории».  
«Сегодня очень важно, чтобы мы на этом этапе, собирая такие совещания, видели от них пользу. Это совещание нацелено прежде всего на то,
чтобы получить результат. Это больше всего меня
беспокоило в плане его подготовки», – подчеркнул
Александр Лукашенко.  
Президент сориентировал участников совещания именно на обсуждение и решение проблемных вопросов в строительном комплексе,
пять лет назад в этой сфере была принята новая
нормативно-правовая база. «Мы тогда изучили
опыт работы Беларуси, жалобы и предложения
граждан Беларуси, выявили все недостатки, которые у нас случались или процветали в отдельных
местах в строительном комплексе, и попытались
создать единую и окончательную нормативноправовую базу, – напомнил Глава государства.
– Чтобы раз и навсегда искоренить бюрократию
в этом плане. Чтобы и гражданин, и юридическое
лицо, и застройщик, и подрядчик, и прочие проектанты могли увидеть свои права и обязанности
и действовать в этом направлении».  
«Прошло пять лет. Какова ситуация и обстановка? – поинтересовался белорусский лидер. –
Сейчас, через пять лет, мы уже видим наши недоработки».  
Александр Лукашенко отметил, что порой к
нему приходили с предложениями ликвидировать
то или иное министерство, в том числе Министер-

ство строительства и архитектуры. Однако
он обратил внимание, что вопросы строительства и коммунальных услуг по частоте
жалоб со стороны граждан находятся в числе
лидеров. «В этой ситуации я не могу пойти на
такую непонятную реформу и ликвидировать
те группы специалистов, те министерства, которые должны решать эти проблемы и реагировать на недостатки, которые указывают
нам люди», – подчеркнул Глава государства.
В докладе Президента Республики Беларусь было отмечено, что строительство
жилья является особо важным направлением работы строительного комплекса.
Александр Лукашенко подчеркнул, что
данный вопрос всегда являлся важнейшим
приоритетом государственной политики в отрасли. Однако с 2014 года объемы строительства постоянно снижаются – с почти 7 млн.
кв.м в 2010 году до чуть более 4 млн. кв.м в
2017-м.
«И если с общей очередью в целом разобрались и количество всех нуждающихся в
улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно
растет, – обратил внимание Глава государства.
– Радоваться бы надо было, потому что решаем
главнейшую демографическую задачу. А мы людям не можем в течение года, как было принято
решение, выдать жилье».  
За два последних года их количество увеличилось на 8,5 тыс. При этом повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных
семей на строительство жилья в течение одного
года. На начало 2018 года из 34 тыс. таких семей
не направлены на строительство 25 тыс. Почти 7
тыс. ожидают очереди более трех лет.  
   Александр Лукашенко назвал такую ситуацию недопустимой и поставил задачу правительству совместно с облисполкомами и Минским
горисполкомом увеличить объемы строительства
жилья для этой категории нуждающихся: «Вместе
с банками определите необходимые источники
финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите
на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года, как это предусмотрено указом

№13».  
Глава государства также обеспокоен наличием сверхнормативных жилых домов. Сейчас
таких домов в стране 35. «Это, конечно, не 380
домов, как в 2013 году, но и их быть не должно.
За каждым из них стоят наши сограждане. От всех
губернаторов и председателя Минского горисполкома требую: каждый такой дом взять под личный
контроль и завершить строительство. Крайний
срок – первая половина 2019 года», – подчеркнул
белорусский лидер.  
Президент поручил Комитету госконтроля и
Генпрокуратуре проанализировать ситуацию в
данном вопросе и принять необходимые меры.  
Александр Лукашенко также особо отметил,
что надзор за соблюдением сроков строительства
жилья в регионах является сферой ответственности местной власти.  
Важнейшим вопросом Президент назвал стоимость возводимого жилья. Задачей правительства
остается сохранение формулы «один квадратный
метр с господдержкой не выше среднемесячной
заработной платы». При этом Глава государства
предупредил всех, что достижение уровня за-

работной платы в Br1 тыс. не означает, что метр
жилья автоматически должен стоить столько же.  
Президент отметил и медленные темпы развития рынка арендного жилья. За шесть лет его
введено только 745 тыс. кв.м, что составляет два
с половиной процента от общего объема. Для
примера, в Германии это 58%, а в Швейцарии –
71%. «Как показывает практика, у нас оно очень
востребовано. Только в Минске на одну такую
квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка
арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции», – обратил внимание
белорусский лидер.  
Строительство арендного жилья также будет
способствовать привлечению молодых специалистов в малые и средние города Беларуси. При
этом наиболее активно нужно строить там, где
есть перспективы, развивается промышленность.
Например, как это делается в Островце.  
Президент поручил правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому пересмотреть
программы жилищного строительства, максимально увеличив долю арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций.
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Все идет по графику
Когда в конце февраля текущего года генеральный директор КУП
«Брестжилстрой» Александр Иванович
Романюк подписывал первый контракт
на поставку технологического оборудования для проведения глубокой модернизации цеха №1, еще было трудно
представить, что за короткое время
на месте старого формовочного цеха
развернет работу новое производство,
освободив от неэффективного ручного
труда десятки рабочих рук.
Сейчас это уже объективная реальность. В середине сентября, а точнее, 17 числа текущего года на третьем
пролете цеха №1 была перерезана
красная лента, символизирующая
окончание первого этапа очередной
реконструкции завода КПД. Церемония пуска новой формовочной линии
проходила с участием представителей
итальянской фирмы-поставщика технологического оборудования, а также настоятеля храма иконы «Божьей Матери
«Всецарица» иерея Виктора.
Сразу после сдачи в эксплуатацию
первой очереди реконструкции цеха
№1 начались работы по установке
фундаментов для монтажа технологического оборудования следующего производственного пролета. По плану реконструкции, здесь должно было быть
установлено современное формовочное оборудование той же итальянской
фирмы «ИталПланТек», но уже кассетного типа.
Недавно, уже спустя два месяца
после начала реконструкции второго
пролета, мы встретились с директором завода КПД Эдуардом Владимировичем Конончуком, чтобы узнать, на
каком этапе находится производство
работ по установке и наладке технологического оборудования.
«После завершения работ по реконструкции третьего пролета цеха № 1 и
ввода в его в эксплуатацию, – отвечает
на наши вопросы Эдуард Владимирович, – мы сразу приступили к работам
на втором пролете. На данный момент
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Реконструкция: новый этап

идут ритмичные поставки технологического оборудования,
которое, можно сказать, прямо с колес
устанавливается на
производственном
пролете. Все работы
проводятся в соответствии с графиком
поставок оборудования и с графиком
его монтажа. Первая формовка железобетонных
изделий назначена на
3 декабря. Сейчас
на втором производственном пролете
под руководством
представителей
СООО «ИталПланТек»
работают
наши
слесаримонтажники, сварщики,
электрики
и сантехники по
установке рам, по
подводу пара и по
прокладке электрических коммуникаНа снимке слева направо: наладчик технологического обрудования Иван Королюк, мастер СООО «ИталПланТек»
ций. Также ведутся
Александр Нелипович, слесарь участка новой техники Валерий Кочегин и сварщик Николай Савчук
работы по установке
шкафа управления,
ладка автоматических систем управ- ботах по монтажу производственной привлечены к монтажным работам, не
гребенок-распределителей
подачи ления производственной линией. Ру- линии.
является случайностью. Это специалипара и крупногабаритных узлов. После ководство производством этой части
«К настоящему времени уже сты высокой квалификации, которых
проведения указанных работ начнется работы берут на себя специалисты смонтирована несущая рама самой можно смело назвать настоящими промонтаж самих формовочных отсеков».
СООО «ИталПланТек». В функции кассетной установки с центральной фессионалами.
На момент нашего посещения электромонтажников завода КПД перегородкой и смонтированы расНаблюдая за слаженной работой
второго пролета цеха №1 специали- входит прокладка силового кабеля к пределительные паровые узлы. Сей- сборной бригады специалистов СООО
стами предприятия-поставщика тех- электропотребителям технологиче- час перед нами стоит задача устано- «ИталПланТек» и завода КПД, можно
нологического оборудования СООО ского пролета. Они также примут уча- вить формообразующие элементы. с уверенностью сказать, что в начале
«ИталПланТек» с участием специали- стие и в электромонтажных работах Впереди еще достаточно много ра- декабря мы снова примем участие в отстов завода КПД производились рабо- электронного и электротехнического боты, но все идет по установленному крытии еще одного производственного
ты по шеф-монтажу и наладке систем оборудования.
графику».
пролета с перерезанием красной ленты
производственной линии. Практика
На монтажной площадке второго
Совместно со специалистами и освещением технологического обомонтажа технологического оборудо- производственного пролета мы встре- СООО «ИталПланТек» на монтаже рудования настоятелем храма иконы
вания показала, что наиболее слож- тились с мастером СООО «Итал- оборудования трудятся рабочие из бри- «Божьей Матери «Всецарица» иереем
ным этапом при подготовке к пуску ПланТек» Александром Нелиповичем гады новой техники – Николай Савчук Виктором.
оборудования является монтаж и на- и попросили рассказать о текущих ра- и Валерий Кочегин. То, что они были Служба новостей

Падарункі ад КПД
У дзіцячага садка № 4 г. Ганцавічы
i Ганцавіцкага завода КПД даўнія
сяброускія сувязя. Дарэчы, менавіта
гэтае прадпрыемства пабудавала дашкольную установу у 1980 годзе для дзетак cвaix работнікаў i, вядома ж, аказвала ей усялякую дапамогу i падтрымку. 1
студзеня 1993-га яна перайшла у падпарадкаванне аддзела па адукацыі
райвыканкама.
– Аднак адносіны да «свайго»
дзіцячага садка з боку кірауніцтва завода не змяніліся, – распавядае загадчыца дашкольнай установы Людміла
Гарагляд. – Калектыў прадпрыемства
працягвае шэфстваваць над намі
i дапамагае вырашаць узнікаючыя
праблемы. Так, пяць гадоў таму мы
nepшымі у раёне пераходзілі на электроннае меню. Камп'ютар для гэтай
мэты падарыў нам завод КПД. У 2015м адзначалі 35-годдзе садка. I зноў
шэфы прыйшлі з каштоўным падарункам – ноўтбукам.
Дзіцячы садок № 4 – самы вялікі уў
раёне па колькасці выхаванцаў – сёння
ix тут налічваецца 226. I супрацоўнкаў
нямала – 58 чалавек. Безумоўна, у
такім калектыве i розных бытавых
праблем узнікае больш. То абсталяванне выходзщь са строю, то пэўныя
памяшканні рамонту патрабуюць.

– А магчымасці мясцовага бюджэту не бязмежныя.
І зноў жа на дапамогу часта
прыходзяць шэфы, – пра
цягвае Людміа Гарагляд.
– Вось i нядаўна наспела
яшчэ адна праблема. У нас
у наяўнасці дзве пральныя
машыны, аднак яны ужо
даволі старыя: дзевяць гадоў
служаць. У апошнi час пачалі
перыядычна выходзіць са
строю. Недзе месяц таму я
звярнулася да дырэктара
завода Мікалая Паўловіча,
растлумачыла
сітуацыю.
Мікалай Мікалаевіч тут жа
адгукнуўся на просьбу, i дзве
новенькія пральныя машыны
маркі «Атлант» прадстаунікі
КПД прывезлі у наш садок. Мы вельмі ўдзячны
кіраўнщтву прадпрыемства за дапамогу.
Сяброўскія
сувязі
паміж
калектывамі дзіцячага садка № 4 i завода КПД праяўляюцца не толькі ў
матэрыяльным плане. Як паведаміла
загадчыца дашкольнай установы, яны
праводзяць сумесныя спартыўныя,
культурныя мерапрыемствы, разам
адзначаюць святы, удзельнічаюць
у спаборніцтвах i канцэртах. Так,

нядаўна КУП «Брэстжылбуд» праводзіў
конкурс мастацкай самадзейнасці сярод cвaix падведамасных арганізацый.
Дык вось, сумесны калектыў дзіцячага
садка № 4 i завода КПД заняў на гэтым
конкурсе першае месца.
– Мы цэнім нашы адносіны з калектывам завода КПД, – з удзячнасцю
кажа Людміа Гарагляд. – Нягледзячы
на тое, што там мяняюцца кipaўнiкi,
шэфскія сувязі паміж намі не слабе-

юць, а тольі развіваюцца. Вядома ж,
мы iмi не злоўжываем, не звяртаемся
да шэфау з розным дробязямі, ідзём
да ix толькi тады, калі ўзнікае сапраўды
праблемная сітуацыя. Не памятаю такога, каб нам адмовілі ў дапамозе. А
Мікалай Пауловіч – чалавек слова.
Калі паабяцае што зрабіць, дык абавязкова зробіць.
23 кастрычніка дырэктар завода КПД Мікалай Паўловіч сам

прыехаў у падшэфны дзіцячы садок i ва
ўрачыстай абстаноуцы, ў прысутнасці
супрацоунікаў i дзетак перадаў Людміле
Гарагляд дакументы на пральныя машыны. Агледзеўшы пакой, дзе ix збіраюцца
ўстанавіць, Мікалай Мікалаевіч заявіў,
што тут трэба абавязкова зрабіць рамонт, i паабяцаў i ў гэтым дапамагчы.
Сяброўства працягваецца.
Вячаслаў БУРДЫКА
(Газета Савецкае Палессе)
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
Тридцать три года
на одном месте
Е

сли на предприятии есть
много ветеранов труда, которые, несмотря
на экономические проблемы 90-х годов, сохранили верность своей профессии, своему
трудовому коллективу,
то можно с уверенностью констатировать,
что здесь создан и поддерживается благоприятный моральный микроклимат и что за успешную работу коллектива можно быть спокойным.
Тридцать третий год работает на заводе КПД
сварщик арматурных сеток Анатолий Исидорович
Прокопук. Пратически вся трудовая биография
Анатолия Исидоровича связана с заводом, и более того, с конкретным цехом, где изготавливают
арматурные сетки.
«За эти годы, – вспоминает Анатолий Исидорович, – сменился не один начальник участка и
восемь сменщиков».
После армейской службы уволенный в запас
молодой солдат вернулся в свою деревню и некоторое время работал в колхозе на тракторе. Однако к работе на тракторе душа не лежала. Да и
трактор дали такой, который больше времени ремонтировался, чем ездил. Здраво рассудив, Анатолий Исидорович принял решение найти другую

работу и обрести профессию, с которой можно
связать всю свою жизнь. Так попал молодой человек в Брест, а конкретно, в домостроительный
комбинат, где и начался отсчет его трудовой биографии.
«Приехав в Брест, – рассказывает Анатолий, – я
случайно встретил своего односельчанина, который
работал в ДСК. Он и посоветовал мне устроиться
на работу в строительную организацию. С 1 октября
1986 года я начал работать в цехе по изготовлению
арматурных сеток. Первые три месяца проходил
обучение приемам работы непосредственного на
производстве. Моим наставником был Сергей Рудич, опытный сварщик высокой квалификации.
Далее начал работать самостоятельно. И с тех пор
на одном и том же рабочем месте. Вначале для
изготовления сеток применялась обычная дуговая
сварка, но к тому времени, когда я устроился в цех,
ей на смену пришла более экономичная и более
эффективная контактная сварка».
На первый взгляд специальность сварщик арматурных сеток и каркасов вроде бы не такая уж и
сложная. В распоряжении только два инструмента
– аппарат контактной сварки и ножницы для рез-

ки арматуры. Однако это далеко не так. Профессионал своего дела должен знать виды, классы
и марки стали, назначение изготовляемых сеток
и каркасов, устройство сварочных машин контактной сварки, технологию производства сеток и
каркасов. Но самое важное – это умение читать
чертежи, так как сетки и каркасы в зависимости
от изготавливаемого железобетонного изделия
разительно отличаются друг от друга. Впрочем,
и физическая нагрузка на сварщика арматурных
сеток достаточно большая. Связано это в первую
очередь с необходимостью резать арматуру на
стержни определенных размеров. И хорошо, если
имеются ножницы с пневматическим приводом,
тогда нагрузка значительно меньше, чем при использовании обычных ручных механических. Ножницы, которыми пользуется Анатолий Исидорович,
напомнили мне фильм «Место встречи изменить
нельзя», где уголовник такими ножницами перекусывал дужку замка на складе. Требуется недюжинная физическая сила, чтобы в течение смены
постоянно работать с такими ножницами.
«Нагрузка на руки большая, – говорит Анатолий Исидорович. Порой, когда требуется арматура большого диаметра, к концу смены руки
сильно устают. Конечно, хотелось бы, чтобы
установили на участке современные пневматические ножницы. И наш труд намного облегчился
бы, да и производительность труда заметно бы
возросла. Ведь порою на одну сетку приходится
нарезать до семидесяти прутков арматуры, а как
правило, изготавливаем мы в смену порядка
25–30 сеток».
Не трудно посчитать, сколько раз
в смену приходится
пользоваться ручными ножницами. По
нашему мнению, руководству завода КПД
стоило бы обратить
внимание на слова
ветерана КУП «Брестжилстрой» и поработать над снижением
доли физического труда на производственном участке.
Как выяснилось из беседы с Анатолием Исидоровичем, сам он родом из д. Рогозно Брестского района. После окончания восьмилетки окончил
Малоритское СПТУ. Армейскую службу после
учебы в профессионально-техническом училище
проходил в ГСВГ.
У Анатолия Исидоровича дружная семья,
исповедующая еще старые советские традиции.
Жена Светлана Васильевна работает в качестве
индивидуального предпринимателя и занимается
индпошивом одежды. В семье Прокопуков трое
детей. Старшей дочери Виктории в следующем
году исполнится тридцать лет, сыну – 26 лет, а
младшей дочери – 23 года.
На традиционный вопрос, чем любишь заниматься в свободное время, был однозначный
ответ.
«В свободное время, в выходные дни я еду в
деревню. С детства приученному к крестьянскому труду, мне без деревни никак нельзя. И огород
требует ухода, и родительский дом присмотра. Да
и тестю с тещей надо помогать, они тоже живут
в Рогозно».
Дмитрий Сапешко

Мне везло
на хороших людей
Б

еседа с начальником УПР Виктором Станиславовичем
Гладким всегда доставляет удовольствие. Она
всегда носит обстоятельный и конструктивный
характер. Большой опыт
работы на разных должностях в строительной
организации и высокий
уровень образованности позволяет Виктору Станиславовичу давать
точные и объективные характеристики производственным процессам и видеть перспективы развития предприятия в целом.
В самом начале разговора с Виктором Станиславовичем было приятно отметить, что начальник УПР помнит не только год поступления
на работу в КУП «Брестжилстрой», но и дату, когда ему была предложена должность инженерагеодезиста.
«Тогда, – вспоминает Виктор Станиславович, – генеральным директором был Константин
Михайлович Печко. Он предложил мне инженерную должность в геодезическом отделе и 13 июня
1983 года я приступил к работе».
После окончания Брестского инженерностроительного института Виктор Станиславович
по распределению был направлен в Свислочское
ПМК. Оттуда был призван на службу в Советскую
армию, и уже после увольнения в запас переехал

в Брест, где и начался отсчет его трудовой биографии в домостроительном комбинате.
«Одна из причин переезда в Брест, – отметил Виктор Станиславович, – это желание моей
супруги Евгении Алексеевны жить поближе к родителям, она родом из Каменецкого района, ну и,
конечно, хотелось поработать в большой, серьезной и перспективной строительной организации,
с которой мы были знакомы еще будучи студентами БИСИ».
В качестве инженера-геодезиста Виктор Станиславович проработал в течение шести лет. В
1989 году, минуя должность линейного мастера, Виктора Станиславовича, как уже опытного
инженера-строителя, назначили на должность
прораба СМР-1.
«Начальником строительно-монтажного района, – вспоминает Виктор Станиславович, – был
тогда Иосиф Иосифович Корнелюк, а главным
инженером Петр Васильевич Порхач. Это были
опытные руководители и отзывчивые люди, у которых можно было многому поучиться. Мне вообще по жизни везло на хороших людей. Далее

Петр Васильевич возглавил СМР-1, а меня назначили на должность главного инженера».
Через некоторое время Виктора Станиславовича назначили на должность начальника СМР-1.
После смены руководства КУП «Брестжилстрой»
на место К.М. Печко был назначен Валерий Федорович Роговцов, а Виктора Станиславовича
перевели на должность заместителя генерального директора по производству. После двух лет работы на этой должности уже новый генеральный
директор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк предложил Виктору Станиславовичу должность главного инженера строительной
организации.
На должности главного инженера Виктор Станиславович проработал в течение девяти лет. За
это время под его руководством была проделана
большая работа по модернизации производства,
по внедрению новых современных производственных технологий и средств малой механизации.
Большое внимание на новой должности Виктор
Михайлович уделял работе управления проектных
работ, так как был куратором этого подразделения.
Всегда принимал участие в разработках проектов
домов и в принятии новых проектных решений.
Зная хорошо работу УПР, ее особенности, в 2017
году Виктор Станиславович возглавил коллектив
управления проектных работ.
В процессе нашей беседы с Виктором Станиславовичем была затронута тема его малой
Родины. Родился Виктор Станиславович в д.
Медведичи Ляховичского района в обычной
семье сельских тружеников. В семье было
пятеро детей, так что
его родителям, Станиславу Ивановичу и Ядвиге
Александровне,
потребовалось не- мало
усилий для того, чтобы
поставить детей на ноги.
Виктор в семье был
старшим, так что, соответственно, и нагрузка
на него в оказании помощи родителям была
максимальной. Еще в
детстве он приобрел
навыки работы с ручными
инструментами,
такими как топор, молоток, пила. Возможно,
это и послужило мотивом для выбора будущей
профессии. Кстати, и дети Виктора Станиславовича пошли по стопам отца и связали свои
трудовые биографии с профессией строитель,
окончив Брестский государственный технический университет.
Сейчас старший сын Денис возглавляет СМУ2, Младший Павел работает прорабом в том же
производственном подразделении.
Был задан Виктору Станиславовичу и традиционный вопрос, чем он любит заниматься в свободное время.
«Раньше, – говорит Виктор Станиславович,
– любил читать художественную и публицистическую литературу, особенно исторического плана.
У нас большая библиотека, собранная еще во
времена СССР. Правда, сейчас мой интерес в
большей степени переключился на моих внучек.
А их у меня четыре. Общаюсь с ними, ходим с
ними на прогулки, посещаем детские праздники,
театральные представления».
Дмитрий Сапешко
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Наши юбиляры
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Леониду Реуту 70 лет

С 60-летием
Андрея Михайловича Плашко
(Слесарь УМ) 29.11.58 г.

С 50-летием

Александра Николаевича Юзвука
(Слесарь-ремонтник ОГМ) 17.11.68 г.

Информированность –
залог успеха
По инициативе руководства завода КПД в фойе на первом этаже административного здания появилась новая информационная доска, где работники
могут ознакомиться со структурой управления завода, работой профсоюзной организации, а также оперативной информацией о деятельности предприятия по производству сборного железобетона. Есть место на стенде и для
корпоративной газеты КУП «Брестжилстрой» «Вести Брестжилстроя».
Кроме этого на новой информационной доске помещены фотографии
ветеранов завода и лучших специалистов.
Как сообщил нам директор Эдуард Владимирович Конончук, – для нас
важно, чтобы работники были информированы о текущих делах на производстве и в общественной жизни коллектива. Информированный коллектив
– здоровый коллектив. А по итогам месяца на стенде могут появляться фотографии новых достойных работников предприятия.
Служба новостей

22 ноября нашему всеми уважаемому работнику КУП «Брестжилстрой», бессменному
и исключительно талантливому художнику-оформителю Леониду Григорьевичу Реуту
исполнилось 70 лет.
За многие годы своей работы в строительной организации он внес впечатляющий
вклад в решение вопросов связанных с художественным оформлением плакатов, стендов, важных производственных, социально-культурных и спортивных мероприятий.
С его именем связана разработка оригинальных дизайнерских решений при оборудовании различных памятных знаков и устройстве художественных композиций.
Ежегодное оформление Доски почета, оформление галереи портретов руководителей предприятия и многие другие значимые для предприятия объекты социальноидеологического характера, выполненные в современном стиле, – это дело художественного таланта и золотых рук Леонида Григорьевича.
Леонид Григорьевич – один из самых активных членов редакционной коллегии нашей корпоративной газеты «Вести Брестжилстроя». Его фотографии и заметки не раз
публиковались в нашем издании. Они всегда информативны, конструктивны по своему
содержанию и оригинальны по форме.
От имени всего коллектива КУП «Брестжилстрой» мы поздравляем Леонида Григорьевича с этой замечательной датой, желаем крепкого здоровья и творческого долголетия.
Редакционная коллегия

Таких людей не так уж много,
Кто от природы даровит.
А он талант, талант от Бога –
Художник Реут Леонид.
Талант его, без многословья,
Глубок и чист, сомненья нет.
Дай, Леня, Бог тебе здоровья
И новых творческих побед!

ВЕСТИ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ул. Гоздецкого, 11,
г. Брест, 224028
E-mail: dsk@brest.by
тел. 8(0162) 47-68-09,
8(0162) 47-90-17
Гл. редактор
Дмитрий Сапешко

Подписан в печать: 26.11.2018 г.,08-00
Заказ: № 11909 Объем: 2 усл. печ. листа
Формат: 420х595

Тираж: 299 экз.

Газета набрана и сверстана на редакционно-издательской системе
редакции “Вести брестжилстроя”.
Отпечатана в ОАО “Брестская типография”
Пр-т Машерова, 75, г. Брест 224013

