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Мы строим мечту!

 ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

С Днем строителя!

День строителя испокон веков 
и до наших дней считается одним 
из самых знаменательных празд-
ников. Во все времена люди, ко-
торые умели строить – ценились 
и почитались. Ведь строительство 
– это вложение в будущее, в жизнь 
наших детей, наших внуков, на-
ших правнуков, вложение в буду-
щее нашей страны.

За каждым воплощаемым в 
жизнь строительным проектом 
стоят конкретные люди, которые 
своим трудом, знаниями и жела-
нием двигаться вперед творят мир 
вокруг себя.

Сегодня в команде строителей 
КУП «Брестжилстрой» насчиты-
вается более 2480 работников, и 
это команда профессионалов, зна-
ющих и любящих свое дело.

Задача строительства ком-
фортного жилья, необходимых 
объектов социальной структуры 
всегда была и остается в нашей 
стране одной из наиболее важ-
ных и актуальных. Именно эти 
значимые для наших граждан за-
дачи вот уже на протяжении бо-
лее полувека решает наш трудо-
вой коллектив.

Для строителей профессио-
нальный праздник по своей зна-
чимости не уступает новогоднему. 
Подводятся итоги работы строи-
тельной организации за предше-
ствующий период, чествуются 
лучшие работники. 

Первое полугодие по сравне-

нию с соответствующим перио-
дом 2020 года отмечено ростом 
ввода жилья в эксплуатацию. 
Наши строители сдали 84855 м2 
площади в домах с современны-
ми планировочными решениями, 
что составило 117,9% к первому 
полугодию 2020 года. Выросла на 
108,6 % средняя заработная плата, 
а это один наиболее важных пока-
зателей, за которым стоит матери-
альное благополучие работников 
предприятия.

А еще ежегодно к празднику 
День строителя обновляется До-
ска почета. По решению собраний  
производственных подразделе-
ний, на ней помещаются фотопор-
треты лучших работников трудо-
вого коллектива. 

На этот раз этой высокой чести 
были удостоены:

Навоша Валентина Адамовна 
– начальник отдела отопления и 
вентиляции управления проект-
ных работ;

Максимук Юрий Иванович – 
водитель управления механизации;

Крупта Игорь Михайлович –   
водитель  управления механизации;

Велюк Юрий Василье-
вич – старший мастер управ-
ления производственно-
технологической комплектации;

Летяго Илья Викторович –  
монтажник электрических подъ-
емников (лифтов) электромонтаж-
ного участка;

Сидун Юрий Васильевич   мон-

тажник – санитарно-технических 
систем и оборудования сантехни-
ческого участка;

Линчук Андрей Павлович – 
монтажник строительных кон-
струкций СМУ-4;

Иванов Анатолий Максимович 

–  монтажник строительных кон-
струкций СМУ-4;

Гринкевич Сергей Иванович –  
мастер СМУ-4;

Гомон Александр Григорьевич 
– электрогазосварщик СМУ-2;

Продолжение на стр.2

БЫТЬ В АВАНГАРДЕ, ОСТАВАТЬСЯ 
НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ

Дорогие коллеги, работники нашей строительной организации!
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Продолжение. Начало на стр.1
Бобрикович Сергей Андреевич 

–  плотник-бетонщик СМУ-2;
Скаковец Андрей Георгиевич –  

прораб СМУ-2;
Косович Сергей Степанович –   

маляр СМУ-1;
Бегаль Иван Иванович – плот-

ник СМУ-1;
Лакатун Дмитрий Павлович 

– монтажник строительных кон-
струкций  СМУ-1;

Лазюк Андрей Александрович 
– электрогазосварщик арматурно-
го участка завода КПД;

Будник Вадим Владимирович 
– стропальщик участка готовой 
продукции завода КПД;

Стешиц Андрей Викторович –  
мастер цеха № 2 завода КПД;

Сычук Дмитрий Алексеевич 
–  резчик изделий цеха № 1 завода 
КПД;

Мамотюк Андрей Иванович   –
слесарь-ремонтник отдела главно-
го механика завода КПД                                   

Гончарук Дмитрий Алексан-
дрович – стекольщик ПУ «Ко-
бриндрев»;

Железный Михаил Васильевич 
– формовщик изделий и конструк-
ций формовочного участка Ганце-
вичского завода КПД;

Волчик Федор Васильевич – ин-
женер по комплектации СМУ-3;

Грибович Александр Иванович 
– монтажник наружных трубопро-
водов СМУ-3.

Многолетняя производствен-
ная деятельность КУП «Брест-
жилстрой», сложившиеся славные 

трудовые традиции позволили 
сформировать трудовой коллектив 
из элитных специалистов – это ра-
бочие, линейные мастера, прора-
бы, начальники управлений, кото-
рые непосредственно участвуют в 
строительстве жилых массивов и 
социальных объектов.

Среди них: Николай Михай-
лович Данилюк – облицовщик-
плиточник, Нина Михайловна 
Босак – штукатур СМУ – 1; Ва-
силий Витальевич Вабищевич 
– элеткрогазосварщик арматур-
ного цеха, Павел Михайлович 
Бурачук – бригадир цеха №1, 
Анатолий Петрович Калинкевич 
– бригадир седьмого пролета за-
вода КПД; электромонтажники 
Эдуард Адамович Завадский и 
Денис  Иванович Пукита ЭМУ; 
Сергей Валерьевич Володов, Та-
мара Владимировна Хабло,  Вла-
димир Иванович Поливода ПУ 
«Кобриндрев»; монтажник Вла-
димир Михайлович Солодуха, 
бригадир кровельщиков Николай 
Михайлович Сахарук, Александр 
Петрович Бокша СМУ – 4; во-
дители Иван Иванович Туровец, 
Владимир Михайлович Янущик, 
электросварщик Дмитрий Вале-
рьевич Постников управления ме-
ханизации.

 Наши дома не только радуют 
наших новоселов удобными и 
комфортабельными квартирами, 
но и становятся по своим архи-
тектурным и дизайнерским ре-
шениям достойным украшением 
Бреста и других городов, где наши 
строители приложили свои трудо-

любивые руки в возведении но-
вых жилых микрорайонов. 

Нельзя обойти стороной высо-
кую стабильность работы трудо-
вого коллектива строительной ор-
ганизации, несмотря на влияние в 
некоторых ситуациях определен-
ных внешних дестабилизирую-
щих факторов, а также погодных 
условий и сложной эпидемиоло-
гической обстановки.

На сегодняшний день КУП 
«Брестжилстрой» является одним 
из флагманов строительной отрас-
ли Республики Беларусь, и в этой 
связи главная задача трудового 
коллектива – быть  в авангарде 
освоения новых форм и методов 
работы, оставаться на передовых 
рубежах новаторских решений ак-
туальных вопросов современного 
строительства.

Сейчас одна из наиболее важ-
ных задач – эффективное ис-
пользование имеющихся матери-
альных и трудовых ресурсов для 
укрепления производственной 
базы предприятия, для модерни-
зации производственных мощ-
ностей, а также повсеместное 
внедрение при проведении строи-
тельных работ современных мате-
риалов и технологий и передовых 
методов управления.

У нашего предприятия исклю-
чительно большие возможности и 
чрезвычайно важно эти возмож-
ности эффективно реализовать в 
конкретных делах. Наши дома по 
многим качественным характери-
стикам уже вплотную приблизи-
лись к европейским аналогам. Это 

в полной мере позволяет нам про-
должать диверсификацию рын-
ков строительных услуг в других 
странах. Имея современную про-
изводственную базу, мы просто 
обязаны продолжать развивать 
экспортную составляющую на-
шей производственной деятель-
ности. Что же касается строитель-
ства объектов внутри станы, то 
здесь уже на протяжении послед-
них лет прослеживается достаточ-
но устойчивая стабильность, обу-
словленная грамотно выбранным 
вектором развития строительной 
отрасли страны.

Дорогие коллеги! 
Разрешите от всей души по-

здравить Вас с этим нашим за-
мечательным профессиональным 
праздником! Результат Вашего 
труда – это прекрасные современ-
ные жилые комплексы, это краси-
вые, комфортабельные квартиры, 
объекты социальной и произ-
водственной структуры. Вы да-
рите людям радость, исполняете 
мечту новосёлов, улучшаете быт 
наших граждан. Вы можете гор-
диться своей профессией, объек-
ты, созданные Вашими золотыми 
руками, простоят долгие годы и 
послужат многим поколениям 
людей.

Всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, а также боль-
ших успехов в жизни и в работе.

Генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой»  

А.И. Романюк

БЫТЬ В АВАНГАРДЕ, ОСТАВАТЬСЯ 
НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

С 55-летием

Зинаиду Федоровну Житникович
(Мастер УГП) 16.05.66 г.

Ивана Николаевича Козлея
(Мастер  Кобриндрев) 03.08.61 г.

Таисию Тосифовну Коваль
(Уборщик служ. помещ.) 23.08.66 г.

С 75-летием
Евгения Александровича Бречко

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

Анатолия Андреевича Пицуху
(Монтажник СК СМУ-2) 21.08.61 г.

Владимира Александровича Махлянкова
(Инженер по охране труда) 13.08.71 г.

Владимира Яковлевича Будника
(Машинист крана УПГ) 30.08.71 г.

С 70-летием
Евгения Васильевича Федорука

Владимира Николаевича Мелеховца

С 50-летием

С 85-летием

Василия Васильевича Луцевича
Нину Васильевну Михнюк

Совет ветеранской организации от имени всех ветеранов труда «Брестжилстроя» 
сердечно поздравляет коллектив предприятия с профессиональным праздником Днем 
строителя!

Нам, ветеранам труда, исключительно приятно осознавать, что молодое поколение 
строителей достойно приняло от нас трудовую эстафету и продолжает начатое нами 
дело. Очень важно беречь и приумножать славные трудовые традиции, которые скла-
дывались на протяжении более чем полувековой истории строительной организации. И 
надо сказать, что коллектив предприятия гордо и высоко несет знамя наших трудовых 
побед и свершений.

Уже одно только то, что предприятие неоднократно заносилось на Республиканскую 
доску почета, красноречиво говорит о том, насколько слажено работает коллектив, на-
сколько преданы своему делу его специалисты.

Мы благодарны руководству КУП «Брестжилстрой» за искреннюю заботу и помощь, 
оказываемую ветеранской организации и каждому конкретному ветерану. Совет вете-
ранов всегда в курсе событий, происходящих на предприятии. Мы видим как благодаря 
правильно выбранному курсу на модернизацию производственных мощностей значи-
тельно повысилась производительность труда и кардинально изменилась культура про-
изводства.

Мы также благодарны профсоюзному комитету предприятия за то, что нас всегда 
приглашают на проводимые культурно-массовые мероприятия. Силами профкома для 
нас организовываются туристические поездки, приобретаются билеты на концерты и 
театральные постановки. 

Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу ветеранской орга-
низации. Мы стали реже встречаться, меньше стало массовых мероприятий с участием 
ветеранов. Однако мы, ветераны, полны здорового оптимизма и уверены, что пройдет 
время и все вернется на круги своя. Наша дружная ветеранская семья с новой силой про-
должит свою деятельность.

Дорогие работники «Брестжилстроя»!
Строители – люди самой уважаемой и созидательной профессии. Вы ежедневно под-

тверждаете это своими делами. Пусть ваш нелёгкий, но такой нужный труд всегда при-
носит радость и достаток, пусть сбываются ваши мечты и надежды, пусть мир и согла-
сие царят в каждом доме, построенном вашими руками. 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в осущест-
влении намеченных планов и в покорении новых профессиональных высот!

Счастья вам и вдохновения!

Совет ветеранов КУП «Брестжилстрой» 

Уважаемые работники 
КУП «Брестжилстрой»!
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