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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
Ты прекрасная, нежная женщина, 
Но бываешь сильнее мужчин. 
Тот, кому ты судьбой обещана, 
На всю жизнь для тебя один.

Он найдет тебя, неповторимую, 
Или, может, уже нашел. 
На руках унесет любимую 
В мир, где будет вдвоем хорошо.

Ты сильна красотой и женственна, 
И лежит твой путь далеко. 
Но я знаю, моя божественная, 
Как бывает тебе нелегко.

Тают льдинки обид колючие 
От улыбки и нежных слов. 
Лишь бы не было в жизни случая, 
Когда милый предать готов.

Назначеньем своим высокая, 
Дочь, подруга, невеста, жена, 
Невозможно постичь это многое, 
Где разгадка порой не нужна.

А нужны глаз озера чистые 
И твой добрый и светлый смех. 
И смирюсь, покорюсь, не выстою 
Перед тайной улыбок тех…

         Дорогие и милые наши женщины! 
В этот прекрасный весенний день от всего сердца по-

здравляем Вас с замечательным, светлым праздником вес-
ны и красоты! 

От всей души желаем Вам яркого весеннего настроения, 
беззаветной любви и истинного семейного благополучия. 

Пусть приятные мгновения праздника навсегда поселять-
ся в вашей душе. 

Пусть Вас всегда окружают хорошие  и добрые люди, а их 
теплые слова служат Вам надежной опорой в жизни и труде.

 Пусть теплый мартовский луч пробудит улыбку на целый 
год, а все неудачи и проблемы растают вместе со снегом и 
не повторяются никогда. 

Желаем Вам настоящего женского счастья.

Будьте здоровы и радуйте нас вашими ослепительными 
улыбками!

Мужской коллекив КУП «Брестжилстрой»

8Марта
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Пинское строительно-монтажное управление №3 – универсальное производственное подразделе-
ние, где трудятся специалисты разных строительных профессий. В ситуациях, когда в головном пред-
приятии возникает дефицит рабочей силы, пинчане всегда готовы оказать помощь в выполнении плано-
вых заданий, прибыть в командировку, чтобы прийти на выручку своим коллегам. В свою очередь, если 
на объектах Пинска недостаточно загрузки, руководство предприятия находит работу для специалистов 
на объектах Бреста или в Барановичах.

С бригадой отделочников, которой руководит Татьяна Васильевна Трепачко, мы встретились на 
объекте строительства жилого дома по ул. Героев обороны Брестской крепости. Специалисты СМУ-3 
выполнили поставленные задачи и собирались отбыть в Пинск.

«В Бресте мы работали около трех месяцев, – рассказала нам Татьяна Васильевна. – Работали на 
строящихся домах, расположенных на ул. Пионерской, на ул. Героев обороны Брестской крепости, в ми-
крорайоне Вулька. Помимо выполнения отделочных работ на объектах жилищного строительства наша 
бригада во внеурочное время также занималась ремонтными работами в общежитии предприятия, где 
мы проживали, находясь в командировке».

Пользуясь случаем, мужчины бригады Татьяны Васильевны от имени мужчин СМУ-3 поздравили 
с Международным женским днем всех женщин КУП «Брестжилстрой» и пожелали здоровья, счастья и 
искренней любви. 

Пинчане: здоровья, 
счастья и искренней любви

С праздником Вас, наши милые женщины
Дорогие, милые наши женщины!

От всей души поздравляю вас с самым красивым и романтичным праздником в календаре – с Международным женским днем!
Этот прекрасный праздник не зря приходит с первым  весенним теплом и ласковыми солнечными лучами – нежными и многообещающими. День 8 Марта 

олицетворяет любовь и уважение к женщине. Они безграничны и неиссякаемы, ведь все самое лучшее в этом мире создает и бережно хранит прекрасная 
половина человечества – жизнь, дети, семья, счастье, вдохновение.

Я всегда восхищаюсь женской мудростью, логикой, практичностью, ответственностью, трудолюбием. И при всех этих качествах женщины умеют оста-
ваться самыми добрыми, самыми терпеливыми, преданными, нежными  и даже трогательно слабыми, тем самым вдохновляя нас на благородные мужские 
поступки. Очень хочется, чтобы  ваша жизнь, дорогие и уважаемые, складывалась благополучно – с уверенностью в будущем, ладом в семье, достатком 
и процветанием, а любимые, родные и друзья окружали заботой и  чаще дарили Вам свои улыбки. Пусть тепло этого праздничного дня, любовь близких и 
друзей согревают вас весь год, а новая весна унесет все тревоги и подарит исполнение самых заветных  желаний.

  Милые женщины!
     Примите самые искренние поздравления с чудесным 

весенним праздником – Международным женским днём 8 
марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каж-
дый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с 
ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и 
благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких.
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и ра-

дость всегда сопутствуют вам!

Дорогие коллеги - матери, сестры, жены, любимые!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны, 

нежности и любви 8 Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы 

не работали женщины, ведь невозможно представить себе про-
фессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных 
женских сердец. 

Ваши звонкие голоса и добрые глаза реально меняют наше бы-
тие к лучшему, наполняют жизнь новым содержанием. 

Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, милосердие, 
которыми преисполнены ваши нежные души!

Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! Здоровья вам, семей-
ного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!

Милые дамы! 
В этот прекрасный весенний день от всего сердца по-

здравляем вас с прекрасным праздником весны и красоты! 
От всей души желаем вам яркого весеннего настроения, го-
ловокружительной любви и семейного благополучия. Пусть 
приятные мгновения праздника навсегда поселятся в вашей 
душе. Будьте здоровы и радуйте нас вашими ослепительны-
ми улыбками.

Милые девочки, девушки, женщины! 
Поздравляю Вас с чудесным весенним праздником – 8 

Марта! 
Вы – наши нежные, прекрасные половинки, самые за-

гадочные творения небес. 
Вы украшаете нашу жизнь и дарите новую! 
Благодарим Вас за тепло и заботу и желаем цветущего 

здоровья, постоянной удачи и огромного настоящего счастья. Пусть рядом всегда будут те люди, 
которых Вы любите! 

С праздником Вас!

Милые и очаровательные женщины!
Поздравляю Вас с праздником весны – 8 

марта. Желаю Вам от всей души крепкого здо-
ровья, неувядающей молодости и много вза-
имной любви! Пусть прекрасные чувства со-
гревают ваши сердца, а Вы оставайтесь всегда 
такими же неповторимыми какими Вы есть сей-
час. От всей души присоединяюсь ко всем по-
здравлениям, что Вы уже получили, и еще раз 
желаю осуществления всех ваших желаний.

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю Вас с женским днём 8 Марта. Пусть 

радостными будут Ваши мысли и возвышенными чувства. Спасибо 
Вам за Ваш исключительный интеллект, за выдающийся профессио-
нализм, за исполнительность, собранность и аккуратность. Спасибо 
за то, что Вы с нами. Желаем Вам всех благ мира. Пусть всё у вас 
будет хорошо.
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Работать в 
строительной 

бригаде – это одно, а 
руководить ею – это со-
всем другое. Бригадир, 
как руководитель ра-
бочего подразделения, 
должен не только в 
совершенстве владеть 
специальными зна-
ниями, касающимися 
своей профессии, но 
и незаурядными  ор-

ганизаторскими способностями.  Он отвечает и 
за выполнение производственных заданий, и за 
производственную дисциплину, и, конечно же, за 
строгое исполнение своими подчиненными пра-
вил охраны труда. Одним словом,  это человек, 
постоянно находящийся в гуще производственных 
дел и событий.

Вот уже десять лет трудится в СМУ-1 Наталья 
Николаевна Алехнович. И уже несколько лет она 
возглавляет бригаду отделочников строительно-
монтажного управления. Ее трудовая биография 
несколько необычна. После окончания средней 
школы Наталья Николаевна прошла обучение 
в Ганцевичском профессионально-техническом 
училище, где получила сразу три специальности: 
швеи, овощевода и повара. Работала некоторое 
время на Пинской фабрике «Динамо», затем по-

сле замужества на электромеханическом заводе. 
В непростые для завода времена попала под со-
кращение штатов и была вынуждена обратиться 
в центр занятости. Именно тогда Наталья Нико-
лаевна приняла решение приобрести новую спе-
циальность, и была направлена на обучение в 
Брестский лицей строителей.

«После прохождения курса обучения, – гово-
рит Наталья Николаевна, – меня направили на 
практику в «Брестжилстрой». Мне очень понра-
вился коллектив строительно-монтажного управ-
ления, а так как бригаде отделочников требова-
лись специалисты, я приняла решение остаться 
и продолжить в СМУ-1 свою трудовую деятель-
ность. Несмотря на то, что профессию отделоч-
ника нельзя назвать легкой, мне она нравится, я 
люблю ее. Отделочник, по сути, универсал. Нам 
приходится выполнять различные виды работ. 
Штукатурка, шпаклевка поверхностей, оклейка 
обоев, малярные работы, нанесение декоратив-
ной штукатурки – все эти виды работ выполняет 

наша бригада. Причем у нас нет разделения или 
можно сказать, какой-либо специализации. Каж-
дый член бригады имеет твердые навыки в вы-
полнении всех видов отделочных работ».

Бригаду Натальи Николаевны можно назвать 
молодежной. В основном в составе бригады рабо-
тают специалисты возрастом до сорока лет. Хотя, 
по словам Натальи Николаевны, все члены брига-
ды – высококлассные профессионалы, практиче-
ски у всех четвертый квалификационный разряд. 

«Численность нашей бригады, – говорит На-
талья Николаевна, – восемнадцать человек. Не-
смотря на то, что в бригаде в основном молодые 
люди, есть среди них специалисты, которые от-
работали больше десяти лет. Тринадцать лет от-
работала в бригаде Татьяна Ковалевич. Многие 
после окончания учебных заведений приходят к 
нам на практику и остаются работать на стройке. 
Вот уже второй год работает в бригаде Владимир 
Макаревич. Молодой специалист, он быстро осво-
ил все виды работ и трудится наравне со всеми 
членами бригады. У нас в бригаде все специали-
сты высокой квалификации, кого-либо выделись 
очень трудно».

Родом Наталья Николаевна из городского по-
селка Логишин Пинского района. Мать Натальи 
Николаевны, Галина Николаевна, в свое время 
работала на Пинской трикотажной фабрике, отец, 
Николай Владимирович, – в строительной органи-
зации машинистом бульдозера. 

«Свой родной поселок, своих родителей 
стараюсь посещать почаще, – говорит Наталья 
Николаевна. – Правда, работа у нас такая, что 
порой не хватает времени, особенно перед сда-
чей объектов. Приходится иногда работать и по 
выходным дням. Отделка – это заключительный 
этап строительства, и причем один из самых 
сложных. Тем не менее, выкраиваю время и на 
поездки в Логишин к родителям, и на домашние 
дела».

Был задан Наталье Николаевне и традицион-
ный вопрос, чем особенно любит она заниматься 
в свободное время.

«Имея профессию повара, – говорит Наталья 
Николаевна, – конечно же, люблю готовить раз-
ные вкусные блюда. Особенно удачные у меня 
получаются голубцы. Главное – правильно вы-
держать пропорции ингредиентов и подобрать 
необходимые специи. А еще люблю выпекать пе-
сочные сладости».

Дмитрий Сапешко 

Каким бы ни 
было предпри-

ятие – крупным или не-
большим, чем бы оно 
ни занималось – про-
изводством, торговлей 
или выполнением про-
ектных работ – без эко-
номиста ему не обой-
тись. Планирование, 
анализ экономической 
деятельности предпри-
ятия, сбор, обработка 

и оценка экономической информации и решение 
еще многих других задач – все это входит в долж-
ностные обязанности специалиста, находящегося 
на этой ответственной должности. И от уровня его 
квалификации, от знаний и опыта во многом за-
висит устойчивое функционирование хозяйствен-
ного механизма предприятия.

В управлении проектных работ КУП «Брест-
жилстрой» ведущим экономистом работает Ната-
лья Анатольевна Денищиц. Ее профессионализм, 
высокий уровень экономических знаний, добросо-
вестное отношение к своим должностным обязан-
ностям получили достойную оценку. В 2019 году 
в преддверии профессионального праздника Дня 
строителя ее портрет, как одного из лучших работ-
ников строительной организации, был помещен 
на Доску почета предприятия.

В августе прошлого года исполнилось десять 
лет с того момента, когда Наталья Анатольевна 
молодым специалистом после окончания «Брест-
ского государственного технического университе-
та» пришла работать экономистом в управление 
проектных работ.

«В «Брестжилстрой» меня направили по 
распределению после окончания экономическо-
го факультета по специальности «Коммерческая 
деятельность в строительстве» – рассказыва-
ет Наталья Анатольевна. – Хотя в техническом 
университете мы получили серьезный уровень 
экономических знаний, все-таки для освоения 
специфики работы  проектной организации при-
шлось многому учиться. Причем учиться прихо-
дится постоянно. Меняются методики расчетов, 
нормативные документы, и все это требует вни-
мательного скрупулезного изучения».

До прихода Натальи Анатольевны в управ-
ление проектных работ в экономической службе 
проектировщиков работала Лариса Михайловна 
Козел. Именно она стала первым наставником, 
предметно ознакомившим Наталью Анатольевну 

со спецификой работы экономиста.
«В комплекс работ, который выполняет 

наш отдел, – рассказывает Наталья Анатольев-
на, – входит подготовка договоров на проек-
тирование, составление смет, графиков и вы-
полнение различных экономических расчетов, 
касающихся финансово-хозяйственной дея-
тельности управления проектных работ. Причем 
если раньше УПР занималось в основном про-
ектированием жилых домов, то со временем 
наши специалисты-проектировщики освоили 
проектирование зданий различного назначения. 
А это нашло отражение и в специфике нашей 
работы. Учитывая это обстоятельство, эконо-
мистам приходится решать новые задачи, свя-
занные с выполнением несколько иных видов 
проектных работ. Сам способ расчета стоимости 
работ, выполняемых проектировщиками, осно-
ван на ресурсном методе, посредством которо-
го рассчитывается количество человеко-дней, 

необходимое для выполнения проекта. Для 
этого существуют специальные разработанные 
сборники-справочники, где расписана стоимость 
тех или иных видов проектных работ».

Кроме специфики работы Натальи Анато-
льевны в качестве ведущего экономиста, мы, ко-
нечно же, как обычно, проявили живой интерес и 
к ее семейному быту.

Наталья Анатольевна – коренная брестчанка. 
Муж, Денис Николаевич, работает в торговой сети 
«Евроопт». В семье растет дочь Ксюша, которая 
радует не только родителей, но и бабушку. А ба-
бушка, как мы узнали в беседе о семейных делах, 
оказалась и есть та самая Лариса Михайловна, 
выступавшая в качестве наставника молодого 
специалиста Натальи Анатольевны Денищиц, 
она работает в одном отделе с дочерью. Одним 
словом, Наталья Анатольевна – экономист вто-
рого поколения, и не исключено, что династия 
экономистов может быть продолжена через дочь 
и внучку Ксюшу. 

Прозвучал, конечно же, и вопрос о любимом 
занятии в свободное время.

«Много времени, – говорит Наталья Анато-
льевна, – уделяю семье и, главным образом, 
воспитанию дочери. Она у нас уже школьница, 
кроме этого третий год занимается в танцеваль-
ной студии «Мэй». А еще мы всей семьей любим 
путешествовать. Каждое лето, в период отпуска, 
выезжаем куда-нибудь по туристической путевке. 
Это и здоровый отдых, и яркие незабываемые 
впечатления». 

Дмитрий Сапешко 

Люблю свою профессию Пришлось многому учиться
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  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

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

Наталью Федоровну Крупскую
(Вед. инж-проектировщик УПР) 30.03.65 г.

С 50-летием

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Владимира Ивановича Дернушкина
(Станочник  КД) 06.03.60 г.
Артура Георгиевича Климаша
(Наладчик стр. маш. УМ) 11.03.60 г.

Владимира Игнатьевича Босака
(Машинист крана) 12.03.60 г.
Николая Ивановича Пикуна
(Сварщик КПД) 26.03.60 г.

Виктора Михайловича Леонюка
(Инженер-энергетик КД) 14.03.70 г.

Владимира Михайловича Богданова
(Сторож СОиБ) 29.03.70 г.

Владимира Степановича Кошелюка
(Оператор БСУ) 27.03.70 г.

Коллектив КУП 
«Брестжилстрой» также 
сердечно поздравляет наших 
ветеранов-пенсионеров: 
С 80-летием Виталия Павло-
вича Судакова; 
С 65-летием Алексея Нико-
лаевича Марчука.

С 55-летием

Все мы знаем, что с электричеством 
нужно обращаться осторожно. Однако в 
повседневной жизни, в уютной домаш-
ней обстановке мы порой забываем, что 
электричество из надежного друга может 
легко превратиться в смертельного врага, 
особенно если мы не следуем правилам 
электробезопасности.

Удивительно, что причины большин-
ства несчастных случаев с электричеством 
в быту на протяжении десятилетий оста-
ются практически неизменными – это на-
рушение правил эксплуатации или исполь-
зование неисправных электроприборов, 
неосторожность и невнимательность при 
обращении с электричеством, неисправная 
электропроводка, попытки самостоятель-
ной разборки и ремонта электроприборов.

Практические меры безопасного 
пользования электроэнергией в быту 
несложны и, на первый взгляд, необяза-
тельны. Однако их соблюдение помогает 
предотвратить трагические последствия 
нашей неосмотрительности.

Прикосновение к оборванному 
проводу опасно для жизни

При обнаружении провисшего, а так-
же оборвавшегося провода, упавшего на 
землю, необходимо немедленно обра-
титься в местное отделение электросе-
тей, жилищно-эксплуатационную службу, 
домоуправление, ближайшее отделение 
милиции, органы местного самоуправ-
ления. Место около упавшего провода 
необходимо оградить в радиусе 8 м, вы-
ставить охрану и никого не допускать до 
прибытия аварийной бригады или прихо-
да электромонтера.

Электротравматизм
Электротравматизм по своим послед-

ствиям по сравнению с другими видами 
травматизма наиболее опасен и чаще 
других травм приводит к смертельным 
и тяжёлым случаям. Электрический ток 
поражает внезапно, когда человек оказы-
вается включённым в цепь прохождения 

тока. При этом ток повреждает ткани на 
всём пути его прохождения через тело 
человека.

Вот несколько рекомендаций по 
безопасному использованию электро-
энергии в быту:

следите за исправностью сетевого 
шнура, он должен быть ровным, без тре-
щин и других повреждений. Не тяните за 
сетевой шнур, чтобы вытащить вилку из 
розетки. Никогда не пользуйтесь электро-
приборами с поврежденной изоляцией 
провода.

доверяйте делать электропроводку в 
доме, сарае и других помещениях только 
специалистам, имеющим разрешение на 
выполнение электромонтажных работ;

не прикасайтесь к оборванным, лежа-
щим на земле проводам линий электро-
передачи и не приближайтесь к ним на 
расстояние ближе 8 метров;

не устраивайте временные электро-
проводки;

не пользуйтесь самодельными элек-
тронагревательными приборами, инстру-
ментом;

не прикасайтесь одновременно к 
электроприборам, выключателям, розет-
кам, патронам и заземлённым металли-
ческим предметам (батареям отопления, 
водопроводным и газовым трубам и т. д.);

не заполняйте водой из водопрово-
дного крана включённые в электрическую 
сеть кофейники, чайники;

постоянно следите за исправным 
состоянием электропроводки, распреде-
лительных щитков, выключателей, штеп-
сельных розеток, ламповых патронов, а 
также шнуров, при помощи которых элек-
троприборы включаются в электросеть;

недопустимо под напряжением ре-
монтировать квартирный щиток, исправ-
лять электропроводку, заменять повреж-
дённые выключатели, розетки, ламповые 
патроны, ремонтировать различные элек-
троприборы, очищать от пыли и грязи 

осветительную арматуру и лампы;
не закрывайте осветительную арма-

туру какими-либо матерчатыми тканями, 
не касайтесь её мокрыми руками;

замену ламп производите только при 
отключении выключателя;

при перегорании предохранителей 
их следует заменять новыми, а не делать 
плавкие вставки из проволоки, жучки;

категорически запрещается вносить 
в ванные комнаты и пользоваться в них 
электроплитками, утюгами, рефлектора-
ми, устраивать в ванной фотолаборато-
рию;

при уходе из помещения или в ноч-
ные часы все бытовые нагревательные 
приборы должны быть отключены;

категорически запрещается строить 
пристройки к дому, сараю, бани, склади-
ровать дрова и сено или другие предметы 
непосредственно под воздушной линией 
или воздушными вводами;

нельзя также делать электропровод-
ку голыми проводами к сараям, гаражам и 
другим подсобным помещениям во дворе 
дома. Рекомендуется применять кабель 
с двойной изоляцией с креплением на 
тросе.

запрещается в гаражах всех типов 
установка и применение электронагрева-
тельных приборов любой конструкции и 
исполнения.

Нельзя использовать провода не 
по назначению: в качестве веревки для 
сушки белья, одежды и т.д. В противном 
случае такой провод-веревка, случайно 
коснувшись токоведущих частей электро-
проводки, может стать источником опас-
ности.

Выполнение этих простых правил по-
служит гарантом безопасности Вам и ва-
шим близким.

Государственный инспектор по 
энергетическому и газовому надзору

Козел Роман Владимирович

Электробезопасность в быту

Команда «Брестжилстрой» уверенно выиграла региональный турнир Премьер-лиги по 
мини-футболу в рамках Чемпионата Брестской области 2019–2020.
Финальный матч наши футболисты выиграли со счетом 5:2 у команды «Джокер».

МЫ ЧЕМПИОНЫ!


	Выпуск №4 (1) 2020
	Выпуск №4 (2) 2020
	Выпуск №4 (3) 2020
	Выпуск №4 (4) 2020

