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Мы строим мечту!

БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Уважаемые коллеги!
Мы с большим удовольствием поздравляем Вас, настоящих мастеров строительного дела, неутомимых 

и трудолюбивых тружеников, с профессиональным праздником  Днем строителя!
Желаем всем вам всегда получать удовлетворение от своей работы, быть преуспевающими и постоянно 

открывать в своем деле новые горизонты. А Ваш созидательный труд, Ваш профессионализм пусть будет 
прочным фундаментом для дальнейшего развития и процветания нашей строительной организации, кото-
рая уже много лет находится в числе лучших предприятий строительного комплекса Республики Беларусь! 

От всей души желаем Вам удачи и благополучия, неиссякаемой энергии, счастья и крепкого здоровья.
                                                                                   Коллективы электромонтажного и сантехнического участков

Своевременно и с отличным качеством выполняют производственные задания работники электромон-
тажного и сантехнического участков. Здесь трудятся высококвалифицированные специалисты, которыми 
может по праву гордиться коллектив КУП «Брестжилстрой». 

Именно этим двум коллективам, достигшим высоких производственных показателей, по решению руковод-
ства и профсоюзного комитета КУП «Брестжилстрой» предоставлено право на первой странице нашей газе-
ты поздравить работников строительной организации с профессиональным праздником Днем строителя.

Желаем всем получать удовлетворение от своей работы

От имени работников электромонтажного участка коллектив КУП «Брестжилстрой» поздравила 
бригада, работающая на строительном объекте микрорайона Вулька

От имени работников сантехнического участка коллектив КУП «Брестжилстрой» поздравила бри-
гада, работающая на строительном объекте микрорайона Вулька
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 Стало доброй традицией ежегод-
но к празднику День строителя об-
новлять Доску почета. По решению 
собраний  производственных подраз-
делений, на ней помещаются фото-
портреты лучших работников тру-
дового коллектива. 

На этот раз этой высокой чести 
были удостоены:

Савчук Александр Аркадьевич,  начальник от-
дела автоматики и связи УПР; 

Швец Сергей Валентинович, электромонтер 
по ремонту обмоток и изоляции УМ;

Дмитриюк Сергей Вячеславович, водитель 
УМ;

Касьянчик Андрей Викторович, мастер УПТК;   
Писачук Сергей Иванович, мастер ЭМУ; 
Данилкович Юрий Антонович, электрогазос-

варщик СТУ;  
Голос Александр Вячеславович, монтажник 

строительных конструкций СМУ–4;    
Романюк Анна Михайловна, штукатур СМУ–4; 
Гарах Александр Юрьевич, мастер СМУ–4;   
Оскирко Василий Николаевич, мостовщик 

СМУ–2; 
Кивачук Сергей Григорьевич, плотник-

бетонщик СМУ–2; 
Скалкович Сергей Владимирович,  монтажник 

наружных трубопроводов СМУ–2;  
Черная Любовь Сергеевна, маляр СМУ–1; 
Немченко Андрей Александрович, плотник 

СМУ–1; 
Жук Сергей Юрьевич, плиточник СМУ–1; 
Варицкий Александр Александрович, мастер 

арматурного участка завода КПД г. Бреста;
Карачун Александр Михайлович, оператор  

ПУОв ПБиЖБИ цеха №2 завода КПД г. Бреста;
Михнюк Виктор Николаевич, слесарь ремонт-

ник ОГМ завода КПД г. Бреста;
Дудко Сергей Леонидович, оператор  ПУОв 

ПБиЖБИ БСУ завода КПД г. Бреста;
Капуза Тамара Ивановна, отделочник ЖБИ 

цеха №1 завода КПД г. Бреста;
Шепелевич Михаил Алексеевич, арматурщик 

арматурного участка Ганцевичского завода КПД;
Сергеюк Виктор Васильевич, водитель СМУ–3;
Ворон Дмитрий Анатольевич, монтажник 

строительных конструкций СМУ–3;
Карпешко Николай Алексеевич, начальник 

производственно-технического отдела.

Также решением руководства КУП 
«Брестжилстрой» и профсоюзного 
комитета предприятия награждены 
почетными грамотами:

Сухаревич Сергей Николаевич, маляр СМУ–1;  
Шелепук Ольга Ивановна, штукатур СМУ–1;  
Постник Николай Иванович, плотник СМУ–1; 
Юркевич Александр Александрович, штука-

тур СМУ–1; 
Мордань Павел Геннадьевич, облицовщик-

плиточник СМУ–1;  
Улахович Евгений Сергеевич, облицовщик-

плиточник СМУ–1; 
Сухаревич Сергей Николаевич, маляр СМУ–1; 
Климчук Кирилл Леонидович, прораб СМУ–1; 
Коледа Дмитрий Александрович, плотник 
СМУ–2; 

Бухалко Эдуард Михайлович, мостовщик 
СМУ–2;  

Нойница Александр Николаевич, монтажник 
наружных трубопроводов СМУ–2;  

Цывилько Денис Александрович, мостовщик 
СМУ–2;  

Щерба Артём Сергеевич, мастер СМУ–2;  
Денисевич Елена Николаевна, маляр СМУ–3;  
Лазур Иван Иванович, монтажник строитель-

ных конструкций СМУ–4; 
Гмир Виталий Владимирович, монтажник 

строительных конструкций СМУ–4;  
Голубицкий Игорь Геннадьевич, электросвар-

щик ручной сварки СМУ–4;  
Курган Сергей Александрович, монтажник 

строительных конструкций СМУ–4;  
Повшук Дмитрий Викторович, мастер СМУ–4;  
Полещук Дмитрий Вадимович, монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования 
специализированного сантехнического участка;  

Ярахович Александр Иванович, монтажник 
электрических подъемников специализированно-
го электромонтажного участка;  

Карпешко Александр Николаевич, ведущий 
инженер по наладке и испытаниям специализи-
рованного электромонтажного участка;  

Приборенко Михаил Михайлович, машинист 
автовышки и автогидроподъемника управления 
механизации;  

Коношук Сергей Семёнович, машинист экс-
каватора управления механизации;  

Емельянчик Николай Юрьевич, машинист 
крана башенного управления механизации;  

Рабцевич Сергей Николаевич, слесарь по ре-
монту дорожно-строительных машин и тракторов 
управления механизации;  

Иолоп Юрий Григорьевич, машинист крана ав-
томобильного управления механизации;  

Зеленин Игорь Александрович, заместитель 
начальника управления механизации;  

Коринчук Николай Адамович, грузчик управле-
ния производственно-технической комплектации;  

Дердей Александр Викторович, электрогазос-
варщик управления производственно-технической 
комплектации;  

Лаваль Геннадий Вячеславович, резчик из-
делий управления производственно-технической 
комплектации;  

Врубель  Екатерина Ивановна, инженер 
управления производственно-технической ком-
плектации;  

Шляга Кристина Леонидовна, бухгалтер;  
Якимовец Татьяна Владимировна, инженер 

производственно-технического отдела;  
Конончук Иван Владимирович, главный дис-

петчер; 
Аврамук Яков Фёдорович, сторож службы 

охраны и безопасности;  
Домино Сергей Степанович, мастер участка 

материально-хозяйственного обеспечения произ-
водства завода крупнопанельного домостроения;

Грицук Сергей Сергеевич, оператор  пуль-
та управления оборудованием в производстве 
бетонных и железобетонных изделий бетоно-
смесительного участка завода крупнопанельного 
домостроения;

Качаловский Иван Васильевич, оператор  
пульта управления оборудованием в производ-
стве бетонных и железобетонных изделий цеха № 
1 завода крупнопанельного домостроения;

Сухаревич Виктор Владимирович, электрога-
зосварщик отдела главного механика завода круп-
нопанельного домостроения;

Чергейко Игорь Александрович, арматурщик 
арматурного участка завода крупнопанельного 
домостроения;

Бугак Павел Евгеньевич, главный технолог 
технологического отдела завода крупнопанельно-
го домостроения;

Драневич Дмитрий Сергеевич, оператор  
пульта управления оборудованием в произ-
водстве бетонных и железобетонных изделий 
бетоно-смесительного участка завода крупнопа-

нельного домостроения;
Здебський Роман Олегович, оператор  пульта 

управления оборудованием в производстве бе-
тонных и железобетонных изделий цеха № 2 заво-
да крупнопанельного домостроения;

Каргин Роман Рашитович, мастер цеха № 2 
завода крупнопанельного домостроения;

Протасевич Георгий Георгиевич, стропаль-
щик участка готовой продукции завода крупно-
панельного домостроения;

Бартош Анатолий Михайлович, грузчик 
участка материально-хозяйственного обеспече-
ния производства завода крупнопанельного до-
мостроения;

Шлыкова Ирина Владимировна, главный 
бухгалтер управления проектных работ;  

Мулица Анастасия Васильевна, инженер-
проектировщик 1-ой категории конструкторского 
отдела управления проектных работ;  

  
Новичков Роман Вячеславович, станочник 

деревообрабатывающих станков производ-
ственного управления «Кобриндрев»;  

Шило Степан Степанович, плотник произ-
водственного управления «Кобриндрев»;  

Локашевич Франтишек Леонардович, ста-
ночник деревообрабатывающих станков Произ-
водственного управления Кобриндрев  

Нестерук Виктор Дмитриевич, станочник де-
ревообрабатывающих станков производствен-
ного управления «Кобриндрев»;  

Бертош Иван Васильевич, стропальщик про-
изводственного управления «Модуль»; 

Карпеня Андрей Николаевич, формовщик 
изделий и конструкций Ганцевичского завода 
КПД; 

Карпеня Фёдор Филиппович, слесарь-
ремонтник Ганцевичского завода КПД; 

Муха  Виталий Владимирович, формовщик 
изделий и конструкций Ганцевичского завода 
КПД; 

Ярошевич Алексей Фёдорович, формовщик 
изделий и конструкций Ганцевичского завода 
КПД; 

Малахов Дмитрий Владимирович, главный 
инженер Ганцевичского завода КПД.

Служба новостей

ТРУД, АДРЕСОВАННЫЙ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Труд строителя всегда адресован в 

завтрашний день, потому что каждое 
поколение строит не только для себя, 
но и для своих потомков. Несмотря на 
сложные условия, в которых нам при-
ходится выполнять намеченные планы 
и программы, все же благодаря Вашему 
созидательному труду, подлинному та-
ланту, профессиональному мастерству 
для граждан нашей страны продолжают 
строиться жилые дома, объекты соци-
альной инфраструктуры, благоустраи-
вается быт, создаются новые места от-
дыха. 

Для строителей профессиональный 
праздник по своей значимости не усту-
пает новогоднему. Подводятся итоги 
работы строительной организации, рас-
сматриваются перспективы дальней-
шей работы коллектива. Вот несколько 
показательных цифр, которые исчерпы-
вающе характеризуют успешную работу 
нашей строительной организации.

За первое полугодие текущего года 
объем строительно-монтажных работ 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2021 года вырос более чем на 
117%. Ввод в эксплуатацию жилья также 
увеличился на более чем 112%. Выросла 

на 117,5%  выручка от реализации работ 
и услуг, а средняя заработная плата вы-
шла на уровень 1689,4 рубля. Выполня-
ется и такой важный для нас показатель, 
как экспорт строительных услуг, кото-
рый в первом полугодии по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого 
года вырос более чем в семь раз и со-
ставил 1205,6 тысяч долларов.

Все эти достижения стали результа-
том совместной продуктивной деятель-
ности всего коллектива КУП «Брест-
жилстрой». Тем не менее, нельзя не 
отметить наших лучших работников, 
профессионалов высокого уровня, ко-
торые своим показательным примером 
ведут за собой коллектив к новым тру-
довым свершениям. Их имена будут от-
мечены в нашей корпоративной газете 
«Вести Брестижилстроя».

Еще раз разрешите поздравить Вас, 
дорогие коллеги, с профессиональным 
праздником, пожелать Вам крепкого здо-
ровья, успехов в Вашем созидательном 
труде, а также семейного счастья и бла-
гополучия!

Генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» 

А.И. Романюк 

Уважаемые коллеги, работники КУП «Брестжилстрой» и ветераны нашей строительной организации! Примите самые сердечные по-
здравления с нашим профессиональным праздником – Днем строителя!
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Уважаемые работники КУП «Брестжилстрой»!
От имени ветеранской организации примите самые теплые поздравления с про-

фессиональным праздником – Днем Строителя!
Во все времена Ваша созидательная работа была одной из самых почитаемых 

и имела особую общественную значимость, так как всегда требовала больших уси-
лий, железного терпения и творческого подхода. В свое время мы были причастны 
к этой почетной и благородной профессии, поэтому мы понимаем, что значит быть 
настоящим строителем. Это в первую очередь высокая честь и колоссальная от-
ветственность.

От вашей созидательной работы во многом зависит неповторимый облик нашего 
Бреста и других городов Беларуси, где Вы возводили новые жилые дома и объекты 
социальной инфраструктуры. Благодаря Вашему высокому профессионализму и не-
вероятной работоспособности растет число счастливых новоселов, а на дворовых 
детских площадках новых домов всегда слышится веселый и задорный смех детво-
ры.

Все мы, ветераны «Брестжилстроя», желаем Вам, наши дорогие коллеги, новых 
успехов в работе, прочного жизненного фундамента, крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, мира и добра! 

Совет ветеранов КУП «Брестжилстрой»

Высокая честь и колоссальная ответственность
Поздравление Совета ветеранов коллектива КУП «Брестжилстрой» с профессиональным праздником Днем 
строителя

Пожелание внутренней сплоченности и упорства
Участок новой техники отдела главного механика Брест-

ского завода КПД всегда отличался высоким творческим по-
тенциалом и профессионализмом его специалистов. Мно-
жество сложных металлоконструкций, включая формы для 
производства железобетонных изделий, были изготовлены 
умельцами производственного участка. Последней доста-
точно сложной конструкцией стала пирамида для пере-
возки железобетонных панелей, которая сейчас работает 
на объектах Московской области. Там в настоящее время 
нашими специалистами-строителями возводятся новые 
строительные объекты – коттеджи в английском стиле из 
клинкерной плитки.

Трудно перечислить все изделий и конструкции, изго-
товленные умелыми руками участка новой техники. Важно 
то, что в коллективе царит атмосфера всесторонней взаи-
моподдержки и полного взаимопонимания. 

В канун профессионального праздника коллектив 
участка новой техники передает всем работникам КУП 
«Брестжилстрой» свои искренние поздравление с Днем 
строителя и желает большой внутренней сплоченности, 
упорства при решении поставленных задач и неиссякае-
мого оптимизма!

Пусть Ваше здоровье всегда будет крепким, родные и 
близкие любят и поддерживают Вас, а партнеры и друзья 
будут надежными и верными! 

Служба новостей 

Уважаемые коллеги!
Профсоюзный комитет КУП «Брестжилстрой» сердечно поздравляет 

Вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Строитель – одна из самых почетных и благородных профессий. Ва-
шими трудолюбивыми руками возводятся промышленные предприятия, 
жилые дома, больницы и другие социальные учреждения. И это лучший 
показатель того, что время не стоит на месте, воплощаются в жизнь пер-
спективные проекты и развивается инфраструктура нашей Республики.

Ваша профессия была и остаётся одной из самых нужных и благород-
ных на земле – ведь всё, что создано руками строителей, будет служить 
не одному поколению людей.

Сердечно поздравляем с праздником ветеранов, которые отдали стро-
ительству лучшие годы, всех тех, кто и сейчас работает в отрасли, для 
кого стройка стала призванием. 

Спасибо Вам, дорогие коллеги, за созидательный труд, который дарит 
людям радость. Желаем Вам новых успехов в работе, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия. Мира и добра!

Исполняющий обязанности председателя профкома 
КУП «Брестжилстрой» А.Л. Климчук

Мира и добра!
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Оксана Чернякевич, Наталья Ляшук, 
Владислав Ефимович, Роман Роговцов,  
Леонид Реут

КУП «Брестжилстрой
»  

   
   

   
   

    
     

                                 Ветеран труда
Боровик Яков Михайлович, монтажник строительных конструкций строительно-монтажного управления № 4;  
Качан Роман Сергеевич, водитель автомобиля управления механизации;
Клевко Вадим Иванович, инженер по промышленной безопасности;
Козак Анатолий Иванович, токарь управления механизации;
Литвинчук Ольга Леонидовна, вахтёр службы охраны и безопасности;
Луцик Евдокия Андреевна, уборщик помещений управления механизации;
Омелянчук Василий Васильевич, инженер 1 категории управления производственно-технической ком-
плектации;  
Полюхович Валентина Николаевна, маляр строительно-монтажного управления № 3;
Тысевич Сергей Иванович, монтажник наружных трубопроводов строительно-монтажного управления № 2;
Шабеко Александр Григорьевич, монтажник электрических подъёмников специализированного электро-
монтажного участка;
Лисок Сергей Васильевич, машинист крана цеха № 2 завода крупнопанельного домостроения;
Сацук Евгений Петрович, электрогазосварщик арматурного участка завода крупнопанельного домостроения;

Чеботок Николай Иванович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования отдела 
главного энергетика завода крупнопанельного домостроения;  
Ложко Ирина Тимофеевна, лаборант производства строительных материалов и изделий завода крупно-
панельного домостроения.

Редакционная коллегия корпоративной газеты «Вести Брестжилстроя, 
сердечно поздравляет всех новых ветеранов предприятия с присвоением по-
четного звания, желает крепкого здоровья, успехов в труде и большого лич-
ного счастья!

С Днем строителя Вас, дорогие ветераны!

Ветеранского полку прибыло
Стало доброй традицией ежегодно, приурочив к профессиональному празднику День строителя, 

присваивать звание ветеран КУП «Брестжилстрой» работникам, отработавшим в строительной 
организации 20 лет. Почетного звания в 2022 году удостоены:

С замечательными производственными показателями встречает профессио-
нальный праздник День строителя фрезеровщик механического цеха завода КПД 
Олег Иванович Шуйский. Профессиональный станочник, Олег Иванович вот уже де-
сять лет трудится в заводском цеху, показывая высокое мастерство при изготовлении 
металлических изделий и деталей по выдаваемым чертежам и эскизам. Фрезерный, 
шлифовальный и другие металлорежущие станки – все они подчиняются умелым 
рукам специалиста высокого класса.

В свое время Олег Иванович окончил Брестское профессионально-техническое 
училище № 151. Более девяти лет Олег Иванович работал на достаточно известном 
предприятии «КОМПО». 

– Это одна из не многих производственных компаний, где порядку на рабочих 
местах придается особое значение, – говорит Олег Иванович. – Экономия рабочего 
времени там считается главным ресурсом эффективной работы предприятия. Чтобы 
не тратить время на всевозможные дополнительные операции, у каждого станочника 
имеется полный набор необходимых инструментов, оправок и приспособлений, кото-
рые располагаются в легкодоступных, строго определенных местах.

В процессе беседы с Олегом Ивановичем мы предложили ему поздравить кол-
лектив КУП «Брестжилстрой» с приближающимся профессиональным праздником. 

– Мне бы хотелось в первую очередь, – говорит Олег Иванович, – от имени тру-
дового коллектива механического цеха пожелать всем нашим работникам крепкого 
здоровья. От него зависят и успехи предприятия в трудовых буднях, и благополучие 
семей каждого члена коллектива. Ну и, конечно, чистого неба, материального до-
статка и искренней радости.

Служба новостей

Чистого неба и материального достатка

К поздравлениям работников КУП «Брестжилстрой» с профессио-
нальным праздником Днем строителя также присоединяются коллективы 
«Брестского завода КПД» «Ганцевичского завода КПД», производствен-
ного управления «Кобриндрев», производственного управления «Мо-
дуль», строительно-монтажного управления №1, строительно-монтажного 
управления №2, строительно-монтажного управления №3, строительно-
монтажного управления №4, а также работники, которые трудятся в Под-
московье на строительстве коттеджей.

Пусть сбудутся все пожелания, направленные в адрес трудового коллек-
тива КУП «Брестжилстрой».

В свою очередь редакционная коллегия газеты «Вести Брестжилстроя» 
также поздравляет коллектив с профессиональным праздником Днем стро-
ителя!

Мы знаем, что Ваша работа неизмеримо трудна, и вместе с тем она при-
носит коллективу ни с чем не сравнимую гордость за ее конечные резуль-
таты. Истинным мастерам своего дела не свойственно останавливаться на 
достигнутых успехах и почивать на лаврах. После каждого сданного в экс-
плуатацию объекта Вы с новым творческим вдохновением приступаете к 
строительству следующего.  

Желаем Вам всяческих благ, жизненного благополучия, крепкого здоро-
вья и личного счастья!

С праздником! 

Пусть сбудутся все пожелания...
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