
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Вот и заканчивается очередной 2020 год. Год, который 

был отмечен для всех нас знаменательной юбилейной  датой 
– 50-летием  КУП «Брестжилстрой». Эта дата стал очеред-
ной важной точкой отсчета дальнейшего пути предприятия в 
направлении целенаправленной созидательной деятельно-
сти и продолжения славных трудовых свершений трудового 
коллектива на благо нашей страны.

Пятидесятилетняя история КУП «Брестжилстрой» – это 
триумфальный путь, пройденный нашим трудовым коллек-
тивом, который умелыми руками и подлинным талантом ра-
бочих и инженеров строил и продолжает строить красивые 
и уютные жилые дома не только в Бресте, но и во многих 
других городах нашей Родины

Однако год был далеко не простой, отмеченный с одной 
стороны созидательным плодотворным трудом нашего кол-
лектива, а с другой – проблемами, связанными с пандемией, 
которая поставила не только нашу страну, но и все страны 
мира на грань глубоких экономических проблем. 

Будем надеяться, а эта надежда подкреплена конкретны-
ми продуманными решениями руководства страны, что в на-
ступающем 2021 году мы одержим победу над пандемией и 
выйдем на новые рубежи устойчивого развития экономики и 
роста благосостояния людей.

Рост доходов населения для нашего предприятия осо-
бенно важен. Решение жилищной проблемы зависит не 

только от нашего каждодневного 
напряженного труда, но в первую 
очередь от возможностей людей 
приобрести построенное жилье. В 
свою очередь, применяя различные 
новаторские проектные решения, 
современные производственные 
схемы, формы и методы рацио-
нального использования матери-
альных и энергетических ресурсов, 
мы стараемся проводить разумную 
ценовую политику, чтобы построен-
ные нами квартиры были доступны 
широким слоям населения.  

Весьма отрадно, что проводимая 
на предприятии производственная 
политика, которая заключается в 
сохранении благоприятной произ-
водственной среды, в налаживании 
комфортных внутренних производ-
ственных отношений и безусловном 
выполнении социальных программ, 
находит полную поддержку и понима-

ние со стороны всехчленов трудового коллектива. 
Для нас чрезвычайно важно материальное благополучие 

семей наших работников, от которого в полной мере зави-
сит здоровье морального климата в семейных отношениях, 
а в конечном итоге и производительность труда на каждом 
рабочем месте. Именно поэтому одна из главных задач дея-
тельности предприятия – обеспечение достойной заработной 
платой каждого члена трудового коллектива. С другой сто-
роны, важно каждому понять, что только добросовестный и 
производительный труд сможет обеспечить наше матери-
альное благополучие и позволит не снижать темпов разви-
тия производства, его материально-технической базы – это 
гаранты стабильной работы предприятия.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В преддверии Нового года разрешите поздравить вас с 

эти замечательным семейным праздником! Пусть наступаю-
щий 2021 год станет для каждого из нас очередной знамена-
тельной вехой новых трудовых свершений во благо нашего 
родного «Брестжилстроя».

Желаю всем работникам предприятия крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благополучия, а также неизменных 
безусловных успехов в труде. Пусть не снижается Ваш твор-
ческий потенциал и продолжает оставаться надежной опорой 
для развития и процветания «Брестжилстроя».

Генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой»  А.И. Романюк
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С наступающим Новым годом!

К нам снова приближается
Знакомый год Бычка.
Идет и не качается,
Ну разве что слегка.

Несёт он все хорошее, 
Большой мешок из благ, 
А вместе с этой ношею 
И «Брестжилстроя» флаг.

Желаем, чтобы этот год 
Был щедр на чудеса! 
Пусть бесконечно всем везёт, 
А в помощь – небеса.

Доходы пусть  у вас растут 
И множится успех. 
Пусть слышится и там, и тут 
Веселый звонкий смех.

Пускай хранит бычок семью 
От всяческих невзгод… 
Вы слышите, куранты бьют? 
Встречайте Новый Год!
                                  Ал. Пейлук



Дорогие коллеги!
С наступающим Новым годом! 
Под торжественный бой курантов загадываются желания, про-

износятся тосты. 
Пусть в старом году останется все худшее и ненужное, а в Но-

вый год войдет все наилучшее – мечты, желания, стремления. 
Пусть старый год запомнится как еще один пройденный этап 

жизни, который чему-то научил, что-то дал для дальнейшего. 
Пусть все задуманное в новогоднюю ночь – случится, воплотит-

ся, несбыточное – сбудется! 
Пусть волшебство новогодней ночи коснется каждого, а рожде-

ственские ангелы, тихо записывая ваши желания, способствуют их 
воплощению весь следующий год. Желаем вам в Новом году сча-
стья, здоровья, удачи, верных друзей и искренних людей на дороге 
жизни. 

Пусть в новогоднюю ночь произойдет настоящее чудо, а ваши 
дома наполнятся светом благополучия, любви и радости! 

Пусть Новый год станет годом свершения тех событий, которые 
изменят вашу жизнь к лучшему. 

Пусть счастье постучится в вашу дверь и озарит дом прекрас-
ным сиянием добра и взаимопонимания!

От имени коллективов Ганцевичского КПД и
ПУ  «Кобриндрев»

Ш.В. Мовсисян и В.И. Пилипук

Уважаемые друзья, коллеги!
Приближается Новый 2021 год! Уходит год, который всех нас 

испытывал на прочность. Всему коллективу КУП «Брестжилстрой» 
приходилось работать на фоне опасной пандемии, при этом решать 
сложные производственные задачи. 

Что касается двух крупных производств нашей жилищно-
строительной организации, таких как завода КПД и УПТК, где со-
средоточены ключевые производственные цеха, обеспечивающие 
строительные объекты необходимыми строительными конструкция-

ми, то здесь в течение года активно продолжалась работа по мо-
дернизации и совершенствовании материально-технической базы.

На заводе КПД продолжалась реконструкция цеха №1, а также 
техническое перевооружения других производственных участков, 
при этом, не снижая темпов производства основной продукции – из-
делий сборного железобетона. В свою очередь УПТК продолжило 
расширять и углублять связи с поставщиками требуемых комплек-
тующих изделий, а также освоение производства новых видов про-
дукции необходимых для комплектации строящихся объектов.

Трудно предсказать будет ли наступающий 2021 год менее 
сложным, чем уходящий. Перед коллективами завода КПД и УПТК 
в новом году стоят не менее важные и не менее сложные задачи по 
модернизации производства, внедрению современных технологий, 
росту производительности труда на каждом рабочем месте. Поэто-
му нельзя расслабляться, нужно дальше продолжать настойчиво 
трудиться, не сдавая позиции, занятые в 2020 году. Для этого у нас 
есть все возможности – высокий производственный потенциал, а са-
мое главное – дружные и сплоченные коллективы профессионалов. 

Мы не первый год работаем в строительной отрасли, основные 
объекты жилищного строительства Бреста и Брестской области по-
строены нашими руками, и нам не привыкать к трудностям. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы в 2021 году наши коллективы продолжали 
работать стабильно, в полном объеме выполняя доведенные пока-
затели. Для этого у нас созданы все условия, касающиеся как про-
изводственной базы, так и профессионализма наших работников.

От всего сердца желаем, пусть наступающий Новый год привне-
сет в нашу жизнь как можно больше ярких впечатлений и радост-
ных моментов. Пускай любовь и счастье во всех своих проявлениях 
окружает нас, на пути встречаются только добрые люди, а постав-

ленные цели по максимуму воплощаются в реальные дела на про-
тяжении всего 2021 года.

От имени коллективов завода КПД и УПТК  желаем также всем 
работникам КУП «Брестжилстрой» в грядущем году чистого неба, 
ясного солнца, теплого ветра, крепкого здоровья, надежных друзей, 
интересной работы и искренней любви. 

Пусть ваша удача поднимется на самую высшую ступень, а но-
вый 2021 год станет для всех радостней, счастливей и прекрасней!

Директор завода КПД Э.В. Конончук
Начальник УПТК О.А. Самоукин
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Уважаемые коллеги! 
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на сча-

стье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий год был на-
сыщен важными событиями и свершениями. Был отмечен замеча-
тельным праздником для всех работников предприятия – 50-летием 
нашей жилищно-строительной организации.

Коллектив КУП «Брестжилстрой» дружной, плодотворной рабо-
той порадовал тысячи семей новыми благоустроенными квартира-
ми. Укрепилось предприятие новыми молодыми и трудолюбивыми 
специалистами. Выросла  техническая вооруженность производ-
ственных подразделений, и нам, как работникам, связанным непо-
средственно со строительными объектами, это весьма ощутимо.

Надо отдать должное принципиальным подходам со стороны 
профсоюзного комитета по защите прав тружеников строительных 
площадок. Забота со стороны профкома выражается в повседневной 
работе по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах, 
по контролю за снабжением работников средствами индивидуальной 
защиты, и, конечно же, в уходящем году важную роль профсоюзный 
комитет в тесной связке с руководством «Брестжилстроя» сыграл в 
борьбе с распространением опасного заболевания – коронавирусной 
инфекции. 

Мы выражаем искреннюю благодарность председателю про-
фсоюзного комитета КУП «Брестжилстрой» Е.М. Мориловой  и все-
му профсоюзному активу предприятия за повседневную непростую 
работу по поддержанию здорового морального микроклимата во 
всех производственных подразделениях предприятия. 

Благодарны мы и нашей ветеранской организации, которая про-
водит большую работу среди молодежи по воспитанию патриотизма 
и уважения к труду. 

Мы благодарны нашим спортсменам, которые отстаивают честь 
нашего предприятия на спортивных площадках и добиваются значи-
тельных успехов в борьбе даже с сильными соперниками. Особенно 
это касается наших футболистов, завоевавших кубок чемпионов в 
чемпионате Брестской области.

Мы понимаем, и это неоднократно и открыто озвучивало руко-
водство строительной организации, что предстоящий 2021 год будет 
также довольно сложным и напряженным. Мы готовы к трудностям. 
Мы с пониманием относимся к тем проблемам, которые имеют ме-
сто в государственной экономике, в строительном комплексе стра-
ны, и сейчас наша главная задача, несмотря на все  трудности, 
остаться работать в том же составе. Здоровый оптимизм – вот чем 

мы должны руководствоваться, вступая в следующий год. 
В наступающем году желаем всему коллективу КУП «Брест-

жилстрой» крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уве-
ренности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с Вами, дорогие 
коллеги, будут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах царят благо-
получие, любовь и процветание. От всей души поздравляем Вас с 
наступающим Новым годом!

От имени коллективов Коллектив  
строительно-монтажных управлений КУП 

«Брестжилстрой»
Начальник СМУ-1 Д.А. Никаноров

Начальник СМУ-2 Д.В. Гладкий
Начальник СМУ-4 В.К. Романюк
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Уважаемые коллеги!
Приближается Новый 2021 год. Все мы находимся в предвкуше-

нии самого замечательного, самого семейного праздника. Прежде 
чем перейти к праздничным новогодним пожеланиям, хочется ска-
зать несколько слов о работе нашего коллектива в уходящем году. 

Год для коллектива УПР был наполнен творческими поисками и 
новыми проектными решениями. Была разработана новая 16-этаж-
ная секция с проходным лифтом, разработаны планировочные ре-
шения точечного 16-этажного дома с лестничной клеткой, а также 
секция на шесть однокомнатных квартир на одной площадке. Кроме 
этого постоянно велись работы по проектированию одноквартирных 
жилых домов, а также по многим другим проектам.  

Накануне торжества хочется пожелать всем членам коллектива 
КУП «Брестжилстрой» глубокого ощущения радости от волшебства 
предстоящей Новогодней ночи. Пусть эта ночь превратится в пре-
красную сказку с желанными новогодними подарками. 

Примите, дорогие коллеги, от нас искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом. Пусть грядущий Новый год станет нача-
лом новой жизни – радостной, светлой, счастливой. Пусть он прине-

сет с собою карьерный рост, повышение зарплаты, новые полезные 
знакомства, успех и везение, здоровье и хорошее настроение.

И пусть исполнится все, что Вами задумано! С наступающим 
Новым годом!

Начальник УПР В.С. Гладкий

Уважаемые коллеги!
Заканчивается еще один год 

работы коллектива КУП «Брест-
жилстрой», в состав которого 
входит и наше производствен-
ное подразделение – сантехни-
ческий участок.

На СТУ возложены от-
ветственные задачи по вы-
полнению всего комплекса 
внутренних сантехнических 
работ. Это водоснабжение, 
канализация, газоснабжение, 
отопление как центральное, 

так и поквартирное с установкой газовых и электрических кот-
лов. В функции нашего производственного подразделения вхо-
дит устройство систем вентиляции и дымоудаления, а также 
тепловых внутриплощадочных и магистральных сетей различ-
ных диаметров.

Современные сантехнические системы представляют собой 
сложнейшее современное технологическое оборудование с вы-
соким уровнем автоматизации процессов регулирования их функ-
циональных задач. Выполнение работ по их установке и наладке 
требует от специалистов всех звеньев производственного участка 
глубоких теоретических знаний и практических навыков. Такие спе-
циалисты, готовые выполнять работы любой сложности, у нас есть, 
и они составляют большинство коллектива СТУ.

Сейчас на участке трудится 80 высококвалифицированных 

специалистов-монтажников и семь инженерно-технических работни-
ков. В уходящем 2020 году сантехнический участок выполнял работы 
на многих жилых и социальных объектах Бреста, а также в г. Бара-
новичи, в г. Кобрин, в г. Жабинка и  в г. Каменец. Все работы были 
выполнены профессионально, с высоким качеством. 

Приближающийся новый год ставит перед нашим коллективом 
новые задачи, от решения которых во многом зависит успешная ра-
бота всего коллектива КУП «Брестжилстрой». Наш коллектив уве-
рен, что со всеми задачами мы успешно справимся.

От имени всего коллектива сантехнического участка разрешите 
поздравить работников КУП «Брестжилстрой» с наступающим Но-
вым годам и пожелать крепкого здоровья и успехов в труде в 2021 
году! 

Начальник СТУ Г.Н. Якимовец

Уважаемые коллеги!
Профессия строителей – это профессия сильных и смелых 

людей. Людей созидательного труда, которые берут на себя ответ-
ственность за реализацию самых сложных проектов и, не отступая, 
всегда доводят начатое дело до конца. 

Несмотря на экономические трудности, порожденные известны-
ми причинами, которые сейчас переживает наша страна, усилиями 
строителей продолжают сдаваться в эксплуатацию новые дома, 
школы, медицинские учреждения и промышленные объекты. 

Руководство Республики Беларусь постоянно принимает дей-
ственные меры по поддержке лучших  строительных организаций и 
предприятий строительного комплекса.

В списке таких предприятий числится и наше КУП «Брестжил-
строй». Благодаря сплоченности коллектива, его организованным 
усилиям, в сложных условиях финансирования строительных объ-
ектов мы продолжаем строить и сдавать в эксплуатацию новые 
дома, радуя новоселов Брестчины.

Переживаемые нашей страной трудности не вечны. Они прой-
дут, и за ними непременно начнется новый этап расцвета и воз-
рождения. Именно для этого нужны наши крепкие и умелые руки. 
Уверен, что КУП «Брестжилстрой» переживет трудное время без 
особых потерь и останется в авангарде жилищно-строительной от-
расли Брестского региона.

От коллектива СМУ-3 примите наши самые искренние поздрав-
ления с наступающим Новым 2021 годом. Желаем Вам всем, доро-
гие коллеги, доброго здоровья и больших успехов в нашем нелегком, 
но благородном труде. Счастья Вам и неиссякаемого оптимизма.

Начальник СМУ-3 В.Ф Волчик

Дорогие коллеги!
Наступающий Новый год от-

кроет новую, пятьдесят первую 
страницу летоисчисления нашей 
жилищно-строительной организа-
ции. Пусть этот год станет для всех 
нас годом новых возможностей, 
стремлений и творческих удач.

Наш электромонтажный уча-
сток, его трудовой коллектив 
всегда был одним из наиболее 
профессиональных производ-
ственных подразделений КУП 
«Брестжилстрой». У нас на са-
мом деле трудятся специалисты с 

высокой квалификацией. С каждым годом движение технической 
мысли, новейшие достижения в области разработки и производ-
ства современной электронной и цифровой аппаратуры требуют 
от наших специалистов освоения новых знаний и практических на-
выков в области электротехники и электроники.

Сейчас мы можем выполнять практически любые виды работ, 
связанные со спецификой нашей производственной деятельно-
сти.

Разрешите от имени трудового коллектива электромонтажного 
участка поздравить всех работников КУП «Брестжилстрой» с на-

ступающим Новым 2021 годом и пожелать, чтобы счастье и уда-
ча стали нашими постоянными спутниками. Пусть здоровье будет 
крепким, а весь год пройдет в сопровождении радостных событий 

и позитивных эмоций! Пусть близкие нас радуют, а самые заветные 
мечты сбываются!

Начальник ЭМУ А.В. Макаревич
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Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Елена Морилова, 
Наталья Ляшук, 
Владислав Ефимович, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

С наступлением новогодних праздников во многих домах и организациях будут устанавливать но-
вогоднюю подсветку, и украшать елки. Филиал Госэнергогазнадзор по Брестской области напомина-
ет об элементарных правилах электробезопасности при украшении новогодних елок электрическими 
устройствами:

   ●  Елку всегда необходимо устанавливать на устойчивой подставке и украшать ее только завод-
ской электрической гирляндой, которая должна иметь неразборную вилку.

   ● Запрещается использовать легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; применять для 
иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки.

   ● Гирлянды для улицы должны иметь надежную изоляцию, защищающую от влаги и пыли. 
   ● Елки, устанавливаемые вне помещений, нельзя украшать гирляндами, предназначенными для 

домашнего использования. Следует обратить внимание на упаковку, где обязательно должны быть 
указаны класс и степень защиты от проникновения пыли и влаги, а в упаковке - инструкция по эксплуа-
тации и сертификат соответствия качества изделия.

   ● С целью выполнения требований электробезопасности во время проведения новогодних меро-
приятий, организации праздничных ярмарок и елок наладку иллюминации проводить только опытным 
электротехническим персоналом.

   ● При организации и проведении ярмарок подключение розеток для включения торгового обо-
рудования и рекламного освещения необходимо выполнять с применением устройств защитного от-
ключения. 

ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.
 ● Существует большая вероятность того, что ребенок захочет сам включить или выключить елоч-

ные гирлянды, открутить лампочки, вставить какой-нибудь предмет в розетку. 
● Не позволяйте детям подключать гирлянды к электрической сети.
● Не оставляйте детей без присмотра вблизи электрооборудования, подключенного к электриче-

ской сети. 
● Предупреждайте детей об опасности электричества.

В преддверии праздников Брестское межрайонное отделение филиала Госэнергогазгадзор по 
Брестской области поздравляет с наступающим Рождестсвом и Новым Годом!

Инспектор филиал Госэнергогазнадзор                                
 по Брестской области                                                           Васькевич В. Г.

Электробезопасность на новогодние праздники

  Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Впереди Новый 2021 год. Новый год – это непросто начало нового календаря, это новые надежды, 
успехи, победы. Для нашего коллектива  – это год новой трудовой вахты, которая внесет в историю нашей 
жилищно-строительной организации еще одну яркую страницу славных трудовых свершений. Коллектив 
КУП «Брестжилстрой» с уверенностью смотрит в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все осно-
вания – ясные конкретные планы и реальные возможности их реализации.

Обращаясь от имени коллектива управления механизации ко всем работникам КУП «Брестжил-
строй», хочется в первую очередь пожелать, чтобы в наступающем году всех нас всегда сопровождало 
крепкое здоровье, счастье и любовь.

Пусть в новом году нас ждут лишь приятные сюрпризы, хорошие новости, удача и успех. Пусть кол-
леги, друзья, любимые и близкие люди радуют всех нас своим пониманием и поддержкой. Пусть в домах 
наших работников будет достаток, а в семьях мир и благополучие.

Желаю всем мира, согласия, терпения и добра.
С наступающим Новым годом!

Начальник управления механизации В.И. Доропей 

Дорогие работники КУП «Брестжилстрой»!

От имени ветеранской организации КУП «Брестжилстрой» Совет ветера-
нов поздравляет Вас с наступающим Новым 2021 годом!

Текущий год были ознаменованы важным для нашей жилищно-
строительной организации событием – 50-летием со дня создания КУП 
«Брестжилстрой». Совет ветеранов принял самое горячее, непосредствен-
ное участие в подготовке коллектива к этому замечательному празднику. 

К сожалению, этот год по известным причинам не был насыщен меро-
приятиями, в которых, как правило, принимают участие наши активисты, тем 
не менее, мы смогли с действенной помощью руководства КУП «Брестжил-
строй» и профсоюзной организации провести ряд собственных мероприятий 
на спортивно-стрелковом комплексе, а также в административном здании 
предприятия с соблюдением необходимых мер безопасности. 

В настоящее время наша первичная ветеранская организация насчиты-
вает 207 человек, из них 73 на Ганцевичском заводе КПД и 24 в производ-
ственном подразделении «Кобриндрев». 

В состав Совета ветеранов входит девять наиболее активных членов на-
шей ветеранской организации. Это П.В. Порхач – почетный председатель Со-
вета ветеранов, О.М. Бриштен – председатель, В.Д. Касьянчик – заместитель 
председателя, Н.М. Жирнова, Т.С Журавлева, А.М. Себешева, Е.Б. Терешина, 
Л.А. Михлюк, Г.Г. Сурма – члены Совета ветеранов. Надо сказать, что это но-
вый состав Совета, который был избран в текущем году.

Каждый уходящий год оставляет за собой реализованные про-
екты, новые сотрудничества и приятные моменты. Так пусть же в на-
ступающем Новом году перед коллективом КУП «Брестжилстрой» 
откроются новые возможности, покорятся новые вершины. Пусть каж-
дый его шаг, каждое движение ведет только к лучшему. Пусть труд-
ности обходят  стороной, а удача помогает во всех начинаниях. 
Желаем коллективу КУП «Брестжилстрой» крепкого здоровья, счастья, успе-
хов, жизненного везения и больших творческих высот!

Совет ветеранов КУП «Брестжилстрой»
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