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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Со Светлым Праздником 
Христова Воскресения

Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Дорогие и многочти-
мые представители Поместных Право-
славных Церквей при Московском 
Патриаршем престоле! Дорогие отцы, 
матушки игумении, братья и сестры!

Христос Воскресе!
Я благодарю Вас, владыка, за до-

брые слова, которые Вы произнесли, 
и представителей молодежи за слова, 
которые тронули мое сердце. Радуюсь 
видеть всех вас в таком множестве в 
Храме Христа Спасителя.

Всякий раз, когда мы прославляем 
Воскресение Христово, мы исповеду-
ем свою веру. Мы исповедуем веру не 
только в то, что Христос реально жил, 
но и в то, что Он воскрес из мертвых; 
и эта вера передается из поколения в 
поколение.

Люди, лишенные дара веры, не-
редко спрашивают верующих: «А как 
вы можете доказать, что Бог есть?» Но 
я не представляю себе, чем еще объяс-
нить, что Церковь существует, — зная 
все то, что произошло после прише-
ствия в мир Спасителя, зная, как рас-
пространилась вера Христова по всему 
миру, несмотря на гонения со стороны 
разных властей, разных политических 
и идеологических сил на протяжении 
двух тысяч лет. Ни одна институция не 
выдержала такого испытания време-
нем. Может ли быть у этого поразитель-
ного по силе и по значению явления 
ложное начало, человеческая выдумка, 
человеческий обман? Да никогда! Мы 
знаем, как народ умеет отличать прав-
ду от лжи, как он выносит свой суд по-
литикам, государственным деятелям, 
международным отношениям, как уди-
вительно точно люди определяют, где 
правда, а где ложь. Если бы в основе 

бытия Церкви не лежало Божественное 
начало, то камня на камне не осталось 
бы не только от Церкви, но и от всего 
того, что с ней было в истории связано. 
Сам факт существования Церкви есть 
великое свидетельство Божией силы и 
Божиего присутствия в человеческой 
истории.

Феномен веры — это совершенно 
особый феномен, присущий человеку. 
Но мы знаем, что сегодня вера под-
вергается большим испытаниям и о не-
которых обществах говорят, что в них 
религиозная вера вообще угасла. Те, 
кто путешествует по миру, знают, что в 
некоторых государствах действительно 
пустеют храмы, в этих зданиях появля-
ются увеселительные заведения, ре-
стораны или их просто сдают как ком-
мерческую недвижимость. Что же это 
такое? Те, кто отрицает Божественное 
начало в церковной истории, утвержда-
ют, что это кризис веры: не может со-
временный человек верить в Бога! Он 
так много знает, он столь многое может 
объяснить с научной точки зрения, что 
места для Бога больше не существует.

Нет ничего более ложного, чем это 
утверждение. Действительно, кризис 
веры сегодня есть, но он связан с дру-
гим кризисом — с кризисом человека, 
с кризисом его нравственной природы. 
Подверженный многим соблазнам, со-
временный просвещенный человек 
устремляет свое жизненное целепола-
гание на достижение того, что очень да-
леко от веры в Бога, от Божественных 
истин и от нравственного закона, про-
возглашенного Богом через Его слово. 
Поэтому нужно говорить не о кризисе 
веры, а о кризисе человека, о нрав-
ственном кризисе многих людей.

Все то, что мы сегодня наблюдаем 

во многих странах, уди-
вительно контрасти-
рует с нашей россий-
ской реальностью, и 
не только российской, 
— в тех странах, где 
Русская Православная 
Церковь несет свое 
служение, мы также 
видим возрождение 
веры. Наблюдая, как 
кафедральный со-
бор в течение всей 
Страстной седмицы 
наполнялся людьми, я 
могу сказать о том, что 
произошло в Москве 
за последние девять 
лет, в течение которых 
я имею счастье здесь 
трудиться и служить 
в сане Патриарха. Как 
изменился образ моля-
щейся Церкви! Насколько увеличилось 
количество людей!

Когда мы приступили к строитель-
ству новых храмов в Москве, нам говори-
ли: «У вас и старые-то стоят пустыми!» 
Но вот вчера, в Великую Субботу, в канун 
Пасхи, по имеющемуся обыкновению 
я посещал новые приходы, освящал 
куличи, пасхи, встречался с духовен-
ством, с народом, — какое же огромное 
количество людей! И священники гово-
рят: «Полны наши храмы, они слишком 
малы, их не хватает!» И это происходит в 
столице, в Москве, в XXI веке!

Так почему же, несомненно, укре-
пляются начала веры в нашем народе? 
Может быть, потому, что многостра-
дальное Отечество наше — под осо-
бым Покровом Божией Матери. Может 
быть, потому, что уж очень тяжелые 

исторические страницы перелистыва-
ли наши предки, и как много на этих 
страницах было горя и страданий! 
Может быть, потому, что мы приобре-
ли совершенно особый исторический 
опыт. Когда-то все это должно принести 
свой плод, и сегодня мы видим, как этот 
плод вызревает.

Я хотел бы принести сердечную 
благодарность владыкам, нашим свя-
щенникам, приходским активистам, 
которые сегодня трудятся в городе Мо-
скве. Во многом благодаря вашим тру-
дам сегодня открываются сердца и умы 
наших современников, которые с ра-
достью воспринимают весть о Христе 
Воскресшем. Дай Бог, чтобы динамика 
развития религиозной жизни в нашем 
Отечестве сохранялась, чтобы, воз-
растая в вере, мы возрастали духом, 

становились еще более сильными, еще 
более сплоченными, способными как 
народ решать те непростые задачи, 
которые стоят сегодня перед нами. И я 
верю, что Господь, приклонив милость к 
народу нашему и к Церкви нашей, даст 
нам силы и разумение совершать свое 
служение, принося Ему плод веры.

Всех вас, мои дорогие, сердечно 
поздравляю с праздником Святой Пас-
хи и желаю всем нам укрепляться в 
вере, совершать все то доброе, что мы 
должны совершить, основывая свою 
жизнь на Евангелии, и со смирением и 
надеждой на Господа идти в будущее. 
И верим, что Господь приклонит над 
нами Свою милость. Аминь!

Христос Воскресе! Христос Воскре-
се! Христос Воскресе! Воистину Вос-
кресе Христос! Аминь!

Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Пасхальной 
великой вечерни в Храме Христа Спасителя в Москве



2 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2018 г. № 05

Дорогие белорусы и россияне!
День единения народов Беларуси и России – это знаменательный праздник, ко-

торый воплощает в себе наше братство и нерушимую дружбу, добрососедство, взаи-
мопонимание и всестороннее сотрудничество.

Каждый день мы совместно работаем для достижения главной цели интеграции 
– улучшения жизни людей за счет успешного социально-экономического развития 
Беларуси и России.

Союзнические отношения наших государств способствуют расширению взаимо-
выгодных экономических и гуманитарных связей, установлению равных прав и еди-
ных социальных гарантий для граждан.

На международной арене мы выступаем консолидированно, внося весомый 
вклад в обеспечение мира и безопасности. Последовательно и результативно укре-
пляем обороноспособность наших стран, объединяя усилия перед лицом современ-
ных вызовов и угроз.

Сотрудничество Беларуси и России обладает огромным потенциалом. Чтобы 
реализовать его в полной мере, мы должны неукоснительно соблюдать договорен-
ности, сохраняя и развивая наши достижения и общее наследие.

Сегодня приоритетными направлениями долгосрочного союзного строительства 
являются инновационные и наукоемкие разработки, которые необходимо внедрять во 
все сферы жизни. С их помощью возможно уверенное построение высокотехнологич-
ной экономики и информационного общества.

От эффективности совместных действий во многом зависят авторитет и позиции 
Беларуси и России в мировом сообществе, конкурентоспособность наших стран и – 
что самое главное – благополучие граждан.

Дорогие друзья!
Союзное государство – это наше достояние, позволяющее двум братским наро-

дам жить одной семьей в мире и согласии. Уверен, что воля белорусов и россиян к 
единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного 
строительства, дальнейшего развития многопланового сотрудничества и формиро-
вания общей новейшей истории.

Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и добра.

Александр Лукашенко

Обращение к белорусам и россиянам по случаю 
Дня единения народов Беларуси и России

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России 
и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух го-
сударств подписали договор «Об образовании Сообщества России 
и Белоруссии». Факт подписания положил начало процессу взаим-
ной интеграции стран. 

Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Со-
юзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было 
стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения 
братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, 
социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-
экономическое развитие государств-участников на основе объеди-
нения их материальных и интеллектуальных потенциалов.

Следующим важным этапом в развитии союзных отношений 
двух государств стало подписание 25 декабря 1998 года Деклара-
ции о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о рав-

ных правах граждан, Соглашения о создании равных условий 
субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах 
президенты двух стран твердо заявили о решимости продолжить 
поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное го-
сударство при сохранении национального суверенитета государств-
участников Союза. Одновременно были определены основные на-
правления интеграционной работы в экономической и социальной 
сферах.

8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзно-
го государства и Программа действий Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации по реализации положений Договора о создании 
Союзного государства. 

За прошедшее время союзный проект доказал свою востребо-
ванность и жизнеспособность. Сформирована солидная договорно-
правовая база. Заключено более 150 соглашений, регулирующих 

практически все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества.
В рамках Союзного государства созданы условия для обеспе-

чения равенства прав граждан, проведения совместной оборонной 
политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, 
реализации масштабных экономических и научно-технических про-
цессов.

Успешный опыт взаимодействия в рамках Союзного государ-
ства способствовал углублению интеграционных процессов на про-
странстве СНГ — многие российско-белорусские наработки были 
использованы при формировании Таможенного союза, Единого 
экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, 
а затем и Евразийского экономического союза, который начал свою 
работу с 1 января 2015 года. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню единения наро-
дов, проходят во многих российских и белорусских городах. 

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов 
России и Белоруссии
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Практика регулярного посеще-
ния строительных объектов КУП 
«Брестжилстрой» генеральным ди-
ректором строительной организации 
Александром Ивановичем Романюком 
установлена давно. Но из-за большой 
занятости такие визиты на строи-
тельные площадки руководитель 
предприятия, как правило, планирует 
на выходные дни. Их цель – ознаком-
ление с ситуацией на строительных 
площадках на наличие проблемных во-
просов, встречи с рабочим и руководя-
щим персоналом, а также проведение 
летучих совещаний.

Очередной объезд строящихся объектов был 
проведен 16 апреля. На этот раз в план руково-
дителя КУП «Брестжилстрой» было включено так-
же посещения предприятия «Кобринский химик». 
Для оперативного решения тех или иных вопро-
сов вместе с генеральным директором в посеще-
нии объектов принял участие его заместитель по 
комплектации производства Юрий Николаевич 
Кухарчук.  

Первым объектом, который встречал гене-
рального директора слаженной работой коллек-
тива бетонщиков, был строящийся жилой дом в 
микрорайоне Тришин. Здесь как раз рабочие про-
водили монолитные работы. Руководил работой 
мастер участка Александр Владимирович Тарасюк.

«В настоящее время на строительной пло-
щадке, – рассказал нам Александр Владими-
рович, – ведутся работы по армированию ба-
лок и бетонированию диафрагмы жесткости. 
Сегодня на строительстве работает четырнадцать 
специалистов-бетонщиков. В будние дни общая 
численность рабочих порядка тридцати человек. 
Это арматурщики, опалубщики и бетонщики. Воз-
главляет сегодняшнюю бригаду бригадир Николай 
Николаевич Марзан. Наиболее сложные работы, 
с которыми столкнулись наши специалисты, – это 
армирование балок, однако мы уже освоили эту 
технологию, и сейчас работа идет в соответствии 
с установленным графиком».

На объекте мы также смогли пообщаться и с 
бригадиром работающей на объекте бригады Ни-
колаем Николаевичем Марзаном.

«Наша бригада, – рассказывает Николай Ни-
колаевич, –  сейчас занимается монолитными ра-
ботами. Особо важный элемент при проведении 
монолитных работ – это установка опалубки. Для 
этих целей применяются специальные регулируе-
мые стойки, чтобы выставить опалубку на опреде-
ленном уровне. В строительстве такого дома нам 
уже приходилось принимать участие, так что опыт 
есть».   

Генеральный директор во время посещения 
объекта пообщался с рабочими, а также выяснил 
проблемные моменты, возникающие в процессе 
строительства. Особое внимание было обращено 
руководителем КУП «Брестжилстрой» на неукос-

нительное выполне-
ние на строительной 
площадке всеми ра-
ботниками правил 
охраны труда и на обя-
зательное применение 
средств индивидуаль-
ной защиты.

Далее был посе-
щен объект, где рабо-
чие «Брестжилстрой» 
выполняют работы по 
строительству под-
земного перехода и 
опорной стены. Дан-
ные строительно-
монтажные работы 
выполняются в рамках 
реализации проекта 
по реконструкции Ко-
бринского моста, рас-
положенного в районе 
железнодорожной стан-
ции Брест-Полесский. 
Продолжение на 
стр. 4

ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ – НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ РОСКОШЬ

Слева направо: бригадир Н.Н. Марзан, бетонщики С.С. Захарченко, С.И. Тысевис, С.Г. Протосовский и А.Г. Воробей

Мастер строительного участка А.В. Тарасюк
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Продолжение Начало на стр.3
Здесь мы встретились со звеном в составе 

арматурщиков Александра Васильевича Жука, 
Виктора Михайловича Жуковича и Виктора Вик-
торовича Русака,  работающих на армировании 
опорной стены, которая должна удерживать грунт 
дорожной полосы моста. 

«Сейчас наше звено, – говорит Александр Ва-
сильевич, – занимается вязкой арматуры. Работа 
нам хорошо знакомая, но в определенной мере 
ответственная. Эта стена будет испытывать очень 
большие нагрузки, поэтому качество арматурных 
работ, а далее работ по бетонированию стены 
должно быть безукоризненным». 

Генеральный директор Александр Иванович 
Романюк и заместитель по комплектации произ-
водства Юрий Николаевич Кухарчук внимательно 

осмотрели результаты установки первого блока 
подземного перехода. Работа для специалистов 
«Брестжилстроя» предстоит чрезвычайно слож-
ная, чтобы, не нарушая движение по реконструи-
руемому мосту, проложить тоннель пешеходного 
перехода.

Третий строительный объект, который посе-
тил генеральный директор, – это новое пожарное 
депо. Об этом объекте, строительство которого 
только началось, мы вкратце попросили расска-
зать Александра Ивановича Романюка.

«В первую очередь мне хочется поблаго-
дарить руководство города и лично предсе-
дателя Брестского горисполкома Александра 
Степановича Рогачука, который предоставил 
нам возможность включиться в работу по под-
готовке Бреста к празднованию 1000-летия. 
Новое пожарное депо мы должны сдать имен-
но к этой дате. Претендентов на генеральный 

подряд, касаемо этого объекта, было доста-
точно много, но выбор руководства города был 
однозначен – это КУП «Брестжилстрой». У нас 
имеется достаточно большой опыт возведения 
такого рода объектов. И я уверен, что все ра-
боты будут выполнены в назначенный срок и 
с высоким качеством, которое отмечалось на 
многих наших объектах социального назначе-
ния.. Этот объект для города исключительно 
важен, так как призван обеспечить пожарную 
безопасность нескольких близрасположенных 
жилых микрорайонов. Сейчас ведется актив-
ная работа по сооружению инженерных сетей. 
Здание пожарного депо хотя и небольшое, но 
довольно сложное, но нашим специалистам 
оно под силу».

Следующим объектом и последним объектом 
в Бресте был многоквартирный жилой дом КПД-18 
по улице Рокоссовского в микрорайоне «Южный». 
Здесь нас встретил мастер строительного участка 

Валентин Иванович Волкович.
«Это первый из пяти домов, – рассказал нам 

Валентин Иванович, – которые будут строиться 
в этом микрорайоне. Сейчас наши специалисты 
занимаются вязкой арматуры и заливкой фунда-
мента. Возглавляет работы опытный бригадир 
Анатолий Петрович Коренчук. На данный момент 
в состав бригады входит восемь человек, но пла-
нируется привлечь еще как минимум четырех-
пятерых специалистов».

Генеральный директор во время посещения 
строительного объекта побеседовал с рабочими и 
указал на необходимость ускорить темпы строи-
тельства. 

«Это один из важнейших объектов, – пояс-
нил Александр Иванович принявшему участие 
в беседе бригадиру Анатолию Петровичу Ко-
ренчуку, – поэтому мы будем пересматривать 
стимулирующие выплаты для вашей бригады с 
целью оперативного проведения работ по соо-
ружению фундамента. Ваша бригада показала 
свой исключительный профессионализм при 
строительстве домов на ул. Суворова, когда, 
жертвуя выходными днями, вы с честью выпол-
нили поставленную задачу. Кстати тогда и по-
года не способствовала высокому темпу произ-
водства работ. Сейчас погодные условия очень 
благоприятные, и терять время – это для нас, 
строителей, просто непростительная роскошь. 
Строящиеся дома предназначены семьям во-
еннослужащих, и они с нетерпением ждут, когда 
дома будут сданы в эксплуатацию. В текущем 
году мы должны сдать два многоквартирных 
дома. К Новому году люди должны получить 
ключи от новых квартир».

На предприятии «Кобринский химик», входя-
щем в состав КУП «Брестжилстрой», нас встре-
тил его директор Александр Иванович Демян-
чук. Руководителем КУП «Брестжилстрой» были 
осмотрены производственные объекты пред-
приятия и поставлена задача по отделке фасада 
производственного здания металлопрофилем. 
Также было предложено до начала зимнего се-
зона заменить старые входные ворота в цех на 

роллетные. Руководитель «Кобринского хими-
ка» проинформировал генерального директора 
КУП «Брестжилстрой» о проведенном тендере 
на закупку энергосберегающего осветительного 
оборудования для цеха по производству метал-
лопрофиля. 

«Все старые светильники, – рассказал дирек-
тор предприятия, – мы планируем поменять на 
светодиодные, что позволит сократить затраты на 
оплату электроэнергии».

После осмотра зданий, находящихся на ба-
лансе «Кобринского химика», а также закреплен-
ной территории, генеральный директор поставил 
задачу руководству предприятия провести серьез-
ную работу по оптимизации площади территории 
предприятия, по организации новых производств 
в пустующих цехах, а также по реализации или 
сдаче в аренду незадействованных производ-
ственных площадей.

Служба новостей  

ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ – НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ РОСКОШЬ

Слева направо: арматурщики А.В. Жук, В.М. Жукович и В.В. Русак

Слева направо: генеральный директор КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк, 
бригадир А.П. Коренчук и мастер В.И. Волкович

Директор «Кобринского химика» А.И. Демянчук
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Выбор профессии 
– дело не простое, и, 
конечно же, когда вста-
ет вопрос, кем быть, 
молодые люди руко-
водствуются многими 
аспектами, но, навер-
ное, в первую очередь 
своим призванием, 
своим интересом к той 
или иной профессии. 
Во времена Советско-
го Союза в средних 

школах была хорошо развита система профори-
ентации, когда преподаватели профессионально-
технических училищ, техникумов, институтов вы-
ступали перед учениками и рассказывали им о 
разных специальностях, приобретши одну из ко-
торых молодой человек мог посвятить выбранной 
профессии всю свою трудовую биографию.

Елена Васильевна Гученко не сомневалась в 
своем выборе профессии, когда после окончания 
восьмого класса поступила в профессионально-
техническое училище строителей № 65 на спе-
циальность штукатур. Сразу после окончания 
училища в 1983 году Елена Васильевна была 
направлена на работу в ДСК закреплять получен-
ную профессию на практике, и вот уже 35 лет, как 
она бессменно трудится на строительных объек-

тах домостроительного комбината, а ныне КУП 
«Брестжилстрой». 

Таких специалистов, как Елена Васильевна, 
которые имеют только одну запись в трудовой 
книжке, не так уж много на предприятии, и поэто-
му к ним относятся с особым уважением. Это 
специалисты высокого класса, впитавшие в себя 
многолетний профессиональный опыт, обладаю-
щие уникальными умениями и навыками и всегда 
готовые поделиться всем своим богатым багажом 
знаний с молодыми специалистами.

«После окончаний профессионально-
технического училища, – вспоминает Елена Ва-
сильевна, – я попала в бригаду Ивана Лукича 
Николайчука. Надо сказать, что именно он помог 
мне сделать первые шаги в профессию, работая 
уже на конкретном строительном объекте. В то 

время было значительно проще решать жилищ-
ный вопрос, особенно работая в строительной 
организации. Тем более что в «Брестжилстрое» 
жилищному вопросу всегда уделялось большое 
внимание. Сразу после устройства на работу ру-
ководством домостроительного комбината мне 
было предоставлено место в общежитии. После 
того как вышла замуж, нам дали малосемейку на 
ул. Советской Конституции. А в 1996 году наша се-
мья получила квартиру в микрорайоне «Вулька» 
по ул. Сябровской». 

Первый дом, где начинался старт трудовой 
биографии Елены Васильевны, находился на ул. 
Ленинградской. Сейчас там целый большой ми-
крорайон, но каждый крупнопанельный дом домо-
строительного комбината помнит ее умелые руки. 
В Бресте нет, наверное, ни одного микрорайона, 
где бы не работала Елена Васильевна.

«Наше звено штукатуров, – говорит Елена 
Васильевна, – в состав которого входит Станис-
лав Страпко и Яков Боровик, сейчас занимается 
заделкой швов после монтажа панелей бригадой 
монтажников. Работа исключительно ручная, и 
ее практически невозможно механизировать. Ин-
струменты – все тот же классический мастерок и 
терка. Кстати, раствор мы также готовим сами, не 
используя какие бы то ни было готовые смеси.

Вообще за тридцать пять лет приходилось 
работать не только на жилых домах, но и на раз-

ных объектах. Занималась 
отделочными работами 
на строительстве детских 
садов, магазинов, где при-
менялась штукатурная 
станция».

Родом Елена Ва-
сильевна из д. Вилюнь 
Брестского района. Роди-
тели работали в колхозе 
«Молодая гвардия». С 
ранних лет Елена была 
приучена к труду, помогая 
родителям и на полевых 
работах, и управляться 
с домашним хозяйством. 
Она и до сих пор продол-
жает часто навещать роди-
тельский дом, где живет ее 
мама. 

«Мое любимое заня-
тие в выходные дни  – это 
работа на земле, на нашем 
в деревне приусадебном 
участке. Там у меня рас-

тет все – и картофель, и помидоры, и огурцы, и 
чеснок, и лук. Одним словом, нет таких овощей 
на рынке, которых у меня нет в огороде. При этом 
с малых лет к деревенскому труду на земле я 
приучала своих детей – сына и дочь. Они у меня 
не боятся покопаться в земле и  выпачкать руки. 
Сейчас я богатая бабушка, – шутит Елена Васи-
льевна, – у меня три внука. Один внук сына и два 
подарила дочь. Так что есть чем заняться и кроме 
работы на приусадебном участке. Впрочем, сей-
час помогать бабушке и прабабушке заниматься 
огородом дошла очередь и до внуков. В этом году 
два внука, одному четыре года, а другому пять лет, 
уже по-настоящему сажали на грядке лук. Так что 
уже будут знать, что лук растет на грядке, а не в 
магазине и не на прилавках колхозного рынка». 

Дмитрий Сапешко

То, что профессия 
монтажника железо-
бетонных конструкций 
далеко не простая, 
можно наглядно убе-
диться, побывав на 
строительной площад-
ке, где строителями 
КУП «Брестжилстрой» 
возводятся жилые 
дома. Для производи-
тельной работы мон-
тажнику необходимо 

быть не только физически сильным и выносли-
вым, но и иметь хорошее чувство равновесия, 
безупречную зрительно-двигательную координа-
цию, точный глазомер и пространственное во-
ображение. При этом монтажник должен в со-
вершенстве уметь распределять внимание, быть 
эмоционально устойчивым и не бояться высоты.

Конечно, все эти качества приходят с опы-
том, и такой опыт работы монтажником СМУ-4 
Анатолием Николаевичем Шуляком за десять лет 
работы в полной мере приобретен. Недаром за 
высокие профессиональные навыки и за умение 
организовать работу его назначили звеньевым 
в монтажной бригаде строительно-монтажного 
управления.

«На работу в КУП «Брестжилстрой», – рассказы-
вает Анатолий Николаевич, – я устроился в августе 
2008 года. Вначале, после обучения, работал бе-
тонщиком, а через некоторое время был направлен 
на курсы, где освоил профессию монтажника желе-
зобетонных конструкций. Конечно, условия труда у 
представителей нашей профессии нельзя назвать 
комфортными. Монтаж железобетонных конструк-
ций ведется, как правило, на открытом воздухе. В 
ненастную погоду зимой и в межсезонье приходится 
утешать себя разве что известной фразой, дескать, 
у природы нет плохой погоды. Очень важно для нас 
строгое соблюдение правила охраны труда и техники 
безопасности. Ведь наша работа связана с переме-
щением и установкой конструкций большой массы, 
и при этом порой находясь на большой на высоте».

Специалисты по монтажу панелей работают 
небольшими звеньями, в состав которых входят 
два непосредственно монтажника, два сварщика, 
стропальщик и машинист крана. Работа всех спе-
циалистов должна быть грамотно организована и 
строго согласована. Каждый член звена должен 
четко знать свои обязанности и всегда быть готов 
оказать помощь товарищу в нестандартной ситуа-
ции. 

«В состав нашего звена, – говорит Анатолий 
Николаевич, – входят очень добросовестные и 
опытные работники с высоким уровнем профес-
сиональной подготовки. Это монтажник Дмитрий 
Невдах, сварщики Евгений Песецкий и Денис 
Сацюк, стропальщик Павел Богушевский и маши-
нист крана Сергей Гончарик. Работа организована 
в две смены. Одну неделю наше звено работает 
в первую смену с 8-00 до 16-30, вторую неделю 
во вторую смену с 15-30 до 24-00. Вместе с нами 
всегда работают штукатуры, которые после мон-
тажа утепляют и заделывают швы». 

Вообще, первую профессию водителя авто-
мобиля Анатолий Николаевич приобрел после 
окончания Малоритского профессионально-
технического училища. Она ему пригодилась во 
время службы в армии.

«Армейскую службу, – рассказывает Ана-
толий Николаевич, – я проходил во внутренних 

войсках. Несколько месяцев прослу-
жил в патрульной роте, а далее после 
небольшой стажировки был водителем 
автомобиля КАМАЗ и занимался пере-
возкой личного состава».

Сам Анатолий Николаевич родом 
из д. Березяны Ивановского района. 
Отец  Анатолия, Николай Андреевич, 
работал механизатором в колхозе, 
мать – в сельском клубе. Несмотря 
на нехватку времени, Анатолий Нико-
лаевич старается регулярно бывать 
на малой родине. Надо и родителям 
помочь, да и порой с друзьями встре-
титься. А свободного времени у Ана-
толия Николаевича на самом деле не 
так уж много. Он многодетный отец, а 
каждому ребенку  необходимо уделять 
внимание. Жена Елена в настоящее 
время находится в отпуске по уходу за 
ребенком. До этого работала в торго-
вом центре «Корона». 

«У жены много времени,– говорит 
Анатолий Николаевич, –  отнимают 
дети, поэтому надо ей помогать. За-
купка продуктов, решение каких-то 
бытовых вопросов, прогулка с детьми 

– все это я беру на себя. Хлопот много. Выходные 
дни пролетают так, что и не заметишь. Поэтому 
о каких-то культурных мероприятиях думать рано, 
пусть дети подрастут.  Сейчас мы живем с роди-
телями жены, но стоим на очереди на получение 
квартиры. Вообще, надо отдать должное руковод-
ству предприятия и профсоюзному комитету за 
заботу, которую они оказывают работникам КУП 
«Брестжилстрой». До заключения брака с Еле-
ной я проживал в общежитии предприятия. После 
женитьбы нашей семье сразу была предложена 
в общежитии комната. Но так как с родителями 
жены у нас сложились хорошие отношения, мы 
приняли решение перейти жить к ним. Да и им с 
нами веселее».

Дмитрий Сапешко 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ШТУКАТУР

ЗВЕНО 
ШУЛЯКА
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В современных условиях дина-
мичное развитие науки, техники и 
технологий требует постоянного 
изменения форм производства и на-
полнения их новым содержанием. 
Эти процессы должны быть направ-
лены в первую очередь на  модерни-
зацию технологического оборудова-
ния, на реконструкцию производств 
и на совершенствование организации 
труда. 

Именно такой путь был выбран руководством 
КУП «Брестжилстрой», когда в 2011 году начал-
ся процесс реконструкции завода КПД. С вводом 
в эксплуатацию нового цеха кардинально из-
менилась организация труда на производстве и 
значительно повысилось качество выпускаемых 
железобетонных изделий. Время постоянно тре-
бует перемен, и вот уже на заводе начался новый 
этап реконструкции, которая призвана коренным 
образом изменить содержательную часть произ-
водства цеха, где сейчас изготавливаются вну-
тренние стеновые панели. 

О начальном этапе и перспективах рекон-
струкции завода рассказывает главный инженер 
Валерий Александрович Стасюк.

«В рамках проводимой реконструкции мы 
планируем на пролете №3 установить две стен-
довые 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 реше-
ний 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 переналад-
ку производства на выпуск изделий любых разме-
ров. Сама технология производства посредством 
установленных стендов будет чем-то напоминать 
линию циркуляции паллет, которая функциониру-
ет на шестом и седьмом пролетах. Стенд пред-
ставляет собой своеобразный стол длиною 12 
метров и шириной 4 метра. Этот стол будет обо-
рудован необходимой оснасткой, которая должна 
крепиться магнитными системами.  В отличие от 
технологии на шестом и седьмом пролетах, стен-
ды будут оснащены фанерной опалубкой, что 
позволит расширить номенклатуру выпускаемых 
железобетонных изделий. В связи с тем, что про-

изводительность стендового оборудования не-
сколько ниже традиционной, на втором пролете 
мы планируем установить кассету на тридцать от-
секов итальянской фирмы «ИталПланТек». К на-
стоящему времени уже прошла процедура пере-
говоров с представителями указанной фирмы, и 
первые чертежи оборудования мы получим уже в 
начале мая. К средине мая планируется подгото-
вить площадку для монтажа трех новых стендов. 
Поставка первых кассет запланирована на июль, 
и к середине августа планируется запуск нового 
производства. 

Отличие итальянской кассеты от нашей за-
ключается в том, что она позволяет формовать 
изделия в отдельных отсеках с возможностью 
оперативной переналадки на новую номенклатуру 
изделий благодаря опять же магнитным техноло-
гиям изменения конфигурации опалубки. Сейчас 
переналадка кассеты связана с необходимостью 
проведения сварочных работ, а это требует и вре-
мени, и дополнительных материальных затрат. 
Радикально изменена система уплотнения бетона 

за счет вибрирования листов одновременно как 
в нижней, так и в верхней зоне. Сейчас вибрато-
ры установлены только по торцам кассеты, что 
негативно сказывается на качестве поверхности 
железобетонного изделия. Новая технология 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 надобность.

Железобетонные изделия, которые будут из-
готавливаться на реконструируемых пролетах, – 
это в основном внутренние стены. Однако стенды 
будут такой конструкции, что позволять посред-
ством наращивания бортов формовать изделия 
толщиной от 80 до 450 мм. А это означает, что 
при необходимости мы сможем формовать и на-
ружные стены, и плиты перекрытия. Применение 
новых технологий формования железобетонных 
изделий позволит реализовывать проекты, свя-
занные с экспортом строительных услуг в сосед-

нюю Литву, где по новым требованиям европей-
ских стандартов толщина наружных стен должна 
быть не менее 390 мм.

Вся реконструкция пролетов планируется 
производиться без остановки производства и сни-
жения его объемов. На начальном этапе будет 
смонтирована первая линии стендов, при этом 
параллельно будет продолжать функционировать 
старое кассетное производство. Постепенно на-
ращивая объемы за счет установленных стендов, 
старые кассеты будут демонтироваться. Полный 
демонтаж старого оборудования будет осущест-
влен с пуском нового кассетного производства. 
Одна новая кассета практически полностью за-
кроет объем производства железобетонных изде-
лий, который в настоящее время производится на 
старом кассетном оборудовании. 

Стоит отметить, что целью реконструкции яв-
ляется не увеличение объемов производства, а 
совершенствование его технологической состав-
ляющей. Сюда включается в первую очередь рас-
ширение номенклатуры изделий за счет возмож-
ности оперативной переналадки оборудования, 
значительное повышение качества изделий и, 
конечно же, не на последнем месте стоят вопросы 
совершенствования организации труда. Оптими-
зация численного состава рабочих на реконструи-
руемых производственных пролетах, автоматиза-
ция рабочих мест – все это позволит значительно 
повысить производительность труда и обеспечить 
высокую рентабельность производства. 

Сейчас на месте, где будет производиться ре-
конструкция, выполнен определенный комплекс 
подготовительных работ для заливки бетона. 
Подготовлена площадка для армирования, для 
установки лотков и рельс. Как только к нам  по-
ступят чертежи, сразу начнутся работы по устрой-
ству полов. Работы, связанные с реконструкцией, 
для нас не являются чем-то новым, уже имеется 
достаточно большой опыт при  строительстве 
шестого и седьмого пролетов. Основная нагрузка 
при проведении работ ляжет на отделы главного 
механика, главного энергетика и главного техно-
лога. Специалисты всех названных отделов высо-
коквалифицированные, можно сказать, профес-
сионалы своего дела, поэтому есть все основания 
полагать, что реконструкция будет проведена ка-
чественно и в намеченные сроки».  

Служба новостей

РЕКОНСТРУКЦИЯ: НОВЫЙ ЭТАП

ЦЕЛЬ РЕКОНСТРУКЦИИ – 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Главный инженер завода КПД В.А. Стасюк



Едва в Бресте в буквальном смысле запахло 
весной, жители поспешили избавиться от сухой 
растительности и мусора, при этом не придавая 
значения выбору места для такого сомнительного 
мероприятия.   Тем более,  не отдавая отчёта в 
том, насколько быстро загорание может перера-
сти в крупный пожар, ликвидировать который бу-
дет крайне  сложно.  

Нередки случаи, когда искры от огня из-за по-
рывистого ветра за короткое время попадают    на 
жилое строение, впоследствии   пожар   распро-
страняется на соседние сооружения. В результате 
такой критической ситуации   жители  могут ли-
шиться  жилья. 

Сотрудники Брестского городского отдела по 
ЧС уже в эти дни  осуществляют рейды  и запла-
нировали на будущее обширный комплекс профи-
лактических компаний по противопожарной защи-
те территории   областного центра. Достучаться 
до каждого - задача хоть и непростая, но обяза-
тельная к выполнению.  

Проводя беседы с гражданами, сотрудники 
МЧС напоминают об ответственности за сжигание 
сухой растительности.  За незаконное выжигание 
сухой растительности, трав на корню, а также 
стерни и пожнивных остатков на полях либо   не-
принятие мер по ликвидации палов на земельных 
участках  виновные лица привлекаются к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в раз-
мере от 10 до 40 базовых величин. 

Брестские  спасатели обращают внимание   
владельцев частных домовладений, собствен-
ников садовых и дачных участков   на то, что во 
время уборки территории от мусора и сухой травы 
требуется соблюдать правила пожарной безопас-
ности. Беспечность, безответственность,   грани-
чащая с халатностью, только в исключительных 
случаях остаются  безнаказанными. Зачастую 
именно эти причины приводят к большой беде, ис-
править последствия которой уже не представля-
ется возможным.

Известие о том, что 25 марта в торговом цен-
тре «Зимняя вишня», излюбленном жителями го-
рода Кемерово, произошел пожар - не перестаёт 
быть на слуху. И это объяснимо: к горю соседней 

России и её жителей брестчане отнеслись не-
равнодушно – с сочувствием и в то же время не-
доумением.

Вопросы, связанные с обеспечением пожар-
ной безопасности в месте массового пребывания 
людей, - не перестают быть актуальными, а пото-
му обсуждаемыми. А пока обстоятельства, лишив-
шие людей возможности покинуть помещение до 
того, как они наполнились едким дымом, устанав-
ливаются, спасатели города Бреста отрабатыва-
ют действия по ликвидации условного возгорания 
в торговых центрах. Цель тактико-специальных 
учений – изучить объекты, отработать эвакуацию 
персонала и посетителей.

В Бресте сегодня 11 крупных торговых объ-
ектов. Соблюдение в них правил пожарной 
безопасности – под строжайшим контролем 
службы МЧС. Проверки в них осуществляются 
на регулярной основе. Дополнительные про-
верки во всех торговых центрах – итог совеща-
ния Главы Государства Александра Лукашенко 
с министром по чрезвычайным ситуациям Вла-
димиром Ващенко. А потому работа в этом на-
правлении осуществляется активно с начала 
недели.

В Бресте данные проверки уже начаты и 
продлятся до 29 марта. Сотрудники МЧС уже 
побывали в гипермаркетах «Евроопт», «Ома», 
«Корона», «Микс» и др., проверили наличие 
первичных средств пожаротушения, безопас-
ность эвакуационных выходов, обеспечение 
автоматическими системами оповещения о по-
жаре, автоматическими системами пожарной 
сигнализации.

1. Брестский городской отдел по ЧС предупре-
ждает: соблюдайте осторожность при обращении 
с огнём,  не разжигайте костры на природе, не жги-
те сухую траву и мусор!  Помните,  природные по-
жары  в большинстве случаев  возникают по вине 
человека, не подвергайте опасности себя и своё 
имущество!

2. Палы травы – это необоснованный риск и до-
вольно   опасная традиция! Брестский городской от-
дел по ЧС  напоминает:  незаконное выжигание сухой 
растительности, трав на корню, а также стерни и пож-
нивных остатков на полях либо непринятие мер по 
ликвидации палов на земельных участках виновные 
лица привлекаются к административной ответствен-

ности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых 
величин.

3.Брестский городской отдел по ЧС предупре-
ждает: не подходите близко к ямам, котловинам, 
канализационным люкам и колодцам. Не подвер-
гайте свою жизнь опасности!

4. Брестский городской отдел по ЧС напоми-

нает: если вы стали участником или свидетелем 
трагедии, несчастного случая или оказались в 
непростой ситуации, звоните по номерам  номер 
«01», «101»!

5) Брестский городской отдел по ЧС предупре-
ждает: не оставляйте детей без присмотра, обучи-
те их правилам пользования огнем!
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Информация Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям

Разведение костров в Бресте

Учения в торговых центрах 
Бреста Следует помнить

Международной  организацией  труда 28 апреля объявлено  Всемирным днем 
охраны труда.  В этом  году основное внимание обращается  тематике - Охра-
на труда: Молодые работники особенно уязвимы.  Очевиден тот факт, что даже 
получив хорошую профессиональную подготовку,  молодые работники не имеют 
необходимых навыков и опыта для безопасного выполнения работ  и наиболее 
подвержены рискам производственного травматизма.   Особенно  требует внима-
ния их деятельность, если они допущены к выполнению работ с повышенной опас-
ностью (строительные, электромонтажные работы,  управление транспортными 
средствами, механизмами, производственным оборудованием и др.).  Анализ све-
дений об  условиях труда молодых работников,  качестве  их подготовке по охране 
труда в  начале трудовой  деятельности, организации их рабочих мест   позволяет 
оперативно реагировать на  предпосылки возникновения   несчастных случаев на 
производстве и предпринимать  необходимые  упреждающие меры по  их не допу-
щению.  На основе анализа, во взаимодействии с  нанимателями  и профсоюзами,   
принимаются необходимые меры по своевременной  профилактике нарушений за-
конодательства об охране труда, усилению спроса  с нанимателей и должностных 
лиц за  необеспечение конституционных прав молодых работников на здоровые и 
безопасные условия труда.

Специалисты областного  управления  Департамента государственной инспек-
ции труда при каждом обследовании и мониторинге в обязательном порядке встре-
чаются с молодыми работниками и контролируют создание для них нанимателями  
надлежащих условий труда. 

Ежегодно   государственные инспектора труда в составе мобильных групп гор-
райисполкомов обследуют рабочие  места  и места отдыха участников студенческих 
строительных отрядов, которые находится на особом контроле.  Руководителям 
принимающих организаций выдаются рекомендации по устранению выявленных 
нарушений, осуществляется  контроль  за исполнением данных рекомендаций. 
Благодаря работе, проведенной  совместно с другими органами надзора и про-
фсоюзами,  за последние три года несчастных случаев с молодыми рабочим и 
участниками студенческих отрядов на территории области не зарегистрировано. 

Главный государственный инспектор Брестского  
областного управления Департамента государственной 

инспекции  труда С.Ю.Кузнецов 

Всемирный День охраны труда 
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Оксана Чернякевич, Елена Морилова, 
Наталья Ляшук, 
Наталья Бойчук, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

Николая Павловича Колтакова
(Монтажник СМУ-2) 04.04.58 г.

Боремся за трезвость

Нину Игнатьевну Лапковскую
(Контролер ОТК) 10.04.63 г.

С 50-летием

Людмилу Сергеевну Борисову
(Мастер цеха №1) 20.04.63 г.

Юрия Николаевича Божко
(Слесарь-ремонтник ОГМ) 01.04.68 г.

Вячеслава Яковлевича Гончара
(Машинист крана, цех №2) 05.04.68 г.

Николая Николаевича Янука
(Электросварщик УПТК) 19.04.58 г.

Ольгу Михайловну Прокопюк
(Швея, швейный участок) 23.04.63 г.

Владимира Федоровича Никитича
(Слесарь УПТК) 24.04.58 г.
Павла Ивановича Полюховича
(Бетонщик СМУ-2) 26.04.58 г.
Николая Николаевича Янука
(Электросварщик УПТК) 19.04.58 г.

Игоря Яковлевича Строка
(Формовщик, цех №2) 23.04.68 г.
Наталью Владимировну Сидорук
(Уборщик сл. пом.) 05.04.68 г.
Станислава Игнатьевича Босака
(Сторож СМУ-1) 15.04.68 г.

Василия Гавриловича Крепчука
(Водитель УМ) 16.04.68 г.
Владимира Васильевича Песецкого
(Водитель УМ) 22.04.68 г.

Алкоголь – штука коварная: с 
одной стороны, бокал пива – просто 
незаменимое лекарство от перена-
пряжения после тяжелой рабочей 
недели. Но с другой – это невиди-
мый, но достаточно ощутимый 
удар по здоровью, бьющий в самые 
уязвимые места нашего организма.  
О семи причинах, почему сто-
ит отказаться от алкоголь-
ных напитков и о том, как они 
способны навредить твоей 
жизни – далее в нашей статье. 

1. Удар по сердечно-сосудистой си-
стеме. Как только алкоголь попадает 
в организм, сердце начинает увеличи-
ваться в размере (особую коварность 
таит в себе пиво). На тканях сердца 
появляются многочисленные рубцы, 
которые являются виновниками ин-
фаркта и способны привести к смерти.  
2. Затуманенный рассудок. Алкоголь 
не зря считается разновидностью нар-
котических веществ: спиртные напитки 

оказывают на психику эйфорическое воз-
действие, продолжительность которого 
составляет от часа до полутора. Вскоре 
после этого человек впадает в депрес-
сивное состояние, сопровождающееся 
агрессией и приступами панического 
страха. Реакции снижаются, о ясном 
мышлении в такой ситуации не может 

быть и речи. Именно по этой причине, 
как известно, водителям нельзя пить: 
вождение в нетрезвом виде может за-
кончиться самым плачевным исходом.  
3. Уничтожение клеток мозга. Даже не-
большое количество алкоголя (да, пол-
бокала вина также сюда относится) уни-
чтожает несколько тысяч нейронов без 
возможности восстановления. Спирт, 
содержащийся в алкогольных напитках, 
провоцирует склеивание эритроцитов – 
красных кровяных телец: последние за-
купоривают микрокапилляры, приводя к 

смерти нейронов от кислородного голода-
ния. Клетки, павшие в неравном бою с ал-
коголем, выводятся из организма с мочой.  
4. Развитие хронических болезней. Ме-
дики приравнивают действие алкоголя 
к медленному яду: продукты распада 
спирта разрушают организм в прямом 
смысле слова. Человек, регулярно упо-
требляющий спиртное, со временем все 
чаще начинает ощущать недомогание, 
его умственная и физическая актив-

ность заметно снижаются, на смену 
им приходит апатия. Длительная алко-
гольная зависимость – залог развития 
таких опасных хронических болезней, 
как панкреатит, рак поджелудочной же-
лезы, цирроз, инфаркт и масса других 
коварных заболеваний. Не самая обна-
деживающая перспектива, не так ли?  

5. Плохая наследственность. Алкоголь 
вносит изменения в структуру генетиче-
ского кода ДНК – именно она содержит 
в себе информацию о человеке и его 
потомках. Ученые давно пришли к вы-
воду, что 90% детей с отклонениями 
в умственном развитии и врожденных 
инвалидов рождаются у людей, злоу-
потребляющих спиртными напитками.  
6. Непристойное поведение. Уверены, 
тебе не раз приходилось наблюдать, что 
из себя представляет пьяный человек: 
алкоголь оказывает влияние на нрав-

ственные центры голов-
ного мозга, в связи с чем 
его дальнейшее поведе-
ние становится абсолют-
но непредсказуемым. В 
лучшем случае, все за-
канчивается мирным по-
сапыванием в укромном 
уголке. В худшем – не-
контролируемой агрес-
сией, вспышками гнева и 
другими малоприятными 
вещами, которые в трез-
вом виде человек ни за 
что бы себе не позволил.  
7. Дыра в бюджете. Цены 
на алкоголь (особенно 
хороший) немалые, и ре-
гулярное распитие люби-

мых спиртных напитков зачастую влета-
ет в немалую копеечку. К тому же, люди, 
которые начали испытывать зависимость 
от алкоголя, на одной бутылке не оста-
навливаются: чем сильнее “захмелевает” 
голова, тем больше напитка будет купле-
но. Даже банальный просмотр футболь-
ного матча практически никогда не обхо-
дится без нескольких банок пива – что уж 
говорить о пикнике с компанией, рыбалке 
или дне рождения. Если подсчитать, в 
какую сумму обходится такой досуг, дей-
ствительно возникнет желание отложить 
эти деньги для более разумных целей 
(вложить в путешествие или же, к при-
меру, порадовать себя новым гаджетом).  

Как видишь, существует масса 
причин как можно реже притраги-
ваться к спиртному, а то и вовсе 
от него отказаться. Да, алкоголь 
создает эффект расслабления. 
Да, он раскрепощает и снимает 
внутренние зажимы. Но тот вред, 
который организм получает парал-
лельно, сводит «на нет» и без того 
небольшие преимущества. К тому 
же, расслабиться можно и другими 
способами – йога, плавание, горячая 
ванна, сауна, массаж или же неспеш-
ная прогулка в спокойном зеленом 
парке являются лучшими помощ-
никами в этом деле. Позаботься о 
собственном здоровье сейчас, и в 
будущем у тебя будет в разы боль-
ше шансов избежать больничной 
койки и массы других малоприят-
ных «бонусов», нажитых за годы 
употребления алкоголя. 

Вред алкоголя: 7 причин, 
которые отобьют желание 

употреблять спиртное
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