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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны КУП «Брестжилстрой»!
Сердечно, от всей души поздравляю Вас с самым почитаемым и самым великим праздником – Днем Победы!
Нынешний праздник окончания Великой Отечественной войны для
всех наших людей и всего мирового прогрессивного человечества особенный. В этот день, 9 мая, исполняется 75 лет со дня Великой Победы,
с того дня, когда были наголову разбиты полчища фашистской нечисти,
пытавшиеся превратить наших людей в рабов, которые принесли неимоверные страдания мирным людям, нанесли незаживающие душевные и
физические раны нашему народу.
Фашисты и их пособники не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Зверства, что они творили, не подаются никакому человеческому
оправданию и не имею срока давности для справедливого возмездия за
содеянное.
Память о мирных жителях, до смерти и зверски замученных в период
оккупации, взывает к нам, вопиет, призывая к непримиримой борьбе с
поднимающим голову неонацизмом всех мастей, и требует твердого сурового отпора наследникам фашизма. Трагедия Второй мировой воны не
должна повториться.
Жертвами изнуряющей борьбы советского народа против гитлеровской Германии стали миллионы солдат и офицеров, партизан мужественно сражавшихся на фронтах против фашистских оккупантов. Память о
них стала показательным образцом подлинного героизма и преданности
своей Родине, которая воспитала не одно поколение нашей молодежи,
стоявшее в разное время на страже нашей Отчизны.
На протяжении 75 лет, прошедших со дня окончания войны, эта значимая дата является ярким свидетельством высочайшего мужества советского народа, уникального единения усилий фронта и тыла перед лицом жестокого врага.
Сколько бы лет ни минуло с мая 1945 года, мы никогда не забудем,
что это была самая жестокая и кровопролитная война ХХ столетия, что
это была Великая Победа в борьбе советского народа за независимость
нашей Родины, за право жить, трудиться, любить, растить детей. Быть
наследниками такой победы для всех нас великая честь.
В нашей строительной организации в разные годы трудились ветераны и участники Великой Отечественной войны. Какую бы должность
они ни занимали, на каком бы участке производства ни трудились, они
всегда являли собой яркий пример исключительного трудолюбия, беспримерной преданности своей профессии, гражданскому долгу, были
всегда эталоном ответственного отношения к порученному делу.
В последнем десятилетии мы простились с последними из них.
Это уважаемый Владимир Михайлович Аксютин, ратный подвиг которого отмечен многочисленными боевыми наградами: двумя «Орденами Отечественной Войны II степени», «Орденом Красной Звезды»,
медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией». Сменив

военную форму на гражданский костюм, Владимир Михайлович долгие
годы работал начальником отдела кадров бывшего завода КПД–1.
Это Наталья Никитична Мухина награжденая «Орденом Отечественной Войны II степени» и медалью «За отвагу», она в свое время работавшей на заводе КПД-1 оператором бетонно-смесительного узла.
Ушел от нас и Константин Петрович Пеканюк, который в годы войны
воевал в составе партизанского отряда. За заслуги перед Родиной он был
награжден Орденом Отечественной Войны II степени, медалями «Партизану Отечественной войны II степени», «За Победу в Великой Отечественной войне», «За трудовое отличие». Он являлся заслуженным рационализатором БССР. Долгое время Константин Петрович работал на
бывшем заводе КПД–1, а затем на заводе КПД –2. Вклад этого человека
в развитие и становление нашего предприятия поистине трудно переоценить.
Попрощались мы и Любовью Аксентьевной Яцкевич, которая в годы
военного лихолетья служила в военном госпитале, ухаживая за раненными бойцами, а после войны – работала на заводе КПД оператором
бетонно-смесительного узла.
Низкий поклон им, творцам победы, чья жизнь, бесценный опыт, мудрость и любовь к Родине до сих пор остаются важнейшей составляющей в воспитании нашей молодежи в сохранении памяти о героическом
прошлом советского народа.
Желаю всему трудовому коллективу КУП «Брестжилстрой» мира,
счастья и радости, а нашему родному городу над Бугом, крепость которого стала первой мощной преградой на пути фашистских захватчиков,
дальнейшего развития и процветания.
Здоровья, активного долголетия и реализации всех планов.
Генеральный директор КУП «Брестжилстрой»
А.И. Романюк
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СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ!

Недавно, накануне православной пасхи, ветеранская организация
КУП «Брестжилстрой» отпраздновала свой замечательный юбилей –
10-летие со дня образования
И хотя на назначенную дату празднования, на запланиро-

Особую благодарность Совет ветеранов выражает ге-

ванные торжества наложили отпечаток негативные события неральному директору КУП «Брестжилстрой» Александру
связные с пандемией, тем не менее, руководство предпри- Ивановичу Романюку, председателю профсоюзного комиятия, профсоюзный комитет смогли даже в таких условиях тета Елене Ростиславовне Мориловой и инженеру по экснайти время, средства и создать праздничную атмосферу плуатации и ремонту зданий и сооружений Александру Нидля ветеранов, поздравив их с юбилейной датой.

колаевичу Михалькову за большую проделанную работу по

Для ветеранов предприятия были подготовленны содер- подготовке к празднованию юбилейной даты ветеранской
жательные продуктовые наборы, которые накануне Христо- организации КУП «Брестжилстрой».
ва Воскресения оказались как раз кстати. Кстати была и

Мы также выражаем слова искренней благодарности ди-

ощутимая материальная поддержка – все без исключения ректору Брестского завода КПД Эдуарду Владимировичу Коветераны предприятия получили в конвертах выделенные нончуку, директору Ганцевичского завода КПД Шагену Ванипредприятием денежные средства.

ковичу Мовсисяну, начальнику производственного участка

К поздравлению ветеранов непосредственно по месту «Кобринский химик» Владимиру Ивановичу Пилипуку, а такжительства была привлечена наша молодежь. Совет вете- же профгрупоргам за сердечные поздравления ветеранов
ранов выражает глубокую благодарность Николаю Новику, своих производственных подразделений, а также оказанную
Владимиру Махлянкову, Татьяне Арнольбик, Владиславу нам материальную поддержку.
Ефимовичу, Яне Дедок, Юлии Кушнир, Денису Слепчуку и

Огромное спасибо всему трудовому коллективу нашего

многим другим молодым работникам КУП «Брестжилстрой», родного предприятия за искреннюю заботу о ветеранах, за
принявшим участие в мероприятии, за чуткое отношение к то, что мы всегда являемся вашими почетными гостями.
нашим ветеранам, за оказанные им трогательную заботу и
почтительное внимание при посещении.

Совет ветеранов КУП «Брестжилстрой»
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
Я своей профессии О выборе профессии
не изменял
не жалею
В

современном
строительстве
нельзя обойтись без
тяжелой техники. Земляные работы, которые
являются постоянными
спутниками производства строительных работ, считаются одними
из наиболее тяжелых
и трудоемких. При их
производстве нельзя
обойтись без машин, одним из видов которых является бульдозер.
Профессия машиниста бульдозера считается
истинно мужской, однако для ее освоения одной
физической силы и выносливости недостаточно. Бульдозер – машина технически достаточно
сложная и чтобы освоить управление ею и разобраться в принципах ее работы необходимы серьезные технические знания. Ведь техническое
обслуживание машины, текущий ремонт входят в
обязанности бульдозериста. А от подготовки буль-

дозера к работе, от его технической исправности
целиком зависит выполнение производственных
заданий…
Вот уже одиннадцатый год работает в
строительно-монтажном управлении №3, расположенном в Пинске, в качестве машиниста бульдозера Анатолий Владимирович Довгер. Преданность однажды выбранной профессии Анатолий
Владимирович сохранил через все годы своей
трудовой биографии, в совершенстве освоив все
премудрости и нюансы работы на этой тяжелой и
сложной машине.
Профессию бульдозериста он получил, окончив Пинское профессионально-техническое училище №28.
– По окончанию училища, – вспоминает Анатолий Владимирович, – кроме удостоверения на
право управления бульдозером и трактором, нам
выдали водительские права. Надо сказать что
ПТУ -28, а ныне Пинский государственный профессионально технический колледж давал своим
выпускникам широкую и хорошую техническую и
профессиональную подготовку, все они в дальнейшем стали специалистами высокого класса.
Сразу после окончания учебы Анатолия Владимировича призвали в Советскую армию. Армей-

скую службу проходил в ракетных войсках стратегического назначения, сначала в Прибалтике, а
затем, после переподготовки, служил в суровых
условиях Сибири, также в ракетных войсках.
– Задача, которую выполняло наше воинское
подразделение, – вспоминает Анатолий Владимирович, – состояла в охране объектов, где дислоцировались передвижные ракетные установки.
Трудности караульной службы знает лишь только,
тот, кому приходилось в любое время суток и при
любой погоде «бдительно охранять и стойко оборонять свой пост».
После службы в армии Анатолий Владимирович шестнадцать лет проработал в управлении
механизации стройтреста №2. Надо сказать, что
он не большой любитель менять место работы,
однако бывают ситуации, когда это делать просто
необходимо. И, как правило, они связаны с материальными проблемами. Далее работал в СанктПетербурге в крупной строительной компании все
тем же машинистом бульдозера.
– Когда ситуация в строительном комплексе
Беларуси начала стабилизироваться, – говорит
Анатолий Владимирович, – вернулся опять в родные пенаты
и устроился в КУП «Брестжилстрой». И снова на бульдозер. Я
своей профессии никогда не изменял. Конечно, работать в своем городе намного проще. Рядом
семья, дом, впрочем, и коллектив
у нас в СМУ-3 очень дружный, в
нем легко работать.
Родом Анатолий Владимирович из д. Потаповичи Ивановского района. Мать как обычно в
деревне занималась полевыми
работами. Отец работал в колхозной строительной бригаде.
Строил животноводческие фермы, жилые дома и прочие сооружения сельскохозяйственного назначения.
Деревенские дети приучены
к работе с малолетства, поэтому
и во взрослой жизни они с большим уважением
относятся к труду
– Прополка свеклы, заготовка дров, посевная
и уборочная компании, работа на току – все это
трудовая школа, которую проходит каждый деревенский житель, – говорит Анатолий Владимирович. После такой школы знаешь цену труда не
только своего, но и чужого.
Жена, Татьяна Николаевна, в свое время работала на Пинском КВТ, а сейчас находится на
заслуженном отдыхе. Старшая дочь, Елена Анатольевна, окончила Белорусский государственный университет и проживает в Минске. Младшая
– Нина Анатольевна работает в сфере торговли.
Свободное время Анатолий Владимирович в
основном проводит в деревне. Или в родных Потаповичах, или в деревне жены в Лунинецком районе.
– Огород это хорошее подспорье для семьи,
– говорит Анатолий Владимирович, – да и выращенные своими руками овощи и фрукты всегда
вкуснее и полезнее.
А еще Анатолий Владимирович любит ездить
на рыбалку. Это увлечение довольно распространенное среди мужчин. Все-таки по своей сути они
добытчики.
Дмитрий Сапешко

Н

а заводе, производящем
железобетонные конструкции, формовщик
считается одной из
наиболее важных и
значимых профессий.
Профессионализм этих
специалистов, строгое
соблюдение ими технологических регламентов, оказывает прямое
влияние на качество изготавливаемых изделий,
за которым в дальнейшем стоит качество построенных зданий и сооружений. Поэтому не мудрено,
что специалисты-формовщики с высокой квалификацией пользуются повышенным спросом на
предприятиях по производству сборного железобетона.
Александр
Викторович
Брилюк
устроился на работу в КУП «Брестжилстрой» в 2014 году. За плечами были уже
определенные навыки работы на строительных объектах, а также диплом об
окончании Международного гуманитарноэкономического института. К сожалению,
а может быть и к счастью специальность,
полученная Александром Викторовичем в
ВУЗе в то время не была востребована в
Бресте и пришлось искать работу не по полученной специальности.
Вот уже более шести лет трудится
Александр Викторович в производственном цехе №2 и за это время ни разу не
пожалел, что выбрал и освоил профессию
формовщика железобетонных изделий и
конструкций. А образование, как говорится, за плечами не носить, оно всегда может
пригодиться в самых неожиданных жизненных ситуациях.
– О выборе профессии я не жалею,
– говорит Александр Викторович. – Моим
наставником, когда я только устроился на
работу в цех №2, стал опытный формовщик Юрий Павлович Ульяницкий, который
научил меня всем нюансам профессии. Именно с
его именем связано становление меня как специалиста, знание всех элементов технологии производства от подготовки форм к приему бетона, до
последней операции – извлечения готового изделий из формы и транспортировки его на площадку
для складирования. Юрий Павлович продолжает
трудиться в нашем цехе, и щедро делится своими
знаниями и опытом с молодыми специалистамиформовщиками. В этой связи нельзя обойти вниманием и нашего бригадира Анатолия Петровича
Коленкевича, который не только умело руководит
бригадой, но и сам является отличным знающим
специалистом, готовым всегда оказать помощь и
советом, и делом».
Вся работа на седьмом пролете цеха №2, где
изготавливаются наружные стеновые панели, разделена на конкретные технологические операции.
Смена или звено, в котором работает Александр
Викторович, занимается извлечением железобетонных конструкций из форм, освобождением их
от вкладышей и при необходимости шпаклевкой
изделий. Далее готовая конструкция отправляется на склад.
– За смену, – говорит Александр Викторович, – бригада, как правило, производит порядка

двадцати пяти стеновых панелей. Всем этим изделиям мы должны придать товарный вид, а формы отправить для дальнейшего использования в
начало производственного цикла. Все наши специалисты могут работать практически на любой
технологической операции процесса формовки,
более того, многие из них, в том числе и я, имеют
допуск к управлению мостовым краном и освоили работу пульта управления производственным
процессом заглаживания или чистовой обработки
железобетонных изделий.
Вообще в КУП «Брестжилстрой» Александр
Викторович пришел уже не новичком в строительном деле. Некоторые строительные профессии он
освоил, работая после окончания средней школы
вместе с отцом, Виктором Петровичем, на строительстве Калининградской ТЭС. Отец занимал
должность прораба, а Александр Викторович некоторое время работал плотником-бетонщиком, а

затем рабочим в бригаде геодезистов.
Родители Александра Викторовича родом
из Ратновского района Волынской области.
Еще в восьмидесятых годах переехали в Брест,
где отец окончил Брестский инженерно- строительный институт. В настоящее время Виктор
Петрович работает в управлении департамента
исполнения наказаний по Брестской области в
качестве инженера по ремонту и обслуживанию
зданий и сооружений. Мать Александра Викторовича, Раиса Ивановна, находится на заслуженном отдыхе.
Александр Викторович женат. Жена Татьяна
Николаевна торговый работник.
Когда речь зашла об увлечениях, то ответ был
однозначен – пока только одно увлечение – ремонт дома.
– Отец, – говорит Александр Викторович, –
предоставил нам с женой некогда приобретенный участок с недостроенным домом, и сейчас
главная задача произвести ремонтные работы
и благоустройство дома. А когда все задачи по
устройству быта будут решены, можно будет наведаться в лес за грибами. Мы с отцом всегда любили тихую охоту.
Дмитрий Сапешко
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Наши юбиляры

Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Александра Ивановича Нущика
(Водитель УМ) 30.04.60 г.

Александра Ивановича Грибовича
(Монтажник труб-дов СМУ-3) 04.05.60 г.
Юрия Эдуардовича Мятто
(Электросварщик УМ) 22.05.60 г.
Игоря Борисовича Галькевича
(Сторож СЛиБ) 27.05.60 г.
Виктора Ивановича Кучерявого
(Слесарь Ганц. КПД) 11.05.60 г.
Генрика Станиславовича Тишкевича
(Слесарь ОГМ КПД) 22.05.60 г.

С 55-летием
Светлану Грицкевич
(Мастер Ганц. КПД) 30.05.65 г.

С 50-летием
Светлану Николаевну Полещук
(Маляр СМУ-1) 08.04.70 г.
Галину Алексеевну Жох
(Сторож КХ) 17.04.70 г.
Елену Николаевну Тарасюк
(Вахтер СОиБ) 24.04.70 г.
Сергея Ивановича Шелемеха
(Машинист крана ОПТК) 28.04.70 г.
Наталию Николаевну Остапчук
(Маляр СМУ-1) 22.05.70 г.
Нину Михайловну Босак

Меры профилактики
по недопущению возникновения и
распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)
Правило 1: Соблюдайте гигиену рук!
Чистые руки – это гарантия того, что Вы
не будете распространять вирусы, инфицируя себя, когда прикасаетесь ко рту и
носу, и окружающих – через поверхности.
Как можно чаще, особенно, после пользования общественным транспортом, после
любого посещения улицы и общественных мест, перед едой и после нее, мойте руки водой с мылом или используйте
средство для дезинфекции рук. Носите с
собой дезинфицирующее средство для
рук или дезинфицирующие салфетки,
чтобы иметь возможность в любой обстановке очистить руки. Эти простые меры
удалят вирусы с Ваших рук!
Правило 2: проводите регулярную
влажную уборку помещения, где Вы находитесь, чистку и дезинфекцию поверхностей с использованием бытовых моющих средств. Обратите, прежде всего,
внимание на дверные ручки, поручни,
столы, стулья, компьютерные клавиатуры и мышки, телефонные аппараты,
пульты управления, панели оргтехники
общего пользования и другие предметы,
к которым прикасаетесь в быту и на работе. Поддерживать чистоту поверхностей
– одно из самых простых, но самых важных правил! Как можно чаще и регулярно
проветривайте помещение и увлажняйте
воздух любыми доступными способами в
помещении, где Вы находитесь.
Правило 3: избегайте многолюдных
мест или сократите время пребывания
в местах большого скопления людей
(общественный транспорт, торговые
центры, концертные залы и др.). Избегайте близкого контакта с людьми,
которые кажутся нездоровыми, у которых имеются признаки респираторной
инфекции (например, кашляют, чихают).
Избегайте рукопожатий и поцелуев при
приветствии (до прекращения сезона
заболеваемости ОРИ). Помните, что
респираторные вирусы передаются от
больного человека к здоровому человеку
воздушно-капельным путем (при разгово-

ре, чихании, кашле). Поэтому старайтесь
соблюдать расстояние не менее 1-1,5 м
от лиц, которые имеют симптомы респираторной инфекции. Не посещать места
массового скопления людей, концерты,
рестораны, бары или другие крупные
мероприятия, сократить посещения родственников старших возрастов. Именно
они находятся в особой группе риска, так
как заболевание протекает у них тяжелее
из-за возрастных изменений в организме
и наличия большого «багажа» хронических заболеваний. Соблюдайте «респираторный этикет»: прикрывайте рот и нос
салфеткой (платком), когда чихаете или
кашляете; используйте одноразовые бумажные салфетки (платки), которые выбрасывайте сразу после использования;
при отсутствии салфетки (платка) кашляйте или чихайте в сгиб локтя; не касайтесь немытыми руками носа, рта и глаз.
Используйте медицинскую маску, если:
Вы ухаживаете за больным респираторной инфекцией, Вы, возможно, будете
контактировать с людьми с признаками
респираторной инфекции.
ВАЖНО! При использовании медицинских масок необходимо соблюдать
правила: Обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть с мылом.
Удерживая маску за завязки или резинки
вплотную поднести к лицу белой стороной внутрь и фиксировать завязками (резинками) в положении, когда полностью
прикрыта нижняя часть лица — и рот, и
нос. В конце придать нужную форму гибкой полоске (носовому зажиму), обеспечивая плотное прилегание маски к лицу.
Снять изделие, удерживая за завязки
(резинку) сзади, не прикасаясь к передней части маски. Выбросить снятую
маску в закрывающийся контейнер для
отходов. Вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством.
При необходимости надеть новую маску,
соблюдая этапы ВАЖНО! Использовать
маску не более двух часов. Немедленно
заменить маску в случае ее намокания
(увлажнения), даже если прошло менее
двух часов с момента использования. Не

касаться руками закрепленной маски.
Тщательно вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством
после прикосновения к используемой или
использованной маске. Одноразовые маски нельзя использовать повторно.
Правило 4: ведите здоровый образ
жизни! Это повысит естественную сопротивляемость Вашего организма к
инфекции. Чаще совершайте прогулки
на свежем воздухе, высыпайтесь и придерживайтесь правил рационального
питания (пища должна быть витаминизированной, в особенности богата витаминами А, Bl, С, в пищу должны быть
максимально включены овощи, фрукты,
особенно содержащие витамин С).
Правило 5: в случае появления
симптомов респираторной инфекции, в
том числе гриппа и коронавирусной инфекции (повышение температуры тела,
озноб, слабость, головная боль, заложенность носа, конъюнктивит, кашель,
затрудненное дыхание, боли в мышцах
и чувство «ломоты» в теле): оставайтесь дома и вызывайте врача на дом;
дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома
и не посещать дошкольные учреждения
и школы; строго выполняйте все назначения и рекомендации, которые Вам
даст врач (постельный режим, прием
лекарственных средств); максимально
ограничьте свои контакты с домашними,
особенно детьми, пожилыми людьми и
лицами, страдающими хроническими заболеваниями, чтобы не заразить их; используйте медицинскую маску, если Вы
вынуждены контактировать с людьми.
Помните, что своевременное обращение
к врачу и начатое лечение позволит минимизировать риск развития и степень
тяжести основного осложнения гриппа и
коронавирусной инфекции – пневмонии.
Обращаем внимание! После выписки
из лечебного учреждения граждане не
являются носителями коронавирусной
инфекции.

Коллектив КУП «Брестжилстрой»
также сердечно поздравляет наших ветерановпенсионеров:

С 60-летием Александру Ивановну Снитко,
С 65-летием МАрию Николаевну Струкову,
Николая Михайловича Савчука
Николая Фомича Шеметуху,
(Электросварщик ОГМ) 12.05.70 г.
Василия Витальевича Вабищевича Александра Николаевича Марчука;
(Электросварщик Арм. уч.) 29.05.70 г. С 70-летием Нину Кирилловну Сосидко;
С 80-летием Нину Федоровну Козлову.
Виктора Александровича Левчука
(Маляр СМУ-1) 16.05.70 г.

(Оператор цеха №2) 31.05.70 г.
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