
При строительстве жилого дома отделочные работы занимают до 40% 
от всех видов работ. При этом их качество должно быть безупречным, так как 
основными приемщиками сдаваемых в эксплуатацию квартир являются ново-
селы. И им далеко не безразлично, в каких условиях они будут жить, и не потре-
буется ли дополнительный ремонт в новых, только что построенных квартирах. 

Показательным примером отличного качества является работа бригады 
плотников строительно-монтажного управления № 1, которую возглавляет Иван 
Иванович Бегаль. Находясь на строительном объекте в микрорайоне «Южный», 
пользуясь возможностью, мы побеседовали с Иваном Ивановичем о работе его 
бригады.

«В настоящее время наша бригада насчитывает 33 человека. Разумеется, 
что все они работают на разных строительных объектах. Часть бригады трудит-
ся даже на строительстве жилого дома в Барановичах. В обязанности бригади-
ра входит не только распределение работ на объекте, но и контроль качества 
выполненных работ. Обычно это происходит в конце рабочего дня. Основные 
виды работ, выполняемые специалистами бригады, – это установка окон, две-
рей и устройство половых покрытий. Сейчас члены нашей бригады трудятся на 
таких объектах, как КПД-20, КПД-21 и КПД-307. Выполняются также специали-
стами бригады плотницкие работы в доме, строящемся по заказу застройщика 
КМК-Центр в Бресте на ул. Подгородской. 

В бригаде есть и молодые работники, и ветераны своей профессии, которые 
проработали на предприятии более двадцати, а то и тридцати лет. Хочу назвать 
имена таких специалистов-профессионалов, как Валерий Игнатьевич Головий, 
Петр Николаевич Царук, Николай Иванович Жмайлик. Из молодых рабочих вы-
деляются своей активностью и добросовестным отношением к работе Кирилл 
Тельпук и Максим Кобец, хотя, хочу отметить, что все члены нашей бригады 
с большой ответственностью относятся к своим обязанностям и готовы всегда 
прийти друг к другу на выручку».

Следует сказать, что и у самого бригадира стаж работы в КУП «Брестжил-
строй» составляет 26 лет. За это время Иван Иванович не только стал высокого 
уровня профессионалом, но и обучил профессии многих молодых людей, по-
павших в его бригаду.

И хотя Иван Иванович родом из соседней Украины, сейчас он является уже 
настоящим брестчанином. И не потому, что здесь он живет, здесь его семья, 
а потому, что он строил и продолжает строить наш замечательный город над 
Бугом.

Служба новостей    

 Здравствуй, бригада!
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Мы строим Вашу мечту!

От сердца к сердцу 
с добротой

Организаторами акции явились администрация Мо-
сковского района города Бреста, ГУ «Территориальный 
центр социального обслуживания населения Московского 
района города Бреста» при поддержке общественных объ-
единений района, организаций и предприятий, трудовых 
коллективов и представителей частного бизнеса.

По сложившейся традиции, открытие рождественской 
акции было предоставлено главе администрации Москов-
ского района Вячеславу Васильевичу Дашкевичу. Вячеслав 
Васильевич тепло и сердечно поздравил присутствующих с 
прошедшими новогодними и рождественскими праздника-
ми. При этом глава администрации отметил, что, не смотря 
на серьезную занятость руководства района и руководи-
телей ведущих предприятий при решении поставленных 
экономических и производственных задач, никто не имеет 
права забывать о самом главном: о необходимости про-
явления христианского милосердия, отеческой заботы и 
внимания к остро нуждающимся семьям, оказавшимся в 
сложной ситуации и оказания им материальной поддержки.

Вячеслав Васильевич также выразил слова благо-
дарности попечительскому совету ГУ «Территориальный 
центр социального обслуживания населения Московского 
района г. Бреста», а также лично генеральному директору 
КУП «Брестжилстрой» Александру Ивановичу Романюку, 
который уже на протяжении многих лет возглавляет по-
печительский совет, за значительный вклад в организацию 
такого рода благотворительных мероприятий и оказание 
помощи нуждающимся семьям.

В свою очередь генеральный директор «Брестжил-

строя» в своем выступлении, обращаясь к присутствую-
щим, отметил, что проявление постоянного внимания и 
непрестанной заботы к семьям, находящимся в непростой 

жизненной ситуации, должно стать жизнен-
ной позицией каждого гражданина. 

От имени всего попечительского сове-
та Александр Иванович Романюк выразил 
слова глубокой благодарности и призна-
тельности администрации Московского 
района во главе с Вячеславом Васильеви-
чем Дашкевичем за проявляемое внима-
ние к ежегодно проводимым благотвори-
тельным рождественским акциям, а также 
руководству средней школы № 15 за вы-
сокий уровень организации праздничного 
мероприятия.  

В рождественском мероприятии также 
приняли участие руководители и представи-
тели предприятий и организаций, входящих 
в попечительский совет ГУ «Территориаль-
ный центр социального обслуживания насе-

ления Московского района города Бреста».
Все они выступили перед участниками рождественской 

благотворительной акции и оказали материальную под-
держку нуждающимся семьям Московского района нашего 
города, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Благим и праведным делом назвал рождествен-
скую благотворительную акцию настоятель Свято-
Воскресенского храма отец Владимир, обращаясь к участ-
никам мероприятия, и пожелал всем здоровья и Божьей 
благодати. 

17 января на базе государственного учреждения образования «Средняя школа 
№15 г. Бреста» состоялась ставшая традиционной благотворительная акция 
Московского района «От сердца к сердцу с добротой!». 

Бригада Бегаля

Бригада И.И. Бегаля. Слева четвертый – бригадир 
Иван Иванович Бегаль



С наступлением Нового 2019 года больших 
изменений в работе КУП «Брестжилстрой» 

не произошло. Несмотря на череду новогодних и 
Рождественских праздников, ритм работы коллекти-
ва практически остался прежним, и это может только 
радовать.

На очередном производственном совещании 
15 января генеральным директором Александром 
Ивановичем Романюком был поднят вопрос расхода электроэнергии на про-
изводственных участках и строительных объектах. Экономия энергоресур-
сов – один из наиболее важных вопросов, требующих особого внимания со 
стороны не только руководителей производственных подразделений, но и 
каждого рядового члена коллектива. Необходимо каждому ясно понять, что 
любые непроизводительные расходы ложатся тяжелым бременем на эконо-
мику предприятия, от эффективности которой зависит наша заработная пла-
та. Рачительное отношение к расходу энергоресурсов должно стать частью 
производственной политики, причем наиболее значимой ее частью.

На первом месте по потреблению электроэнергии у нас стоит завод КПД. 
На втором месте – строительные объекты в Бресте и на третьем – Ганцевич-
ский филиал. 

Генеральный директор, обращаясь к участникам производственного со-
вещания, справедливо отметил, что можно и дальше перечислять объекты, 
потребляющие электроэнергию, с цифрами, как статистику. Но такой подход 
для нас неприемлем. Необходимо делать тщательный анализ по каждому 
объекту, по каждому производственному участку, искать узкие места, выяс-
нять причины их возникновения и устранять их. Особенно если речь идет о 
перерасходе энергоресурсов  при тех же объемах производства. Необходимо 
обратить внимание на объекты непроизводственного направления. То есть 
на расход электроэнергии в административном корпусе, в общежитии и на 
спортивно-стрелковом комплексе. Последний, отметил руководитель «Брест-
жилстроя», особенно вызывает беспокойство, так как непонятно почему там 
достаточно большой расход электроэнергии, хотя кроме освещения в ком-
плексе нет мощных потребителей. Александром Ивановичем было дано пору-
чение разобраться с внутренними сетями на спортивно-стрелковом комплек-
се, четко определиться с мощностью потребляемых электроприборов, и нет 
ли утечки электроэнергии на сторонние объекты.

Вызывает законную озабоченность невероятно большое потребление 
тепловой энергии Ганцевичским заводом КПД. При значительно меньших 
объемах производства железобетонных изделий, чем на Брестском заводе 
КПД, расход тепловой энергии здесь почти в два раза больше. Причины боль-
шой энергоемкости производства Ганцевичского филиала всем техническим 
работникам известны, но, к сожалению, нет конкретных, конструктивных пред-
ложений со стороны технических служб по решению вопроса об установке 
автономной теплогенерирующей установки. Разговоров много, а конкретно-
го дела нет. Каждый руководитель считает, что это не его сфера ответствен-
ности. Необходимо, не откладывая в долгий ящик, сосредоточить внимание 
на этом важном вопросе, постоянно доводить сведения о нашей проблеме 
с указанием конкретных цифр, до соответствующих структур областного и 
районного исполнительных комитетов. Искать формы и методы решения этой 
проблемы. По меткому выражению генерального директора, для предприятия 
это «бомба замедленного действия». 

На производственном совещании, генеральным директором был также 
поднят вопрос об укреплении дисциплины как одного из источников непроиз-
водительных потерь. Александром Ивановичем было справедливо замечено, 
что всем руководителям производственных подразделений и административ-
ных структур начинать укреплять дисциплину необходимо с себя. В первую 
очередь это означает строго и постоянно контролировать работу своих подчи-
ненных, не пускать на самотек их действия. Было заострено внимание участ-
ников производственного совещания на состоянии и использовании гаражей 
для легкового транспорта предприятия. Получается, что гаражи не входят в 
зону ответственности ни одного из руководителей. А отсюда и полная бес-
контрольность.

По всем вопросам, поднятым на производственном совещании, генераль-
ным директором были даны необходимые распоряжения по их выполнению и 
поставлены на строгий контроль.
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Новости Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь

В Беларуси в 2019 году бу-
дет введено 4 млн кв.м 

жилья, в том числе с государ-
ственной поддержкой - 1 млн 60 
тыс. кв.м. Это предусмотрено по-
становлением Совета Министров 
от 29 декабря 2018 года №987. 

Совокупный объем финанси-
рования на строительство жилья 
в 2019 году предусмотрен в объе-
ме Br4,572 млрд. 

Для оказания государствен-
ной поддержки малообеспечен-
ным гражданам при получении 

кредитов предусмотрены пре-
дельные нормативы стоимости 
1 кв.м общей площади жило-
го помещения на уровне 2018 
года. Постановлением Совми-
на №987 утвержден комплекс 
мер по выполнению заданий 
на 2019 год по строительству 
жилых домов, а также объемы 
ввода в эксплуатацию и финан-
сирования строительства жи-
лья и объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
в 2020 году.

В Беларуси в 2019 году будет введено 
4 млн кв.м жилья

В коллективе КУП «Брестжилстрой стало уже до-
брой традицией ежегодно в январе подводить итоги 
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 
работы за прошедший год. Разумеется, что при этом 
лучшие активисты и спортсмены награждаются По-
четными дипломами, денежными премиями и ценными 
подарками. 

Практика проведения подобных мероприятий показала, 
что число работников, принимающих участие в общественной 
жизни предприятия с каждым годом увеличивается, причем 
не только за счет присоединившихся предприятий, таких как 
филиал Ганцевичский завод КПД и производственный участок 
«Кобринский химик», а в основном за счет роста активности в 
трудовом коллективе и особенно в молодежной среде.

Очередное подведение итогов культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы прошло 25 января 2019 
года в актовом зале административного корпуса строитель-
ной организации. С кратким выступлением перед присут-
ствующими на мероприятии выступил генеральный дирек-
тор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк, 
в докладе были обозначены основные направления куль-
турно- и спортивно-массовой работы в 2018 году и задачи, 
стоящие перед активом предприятия на предстоящий год. 
В частности, руководитель КУП «Брестжилстрой» отметил, 
что с каждым годом растет не только количество обществен-
но активных работников предприятия, но и их мастерство, 
как творческое, так и спортивное.

По итогам 2018 года генеральным директором были 
вручены награды следующим работникам КУП «Брестжил-
строй»:

Ковальчук Александр Константинович - формовщик из-
делий и конструкций завода КПД;

Ишмаков Вадим Олегович – оператор ПУОвПБиЖБИ за-
вода КПД;

Струневский Дмитрий Алексеевич – оператор ПУОвП-
БиЖБИ завода КПД;

Артюховский Виктор Анатольевич – оператор ПУОвП-
БиЖБИ завода КПД;

Лисюк Дмитрий Викторович – машинист мостового кра-
на завода КПД;

Ковальчук Константин Константинович – слесарь-
ремонтник завода КПД;

Тишков Константин Юрьевич – слесарь по сборке ме-
таллоконструкций УПТК;

Патейчук Владимир Николаевич – машинист мостового 
крана завода КПД;

Шеметюк Алексей Алексеевич – инженер-проектировщик 
управления проектных работ;

Сергеюк Сергей Николаевич – мастер заода КПД;
Козак Максим Петрович – механик управления механи-

зации;
Писачук Александр Иванович – кровельщик по рулон-

ным кровлям СМУ-4;
Бычик Андрей Васильевич – инженер-проектировщик 

управления проектных работ;
Богуш Диана Анатольевна – инженер-проектировщик 

управления проектных работ;
Олчинова Наталья Александровна – лаборант ПСМиИ 

завода КПД;
Ефимович Владислав Любомирович – инженер по охра-

не окружающей среды; 
Петрачёва Анна Анатольевна – специалист по кадрам;
Грунская Анастасия Сергеевна – инженер группы заказ-

чика;
Войтович Сергей Анатольевич – монтажник санитарно-

технических систем и оборудования;
Макарский Виктор Николаевич – слесарь-ремонтник за-

вода КПД;
Климчук Кирилл Леонидович – мастер СМУ-1;
Климович Михаил Петрович – мастер управления меха-

низации;
Мартысюк Сергей Васильевич – арматурщик завода 

КПД;
Маркова Оксана Викторовна – уборщик служебных по-

мещений;
Кожаненко Анна Геннадьевна – архитектор управления 

проектных работ;
Голубец Владимир Владимирович – техник-механик про-

изводственного участка «Кобринский Химик»:
Мельникович Александр Михайлович – электрогазос-

варщик СМУ-3;
Ярмошук Мария Степановна – контролер СМиИ завода 

КПД;
Новик Николай Николаевич – начальник отдела охраны 

труда;
Краснюков Николай Валерьевич – электрогазосварщик 

завода КПД;
Роменко Татьяна Николаевна – контролер строительных 

материалов и изделий завода КПД;

Павлович Николай Николаевич – директор;
Сайко Василий Михайлович – токарь;
Грибовская Людмила Александровна – уборщик служеб-

ных помещений;
Мелеховец Анна Ивановна – ведущий экономист;
Печуренко Ольга Александровна – отделочник железо-

бетонных изделий;
Савончик Елена Ивановна – отделочник железобетон-

ных изделий;
Коротков Артем Анатольевич – сварщик арматурных се-

ток и каркасов;
Савеня Сергей Федорович – сварщик арматурных сеток 

и каркасов; 
Курилик Николай Николаевич – мастер арматурного 

участка;
Плотко Андрей Александрович – инженер по охране 

труда;
Медведев Николай Евгеньевич – арматурщик;
Ковш Олег Игоревич – водитель; 
Галушко Иван Александрович – формовщик изделий и 

конструкций.
Награждение лучших активистов и спортсменов сопро-

вождалось выступлением самодеятельных артистов КУП 
«Брестжилстрой».

Служба новостей

С каждым годом растет мастерство



3 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2019 г. № 01

ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Среди рабочих, 
занятых в строитель-
стве, особое место 
занимают профес-
сионалы по специаль-
ности облицовщик-
плиточник. Эта 
профессия, в отличие 
от других строитель-
ных специальностей, 
имеет свою специфику, 
которая заключается в 
том, что облицовщик, 

как правило, имеет дело с уже готовыми поверх-
ностями зданий и сооружений. Кроме укладки 
плитки плиточник должен уметь делать бетонные 
стяжки и штукатурить для выравнивания поверх-
ностей и, конечно же, владеть инструментами 
средств малой механизации, такими как перфора-
тор, болгарка и дрель. 

В строительно-монтажном управлении №1 
«Брестжилстроя» одним из облицовщиков-
плиточников с высоким уровнем профессио-
нального мастерства является Олег Григорьевич 
Джигайло. В строительную организацию Олег 
Григорьевич пришел в 2002 году после службы 
в армии. Так случилось, что армейскую службу 
ему пришлось проходить в Бресте, и уволенному 
в запас молодому человеку большого выбора не 
было. 

«В деревне Верашки Ивацевичского района, 
откуда я родом, – отметил в нашем разговоре 
Олег Григорьевич, – особых перспектив не наблю-
далось. А как раз в это время домостроительной 
организации требовались специалисты отделоч-
ники. Конечно, с профессией плиточник в то время 
я знаком не был, поэтому первое время работал в 
качестве ученика. Приемам работы и владением 
инструментами обучал меня Валерий Струповец, 
специалист с высокой квалификацией, и уже че-
рез пару месяцев я приступил к самостоятельной 
работе». 

Следует сказать, что выбранная Олегом 
Григорьевичем профессия предъявляет к спе-
циалисту достаточно жесткие требования, и 
для ее освоения требуются особые личностные 
качества, такие как отличный глазомер, внима-
тельность, аккуратность, терпение и упорство. И 
то, что за короткое время, начиная с нуля, Олег 
Григорьевич смог освоить все нюансы профессии, 
характеризует его как человека с незаурядными 

способностями.
Сейчас Олег Григорьевич уже не только вы-

сококлассный специалист, но и руководитель бри-
гады облицовщиков-плиточников в строительно-
монтажном управлении.

«Всего наша бригада, – рассказывает Олег 
Григорьевич, – насчитывает 13 специалистов-
плиточников. На объекте КПД-20, где сейчас ве-
дутся отделочные работы, занимаются укладкой 
плитки 5 человек. Остальные работают на других 
объектах. В бригаде есть специалисты с большим 
опытом работы, и, можно сказать, ветераны своей 
профессии. Хочется отметить высокое мастерство 
Николая Михайловича Данилюка и Дениса Леони-
довича Зуя. Они всегда готовы помочь молодым 
специалистам  добрым советом, а то и конкрет-
ным делом. Вообще, наша бригада очень дружная 
и сплоченная. Главное – все специалисты очень 
аккуратные и старательные, а это самые главные 
качества в нашей профессии».

В семье Джигайло трое детей, а по современ-
ным меркам – это многодетная семья. Впрочем, и 
сам Олег Григорьевич из многодетной семьи. Хотя  
раньше в сельской местности наличие в семье пя-
терых детей не являлось чем то экстраординар-
ным. У родителей не было тревоги за их будущее, 
в Советском Союзе такое понятие, как безработи-
ца, отсутствовало, а карьера главным образом за-
висела от способностей человека.

Старшему сыны Кириллу 15 лет, дочери Улья-
не 9 лет и младше-
му сыну Алеше 2,5 
года. Жена Юлия 
Ивановна сейчас на-
ходится в отпуске по 
уходу за ребенком. А 
вообще, она по про-
фессии бухгалтер и 
работает в отделе 
образования Ленин-
ского района.

«С будущей же-
ной, – рассказывает 
Олег Григорьевич, 
– меня познакомил 
ее брат, который так-
же работает в КУП 
«Брестжилстрой». С 
его легкой руки об-
разовалась хорошая 
дружная семья. В 
2009 году, используя 

пятипроцентный льготный кредит, мы построили 
квартиру. Квартира двухкомнатная, поэтому сей-
час наша семья стоит на очереди на расширение 
жилплощади». 

На традиционный вопрос о любимом занятии 
был дан однозначный ответ – походы за грибами 
и любительская рыбалка.

«В первую очередь, – говорит Олег Григо-
рьевич, – когда есть свободное время, помогаю 
маме по хозяйству. Она до сих пор живет в де-
ревне. А что касается рыбалки, то недалеко от 
агрогородка Оброво есть озеро, где в основном 
я и занимаюсь рыбной ловлей. Большими тро-
феями похвастаться не могу (редкий случай в 
любительской рыболовной практике, прим. ред.), 
но щуку весом три килограмма поймать однажды 
удалось. Попадаются и килограммовые караси. 
Однажды попробовал сходить на зимнюю рыбал-
ку. Надо сказать, что очень понравилось, и сей-
час при наличии времени выхожу на лед».

Дмитрий Сапешко

Плотник – одна 
из наиболее вос-
требованных специ-
альностей в сфере 
строительства, к тому 
же она одна из самых 
древних профессий. 
Сейчас, когда произ-
водственные процессы 
на строительных пло-
щадках во многом ме-
ханизированы и даже 
автоматизированы, 

казалось бы, эта профессия, связанная с дере-
вообработкой, должна потерять актуальность. 
Однако это далеко не так. Просто применение 
на строительных объектах новых материалов и 
внедрение современных  производственных тех-
нологий изменили характер и виды работ плот-
ника, при этом требования к представителю этой 
профессии остаются прежними. Он должен иметь 
хороший глазомер, быть аккуратным, вниматель-
ным, осторожным. Обладать пространственным 
мышлением и даже в определенной степени ху-
дожественным вкусом. Все эти качества в полной 
мере  присущи плотнику строительно-монтажного 
управления №1 Александру Евгеньевичу Шумику.

Александр Евгеньевич работает в КУП 

«Брестжилстрой» с 2007 года. Профессию плот-
ника начал осваивать сразу после окончания 
Брестского политехнического колледжа. До при-
зыва на срочную службу в армию некоторое время 
работал в строительной группе ОАО «Брестское 
пиво». Службу проходил в войсках радиоэлек-
тронной разведки. К строительным профессиям 
военная специальность Александра Евгеньевича 
отношения не имеет, поэтому осваивал он ее в 
учебном подразделении в Печах.  

После увольнения в запас Александр Евге-
ньевич принял решение продолжить свою трудо-
вую биографию по выбранной профессии плотни-
ка и устроился в КУП «Брестжилстрой».

«На момент, когда мне предложили работать 
плотником, – вспоминает Александр Евгенье-
вич, – шел процесс реорганизации строительных 
управлений и большой набор специалистов-
отделочников. Бригадиром нашей бригады плот-
ников был назначен Иван Иванович Бегаль. Это 
был уже достаточно опытный профессионал, ко-
торый мог доступно объяснить для начинающих 
специалистов методы и приемы работы. Для нас, 
молодых рабочих, он был и остается руководите-

лем и наставником».
То, что сейчас виды плотницких работ рази-

тельно отличаются от классических представле-
ний об этой профессии, говорит уже тот факт, что 
специалистам-плотникам приходится работать 
не только с деревянными конструкциями, но и с 
изделиями из синтетических материалов. На ме-
сто деревянных окон и дверей пришли изделия 
из ПВХ, изменились и напольные покрытия. На 
смену деревянным полам из досок пришли лино-
леум, ламинат и другие современные материалы. 
Соответственно, в арсенал инструментария доба-
вились новые инструменты. Применение средств 
малой механизации избавило плотников от руч-
ного труда. 

«Основные виды работ, которые выполняет 
наша бригада, – говорит Александр Евгеньевич, 
– это монтаж окон и дверей с установкой отливов 
и требуемой фурнитуры с последующей ее регу-
лировкой. И хотя сейчас мы работаем с окнами из 
ПВХ, технология их установки мало чем отлича-
ются от прежней, когда использовались деревян-
ные столярные изделия.  В виды производимых 
нами работ входит проведение подготовки полов 
для укладки покрытий и сама их укладка. При не-
обходимости занимаемся установкой деревянной 
опалубки».

Родом Александр Евгеньевич из Бреста. 

Оканчивал среднюю школу №27. Родители жи-
вут в частном доме в микрорайоне Речица. Отец, 
Геннадий Павлович, работает в автобусном парке 
слесарем в ремонтной зоне. Мать, Галина Ива-
новна, бывшая учительница, находится на заслу-
женном отдыхе.  

Жена Александра Евгеньевича Алена рабо-
тает в частной фирме. В семье растет сын Павел, 
по всей видимости, названный в честь прадеда. 

Прозвучал, конечно, и традиционный вопрос 
о любимом занятии. 

«Люблю заниматься плаванием и приучаю к 
этому виду спорта своего сына. Два раза в неде-
лю ходим с ним в бассейн. Вопрос не в том, чтобы 
сын стал профессиональным спортсменом, про-
сто плавание – это отличный способ оставаться 
в нормальной здоровой форме. Это прекрасный 
способ увеличить силу и тонус мышц и укрепить 
сердечно-сосудистую систему. Как я уже говорил, 
у родителей частный дом, а соответственно, воз-
ле дома имеется небольшой земельный участок. 
Так что есть возможность для организации актив-
ного отдыха на огороде».

Дмитрий Сапешко  

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИИ

ТЕХНОЛОГИИ 
ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИЕ



Общеизвестно, что от 
правильно выбранной эко-
номической политики, от 
рационально расставлен-
ных приоритетов при рас-
пределении финансов во 
многом зависит успешная 
деятельность любой произ-
водственной структуры. Яв-
ляясь фактически вторым 
лицом после руководителя 
предприятия, наиболее 
важную роль при плани-
ровании расходов играет 
главный бухгалтер. Это 
должностное лицо в пол-
ной мере можно назвать 
финансовым директором, 
так как через подчиненную 
ему структуру проходят все 
финансовые потоки, а так-
же учет и распределение 
всех материальных и нема-
териальных активов. 

В КУП «Брестжилстрой» коллектив бухгалтерии воз-
главляет Людмила Ивановна Ярмошик – обаятельная 
женщина, профессионал своего дела, пользующийся за-
служенным авторитетом в коллективе. 30 января 2019 
года Людмила Ивановна будет отмечать очередную юби-
лейную дату дня своего рождения… 

Родилась Людмила Ивановна в многодетной семье 
в д. Бусса Ивановского района, расположенной рядом с 
одной из жемчужин Полесья – рекой Ясельдой. 

Детство, проведенное в живописных местах,  оставило 
яркие воспоминания о природе малой Родины. Людмила 
в семье была единственной и самой младшей сестрой. 
После смерти отца в 1970 году все хлопоты по воспита-
нию пятерых детей легли на плечи матери. Несмотря на 
материальные проблемы, все четверо сыновей получили 
высшее образование.

После окончания Молодовской средней школы Люд-
мила выбрала профессию бухгалтера и поступила в 
Новогрудский торгово-экономический техникум на спе-
циальность бухгалтерский учет. Дальнейшая ее трудо-
вая биография была полностью связана с бухгалтерией. 

Закончив учёбу, выпускница была направлена по рас-
пределению в трест столовых и ресторанов г. Бреста. 
В 1986 году Людмила Ивановна перешла работать бух-
галтером  в Брестский ДСК. С 1998 года по 2008 год ра-
ботала в бухгалтерии СУ-159 треста № 26. В 2008 году 
Людмила Ивановна снова вернулась на прежнее место 
работы, уже в переименованное КУП «Брестжилстрой» 
в качестве главного бухгалтера. Профессиональное 
кредо Людмилы Ивановны – в любой ситуации быть 
особенно внимательной к рабочим, занятым на произ-
водстве, независимо от вопросов, с которыми они об-
ращаются, так как именно они создают материальные 
блага, от их труда зависит материальное благополучие 
всего коллектива. И это кредо является определяющим 
в работе всех работников бухгалтерии предприятия. 

Уважаемая Людмила Ивановна! Коллектив КУП 
«Брестжилстрой» сердечно поздравляет Вас с за-
мечательным юбилеем, желает крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким, семейного благополучия, сча-
стья и добрых друзей, а также успехов в труде на 
благо «Брестжилстроя». 
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С Днем рождения, Людмила Ивановна!

с 14 по 16 декабря на туристическом ком-
плексе «Белое озеро» состоялись очередные 
ежегодные зимние игры для работающей 
молодежи г. Бреста «Горячая зима-2018», ор-
ганизованные Брестским городским комите-
том ОО «БРСМ», их цель – пропаганда здоро-
вого образа жизни, активных форм отдыха, 
спорта и туризма среди молодежи. 

Такие соревнования в Бресте стали уже тради-
ционными, и они пользуются большой и заслужен-
ной популярностью. 

Два дня участники соревнований демонстри-
ровали свои творческие способности и таланты, 
показывали свою спортивную форму в командо об-
разующих конкурсах, а также проявляли свою эру-
дированность в интелектуально-спортивных играх. 

Положительные эмоции, новые знакомства, 
стремление к победе – все это объединило участ-
ников ежегодных игр «Горячая зима 2018».

Отличная спортивная форма, высокий уровень 
эрудиции и интелекта и незаурядные творческие 
способности позволили нашей молодежной коман-
де занять на соревнованиях первое место. 

Молодежная команда КУП «Брестжилстрой» 
была представлена в следующем составе:

Ефимович Владислав Любомирович – инже-
нер по охране ООС;

Петрачёва Анна Анатольевна – специалист по 
кадрам ОК;

Козак Максим Петрович – механик УМ;
Патейчук Владимир Николаевич – машинист 

мост. крана завод КПД;
Ярмошук Мария Степановна – контролер 

СМиИ завод КПД;
Бычила Андрей Васильевич – инженер УПР;
Белемук Ольга Валерьевна – экономист ОЭ;
Бедарев Андрей Юрьевич – подсобный рабо-

чий завод КПД;
Грунская Анастасия Сергеевна – инженер груп-

пы заказчика;
Герасимук Сергей Николаевич – техник-

геодезист.
От всей души поздравляем нашу молодежную 

команду с заслуженной победой!
Владислав Ефимович

Горячая зима -2018
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