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Мы строим мечту!

БРЕСТЖИЛСТРОЯ

С наступающим Новым годом!

2023

Уважаемые друзья,  коллеги!
Заканчивается 2022 год. Накануне Нового года практически каждый человек, имеющий активную 

жизненную позицию, обращается к себе с вопросами: как был прожит уходящий год, что было до-
стигнуто, с какими результатами подошел к очередному временному рубежу? Считает приобретения 
и потери, делает анализ ошибок, чтобы не допустить их впредь. То же касается и любых предприя-
тий, с которыми тесно связаны судьбы людей, их благополучие и жизненные интересы.

Подводя итоги 2022 года, прежде всего хотелось бы кратко рассказать о проделанной нами рабо-
те в целях дальнейшего развития КУП «Брестжилстрой» и выполнения доведённых заданий. 

Сегодня с полной уверенностью можно говорить о выполнении практически всех доведенных 
показателей на 2022 год.

В 2022 году КУП «Брестжилстрой» введет в эксплуатацию 172,0 тыс. кв.м жилья (2580 квартир 
и 28 домов). 

Объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами за 2022 год, соста-
вит 185 млн. рублей или 119% в текущих  ценах к уровню 2021 года и 102% в сопоставимых ценах 
соответственно. Экспорт услуг составит 1,65 млн. долларов США.

Очень важно, что нам удалось сохранить число рабочих мест на предприятии. Среднесписочная 
численность сохранена практически на уровне 2021 г. и составляет 2482 человек.

Выручка от реализации выйдет ориентировочно на уровень 227 млн. рублей, что по отношению 
к прошлому году составит 117,6 % 

По итогам года нами будет обеспечена рентабельность продаж на уровне 4,5 %. Почти вся при-
были нами расходуется на мероприятия по обновлению, модернизации основных фондов. Все эти 
мероприятия направлены на улучшение качества, увеличение объемов выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг при снижении уровня затрат на их производство.

В целях нивелирования негативного влияния роста цен на энергоносители на себестоимость про-
дукции, в течение года были реализованы запланированные мероприятия по снижению энергозатрат  

Наиболее важным фактором успешной работы предприятия является сплоченность коллекти-
ва, и мы делаем все, чтобы в производственных подразделениях была здоровая психологическая 
обстановка, работники были обеспечены необходимыми защитными средствами и постоянно улуч-
шались бытовые условия. И уж раз речь зашла о трудовом коллективе, то ни коим образом нельзя 
обойти вниманием наших лучших работников. В первую очередь хочется назвать фамилии людей, 
которыми по праву гордится наш коллектив. 

Это работники: 
СМУ-1 – Роман Марчук, Степан Селюк, Лидия Казакевич, Наталья Олегович, Наталья Козел, 

Олег Джейгало, Сергей Крот;
СМУ-2 – Виктор Середюк, Юрий Телеш, Николай Марзан; 
СМУ-3 – Дмитрий Павлович, Евгений Качановский, Федор Ворон, Виктор Кривецкий; 
СМУ-4 – Роман Малофеев, Иван Лазур, Михаил Стариков, Михаил Бранчук; 
УМ –  Василий Крепчук, Виктор Ильяшук, ; 
УПТК – Андрей Бартош, Александр Ильяшук; 
Электромонтажный участок – Александр Кацко, Александр Егощенков
Сантехнический участок – Николай Федюкович, Василий Цимбота, Илья Попко;
Завода КПД – Денис Родин, Дмитрий Струневский, Василий Навценя,Евгений Солышко, Елена 

Новик, Олег Шуйский, Ирина Волк, Юлий Кушнир, Максим Сорока;

Управления проектных работ – Наталья Звереба, Элла Смолюк, Андрей Бычик, Роман Рудник, 
Диана Богуш.

Следует отметить высокую ответственность и добросовестное отношение к выполнению про-
изводственных заданий работников Ганцевичского филиала, таких как Виталий Клевец, Алесь Гур-
ский, Артем Коротков, Ольга Заборовская, Александр Минич, Юрий Новицкий, Александр Ильюшен-
ко, Андрей Карпеня.

Добросовестно с творческим подходом относятся к выполнению своих трудовых обязанностей 
работники производственного управления «Кобриндрев». Это Виктор Нестерук, Денис Варган, Дми-
трий Гончарук, Руслана Утрата, Иосиф Куцевич. 

Следует отметить также лучших работников производственного управления «Модуль», таких как 
Виталий Мелеховец, Николай Хондрико, Владимир Заяц, Сергей Мелеховец, Анатолий Кондрато-
вич, Александр Радюк, Любовь Исаева.

Заканчивая подведение итогов уходящего 2022 года, хочу высказать слова искренней благодар-
ности всем рабочим, инженерно-техническим работникам, руководителям структурных подразделе-
ний, всем тем, кто в дождь и снег, жару и холод трудился на строительных объектах, изготавливал 
конструкции и изделия для монтажа домов КПД, организовывал и обеспечивал материалами рабо-
ту строительно-монтажных управлений и специализированных участков, разрабатывал проектно-
сметную документацию, совершенствовал проектные решения. 

В канун Нового 2023 года от всей души желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, новых творческих идей, исполнения самых сокровенных желаний и пре-
красного праздничного настроения!

С наступающим Новым 2023 годом!
Генеральный директор КУП «Брестжилстрой» А.И.Романюк

Поздравление генерального директора 
КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюка коллектива 

строительной организации с наступающим Новым годом
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Уважаемые коллеги, работники КУП 
«Брестжилстрой»!

Это первый номер нашей газеты, в которой 
я выступаю в качестве главного редактора. За 
многие годы работы редакционной коллегии 
газеты, начиная с первого номера, который вы-
шел в августе 2010 года, наше корпоративное 
издание всегда своевременно и объективно от-
ражало самые значимые события, происходив-
шие на предприятии. Газета, несмотря на не-
большой объем, на своих страницах старалась 
довести до сведения каждого члена более чем 
двухтысячного коллектива все направления 
развития нашего предприятия. Это культурные, 
спортивные и профсоюзные новости, итоги 
производственно-хозяйственной деятельности 
и многое другое.    

Целью создания газеты, в первую очередь, 
являлось более тесное сплочения коллектива 
нашего предприятия, создание благоприятных 
условий для творческой активности его членов, 
предоставление более полной информации о ре-
зультатах нашей работы. Эта цель остается акту-
альной и до сих пор. 

Конечно, хотелось бы, чтобы кроме раз-
мещения информации о деятельности строи-
тельной организации, была налажена обратная 
связь с коллективом, посредством которой каж-
дый рабочий, руководители всех производствен-
ных звеньев, инженерно-технические работники 
могли в нашем издании высказывали свою точ-
ку зрения на те или иные вопросы, касающиеся 
производственной и общественной жизни пред-
приятия, а также внести конструктивные предло-
жения по улучшению условий труда, повышению 
его производительности, применению новых, 
более качественных форм управления, активи-
зации общественной жизни коллектива. И мы с 
редакционной коллегией газеты постараемся 
это сделать. 

Так как газета является одним из эффектив-
нейших средств воздействия на сознание людей, 
действенным организатором, она предоставляет 
возможность каждому нашему работнику принять 

через нее непосредственное участие в управле-
нии предприятием, в формировании открытых и 
честных отношений в коллективе. Через газету, 
посредством здоровой критики, мы сможем изба-
виться, или хотя бы в значительной степени сни-
зить количество нарушений трудовой дисципли-
ны, конструктивными советами оказать помощь 
отстающим членам коллектива, поощрить своим 
вниманием добросовестных, трудолюбивых ра-
ботников.

Как редактор газеты, хотел бы видеть ее в 
качестве своеобразного центра концентрации 
творческой мысли коллектива, новаторских идей, 
касающихся всех сфер жизнедеятельности пред-
приятия, и своеобразным проводником их практи-
ческой реализации. Это не простая задача, она 
требует работы, большой работы по активизации 
творческих способностей каждого работника, 
раскрытия талантов, скрытых под рутиной на-
ших будней и суеты. И здесь в первую очередь, 
как никогда, важна роль руководителей среднего 
звена. Именно они своей собственной инициати-
вой и энергией должны показать пример активно-
го участия в работе нашей газеты. Объективная 
оценка производственных отношений в каждом 

подразделении предприятия, вскрытые недостат-
ки, наказания нарушителей трудовой дисциплины 
и поощрения работников, болеющих за качество 
работы на своем рабочем месте, – все это долж-
но найти отражение в нашей газете.

Приближается Новый 2023 год. Думаю, что он 
будет для нашего коллектива далеко не простым. 
Поэтому очень важно активизировать работу на-
шей газеты в тех направлениях, о которых гово-
рилось выше.

От имени редакционной коллегии корпора-
тивной газеты «Вести Брестжилстроя» разреши-
те поздравить Вас, уважаемые коллеги, с насту-
пающим Новым годом!

Желаем Вам встретить Новый год с хорошим 
настроением, добрыми улыбками и богатым сто-
лом!

Главный редактор корпоратив-
ной газеты «Вести Брестжилстроя» 

Э.В. Конончук

Задача: наладить обратную 
связь с коллективом

В уходящем году приглашения на областную 
елку получили 3 тыс. детей из всех уголков 

Брестской области. Уже традиционно с наступаю-
щим Рождеством и Новым годом ребят поздравил 
председатель облисполкома Юрий Шулейко.

В этом году формат областного праздника 
в рамках акции «Наши дети» изменили. На него 
пригласили гораздо больше участников и сделали 
двухдневным. 20 декабря в Бресте собрались 1,5 
тыс. детей, столько же и на следующий день 21 
декабря. Приглашения получили дети-сироты и 
оставшиеся без попечения родителей, ребята из 
малообеспеченных, многодетных и неполных се-
мей, победители различных олимпиад, конкурсов 
и соревнований, а также молодежные лидеры.

«Меняем формат мероприятия, чтобы раз-
нообразить. В прошлом году проводили в Бело-
вежской пуще, в этот раз решили в «Виктории». 
Пригласили на елку детей со всей области, – от-
метил Юрий Шулейко. – Надеюсь, детские мечты 
сбудутся, и они получат желанные подарки, кото-
рые им подарят родители, близкие люди. В ново-
годнюю ночь дети будут ждать чуда». 

Председатель Брестского облисполкома по-
здравил ребят и пожелал им здоровья, мира, до-
бра, любви, уважения к старшим и к своей стране.

Под сводами Дворца спорта «Виктория» 
было организовано множество развлекательных 
площадок и красочное театрализованное пред-
ставление. Одна из площадок была оборудована 
работниками КУП «Брестжилстрой». 

В начале текущего года подобная площадка с 
театрализованным представлением была обору-
дована наши предприятием на новом мероприя-
тии – фестивале-ярмарке «Берестейские сани». 
Тогда на платформе автомобиля в театрализо-
ванном представлении приняли участие инженер 
ООС В.Л. Ефимович, мастер цеха №2 Н.В. Тур, 
архитектор УПР К.Н. Кондратюк, формовщик цеха 
№2 А.Г. Курневич.

Помимо уймы эмоций от праздника, конечно 
же, каждый ребенок получил новогодний подарок.

Подобная благотворительная акция проводит-
ся в нашей стране уже не первый год. В нынеш-
нем году, по словам начальника главного управ-
ления по образованию Брестского облисполкома 
Натальи Калиновской, в ней примут участие бо-
лее 220 тысяч детей. Акция в нашей области про-
водится с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 
года. Каждому ребенку будет подарен новогодний 
сюрприз, подарок от Деда Мороза. Никто из детей 
не останется без внимания. 

Помимо всего Брестский областной центр моло-
дежного творчества подготовил для детей интерес-
ную новогоднюю программу развлечений и театрали-
зованное представление для сирот и воспитанников 
детских социальных приютов, детей-инвалидов. 

Также в Брестской области продолжилась 
традиция проведения в Коссовском дворце  ново-
годнего бала для студентов и школьников. 

Финансируют праздники для детей из област-
ного и местных бюджетов, подключаются также 
спонсоры. Более 90 предприятий и организаций 
области в том числе и КУП «Брестжилстрой» яв-
ляются шефами учреждений интернатного типа, 
социальных приютов, центров коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации.

Служба новостей
Фото Леонида Реута

  Никто не остался без 
  внимания
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

То, что Ганце-
вичский комби-

нат крупнопанельного 
домостроения, вхо-
дящий ныне в состав 
КУП «Брестжилстрой» 
в качестве филиала, в 
свое время находился 
на грани банкротства, 
вспоминают только 
старые работники, ко-
торые пережили этот 
непростой для пред-

приятия период. Производство было фактически 
остановлено, а основные специалисты были вы-
нуждены оставить завод и искать работу, которую 
найти в небольшом районном центре Ганцевичи 
не так-то просто. Правда, нашлись работники, ко-
торые не поверили в неутешительные прогнозы о 
будущем предприятия и решили остаться до кон-
ца на своем рабочем посту. К счастью, их вера в 
перспективы Ганцевичского КПД оказалась оправ-
данной. Решение руководства Брестской области 
присоединить предприятия по производству сбор-
ного железобетона к устойчиво развивающейся 
строительной организации КУП «Брестжилстрой» 
оказалось дальновидным и перспективным. 

Среди работников, которые сохранили свою 
преданность комбинату, его трудовым традици-
ям, был и машинист мостового крана Михаил 
Алексеевич Шепелевич. Здесь в октябре 1980 
года, сразу после увольнения в запас из рядов 
Советской Армии начала отсчет его трудовая 
биография.

«В самом начале, устроившись на работу в 
Ганцевичский КПД, – вспоминает Михаил Алексе-
евич, – я работал слесарем по ремонту оборудо-
вания, но через два года меня послали на курсы в 
Пинский учебно-производственный комбинат, где 
после окончания учебы я приобрел специальность 
машиниста крана. Пятнадцать лет работал на мо-
стовом кране, затем в связи с производственной 
необходимостью был переведен в арматурный 
цех, где пришлось освоить еще дополнительно 
несколько специальностей, связанных с работой 
на технологическом оборудовании по изготовле-
нию закладных металлических деталей и изделий 
из арматуры для производства сборного железо-
бетона. Хочется вспомнить добрым словом тех 
рабочих и мастеров, с которыми я начинал свою 
трудовую деятельность на предприятии. В первую 

очередь – Федора Витальевича Грица, который, 
можно сказать, был моим настоящим наставни-
ком. Он до ухода на заслуженный отдых отрабо-
тал на предприятии 42 года. Мастером производ-
ственного участка была, грамотный специалист и 
умелый организатор Татьяна Валентиновна Сай-
ко, которая также оказала значительное влияние 
на мое становление как специалиста. Впрочем, 
надо сказать, что люди, с которыми мне пришлось 
работать все эти годы, как правило, были трудо-
любивыми и добросовестными. Работу на ком-
бинате нельзя назвать легкой, поэтому остаются 
трудиться только самые стойкие, люди с сильным 
характером».  

В состав оборудования, на котором работает 
небольшая бригада вместе с Михаилом Алексее-
вичем, входят разнообразные станки для правки и 
резки арматурной стали, гильотинные ножницы и 
т.д. Хотя Михаил Алексеевич и не числится офи-
циально бригадиром, но все вопросы по работе 
решает он, включая и получение заданий, и их 
выполнение.

– Бригада у нас небольшая, четыре челове-
ка, включая меня. Это Николай Медведев, Федор 
Мурсалим, Иван Дайнеко. Работы много, пред-
приятие, как никогда, загружено заказами. В ме-
сяц мы перерабатываем более 140 тонн стали, из-

готавливая прутки арматуры и закладные детали 
для формовки железобетонных конструкций. Для 
нас очень важно, что наш труд по достоинству 
оценивается, постоянно растет наша заработная 
плата, а за ней стоит благополучие семей наших 
работников». 

Что касается семьи Михаила Алексеевича, то 
она небольшая. Правда, когда единственный сын 
Шепелевичей обзавелся собственной семьей, в 
ее состав вошли внучка и внук – безмерная ра-
дость дедушки и бабушки. 

«Сводное время, – говорит Михаил Алексее-
вич, – я люблю проводить с внуками. Общаясь с 
ними, возвращаешься в свою молодость, в начало 
собственных семейных отношений. А еще я лю-
блю работать на земле. Родители жили в дерев-
не и с детства приучили к крестьянскому труду. С 
раннего детства вместе с отцом ходил на сенокос. 
Сейчас из близких родственников на малой роди-
не уже практически никого не осталось, однако 
имеется небольшой участок земли рядом с горо-
дом, где выращиваем овощи. Работа на земле 
для меня – это работа для души».

Леонид Реут

Преданность своему заводу
Ар м а т у р н ы й 

участок – одно 
из наиболее важных 
п р о и з в од с т в е н н ы х 
подразделений заво-
да КПД, с которого на-
чинается весь процесс 
производства железо-
бетонных изделий. Из-
готовление каркасов, 
сеток и закладных де-
талей – процесс дале-
ко не простой и требует 

от специалистов глубоких знаний технологии ме-
таллов и умения работать с чертежами объемных 
конструкций. 

Заместитель начальника арматурного 
участка Александр Александрович Варицкий 
знает весь технологический процесс изготов-
ления каркасов, как говорится, не понаслыш-
ке, так как в 2006 году начинал свою трудо-
вую деятельность на Брестском заводе КПД 
КУП «Брестжилстрой» в качестве рабочего-
арматурщика. Работать, по словам Алексан-
дра Александровича, пришлось на разном 
технологическом оборудовании, которое име-
ется на производственном участке. Одним 

словом, был универсалом, как и многие другие 
специалисты-арматурщики.

Впрочем, еще до прихода на работу в КУП 
«Брестжилстрой» Александр Александрович уже 
имел достаточно богатый трудовой стаж, но в ка-
честве инженерно-технического работника.

После окончания средней школы Александр 
Александрович поступил в Белорусский государ-
ственный аграрный технический университет, где 
приобрел специальность инженера-механика.

– После окончания университета, – говорит 
Александр Александрович, – по распределению 
меня отправили на работу в сельскохозяйствен-
ное предприятие «Дружба» Пружанского района, 
где мне предложили должность механика в маши-
нотракторном парке.

Следует сказать, что за полтора года работы 
в хозяйстве Александр Александрович прошел 
путь от механика до главного инженера, однако 
по определенным сложившимся  обстоятельствам 
вынужден был перейти на другую работу, кото-
рая, некоторым образом, была связана с педаго-
гической деятельностью. В учебном комбинате, 
который находился в агрогородке Клейники, его 

назначили старшим мастером производственного 
обучения.

– Собственно говоря, – говорит Александр 
Александрович, – работа напрямую касалась по-
лученной мною в университете специальности. 
Преподавал устройство тракторной и сельскохо-
зяйственной техники, а также обучал курсантов 
вождению тракторов. Однако через несколько лет  
учебный комбинат был расформирован, и мне 
пришлось искать новое место работы. До пере-
хода в КУП «Брестжилстрой» некоторое время в 
частной фирме работал в качестве менеджера по 
продажами запчастей к грузовым автомобилям.

Мастером в арматурном участке Александр 
Александрович был назначен в 2018 году, а за-
местителем начальника участка уже в октябре 
текущего года. 

Стоит отметить, что, несмотря на рабочую 
должность, используя неплохие знания разговор-
ного немецкого языка, Александр Александрович,  
привлекался к работе в качестве переводчика 
общения со специалистами немецкой фирмы 
«Эбаве» при наладочных работах оборудования 
производственного цеха №2. Также он принимал 
участие в том же  качестве при установке и на-
ладке на арматурном участке завода немецкой 
автоматизированной линии по сварке каркасов 

для железобетонных изделий.  
Немецкий разговорный язык Александр Алек-

сандрович освоил, находясь четыре месяца в 
Германии после третьего курса университета по 
программе обмена студентами. Впрочем, по его 
словам, и в школе, которую окончил с серебряной 
медалью, и в университете немецкий язык ему да-
вался легко, а, как говорится, знания за плечами 
не носить. Хотя, как всем известно, методика обу-
чения иностранному языку в нашей системе об-
разования не на самом высоком уровне. 

Родом Александр Александрович из д. Труха-
новичи Пружанского района. Отец, Александр Фи-
липпович, работал в колхозе трактористом. Мать, 
Анастасия Яковлевна, работала на почте.

Семья Варицких небольшая. Жена – Алина 
Николаевна, дочь Анна и внучка Стелла, что по 
латыни означает звезда. Алина Николаевна рабо-
тает в физкультурно-оздоровительном комплексе.

В свободное время Александр Александрович 
любит лесные прогулки за грибами. Это, по его 
словам, самое мирное и самое полезное увлече-
ние. И с этим трудно не согласиться.

Леонид Реут

Знания за плечами не носить
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Андрея Николаевича Куриловича
(Каменщик СМУ–2) 19.12.62 г.
Василия Иосифовича Копача
(Слесарь-сантехник ОГЭ) 01.12.62 г.

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

С 55-летием

С 85-летием
Раису Николаевну Власову

С 75-летием

С 65-летием
Федора Михайловича Бращука

 Ирину Владимировну Бурак

Виктора Ивановича Стецко
(Инженер-энергетик Ганц. КПД) 17.12.62 г.

Валерия Владимировича Каплуна
(Гл. инженер СМУ–2) 02.12.72 г.
Георгия Георгиевича Протасевича
(Стропальщик з-д КПД ) 26.12.72 г.

Надежду Михайловну Гиль
(Маляр СМУ–1) 15.12.67 г.

 Ольгу Николаевну Ритвинскую

 Татьяну Викторовну Корделюк

С 50-летием

В предверии новогодних праздников во многих домах начи-
нают ставить и украшать елки. Поэтому следует знать элемен-
тарные правила электрической безопасности при использова-
нии электрических устройств для новогодних елок и соблюдать 
меры предосторожности, чтобы новогодние праздники не омра-
чились неприятными происшествиями.

Елку всегда необходимо устанавливать на устойчивой под-
ставке и украшать ее только гирляндами заводского изготовле-
ния; не позволять детям подключать гирлянды к электрической 
сети самостоятельно; не разбирать и не ремонтировать вклю-
ченные в электрическую сеть гирлянды; не допускать контакта 
электрических украшений с водой.

Гирлянды для улицы должны иметь более надежную изо-
ляцию, защищающую от влаги и пыли. Елки, устанавливаемые 
вне помещений, нельзя украшать  гирляндами, предназначен-
ными для домашнего использования. Также следует знать, что 
для обеспечения защиты от поражения электрическим током и 
недопущения пожара необходимо подключать электроустанов-
ки (электрические украшения) через устройства защитного от-

ключения (УЗО).
Во время праздников электрические елочные украшения 

и другие светящиеся декорации могут вызвать у детей повы-
шенный интерес – существует большая вероятность того, что 
ребенок захочет сам включить или выключить елочные гирлян-
ды, открутить лампочки, вставить какой-нибудь предмет в ро-
зетку. К сожалению, такое обращение с электричеством может 
закончиться трагически. Госэнергогазнадзор призывает взрос-
лых действовать ответственно и не оставлять детей без присмо-
тра вблизи оборудования, подключенного к электрической сети, 
а также предупреждать их об опасности электричества.

Выполнение этих правил послужит гарантом безопас-
ности для вас и ваших близких.

Начальник группы энергогазинспекции 
Брестского межрайонного отделения филиала 

Госэнергогазнадзора по Брестской области
                           Гутик Виктор Сергеевич

ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД БЕЗОПАСНО!

Конкурс в области качества
Дорогие друзья! Наше 
предприятие участву-
ет в республиканском 
«Конкурсе в области ка-
чества». Принимайте 
активное участие в го-
лосовании за наши пли-
ты пенополистирольные 
ППТ-15-А-Р. Где оста-
вить свой голос, вы най-
дете на сайте:

https://quality.gskp.by/Voting/1/VotingNomination/2
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