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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
        ДЕНЬ В ГОДУ 22 ИЮНЯ

22 июня 1941г. в 4.00 над заставой, рас-
полагавшейся у д. Митьки, в направлении 
Бреста пролетел немецкий самолет, в это же 
время противник открыл сильный артогонь по 
заставе, укрепрайону и химгородку. Началась 
бомбардировка с воздуха. Застава по тревоге 
заняла оборону. Обстановка была неясной, а 
связь с комендатурой оказалась нарушенной. 
Высланная разведка в направлениях д. Митьки 
и Котельня Боярская доложила, что танки про-
тивника продвигаются по шоссе от Михайловки 
на Волынку.

Для прикрытия брода через р. Западный 
Буг начальник заставы старший лейтенант 
В. В. Евдокимов выслал группу во главе с 
младшим сержантом Николаем Михайлови-
чем Михайловским. Расчет станкового пуле-
мета под командой младшего сержанта Р. К. 
Хабибулина в составе Абубакира Абдрахма-
нова, Хасифа Фарзутдинова и Павла Карпенко 
занял огневую позицию у дамбы. Вскоре к ним 
присоединился еще один пограничный наряд. 
Когда большая группа противника на надувных 
лодках достигла середины реки, Хабибулин 
открыл огонь.

Ни одна из лодок не достигла нашего бе-
рега, но немцы засекли позицию пулеметчиков 
и начали ее артиллерийско-минометный об-
стрел. Когда огонь прекратился, пограничники 
переместились по скрытому ходу сообщения 
на другую замаскированную позицию. Вскоре 
противник возобновил переправу. Пулемет не 
стрелял и немцы, решив, что пограничники уни-
чтожены, поднялись во весь рост и двинулись 
к реке с лодками. Когда самая большая группа 
немцев достигла нашего берега, а другая до-
стигла середины реки их накрыла длинная пу-
леметная очередь.

Стойко держалась и группа младшего 
сержанта Н. М. Михайловского. Ружейно-
пулеметным огнем и гранатами пограничники 
не допустили форсирования Буга немцами за-
паднее Котельни-Боярской. Тогда немцы пере-
несли переправу южнее и, форсировав реку у 
д. Прилуки, обошли Брест с юго-востока.

Около 6.00 на заставу прибыл начальник 
штаба 3—й комендатуры старший лейтенант 

М. Ф. Перов, которого война застала на про-
верке границы. Попав под огонь противника, он 
был контужен, пытался пробиться в Брест, но 
после нескольких неудачных попыток, пробрал-
ся на заставу.

К этому времени разведкой было установ-
лено, что противник обошел заставу с флан-
гов и в тылу заставы стали появляться мелкие 
вражеские группы. В 8.00 
пограничники установили, 
что по шоссе от Бреста 
движется немецкая автоко-
лонна. По приказу Перова 
начальник заставы отозвал 
с границы группы Хабибу-
лина и Михайловского и 
застава заняла круговую 
оборону. До батальона про-
тивника охватывало заста-
ву с северо-востока и не 
менее роты с юго-востока. 
Немцы трижды пытались 
атаковать пограничников, 
но каждый раз отступали 
под ружейно-пулеметным 
огнем. В результате немцам 
так и не удалось замкнуть 
кольцо окружения вокруг 
заставы.

До 12.00 застава сража-
лась с противником в полу-
окружении. Кончались бое-
припасы. В тылу появились 
танки противника. Сержант 
Поляков, ефрейтор Михаил 
Александрович Иванов и 
рядовой Семенов связками 
гранат уничтожили три тан-
ка, остальные повернули назад. Но и сами по-
граничники погибли.

По приказу старшего лейтенанта Перова 
начальник заставы, уничтожив все, что нельзя 
было унести, начал отвод заставы к химгород-
ку с задачей соединиться с частями РККА. На 
железной дороге Брест — Влодава погранич-
ники были обстреляны немецкой пехотой. Ког-
да вышли к химгородку, то выяснилось, что он 

оставлен частями РККА и там находились не-
мецкие танки. Застава взяла направление на д. 
Пугачево, где была обстреляна с воздуха авиа-
цией противника.

В 23.00 застава в лесу присоединилась 
к дивизиону 204-го гаубичного артполка 6-й 
стрелковой дивизии. Командир дивизиона при-
казал двигаться заставе с ним, поставив задачу 

вести разведку и помочь сохранить материаль-
ную часть.

По пути к заставе присоединялись разроз-
ненные группы бойцов из частей РККА. Одну 
из групп численностью около 30 бойцов 125-
го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 
возглавлял помощник начальника штаба полка 
капитан А. П. Завьялов, у которого под одеж-
дой было укрыто Знамя части. Вскоре отряд 

насчитывал более 120 человек, и его разбили 
на взводы, отделения, назначили командиров. 
Во главе отряда стал капитан Завьялов, его за-
местителем был назначен старший лейтенант 
Евдокимов, а начальником штаба — старший 
лейтенант Перов. Сводный отряд, двигаясь на 
Ковель, по пути нападал на колонны противни-
ка, взрывал мосты, переправы и т. д.

Двигаясь вместе с артдивизионом, застава в 
составе отряда 7 июля вышла в м. Сарны. А в кон-
це июля застава снова влилась в 17-й погранич-
ный отряд. Группа прикрытия, которую возглав-
лял младший сержант Р. Хабибулин, сражалась 
до последнего патрона. Сам Рашид Хабибулин 
получил тяжелое ранение и в бессознательном 
состоянии был пленен и погиб в концлагере в г. 
Бяла-Подляска в августе 1941г.

Одиннадцатая застава
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Наша встреча с заместителем генерально-
го директора по строительству Иваном Ивано-
вичем Волковичем была связана с проблемой 
утилизации отходов производства, которая в на-
стоящее время является актуальной не только 
для КУП «Брестжилстрой», но и в масштабах 
государства. Однако, пользуясь возможностью, 
в начале разговора  мы попросили его расска-
зать о состоянии работы на строительных объ-
ектах «Брестжилстроя» и о планах на будущее. 
Известно, что наличие таких твердых  планов 
является стабилизирующим фактором как фи-
нансового состояния предприятия, так и его 
кадровой политики. Уверенность в завтрашнем 
дне, в стабильной достойной зарплате мобили-
зует трудовой коллектив на активную добросо-
вестную работу, на повышение производитель-
ности труда и его качество.

«То, что касается объемов строительно-
монтажных работ текущего года и первых трех 
кварталов 2015 года – рассказал Иван Ивано-
вич, – следует отметить, что на это период мы 
ими полностью обеспечены. Основные объекты 
жилищного строительства будут располагаться в 
районе ЮЗМР-2, расположенном вдоль Варшав-

ского шоссе. Уже в настоящее время практиче-
ски все строительно-монтажные подразделения 
передислоцируются из микрорайона «Вулька-3» 
в указанный строительный район. 

Далее, после возведения жилого массива в 
ЮЗМР-2, строительно-монтажные участки пла-
нируется переместить в юго-восточный район 
– ЮВМР-3.

Еще в текущем году в наши планы входит 
возведение жилых домов в г. Заславль (204 
квартиры)  и в центре Минска по ул. Грушевская 
(180 квартир). 

В Бресте, помимо строительно-монтажных 
работ в районе юго-запада, еще нам предсто-
ит строительство гостиничного комплекса, или, 
точнее, делового центра по ул. Советской. За-
казчиком является  чешская фирма, с которой 
мы будем сотрудничать по прямому договору. 

Несмотря на большую загруженность, не 
остаются в стороне и собственные проблемы. 
В ближайшее время будут завершены работы 
на строящейся базе управления механизации, 
которую мы были вынуждены переместить из 
западной части города. Осталось завершить 
отделочные работы в бытовом корпусе и бла-

гоустройство территории – укладка асфальта на 
проездах, площадках и т.д.».

Далее наш разговор с заместителем ге-
нерального директора по строительству был 
переведен в русло намеченной темы – про-
блемы утилизации отходов после проведения 
строительно-монтажных работ.

«Проблема, – как отметил Иван Иванович, 
освещая эту исключительно важную для «Брест-
жилстроя» тему, – огромная. Возникла она в 
строительной организации около трех лет назад, 
и актуальность ее с каждым годом возрастает. 
Связана указанная проблема с вводом в экс-
плуатацию нового мусороперерабатывающего 
предприятия и со здоровым желанием город-
ской администрацией решить ее в масштабе го-
рода цивилизованными методами, существенно 
снизив уровень загрязнения окружающей среды.

Наши производственные отходы в основном 
состоят из упаковочных материалов – полиэти-
леновая пленка, бумага, картон, кроме этого 
имеются отходы, возникающие в процессе про-
ведения строительных работ, – обрезки поли-
стирола, пластиковых труб, герметизирующей 
пены, баллончики от израсходованной пены. 
Сюда же включаются и отходы, возникающие 
при разборке различных зданий и сооружений. 
И все указанны отходы, в соответствии с дей-
ствующими регламентирующими документами, 
необходимо сортировать. Работы, связанные с 
сортировкой достаточно трудоемкие, не меха-
низированные и требуют немалых финансовых 
затрат. А на вопрос: «куда отнести эти затра-
ты»? –  пока никто вразумительно ответа дать 
не может. 

Если раньше все отходы от строительства 
классифицировались как смешанные отходы и 
утилизировались на полигонах ТБО, то теперь к 
указанной категории относится только бытовой 
мусор. 

На сегодняшний день мы имеем разреши-
тельные документы на утилизацию части наших 
отходов на поля ТБО, но все это временно, а ре-
шать вопрос необходимо кардинально.

Мы создали небольшую бригаду из двух че-
ловек, занятую сортировкой накопившихся отхо-
дов, но ее работа не позволит решить указанную 
проблему в полном объеме. Отходы сортируют-
ся и доставляются организациям, которые за-
няты их утилизацией, но вопрос, за счет каких 
средств оплачивать транспортные расходы и на-

числять зарплату рабочим, остается открытым. 
А приход средств от утилизации отходов мизер-
ный, можно сказать никакой.

Впрочем, и сама сортировка порой является 
проблемой практически не решаемой. Если раз-
борка здания, сооружения производится поэле-
ментно, то особых вопросов не возникает, но 
если разрушение проводится посредством ис-
пользования технических средств, в такой ситуа-
ции о сортировке просто не может вестись речь. 
Время, затраченное на нее, может оказаться 
больше, чем время, отпущенное на строитель-
ство нового объекта на месте старого здания.

Пока что нормально у нас поставлена рабо-
та по сбору и сортировке отходов на заводе КПД. 
Там изготовлены и установлены специальные 
контейнеры, где образующиеся отходы сразу 
же складируются по определенным видам. На 
строительных участках планируется соорудить 
специальные навесы, где можно будет склади-
ровать отходы по сортам и, в первую очередь, 
разделять полиэтиленовую пленку и бумажную 
упаковку. Тем не менее, даже организовав сбор, 
проблема остается. Бумажные мешки, в которые 
упаковывается шпаклевка, клей и т.д., после 
опорожнения загрязнены остатками указанных 
материалов и, кроме того, внутри их имеется та 
же самая полиэтиленовая пленка, которую отде-
лить от бумаги достаточно затруднительно. Вот 
и еще проблема, так как в таком виде их пред-
приятия вторсырья не принимают. Возможно, 
решение будет найдено, задействовав мусоро-
перерабатывающий завод».

Чтобы дополнить информацию, полученную 
от заместителя генерального директора по стро-
ительству, о вопросах утилизации отходов, мы 
встретились по рекомендации Ивана Ивановича 
с инженером-экологом КУП «Брестжилстрой» 
Еленой Юрьевной Печур. И вот что она нам рас-
сказала об этой проблеме:

«В настоящее время на территории Респу-
блики Беларусь действует «Закон об обращении 
с отходами» № 271-3, в котором строго опреде-
лены обязанности юридических и физических 
лиц и предпринимателей в сфере обращения 
с бытовыми и производственными отходами. 
Согласно данному закону, все указанные лица 
обязаны утилизировать отходы в соответствии 
с разработанными нормативными документами, 
определять класс их опасности, производить 
раздельный сбор отходов по видам и классам 
опасности.

Требования к обращению с отходами при 
осуществлении строительной деятельности 
определяется статьей 22 указанного Закона. В 
частности в ней говорится:

1.   Обращение   с  отходами  при  осущест-
влении   строительной деятельности  произво-
дится  с выполнением требований,  установ-
ленных законодательством об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельно-
сти, об охране окружающей среды, настоящим 
Законом и  иными актами  законодательства  об  
обращении  с  отходами,  в  том  числе техниче-
скими  нормативными правовыми актами в  об-
ласти  обращения  с отходами.

  
2.  При  разработке проектной документации 

на строительство,  в том  числе на реставраци-
онные работы, капитальный и текущий  ремонт, 
снос зданий и сооружений, монтаж и демонтаж 
зданий и конструкций,  а также  на  сооружение  
сборных элементов  на  строительной  площадке 
должен   предусматриваться  комплекс  меро-
приятий  по  обращению   с отходами, включаю-
щий в себя:

 2.1.  определение  количественных  и  ка-
чественных  (химический состав,  агрегатное со-
стояние, степень опасности и т.д.) показателей 
образующихся  отходов  и  возможности их  ис-
пользования  в  качестве вторичного сырья;
Продолжение на стр.3

РАСХОДЫ ОТ ОТХОДОВ
ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ НЕОБХОДИМО НЕ УСЛОЖНЯТЬ, А УПРОЩАТЬ

Заместитель генерального директора по строительству Иван Иванович Волкович
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Продолжение. Начало на стр.2

 2.2.   определение мест временного хране-
ния отходов на строительной площадке;

 
2.3.   проектные  решения по перевозке отхо-

дов в санкционированные места хранения отхо-
дов, санкционированные места захоронения от-
ходов либо на объекты обезвреживания отходов  
и  (или) на объекты по использованию отходов;

 
2.4.  иные  мероприятия, направленные на 

обеспечение соблюдения законодательства  об 
обращении с отходами, в том  числе  техниче-
ских нормативных правовых актов.

Закон № 271-3 «Об обращении с отхода-
ми» достаточно строгий, и если раньше имела 
место такая категория, как смешанные отходы 
строительства и сноса зданий и сооружений, и 
отходы вывозились на обычный полигон твер-
дых бытовых отходов, как обычный мусор то с 
определенного времени такой вид утилизации 
законодательно запрещен и за нарушение пра-
вил утилизации предъявляются весьма строгие 
штрафные санкции.

В настоящее время на предприятии прове-
дена инвентаризация образующихся отходов, 
выявлены их новые классы, которых насчитыва-
ется на предприятии не менее тридцати и в со-

ответствии с составленным переч-
нем организовывается работа по 
их разделению и утилизации».

Если вникать в суть законода-
тельства об утилизации отходов 
более подробно и на конкретных 
примерах, то возникает множество 
вопросов, которые пока остаются 
неразрешенными или требуют не-
позволительно много времени для 
их решения.

В частности, если класс опас-
ности каких-либо образующихся 
отходов не определен соответ-
ствующим государственным клас-
сификатором, то предприятие, где 
образуются такие отходы должно 
само определить класс опасности. 
То есть подавать заявки в специа-
лизированные институты, лабора-
тории для получения результатов 
исследований, что занимает не 
мало времени, и, разумеется, са-
мостоятельно оплачивать расходы 
на исследования и выдачу заклю-
чений.  

Впрочем, это только один при-
мер, а таких примеров, создающих 
проблемы, масса и их необходимо решать не 
конкретным предприятиям, у которых достаточ-

но своих производственных задач, а на уровне 
государственного законодательства. Жизнь 
предприятиям необходимо не усложнять, а 

упрощать, тогда с них можно будет и спраши-
вать, как говорится «по полной программе».

Виктор Магирко  

Инженер-эколог КУП «Брестжилстрой» Елена Юрьевна Печур

В разных странах земного шара проблема 
сбора и переработки бытовых отходов (ТБО) му-
сора стоит достаточно остро, но развитые сраны 
ее активно пытаются решить, прибегая к самым 
различным методам. В Европе постоянно вво-
дятся новые, более рациональные технологии 
его переработки.

Также в европейских странах вводятся со-
циальные проекты, которые направлены на 
развитие у населения более сознательного от-
ношения к сортировке и сбору мусора и моти-
вирующие население к сортировке отходов. 
Комплекс подобных мер направлен в первую 
очередь на уменьшение загрязнения окружаю-
щей среды. Причем, хотя мусорная проблема 
в разных европейских странах решается по-
разному, каждая страна в ежедневной борьбе с 
мусорной проблемой имеет довольно высокие 
результаты и достижения.

Еще в самом начале 80-х годов прошлого 
века в Европе начала широко применяться прак-
тика разделения мусора гражданами. Первопро-
ходцем в данном непростом деле стала Герма-
ния, где эта практика была применена впервые. 
Прошел не один год, и сейчас система разноц-
ветных контейнеров для мусора различных ти-
пов работает фактически во всех европейских 
странах.

В Германии за сбор и переработку мусо-
ра сегодня отвечает отдельная промышленная 
отрасль. На созданные по всей стране специ-
альные пункты по переработке мусора отходы 
доставляются в контейнерах. В стране требо-
вания к мусорным площадкам, таре для сбора 
и для перевозки мусора, его транспортировке, 
складированию и классификации четко регла-
ментируются нормативными актами. И поэтому 
сегодня Германия по праву считается страной, 
добившейся наиболее значимых достижений в 
области переработки мусора.

В этой развитой во всех отношениях стране 
воспитательная работа с населением постав-
лена на невероятно высоком уровне. Данную 
работу проводят СМИ, хаусмастера, более 
того, проведение подобных работ закреплено 
законами Германии. С самого раннего детства 
юных немцев учат уважать окружающих, забо-
титься об окружающей нас природе и, конечно 
же, о собственном здоровье. Более того, за со-
блюдением чистоты строго следят «мусорные 
полицейские», которые наказывают тех, кто 
выбрасывает мусор в неустановленных местах 
штрафами. И, стоит отметить, штрафы в Герма-
нии достаточно внушительные, причем, не толь-
ко по нашим меркам.

В разных европейских странах прибегают 
к различным способам мотивации населения к 

тщательной сортировке мусора. Так, например, 
берлинские подростки, которые собирают мусор 
и сдают его на вторичную переработку, получа-
ют за это финансовое вознаграждение. Власти 
Нидерландов выдают гражданам страны, актив-
но участвующим в программе раздельного сбо-
ра мусора специальные купоны экологической 
лояльности.

Данные купоны дают льготы на оплату жи-
лья и коммунальных 
услуг, благодаря чему 
подавляющее боль-
шинство жителей 
Голландии, очень вни-
мательно относится к 
сортировке мусора. В 
Барселоне достаточно 
часто происходят раз-
личные мероприятия 
по сбору мусора, на 
которых дети поощря-
ются лакомствами, 
ну а взрослые – бла-
годарностью от вла-
стей, проявляющейся 
в виде существенных 
скидок на оплату ком-
мунальных услуг.

Пилотный проект 
направленный на раз-
дельную сортировку 
отходов, необходимой 
для их вторичной пе-
реработки несколько 
лет назад был запу-
щен в одном из райо-
нов столицы Италии 
- Рима. Власти стра-
ны решили серьезно 
заняться данным во-
просом, поскольку 
в Ватикане данная 
технология принесла 
весьма ощутимые результаты.

По всей территории Святого Престола се-
годня можно найти специальные контейнеры, 
предназначенные для органического мусора, 
стекла, пластика, бумаги, алюминия и жести. 
Введение новой политики в сфере сбора му-
сора, предусматривающей серьезные штрафы 
за нарушение правил раздельного сбора, жи-
тели и сотрудники Ватикана начали серьезно 
задумываться, прежде чем выбросить какой-
либо мусор в не предназначенный для этого 
контейнер. Следующим шагом в этом городе-
государстве хотят научить выбрасывать мусор 
в специальные контейнеры приезжающих в Ва-
тикан миллионов туристов. В главных местах, 
притягивающих к себе миллионы паломников, 

устанавливаются раздельные урны для сбора 
металлических банок и пластмассовых буты-
лок.

В Австрии вы вряд ли увидите на тротуа-
ре бумажку либо окурок, поскольку за это по-
лагается весьма внушительный штраф. Вполне 
логично, что в этой стране также не первый 
десяток лет работает программа сортировки 
мусора. Так же как и в Германии, здесь мусор 

выбрасывают в разноцветные бачки, каждый из 
которых предназначен для определенного типа 
мусора.

Что европейцы получают из мусора
Вполне логично, что прагматичные европей-

цы собирают мусор по раздельности не просто 
для простоты его утилизации, а рассчитывая по-
лучить из этого какую-то экономическую выгоду. 
Так оно и есть на самом деле – европейцы пере-
рабатывают мусор, и получают из него ценное 
сырье, пригодное для использования в разных 
сферах промышленности. 

То, что стекло превращается в новые бу-
тылки, а пластмасса в различные пластиковые 
изделия думаем, понятно и так. Но знаете ли 

вы, что входит в состав европейской одежды, 
считающейся у нас эталоном красоты и каче-
ства? Правильно, синтетические волокна, полу-
ченные из переработанного мусора со свалок. 
Ну а то, что нельзя переработать, европейцы 
сжигают, получая из бытовых отходов электри-
чество и тепловую энергию.

Такое отношение к мусору, безусловно, яв-
ляется наиболее показателем того, что европей-

ские страны сегодня являются наиболее пере-
довыми во всем мире. А поскольку мусорная 
проблема растет с каждым днем, напоминая ка-
тящийся с горы снежный ком, вся наша планета, 
если не принимать никаких мер по утилизации 
мусора, в ближайшем будущем будет напоми-
нать склад отходов.

И если страны Европы уже научились 
бороться с данной проблемой, то европей-
ские варианты ее решения стоят необходимо 
рассмотреть, и внедрить и в нашей стране. 
Причем, это не стоит откладывать в долгий 
ящик, иначе не такая уж большая по площа-
ди Беларусь рискует захлебнуться в своих 
собственных отходах, накапливаемых на 
свалках.

Переработка мусора (ТБО) в Европе
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Всего по Бресту на сегодняшний день 
требуется 4 тыс. земельных участков под 
индивидуальное строительство. Частич-
но решить проблему позволит перспек-
тивная усадебная застройка в районе 
деревень Волки и Гули. Там предполага-
ется создать 1,1-1,3 тыс. участков. Снять 
напряженность по вопросу обеспечения 
земельными участками нуждающихся в 
улучшении жилищных условий брестчан 
возможно с помощью города-спутника 
Жабинки. Константин Сумар поручил 
руководителям областного и районного 
центров совместно заняться разработкой 
территорий под индивидуальное строи-
тельство. «К этому вопросу надо подойти 
серьезно. Нужно садиться и планиро-
вать, как мы будем там готовить площад-

ки», - сказал глава региона. 

По словам председателя комитета по 
архитектуре и строительству Владимира 
Парашко, проблема с подбором и выделе-
нием земельных участков существует не 
только в Бресте, но и в самой Жабинке, 
а также в Барановичах, Пинске, Березе, 
Белоозерске, отдельных населенных пун-
ктах Брестского и Кобринского районов. 
Последние два года местными исполко-
мами велась работа по подбору массивов 
несельскохозяйственных земель, примы-
кающих к населенным пунктам, для стро-
ительства индивидуальных жилых домов. 
В 2012 году таких земель подобрано почти 
470 га, в прошедшем - 32 га, за истекший 
период текущего года - 3 га в Пинском 
районе. 

Если по Барановичам, по словам 
Владимира Парашко, в ближайшей пер-
спективе просматривается практически 
полное решение вопроса, то в Пинске си-
туация сложнее. Существующий квартал 
застройки южнее деревни Черневичи по-
зволяет создать 250 участков, в то время 
как около тысячи пинчан желают получить 
землю под застройку. «Подбор территорий 
для усадебного строительства сегодня воз-
можен за счет уплотнения существующей 
застройки, освоения всех земель, предо-

ставляемых для этих целей, сноса ветхих 
и пустующих домов», - резюмировал до-
кладчик. 

Непростая ситуация с подбором зе-
мель порой толкает местные власти на 
проекты сомнительной целесообразности. 
Так, в Ивацевичах нашли единый массив 
для 200 индивидуальных застройщиков. 
Однако только на вертикальную планиров-
ку, то есть подсыпку этого квартала необхо-
димо около 300 тыс. куб.м грунта. Толщина 
насыпи здесь должна достигать 1,5-1,7 м. 
На каждый индивидуальный участок под 
застройку требуется до 1 тыс. куб.м грун-
та. Выделять такие земли для застройки 
Константин Сумар назвал абсурдом. «Вме-
сто того чтобы найти другие земли и обу-
строить там площадку с минимальными 
затратами, вы загоняете людей в болото. 
Нельзя этого делать. Давайте раз и навсег-
да договоримся: нужно подбирать участки 
с менее плодородными землями, может, 
где-то кустарник надо вырубить. Главное, 
чтобы туда дорогу протянули, дали энер-
гию и воду», - поставил задачу руководи-
тель области. 

В текущем году Брестской области не-
обходимо обеспечить ввод 400 тыс. кв.м 
индивидуального жилья, что составляет 
почти 52% от годового задания.

Власти Бреста выбирают территории 
для строительства индивидуального 
жилья

Программа энергоэффективного жил-
строя в Беларуси будет подписана в бли-
жайшее время

Комплексная программа по проекти-
рованию, строительству и реконструкции 
энергоэффективных жилых домов в Бе-
ларуси до 2020 года будет подписана в 
ближайшее время. Об этом сообщил за-
меститель министра архитектуры и строи-
тельства Беларуси Дмитрий Семенкевич 
на IV Международной научно-практической 
конференции «Энергосбережение в жи-
лищном строительстве. Энергоэффек-
тивное проектирование, строительство и 
реконструкция. Мультикомфортный дом 
- строительные технологии ХХI века», ко-
торая проходила 26 мая в Минске. 

«На прошлой неделе проект Ком-
плексной программы по проектированию, 
строительству и реконструкции энергоэф-

фективных жилых домов в Беларуси до 
2020 года рассматривался на заседании 
экспертной комиссии в Совете Министров. 
Мы ожидаем, что в ближайшее время этот 
документ будет принят», - отметил замми-
нистра. 

Разработкой программы занимались 
специалисты Минстройархитектуры и Ин-
ститута жилища - НИПТИС им. Атаева С.С. 
«Это уже вторая по счету программа энер-
гоэффективного строительства в стране, 
первая была разработана в 2009 году, и, на 
мой взгляд, она успешно реализована. За 
период ее действия в Беларуси тема энер-
гоэффективного строительства приобрела 
массовый характер, что очень важно, так 
как психологически не все были готовы 
платить за 1 кв.м жилья больше, чтобы 
потом получать экономию на энергоре-
сурсах», - сообщил Дмитрий Семенкевич. 
Были ужесточены нормы и требования к 
ограждающим конструкциям зданий. «Бла-
годаря этим мерам мы нашли оптималь-
ный вариант улучшения оболочки здания, 
мы получили теплую стену», - пояснил за-
меститель министра. 

Новая комплексная программа будет 
направлена на решение вопросов, свя-
занных с вентиляцией, отоплением, регу-
лированием всей системы инженерного 
обеспечения зданий и сооружений, уси-
лением контроля и переходом на евро-
пейскую классификацию энергоэффек-
тивных зданий. «Дело в том, что первую 

попытку ввести классификацию зданий 
мы уже сделали, но все равно мы еще в 
этом плане находимся на промежуточной 
стадии. В Беларуси пока применяется, 
так сказать, полуфабрикат, содержа-
щий старые и новые подходы, а нужно 
полностью переходить на европейскую 
классификацию», - подчеркнул Дмитрий 
Семенкевич. 

Замминистра сообщил, что програм-
мой будут определены и утверждены 
объемы энергоэффективного жилищного 
строительства в стране по каждому клас-
су зданий. «Мы поднимаем себе планку по 
тепловой модернизации имеющегося жи-
лого фонда. В этом направлении тоже нуж-
но ужесточать требования. Я надеюсь, что 
обозначенные в программе объемы энер-
гоэффективного строительства и тепло-
вой модернизации будут стимулировать 
белорусских производителей на создание 
необходимых технологий, чтобы не толь-
ко обеспечивать ими страну, но и широко 
экспортировать в страны Таможенного 
союза», - отметил он. 

Минстройархитектуры приняло реше-
ние разработать специальный техниче-
ский регламент, касающийся энергоэф-
фективного дома. «Этот документ будет 
иметь в Беларуси силу закона, и, таким об-
разом, технические вопросы, касающиеся 
энергоэффективного строительства, будут 
регулироваться в стране на законодатель-
ном уровне», - пояснил замминистра.

Программа энергоэффективного жилстроя в 
Беларуси

Когда 22 апреля нынешнего года состоялся республиканский 
субботник, в одну из задач которого входило наведение порядка на 
территориях предприятий, организаций и учреждений для работников 
управления КУП «Брестжилстрой» не было фронта работы. Терри-
тория вокруг административного здания строительной организации 
постоянно содержится в чистоте и в дополнительном наведении по-
рядка просто не нуждается.

Заботой о чистоте и порядке на достаточно большой территории, 
прилегающей к зданию, занята работница отдела технического персо-

нала предприятия Валентина Федоровна Марчук.
Работает Валентина Федоровна на предприятии с 2007 года. Ни 

одна пора года с капризами погоды не мешает содержать обозначен-
ную ей для уборки территорию в образцовом порядке. Рано утром  до 
начала рабочего дня начинается ее трудовая смена. И уже к приходу 
на работу сотрудников все сияет идеальной чистотой. И так изо дня в 
день, из года в год.

«Люди должны прийти на работу с хорошим настроением, и оно 
не должно быть омрачено неухоженностью, мусором и неприглядным 
состоянием территории вокруг офиса», – говорит Валентина Федо-
ровна.

И она, конечно же, права. Беспорядок всегда вызывает раздраже-
ние, а это сказывается и на внутреннем микроклимате коллектива и, в 
конечном счете, на производительности труда.  

«Пользуясь возможностью, – добавила Валентина Федоровна, 
– хочу выразить слова признательности администрации КУП «Брест-
жилстрой» за то, что она предоставила моей семье трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. Подводить руководство предприятия не-
добросовестным отношением к работе я просто не имею права. По-
том я сама не люблю беспорядок. У меня такой характер, хочется, 
чтобы везде было чисто и уютно».

Виктор Магирко 

У меня такой характер
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5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, в трех 
странах – Беларуси, России и Казахстане – прошла беспрецедентная 
акция по наведению порядка на земле и снижению выбросов загряз-
няющих веществ.

«Союзная уборка» – одна из первых инициатив, реализованных 
после недавнего подписания Договора о Евразийском экономическом 
союзе.

Во время трехстороннего телемоста, посвященного совместным 
природоохранным проектам ЕврАзЭС, министр природных ресурсов 
и экологии России Сергей Донской подчеркнул, что одно из актуаль-
ных направлений сотрудничества природоохранных ведомств России, 
Беларуси и Казахстана – использование и ликвидация техногенных 
отходов. 

- С советских времен у нас осталось около 80 миллиардов тонн 
различных типов отходов, – рассказал министр. – В рамках совмест-
ных проектов мы изучаем вопрос, какие технологии можно применять 
в Беларуси, России и Казахстане на подобных объектах.

В Беларуси акция прошла во всех регионах, и особенно символич-
но проведение субботника на территории Брестской крепости в пред-
дверии празднования 70-летия освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.

Большая союзная уборка
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Повышение  безопасности при эксплуатации 
мостовых кранов.

В  2013 году в Брестской области при экс-
плуатации мостовых кранов произошли один не-
счастный случай со смертельным исходом,  два 
несчастных случая  с тяжелым  исходом. 

06 февраля 2013г. при погрузке мостовым 
краном в полуприцеп автомобиля фундаментных 
блоков был тяжело травмирован, находящийся 
между бортом полуприцепа и перемещаемым 
грузом, стропальщик филиала «Брестский завод 
железобетонных конструкций и строительных де-
талей» ОАО «Дорстроймонтажтрест». 

19 февраля 2013г. тяжело травмирован тра-
версой, вышедшей из зацепления с крюком мо-
стового крана,  формовщик  филиала «Завод 
Энергодеталь»  ОАО «Белсельэлектросетьстрой». 

09 октября 2013г. при производстве ремонт-
ных работ дробильной установки с применением 
мостового крана был смертельно травмирован 
слесарь РУПП «Гранит». 

Профилактическую работу по предупре-
ждению аварий и несчастных случаев следует 
планировать и своевременно принимать меры 
по устранению причин приводящих к их появле-
нию. Особое значение в условиях современного 
производства со сложными технологическими 
процессами, многообразной номенклатурной 
тяжеловесных, часто сложной конфигурацией 
изделий имеет надежная и безопасная стропов-

ка грузов. Неправильная строповка – одна из 
основных причин несчастных случаев. Но она 
часто сочетается с другими сопутствующими 
причинами. И одна из них – пребывание людей 
в опасной зоне при подъеме, опускании, кантов-
ке грузов грузоподъемными кранами. Известно, 
что стропальщик, зацепив надежно груз, обязан 
уйти на безопасное расстояние и, находясь в 
зоне видимости машиниста крана, с помощью 
принятой знаковой сигнализации подать ему не-
обходимую команду. Однако эти основные пра-
вила безопасности нарушаются, что приводит к 
несчастным случаям. На практике стропальщик, 
отдавая команду, иногда остается в опасной 
зоне, а машинист крана видя, что человеку угро-
жает опасность приводит кран в движение. Все 
это определяется уровнем дисциплины, требо-
вательности, профилактической и воспитатель-
ной работы.

Основа создания безопасных условий труда 
при осмотре и ремонте мостовых кранов и под-
крановых путей – наряд-допуск, подписанный 
ответственным лицом. Он дает право на нача-
ло, ведение и окончание работ и служит одной 
из главных мер безопасности. Отступление от 
этого порядка, как правило, ведет к серьезным 
происшествиям. Перед каждым ремонтом крана 
и выполнением работ на подкрановых путях весь 
персонал, участвующий в ремонте, должен быть 
проинструктирован по технике безопасности при-
менительно к каждой конкретной работе, о чем 
делается соответствующая запись журнале ин-
структажа. Все плановые ремонты, осмотры под-
крановых путей выполняются только в дневное 
время. Ночью подкрановые пути разрешается 
ремонтировать в аварийных случаях  по пись-
менному разрешению начальника цеха и по ука-
занному выше наряду-допуску. После получения 
наряда-допуска ответственный за ремонт прове-
ряет выполнение требований безопасности, ука-
занных в допуске.

Проверки ведомственного надзора в 2014 
году в КУП «Брестжилстрой» показали что, орга-
низация безопасной эксплуатации мостового  кра-
на не в полной мере соответствует требованиям 
промышленной безопасности. При проверке было 
выявлено:

- не выполняются требования технологиче-
ских карт производства работ мостовыми крана-

ми, не своевременно вносятся изменения в техно-
логические регламенты; 

- с технологическими картами  на погрузо-
разгрузочные работы, выполняемые мостовыми 
кранами, не знакомятся лица, ответственные за 
безопасное производство работ краном,  машини-
сты крана, стропальщики;

- несвоевременно  оформляются наряды-
допуски при допуске  персонала на подкрановые 
пути мостового крана.

Главный государственный инспектор 
отдела надзора Брестского областного 

управления Госпромнадзора 
Чучуйко А.Р.

Инженер по надзору КУП «Брестжилстрой» 
Клевко В.И.

Повышение  безопасности 
при эксплуатации 
мостовых кранов

   Охрана труда

Летний период для профсоюзного ко-
митета всегда пора горячая. Кроме того, 
что планируется масса разнообразных 
культурно-спортивных мероприятий, экскур-
сий, туристических поездок. в заботу профсо-
юзного комитета входит обеспечение детей 
работников предприятия путевками в летние 
оздоровительные лагеря.

В нынешнем году как никогда очень 
много заявлений, касающихся выдачи ука-
занных путевок. На сегодняшний день их 
поступило около семидесяти. Семнадцати 
работникам уже выданы путевки на первую 
смену в детский оздоровительный лагерь 
«Орленок». Еще девять путевок приобрел 
профсоюзный комитет в лагерь «Салют». 
Возможность приобретения путевок в ука-
занные оздоровительные лагеря связана 
с оказанием им помощи со стороны нашей 
строительной организации при подготовке 
лагерей к летнему оздоровительному сезону. У 
нас налажено тесное сотрудничество с предпри-
ятием КУПП «Брестское котельное хозяйство» и 
ОАО «Брестоблавтотранс», в ведомстве которых 
находятся детские оздоровительные лагеря, где 
практически каждый год отдыхают дети наших 
работников.

У профсоюзного комитета имеется реаль-
ная возможность приобрести путевки для детей 
в других районах области и за ее пределами, но 
востребованность их достаточно низкая из-за уда-
ленности от Бреста, поэтому мы прилагаем все 
усилия для предоставления нашим работникам 
путевок в близлежащие оздоровительные лагеря. 

Что касается туристических поездок, то в пер-
вую очередь необходимо отметить обеспечение 
наших любителей спорта или, точнее, хоккейных 
баталий, билетами на чемпионат мира по хок-
кею. Первая поездка была организована для 20 
человек. Билеты выдавались работникам разных 
производственных подразделений по представле-
нию руководителей производственных участков и, 
естественно, лучшим специалистам.

За все время проведения чемпионата наши 
работники посетили три матча: Казахстан – Рос-
сия, Казахстан – Германия и на финальный матч 
Россия – Финляндия. 

Вообще, май был насыщен различного рода 
мероприятиями. В первую очередь –  участие 
работников нашего коллектива в общегородских 

мероприятиях в честь Дня труда и Дня Победы. 
Кроме этого наши спортсмены приняли участие в 
областной спартакиаде работников строительной 
отрасли. В начале июня планируется туристиче-
ская поездка в северную столицу России – Санкт-
Петербург.

Культурный досуг наших работников мы пы-
таемся разнообразить посредством организации 
посещения концертов и спектаклей, проходящих 
в театральных и концертных залах нашего горо-
да. Приобретались билеты на концерты Виталия 
Аксенова, Александра Солодухи, Братьев По-
номаренко, ансамбля «Песняры», музыкального 
коллектива «Бумбокс». Посетили наши работники 
балет на льду «Лебединое озеро». Что касает-
ся посещения театра, то у нас на профсоюзном 
стенде постоянно вывешивается афиша, и, в со-
ответствии с заявками, мы приобретаем билеты 
на спектакли.

На гастроли прибывшего в Брест цирка про-
фсоюзным комитетом было закуплено более 130 
билетов. Все они были розданы нашим работни-
кам, которые порадовали своих детей впечатляю-
щими зрелищами на цирковой арене.

Еще хочу напомнить нашим членам профсо-
юза, что в конце июня состоится смотр-конкурс 
коллективов художественной самодеятельности 
среди структурных подразделений КУП «Брест-
жилстрой». К нему, конечно, надо готовиться.
Председатель профсоюзного комитета КУП 

«Брестжилстрой» Т.В. Горблюк   

ПОРА ОТПУСКОВ И КАНИКУЛ
   Профсоюзный комитет

                                                     ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе художественной самодеятельности среди подразделений КУП «Брестжилстрой»

Цели и задачи смотра-конкурса
- Развитие самодеятельного творчества.
- Выявление талантливых и способных работников предприятия.
- Пропаганда здорового образа жизни.

Участники смотра-конкурса
В смотре-конкурсе принимают участие все желающие работники структурных подразделений пред-

приятия.

Жанры смотра-конкурса
- Художественное чтение
- Эстрадная песня (под баян, фонограмму)
- Народная песня
- Частушки
- Танцы (эстрадный, народный, спортивный)
- Сценки, КВН, пародии
- Хоровое пение
- Оригинальный жанр
- Авторское произведение
- Игра на музыкальном инструменте
Победители будут оопределяться составом жюри по следующим критериям:
- исполнительское мастерство;
- сценический образ;
- массовость;
- разнообразие жанров.

Состав жюри: 
Председатель жюри генеральный директор КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк
Члены жюри: Т.В. Горблюк, Д.А. Сапешко, Л.И. Ярмошик.
Победители и призеры смотра-конкурса награждаются почетными грамотами и ценными подарками 

и премиями.
- Первое место – 1000000 рублей
- Второе место  – 750000 рублей
- Третье место – 500000 рублей
- Номинация - 100000 рублей
За участие в смотре-конкурсе каждый участник (согласно поданым заявкам) награждается ценным 

призом стоимостью 100000 рублей

Культорганизатор КУП «Брестжилстрой»    А.А. Сидорчук
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

С Василием Евгеньевичем Борисюком мы 
встретились на его рабочем месте, он как раз 
был занят сварочными работами. Оставалось не-
сколько минут до начала обеденного времени, и 
мы попросили его пожертвовать десятью минута-
ми, чтобы побеседовать с нами. 

Люди труда обычно довольно скромны и весь-
ма сдержанно относятся к представителям прес-
сы. Не стал исключением и Василий Евгеньевич. 
Однако мы постарались создать непринужденную 
обстановку, и уже через несколько минут после 
начала разговора беседа начала носить обычный 
приятельский характер.

Родом Василий Евгеньевич из Каменецкого 
района.  Деревня, где он родился и вырос, носит 
название Гершоны, то есть такое же, что и извест-
ный пригород Бреста. 

«Когда-то в 2014 году, – рассказал Василий 
Евгеньевич, – земли деревни Гершоны возле Бре-
ста были изъяты царским правительством под во-
енные полигоны, а в Каменецком районе выделе-
ны вместо изъятых земель, так была образована 
деревня с одноименным названием. А вообще, 
наши места прославлены боями с французами во 
время Отечественной войны 1812 года. Еще до 
сих пор сохранилось вблизи деревни несколько 
курганов, братских могил, где нашли свой послед-
ний приют солдаты и офицеры французской ар-
мии, с боями отступавшие под натиском россий-
ских солдат».

После окончания средней школы Василий Ев-
геньевич поступил в Пружанский совхоз-техникум, 
но по некоторым причинам, не завершив учебу, 
ушел на срочную службу в ряды Советской армии. 
Профессия тракториста-машиниста, которую он 
пробрел в школьном учебно-производственном 
комбинате, была не совсем по душе, и, окончив 
службу, Василий Евгеньевич поступил на курсы 
газоэлектросварщиков. До поступления на рабо-
ту в КУП «Брестжилстрой» Василий Евгеньевич 

непродолжительное время работал в Стройтре-
сте № 8 и уже с 1987 года перешел в бригаду 
сварщиков-монтажников домостроительного ком-
бината.

Правда, после болезни врачи порекомендо-
вали сменить место работы, и руководство строи-
тельной организации пошло ему на встречу, пре-
доставив место сварщика в УПТК. Так с 1990 года 
и трудится Василий Евгеньевич в управлении 
производственно-технологической комплектации.

«Конечно, – говорит Василий Евгенье-
вич, – нечего скрывать, первичным движущим 
мотивом устройства на работу в КУП «Брест-
жилстрой» была необходимость улучшения 
жилищных условий. Но, проработав несколько 
лет, прижился в коллективе строителей и стал 
полноценным его членом. Говорят, «от добра до-
бра не ищут», и эта пословица в полной мере 
отражает ситуацию на нашем предприятии. 
Руководство «Брестжилстроя» высоко ценит 
своих работников и бережно к ним относится. 
Морально-этический климат на предприятии 
по некоторым моментам напоминает времена 
СССР, когда забота о человеке была на первом 
месте и, соответственно, люди добросовестно 
относились к своим обязанностям. У нас, как и 
прежде, на высокий уровнь поставлена культур-
ная и спортивно-массовая работа, у нас нет про-
блем с организацией отдыха детей работников в 
летних оздоровительных лагерях. Производство 
постоянно оснащается новым оборудованием, 
инструментом и средствами индивидуальной 
защиты. И с нашей стороны, со стороны работ-
ников, было бы просто непорядочно относится к 
своим обязанностям, как говорится, «спустя ру-
кава». Отношение к людям – зеркало их отноше-
ния к труду». 

Поговорили мы с Василием Евгеньевичем о 
том, как он проводит свободное время. Эту тему 
мы всегда затрагиваем в беседе с работниками, 

формируя материалы для рубрики «Доска почета».
Хобби у Василия Евгеньевича, как и многих 

людей, простое – рыбалка и походы за грибами.
«Я не практикую, – рассказывает Василий 

Евгеньевич, – рыбную ловлю на платных пру-
дах, мне больше по душе рыбалка на обычных 
водоемах, где рыба живет в естественных усло-
виях. Кстати, в таких местах в настоящее время 
обитает много выдр, которые порой мешают удач-

ной рыбалке. Ничего не поделаешь, выдрам тоже 
надо как-то выживать. Получается своеобразная 
конкуренция.

Ну и, конечно, походы в лес за грибами при-
носят массу удовольствия. В Каменецкой зоне 
немало мест, богатых этими дарами леса. Жаль, 
не всегда хватает времени, но праздник для души 
устраивать периодически просто необходимо».

Дмитрий Сапешко

ЗЕРКАЛО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ

23 мая текущего года в зале музея мемори-
ального комплекса «Брестская крепость-герой» 
состоялось подведение итогов конкурса эссе 
«Мой Брест – город доблести и славы!» Конкурс 
был объявлен Советом Московской районной ор-
ганизации РОО «Белая Русь» и проводился среди 
учащихся 7-11 классов учреждений образования 
района. Это был пятый конкурс, но впервые ито-
ги подводились на священной земле Брестской 
крепости. Мероприятие начиналось с возложения 
цветов к Вечному огню и минуты молчания в па-
мять о тех, кто погиб, защищая Родину.

В акции приняли участие активисты ветеран-
ской организации района, победители конкурсов 
эссе «Мой Брест - город доблести и славы!», худо-
жественного чтения «Свет души», «Ученик года» 
в гимназии № 2, победительница в двух номина-
циях республиканского конкурса по экономике и 
предпринимательству - команда СШ № 12 и луч-
ший мемориальный отряд в г. Бресте по итогам 
2012-2013 учебного года СШ № 24. Участниками 
мероприятия были преподаватели и родители 
конкурсантов.

Важность и актуальность мероприятию при-
давало участие в нем главы администрации 
Александра Степановича Рогачука, депутата об-
ластного Совета Наталии Емельяновны Ильниц-
кой, депутатов городского Совета депутатов Юрия 
Николаевича Просмыцкого, Игоря Викторовича 

Сильченко, Любови Евгеньевны Козловской, Де-
ниса Ивановича  Силивоника.

26 победителей конкурсов получили от орга-
низации «Белая Русь» денежные премии и 5 побе-
дителей - сладкие подарки. Первого места в кон-
курсе эссе «Мой Брест - город доблести и славы!» 
удостоены работы:

Ольги Романчук, лицей № 1 им. А.С.Пушкина;
Владислава Софонова, СШ №31; 
Александры Медведевой, СШ № 26.
Высшей награды - Гран-при в конкурсе чтецов 

«Свет души» удостоены:
Елизавета Хвещук, СШ № 12;
Владислав Клавкин, СШ № 15;
Владислав Самогулов, СШ № 28, а также учи-

теля Надежда Брещук, СШ № 26 и Зухра Братчук, 
СШ № 25. Победителям была предоставлена воз-
можность зачитать выдержки из своих работ, про-
читать стихотворение. Они, дополняя друг друга, 
признавались в любви родному городу, городу до-
блести и славы – Бресту, благодарили ветеранов 
за мир, за Победу.

Все помнится, ничто не позабыто!
Все помнится, никто не позабыт!
И днем, и ночью в чаше из гранита
Святое пламя трепетно горит!
Победитель конкурса эссе Владислав Софо-

нов написал в своей работе: «Мне посчастливи-
лось родиться в прекрасной стране – Беларуси. 
Я люблю свою Родину, восхищаюсь ею, прекло-
няюсь перед ее прошлым и верю в ее светлое бу-
дущее. Свою «Малую Родину», Брест, я не проме-
няю ни на какой другой город мира. Мне не нужна 
чужая страна, потому что Беларусь – любовь моя! 

Я хочу приносить пользу своей стране, 
стать достойным сыном своей великой 
Родины!».

Не сложно представить, с какой гор-
достью смотрели на Владислава его ро-
дители, присутствующие в зале.

Особого приза от ОАО «Стройтрест 
№ 8» была удостоена работа ученицы 
СШ № 22 Ани Ризюк. Его вручил заме-
ститель генерального директора ОАО 
«Стройтрест № 8», председатель п/о 
РОО «Белая Русь» Сильченко И.В.

О перспективах социально-
экономического развития города расска-
зал присутствующим глава администра-
ции района А.С. Рогачук 

Александр Степанович положительно оце-
нил уровень подготовки и проведения церемонии 
награждения победителей конкурсов Московской 
организацией «Белая Русь». Мероприятие стало 
итоговым в 2013-2014 учебном году, собрало со-
звездие талантов и подтвердило мысль о том, 
насколько важна и значима роль общественного 
объединения «Белая Русь» в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, в под-
держке талантливой и общественно-активной 
молодежи.

Члены «Белой Руси» приняли активное уча-
стие в работе круглого стола «Права и гарантии 
людей с ограниченными возможностями», в ходе 
которого акцентировали внимание его участни-
ков на отсутствии пандусов в домах, где живут 
инвалиды-колясочники, понижающих бардюров, 
проблемах протезирования и лечения зубов, по-

сещения врача окулиста.
Председатель Совета Мария Михайлов-

на Гладун предложила обратиться к депутатам 
Брестского городского Совета депутатов с прось-
бой предусмотреть в расходной части бюджета 
начиная с 2015 года средства для решения про-
блем социальной адаптации людей с ограничен-
ными возможностями в части финансирования 
программы устройства пандусов и понижающих 
бардюров в городе.

В преддверии 69-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
члены «Белой Руси» навестили вдов солдат, по-
гибших в годы войны, и вручили им подарки. В Мо-
сковском районе их 14, всем уже за 90. Сегодня, 
как и прежде, они более всего нуждаются в обще-
нии и внимании.

Совет Московской районной 
 организации г.Бреста «Белая Русь»

ОТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ



7 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2014 г. № 6

10 июня на стадионе стрелкового комплекса состоялся большой 
спортивный праздник – завершающие футбольные матчи спартакиа-
ды на приз генерального директора КУП «Брестжилстрой» Алексан-
дра Ивановича Романюка.

В первом матче за третье место встретились команды СМУ-
2 и УПР. Победу со счетом 6:2  одержала более опытная команда 
строительно-монтажного управления, и ее игрокам были вручены 
бронзовые медали чемпионата.

Первое и второе место разыгрывалось между командами СМУ-1 
и завода КПД. Игра была на редкость упорной и зрелищной. Пер-
вый тайм проходил практически на равных. И если игра за третье 
место не отличалась высоким темпом, то в финальном матче темп 
игры был довольно высокий и футболисты обеих команд показали 
незаурядное мастерство.

Уже на первой минуте футбольного матча в результате хоро-
шо организованной атаки мяч оказался в воротах команды СМУ-1. 
Гол забил Дмитрий Лисюк. Буквально через несколько минут после 
первого гола мастерским ударом счет удваивает  Сергей Арушанов. 
После «игры рукой» в ворота команды КПД был назначен штрафной 
удар и его реализовал игрок СМУ-1 Сергей Герасимук.

Далее до самого перерыва между таймами ворота и той и другой 
команды оставались нетронутыми.

Во втором тайме игра команды КПД активизировалась, и ворота 
СМУ-1 были поражены еще три раза. Два раза мяч оказывался в 
сетке ворот после метких ударов Сергея Арушанова, и один гол за-
бил Александр Ковальчук.  

В результате со счетом 5:1 матч закончился победой футболи-
стов завода. Все-таки сказался опыт и стабильный состав команды, 
который остается практически неизменным вот уже на протяжении 
четырех лет. Переходящий кубок вновь, уже четвертый раз, остается 
в футбольном клубе заводчан. Учитывая тот факт, что футболисты 
завода КПД завоевывают кубок уже на протяжении четырех лет, есть 
мнение оставить его команде-победительнице, и для следующего 
чемпионата приобрести новый. 

Порадовало организаторов футбольного чемпионата большое 
количество присутствовавших на матчах болельщиков – работников 
КУП «Брестжилстрой». Хорошему настроению и игроков, и собрав-
шихся на стадионе зрителей способствовала замечательная погода. 
Для проведения футбольных матчей было отлично подготовлено 
игровое поле. 

После состоявшихся матчей перед футболистами и собравши-
мися болельщиками выступил генеральный директор КУП «Брест-
жилстрой» А.И. Романюк. Он поздравил всех футболистов с до-
стойной игрой, поздравил победителей и призеров чемпионата и 
пожелал дальнейших спортивных успехов. Далее состоялась цере-
мония вручения наград участникам спортивного праздника.

На состоявшемся спортивном празднике присутствовал пред-
седатель федерации футбола Брестской области Евгений Троцюк, 
который после окончания церемонии награждения футболистов вру-
чил Грамоту футбольной федерации генеральному директору КУП 
«Брестжилстрой».

Анатолий Сидорчук

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Редакционная коллегия:
Виктор Магирко, Татьяна Горблюк,
Наталья Ляшук, Наталья Бойчук,
Роман Роговцов,
Леонид Реут

С 50-летием

Анатолия Степановича Козакевича
(Монтажник труб-дов СМУ-3) 14.06.64 г.

С 55-летием

Елену Станиславовну Котелеву
(Зав. производством, столовая) 08.06.64 г.

Наталью Константиновну Портных
(Архитектор 1 кат УПР)  27.06.59 г.

Павла Федоровича Аврамука
(Водитель погрузчика УМ) 02.06.64 г.

Веру Павловну Денисюк 
(Бухгалтер 1 кат) 15.06.64 г.

Сергея Ивановича Труша
(Водитель СМУ-3) 22.06.64 г.

Николая Ивановича Колтуневича
(Монтажник СК СМУ-4) 20.06.64 г.

Галину Серафимовну Петрашкевич
(Лаборант КПД) 22.06.59 г.

Михаила Михайловича Бубниковича
(Слесарь-ремонтник УМ) 17.06.64 г.

Светлану Степановну Хомич
(Маляр СМУ-1) 21.06.64 г.
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В общежитии КУП «Брестжилстрой» стало уже традицией 
ежегодно в День защиты детей устраивать праздничные меро-
приятия с проведением разнообразных конкурсов и концертной 
программой.

На этот раз детский праздник прошел под девизом «Вместе 
весело шагать по просторам». Проведению мероприятия благо-
приятствовала прекрасная погода, и, можно сказать, праздник 
удался на славу.

Программа для детей включала в себя праздничный кон-
церт художественной самодеятельности УО «Брестский госу-
дарственный профессиональный лицей строителей», в котором 
приняли участие Анастасия Чередняк, Любовь Чурбакова и 
Игорь Лукьянов. Гостьей праздника была дипломант городского 
конкурса вокалистов Ксения Аксютик.

Особое внимание на празднике было уделено конкурсу дет-
ского рисунка на асфальте. 

Первое место по содержанию и художественному исполне-
нию рисунка заняла девятилетняя Лиза Мацкевич, второе раз-
делили Аня Маркова и Лиза Кучур. На третьем месте также ока-
зались два номинанта Даша Абрамчук и Александр Абрамчук.

Приз зрительских симпатий заслужили маленькие художни-
ки Андрей Грук, Егор Шмерков и Илья Герасимук. Приз самому 

маленькому художнику достался четырехлетнему Ване Коротко-
му.

Далее по программе состоялось награждение образцовой 
семьи, проживающей в общежитии, глава которой, работник КУП 
«Брестжилстрой», Денис Викторович Румянцев.

После церемонии награждения маленьких участников кон-
курса и образцовой семьи учащимися воскресной школы Свято-
Георгиевского храма детям была представлена театрализован-
ная сценка по известной народной сказке «Репка».

Далее дети приняли участие в игровой программе с клоуном 
Масяней, в роли которого выступала актриса Брестского театра 
кукол Руслана Соколова.

Завершился праздник спортивно-развлекательной програм-
мой, проведенной педагогом физического воспитания Валерием 
Константиновичем Туровым и яркой, веселой дискотекой для 
детей.

Воспитатель общежития КУП «Брестжилстрой» 
Марина Ивашко

Всем было весело
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