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Выступление Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко на церемонии возложения
венков к монументу Победы по случаю 73-й
годовщины Великой Победы
Уважаемые соотечественники, гости Беларуси !
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с великим всенародным
праздником - Днем Победы! Победы, которая
вернула людям право на свободную и мирную жизнь.
Мы свято чтим самоотверженность всех,
кто с честью принял удар и с первых дней
войны не давал пощады врагу. Кто, не жалея
собственной жизни, шел в бой. Кто упорным
и тяжелым трудом обеспечивал фронт, бесстрашно противостоял захватчикам на оккупированной территории.
Земля Беларуси омыта слезами детей,
женщин, стариков. Обожжена огнем. Пропитана болью солдат и мирных жителей.
Мы - живущие на ней сегодня - должны
помнить о героическом подвиге народа. Ведь
война не просто сломала судьбы и украла
мечты - она искалечила души и оставила глубокий след в сердцах белорусов.
Давайте сегодня все вместе почтим память погибших минутой молчания.
Уважаемые товарищи!
Время неумолимо идет вперед, заглушает боль, успокаивает память. К сожалению,
человеческая жизнь вновь обесценивается.
Мир разделяется, рушатся вековые устои,
стираются духовные ориентиры.
Но белорусский народ, пережив многие
войны, бережно хранит такие простые и по-

нятные каждому человеку ценности: счастье
встречать мирный рассвет, вдыхать аромат
горячего хлеба, ощущать тепло любимых рук,
слышать звонкий смех детей и мечтать об их
будущем.
Мы знаем цену свободы и независимости. Поэтому так трепетно относимся к истории, так ревностно отстаиваем принципы
справедливости, честности и равенства.
Уважаемые друзья!
Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно
истории Великой Отечественной войны. Мы
боролись против подобного рода шарлатанов и не думали, что нам придется бороться и с другой бедой - приватизацией нашей
Победы. Не могу не сослаться на слова нашего друга Александра Сурикова, который
недавно сказал: «Мы вместе победили в
этой страшной и жестокой войне. Не будь
мы вместе, мы бы и сегодня стояли на коленях». Сказано правильно. Вместе, весь
советский народ внес достойный вклад в
победу над нацизмом. И делить эту победу
сегодня не к месту. Это так же больно для
еще живущих ветеранов, как предавать ее
забвению.
Проводя миролюбивую политику, уважая
интересы других народов, мы не откажемся
от наших убеждений. Не станем их навязывать, но всегда протянем руку помощи тому,

кто в ней нуждается. Это наша твердая и последовательная позиция.
Дорогие друзья!
Каждый год, отмечая День Победы, мы
вспоминаем не только страшное время военного лихолетья, но и то, каких усилий стоило
поднять из руин наш Минск, всю Беларусь
после разрухи. Видим, какой сильной и независимой она стала сегодня. Понимаем, какое
это благо - жить и растить детей под мирным
небом.

И точно знаем, что каждый прожитый
нами день - это бесценный дар всех, кто приближал Великую Победу.
Храните память об ушедших героях, берегите тех, кто сегодня рядом!
Пусть жизнь будет долгой, счастливой,
наполненной добрыми и обязательно мирными делами.
С праздником!
С Днем Великой Победы!
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Дни Великой Победы

Майские праздники для трудового коллектива КУП «Брестжилстрой»
были чрезвычайно насыщенными.
Исключительно важным событием
было занесение строительной организации на областную Доску Почета.
Генеральному директору предприятия
Александру Ивановичу Романюку в
торжественной обстановке губернатором Брестской области Анатолием Васильевичем Лисом был вручен
Почетный Диплом победителя соревнования среди строительных организаций Брестской области «За
достигнутые высокие показатели в

социально-экономическом развитии по
итогам работы за 2017 год».
«То, что наше предприятие занесено на областную Доску Почета,
– отметил генеральный директор КУП
«Брестжилстрой», общаясь с журналистами после торжественного вручения
награды, – это заслуга всего трудового
коллектива. Его напряженный труд по

достоинству был оценен руководством
области. Именно в 2017 году было
много сделано для продвижения экспорта строительных услуг не только в
Российскую Федерацию, но и в страны Европейского Союза. Это позволило нам приобрести и обобщить опыт
работы с заказчиками за рубежом,
изучить нюансы законодательства России и стран ЕС. Интенсивная работа
на внутреннем рынке и с зарубежными партнерами позволила укрепить
материально-техническую базу предприятия и подготовить высококвалифицированных специалистов. При этом
мы определились
со стратегической
линией развития
предприятия, которая заключается
в дальнейшей модернизации производственных процессов.
Причем
это касается не
только технической
и технологической
модернизации
производства, но
и перестройки отношения к своим
обязанностям со
стороны работников. Для нас чрезвычайно
важно
нацелить
людей
на работу в ритме
на порядок выше,
чем был вчера.
Для успешной работы необходимо
интенсифицировать труд, повсеместно
применяя достижения современной
техники и технологии. Именно по этой
причине мы начали реконструкцию завода КПД. В рамках проводимой реконструкции мы планируем на пролете
№3 установить две стендовые линии
по семь стендов на каждой из них. В

настоящее время на этом пролете работает морально устаревшее кассетное производство. Оно обеспечивает
выпуск только определенных типовых
изделий. Разнообразие проектных
решений требует новых конструкционных элементов, а переналадка оборудования в нынешних условиях производства – процесс технологически
сложный и далеко не оперативный.
Новое технологическое оборудование,
которое будет установлено на про
лете, сможет обеспечить оперативную
переналадку производства на выпуск
изделий любых размеров».
Исключительно важным для всего
трудового коллектива КУП «Брестжилстрой» событием является всенародный праздник День Победы. Традиционно, накануне праздника руководящие
работники строительной организации
во главе с генеральным директором посетили ветерана Великой Отечественной войны Любовь Аксентьевну Яцке-

вич. Самым большим подарком для
Любови Аксентьевны были те сердечная забота и трогательное внимание,
которыми окружают ее бывшие коллеги. К великому сожалению, в прошлом
году ушли из жизни Наталья Никитична
Мухина и Владимир Михайлович Аксютин – заслуженные ветераны победоносной войны, к которым с большим
уважением и признательностью относился весь трудовой коллектив КУП
«Брестжилстрой».
Накануне 9 мая в актовом зале
КУП «Брестжилстрой» для работников
строительной организации был организован праздничный концерт, на котором
выступили профессиональные и самодеятельные артисты. Особый восторг
зрителей вызвали выступления маленьких участников концерта из самодеятельных творческих клубов.
Не менее важным событием для
трудового коллектива КУП «Брестжил-

строй» стал и восьмидесятилетний
юбилей председателя первичной ветеранской организации предприятия
Петра Васильевича Порхача. День
рождения ветерана совпадает с Днем
Великой Победы. С самого утра, еще
до начала торжественного шествия в
Брестскую крепость-герой и праздничного митинга Петра Васильевича пришли поздравить с юбилеем генеральный
директор предприятия А.И Романюк,
его заместитель по идеологии, кадрам
и социальным вопросам Д.А. Сапешко
и начальник отдела кадров Ю.В. Жоглова. Ветерану были вручены цветы и
сказано в его адрес много теплых слов
и самых добрых пожеланий.
9 мая работники КУП «Брестжилстрой» приняли участие в торжественном шествии в Брестскую крепостьгерой с флагами предприятия,
воздушными шарами и радостными
улыбками на счастливых лицах.
Служба новостей
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ПРОФСОЮЗ: ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
11 мая в КУП «Брестжилстрой» состоялась
очередная отчетная профсоюзная конференция,
на которой был рассмотрен ряд вопросов, касающихся деятельности предприятия и, в частности,
по выполнению основного документа, регулирующего отношения руководства строительной организации и трудового коллектива, – коллективного
договора.
Делегатам профсоюзной конференции была
предложена следующая повестка дня:
1. Об итогах выполнения коллективного договора за период с 1 ноября 2017 по 30 апреля
2018 года.
2. О результатах проверки комиссии по выполнению коллективного договора.
3. О работе профсоюзного комитета за 2017
год.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. О проекте изменений и дополнений в коллективный договор на 2017-2020 г.г.
6. Организационные вопросы:
- об изменениях в составе профсоюзного комитета;
- о доизбрании членов ревизионной комиссии .
7. О проекте постановления профсоюзной
конференции.
Традиционно, перед делегатами профсоюзного форума с отчетными докладами выступили заместители генерального директора, руководители
производственных подразделений, а также председатель профсоюзного комитета, ревизионной
комиссии и комиссии по контролю над выполнением коллективного договора. На отчетное мероприятие был приглашен председатель Брестского
обкома профсоюза работников строительства и
промстройматериалов Сергей Владимирович Сироч.
Достаточно развернутым был доклад главного инженера предприятия Ивана Ивановича
Волковича. В своем докладе он рассказал делегатам профсоюзной конференции об итогах
работы КУП «Брестжилстрой» за ���������������
I��������������
квартал текущего года и за 2017 год, а также о перспективах
дальнейшей работы и развития строительной
организации.
«Два года назад, – отметил в своем докладе главный инженер предприятия, – мы начали строительство домов в новом микрорайоне
ЮВМР. Сейчас там закладывается последний
шестнадцатиэтажный дом, и работы на этом в

микрорайоне будут завершены. Те объемы, которые предприятия выполняет на территории
Бреста, не позволяют полностью загрузить наши
производственные мощности. Как правило, в
областном центре мы строим в год порядка 15
многоэтажных домов, это около 1200 квартир.
Остальные производственные мощности нам
необходимо загружать самим, изыскивая объекты за пределами Бреста. Что касается нашего
города, то, на мой взгляд, наиболее перспективным для предприятия будет новый микрорайон
ЮЗМР-5. Но это для нас не более чем на два года
работы. И уже в текущем году мы должны будем
начать там строительно-монтажные работы. Однако перспектива такова, что, в соответствии с
планом развития Бреста до 2030 года, жилищное строительство будет проводиться в границах
нынешней территорий города, а это означает,
что количество объектов будет с каждым годом
сокращаться. При этом следует учесть, что для

наших мощностей выгоднее всего строить большие микрорайоны, нежели отдельные дома. Достаточно перспективным для нас является участок застройки в районе улицы Героев обороны
Брестской крепости. Здесь планируется построить 731 квартиру в домах различной этажности.
Имеется в Бресте еще ряд площадок для застройки на ул. Пионерской, на Березовке и т.д.
Все это касается ближайшей перспективы.
Хорошая перспектива имеет место и в г.
Жабинка. Здесь мы уже начали строительство
отдельных многоэтажных домов, но сейчас на
площадке, где возводится дом по программе социального жилья с инвестициями Китая, имеется
возможность застройки целого микрорайона из
семи домов КПД.
Что касается Пинска, то там пока ситуация довольно неоднозначная. Решается вопрос о строительстве домов по ул. 60 лет Октября в районе
льнозавода, где нашему предприятию будет пред-

ложено строительство до десяти объектов крупнопанельного домостроения. При этом наше СМУ-3
будет обеспечено работой на два-три года. Дальнейшая перспектива обеспеченности работой
Пинского строительно-монтажного управления
пока не ясна.
Что касается перспектив в г. Барановичи, то
там ситуация складывается более обнадеживающе. Кроме домов, которые мы строим в настоящее время, идет разработка нового жилого
микрорайона на въезде в город. Единственное неудобство работы в Барановичах – это отсутствие
в городе своей базы. Приходится людей из наших
производственных подразделений командировать
на строительство объектов.
У нашей строительной организации существует также неплохая перспектива строительства
объектов в Российской Федерации и в некоторых
странах Европейского Союза.
Продолжение на стр.6
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
Нельзя сидеть без работы Профессия маляр
Любая
стройка
начинается с фундамента. Это основа,
на которой держится
все здание, и от того,
насколько
грамотно
он заложен, зависит
и долговечность конструкции построенного
сооружения. Именно
этот вид работ выполняет бригада СМУ-3, в
которой трудится Владимир Степанович Пукович. А еще эта бригада
занимается благоустройством территорий, прилегающих к строящимся домам.
Работает Владимир Степанович в СМУ-3 уже
восемь лет. Профессию бетонщика и укладчика
тротуарной плитки осваивал непосредственно на
предприятии. А вообще, он в прошлом работал
профессиональным водителем.
«После службы в армии, – рассказывает Владимир Степанович, – я работал водителем на
буровой установке в ОАО «Полесьегипроводхоз»
(правопреемник Всесоюзного государственного
проектно-изыскательного института «Союзгипромелиоводхоз»). Работа была хотя и высокооплачиваемая, но и одновременно довольно тяжелая.
Кроме обязанностей водителя приходилось выполнять работу по бурению скважин в качестве
помощника бурильщика. Более того, основная

зарплата складывалась от работы на буровой
установке. Следует сказать, что именно высокие
заработки позволили мне тогда построить трехкомнатную кооперативную квартиру. Причем, если
бы в то время не было принято решение вложить
имеющиеся денежные средства в строительство
квартиры, через несколько лет они бы на срочном
вкладе обесценились.
Далее двенадцать лет также работал водителем на мебельной фабрике ОАО «Пинскдрев». С профессией, которой посвятил немало
лет, по определенным обстоятельствам пришлось расстаться, и в 2010 году был принят на
работу в СМУ-3 учеником бетонщика. К настоящему времени мне уже присвоен четвертый квалификационный разряд. В освоении профессии
большую помощь мне оказал прораб Николай
Степанович Сак. Наша бригада, которую возглавляет Виктор Карпович, занимается устройством фундаментов различных конструкций.
Это может быть заливка монолитных плит или
свайные фундаменты с ростверком. Сейчас ру-

ководит производством работ прораб Николай
Сергеевич Заранок».
Родом Владимир Степанович из д. Колодеевичи Пинского района. Родители из крестьян.
Мать работала в колхозе полеводом, отец слесарем по ремонту машин и тракторов в местной
сельхозтехнике. Одно время отец ездил на заработки в Россию, а все хозяйство ложилось на плечи матери и детей.
«Практически все мужики в деревне, – вспоминает Владимир Степанович, – после пасхи
уезжали работать кто в Россию, кто на Украину. И
это было нормальным явлением, надо было както кормить семью. В колхозе зарплаты были мизерные. Разумеется, что вся работа по хозяйству
ложилась на мать и на нас детей. Посадить картофель, накосить сена, в колхозе прополоть свеклу
– это далеко не вся работа, которую приходилось
выполнять летом. Только один лён чего стоил,
убирать который приходилось вручную. Уход за
домашним скотом тоже входил в наши обязанности. А держали и корову, и телят, и свиней, и гусей,
и кур. Без подсобного хозяйства в то время в деревне было трудно выживать».
После окончания средней школы Владимир
прошел обучение в местном отделении ДОСААФ,
где получил профессию водитель автомобиля. Потом была служба в армии.
«Службу, – вспоминает Владимир Степанович, – проходил в группе советских войск в Германии (ГСВГ) в вертолетном отряде. Состоял на
должности водителя
автомобиля системы связи. Наша задача была – обслуживание
полетов.
Когда
заканчивал
службу, а это был
1980 год, в Германии
началось сокращение военного контингента, поэтому
пришлось несколько
месяцев отслужить
в Гродненской области».
Семья Пуковичей
представляет
собой классический
вариант советской
семьи. Двое детей,
сын и дочь. Дети уже
взрослые, и поэтому
Владимир Степанович уже трижды дедушка. Самой меньшей внучке
полтора года. Сын трудится в ОАО «Пинскдрев»,
дочь – в районной системе социального обеспечения экономистом. Жена, Валентина Александровна, работает в школе для глухонемых воспитателем.
И хотя основная профессия у Владимира Степановича все-таки водитель, и, казалось бы, его
должно тянуть к технике, однако восемь лет работы в строительстве сказались на его увлечениях.
«Люблю заниматься строительством, – говорит Владимир Степанович. – Сейчас мы с женой
проживаем в частном доме, поэтому работа по ремонту всегда найдется. То забор надо починить,
то крышу покрасить и т.д. Находясь в очередном
отпуске, занялся переделкой полов, произвел ремонт в спальне. Во дворе есть небольшой огород,
который также требует приложения рук. Все эта
работа доставляет мне только радость и удовольствие. И вообще, нельзя сидеть без работы, надо
двигаться».
Дмитрий Сапешко

Преданность своей профессии – это
одна из составляющих
частей
преданности
предприятию, с которым связывают люди
свою трудовую биографию. Хотя на первом
месте всегда стоит
качественная сторона
межличностных
отношений в трудовом
коллективе или, подругому, позитивный психологический климат. А
он формировался в Пинском СМУ-3 на протяжении многих лет…
Не многие работники КУП «Брестжилстрой»
имеют одну запись в своей трудовой книжке. Такие люди подобны однолюбам, отождествляющим
себя с предприятием, с коллективом в котором
они трудятся.
Вот уже 25 лет работает маляром в
строительно-монтажном управлении №3 Татьяна
Васильевна Трепачко. На работу в СМУ-3 Татьяна
Васильевна была направлена сразу после окончания Пинского ПТУ-88, и с тех пор трудится на
предприятии, радуя новоселов результатами своего труда. Трудно переоценить то мастерство и
умение, которое вкладывает Татьяна Васильевна
при проведении отделочных работ на жилищных
новостройках микрорайонов. Вообще, профессия
маляра далеко не простая, но одна из самых по-

Адамовна Медвецкая и Надежда Константиновна
Лемешевская. Они обучили меня приемам работы
с различными материалами, но главное, привили
любовь к профессии. Сейчас они на заслуженном
отдыхе, но до сих пор я с теплотой вспоминаю их
первые трудовые уроки. Благодарна я также и Федору Васильевичу Волчику, на протяжении многих
лет возглавлявшему коллектив СМУ-3. Именно он
объединял нас, помогал нам и словом, и делом».
Начинала Татьяна Васильевна свою трудовую
деятельность на новостройке в г. Микашевичи,
куда была отправлена в командировку. Здесь, так
сказать, сдавала свой первый практический экзамен на владение профессией. В Пинске первым
ее строительным объектом был дом по улице Костюшко. Строительство практически всех жилых
районов Пинска не обошлось без участия Татьяны
Васильевны.
Сама Татьяна Васильевна родом из д. Рыловичи Ивановского района. В семье двое детей.
Сын служит в армии, дочь учится в Гродненском
государственном университете.
«С детства, – говорит Татьяна Васильевна, –
я была приучена к крестьянскому труду, поэтому
до сих пор люблю работать на земле. Родители
работали в колхозе. Отец водителем, мать полеводом. В деревне, особенно летом, работы много.
Прополка свеклы, сенокос, уборка урожая – все не
перечислишь. И труд в основном был ручной. Это
сейчас в хозяйствах много техники, на полях применяются различные гербициды. Когда одно время мама работала на ферме дояркой, я вместе с

пулярных в сфере строительства. История этой
профессии уходит в глубокую древность, когда
человечество впервые стало красить различные
предметы. Как известно, на останках сооружений
цивилизаций египтян, шумеров и китайцев были
обнаружены окрашенные элементы стен. Однако
упоминания о малярах как о профессии относятся
к XIX веку. Дело в том, что до этого времени не
существовало производства готовых красок.
«После
окончания
профессиональнотехнического училища, – говорит Татьяна Васильевна, – я получила профессию маляр-штукатур,
поэтому в принципе могу заниматься и штукатурными работами. Но малярные работы мне больше
по душе. Отделочные работы, в которые включены и малярные, являются завершающими при
строительстве домов. Именно такие работы наполняют жизненной энергией серые стены квартир, доводят квартиры до презентабельного вида.
Поэтому мы, отделочники, можем по праву гордиться своей профессией. Когда я устроилась в
СМУ-3, первыми моими наставниками были Ольга

ней ходила на дойку коров. Ну и, конечно, работа
вместе с родителями на приусадебном участке.
Хотя уже много лет живу в городе, но в деревне как-то привычнее. Практически все выходные
дни провожу у себя на малой родине. Там живет
моя мама. Помогать родителям – это, по моему
мнению, святое дело. Когда дети учились в школе,
то они всегда на каникулы ездили к бабушке, помогали ей управляться с хозяйством. Сын вообще
считает себя деревенским парнем. Там у него
много друзей, знакомых».
А еще Татьяна Васильевна любит вкусно готовить и в первую очередь пироги и сдобные булки.
Проводить время на кухне – это ее любимое занятие. А это в первую очередь говорит о том, что в
характере Татьяны Васильевны присутствуют такие важные черты, как аккуратность, терпеливость
и ответственность. А именно они и необходимы
для профессии маляр. Поэтому не удивительно,
что в свое время она выбрала эту замечательную
профессию.
Дмитрий Сапешко
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ПРОФСОЮЗ: ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Продолжение. Начало на стр.4.
Что касается филиала «Ганцевичский завод
КПД», то его работе придается большое значение
не только на региональном уровне, но и на областном. Дома построенные по проекту «широкий
шаг» востребованы не только в нашей области,
но и во многих регионах Республики Беларусь. По
стоимости такие дома практически равноценны с
обычными домами КПД, однако при этом имеют
ряд преимуществ в отношении планировки».
О финансовых показателях, с которыми КУП
«Брестжилстрой» завершило 2017 год и об экономической ситуации, складывающейся в текущем

касается домов с долевым участием граждан,
то для предприятия они выгодны, однако если в
прошлом году предприятие построило три долевых дома, то в текущем году пока что таких домов
нет. Именно это обстоятельство оказало негативное влияние на выполнение в прошлом квартале
производственно-экономических показателей.
Если вести речь о загрузке работой, то на
предприятии загружены все производственные
подразделения. В �����������������������������
I����������������������������
квартале вырос на 114 % показатель реализации продукции, работ и услуг.
Еще необходимо обратить внимание на тот момент, что при наличии объемов работ мы не всег-

году, рассказал делегатам конференции заместитель генерального директора по производству –
начальник ПТО Николай Алексеевич Карпешко. В
частности он отметил:
«В 2017 году предприятием были выполнены все запланированные технико-экономические
показатели. Если рассматривать текущий год, то
по результатам работы в первом квартале пока
что идет выполнение трех показателей из семи.
Выполнены показатели по экспорту услуг. При
задании на ������������
I�����������
квартал – 500
�����������������������
тыс. долларов, экспорт услуг составил 1790 тыс. долларов. Однако
следует отметить, что объемные цифры этого показателя сформировались за счет строительства

да справляемся с их выполнением собственными
силами и привлекаем к работе субподрядные
организации. Так в прошлом квартале мы отдали
субподрядчикам строительно-монтажных работ
на 502 тыс. рублей. Причины могут быть разными,
но основная из них – это недостаточно эффективная организация работы».
С информацией о финансовом положении предприятия выступила главный бухгалтер
Людмила Ивановна Ярмошик. Делегаты были
ознакомлены с доходной и расходной частью
финансовых операций, а также с размерами дебиторской и кредиторской задолженностях. Также
были доведены цифры предполагаемой потреб-

домов по так называемой «китайской программе».
Выполнен также показатель по прибыли.
Ряд показателей не был выполнен по различным
причинам, в том числе и объективным. Чтобы
мы смогли обеспечить выполнение всех показателей, нам необходимо увеличить прибыль, то
есть, необходим рост рентабельности выполнения строительных работ. Основные направления
деятельности предприятия в строительстве – это
дома с долевым участием граждан, дома с государственной поддержкой и экспорт строительных
услуг. При строительстве домов с господдержкой, или по Указу № 204, мы ограничены уровнем рентабельности не более 5%. И это, конечно, оказывает влияние на размер прибыли. Что

ности предприятия в денежных средствах по состоянию на май текущего года.
Людмила Ивановна также отметила, что, несмотря на проблемы, связанные со снижением
рентабельности, предприятие продолжает в полном объеме выполнять социальные программы,
предусмотренные коллективным договором. Были
озвучены размеры денежных средств, направленных на оказание материальной помощи работникам предприятия и пенсионерам-ветеранам
КУП «Брестжилстрой». Также делегаты были
проинформированы о статьях расходов, направленных на удешевление путевок для санаторнокурортного лечения, на приобретение путевок в
оздоровительные лагеря для детей работников

КУП «Брестжилстрой», на спортивно- и культурно массовые мероприятия, на оплату дополнительных отпусков, на содержание медицинского
пункта, на удешевление питания в столовой для
работников предприятия и т.д.
«Чтобы не остановить производственный процесс, – отметила также Людмила Ивановна, – нам
приходится пользоваться банковскими кредитными ресурсами на пополнение оборотных средств и
выплату заработной платы. Конечно, мы стараемся минимизировать объемы кредитных средств,
тем не менее, в 2017 году размер процентов по
кредитам составил 320 тыс. рублей».
На конференции были также рассмотрены
вопросы оплаты труда, состояния охраны труда и
работы юридической службы, которые были освещены начальниками соответствующих отделов и
подразделений. Комиссия по контролю над выполнением коллективного договора предоставила
делегатам отчет о проделанной работе.
Далее с докладом о деятельности профсоюзной организации за отчетный период выступила председатель профсоюзного комитета КУП
«Брестжилстрой» Елена Ростиславовна Морилова.
«Уважаемые делегаты и приглашенные!
В прошлом году к нашей первичной организации присоединились 2 подразделения – это
филиал «Ганцевичский КПД» и ПУ «Кобринский
Химик». Также в ходе отчетно-выборной кампании
избраны 3 новых председателя цеховых комитетов. На сегодня Профсоюзный комитет включает
в себя 15 человек - это 14 председателей цеховых
комитетов и председатель ППО.
В своей повседневной работе профсоюзный
комитет руководствовался планами работ, которые утверждались в начале года на заседании
профкома. За отчетный период было проведено
12 заседаний, на которых обсуждались различные
социально значимые вопросы.
В октябре 2017 года администрация и профсоюзный комитет отчитывались о выполнении
положений коллективного договора, о социальноэкономическом положении КУП «Брестжилстрой».
В организации «Брестжилстрой» из 2398 работающих на 01.04.2018 членами профсоюза являются 2256 человек. Охват профсоюзным членством 94 %.
ЗАЩИТА ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА
Уважаемые участники конференции! Только сильная и многочисленная организация может эффективно решать вопросы по защите
социально-экономических интересов своих членов профсоюза.
В июне 2016 года состоялось пятое Всебелорусское народное собрание, определившее
стратегию развития нашего государства на 2016
-2020 годы. На IV пленуме Совета ФПБ был рассмотрен вопрос «Об итогах пятого Всебелорусского народного собрания». Постановлением Совета ФПБ №268 от 13.07.2016 года был утвержден
«Комплекс мер по реализации в системе ФПБ
Основных положений Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на
2016 – 2020 годы». Также Мероприятия по выполнению Комплекса мер утверждены и выполняются
на нашем предприятии.
В марте 2017 года был заключен Коллективный
договор, и в него в результате конструктивного диалога были включены 35 из 43 подпунктов пункта 51
Генерального соглашения, которое, согласно постановлению Президиума Совета ФПБ № 238 от
29.06.2016, считается минимальным объемом требований для непосредственного включения в КД.
ОХРАНА ТРУДА
На протяжении отчетного периода значительное внимание уделялось обеспечению работников безопасными и здоровыми условиями труда,
надлежащим производственным бытом, соблюдению трудового законодательства по охране труда.
С целью профилактики производственного
травматизма и недопущения несчастных случаев
на производстве вопросы соблюдения законодательства о труде и охране труда рассматривались практически на всех заседаниях профкома.

Наиболее важные из них – это активизация деятельности службы охраны труда и общественных
инспекторов, обеспечение работающих качественной спецодеждой и обувью, осуществление
мер по профилактике и предупреждению случаев
нарушений безопасного ведения работ, повышение исполнительской дисциплины, проведение
смотра-конкурса по охране труда.
Безусловно, нельзя отрицать, что особенно
в последние годы, вопросам охраны труда стало
уделяться гораздо больше внимания. Однако хотелось бы, чтобы руководители в подразделениях
привлекали общественников к работе по профилактике производственного травматизма. Это тот
потенциал, который задействован в недостаточной степни. Надо понимать, что вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний общество несет большие
экономические потери.
Несмотря на работу, проводимую нанимателями и профсоюзом при осуществлении общественного контроля над соблюдением законодательства
об охране труда за 2015-2017 г.г., в организациях
нашего отраслевого профсоюза произошло 18 случаев, из них 14 с тяжелым исходом.
К сожалению, факты говорят о том, что культура труда у нас пока еще тоже не на самом высоком уровне, и строгое, безусловное выполнение
правил охраны труда нормой еще не стало.
РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ
Наверное, вы со мной согласитесь, что у организации, где не чтят прошлое, нет и будущего. На
предприятии большое внимание уделяется людям,
которые не один десяток лет плодотворно трудились
и вкладывали свой труд и умение в развитие строительной организации. Из анализа коллективного договора видно, ветеранов нашего предприятия и инвалидов не забывают, им оказывается материальная
помощь ко Дню строителя, ко Дню пожилого человека
и Дню инвалида, женщинам к 8 марта. Профсоюзный
комитет также в стороне не остается. Для ветеранов
предприятия к празднику День победы были закуплены билеты на концерт коллектива «Веснянка». Было
организовано посещение в больнице, к сожалению,
уже единственного нашего ветерана ВОВ Яцкевич
Любови Аксентьевны.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Уважаемые участники конференции! Как
сказано в основных положениях Программы
социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016 -2020 год, «Молодежь – главный
потенциал государства и будущее страны».
Обеспечить соблюдение молодежной политики в масштабах государства и предприятия – это
значит создать для работающей молодежи необходимые условия труда, быта и отдыха.
На предприятии работает 737 человек в возрасте до 31 года.
В коллективном договоре имеется раздел
«Социальная защита молодежи», в котором предусмотрено содействовать осуществлению государственной молодежной политики.
Уже стало доброй традицией каждый год
организовывать торжественное Посвящение молодых специалистов с посещением объектов
строительства и организацией экскурсии по предприятию, также молодежи всегда предоставляется возможность для творческого проявления своих талантов.
Наша молодежь активно поддерживает все
мероприятия, организуемые профсоюзным комитетом, принимает участие в спартакиадах, чемпионатах, смотре-конкурсе художественной самодеятельности.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ
Значительное внимание на предприятии уделяется оздоровлению работников. Члены трудового коллектива, нуждающиеся в улучшении своего
здоровья, могут получить путевку в санаторнооздоровительные учреждения через комиссию по
оздоровлению, работающую на предприятии. Также работник может оздоровиться в любом санатории на территории РБ либо за ее пределами и
по возвращении получить материальную помощь
от администрации и профсоюзной организации по
заявлению.
Продолжение на стр.7
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Продолжение. Начало на стр.4
Немаловажным бонусом для членов профсоюза является возможность оздоровления в санаториях, принадлежащих УП Белпрофсоюзкурорт ,
где работникам и нашим несовершеннолетним детям предоставляется 25% скидка при оплате стоимости путевки. Списки санаториев размещены на
инфостендах и на сайте http://kurort.by
Организация детского оздоровления тоже
одна из задач профсоюза. БЖС не имеет собственного лагеря, но практически все заявления,
поступившие в организацию с просьбой о предоставлении путёвок в детский оздоровительный
лагерь с круглосуточным пребыванием, были
удовлетворены. Доплата родителей за путёвку
составляла 10% от стоимости путёвки. В 2017
году оздоровились 93 ребенка. Кроме того, шести
многодетным семьям была оказана материальная помощь, выделенная ФПБ, в размере затраченных на оздоровление средств, общей суммой
523,53руб.
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Ежегодно на предприятии проводится более
30 мероприятий, среди них – чествование ветеранов предприятия и воинов-интернационалистов,
концертные программы ко Дню женщин, Дню победы, Дню матери, Дню пожилого человека, а также Дню защиты детей, Дню знаний, Новогодние
мероприятия в общежитии.
На протяжении отчётного периода были организованы различные туристические и паломнические поездки. Ну и, конечно, традиционные
поездки для членов профсоюза и их детей в Беловежскую пущу.
Для осуществления поездок администрация
предприятия выделяла транспорт.
Давно уже стали для нас традиционными
организация смотра художественной самодеятельности, празднования профессионального
праздника «День строителя», которые объединяют большое количество талантливых и активных
работников предприятия. Успешно прошла Республиканская профсоюзная акция «Поздравим
маму вместе».
Одной из основных задач для нас является
сплочение коллектива.
Для этой цели используются ставшие традиционными спартакиады, смотр художественной
самодеятельности, чемпионаты предприятия по
различным видам спорта.
Все большее развитие получает движение за
здоровый образ жизни. Важным моментом, я считаю, явился запрет курения в зданиях АБК.
Профком материально и организационно участвует в проведении спортивных соревнований
и спортивно-массовых мероприятий, из средств
профсоюзного бюджета арендуются спортивные
и тренажерные залы, плавательные дорожки в
бассейнах. И, к слову сказать, более 41% профбюджета расходуется на культурно-массовую и
спортивно-оздоровительную деятельность
Для организации и дальнейшей популяризации игровых видов спорта и вовлечения в них ра-
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ботников предприятия из бюджета организации и
профсоюзного бюджета выделяются средства на
приобретение различного спортивного инвентаря
и спортивной формы.
И хочется отметить достигнутые результаты:
Команда КУП «Брестжилстрой» победила в областном отраслевом туристическом слете, второе
место в туристическом слете, организуемом БРСМ,
также второе место в спортивных играх «Горячая
зима» и третье место в составе команды Брестской области в летней Республиканской отраслевой
спартакиаде молодежи. Также команда «Брестжилстрой» заняла первое место в открытом чемпионате
Брестской области по футболу, команда по пляжному волейболу заняла пятое место в чемпионате,
волейбольная команда участвует в Открытом чемпионате Брестской области по волейболу. Команда
Ганцевичского завода КПД победила в открытом
чемпионате Ганцевичского района по волейболу
среди мужских команд, а также заняла первое место
в районной спартакиаде «Вертикаль».
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
За отчётный период была оказана материальная помощь по 709 заявлениям работников и 166
– на подготовку детей к учебному году.
Вопросы, с которыми к нам обращаются члены профсоюза, самые разные – жилье, оплата
труда, охрана труда, санаторно-курортное лечение и оздоровление, многие другие.
Хочется сказать слова благодарности администрации нашего предприятия за понимание и
неоценимую помощь в решении самых различных
вопросов наших работников.
Также выражаю благодарность всему профактиву за ваш труд на благо нашего родного предприятия, желаю всем здоровья, успехов, новых
трудовых свершений!»
Слово для выступления перед делегатами
профсоюзной конференции было также предоставлено председателю Брестского обкома профсоюза работников строительства и промстройматериалов Сергею Владимировичу Сирочу.
Сергей Владимирович остановился на проблемах, которые имеют место в строительном
комплексе Брестской области. В частности, касающихся роста реальной заработной платы
работников строительных организаций и предоставления им социальных гарантий со стороны
работодателей.
«Основной проблемой, – отметил Сергей Владимирович, – следствием которой является невыполнение основных финансово-экономических
показателей, а также снижение социальной защищенности работников строительного комплекса,
является большая дебиторская задолженность.
В декабре прошлого года общая дебиторская
задолженность предприятий, входящих в состав
Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь, составляла около 2,6 млрд.
рублей. В целом же по строительному комплексу
страны она составляла более 4,45 млрд. рублей.
И хотя к концу декабря дебиторская задолженность несколько снизилась, но уже в январе те-

кущего года она вновь заняла свои прежние позиции. Разумеется, что отсутствие расчетов со
строительными организациями за проделанную
работу и оказанные услуги вымывает оборотные
средства. Предприятия для продолжения работы вынуждены брать банковские кредиты, и в
результате снижается уровень рентабельности
и размер заработной платы. Только за 2017 год
предприятия, входящие в систему Министерства
строительства и архитектуры, выплатили банкам
проценты за использование кредитных ресурсов
на зарплату и пополнение оборотных средств в
размере 1,46 млрд. рублей, что составляет порядка 48 % от общей дебиторской задолженности.
Эти вопросы мы поднимали на республиканском
Совете по социальным и трудовым вопросам.
Что касается уровня заработной платы в строительной отрасли области, то она составляет порядка 600 рублей. Разумеется, такую заработную
плату достойной назвать трудно. Поднимая этот
вопрос на итоговой коллегии Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь, со
стороны руководства Министерства было заверено, что будут приняты меры по увеличению расценок на многие виды строительных работ с целью
повысить заработную плату как минимум на 30%.
Еще хочется отметить, касаясь вопроса заработной платы, что было подписано соглашение
между отраслевым профсоюзом и Министерством
строительства и архитектуры, согласно которому
было определено, что уровень зарплаты должен
быть не менее четырехкратного потребительского
бюджета для семьи из четырех человек. Эта цифра на сегодняшний день составляет 1300 рублей».
По результатам работы профсоюзной конференции делегатам был представлен проект решения, который был принят единогласно.
С заключительным словом на конференции
выступил генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк.
«В своем выступлении главный инженер
предприятия достаточно подробно остановился
на перспективах развития КУП «Брестжилстрой».
Также был освещен вопрос загруженности работой нашего коллектива на предстоящий год и
перспективы на ближайшие годы. Поэтому я хочу
коснуться вопросов другого плана, касающихся
в большей степени кадровой политики. Хочется
отметить важное обстоятельство, присущее всему строительному комплексу нашей области, и
оно заключается в том, что процесс экономического спада в отрасли практически остановлен.
А это в свою очередь позитивно отразилось на
закреплении кадров. В определенных ситуациях
некоторые строительные организации испытывают порой даже недостаток в высококвалифицированных специалистах. Что касается нашей
строительной организации, то уже на протяжении
последних лет мы имеем стабильный коллектив,
с которым, как показывает практика, мы можем
решать практически любые задачи в области
строительства. Сейчас численность работающих
на предприятии составляет порядка 2300 человек,
и у нас есть резервы еще по росту численности.
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Разумеется, что это в большей степени касается
только высококвалифицированных рабочих кадров. С другой стороны, мы проводим политику,
направленную на оптимизацию численности кадрового состава, совмещая некоторые должности
и при этом увеличивая заработную плату. Очень
важно, чтобы работники предприятия понимали,
что заработная плата зависит от интенсивности
их труда. Выработка на одного человека является определяющим показателем при начислении
фонда заработной платы. Мы не всегда понимаем, что эффективная организация труда, применение современных методов работы, за которыми
следует сокращение численности работников, не
просто экономит фонд зарплаты. Сюда следует
добавить множество других расходов, связанных
с охраной труда и с различными льготами, в частности, предусмотренными коллективным договором. Поэтому оптимизация численности, но не
в ущерб основному производству, где создаются
материальные блага, для нас является одним из
генеральных направлений развития предприятия.
Второе направление, которое непосредственно связано с первым, с эффективной кадровой политикой, является реконструкция и модернизация
производства. В последние годы мы очень много
делаем в этом направлении. Приобретается новая строительная техника, обновляется автомобильный парк, устанавливаются в цехах современное технологическое оборудование. Недавно
мы сделали еще один шаг, который позволит не
только значительно улучшить качество производимых железобетонных конструкций, но и сократить применение ручного труда на заводе КПД. В
четвертом квартале текущего года мы планируем
завершить начатую реконструкцию завода.
В рамках проводимой реконструкции мы планируем на пролете №3 установить итальянское
оборудование фирмы «ИталПланТек».
Новая технология производства панелей по
зволит добиваться качества поверхностей класса
А2, которая не требует дополнительной ручной
обработки. Это позволит полностью избавиться
от ручного труда, который сейчас используется на
линии отделки. В ней вообще практически полно
стью исчезнет необходимость.
Хочу заострить внимание, что целью реконструкции является не увеличение объемов производства, а совершенствование его технологической составляющей. Сюда включается в первую
очередь расширение номенклатуры изделий за
счет возможности оперативной переналадки оборудования, значительное повышение качества изделий и, конечно же, не на последнем месте стоят
вопросы совершенствования организации труда».
В выступлении генерального директора также был поднят ряд вопросов, касающихся производственной дисциплины и ответственности за ее
нарушение. Генеральным директором была дана
однозначная установка на строгое соблюдение
действующего законодательства в области прав
и обязанностей работников строительной организации.
Служба новостей

Охрана труда. Техническая инспекция труда ФПБ
Важнейшую роль в реализации государственной политики в области охраны труда играет Федерация профсоюзов Беларуси.
В соответствии с Планом работы Федерации
профсоюзов Беларуси по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда на 2017 год, утвержденным постановлением Президиума Совета ФПБ
от 30.11.2016 № 461, технической инспекцией
труда ФПБ во взаимодействии с профсоюзными
организациями, общественными инспекторами
по охране труда и нанимателями, осуществлялся
общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда непосредственно на
рабочих местах, за выполнением раздела «Охрана труда» в коллективных договорах и соглашениях, проводилась целенаправленная работа
по повышению эффективности общественного
контроля за соблюдением производственнотехнологической дисциплины и безопасности производственной деятельности.
В 2017 году в техническую инспекцию труда

Совета ФПБ поступило 24 письменных и электронных обращения работников. На все обращения
даны ответы. Для оперативного реагирования на
жалобы работников предприятий и организации
на нарушения требований охраны труда и условий быта на производстве в ФПБ открыта «горячая» линия. Всего на «горячую» линию поступил
81 звонок от работающих и пенсионеров, членов
профсоюза и не состоящих в профсоюзе работников. В основном обращения касались вопросов
выплаты заработной платы, несоблюдения температурного режима, выдачи средств индивидуальной защиты, расследования несчастных случаев.
Согласно представленным данным, численность общественных инспекторов по охране
труда в первичных профсоюзных организациях
составляет более 85 тыс. человек. Общественные инспекторы по охране труда участвовали в
периодическом ежедневном контроле на своих
предприятиях, выявленные недостатки фиксировали в журналах ежедневного контроля, а при
проведении мониторинга вручали рекомендации
на устранение нарушений.

ОХРАНА ТРУДА – ЭТО
система обеспечения безопасности
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая
правовые, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия
В 2018 году также активно будут проводиться
проверки и мониторинги по вопросам соблюдения температурного режима на рабочих местах,
обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, проверяться санитарнобытовые условия. Возникающие вопросы и

необходимая помощь по соблюдению законодательства об охране труда может быть оказана при
обращении в техническую инспекцию труда ФПБ в
Минске либо по адресу:

224005, г. Брест, ул. К.Маркса, 19
тел. (375 162) 21 57 62
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Наши юбиляры
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Виктора Викторовича Пашкевича
(Монтажник СМУ-4) 19.05.58 г.
Анатолия Михайловича Матвиюка
(Электромонтажник ЭМУ) 31.05.58 г.
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Основные правила работы
с электроинструментом
Для безопасной работы с электрооборудованием в первую
очередь нужно проконтролировать его исправность, приняв
меры. Проверить наличие необходимых элементов и деталей,
корректность их крепления, перед началом работ осмотреть
инструмент на целостность шнура, исправность его и штепсельной вилки, целостность рукоятки, изоляционных элементов
корпуса, защитных кожухов.
И еще:
При наличии в оборудование редуктора проверить его исправную работу, поворачивая вал при выключенном двигателе.
Проверить работу при отключенной нагрузке (на холостом
ходу).
Электрооборудование должно соответствовать предстоя-

обратного разворота при заклинивании сверла.
Если используются машины с абразивными и режущими
кругами, то нужно контролировать, чтобы искры не попадали на
кабель, работника и окружающих.
Не дотрагиваться до вращающихся частей оборудования
руками, не прикасаться к ним телом или одеждой. При проведении штробирования стен следить за тем, чтобы не повредить
скрытую электропроводку либо предварительно отключать эти
провода от питания.
ТБ при работе с электроинструментом: действия при неисправности
Во избежание повреждения шнура электрооборудования
его стоит подвешивать над рабочим местом на высоте 2,5 м,

щим работам.
Если работы осуществляются на высоте, то перед началом
нужно обеспечить устойчивость настилов, лесов и прочих конструкций. Работа с приставных лестниц с электрооборудованием запрещена. Сверла, абразивные и пильные диски и прочие
режущие детали должны соответствовать типу инструмента и
надёжно крепиться. Оценить целостность защитного кожуха,
который окружает абразивные и прочие круги.
Для безопасной работы с электрооборудованием в первую
очередь нужно проверить его исправность
Если работы проводятся в закрытой ёмкости, то источник
питания инструмента должен находиться вне её, а его вторичная цепь не заземлена.
Следует использовать штепсельные соединения при подключении электрооборудования к сети. Подключение ОЗУ,
трансформаторов и прочего вспомогательного оборудования
к сети и его отсоединение должно производиться электриком.
Требования и техника безопасности при работе с электроинструментом
При работе с ручным электроинструментом, инструкция по
технике безопасности (ТБ) включает основные требования как
занимать при использовании электрооборудование устойчивое
положение, убрать лишние предметы. Ничто не должно сковывать движений.
Помимо всего прочего необходимо правильно организовать
место работы
Следует правильно организовать место работы, что:
Повысит безопасность;
Улучшит эффективность труда;
Снизит утомляемость.
При работе с машиной, имеющей длинное сверло, сперва
отключать её от сети и только затем сверло вынимать из отверстия. Использовать упоры и скобы, которые будут защищать от

над проходами на высоте 3,5 м, а над проездами – 6 м. Исключить соприкосновение кабеля с горячими, металлическими,
масляными или влажными поверхностями, предметами, перекручивание или натяжение шнура.
Если вы заметили какую-нибудь поломку, необходимо сразу
прекратить эксплуатацию электроинструмента
Если обнаружилась хотя бы одна из нижеперечисленных
поломок, то необходимо сразу прекратить эксплуатацию электроинструмента:
Повреждён кабель, его защитный кожух;
Выключатель работает нечётко;
Появление искр;
Вытекает смазка;
Слышен запах горящей проводки, появляется дым;
Ощущается нехарактерная вибрация, стук, слышен шум;
Появились трещины в корпусе инструмента, рукоятке, защитных ограждениях;
При обнаружении напряжения (ощущается ток).
Отключив оборудование от сети, уведомить руководство
о его неисправности и передать в ремонт. Смена насадок осуществляется после изъятия штепсельной вилки из розетки.
Запускать электроинструмент только после его расположения
в рабочее положение. Не оставлять электрооборудование без
присмотра, если необходимо отлучиться или перейти к другому, то отключать его от сети. При переносе электроинструмента
держать его за рукоятку.
В заключение стоит отметить, что при работе располагать
инструмент перед туловищем немного ниже локтя. Тяжелые машины должны крепиться в подвешенное состояние. Исключать
падение или удары по инструменту, попадание грязи или воды во
внутрь. В работе использовать схемы электропроводок, трубопроводов. Запрещено применение электроинструмента, если истекли сроки его периодической проверки (1 раз в полгода).

Петра Михайловича Божика
(Слесарь-сантехник ОГЭ) 07.05.58 г.

С 55-летием
Татьяну Григорьевну Бирюк
(Сторож СМУ-1) 04.05.63 г.

С 50-летием
Николая Викторовича Ковалевича
(Водитель УМ) 12.05.68 г.
Александра Семеновича Телипко
(Формовщик ИиК КПД) 12.05.68 г.
Александра Сергеевича Котыло
(Сварщик АСиК КПД) 20.05.68 г.
Николая Павловича Касьяника
(Машинист крана КПД) 22.05.68 г.

Просто анекдот
Молодой человек ищет жену, подругу, собеседницу и хозяйку
в одном лице. Если придут все четыре, не возражаю!
- Розочка! Вы слыхали, Циля Марковна пятого мужа в крематорий свезла?
- Ой, какая жизнь несправедливая! Одним ни одного мужа, а
некоторым шесть.
- Дорогая, я иду вечером на день рождения к Вадику.
- Принеси мне кусок торта!
- Дорогая, я же иду к Вадику — могу принести кусок водки.
- Зачем фигу в кармане прятать?
- А чтоб всегда была под рукой.
- Почему вы на меня как на дуру смотрите?
- Я стараюсь быть искренним.
С появлением платной медицины врачи стали чем-то напоминать медицинских пиявок.
Хозяйке на заметку: ваша стиральная машина прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новую.
Мечта любой девушки: чтобы в сумочке, когда ее открываешь, загорался свет, как в холодильнике!
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