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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

С Днем строителя!

Уважаемые работники и ветераны строительного ком-
плекса! Сердечно поздравляю вас с Днем строителя.

Уже 60 лет ваш профессиональный праздник отмеча-
ется на государственном уровне, ведь труд людей, свя-
завших свою жизнь со строительной отраслью, виден 
каждому, оттого и имеет особую общественную значи-
мость.

Сегодня белорусские строители возводят масштаб-
ные объекты в нашей стране и за рубежом. Высокой 
оценки заслуживают работники, занятые на строитель-
стве Белорусской АЭС в Островце и Гарлыкского горно-
обогатительного комбината в Туркменистане, на других 
сложных промышленных объектов.

Благодаря вашему самоотверженному труду пре-
ображается облик наших городов и сел, а жизнь в них 
становится более комфортной. Вводятся в строй со-
временные школы, детские сады, поликлиники и спор-
тивные сооружения. На новый уровень качества вышло 
жилищное строительство, заметных успехов достигла 
промышленность строительных материалов. Уверен, 
что ваш профессионализм, ответственность и мастер-

ство, любовь к родной стране, уважение к ее традици-
ям, помноженные на достижения науки и новые техно-
логии, позволят построить все, что мы запланировали, 
качественно и в срок.

Новых трудовых свершений, крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья вам и вашим близким.

Александр ЛУКАШЕНКО, Президент 
Республики Беларусь

Поздравление с Днем строителя Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
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Уважаемые работники и ветераны строи-
тельного комплекса!

Примите самые искренние поздравления по 
случаю профессионального праздника — Дня 
строителя!

За прошедший год нам удалось добиться 
серьезных результатов: растет объем экспор-
та товаров и услуг, осваиваются новые рынки, 
запущены новые производственные линии, 
строятся на новом качественном уровне жилые 
кварталы, объекты социального и спортивного 
назначения, силами наших трудовых коллекти-
вов модернизируются предприятия-флагманы 
химической и металлургической промышлен-
ности, более 80 процентов работ нашими спе-
циалистами выполняется на строительстве Бе-
лорусской АЭС, проделана серьезная работа 
в сфере ценообразования, внесены необходи-
мые изменения, направленные на совершен-
ствование законодательной базы и улучшение 
делового климата в строительном комплексе. 
Искренне благодарю всех за нелегкий, но благо-
родный труд!

Нам есть чем гордиться! Однако и останав-
ливаться на достигнутом мы не имеем права. 
Перед отраслью стоят очень важные задачи. 
Нам доверяют, от нас ждут реальных шагов по 
снижению себестоимости наших товаров, вы-
хода на новые рынки, безупречного качества и 
внедрения новейших прорывных технологий. В 
этой связи я желаю всем представителям стро-
ительного сообщества неиссякаемой энергии и 
активной плодотворной работы на благо родно-
го коллектива и белорусского народа. Пусть ва-
шей созидательной деятельности сопутствует 
успех!

Здоровья, семейного счастья и благополу-
чия!

Анатолий ЧЕРНЫЙ, министр 
архитектуры и строительства 

Республики Беларусь

Поздравление министра архитектуры и строительства 
Республики Беларусь А.Б. Черного с Днем строителя

Нам «Брестжилстрой» и дом, и жизни школа...
Репортаж с торжественного собрания работников КУП «Брестжилстрой» по случаю профессио-
нального праздника Дня строителя

Для работников КУП «Брестжилстрой» про-
фессиональный праздник День строителя – это 
ежегодный день подведения итогов работы кол-
лектива, чествование лучших строителей, обнов-
ление Доски почета и, конечно же, праздничные 
мероприятия со спортивными соревнованиями и 
выступлениями художественной самодеятельно-
сти коллектива.

В пятницу 7 августа, накануне праздника, во 
Дворце профсоюзов состоялось торжественное 
собрание работников КУП «Брестжилстрой», на 
которое были приглашены ветераны предприя-
тия, а также руководящие работники областного 
исполнительного комитета и администрации Мо-
сковского района.

С подведением итогов работы предприятия 
выступил генеральный директор строительной 
организации Александр Иванович Романюк. В 
частности, касаясь производственных показате-
лей за первое полугодие, докладчик отметил:

«За указанный период 2015 года объём под-
рядных работ в действующих ценах выполнен 
на сумму 373,6 млрд. рублей, в том числе соб-
ственными силами 369,7 млрд. рублей. Введено 
в эксплуатацию 48 тыс. м2 жилья, или порядка 
40% годового задания. Выработка на одного ра-
ботающего составила  284 млн. рублей. За этот 
же период получено чистой прибыли  26,2 млрд. 
рублей, уровень рентабельности реализованной 
продукции составил 11,8%. Численность работа-
ющих на предприятии на указанное число соста-
вила 2447 человек. Средняя заработная плата за 
первое полугодие 2015 года составила 7 млн. 416 
тыс. рублей».

В докладе были также определены и пер-
спективы работы предприятия на ближайшее 
время.

«Что касается ближайшей перспективы, – 
отметил генеральный директор, – то по итогам 
года нам предстоит ввести в эксплуатацию не 
менее, чем 117 тыс. м2 жилья. Это порядка 20 
многоквартирных жилых домов, что потребует и 
в дальнейшем достаточно напряженной ритмич-
ной и слаженной работы  всего трудового коллек-
тива КУП «Брестжилстрой». Такие объемы про-
изводства железобетонных конструкций стали 
возможными благодаря освоенным мощностям
двух новых пролетов  завода КПД. Что касает-
ся перспектив работы КУП «Брестжилстрой» на 
второе полугодие, то ситуация вырисовывается 

также в достаточно позитивных тонах. Если бу-
дут решены некоторые организационные вопро-
сы, то к концу IV квартала мы сможем загрузить 
производство завода КПД снова на полную мощ-
ность. 

Важными элементами в этой ситуации явля-
ется планируемый государственный заказ – за-
дельные дома следующего 2016 года, а также 
успешно проведенная работа по привлечению и 
реализации проектов жилищного строительства 
некоторых других заказчиков. И если все сло-
жится благополучно, а для этого есть достаточно 
серьезные основания, то, как указывалось выше,  
ноября и до конца года предприятие будет рабо-
тать с максимальной загрузкой».

Не осталась без внимания и деятельность 
Ганцевичского филиала, где также успеш-
но выполняются плановые производственно-

экономические показатели.
«В октябре 2013 года, – было сказано в до-

кладе, –  к нам был присоединен в качестве фи-
лиала Ганцевичский завод КПД, вследствие чего 
наш коллектив  увеличился на 230 работников. 
Соответственно добавилось и работы, и забот. 
Завод нам достался не в самом лучшем виде. 
Необходимо было в оперативном порядке ре-
шать вопросы загрузки производственных мощ-
ностей, снабжения материалами, бытовых усло-
вий и финансовой поддержки. Несмотря на все 
сложности, коллектив Ганцевичского филиала 
доказал свою работоспособность, о чем красно-
речиво говорят производственно-экономические 
показатели за 2014 год и первое полугодие теку-
щего года. 

Пока что перед филиалом стоит задача про-
изводства железобетонных конструкций, однако в 

перспективе мы будем стараться сами проектиро-
вать и строить дома по системе «широкий шаг». 

В дополнение к докладу стоит отметить, что 
за первое полугодие 2015 года Ганцевичским фи-
лиалом было выпущено 14895 м3 сборного же-
лезобетона, что составило 211% по отношению к 
соответствующему периоду  2014 года. Товароо-
борот за указанный период составил 41,6 млрд. 
рублей, что по отношению к соответствующему 
периоду прошлого года составило более 199%. 
Увеличилась численность работников на пред-
приятии, выросла средняя зарплата, которая со-
ставила за первое полугодие текущего года 5945 
тыс. рублей. Производительность труда по отно-
шению к соответствующему периоду 2014 года 
выросла на 168,7%, рентабельность от продаж 
составила 19,9%.
Продолжение на стр.3
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Продолжение. Начало на стр.2
Такие показатели не могут не радовать и, 

конечно, основная заслуга в их достижении в 
первую очередь принадлежит трудовому коллек-
тиву. 

В докладе генеральным директором были 
также очерчены задачи, стоящие перед работ-
никами КУП «Брестжилстрой», эти вопросы 

тесно связаны с дальнейшей модернизацией 
завода КПД.

«Касаясь задач, стоящих перед трудовым 
коллективом предприятия, – продолжил до-
кладчик, – на более отдаленную перспективу, 
то следует отметить, что производственная 
программа 2016 года будет не менее напря-
женной. 

Хочу подчеркнуть, что в настоящее время 
фактически проектная мощность завода с уче-
том его широкомасштабной модернизации в 
2009  -2011 годах составляет 150 тыс. кв.м. Одна-
ко в наших перспективных планах стоит задача 
увеличить мощность завода КПД. Наращивание 
мощности планируется осуществить за счет 

того, что некоторые изделия, конструкции будут 
производиться в старых пролетах завода. В свя-
зи с этим планируется увеличить парк форм, ко-
торые необходимы для производства стеновых 
панелей и плит перекрытия. В свою очередь рост 
объемов производства позволит более эффек-
тивно использовать производственные площади 
всего завода КПД.

Уже в настоящее 
время ведется серьез-
ная модернизация пер-
вого пролета завода КПД 
с целью значительного 
улучшения качества 
производимых железо-
бетонных изделий. При-
чем модернизация про-
водится собственными 
силами и за счет соб-
ственных средств. Надо 
отдать должное специа-
листам отдела главного 
технолога завода, ко-
торые разработали но-
вое и модернизировали 
старое технологическое 
оборудование, а также 
предложили оригиналь-
ный проект технологи-
ческой линии на первом 
пролете.

Если продолжать тему ра-
боты КУП «Брестжилстрой» 
в текущем году, то, объектив-
но оценивая сложившуюся 
обстановку в строительной 
отрасли, можно сказать, что 
КУП «Брестжилстрой» за-
вершает первое полугодие с 
неплохими экономическими 
показателями. Конечно, могло 
бы быть и лучше, но, прини-
мая во внимание сложившие-
ся  условия в строительном 
комплексе страны, результаты 
работы предприятия в первом 
полугодии нас вполне удо-
влетворяют. 

Очень важно, что на пред-
приятии  выдерживается та-
кой важный экономический 
показатель, как соотношение 
между размером заработной 
платы и производительностью 
труда. Немаловажно и то, что 
предприятие за полугодие вы-

шло на запланированный уровень рентабельно-
сти и планируемую балансовую прибыль».   

В докладе были также затронуты вопро-
сы основных направлений деятельности КУП 
«Брестжилстрой».

«В первом полугодии мы работали на строи-
тельных объектах по государственному заказу, 
которые в настоящее время завершаем. Была 
также успешно развернута работа на трех объ-
ектах долевого жилищного строительства. Про-
должают трудиться наши строители и на различ-
ных объектах с минимальной рентабельностью, 
которые позволяют загрузить их работой. В на-
стоящее время выбирать особо не приходится. 
Важно сохранить рабочий коллектив, а для этого 

мы рассматриваем любые варианты, позволяю-
щие обеспечить людей работой.

Если рассматривать основные направле-
ния нашей деятельности, то, конечно, наибо-
лее рентабельным и перспективным является 
долевое строительство жилья. Не уступает по 
значимости и государственный заказ на жилищ-
ное строительство. Не снимаем мы со счетов 
и непрофильные объекты, такие как устрой-
ство инженерных сетей и т.д., которые хотя и 
низкорентабельны или порой даже с нулевой 
рентабельностью, но, как уже говорилось, по-
зволяют загрузить работой производственный 
персонал».

Не осталась в стороне и работа Пинского 
СМУ-3, которым руководит ветеран предприя-
тия, опытный строитель Федор Васильевич Вол-
чик.

«Достаточно эффективно работает наш 
Пинский филиал СМУ-3, выполняя все дове-
денные производственные и финансовые по-
казатели».

В докладе были также отмечены и негатив-
ные элементы в работе предприятия, которые, 
хотя и носят объективный характер, но в опреде-
ленной мере сказываются на показателях рабо-
ты строительной организации.

«Каснусь загруженности специалистов ра-
бочих профессий. Следует отметить, что не 
вполне благоприятно складывается ситуация с 
отделочниками. Дома долевого строительства 
сдаются без отделочных работ, и, только если 
предприятие выйдет на госзаказ ситуация в зна-
чительно степени нормализуется. Конечно, по-
иск подрядов на отделочные работы для наших 
специалистов не останавливается. Мы участву-
ем в соответствующих тендерах и принимаем во 
внимание любые заказы на производство отде-

лочных работ».
В докладе также была отмечена проделан-

ная работа по экспорту строительных услуг в 
Российскую Федерацию.

«Важным обстоятельством, которое по-
зволит выйти КУП «Брестжилстрой» на новый 

уровень работы, является экспорт строительных 
услуг в Российскую Федерацию. Пока что этот 
вопрос находится в стадии серьезной проработ-
ки, но определенные перспективы уже имеют 
место. Будем надеяться на лучшее, хотя про-
блем, требующих основательного решения, еще 
достаточно много. 

С целью активизации экспорта строитель-
ных услуг в Российскую Федерацию в Калинин-
градской области был образован филиал КУП 
«Брестжилстрой», который в настоящее время 
занимается непосредственно поиском подряд-
ных работ и проводит предварительные перего-
воры с заказчиками».

В заключение доклада были названы фами-
лии лучших работников КУП «Брестжилстрой», 
которыми по праву гордится коллектив пред-
приятия.

«Наиболее важным фактором успешной ра-
боты предприятия, – отметил генеральный ди-
ректор, –  является сплоченность коллектива, и 
мы делаем все, чтобы в производственных под-
разделениях была здоровая психологическая 
обстановка, работники были обеспечены необ-
ходимыми защитными средствами и постоянно 
улучшались бытовые условия. И уж раз речь 
зашла о трудовом коллективе, то ни коим об-
разом нельзя обойти вниманием наших лучших 
работников. В первую очередь хочется назвать 
фамилии людей, которыми по праву гордится 
наш коллектив. 

Это работники СМУ-1: Лидия Казенич, Ва-
силий Дарчик, Константин Денисик, Нина Босак.

Работники СМУ-2: Денис Гладкий, Сергей 
Гилязетдинов.

Работники СМУ-3: Иосиф Линкевич, Анато-
лий Моцюк.

Работники СМУ-4: Алексей Грицук, Станис-

лав Страпко.
Работники управления механизации: Алек-

сандр Красинский, Сергей Данилюк.
Работники УПТК: Александр Коновалюк, Ви-

талий Мельник.
Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 2
Работники электромонтажного управления: 

Александр Зайцев, Иван Ильяшук.
Работники СТУ: Александр Присюк, Георгий 

Бут-Гусаим.

Работники завода КПД: Петр Козека, Иван 
Ткачев, Виктор Макаревич, Виктор Маковчик, 
Петр Божик.

Работники Управления проектных работ: Ви-
талий Пашкевич, Григорий Якимовец.

И работник административно-хозяйственного 
отдела Елена Герасимук.

Следует отметить высокую ответственность 
на своих производственных участках работников 
Ганцевичского филиала, таких как Нина Михнюк, 
Юрий Чернышов, Алексей Щербаков, Валерий 
Кулан, Валентина Радобольская, Станислав Сте-
панюк, Нина Блехачук».

В заключение Александр Иванович Романюк 
поздравил всех присутствующих в зале с Днем 
строителя с самыми лучшими пожеланиями.

Далее слово было предоставлено замести-
телю председателя Брестского облисполкома 
Виктору Евгеньевичу Саковскому.

В своем выступлении Виктор Евгеньевич 
отметил, что «сегодня коллектив КУП «Брест-
жилстрой» вышел на новый уровень качества 
строительства. И я уверен, вы на этом не остано-
витесь. В настоящее время ведется проектиро-

вание новых домов с современными архитектур-
ными решениями и благоустройством квартир. 
Строительство таких домов также, уверен, вам 
по плечу».

От имени Министерства строительства и 
архитектуры Республики Беларусь и Брестского 
областного исполнительного комитета Виктором 
Евгеньевичем Саковским были награждены:

Грамотой Министерства архитектуры и стро-
ительства – Фёдор Васильевич Волчик – началь-
ник строительно-монтажного управления № 3.

Благодарственным письмом Министерства 
архитектуры и строительства – Александр Ни-
колаевич Михальков – начальник строительно-
монтажного управления № 1. 

Грамотой Брестского областного исполни-
тельного комитета – Геннадий Викторович Гера-
симчук – плотник строительно-монтажного управ-
ления № 1.

Благодарственным письмом Брестского об-
ластного исполнительного комитета –  Павел 
Зигмундович Хмелевский – монтажник строи-
тельных конструкций  строительно-монтажного 

управления № 4.
После выступления хореографической груп-

пы «Престиж» на сцену был приглашен предсе-
датель городского Совета народных депутатов 
Николай Васильевич Красовский.

«Очень отрадно, – отметил в своем высту-
плении Николай Васильевич, – что, проезжая по 
Бресту, можно увидеть, как день за днем растут 
многоэтажные дома, строящиеся трудолюбивы-
ми руками «Брестжилстроевцев». А что касается 
пожеланий в этот праздничный день, то глав-
ное – это здоровье вам, вашим родным и близ-
ким, а также побольше объемов строительно-
монтажных работ, за которыми стоят ваша 
зарплата и благополучие ваших семей».

Николай Васильевич Красовский от имени 
Брестского городского исполнительного комитета 
и городского Совета народных депутатов вручил:

Грамоту Брестского городского исполнитель-

ного комитета – Валерию Ивановичу Доропею 
– главному инженеру строительно-монтажного 
управления № 2;

Благодарственные письма Брестского город-

ского исполнительного комитета Валерию Ев-
геньевичу Кошеву – инженеру по техническому 
надзору отдела по охране труда;

Александру Васильевичу Сидоруку – элек-
тромонтажнику по электрооборудованию, сило-
вым и осветительным сетям ЭМУ.

Грамоты городского Совета Депутатов Викто-
ру Петровичу Апанасевичу – плотнику СМУ-2;

Фёдору Ивановичу Бриштеню – электромон-
теру по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования завода КПД;

Андрею Николаевичй Баранову – монтажни-
ку  санитарно-технических систем и оборудова-
ния СТУ;

Виктору Васильевичу Метлицкому – замести-
телю начальника управления механизации.

Алексею Алексеевичу Якушевичу – станоч-
нику деревообрабатывающих станков УПТК.
Продолжение на стр.5

Нам «Брестжилстрой» и дом, и жизни школа...
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Продолжение. Начало на стр. 2
После очередного номера музыкально-

развлекательной программы для вручения за-
служенных наград на сцену был приглашен 
управляющий делами администрации Москов-
ского района г. Бреста Владимир Анатольевич 
Семенюк.

Владимир Анатольевич горячо поздравил 
коллектив КУП «Брестжилстрой» с профессио-

нальным праздником и в своем небольшом вы-
ступлении отметил, что «на профессии строи-
теля держится земля. Именно вы, строители, 
делаете нашу жизнь, нашу планету благоустро-
енной».

Управляющий делами администрации Мо-
сковского района также вручил награды работни-
ком КУП «Брестжилстрой».

Грамотами Администрации Московского рай-

она г. Бреста были награждены:
Евгений Афанасьевич Кононович – электро-

слесарь строительный Управления механизации;
Галина Серафимовна Петрашевич – лабо-

рант производства строительных материалов и 
изделий завода КПД;

Светлана Васильевна Романюк – специалист 
по кадрам отдела по кадрам и социальным во-
просам.

Благодарственным письмом Администрации 
Московского района были награждены:

Наталья Фёдоровна Крупская – ведущий ин-
женер проекта Управления проектных работ;

Галина Васильевна Любчик – машинистка от-
дела по кадрам и социальным вопросам;

Дмитрий Александрович Никоноров – прораб 
СМУ-4.
Продолжение на стр. 6
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Продолжение. Начало на стр.2
Далее для поздравлений и вручений заслу-

женных наград от имени Пинского ГИК и Пинско-
го городского Совета Депутатов на сцену был 
приглашен главный бухгалтер КУП «Брестжил-
строй» Людмила Ивановна Ярмошик.

После искренних, теплых слов поздрав-
ления в адрес трудового коллектива КУП 
«Брестжилстрой» были вручены следующие 
достойные награды:

Благодарственное письмо Пинского город-
ского исполнительного комитета  Нине Степа-
новне Чех – маляру СМУ-3;

Благодарственные письма Пинского город-
ского Совета Депутатов 

Сергею Игоревичу Бойко – монтажнику 
строительных конструкций СМУ-3;

Андрею Геннадьевичу Масляку – монтаж-
нику строительных конструкций строительно-
монтажного управления № 3.

После очередного номера музыкальной 
программы от имени обкома профсоюза работ-
ников строительства и промышленности строи-
тельных материалов награды вручила предсе-
датель профкома КУП «Брестжилстрой» Елена 
Ростиславовна Морилова.

За активное участие в профсоюзной жизни, 
добросовестный труд и в связи с Днем строи-
теля Почетными грамотами были награждены:

Александр Владимирович  Тарасюк – ма-
стер СМУ-2,

Дмитрий Олегович  Малашенко – мастер 
СМУ-4.

Грамотами профсоюзного комитета были 
награждены:

Любовь Сергеевна Черная – маляр СМУ-1;
Андрей Николаевич Дорошук – инженер 

ОИП;
Антон Леонидович Климчук – мастер СМУ-1;
Дмитрий Александрович Никитенко – бе-

тонщик СМУ-2;
Виктория Юрьевна Замковец – маляр СМУ-3;
Денис Иванович Прокопович – бетонщик 

СМУ-2;
Виталий Леонидович Мельник – электрога-

зосварщик УПТК;
Анатолий Михайлович Кицыло – начальник 

ремонтно-механического участка;
Сергей Анатольевич Войтович – монтажник 

СТСиО;
Иван Александрович Давыденко – монтаж-

ник ЭОСиОС ЭМУ;
Андрей Алексеевич Жук – инженер-

проектировщик  УПР;
Дмитрий Юрьевич Кухарчук – ведущий 

инженер-проектировщик  УПР;
Сергей Иванович Гриневич – инженер-

конструктор отдела гл. технолога;
Елена Владимировна Герасимук – уборщик 

служебных помещений САХО;
Наталья Васильевна Телеш – воспитатель 

общежития;
Сергей Анатольевич Шкурук – монтажник 

СТСиО. 
Далее для награждения работников, зане-

сённых на Доску Почёта, на сцену снова был 
приглашен генеральный директор КУП «Брест-
жилстрой» Александр Иванович Романюк. 

За плодотворную работу на предприятии, 
успешное выполнение производственных за-
даний и показателей, добросовестное отноше-
ние к трудовым обязанностям были объявлены 
имена работников КУП «Брестжилстрой», зане-
сенных на Доску Почёта. Среди них фамилии:

Григория Николаевича Якимовца – началь-
ника СТУ;

Василия Ивановича Дарчика – плотника 
СМУ-1;

Лидии Николаевны Казакевич – маляра 
СМУ-1;

Сергея Фёдоровича Гилязетдинова – плот-
ника СМУ-2;

Иосифа Антоновича Линкевича – электро-
сварщика ручной сварки СМУ-3;

Николая Михайловича Сахарука – кровель-
щика СМУ-4;

Александра Владимировича Красинского – 

водителя УМ;
Ивана Андреевича 

Кухта – машиниста буль-
дозера УМ;

Александра Анато-
льевича Коновалюка – 
резчика изделий УПТК;

Александра Михай-
ловича Присюка – элек-
тросварщика ЭМУ;

Ивана Александро-
вича Ильяшука – элек-
тросварщика ЭМУ;

Виталия Семенови-
ча Пашкевича – главно-
го специалиста отдела 
СК УПР;

Петра Константино-
вича Козека – слесаря-
ремонтника отдела 
главного механика заво-
да КПД;

Ивана Ивановича 
Ткачева – оператора 
бетонно-смесительного 
участка завода КПД;

Виктора Михайлови-
ча Макаревича – свар-
щика арматурных сеток 
и каркасов завода КПД;

Виктора Николаеви-
ча Маковчика – машини-
ста крана полигона заво-
да КПД.

Кроме этого Почет-
ными грамотами КУП 
«Брестжилстрой» были 
награждены:

Анатолий Саве-
льевич Будько – элек-
трогазосварщик спе-
ц и а л и з и р о в а н н о г о 
сантехнического участ-
ка;

Дмитрий Валенти-
нович Бутрим – электро-
сварщик ручной сварки 
СМУ-3;

Андрей Васильевич 
Гондюк – мастер цеха № 
2 Завода КПД;

Лилия Сергеев-
на Евсеева – инженер 
УПТК;

Александр Викторо-
вич Егощенков – элек-
тромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования специализированного электро-
монтажного участка; 

Сергей Сергеевич Захарченко – мостовщик 
СМУ-2;

Николай Павлович Капуза – машинист экс-
каватора управления механизации;

Марина Васильевна Козярская – секретарь 
приёмной генерального директора;

Александр Анатольевич Коновалюк – рез-
чик изделий УПТК;

Алексей Константинович Леденцов – мон-
тёр пути управления механизации;

Ольга Леонидовна Литвинчук – вахтёр об-
щежития;

Наталья Николаевна Олехнович – маляр 
СМУ-1;

Денис Петрович Омельчук – штукатура 
СМУ-1;

Юрий Юрьевич Скибук – оператор пульта 
управления оборудованием в производстве 
бетонных и железобетонных изделий бетонно-
смесительного участка завода КПД;

Михаил Юрьевич Стариков – маляр СМУ-4;
Александр Николаевич Трофимук – 

слесарь-ремонтник цеха № 1 завода КПД;
Юлия Анатольевна Шелест – экономист по 

договорной работе службы заказчика;
Оксана Вениаминовна Якубович – замести-

тель главного бухгалтера.
После очередного музыкального номера 

для продолжения  вручения грамот предприя-
тия на сцену был приглашен главный инженер  
КУП «Брестжилстрой» Виктор Станиславович 
Гладкий. 

Почетными грамотами были награждены:
Александр Владимирович Дедок – инженер 

службы материального обеспечения завода 
КПД;

Константин Михайлович Денисик – прораб 
СМУ-1;

Анатолий Сергеевич Кажмуратов – слесарь 
механосборочных работ  управления механи-
зации;

Сергей Николаевич Карпешко – прораб 
СМУ-4;

Андрей Фёдорович Кирилюк – арматурщик 
арматурного участка завода КПД;

Максим Григорьевич Косюк – электросвар-
щик ручной сварки завода КПД;

Сергей Кузьмич Коцуба – плотник СМУ-1;
Татьяна Ивановна Куликовская – инженер-

энергетик отдела главного энергетика завода 
КПД;

Николай Николаевич Латышевич – слесарь 
строительный управления механизации;

Геннадий Геннадьевич Леванюк – ведущий 
инженер УПТК;

Владимир Григорьевич Матюх – плотник 
СМУ-3;

Григорий Михайлович Полховский – изоли-
ровщик на термоизоляции СМУ-4;

Валерий Абдрахманович Рахманкулов – за-
мерщик на топографо-геодезических и марк-
шейдерских работах геодезического отдела;

Татьяна Николаевна Симонович – инженер 
отдела экономики и маркетинга;

Андрей Георгиевич Скаковец – прораб 
СМУ-2;

Владислав Сергеевич Харьков – электро-
газосварщик УПТК;

Наталья Степановна Шишко – ведущий ин-
женер проекта управления проектных работ;

Александр Михайлович Шукшин – наладчик 
контрольно-измерительных приборов и автома-
тики отдела главного энергетика завода КПД.

После вручения Почетных грамот было 
объявлено, что за долголетнюю и плодотвор-
ную работу на предприятии приказом по пред-
приятию было присвоено звание «Ветеран-
строитель» КУП «Брестжилстрой» следующим 
работникам предприятия:

Галине Васильевне Мацук – маляру СМУ-1;
Виктору Георгиевичу Пытляку – монтажнику 

санитарно-технических систем и оборудования 
Специализированного сантехнического участка;

Сергею Николаевичу Углянице – водителю 
автомобиля Управления механизации.

После завершения праздничной програм-
мы работниками предприятия был исполнен 
гимн КУП «Брестжилстроя».

Леонид Реут

Нам «Брестжилстрой» и дом, и жизни школа...
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С ПРАЗДНИКОМ,
«БРЕСТЖИЛСТРОЙ»!

Уважаемые работники КУП «Брестжилстрой»!
От имени Московской районной организации РОО «Белая Русь» г. Бреста поздравляю Вас с Ва-

шим профессиональным праздником Днем строителя.
Каждый построенный Вами дом – это благополучие сотен семей, так как именно наличие благоу-

строенного жилья является одним из залогов крепких семейных уз. Тем самым вы вносите огромный 
вклад в развитие нашей республики.

Однако Ваши прекрасные дома не только радуют новоселов уютными квартирами и многочис-
ленными современными удобствами, они гармонично вписываются в городской ландшафт, украшая 
Брест радугой насыщенных красок и завершенностью архитектурных решений. Так строить могут 
только настоящие профессионалы с богатым производственным опытом, которого Вашим специали-
стам не занимать.

На Вашем предприятии уже не один год работает первичная организация РОО «Белая Русь», 
которая своей активной позицией снискала глубокое уважение и признательность. Ни одно обще-
ственное мероприятие, ни одна акция, организованная нашей районной организацией, не обходится 
без участия представителей Вашей первичной организации. 

Одной из основных тем в настоящее время является избирательная кампания 2015 года, которая 
требует особого внимания от организационных ячеек РОО «Белая Русь».

В канун выборов Президента Республики Беларусь активность Вашей организации по продви-
жению кандидатом на должность Главы государства действующего Президента Александра Григо-
рьевича Лукашенко очень важна. Мы в полной мере надеемся на высокую инициативность членов 
Вашей первичной организации.

Еще раз поздравляю Вас с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, удачи и 
творческих успехов в Вашем созидательном труде на благо нашей Родины!

Председатель организации РОО «Белая Русь» Московского района г. Бреста 
Тамара Прияцелюк 

На торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику Дню строи-
телей, наиболее активным членам первичной организации КУП «Брестжилстрой» «Белая 
Русь» от районной организации были вручены памятные подарки главному инженеру КУП 
«Брестжилстрой» В.С. Гладкому и главному инженеру СМУ-2 Курловичу А.С.

ПОДАРКИ АКТИВИСТАМ ОТ«БЕЛОЙ РУСИ»
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