
Уважаемые коллеги, работники КУП «Брестжилстрой!
    Вот и завершается еще один трудовой год, который был насыщен важными со-
бытиями, определяющими будущее нашей строительной организации. 
     Все эти события хорошо известны всем нашим работникам. С ними Вас Вас 
подробно знакомили на собраниях трудовых коллективов, а также они широко 
освещались в нашей корпоративной газете «Вести Брестжилстроя». 
Последнее из них, внесшее серьезные изменения в работу завода КПД, – ввод в 
эксплуатацию роботизированной системы изготовления каркасных сеток для фор-
мовки железобетонных конструкций, которая позволяет значительно увеличить 
производительность труда и снизить затраты на их производство.
Несмотря на множество позитивных моментов в нашей производственной дея-
тельности, год, стоит признаться, был далеко не простой. Не в последнюю очередь 
на эффективности работы коллектива отразилась пандемия коронавируса, когда 
нашим производственным бригадам, отделам и службам приходилось выполнять 
плановые задания в условиях серьезной нехватки специалистов. 
    Коллектив с честью справился с возникшими трудностями, выполняя в полном 
объеме и в срок намеченные производственные планы.
     Очень важно, что в этих условиях коллектив показал свою гражданскую зре-
лость, духовную стойкость и, не побоюсь этого слова, исключительное мужество. 
Ведь приходилось работать, как говорится, «за себя и за того парня».
     Наступающий Новый 2022 год обещает быть насыщенным значимыми собы-
тиями и новыми трудовыми свершениями. Перед нами стоят не менее сложные задачи по дальнейшей модернизации производства, по 
укреплению производственной базы, по расширению экспорта строительных услуг. Последняя из них исключительно важная, так как 
она может стать определяющей при достижении стратегической цели – выхода предприятия на новые производственные рубежи.
В Новом году хочу пожелать всему нашему трудовому коллективу КУП «Брестжилстрой»  и семьям работников предприятия крепкого 
здоровья, успехов в труде, благодатного душевного тепла и семейного благополучия!
С наступающим Новым 2022 годом и Рождеством! 
                                                                                                            Генеральный директор КУП «Брестжилстрой»  А.И. Романюк    
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Уважаемые друзья, коллеги!
Приближается Новый 2022 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 
завод КПД и УПТК, где сосредоточены ключевые производственные цеха, обеспечивающие строи-
тельные объекты необходимыми строительными конструкциями, то здесь в течение года активно 
продолжалась работа по модернизации и совершенствованию материально-технической базы.

На заводе КПД продолжалось техническое перевооружение производственных участков, при 
этом не снижались темпы производства основной продукции – изделий сборного железобетона. 
В свою очередь УПТК продолжило расширять и углублять связи с поставщиками требуемых ком-
плектующих изделий, а также освоение производства новых видов продукции, необходимых для 
комплектации строящихся объектов.

Сейчас 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 про-
изводительности труда на каждом рабочем месте. Поэтому нельзя расслабляться, нужно дальше 
продолжать настойчиво трудиться, не сдавая позиции, занятые в 2021 году. Для этого у нас есть 
все возможности – высокий производственный потенциал, а самое главное – дружные и сплочен-
ные коллективы профессионалов. 

От всего сердца желаем, пусть наступающий Новый год привнесет в нашу жизнь как можно 
больше ярких впечатлений и радостных моментов. Пускай любовь и счастье во всех своих про-
явлениях окружают нас, на пути встречаются только добрые люди, а поставленные цели по макси-
муму воплощаются в реальные дела на протяжении всего 2022 года.

От имени коллективов завода КПД и УПТК  желаем также всем работникам КУП «Брестжил-
строй» 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 новый 2022 год станет для всех 
радостней, счастливей и прекрасней!

Директор завода КПД Э.В. Конончук
Начальник УПТК О.А. Самоукин

Дорогие работники КУП «Брестжилстрой»!
От имени ветеранской организации КУП «Брестжилстрой» Совет ветеранов поздравляет Вас с 

наступающим Новым 2022 годом!
Каждый уходящий год оставляет за собой реализованные проекты, новые сотрудничества и при-

ятные моменты. Так пусть же в наступающем Новом году перед коллективом КУП «Брестжилстрой» 
откроются новые возможности, покорятся новые вершины. Пусть каждый его шаг, каждое движение 
ведет только к лучшему. Пусть трудности обходят  стороной, а удача помогает во всех начинаниях. 
Желаем коллективу КУП «Брестжилстрой» крепкого здоровья, счастья, успехов, жизненного везе-
ния и больших творческих высот!

Совет ветеранов КУП «Брестжилстрой»

Уважаемые коллеги! 
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость но-

вых начинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями. Коллектив КУП 
«Брестжилстрой» дружной, плодотворной работой порадовал тысячи семей новыми благоустроен-
ными квартирами. Укрепилось предприятие новыми молодыми и трудолюбивыми специалистами. 
Выросла  техническая вооруженность производственных подразделений, и нам, как работникам, 
связанным непосредственно со строительными объектами, это весьма ощутимо.

Мы понимаем, и это неоднократно и открыто озвучивало руководство строительной организации, 
что предстоящий 2022 год будет также довольно сложным и напряженным. Мы готовы к трудностям. 
Мы с пониманием относимся к тем проблемам, которые имеют место в государственной экономике, в 
строительном комплексе страны и сейчас наша главная задача, не смотря 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 «Брестжилстрой» крепкого здоровья, сча-
стья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с Вами, дорогие 
коллеги, будут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах царят благополучие, любовь и процвета-
ние. От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом!

Коллективы работников СМУ-1, СМУ-2, СМУ-4 КУП «Брестжилстрой»

Уважаемые коллеги!
Профессия строителей – это профессия сильных и смелых людей. Людей созидательного тру-

да, которые берут на себя ответственность за реализацию самых сложных проектов, и, не отступая, 
всегда доводят начатое дело до конца. 

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

Руководство Республики Беларусь постоянно принимает действенные меры по поддержке луч-
ших  строительных организаций и предприятий строительного комплекса.

В списке таких предприятий числится и наше КУП «Брестжилстрой». Благодаря сплоченно-
сти коллектива, его организованным усилиям, в сложных условиях финансирования строитель-
ных объектов мы продолжаем строить и сдавать в эксплуатацию новые дома, радуя новоселов 
Брестчины.

Переживаемые нашей страной трудности не вечны. Они пройдут, и за ними непременно нач-
нется новый этап расцвета и возрождения. 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 отрасли Брестского региона и всего строительного комплекса 
Республики Беларусь.

От имени коллектива СМУ-3 примите наши самые искренние поздравления с наступающим 
Новым 2022 годом. Желаем Вам всем, дорогие коллеги, доброго здоровья и больших успехов в 
Вашем нелегком, но благородном труде. Счастья Вам и неиссякаемого оптимизма.

Начальник СМУ-3 В.Ф. Волчик

Уважаемые коллеги!
Заканчивается еще один год работы коллектива КУП «Брестжилстрой», в состав которого 

входит и наше производственное подразделение – сантехнический участок.
На СТУ возложены ответственные задачи по выполнению всего комплекса внутренних сан-

технических работ. Это водоснабжение, канализация, газоснабжение, отопление, как централь-
ное, так и поквартирное, установка газовых и электрических котлов. В функции нашего произ-
водственного подразделения входит устройство систем вентиляции и дымоудаления, а также 
тепловых внутриплощадочных и магистральных сетей различных диаметров.

Современные сантехнические системы представляют собой сложнейшее технологическое 
оборудование с высоким уровнем автоматизации процессов регулирования их функциональных 
задач. Выполнение работ по их установке и наладке требует от специалистов всех звеньев про-
изводственного участка глубоких теоретических знаний и практических навыков. Такие специа-
листы, готовые выполнять работы любой сложности, у нас есть, и они составляют большинство 
коллектива СТУ.

Приближающийся новый год ставит перед нашим коллективом новые задачи, от решения 
которых во многом зависит успешная работа всего коллектива КУП «Брестжилстрой». Наш кол-
лектив уверен, что со всеми задачами мы успешно справимся.

От имени всего коллектива сантехнического участка разрешите поздравить работников КУП 
«Брестжилстрой» с наступающим Новым годам и пожелать крепкого здоровья и успехов в труде 
в 2022 году!

Начальник СТУ Г.Н. Якимовец 

Уважаемые коллеги! 
Примите самые искренние и душевные поздравления с наступающими Новым годом и Рожде-

ством!
Окончание календарного года – это время подведения итогов уходящего периода и планов на 

будущее, время годовых отчетов, сверок, утверждения бизнес-плана. За всеми цифрами и расчетами 
стоит кропотливый труд профессионалов, без мастерства которых не мыслим ни один процесс и не 
воплотима в жизнь ни одна идея. 

Уходящий год был успешным благодаря Вашим знаниям и опыту, терпению и взаимопомощи, 
умению работать в команде, уважению друг к другу и преданности общему делу! Желаю, чтобы не 
было предела развития как в личностном, так и в профессиональном плане. Пусть все задачи будут 
по плечу нашему коллективу! 

Желаю Вам жизненной энергии, смелых планов на будущее и успешной реализации всего за-
думанного. Пусть рядом с Вами всегда будет сплоченная команда единомышленников, зажженных 
общей идеей и преданных своему делу.

Уходящий  2021 год  был для всех нас непростым. Каждый из нас ждет, что год наступающий при-
несет нам больше стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 

Давайте в любой жизненной ситуации надеяться на лучшее и верить в добро. Давайте совер-
шать хорошие поступки, говорить близким тёплые слова, проявлять заботу, уважение и поддержку. 
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок – и жизнь сторицей отплатит вам за вашу забо-
ту. Главное – сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать. 
Новый год и Рождество – семейные праздники, прекрасная возможность отдохнуть и посвятить дра-
гоценное время своим родным и близким. В эти радостные, яркие зимние дни хочу пожелать, чтобы 
Новый год оправдал все ожидания, открыл новые перспективы, принес в каждый дом мир, счастье и 
процветание. От души желаю, чтобы Вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, ува-
жением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали Вашу жизнь! 

Желаю всем Вам крепкого здоровья, радости, благополучия, больших побед и свершений! С Но-
вым годом!

Председатель профкома КУП «Брестжилстрой»  Е.Р. Морилова
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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 Новый год войдет все 
наилучшее – мечты, желания, стремления. Пусть старый год запомнится как еще один пройден-
ный этап жизни, который чему-то научил, что-то дал для дальнейшего. Пусть все задуманное в 
новогоднюю ночь – случится, воплотится, несбыточное – сбудется! Пусть волшебство новогодней 
ночи коснется каждого, а рождественские ангелы, тихо записывая ваши желания, способствуют 
их воплощению весь следующий год. Желаем вам в Новом году счастья, 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. Пускай счастье постучится в 
вашу дверь и озарит дом прекрасным сиянием добра и взаимопонимания!

Коллектив Ганцевичского КПД

Уважаемые коллеги!
Канун Нового года, как правило, – это время подведения итогов. Но итогами работы могут быть 

не только цифры, но, если говорить на языке бухгалтерии, и нематериальные активы. А к ним необ-
ходимо в первую очередь отнести сплоченность коллектива, его созидательный потенциал и умение 
оперативно мобилизовать свои силы в сложных условиях работы.

Уходящий 2021 год показал, что такие нематериальные активы на предприятии есть и они будут 
только умножаться и совершенствоваться.

Желаю вам счастья, любви, здоровья, достатка, семейного благополучия. Пускай же этот год 
принесёт нам массу позитива и приятных событий! 

С наступающим Новым годом! И, конечно же, с новым счастьем!
Начальник ПУ «Кобриндрев» В.И. Пилипук   

Уважаемые коллеги!
От имени нашего коллектива разрешите поздравить Вас с наступающим Новым годом! 
Наше производственное управление «Модуль» вошло в состав КУП «Брестжилстрой» недав-

но, только в уходящем году, но уже за этот короткий срок ситуация на предприятии практически 
полностью стабилизировалась. У работников производственного управления появилось здоровое 
ощущение социальной защищенности и уверенности в устойчивой работе предприятия. А за этой 
устойчивостью стоит наше материальное благополучие и благополучие наших семей.

От имени всего трудового коллектив ПУ «Модуль» желаю, чтобы будущий год принес всем нам 
столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. 
Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас 
людям, а мир откроет нам новые двери!

Еще раз с наступающим Новым 2022 годом!
Директор ПУ «Модуль» В.Г. Нагарович 

Дорогие коллеги!
Наступающий Новый год откроет новую, пятьдесят вторую, страницу летоисчисления нашей 

жилищно-строительной организации. Пусть этот год станет для всех нас годом новых возможностей, 
стремлений и творческих удач.

Наш электромонтажный участок, его трудовой коллектив всегда был одним из наиболее про-
фессиональных производственных подразделений КУП «Брестжилстрой». С каждым годом движе-
ние технической мысли, новейшие достижения в области разработки и производства современной 
электронной и цифровой аппаратуры требуют от наших специалистов освоения новых знаний и 
практических навыков в области электротехники и электроники.

Разрешите от имени трудового коллектива электромонтажного участка поздравить всех работников 
КУП «Брестжилстрой» с наступающим Новым 2022 годом и пожелать, чтобы счастье и удача слали на-
шими постоянными спутниками. Пусть здоровье будет крепким, а весь год пройдет в сопровождении ра-
достных событий и позитивных эмоций!. Пусть близкие нас радуют, а самые заветные мечты сбываются!

Начальник ЭМУ А.В. Макаревич

Уважаемые коллеги!
Приближается Новый 2022 год. Все мы находимся в предвкушении самого замечательного, са-

мого семейного праздника. 
2021 год для коллектива УПР был наполнен творческими поисками и новыми проектными реше-

ниями. Инженерное творчество, постоянный поиск и необходимость быть всегда в курсе современ-
ных технологий для нас является неотъемлемой частью работы. Ведь научно-технический прогресс, 
разработки новаторских проектных и технических решений шагают семимильными шагами, и нам 
просто непозволительно не отслеживать этот процесс.

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

Примите, дороги коллеги, от нас искренние поздравления с наступающим Новым годом. Пусть 
грядущий Новый год станет началом новой жизни – радостной, светлой, счастливой. Пусть он при-
несет 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, дорогие друзья!
Впереди Новый 2022 год. Новый год – это непросто начало нового календаря, это новые на-

дежды, успехи, победы. Для нашего коллектива  – это год новой трудовой вахты, которая внесет 
в историю нашей жилищно-строительной организации еще одну яркую страницу славных трудо-
вых свершений. Коллектив КУП «Брестжилстрой» с уверенностью смотрит в завтрашний день, 
и для оптимизма у нас есть все основания – ясные конкретные планы и реальные возможности 
их реализации.

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

Пусть в новом году нас ждут лишь приятные сюрпризы, хорошие новости, удача и успех. 
Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют всех нас своим пониманием и поддерж-
кой. 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 

С наступающим Новым годом                                                 и 
            Рождеством!
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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Елена Морилова, 
Наталья Ляшук, 
Владислав Ефимович, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Петра Ивановича Черняковского
(Машинист крана СМУ-3) 11.12.61 г.

Николая Николаевича Ярмошика
(Сварщик АРМ) 07.12.61 г.

С 65-летием

Николая Григорьевича Пархоцика

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

Петра Ивановича Птачика
(Станочник УПТК) 14.12.61 г.

Александра Ивановича Бычика
(Маляр СМУ-1) 22.12.71 г.

С 80-летием
Марию Архиповну Ковыщ

Галину Николаевну Ярмошевич

С 50-летием

С 85-летием

Федора Ивановича Бриштеня

Николая Яковлевича Калапуца
(Машинист крана УПГ) 14.12.61 г.

Николая Васильевича Слуцкого
(Штукатур СМУ-1) 17.11.71 г.
Наталью Николаевну Хомко
(Мастер КПД) 04.12.71 г.

Александра Станиславовича 
Ритвинского

Недавно в нашей первичной ветеранской организации 
КУП «Брестжилстрой» произошло важное событие. Почет-
ному председателю организации Петру Васильевичу Порха-
чу было присвоено звание «Почетный ветеран» с вручением 
одноименного знака Белорусского общественного объедине-
ния ветеранов.

От имени ветеранской организации и всего трудового 
коллектива КУП «Брестжилстрой» сердечно поздравляем 
Вас, Петр Васильевич, с этой заслуженной наградой. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и актив-
ного долголетия.

Совет ветеранов КУП «Брестжилстрой»

Почетное звание

Самыми волшебными праздниками для всех являются 
Новый год и Рождество Христово. Эти дни, а особенно под-
готовка к ним, – время чудес и подарков. 

В это сказочное время все стараются преобразить своё 
жилище в уютный прекрасный уголок, который создаст атмос-
феру приближающихся праздников. Однако во время украше-
ния своих домов и «лесных красавиц» электрическими гирлян-
дами не стоит забывать о том, как и чем опасен электрический 
ток. Вот несколько правил, которые помогут безопасно подго-
товиться и встретить новогодние и рождественские праздники!  

Правила при выборе гирлянд для декоративного освеще-
ния

Выбирая гирлянду, обратите внимание на маркировку сте-
пени защиты электроприбора. Маркировка прибора «IP» озна-
чает условия, в которых его можно использовать.

Прибор с отметкой «IP20» предназначен для использо-
вания только в сухих помещениях, поскольку его изоляция не 
является влагостойкой.

Если на прибор нанесена маркировка «IP54», то он рас-
считан на использование вне помещений и устойчив к влаге и 
переменчивым погодным условиям, но не предусмотрен для 
погружения в воду.

Вы должны знать, что гирлянды, подключаемые к электро-
сети, подлежат обязательной сертификации. На них распро-
страняется действия Технических регламентов Таможенного 
союза (ТР ТС 004/2011), что будет указано в паспорте гирлян-
ды.

Правила при использовании украшений для декоративно-
го освещения

Перед подключением прибора для декоративного освеще-
ния к электросети следует тщательно изучить инструкцию по 
его эксплуатации.

Перед украшением объектов, жилья и праздничных 

елок необходимо визуально проверить состояние изоляции и 
контактов, поскольку потрескавшаяся, поврежденная изоля-
ция проводов или провода, незащищенные изоляцией, могут 
стать причиной опасной электротравмы или возгорания.

Уходя из дома или квартиры, следует отсоединять от элек-
трического тока включенные лампочки декоративного освеще-
ния.

Для обеспечения дополнительной безопасности электро-
сеть, к которой подключены гирлянды, должна быть подключе-
на к устройству защитного отключения (УЗО).

В заключении хочется сказать, что во время праздни-
ков электрические елочные украшения и другие светящиеся 
декорации вызывают у детей повышенный интерес — су-
ществует большая вероятность того, что ребенок захочет 
сам включить или выключить елочные гирлянды, открутить 
лампочки, вставить какой-нибудь предмет в розетку. Фили-
ал Госэнергогазнадзора по Брестской области призывает 
взрослых действовать ответственно и не оставлять детей 
без присмотра вблизи оборудования, подключенного к элек-
трической сети, а также предупреждать их об опасности 
электричества.

Желаем всему коллективу КУП «Брестжилстрой» счастли-
во и, главное, безопасно встретить Рождественские и Ново-
годние праздники! 

Старший инспектор энергогазинспекции 
электротехнической группы 1 Брестского 

межрайонного отделения филиала 
Госэнергогазнадзора по Брестской 

области                                    
 Р.В. Козел 

Группа главного энергетика 
КУП «Брестжилстрой»

Осторожность лишней не бывает
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