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ЭФФЕКТИВНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ ДНЮ СТРОИТЕЛЯ
День строителя – это, пожалуй,
один из немногих профессиональных
праздников, который отмечается
практически в каждой семье. Ведь все
мы, так или иначе, напрямую или косвенно связаны с этой древней, благородной профессией. Восстанавливая
разрушенное фашистами во время
Великой Отечественной войны народное хозяйство, наши деды и отцы
сменили винтовки на пилы, топоры,
кельмы и с невероятным упорством
постигали премудрости мастерства
строителей. Необходимо было восстановить не только промышленность, сельское хозяйство, но и отстроить заново свои дома, на месте
которых порой оставались лишь черные пепелища.
Задача строительства жилья как в послевоенные и последующие годы, так и в настоящее время
остается одной из наиболее важных и актуальных.
Именно эту задачу вот уже на протяжении полувека решает коллектив работников КУП «Брестжилстрой».
Для строителей профессиональный праздник
по своей значимости не уступает новогоднему.
Подводятся итоги работы строительной организации, чествуются лучшие работники и все это, как
правило, сопровождается концертной программой. А еще ежегодно к празднику День строителя
обновляется Доска почета. По решению собраний
производственных подразделений, на ней помещаются фотопортреты лучших работников трудового коллектива. На этот раз этой высокой чести
были удостоены:
Сергей Иванович Кныш – сварщик арматурных

сеток и каркасов
арматурного участка завода КПД;
Александр Юрьевич Бебко – оператор пульта
управления в производстве бетонных и железо
бетонных изделий цеха №2 завода КПД;
Леонид Владимирович Тарасюк – машинист
крана мостового УГП завода КПД;
Павел Федорович Лакатун – мастер УОП завода КПД;
Сергей Анатольевич Овсейчик – оператор
пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий цеха №1
завода КПД;
Дмитрий Владимирович Зданович – маляр
СМУ-1;
Николай Иванович Жмайлик – плотник СМУ-1;
Любовь Федоровна Тыщук – маляр СМУ-1;
Александр Владимирович Телипко – мостовщик СМУ-2;
Сергей Сергеевич Барашко – мостовщик СМУ2;
Константин Александрович Лешкевич – бетонщик СМУ-2;
Вячеслав Иванович Коваль – монтажник
санитарно-технических систем и оборудования
СМУ-3;
Василий Сергеевич Родич – маляр СМУ-3;
Виктор Сергеевич Хоровец – монтажник строительных конструкций СМУ-4;
Владимир Михайлович Солодуха – монтажник
строительных конструкций СМУ-4;
Николай Сергеевич Шкулев – оператору сушильного оборудования УПТК;
Виталий Ростиславович Ювко – машинист экскаватора УМ;
Петр Иванович Бляшук – машинист башенного
крана УМ;
Продолжение на стр.2

Поздравление Министра
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
с Днем строителя
Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса!
От чистого сердца поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя!
Строительная отрасль всегда была и остается движущей силой развития национальной экономики. От эффективной работы стройкомплекса зависит не только реализация масштабных программ в области промышленности,
энергетики, транспорта, сельского хозяйства, социальной
сферы, но и качество жизни населения нашей страны,
обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.
В том числе благодаря повседневному упорному труду представителей строительного дела
продолжают укрепляться позиции Беларуси как социально-ориентированного государства. Этот
факт является наглядным свидетельством того, что вместе нам удалось покорить многие вершины, но немало усилий предстоит приложить для достижения новых целей. Сегодня перед
отраслью поставлены задачи по наращиванию объемов строительства, дальнейшей модернизации производств, повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширению экспортной составляющей, внедрению новейших технологий и материалов. Убежден,
что совместная плодотворная работа позволит добиться существенных результатов по всем направлениям деятельности.
В канун профессионального праздника желаю представителям строительного дела крепкого
здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо Республики Беларусь. Мира и добра
вам и вашим семьям!
С уважением,
Министр Р.В.Пархамович
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Продолжение. Начало на стр.1
Сергей Иванович Глебов – электрогазосварщик СТУ;
Павел Сергеевич Мальчук – электромонтажник электрооборудования силовых и осветительных сетей ЭМУ;
Дмитрий Олегович Малашенко – прораб
строительно-монтажного управления №4;
Мария Анатольевна Хмель – главный архитектор проекта УПР;
Юрий Иванович Чернышов – электрогазосварщик арматурного участка Ганцевичского завода КПД;
Руслана Владимировна Утрата – маляр ПУ
«Кобриндрев».
В связи с известными проблемами, связанными с пандемией коронавируса, санитарными
службами Республики Беларусь было рекомендовано крупным предприятиям ограничить проведение больших массовых мероприятий. Именно поэтому руководство КУП «Брестжилстрой» приняло
решение не организовывать традиционное торжественное собрание всех работников строительной организации, которые, как правило, проводились во Дворце профсоюзов либо в Областном
общественно-культурном центре, а ограничиться
проведением таких собраний непосредственно в
производственных подразделениях.
Такие торжественные собрания трудовых
коллективов были проведены на Ганцевичском
заводе КПД, в производственном управлении «Кобриндрев», на Брестском заводе КПД, в производственных подразделениях УПТК, УМ, УПР, Пинском СМУ-3, а также в строительно-монтажных
управлениях, сантехническом и электромонтажном участках. Что касается строительномонтажных управлений, сантехнического и
электромонтажного участков, то торжественное
собрание этих производственных подразделений
было проведено на открытой площадке в строительном городке СМУ-1.
После открытия торжественного мероприятия
с докладом выступил генеральный директор КУП
«Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк.
– Сегодня на торжественном собрании в
строительном городке СМУ-1, – отметил Александр Иванович, – собралась, можно сказать,
элита нашей строительной организации – рабочие, линейные мастера, прорабы, начальники
управлений, которые непосредственно участвуют
в строительстве жилых массивов. Наши дома не
только радуют наших новоселов удобными и ком-

фортабельными квартирами, но и становятся по
своим архитектурным и дизайнерским решениям
достойным украшением Бреста и других городов,
где наши строители приложили свои трудолюбивые руки в возведении новых жилых микрорайонов.
Выступая перед собравшимися работниками, генеральный директор КУП «Брестжилстрой»
особо отметил высокую стабильность в работе
всего трудового коллектива строительной организации, а также вкратце остановился на некоторых
технико-экономических показателях за первое полугодие текущего года.
– Объем выполненных работ за шесть месяцев, – сообщил генеральный директор, – по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года вырос на 130%, при рентабельности 14%, что
позволило предприятию получить значительную
прибыль. Сейчас наша задача – эффективно ее
использовать для укрепления производственной
базы, для модернизации производственных мощ-

ностей и внедрения при проведении строительных
работ современных материалов и технологий.
Генеральный директор КУП «Брестжилстрой»
также в нескольких словах коснулся сложных
времен после распада СССР, когда производство
практически было полностью парализовано, но
благодаря созидательной политике руководства
страны предприятие сохранилось, вышло из состояния депрессии, начало успешно развиваться
и в конечном итоге стало флагманом строительной отрасли Республики Беларусь.
Также руководитель «Брестжилстроя» коснулся вопроса перспективы развития строительной
организации.
– У нашего предприятия исключительно
большие возможности, – отметил Александр
Иванович, – и очень важно эти возможности эффективно реализовать в конкретных делах. Наши
дома по многим качественным характеристикам
уже приближаются к европейским аналогам. Это
позволяет нам диверсифицировать рынок строи-

тельных услуг в других странах. Имея современную производственную базу, мы просто обязаны
развивать экспортную составляющую нашей производственной деятельности. Что же касается
строительства объектов внутри станы, то можно
с уверенностью сказать, что на 2021 год мы уже
к настоящему времени практически обеспечены
работой. А это и есть самый важный показатель
стабильности работы трудового коллектива.
В заключение своего выступления генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр
Иванович Романюк поздравил собравшихся работников производственных подразделений с
профессиональным праздником Днем строителя,
пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия, а также передал искренние поздравления с профессиональным праздником от трудовых
коллективов производственных подразделений,
где уже прошли торжественные собрания, посвященные Дню строителя.
Служба новостей
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НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ
На торжественных собраниях
коллективов производственных подразделений, посвященных празднованию профессионального праздника
День строителя были награждены:
Почетной грамотой Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь машинист крана управления механизации Леонид
Алексеевич Кубик;
Нагрудным знаком Министерства архитектуры и строительства «Ганаровы будаўнік» директор завода крупнопанельного домостроения Эдуард Владимирович Конончук;
Благодарностью Министра архитектуры
и строительства Республики Беларусь маляр
строительно-монтажного управления №1 Татьяна
Владимировна Сахарчук;
Нагрудным знаком Союза Строителей Республики Беларусь «За заслугі ў будаўніцве»
заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Дмитрий
Анатольевич Сапешко, главный инженер
строительно-монтажного управления № 1 Сергей Николаевич Карпешко, прораб строительномонтажного управления №2 Виктор Иванович
Середюк;
Почетной грамотой Союза Строителей
Республики Беларусь прораб управления механизации Андрей Павлович Рябой, мастер
строительно-монтажного управления №3 Николай Сергеевич Заранко, машинист экскаватора
управления механизации Виталий Ростиславович Ювко, монтажник строительных конструкций
строительно-монтажного управления №4 Сергей Федорович Саган, инженер-проектировщик
архитектурно-конструкторского отдела управления проектных работ Алина Анатольевна Горегляд;
Почетной грамотой Брестского областного
исполнительного комитета маляр строительномонтажного управления №1 Роман Романович
Марчук;
Почётной
грамотой
Брестского областного Совета депутатов прораб
специализированного электромонтажного участка
Николай Иванович Зданович;
Благодарственным письмом Брестского областного Совета депутатов начальник цеха №2
завода крупнопанельного домостроения Юрий
Сергеевич Стасевич;
Почётной грамотой Брестского городского исполнительного комитета начальник управления
производственно-технической комплектации Олег
Александрович Самоукин, электрогазосварщик
строительно-монтажного управления №2 Александр Григорьевич Гомон, электрогазосварщик
завода крупнопанельного домостроения Виталий
Николаевич Ниничук;
Благодарственным письмом Брестского городского исполнительного комитета начальник
службы правового обеспечения Жмайлик Роман
Валерьевич, штукатур строительно-монтажного
управления №4 Стройчук Валерий Валентинович;
Почётной
грамотой
Брестского городского Совета оператор пульта
управления в производстве бетонных и железобетонных изделий бетоносмесительного участка
завода крупнопанельного домостроения Василий Васильевич Навценя, монтажник санитарнотехнических систем и оборудования специализированного сантехнического участка Валерий
Викторович Кривонос;
Грамотой администрации Московского района города Бреста заместитель начальника отдела
инженерной подготовки Виталий Александрович
Вегера, начальник цеха №1 завода крупнопанельного домостроения Юрий Игоревич Грицук,

плотник строительно-монтажного управления №
1 Дмитрий Александрович Войтович, инженер
отдела инженерной подготовки Лилия Сергеевна
Евсеева, электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям специализированного электромонтажного участка Макаревич Сергей Адамович;
Почетной грамотой Пинского городского исполнительного комитета монтажник строительных
конструкций строительно-монтажного управления
№ 3 Дмитрий Анатольевич Ворон;
Благодарственным письмом Пинского городского исполнительного комитета водитель автомобиля строительно-монтажного управления №3
Михаил Михайлович Селюжицкий;
Почетной грамотой Пинского городского Совета мастер строительно-монтажного управления № 3 Александр Федорович Волчик;
Благодарственным письмом Пинского городского Совета депутатов заведующий складом
строительно-монтажного управления №3 Ольга
Валентиновна Волчик;
Почетной грамотой Ганцевичского районного исполнительного комитета слесарь-ремонтник
службы механика Ганцевичского завода крупнопанельного домостроения Александр Владимирович Клевец, лаборант производства строительных
материалов и изделий лаборатории завода крупнопанельного домостроения Елена Михайловна
Кондратенко;
Благодарственным письмом Ганцевичского районного исполнительного комитета уборщик производственных помещений арматурного
участка Ганцевичского завода крупнопанельного
домостроения Тамара Владимировна Пиво, формовщик изделий и конструкций формовочного
участка Ганцевичского завода крупнопанельного
домостроения Сергей Георгиевич Есис;
Почетной
грамотой
Ганцевичского районного Совета депутатов арматурщика арматурного участка Ганцевичского
завода крупнопанельного домостроения Иван Павлович Дайнеко, машинист крана формовочного
участка Ганцевичского завода крупнопанельного
домостроения Григорий Иванович Бобко;
Благодарственным письмом Ганцевичского
районного Совета депутатов стропальщик участка готовой продукции Ганцевичского завода крупнопанельного домостроения Виктор Николаевич
Винник, транспортерщик бетоносмесительного
участка Ганцевичского завода крупнопанельного
домостроения Елена Эдуардовна Новак.

В соответствии с п.7.1 Коллективного договора КУП «Брестжилстрой» за многолетнюю и плодотворную работу на предприятии
звание «Ветеран-строитель» КУП
«Брестжилстрой» с вручением соответствующего диплома было присвоено:
– монтажнику строительных конструкций
строительно-монтажного управления №4 Гмиру
Виталию Владимировичу;
– бетонщику строительно монтажного управления №2 Луковцу Сергею Васильевичу;
– отделочнику железобетонных изделий цеха
№2 завода крупнопанельного домостроения Колесникову Геннадию Валентиновичу;
– сварщику арматурных сеток и каркасов арматурного участка завода крупнопанельного домостроения Котыло Александру Сергеевичу.
В соответствии с п.5.20 Коллективного договора КУП «Брестжилстрой» за
продолжительную
работу, образцовое выполнение трудовых обязанностей Почетной гра-
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мотой предприятия награждены:
Работники СМУ-1 – плотник Самосюк Василий
Алексеевич, маляр Жесько Вера Николаевна, маляр Чёрная Любовь Сергеевна, маляр Ковалевич
Татьяна Ивановна, облицовщик-плиточник Дзибук
Андрей Васильевич, облицовщик-плиточник Жук
Сергей Юрьевич;
Работники СМУ-2 – мостовщик Телеш Юрий
Сергеевич, плотник-бетонщику Годун Юрий Николаевич, прораб Кинчак Виталий Анатольевич;
Работники СМУ-3 – электромонтер Псотник
Сергей Иванович, маляр Пекун Александр Александрович, маляр Кривопуст Анна Иосифовна;
Работники СМУ-4 – монтажник Голос Александр Вячеславович, мастер Грицук Юрий Алексеевич, кровельщик Котковец Дмитрий Павлович,
монтажник строительных конструкций Каштан Роман Владимирович;
Работники УПТК – электрогазосварщик Мельник Виталий Леонидович, наладчик оборудования
Невдах Сергей, слесарь Босак Михаил Яковлевич;
Работники УМ – водитель автомобиля Пискур
Егор Алексеевич, водитель погрузчика Данилюк
Юрий Николаевич, машинист крана Макарук Сергей Николаевич, машинист автокрана Пищик Роман Анатольевич;
Работники СТУ – мастер Лахмицкий Эдуард
Алексеевич, монтажник Ровченя Игорь Николаевич;
Работники ЭМУ – мастер Кислюк Юрий Николаевич, электромеханик Пашук Александр Николаевич, электромонтажник Гацукович Александр
Евгеньевич;
Работники ОКК – инженеру 2-й категории
Рабченя Николай Иванович, инженер 1-й категории Осипук Анатолий Владимирович;
Работники управления – инженер 2-й категории ОТиЗ Чижик Оксана Ивановна, бухгалтер
Алексеевич Ольга Васильевна, зам. главного
бухгалтера Сидоренко Ирина Александровна,
бухгалтер 2-й категории Данилюк Виктория Александровна;
Работники службы охраны – сторож Босак
Станислав Игнатьевич, сторож Люшинская Татьяна Михайловна, вахтер Нестерович Галина Алексеевна, уборщик служебных помещений Герасимук Елена Владимировна;
Работники УПР – начальнику отдела отопления и вентиляции Навоша Валентина Адамовна,
инженер-проектировщик Довгун Антон Александрович;
Работники завода КПД – контролер строительных материалов и изделий ОТК Бренько
Людмила Павловна, электрогазосварщик арматурного участка Василевский Виктор Геннадьевич, арматурщик Павлючук Александр Петрович,
оператор пульта управления оборудованием в
производстве бетонных и железобетонных изделий бетоносмесительного участка Остапчук
Виктор Иванович, формовщик Колесников Геннадий Валентинович, мастер цеха №2 Резанович
Михаил Михайлович, оператору пульта управ-
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ления Кацко Сергей Михайлович, формовщик
Свирский Валерий Владимирович, машинист мостового крана Савчук Сергей Владимирович, лаборант Сергейчик Светлана Ивановна, рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Лакуц Александр Васильевич,
слесарь-ремонтник ОГМ Лезнёв Павел Владимирович, электромонтер ОГЭ Черенкевич Дмитрий
Николаевич, стропальщик Морозюк Сергей Владимирович, инженер-технолог Мельничук Людмила Ивановна;
Работники Ганцевичского завода КПД –
слесарь-ремонтник Кучерявый Виктор Иванович,
стропальщик Прокопчик Николай Михайлович,
электрогазосварщик Коротков Артем Анатольевич, дозировщик бетоносмесительного участка
Шевчик Лариса Михайловна, электросварщик Крупенич Юрий Адамович, формовщик Железный
Михаил Васильевич;
Работники ПУ «Кобриндрев» – ведущий
специалист по технологическому процессу и качеству Дмитриев Александр Витальевич, старший мастер Бурачков Александр Михайлович,
станочник деревообрабатывающих станков Володов Сергей Валерьевич, столяр Варган Денис
Валерьевич.
Награждены Почетной грамотой профсоюзного комитета КУП
«Брестжилстрой»:
Сергей Леонидович Левоцкий, прораб
СМУ-3;
Кирилл Леонидович Климчук, мастер СМУ-1;
Вячеслав Анатольевич Климчук, сторож службы охраны;
Сергей Владимирович Василюк, сторож службы охраны;
Антон Викторович Логвин, механик завода
КПД;
Елена Петровна Панасюк, начальник ОТК завода КПД;
Наталья Александровна Олчинова, лаборант
ПСМиИ завода КПД;
Артем Сергеевич Щерба, мастер СМУ-2;
Сергей Иванович Писачук, мастер ЭМУ;
Сергей Сергеевич Шабатько, водитель УМ;
Эдуард Генрикович Комик, водитель УМ;
Вероника Анатольевна Дмитрук, лаборант ПУ
«Кобриндрев»;
Елена Николаевна Матусевич, транспортерщик Ганцевичский з-д КПД;
Ольга Анатольевна Телушко, кладовщик Ганцевичский з-д КПД;
Михаил Алексеевич Ганчук, инженерпроектировщик УПР;
Егор Геннадьевич Лаврусик, монтажник СТУ;
Василий Николаевич Цимбота, монтажник
СТУ;
Владимир Константинович Романюк, начальник СМУ-4;
Юрий Васильевич Велюк, мастер УПТК;
Ольга Васильевна Василькович, бухгалтер.
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