
Уважаемые коллеги и ветераны 
«Брестжилстроя»!

День строителя еще со времен СССР и до наших 
дней считается одним из самых замечательных празд-
ников. 

Во все времена люди, которые умели строить, цени-
лись и почитались. 

Ведь  строительство – это вложение  в будущее,  в 
жизнь  наших  детей, внуков,  правнуков, вложение в буду-
щее нашей молодой республики.

Результат  нашего  труда – это  прекрасные  совре-
менные  жилые  комплексы, комфортабельные квар-
тиры, Мы дарим людям  радость,  исполняем  мечту  
новосёлов.  Мы  можем по праву гордиться  своей про-
фессией.  Объекты, созданные золотыми  руками наших 
рабочих, инженерно-технических работников и проекти-
ровщиков,  простоят долгие годы и прослужат многим 
поколениям.

За каждым воплощаемым в жизнь строительным про-
ектом стоят конкретные  люди,  которые  своим  трудом,  
знаниями  и  желанием двигаться вперед творят мир вокруг 
себя. 

Сегодня в команде строителей нашего предприятия на-
считывается более 2250 человек, и это команда профес-
сионалов знающих и любящих свое дело.

Хочется отметить наших лучших рабочих и специали-
стов, которые достойно несут трудовую вахту на наших 
объектах жилищного строительства.
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Продолжение. начало на стр.1
Это маляры СМУ-1 Степан Степанович Селюк и Дми-

трий Владимирович Карпович, облицовщик-плиточник 
СМУ-1 Денис Леонидович Зуй, дорожный рабочий СМУ-
2 Николай Николаевич Марзан, каменщик СМУ-2 Андрей 
Николаевич Степусь, мостовщик СМУ-2 Василий Никола-
евич Оскирко, маляр СМУ-3 Татьяна Васильевна Трепач-
ко, монтажник наружных трубопроводов СМУ-3 Владимир 
Степанович Пукович, штукатур СМУ-4 Елена Васильевна 
Гученко, монтажник строительных конструкций СМУ-4 
Анатолий Николаевич Шуляк, прораб электромонтажного 
участка Николай Иванович Зданович, монтажник санте-
хучастка Андрей Николаевич Баранов, водители управ-
ления механизации Анатолий Степанович Марковский 
и Вадим Петрович Шеметюк. Это и ведущий инженер-
проектировщик управления проектных работ Дмитрий 
Юрьевич Кухарчук, электросварщик УПТК Александр 
Николаевич Северин, оператор Сергей Владимирович 
Лозовский, машинист мостового крана Борис Васильевич 
Тишкевич, слесарь-сантехник Константин Владимирович 
Машлякевич, электросварщики завода КПД Николай Ми-
хайлович Яшин и Николай Михайлович Савчук, арматур-
щик Ганцевичского завода КПД Михаил Алексеевич Ше-
пелевич, инженер ОИП Вадим Леонидович Жолнерчик и 
инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий 
и сооружений Александр Николаевич Михальков.   

Несмотря на имеющиеся проблемы, развитие  строи-
тельной отрасли продолжает оставаться одним  из самых 
важных национальных  приоритетов. Большое внимание 
уделяет руководство нашей страны экспорту строительных 
услуг. Эту масштабную  задачу мы по силам решить лишь 
сообща, объединив  усилия  всех  структур, задействован-
ных в процессе строительства.

На уровне губернатора Брестской области и мэра 
Бреста нам постоянно оказывается всемерная помощь и 

поддержка по продвижению контрактов на строительство 
жилых объектов в Российской Федерации и других зару-
бежных странах. 

Важная задача, которую определило руководство Ре-
спублики Беларусь, – это повышение качества и доступ-
ности жилья всем категориям наших граждан. В этом на-
правлении мы проводим постоянную работу, оптимизируя 
затраты и применяя в строительстве новые современные 
материалы и новаторские проектные решения. 

Рост количественных показателей не возможен без ка-
чественного развития предприятия, широкого внедрения 
новых технологий проектирования и строительства. 

В строительстве достигает успеха и признания лишь то 
предприятие, где не боятся  ответственности, всегда вы-
полняют взятые на себя обязательства, умеют работать в 
команде и на конкретный результат. Именно такая произ-
водственная политика проводится в «Брестжилстрое». 

Ее результатом стало важное и значимое для всех нас 
событие – коммунальное унитарное предприятие «Брест-
жилстрой» стало победителем соревнования за 2016 год 
среди строительных организаций Республики Беларусь и 
занесено на республиканскую Доску почета.

В текущем году «Брестжилстрой» пополнился еще од-
ним производственным подразделением и одновременно 
новым необходимым для нас производством. Было приоб-
ретено предприятие «Кобринский химик», на котором про-
изводится полистирол.  

Отрадно отметить, что в последние годы нами сделано 
многое не только в части модернизации производства, его 
оснащении новым оборудованием, машинами и механиз-
мами, но и в проектировании новых домов. 

В свое время, когда индустриальное домостроение 
только начинало свой триумфальный путь в городах Со-
ветского Союза, принципиально решая жилищный вопрос, 
архитектурным решениям практически не уделялось вни-

мания. Панельные коробки из-за их неказистости, как пра-
вило, старались не строить в центральных частях городов, 
формируя так называемые спальные районы. Используя 
новые технологии и материалы, в КУП «Брестжилстрой» 
были разработаны проекты жилых домов, не уступающие 
по архитектуре классическим кирпичным домам. При этом 
превосходящие их по качеству исполнения и времени стро-
ительства. Эти дома уже не один год украшают Тришинский 
микрорайон и продолжают строиться в новых районах горо-
да, радуя счастливых новоселов.

В Калининградской области освоено строительство до-
мов с малогабаритными квартирами, которые пользуются 
большой популярностью в регионе. Такой же, можно ска-
зать, экспериментальный дом заложен и в г. Кобрин.

Несколько слов о показателях, с которыми мы встреча-
ем свой профессиональный праздник

За указанный период 2017 года объём подрядных ра-
бот в действующих ценах выполнен на сумму  50 млн. 471 
тысяча рублей, в том числе собственными силами 48 млн. 
276 тысяч рублей. Введено в эксплуатацию 72,7 тыс. м2 
жилья или порядка 60 % годового задания. Выработка на 
одного работающего составила  23 тысячи рублей. За этот 
же период получено чистой прибыли  1,7 тысячи рублей, 
уровень рентабельности реализованной продукции соста-
вил 7,7 %. Средняя заработная плата за первое полугодие 
2017 года составила 933 рубля.

В заключение от всего сердца хочу поздравить вас с 
профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда бу-
дет востребован и по достоинству оценен. Пусть он всегда 
приносит вам удовольствие! Желаю вам крепкого здоро-
вья, сил, жизненной энергии, стойкости и материального 
достатка! Пусть инструмент будет точным, материалы ка-
чественными, а работа в радость!

Генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
А.И. Романюк

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

АЛЕКСАНДРОМ ИВАНОВИЧЕМ РОМАНЮКОМ 
С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ



3 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2017 г. № 10

Дорогие коллеги, работники и ветераны КУП «Брестжилстрой»!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником,  с Днем строителя!
Вы выбрали правильный путь в жизни, достойную профессию. Ваш труд ценен и опасен, 

но Вы мужественно и с гордостью выполняете свои задачи. Кирпич за кирпичиком, панель 
за панелью каждый день Вы воздвигаете новые дома, дороги, мосты, дарите людям тепло, 
уют и комфорт. 

Спасибо вам, строители, за крышу над нашей головой! В Ваш профессиональ-ный 
праздник мы выражаем Вам огромную благодарность за Ваш тяжёлый труд, который Вы 
безропотно несёте. Пусть все, что создано Вами, простоит многие века. Хочу пожелать Вам 
присутствия фортуны во всех начинаниях, плодотворной, интересной работы и превосхо-
дных результатов!

Дорогие друзья, желаю крепкого здоровья  Вам и Вашим семьям, благополучия, добра, 
любви, уверенности в завтрашнем дне. Желаю жизненной энергии, стойкости и достатка. 
Пусть в жизни Вас ждут только безопасные высоты, заслуженная оплата Вашего труда и 
личные успехи! 

Пусть с каждым днём прочно и крепко строится счастье Вашей жизни, пусть неразруши-
мой будет стена Ваших надежд и радости!

С уважением, председатель профсоюзного комитета  Елена Морилова

Крановщики, монтажники, высотники – 
Все, для кого стройка – дом родной,
Прорабы, плиточники, штукатуры, плотники
Сегодня отмечают праздник свой.

Желаем вам стабильную зарплату,
Чтоб ежемесячная премия была,
И пенсию потом, как депутату,
Вам родина выплачивать могла.

Поздравление коллектива КУП «Брестжилстрой» 
с профессиональным праздником председателем 

профкома Е.Р. Мориловой

Как известно, все финансы предприятия кон-
центрируются в бухгалтерии. Именно здесь фор-
мируются средства для расчетов с поставщиками 
материалов и услуг, с бюджетом и по заработной 
плате с работниками. Здесь же сосредотачива-
ются средства для выполнения социальных про-
грамм. Кроме этого бухгалтерия ведет учет и 
движение всех материальных и нематериальных 
активов, имеющихся в организации, инвентаря и 
прочего малоценного имущества. Бухгалтерию 
можно правомерно назвать финансовым штабом, 
где разрабатывается глобальная стратегия рас-
четов и в оперативном порядке решаются такти-
ческие финансовые задачи. 

Руководит в КУП «Брестжилстрой» таким финансовым штабом 
главный бухгалтер, опытный экономист Людмила Ивановна Ярмо-
шик. Только она одна выходит после производственных совещаний, 
нагруженная целой кипой различных финансовых и руководящих 
документов, которые необходимо тщательно изучать и исключи-
тельно ответственно подойти к их исполнению. Хотя финансы пред-
приятия формируются на производстве, их своевременное посту-
пление на расчетный счет, корректное распределение находятся в 
руках бухгалтерии, а следовательно, и само производство в свою 
очередь во многом является зависимым от грамотной работы фи-
нансового штаба.

В преддверии профессионального праздника мы встретились с 
Людмилой Ивановной, и она в нескольких словах рассказала нам о 
работе всей системы бухгалтерского учета КУП «Брестжилстрой».

«Вся наша бухгалтерия – рассказывает Людмила Ивановна, 
– разделена по выполняемым функциям на отделы. Аккуратная и 
образцовая работа всех отделов важна для предприятия, так как 
каждый из них имеет дело с денежными средствами, формирую-
щими общую объективную финансовую картину. В состав бухгалте-
рии входят отделы начисления и выплаты заработной платы, учета 
материалов, основных средств, временных зданий и сооружений и 
драгоценных металлов. Есть отдел начисления и расчетов с бюдже-
том по налогам и сборам. Также работает отдел по реализации ма-
териальных ценностей и выписке товаротранспортных накладных и 
отдел по учету выручки от строительно-монтажных работ, который 
с некоторого времени занимается и учетом валютной выручки за 
произведенные работы и услуги на территории зарубежных стран. 
Это названы основные отделы, которые определяют все работу по 

бухгалтерскому учету на предприятии.
Что касается наших специалистов, то в основном это молодежь, 

имеющая специальное образование в сфере экономики и управле-
ния финансами. При этом очень важно, что все наши работники без 
исключения проявляют активность и в работе, и в изучении новых 
нормативных документов, которых, как известно, в изобилии посту-
пает от различных вышестоящих организаций. А так как наш коллек-
тив состоит в основном из женщин, то, учитывая их семейный статус 
жены и матери, можно представить, какая нагрузка ложится на их 
хрупкие плечи. Наши женщины не только непосредственно причаст-
ны к профессии строитель, но они еще и строители крепкого семей-
ного здания, укрепленного любовью, материнской заботой и лаской. 
Это далеко не легкая задача, при выполнении которой они является 

одновременно и проектировщиками, и исполнителями, кирпичик за 
кирпичиком складывая из подручных материалов семейное счастье 
и благополучие.

Приближается наш профессиональный праздник – День строи-
теля. В связи с этим от имени бухгалтерской службы и других от-
делов администрации КУП «Брестжилстрой» хочу поздравить весь 
трудовой коллектив предприятия с эти замечательным праздником. 
В первую очередь желаю всем крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия. Пусть дети только радуют своих родителей. Пусть наше 
небо будет ясным и никогда не будет затянуто дымом пожарищ во-
енного лихолетья. Пусть люди дарят друг другу благожелательные 
улыбки. Пусть Господь благословит нас на вдохновенный, созида-
тельный труд».

Поздравление коллектива КУП «Брестжилстрой» 
с профессиональным праздником главным бухгалтером 

Л.И. Ярмошик
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОМУ КОЛЛЕКТИВУ 
КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» ОТ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод КПД, цех №1
Завод КПД КУП «Брестжилстрой» является 

одним из самых крупных и самых значимых струк-
турных подразделений предприятия. Именно 
здесь руками тружеников производятся железобе-
тонные изделия, из которых на строительных пло-
щадках возводятся прочные и долговечные жилые 
дома. Они не только радуют новоселов своим ую-
том и теплом, но и являются украшением нашего 
замечательного города над Бугом.

Первое производственное подразделение 
завода, которое мы посетили, был цех №2, в ко-
тором расположены шестой и седьмой пролеты. 
Здесь изготавливаются по новой технологии сте-
новые панели и плиты перекрытия. В производ-
ственном подразделении завода мы встретились 
с коллективом цеха и его руководителем Юрием 
Сергеевичем Стасевичем.

«Сейчас в нашем цехе, – рассказал нам Юрий 
Сергеевич, – работает 105 человек. Весь произ-
водственный персонал разбит на звенья, в каждом 
из которых в среднем по 15 работников. При трех-
сменном режиме работы в каждой смене работает 
по три звена на каждом пролете. Эти три звена 
представляют собой производственную бригаду, 
возглавляемую бригадиром. В каждой смене есть 
сменный мастер, который организовывает рабо-
ту бригады, отслеживает корректность работы 
элементов управления производственной линии, 
следит за исполнением правил охраны труда, 
техники безопасности и культуры производства, а 
также контролирует выполнение технологической 
дисциплины и производственного задания. Хоте-
лось бы отметить добросовестную и ответствен-
ную работу бригадиров Сергея Лиска, Анатолия 
Калинкевича, а также нашего специалиста Сергея 
Лозовского. Хочу добавить, что все члены нашего 
трудового коллектива относятся к работе добро-
совестно и со знанием дела. В цехе существует 
такое важное понятие, как взаимозаменяемость. 
Каждый из работников может в любое время за-
менить своего коллегу и выполнять любую опера-
цию, связанную с производством сборного желе-

зобетона».
Надо отметить, что цех № 2 постоянно вы-

полняет производственные задания и ритмично, 
без срывов поставляет стеновые панели и плиты 
перекрытия на строительные площадки. При этом 
качество производимой продукции всегда оста-
ется безупречным. Стоит добавить, что трудовой 
коллектив и инженерно-технический персонал 
постоянно работают над совершенством произ-
водственных процессов, особое внимание уделяя 
качеству своей продукции.

«В первом полугодии, – говорит Юрий Сер-
геевич, – в цеху был осуществлен комплекс мер 
по дальнейшему совершенствованию технологии 
производства и улучшению качества нашей про-
дукции. С этой целью мы постоянно взаимодей-
ствуем с различными предприятиями, которые 
являются поставщиками технологических матери-
алов, применяемых у нас на производстве, – это 
новые, более совершенные виды смазок, шпа-
клевок, клеевых и ремонтных составов. Особое 
внимание уделяется техническому обслуживанию 
технологического оборудования и качественному 
профилактическому ремонту. Постоянно прово-
дим плановые и внеплановые осмотры состояния 
оборудования и при необходимости принимаем 
меры по предотвращению или устранению непо-
ладок. С этой целью из отдела главного механика 
завода за цехом закреплен опытный, технически 
грамотный специалист-механик Виктор Николае-
вич Сычик, в обязанности которого входит техни-
ческое обслуживание и ремонт всех систем произ-
водственной линии.

От имени трудового коллектива цеха №2 я 
хочу поздравить всех работников КУП «Брест-
жилстрой» с профессиональным праздником 
Днем строителя и пожелать, чтобы наш мирный 
и нужный людям труд был всегда востребован и 
по достоинству оценивался обществом. А для ра-
ботников предприятия желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия и новых трудовых успе-
хов».   

Завод КПД, арматурный цех
Арматурный цех – это место, с которого начи-

нается производство железобетонных конструкций. 
Именно здесь изготавливаются каркасы для изде-
лий крупнопанельного домостроения. Оснащен 
цех большим разнообразием технологического 
оборудования и станков для резки, обработки и 
сварки стальной арматуры. Здесь также работают 
профессионалы своего дела, о которых нам рас-
сказал начальник цеха Сергей Алексеевич Тарасе-
вич.

«В настоящее время в нашем цехе работает 
более семидесяти человек. Работает арматурный 
участок в две смены. В смене работают арматур-
щики и сварщики, однако так как у нас бригады яв-
ляются комплексными, то все рабочие умеют вы-
полнять необходимые операции по производству 
каркасов и других металлоизделий из арматуры. 
Даже машинист крана, если нет работ по пере-
мещению грузов, может стать за станок по рубке 
арматуры. Бригаде доводится производственное 
задание, и от своевременного и качественного его 
выполнения зависит заработная плата и размер 
премиальных выплат. Сменные задания всегда 
выполняются в полном объеме, и это является ре-
зультатом высокой сплоченности нашего коллек-
тива. Мне даже трудно выделить кого-либо из на-
шего трудового коллектива, так как все работники 
добросовестно относятся к своим обязанностям. 

Кроме того, что мы обеспечиваем карка-
сами завод, мы изготавливаем изделия 
из арматуры для других производствен-
ных подразделений, где они находят 
применение. Это различные сетки, ро-
стверки и т.д., одним словом, мы произ-
водим все, что связано с арматурой.  К 
нам также относится участок закладных 
деталей, где изготавливаются метизы 
для изделий сборного железобетона. 
От продукции нашего цеха целиком за-
висит работа всего завода. Поэтому и 
ответственность за выполнение плано-
вых заданий у нас высокая. Без наших 
изделий нет возможности формовать 
железобетон. В преддверии профессио-
нального праздника самое главное по-
желание нашим коллегам-строителям, 
работникам КУП «Брестжилстрой» – 
это чтобы все были здоровы, чтобы мы 
были всегда обеспечены работой. Будет 
работа – будет материальное благопо-
лучие в семьях наших работников. В 
свою очередь, достаток и благополучие 
в семьях находит позитивное отражение 
и на производственную дисциплину, и 
на производительность труда. Всем до-
бра и счастья!».
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Отдел главного механика – один из 
наиболее важных производственных 
участков завода КПД, который отвечает 
за исправное состояние технологического 
оборудования всего производства. Трудно 
перечислить весь перечень механизмов, 
который входит в сферу производственной 
деятельности отдела. Любая единица тех-
нологического оборудования представля-
ет собой сложную механическую систему, 
требующую регулярного обслуживания и 
планово-предупредительного ремонта. И 
если вовремя не провести все необходи-
мые операции по восстановлению изнаши-
вающихся частей и деталей, то неизбежно 
возникнут аварийные ситуации, влекущие 
за собой дополнительные материальные 
затраты.

О работе своего отдела рассказал нам 
главный механик завода КПД Николай Сте-
панович Назарук.

«В настоящее время в трудовом кол-
лективе отдела работает 84 человека. В 
состав отдела входят два механика, об-
служивающих цех №1 и цех №2, бригада 
по обслуживанию БСУ, бригада по обслу-
живанию и ремонту кранового хозяйства, а 
также бригада по ремонту технологическо-
го оборудования арматурного цеха. Кроме 
этого имеется бригада по внедрению новой 
техники и ремонтно-механический цех, где 
сосредоточен станочный парк. На заводе 
силами отдела главного механика посто-
янно ведется модернизация различных ме-
ханизмов и их узлов. Бригадой внедрения 
новой техники освоено производство но-
вых форм для железобетонных изделий, а 
также восстановление старых изношенных 
форм. Мы изготавливаем и устанавливаем 

на них новые борта, шар-
ниры и другие изношен-
ные детали. Постоянно 
ведем обновления свое-
го станочного парка. Не-
давно был приобретен 
мощный сверлильный 
станок, запушена плаз-
менная резка металла, 
которая значительно по-
высила производитель-
ность труда и качество 
производимых металло-
изделий. 

В любом трудовом 
коллективе всегда есть 
работники, которые яв-
ляются примером добро-
совестного отношения 
к своим обязанностям 
и исполнению трудо-
вой дисциплины. В на-
шем коллективе в первую очередь хочу 
назвать Анатолия Михайловича Кицыло. 
Грамотный и ответственный работник, он 
руководит в ОГМе участком новой техники 
и коллективом механического цеха. Добро-
совестно относятся к своим обязанностям 
бригадиры Виталий Ниничук, Валерий 
Кочегин, Иван Дикон. Они не только сами 
профессионалы своего дела, но и умелые 
руководители, способные грамотно органи-
зовать работу, повести за собой своих под-
чиненных.

Пользуясь возможностью, хочу поздра-
вить весь коллектив КУП «Брестжилстрой» 
с профессиональным праздником, поже-
лать крепкого здоровья, успехов в работе и 
прекрасного настроения.  

Завод КПД, отдел главного механика

Управление производственно-технической комплектации
Любое структурное подразделение КУП 

«Брестжилстрой» находится в тесной связи со 
всеми производственными единицами, входящи-
ми в состав строительной организации. Именно 
в таких глубоких взаимосвязях складываются 
производственные отношения, позволяющие 
корректно работать всему производственному 
механизму, начиная от поставок материалов и за-
канчивая сдачей в эксплуатацию готовых многоэ-
тажных жилых домов. Приобретением материалов 
и производством различных комплектующих из-
делий занимается управление производственно-
технической комплектации, которое является 
начальным и наиболее важным звеном в цепи 
производства конструкций сборного железобетона 
и строительства из них конкретных жилых зданий 
с отделкой и установкой необходимого бытового 
оборудования и приборов.

О работе УПТК КУП «Брестжилстрой» мы по-

беседовали с главным инженером производствен-
ного подразделения Александром Владимирови-
чем Дедком.

«В настоящее время, – говорит Александр 
Владимирович, – база УПТК вместе с инженерно-
техническим персоналом насчитывает более 120 
человек. Это одно из самых крупных производ-
ственных структур КУП «Брестжилстрой». Само 
управление состоит из девяти производственных 
цехов и складских помещений, где производятся 
и хранятся материалы и комплектующие изделия 
для проведения строительных и других работ в 
рамках производственной деятельности всего 
предприятия. Это цех металлоконструкций, где 
изготавливаются изделия из металла и их покра-
ска, что предназначено для производственных 
нужд, цех малых архитектурных форм, огражде-
ний и сантехнических заготовок, цех, или, точнее, 
склад для хранения различного сантехнического 

оборудования и приборов, устанавливаемых в до-
мах. Еще в одном складском помещении мы при-
нимаем и храним различные крепежные изделия 
и электроарматуру. В следующем складе прини-
маются и хранятся пенополистирол, шпаклевки, 
клеевые составы одним словом, отделочные ма-
териалы. Имеется в составе УПТК цех по коле-
ровке фасадных красок, в котором посредством 
компьютерной программы производится подбор 
красок различных цветов для окраски строящихся 
жилых домов. Важным производственным участ-
ком УПТК является деревообрабатывающий цех, 
в котором изготавливаются опалубки и другие из-
делия из дерева для нужд строительства. И еще 
имеется цех, где налажено производство окон и 
дверей и ПВХ, позволивший отказаться от услуг 
сторонних организаций. В перспективе мы плани-
руем открыть еще один цех по производству ме-
таллических дверей.

Управлению производственно-технической 
комплектации доводятся недельно-суточные 
задания и графики поставки на объекты и про-
изводственные подразделения материалов и 
комплектующих изделий. Графики выполняются 
своевременно и  в полном объеме. Кроме этого 
при возникновении необходимости в тех или иных 
материалах мы в оперативном порядке закрыва-
ем эти потребности.

Коллектив УПТК дружный, сплоченный, состо-
ящий из высококвалифицированных работников. 
Стоит отметить таких ответственных и опытных 
специалистов, как Александр Северин, Виктор Ка-
сьянчик, Николай Шкулев.

Пользуясь возможностью, поздравляю весь 
трудовой коллектив КУП «Брестжилстрой» с 
профессиональным праздником. Желаю креп-
кого здоровья, личного счастья и успехов в ра-
боте». 
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Управление механизации
Одним из наиболее больших по численности 

производственных подразделений КУП «Брест-
жилстрой» является управление механизации, 
которым руководит Валерий Иванович Доропей. 
Здесь сосредоточен весь подвижной состав, тех-
нические машины и механизмы, участвующие 
в производственном процессе на строительных 
объектах. Кроме этого УМ занимается обеспече-
нием строителей средствами малой механизации, 
которые в настоящее время все больше и больше 
внедряются в производство, облегчая труд при 
выполнении тех или иных операций.

«В управлении механизации, – говорит Ва-
лерий Иванович, – в настоящее время работает 
более 230 человек, и это по численности вторая 
производственная структура после завода КПД. 
Что касается технических средств, то вместе с 
землеройной техникой управление механизации 
насчитывает 157 единиц, и кроме этого на балан-
се УМа находится более ста единиц подвижного 
состава. Еще в составе УМа имеется отдел, заня-
тый средствами малой механизации, которым ру-
ководит Николай Петрович Смачек. В его ведении 
находятся различные лебедки, люльки для покра-

ски фасадов, бензорезы и электроинструменты. 
Отдел занимается обслуживанием и ремонтом 
оборудования на базе в стационарных условиях, 
и есть бригада, которая обслуживает механизмы 
непосредственно на строительных площадках и 
производит мелкий ремонт. Но в основную задачу 
этой бригады входит установка и переустановка 
люлек для покраски фасадов зданий. Возглавляет 
бригаду опытный специалист и хороший организа-
тор Михаил Михайлович Бубникович.

Здесь на базе управления механизации у нас 
имеется новая современная ремонтная зона, где 
наши слесари проводят техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильной техники, а так-
же строительных машин и механизмов. Бригаду 
слесарей-ремонтников возглавляет высококва-
лифицированный специалист с большим опытом 
работы Василий Зенонович Пашкевич. В состав 
управления входит участок металлообработки, 
где установлены токарные и фрезерные станки, 
поэтому определенные детали и запасные ча-
сти мы можем изготовить или восстановить соб-
ственными силами. Имеется также современное 
сварочное оборудование, и специальная бригада 

выполняет кузовные работы. Руководит участком 
металлообработки и участком производства сва-
рочных работ один из лучших наших специалистов 
бригадир Василий Яковлевич Гайдучик. Мастер 
этих двух участков Михаил Петрович Климович 
– грамотный специалист и ответственный работ-
ник, который, несмотря на достаточно большие 
объемы работ, связанные с восстановления кузо-
вов подвижного состава и автотракторной техники 
,умеет эффективно организовать работу. Особен-
но много работы на участках в зимне-весенний 
период, когда под воздействием реагентов на 
дорогах, вызывающих коррозию металла, кузова 
постоянно требуют оперативного восстановления.

Вообще, основная задача управления меха-
низации – обеспечение строителей исправной 
техникой, механизмами и подвижным составом 
для ритмичной работы на строительных площад-
ках. Должны вовремя быть смонтированы башен-
ные краны на объектах. Этой сложной работой 
занимается бригада из шести человек, руководит 
которой Петр Васильевич Климович – опытный 
специалист, проработавший в КУП «Брестжил-
строй» уже не один десяток лет.

Каждый год в управлении механизации идет 
процесс обновления техники, механизмов и под-
вижного состава. В текущем году был приобретен 
седельный тягач Минского автомобильного завода 
для перевозки грузов на строительные объекты в 
Российскую Федерацию, экскаватор ЕВТ-17 и необ-
ходимое количество средств малой механизации.

Эта работа для предприятия архиважная, ина-
че просто начнут снижаться производительность 
труда и темпы строительства. А этого допустить 
ни в коем случае нельзя. КУП «Брестжилстрой за-
рекомендовал себя как флагман жилищного стро-
ительства в Республике Беларусь, и это звание 
необходимо постоянно подкреплять конкретным 
делом. 

Пользуясь возможностью, от имени управле-
ния механизации хочу поздравить весь коллек-
тив КУП «Брестжилстрой» с профессиональным 
праздником и пожелать крепкого здоровья, хоро-
ших строительных объектов и успехов в работе. 
Нашему управлению пожелания те же, что и все-
му коллективу предприятия, но кроме этого – каж-
дый год получать новую современную строитель-
ную технику и подвижной состав.
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Строительно-монтажное управление №1
Проведение отделочных работ – один самых важных и заключительных этапов строи-

тельства жилых домов. Специалисты, занятые на этих работах, превращают пустые же-
лезобетонные коробки в уютные комнаты, радуя новоселов комфортными и удобными 
квартирами. А еще за отделочниками стоит авторитет строительной организации,  и при 
наличии брака в работе может невольно сложиться негативное мнение обо всем пред-
приятии и, соответственно, о его трудовом коллективе.

Профессионализм и мастерство являются отличительной чертой работников СМУ-1, 
которое специализируется на отделочных работах. Накануне профессионального празд-
ника Дня строителя мы встретились с начальником строительно-монтажного управления 
Дмитрием Александровичем Никаноровым и попросили рассказать о работе производ-
ственного подразделения.

«В настоящее время в СМУ-1 работает 220 человек. Коллектив разделен на одиннад-
цать специализированных бригад. Мы производим малярные, штукатурные, плотничные, 
плиточные работы и занимаемся устройством стяжек. Профессионально работают брига-
ды плотников, которые возглавляют Иван Коренчук и Иван Бегаль. Отличаются высоким 
мастерством бригады маляров Степана Бегаля, Лидии Казакевич, Галины Люкевич, Рома-
на Марчука и Натальи Алехнович.

В текущем году наши специалисты работали на объектах КПД-8 и КПД-26 в Юго-
западном микрорайоне, КПД-6 и КПД-7 в Юго-восточном микрорайоне, три объекта были 
сданы в эксплуатацию в микрорайоне Южный. Занимались отделочными работами наши 
бригады на строительстве жилых домов в г Жабинка и в г. Заславль. Специалисты СМУ-1 
работают также на объектах в г. Гусеве Калининградской области Российской Федерации, 
на ТЭС в Калининграде. Руководят работами в Калининградской области наши инженерно-
технические работники Виталий Полищук и Антон Климчук.

Пользуясь возможностью, хочу поздравить весь коллектив КУП «Брестжилстрой» с 
профессиональным праздником Днем строителя и пожелать всем крепкого здоровья и 
успехов в труде.

Строительно-монтажное управление №2
Строительно-монтажное управление, как и другие производственные подразделения 

строителей КУП «Брестжилстрой», имеет свою специализацию и занимается установкой 
фундаментов, благоустройством территории и устройством внешних инженерных сетей. 
Возглавляет СМУ-2 молодой, но уже достаточно опытный инженер Денис Викторович 
Гладкий.

«В настоящее время, – рассказал нам Денис Викторович, – на районе работает 145 
человек. Кроме специализированных работ наши рабочие выполняют и общестроитель-
ные работы на других объектах, поэтому в составе бригад СМУ-2 имеются монолитчики, 
каменщики, арматурщики и бетонщики. В Бресте наши специалисты работают на объектах 
ЮВМР-4, на устройстве теплотрассы на Партизанском проспекте, на устройстве фунда-
ментов в д. Тельмы, ведем работы в Брестской крепости, связанные с ее реконструкцией, 
и в санатории «Надзея» УП «Брестоблгаз. Кроме этого наши специалисты работают на 
ТЭС в Калининграде и в г. Гусеве на объектах жилищного строительства.

Постоянных бригад в СМУ-2 фактически нет. Бригады формируются на конкретный 
объект. При этом всех наших специалистов можно назвать универсальными, так как они 
могут выполнять все работы, которые поручают СМУ-2 в рамках специализации управле-
ния. Руководят бригадами такие опытные работники, как Николай Марзан, Виктор Сере-
дюк, Анатолий Коренчук, Николай Колтаков.

Сейчас специалисты СМУ-2 загружены работой в полном объеме, более того, мы 
даже  привлекаем к работам специалистов других производственных подразделений, в 
частности из нашего завода КПД, из филиала «Ганцевичский КПД». И таких работников 
насчитывается не менее 80 человек. Работают в СМУ-2 и студенты, проходящие практику.

В преддверии нашего профессионального праздника хочу поздравить трудовой кол-
лектив КУП «Брестжилстрой» с Днем строителя и пожелать крепкого здоровья, семейного 
благополучия и новых свершений в работе.

Если вести речь о строительстве как о процессе возведения зданий, то имен-
но этой работой занимается строительно-монтажное управления №4. Основные 
специальности в СМУ-4  – это монтажник строительных конструкций и сварщик. 
Люди именно этих профессий и строят дома из железобетонных конструкций.

Заместитель начальника СМУ-4 Вадим Анатольевич Новиков, знающий рабо-
ту строительно-монтажного управления, можно сказать, со всеми ее нюансами, 
рассказал нам при встрече о деятельности производственного подразделения. 

«На строительных площадках, – говорит Вадим Анатольевич, – дома ра-
стут как грибы, благодаря мастеровым рукам наших рабочих-специалистов. 
В настоящее время в СМУ-4 работает 182 человека, включая и инженерно-
технических работников. Сейчас мы работаем на объектах ЮВМР-4. Это 
КПД-4, КПД-5, КПД-10, КПД-11, КПД-12 КПД-13 и КПД-14. Работают наши мон-
тажники на объекте в г. Кобрин и в г. Заславль. Основные работы, которые 
выполняет наш коллектив – это монтаж домов из сборного железобетона, 
герметизация и окраска фасадов, устройство мягкой кровли и фальшкровли 
на чердачном уровне. Весь этот комплекс производимых работ определяет 
внешний вид строящихся жилых домов. В настоящее время, в соответствии 
с художественными проектными решениями, мы начали украшать фасады 
различными изображениями, что сделало наши дома более интересными и 
привлекательными. Занимается этими работами бригада «фасадчиков» из 22 
человек, возглавляет которую Руслан Троцкий. Выделить кого-либо из бригады 
трудно, так как все члены бригады старательные и добросовестные работники. 
Впрочем, то же самое можно сказать и о наших монтажниках и сварщиках – 
они профессионалы своего дела. Сейчас в СМУ-4 освоен новый вид работ – 
установка витражей. Занимается витражами новая бригада, руководит которой 
монтажник Андрей Кабак.

Пользуясь возможностью, я хочу от имени всего трудового коллектива СМУ-4 
поздравить работников КУП «Брестжилстрой» с Днем строителя и пожелать креп-
кого здоровья, успехов, удачи и чтобы наши дома радовали все новых и новых 
новоселов». 

Строительно-монтажное управление №4



Николая Петровича Пипко
(Машинист крана КПД) 31.08.67 г.
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В КУП «Брестжилстрой» особое ме-
сто в воспитании нового поколения работ-
ников предприятия занимает ветеранская 
организация. Она из самых многочислен-

ных организаций г. Бреста. Возглавляет 
ее ветеран КУП «Брестжилстрой» Петр 
Васильевич Порхач. Мы встретились с 
Петром Васильевич и попросили от име-
ни организации ветеранов предприятия 
поздравить коллектив строительной ор-
ганизации с профессиональным праздни-
ком Днем строителя.

«Ветеранская организация КУП 
«Брестжилстрой» в настоящее время 
насчитывает 183 человека. Из них: ве-
тераны Великой Отечественной войны 
– 2 чел., малолетние узники – 2 чел., 
продолжают трудовую деятельность – 
4 чел., инвалиды 1-11 группы – 34 чел., 
одинокие – 5 чел., одиноко проживающие 
– 13 чел. Хочу в начале отметить наших 
самых деятельных членов ветеранской 
организации, которые, несмотря на воз-

раст, проявляют высокую общественную 
активность и на которых, можно сказать, 
опирается, как на фундамент, вся рабо-
та организации. Это наши члены Сове-
та организации ветеранов: заместитель 
председателя Александр Михайлович 
Кушнерук, секретарь – Анна Михайлов-
на Себешева, председатель социально-
бытовой комиссии – Нина Федоровна 
Бесан-Смушко и председатель секции 
«Дети войны» – Елена Иосифовна Ми-
неева.

От имени всей организации ветера-
нов КУП «Брестжилстрой» поздравляю 
весь трудовой коллектив предприятия с 
этим замечательным профессиональным 
праздников. Всем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, семейного счастья и успе-
хов в труде.

Организация ветеранов КУП «Брестжилстрой»

От имени трудового коллектива 
электромонтажного участка работ-
ников КУП «Брестжилстрой» с Днем 
Строителя поздравил руководитель 
электомонтажников Александр Ва-
сильевич Макаревич.

«От всех тружеников нашего 
участка примите наши самые ис-
кренние сердечные поздравления и 

пожелания. Всем крепкого здоровья, счастья и семейного благо-
получия. 

Своим ответственным отношением к порученным делам тру-
довой коллектив нашего участка не раз доказывал свой профес-
сионализм и опыт на самых ответственных объектах жилищного 
строительства. Наш дружный коллектив и в дальнейшем будет 
так же добросовестно и упорно трудится на благо коллектива 
КУП «Брестжилстрой». 

Еще раз всем добра и удачи, пусть все мечты сбываются».

Электромонтажный участок

Искренние и горячие поздравления с 
профессиональным праздником  День 
строителя передают всему трудово-
му коллективу КУП «Брестжилстрой» 
работники филиала «Ганцевичский 
КПД», СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ №3 г. Пинска и произ-
водственного подразделения, завода 
«Кобринский химик».

«Всем крепкого здоровья, потрясаю-
щих проектов и многочисленных за-
казов».  

Сантехнический участок
Строителям всем слава и хвала, 
Вся благодарность наша, уважение. 
И пусть работа ваша тяжела, 
Но так необходима, без сомнения! 
 
Пускай растут до неба этажи, 
И всё всегда работает исправно. 
Приумножайте ваши метражи, 
Строитель в нашей жизни — самый главный! 
 
Пусть будет жизнь свободна и легка, 
Работа спорится, в душе любовь хранится. 
Пусть коллектива твердая рука 
Поможет всем нам радостно трудиться!

С праздником, дорогие коллеги! Пусть Вас никогда не покидает здоровье, крепча-
ет дух, пусть работы будет много, а отдыха  – еще больше! 


	Выпуск №10 (1) 2017
	Выпуск №10 (2) 2017
	Выпуск №10 (3) 2017
	Выпуск №10 (4) 2017
	Выпуск №10 (5) 2017
	Выпуск №10 (6) 2017
	Выпуск №10 (7) 2017
	Выпуск №10 (8) 2017

