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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые коллеги!

Все мы с вами прямым или косвенным образом имеем отношение к священно му долгу каждого 

гражданина страны - к защите отечества, нашей родной Белару си.

Во все времена, когда враг приходил к нам с огнем и мечом, то встречал до стойный отпор нашего 

народа. Чувство патриотизма, любовь к своей отчизне заставляли людей оставлять на время мирный 

труд и браться за оружие. И как бы ни был силен враг, мы всегда изгоня ли его с нашей земли.

Много пришлось пережить нашей Беларуси. Она в силу своего географи ческого положения всегда 

представля ла собой арену сражений с вражескими полчищами, посягавшими на свободу славянских 

народов. Мы и сейчас явля емся своего рода форпостом, разделяю щим военный блок НАТО с близкой 

нам по духу братской Россией и странами ОДКБ.

Казалось бы, какие могут возникать проблемы по отношению к нашей ми ролюбивой стране у за-

падных соседей и США? Мы никому не угрожаем, мир но трудимся, живем по своим законам и общече-

ловеческим нормам морали. Тем не менее, наша страна постоянно испытывает политическое давление 

со стороны так называемой «западной де мократии», и постоянно слышатся угро зы в наш адрес. Им не 

нравится, что мы имеем свое мнение и не «пляшем», как некоторые другие страны, под фаль шивые 

ноты дудки Евросоюза. Мы по-настоящему независимы, и поэтому по рох мы должны всегда держать 

сухим.

23 февраля, День защитника Отече ства, - это поистине всенародный празд ник, он глубоко значим 

для всех людей нашей республики и несет в своем со держании символическое единение про шлого и 

настоящего.

В этот день мы поздравляем всех тех, кто прошел фронтовыми дорогами, от стоял нашу свободу и 

независимость в годы Великой Отечественной войны, кто был примером беззаветного служения Ро-

дине в послевоенный период, кто с доблестью и честью выполнял интерна циональный долг, кто отдал 

свой долг Родине на службе в Вооруженных Силах СССР и Республики Беларусь, кто сво им ратным 

трудом крепил и продолжает укреплять боевую мощь нашей страны.

Над нами мирное небо, и, в первую очередь, за это мы благодарны нашим воинам, защитникам 

Отечества, которые стоят на страже рубежей нашей Родины, они в любой момент готовы дать от пор 

врагам, посягнувшим на нашу сво боду и независимость.

Сегодня воины Вооруженных Сил свя то хранят и преумножают боевые тради ции старших поко-

лений, совершенству ют боевое мастерство и успешно решают сложные учебно-боевые задачи в ходе 

учений и тренировок. Они не раз под тверждали высокий уровень готовности Вооруженных Сил к за-

щите суверенитета и территориальной целостности Респу блики Беларусь.

Поздравляем вас, дорогие коллеги, с Днем защитников Отечества и Воору женных Сил Республики 

Беларусь.

Желаем вам, вашим родным и близ ким крепкого здоровья, счастья, бодро сти и оптимизма, новых 

свершений в труде на благо Отечества.

Честь и слава всем доблестным за щитникам Родины!

Администрация и профсоюзный комитет КУП «Брестжилстрой»

Для формирования в Брестской области 954 участковых избирательных комис-
сий по выборам в местные Советы депутатов в их состав в общей сложности выдви-
нуто 9939 претендентов. Об этом сообщил член областной избирательной комиссии, 
начальник главного управления организационно-кадровой работы Брестского облис-
полкома Александр Коледа.

Практически равное количество претендентов выдвинуто общественными объе-
динениями (4244) и от граждан путем подачи заявлений (4101). Трудовые коллективы 
в участковые комиссии выдвинули 1594 своих представителя.

Среди общественных объединений наибольшую активность проявили структур-
ные подразделения Федерации профсоюзов Беларуси (1499 претендентов). Прак-
тически в сопоставимых цифрах представлены претенденты от РОО «Белая Русь», 
БРСМ, Белорусского союза женщин, объединения ветеранов.

Политические партии выдвинули в состав участковых комиссий 94 своих предста-
вителя. В частности, представлены 5 структур политических партий: Коммунистиче-
ская партия Беларуси (37), партия БНФ (26), Белорусская партия левых «Справедли-
вый мир» (17), Республиканская партия труда и справедливости (9) и Объединенная 
гражданская партия (5). «Обращает на себя внимание тот факт, что в подавляющем 
большинстве представители политических партий выдвинуты в Бресте. Это наводит 
на мысль о том, что ресурс у партий есть только в крупных городах», - отметил Алек-
сандр Коледа.

В ближайшее время из числа выдвинутых претендентов будут сформированы 
участковые избирательные комиссии. По их количественному составу будут опреде-
ляться в местных администрациях и исполкомах. В зависимости от масштабов участка 
в состав комиссии может входить от 5 до 19 человек. На Брестчине есть участки, где 
численность избирателей приближается к 3 тыс. В этих случаях, наверняка, комиссии 
будут сформированы в максимальном составе, предположил Александр Коледа.

В Брестской области в состав участковых избирательных 
комиссий выдвинуто почти 10 тыс. претендентов
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТЫ КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» ЗА 2013 ГОД
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15 февраля, исполнилось 25 лет со дня вы-
вода советских войск из Афганистана. Эта война 
была первой крупной антитеррористической 
войной новейшей истории. Она наглядно про-
демонстрировала высокие морально-боевые 
качества советских воинов. 76 советских во-
еннослужащих были удостоены звания Героя 
Советского Союза, 103 награждены орденом 
Ленина, почти 2 тыс. – орденом Красного Зна-
мени, более 52 тыс. – орденом Красной звезды. 
Война в Афганистане дала советским войскам 
фактически первый в мире опыт подготовки и 
ведения операций и боев против иррегулярных 
формирований в условиях горно-пустынной 
местности столь значительного масштаба. 
Воины-интернационалисты первыми в мире 
бросили вызов международному терроризму и 
навсегда остались верными военной присяге. 
Их опыт, опередивший на десятилетия совре-
менные взгляды на применение войск, добытый 
величайшим мужеством и самопожертвованием, 
реализуется в военном строительстве и подго-
товке Вооруженных Сил Беларуси. 

Памятные мероприятия, посвященные 
дню вывода советских войск из Афганиста-
на, проходят по всей Беларуси. В настоящее 
время в республике проживают около 27 тыс. 
воинов-интернационалистов, принимавших 
участие в боевых действиях на территории 
Афганистана.

Среди работников КУП «Брестжилстрой» 
также есть ветераны, принимавшие участие в 
боевых действиях против банд-формирований 
на территории Афганистана. Это стропальщик 
завода КПД  М.В. Кондратюк, оператор ПУОвПБ 
и ЖБИ завода КПД М.И. Концевич, слесарь-
ремонтник завода КПД В.В. Кочегин, машинист 
крана завода КПД Н.П. Пипко,  маляр ТХУ за-
вода КПД А.Н. Сендер, ведущий инженер УПТК 
Г.Г. Леванюк, монтажник СК СМУ-2 П.П. Но-
скевич, плотник СМУ-1 А.Н. Резанович, води-
тель автомобиля УМ Н.С. Стружук, монтажник 
СТСиО СТУ В.Н. Тур, слесарь-ремонтник УПТК 
Н.М. Черепенко, плотник СМУ-1 В.Е Шафранов-
ский, оператор сушильного оборудования УПТК 
Н.С. Шкулев, электросварщик СМУ-4 П.В. Шум, 
плотник СМУ-1 А.В. Петрукович и водитель УМ 
В.Г. Крепчук.

Ежегодно в День памяти воинов-
интернационалистов им отдается дань уваже-
ния за мужество, проявленное при исполнении 
своего интернационального долга, проводятся 
мероприятия чествования ветеранов антитерро-
ристической войны.

Вот и на этот раз в актовом зале предприятия 
воинов-интернационалистов встречали цветами, 
подарками и добрыми пожеланиями от коллектива 
строителей.

Спасибо вам, дорогие ветераны, воины-
интернационалисты!  

25 лет
СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Наша честь и наша память
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Охрана труда, обеспечение безопасных условий на рабочем 
месте - одно из важнейших направлений деятельности профсо-
юзных органов, и именно поэтому первое в новом году заседание 
профсоюзного комитета КУП «Брестжилстрой» было посвящено 
итогам отраслевого смотра-конкурса на лучшую организацию про-
фсоюзного общественного контроля по охране труда за 2013 год. 

Общественные инспекторы по охране труда, проверяя в про-
шедшем году производственные и строительные объекты, заня-
ли конструктивную и принципиальную позицию. Ими было выяв-
лено 33 нарушения правил техники безопасности, по содержанию 
которых руководству предприятия были выданы соответствующие 
рекомендации для их устранения. В течение года общественными 
инспекторами осуществлялся ежедневный контроль, что стимули-
ровало руководителей производственных подразделений строго и 
ответственно относится к выполнению правил охраны труда и тех-
ники безопасности на строительных объектах и цехах завода КПД.

Среди 85 общественных инспекторов, работающих в струк-
туре КУП «Брестжилстрой», наиболее активно проводили работу 
С.А. Шкурук (СТУ), В.И. Кривонос (СТУ), Д.А. Никоноров (СМУ-4), 
А.А. Грицук (СМУ-4), Л.Н. Козакевич (СМУ-1), И.И. Бегель (СМУ-1), 
И.П. Коренчук (СМУ-1), О.Г. Джейгало (СМУ-1), В.Ф. Козыра (за-
вод КПД), В.Н. Олексюк (завод КПД), В.П. Мишевич (завод КПД), 
С.В. Лисюк (завод КПД), В.В. Кочергин (завод КПД) и Е.А. Пунько 
(завод КПД).

Лучшим на заседании профкома был признан работник СМУ-4 
Д.А. Никаноров.

В течение прошлого года в рамках мероприятий Брестского 
областного комитета Белорусского профсоюза работников стро-
ительства и промышленности строительных материалов сре-
ди предприятий строительной отрасли Брестской области были 
проведены три смотра-конкурса, в которых профсоюзный коми-
тет нашего предприятие также принял активное участие. В нача-
ле текущего года материалы по результатам смотров-конкурсов 
«На лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы», «Лучший информационный стенд» и 
«Логотип Брестского обкома» были направлены на рассмотрение 
в вышестоящий профсоюзный орган.

30 января текущего года состоялось заседание президиума 
Брестского областного комитета Белорусского профсоюза работ-
ников строительства и промышленности строительных материа-
лов, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

– О численности и структуре профсоюзных организаций, вхо-
дящих в состав областного комитета профсоюза;

– О коллективных договорах за 2013 год и их заключении на 
последующие годы;

– Об итогах подписки на еженедельник «Беларускі Час» на 
1-ое полугодие 2014 года;

– О работе главного технического инспектора туда, обществен-
ных инспекторов и общественных комиссий по охране труда;

– О температурном режиме и бытовых условиях в строитель-
ных органзациях и на промышленных предприятиях.

Кроме этого были рассмотрены и другие вопросы, связанные 
с текущей деятельностью.

Председатель профкома КУП «Брестжилстрой» Т.В. Горблюк

Профком: начало года

                Перспективный план 
работы профсоюзного комитета КУП «Брестжилстрой» 

                                на 2014 год
№ 

п/п
Содержание мероприятий Срок проведения Ответственный

1. Подготовить и провести профсоюзную конференцию (собрание) с повесткой дня:

1 Отчет профсоюзного комитета о проделанной работе за 2013 год и 
о дальнейших действиях профсоюзной организации по защите прав и 
интересов членов профсоюза. О принятии нового коллективного дого-
вора.

март Горблюк Т.В.

2 О ходе выполнения предложений, высказанных на предыдущей кон-
ференции

В течение года Горблюк Т.В.

2. Подготовить и провести заседания профсоюзного комитета с повесткой дня:

1 Об утверждении статистической отчётности за 2013 год и о состо-
янии членства в профсоюзной организации.

январь Горблюк Т.В.

2 О списках очередности работников предприятия, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. О работе комиссии по жилищным во-
просам.

январь, май Горблюк Т.В. Сапешко Д.А.

3 О работе цеховых комитетов подразделений по руководству профсо-
юзными группами

январь Горблюк Т.В.

4 О работе общественной комиссии по охране труда и общественных 
инспекторов

ежеквартально Горблюк Т.В.

5 Об обучении общественных инспекторов ОТ февраль Горблюк Т.В.

6 О плане культурно массовых и физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий на 2014 год

февраль Сидорчук А.А.

7 О Положении об оплате труда работников предприятия. март Сапешко Д.А.

8 Об оздоровлении детей работников предприятия в детских оздоро-
вительных лагерях.

апрель Горблюк Т.В.

9 Об организации питания на предприятия. О работе столовой. Каче-
ство приготовления пищи, культура обслуживания

Апрель Сентябрь Горблюк Т.В. Кузюрина В.К.

10 О ходе выполнения плана по охране труда за 2014год март Махлянков В.А.

11 О соблюдении прав работников предприятия при трудоустройстве, 
перемещении, увольнении с работы по инициативе нанимателя.

апрель Сапешко Д.А. .Горблюк Т.В.

12 О мотивации профсоюзного членства и вовлечении работающей мо-
лодежи в члены профсоюза

апрель, ноябрь Шкурук С. А.

13 О работе по обеспечению здоровых и безопасных условий труда май Сапешко Д.А. Махлянков В.А.

14 О практике подготовки и проведении собраний в подразделениях 
предприятия

июнь ГорблюкТ.В. и председате-
ли цеховых комитетов

15 Об использовании Фонда материального поощрения и его соответ-
ствия утвержденной смете

июль Солодушкина М.С.

16 О целевом использовании средств предприятия (0,15%) на культурно-
массовую и физкультурно-оздоровительную работу

июль Горблюк Т.В.

17 О подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период октябрь Горблюк     Т.В. Шкутник В.А.

18 О проведении спартакиад предприятия октябрь Сидорчук А.А.

19 О работе общественных комиссий: по охране труда; по работе сре-
ди молодёжи; административно-хозяйственной комиссии

ноябрь Горблюк Т.В. Шкурук С.А. 
Мельников А.А. Никоноров Д.А.

20 О плане работы профсоюзного комитета на 2014 год и плане работы 
комиссий профкома на 2014 год.

декабрь Горблюк Т.В.

21 Об утверждении номенклатуры дел профсоюзного комитета на 2014 
год

декабрь Горблюк Т.В.

22 Об утверждении плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

декабрь Горблюк Т.В. Сидорчук А.А.

3. Организация контроля и проверки исполнения:

1 Проконтролировать ход выполнения:

2 Мероприятий по выполнению решений VI съезда профсоюза, РК 
профсоюза

3 Мероприятий по выполнению решений отчетно-выборной профсо-
юзной конференции

4 Проверить выполнение постановлений профкома

5 Программы улучшения условий труда

4. Общие мероприятия:

1 Подготовить и составить статистические отчеты за 2014 год декабрь Горблюк Т.В. Солодушкина М.С,

2 Подготовить и провести мероприятия, посвященные Дню защитни-
ков отечества, Дню 8 Марта, 1 Мая. Дню Победы, Дню Независимости, 
профессиональному празднику, Новому году

В течение года Сидорчук А.А. Ивашко М.П.

3 Подготовить и провести торжественное собрание, посвященное про-
фессиональному празднику

август Горблюк Т.В. Сидорчук А.А.

4 Обобщить опыт работы цеховых комитетов СМУ-4, СМУ-3, СМУ-1, 
СМУ-2, СТУ, ЭМУ, УМ, УПТК

В течение года

5 Подготовить и провести учебу профактива (по отдельному плану) В течение года Горблюк Т.В.

                                        
 Председатель профкома                        Т.В. Горблюк
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С электросварщиком арматурного цеха за-
вода КПД Евгением Евгеньевичем Зозулей, чей 
портрет находится на Доске почета КУП «Брест-
жилстрой», мы встретились на его рабочем ме-
сте  - возле сварочного аппарата точечной свар-
ки, где производится изготовление арматурных 
каркасов, закладываемых в железобетонные из-
делия. Хотя технологический процесс сварки на 
первый взгляд кажется достаточно простым, он 
имеет ряд нюансов и особенностей, которые тре-
буют от сварщика не только тщательного подхода 
к производству работ, но и серьезных професси-
ональных навыков. При этом необходимо учесть, 
что вопросы грамотного подхода к организации 
арматурных работ на заводе являются чрезвычай-
но важными, так как в производстве железобе-
тонных конструкций себестоимость арматуры со-
ставляет порядка 20%. 

Цифра говорит сама за себя, поэтому раци-
ональное использование металла при изготовле-
нии арматурных сеток - важный показатель рабо-
ты всего арматурного производства. 

Евгений Евгеньевич работает на предприятии 
более тридцати трех лет. Профессию сварщика 
освоил на заводе, постоянно совершенствовал 
свое мастерство, пока не стал настоящим про-
фессионалом.

Родом Евгений Евгеньевич с Пружанского 
района, хотя, если быть до конца точным, родил-
ся он в Казахстане, где его родители участвовали 
в грандиозной по тем временам государственной 
сельскохозяйственной программе освоения це-
линных и залежных земель. Программа по фор-
ме ее осуществления была достаточно противоре-
чива, тем не менее, если рассматривать ее с точки 
зрения экономического положения страны в по-
слевоенное время, вполне оправдана. 

В полуторагодовалом возрасте Евгений 
вместе с родителями переехал на Пружанщи-
ну, в д. Городечно, откуда был родом его отец. 
В тех местах в 1812 году произошло историче-
ское сражение русской армии с войсками Напо-
леона, в котором приняли участие около 60 ты-
сяч человек, десятая часть которых осталась на 
поле битвы.

Там прошло детство, там закончил десяти-

летку, там, как принято говорить, получил путев-
ку в жизнь. Биография обычная, практически ни-
чем не отличающаяся от людей того поколения, 
разве только сам Евгений Евгеньевич отличает-
ся большим трудолюбием и настойчивостью, ка-
чествами, привитыми родителями с раннего дет-
ства.

Творческий подход к работе - еще одна отли-
чительная черта Евгения Евгеньевича, и она про-
является не только на производстве. Евгений Ев-
геньевич - настоящий любитель игры в шашки, а 
она требует большой концентрации внимания, ин-
тересных идей и оригинальности в мышлении. Он 
практически постоянно выигрывает первенство 

в соревнованиях по этой сложной и интересной 
игре, что проводятся в рамках КУП «Брестжил-
строй». Благодаря ему, команда шашистов КУП 
«Брестжилстрой» заняла в прошлом году первое 
общекомандное место на спартакиаде предприя-
тий строительной отрасли Брестской области. Бу-
дем надеяться, что и в этом году команда шаши-
стов удержит занятые спортивные позиции.

В 1998 году Евгений Евгеньевич был чемпио-
ном г. Бреста на соревнованиях по стоклеточным 
шашкам. 

«Сейчас, – посетовал Евгений Евгеньевич, – 
такие соревнования в рамках города почему-то не 
проводятся. А ведь игра интересная и развиваю-

щая мышление. Как и любой вид спорта, способ-
ствует гармоничному развитию людей и особенно 
полезна для современной молодежи, которая че-
ресчур увлекается компьютерными играми, от ко-
торых, на мой взгляд, нет ничего, кроме вреда».

С мнением Евгения Евгеньевича трудно не со-
гласиться. Во многих странах уже давно бьют тре-
вогу по поводу навязывания через настойчивую 
рекламу компьютерных игр, которые зачастую 
пронизаны жестокостью насилием, агрессией и 
соответственно воспитывают у молодежи эти не-
гативные качества.

Дмитрий Сапешко

ХОББИ – ИГРА В ШАШКИ

В рамках акции «Наши дети» представители 
Брестской областной организации РОО «Белая 
Русь» и Брестского технического университета 
посетили специализированный Дом ребенка в 
Пинске. Здесь на попечении государства сегодня 
находится 85 детей. Обычно их бывает больше 
– в пределах 100. Это в основном социальные 
сироты в возрасте до 3 лет. Дети-инвалиды вос-
питываются и получают необходимую медицин-
скую и другую помощь до 4 лет. 

Конечно же, гости из областного центра при-
ехали с подарками. Они привезли воспитанникам 
Дома ребенка куклы, игрушки, сладости, сред-
ства гигиены, одеяла и другие необходимые в 
повседневной жизни вещи. Но не это, как считает 
заместитель председателя Брестской областной 
организации РОО «Белая Русь» Василий Лащ, 
главное. Куда важнее, чтобы дети, оставшиеся 
без попечения родителей с первых лет жизни, 
росли не только ни в чем не нуждаясь, но и по-
стоянно ощущали тепло, были не обделены вни-
манием, заботой, росли здоровыми, счастливы-

ми и, в конце концов, становились полноправны-
ми, достойными гражданами общества. Приезд в 
Дом ребенка, отметил Василий Лащ, не спонтан-
ная и не разовая акция представителей областной 
организации РОО «Белая Русь». Благотворитель-
ность – одно из направлений работы объедине-
ния. В центре внимания общественников – мно-
годетные семьи, ветераны, инвалиды, пожилые и 
одинокие люди. И, безусловно, – дети. Област-
ная организация РОО «Белая Русь» поддержи-
вает тесные связи с многими детскими учрежде-
ниями Брестчины. В рамках акции «Наши дети» 
воспитанники Пинской школы-интерната на но-
вогодних каникулах побывали в столичном ака-
демическом театре оперы и балета на постанов-
ке «Щелкунчика».

Гости раздавали детям подарки, студенты 
играли с ними. Малыши, судя по их поведению, 
уже привыкли к подобным визитам взрослых. Да 
и музыкальный зал Дома ребенка располагает 
детей к играм, забавам, веселью. Здесь чисто, 
уютно, комфортно. Много самых разных игру-

шек: куклы большие и маленькие, такие же ма-
шины, мячи… 

– Преподаватели, учащиеся, сотрудники и 
профсоюзная организация, – рассказывает декан 
факультета машиностроения Брестского техниче-
ского университета Александр Драган, – никогда 
не остаются в стороне, когда заходит речь о по-

мощи детям. Так было и сейчас: 
как только стало известно о том, 
что в областном отделении РОО 
«Белая Русь» готовится поездка 
в Пинский специализированный 
дом ребенка, мы проинформи-
ровали коллектив университета 
об оказании посильной помо-
щи детям-сиротам. Связались с 
Домом ребенка, поинтересова-
лись, что лучше всего привезти 
детям, чему они будут больше 
всего рады. Согласитесь, дет-
ство должно быть счастливым. 
А кому, как не взрослым, забо-
титься о детях, дарить им ласку, 

заботу, тепло. На собранные средства закупили 
игрушки, средства гигиены, сладости… Кстати, 
это не первый наш приезд в Пинский дом ребен-
ка. И, уверен, не последний: дети-сироты – наша 
общая забота. 

Валерий Гришковец

ДЕТСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
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Служба в армии всегда была и остается хо-
рошей школой. Она приучает человека к поряд-
ку, дисциплине, но главное - делает из еще нео-
крепшего юноши настоящего сильного мужчину. 
А уж тем более это касается  службы в военно-
морском флоте, которая по сроку была в Совет-
ском Союзе на год больше, нежели в рядах Со-
ветской армии, и проходила практически всегда 
в условиях, приближенных к боевым.

В самом начале беседы с диспетчером управ-
ления механизации Алексеем Алексеевичем Жу-
ком мы выяснили, что срочную службу он про-
ходил на Черноморском флоте, а конкретно в 
бассейне Средиземного моря. 

«Служба, – вспоминает Алексей Алексеевич, – 
проходила на крейсере «Ленинград». Находился в 
звании старшины второй статьи на должности ра-
диста. Приходилось, по долгу службы, иметь дело 
с секретными материалами, поэтому дал расписку 
о неразглашении военной тайны. Могу только ска-
зать, что боевой задачей морской бригады, в кото-
рую входил наш крейсер, являлась охрана водных 
рубежей. Курсировали вдоль побережья северной 
Африки, в частности у берегов Республики Египет. 
Наша военно-морская база, которая в свое время 
дислоцировалась в Египте, была уже расформи-
рована, а обстановка в средиземноморском бас-
сейне была достаточно сложная».

Все, кто служил в свое время в военно-
морском флоте, гордятся своей принадлежно-
стью к этому могучему роду вооруженных сил. 
Алексей Алексеевич до сих пор хранит флотскую 
форму и военно-морской флаг.  

Несмотря на то, что на службе в ВМФ Алек-
сей Алексеевич приобрел достаточно перспек-
тивную специальность радиста, профессия, кото-
рая с детства нравилась ему, взяла верх. Таковой 
являлась профессия водителя автомобиля. Ее он 
приобрел еще до призыва на действительную во-
енную службу в ДОСААФ.  

«Я водитель по призванию, – говорит Алек-
сей Алексеевич, – мне всегда нравилось быть за 
баранкой». 

После увольнения в запас Алексей сразу 
поступил на работу в управление механизации 
Брестского домостроительного комбината. Вна-

чале пришлось работать в качестве слесаря, но 
уже через год получил ЗИЛ (техпомощь), посред-
ством которого обеспечивалась доставка рабоче-
го персонала, соответствующего оборудования, 
инструментов для установки и обслуживания 
строительных кранов. Затем перешел на МАЗ, 
перевозил строительные материалы. 

«Профессия водителя автомобиля трудная, – 
говорит Алексей Алексеевич, – автомобиль, как 
известно, средство повышенной опасности. А в 
настоящее время, когда количество автотран-
спорта выросло в десятки раз, это особенно ощу-
тимо. Автомобиль сейчас имеется практически в 
каждой семье, а вот опытных водителей, судя по 
количеству аварий на дорогах, не так уж много». 

Последние годы Алексей Алексеевич работа-

ет в качестве диспетчера. В обязанности входит 
выписка путевых листов, выпуск автомобилей 
на линию, обработка путевок по прибытию авто-
транспорта и многое другое. Работы хватает, так 
как ежедневно на работу выезжает порядка ше-
стидесяти автотранспортных средств.

«С переходом в прошлом году управления 
механизации на территорию «Брестжилстроя» 
стало проще добираться до места работы, – от-
метил в разговоре Алексей Алексеевич, – так как 
живу на улице Гродненской. На работу хожу пеш-
ком, полезно для здоровья».

За время работы Алексея Алексеевича по 
разным причинам сменилось пять начальников 
управления механизации. 

«Игнат Антонович - пятый, но, честно гово-

ря, – вспоминает Алексей Алексеевич – все они 
достойны только добрых слов». 

Хочется добавить к сказанному, что если че-
ловек добросовестно трудится, то  у любого на-
чальника он будет уважаемым работником. И это 
непреложный факт.   

У Алексея Алексеевича два взрослых сына, 
один из них работает в  КУП «Брестжилстрой» 
проектировщиком управления проектных ра-
бот. Жена также работает в «Брестжилстрое»  в 
планово-экономическом отделе.

Любимое увлечение у Алексея Алексееви-
ча – это рыбалка. Правда летняя, поэтому в со-
ревнованиях по зимней рыбной ловле участия не 
принимает.

Дмитрий Сапешко      

ВОДИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ

  Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Об этом на заседании областного исполни-
тельного комитета сообщил сегодня заместитель 
председателя облисполкома Виктор Саковский. 

Возведение первого дома по государственно-
му заказу ведется в городе Барановичи. В течение 
этой недели, по словам Виктора Саковского, нач-
нется строительство двух домов в Бресте. Всего в 
перечне на январь значится 5 таких домов. 

Первые финансовые средства на строитель-
ство жилья по госзаказу в виде двух траншей на 
Br33 млрд и Br16,5 млрд в область уже посту-
пили. В ближайшие дни ожидается поступление 
оставшихся от плановых на январь Br105 млрд. 

Всего в 2014 году по госзаказу в Брестской 
области необходимо построить 130 тыс. кв.м жи-
лья. «В текущем году мы должны освоить этот 
метод строительства, согласно которому по всем 
объектам с участием государственных средств 
заказчиками будут выступать УКСы горрайиспол-
комов. С этой целью в течение первого квартала 
должна быть окончательно сформирована верти-
каль для управления строительным процессом», 
- отметил зампред облисполкома. 

В 2014 году Брестской области правитель-
ством установлено задание по строительству 

жилья в объеме 770 тыс. кв.м, в том числе 400 
тыс. кв.м - для граждан, состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий. Са-
мым сложным, считает Виктор Саковский, будет 
обеспечить строительство 370 тыс. кв.м за счет 
средств граждан и организаций с учетом общего 
объема финансирования Br2,2 трлн (в 2013 году 
таких средств удалось привлечь Br1,9 трлн). 

В числе актуальных задач - завершение в 
первом полугодии строительства оставшихся 

в области 15 проблемных домов. Как сообщил 
Виктор Саковский, три дома, которые возводятся 
с превышением нормативных сроков, уже введе-
ны в строй, еще три будут сданы в январе 2014 
года. 

В Брестской области начато 
строительство жилья по госзаказу

Об этом заявил в Витебске на республи-
канском семинаре «О проблемных вопросах 
деятельности строительной отрасли и путях их 
решения» председатель Комитета государствен-
ного контроля Александр Якобсон. 

«Строительный комплекс сегодня страда-
ет от неритмичного финансирования. И в этом 
нет никакого секрета. Проблема существует не 
только на республиканском уровне. В област-
ные инвестиционные программы закладывается 
малая доля необходимых средств, а потом все 
эти объекты годами строятся. В подписанном 
указе о некоторых мерах по совершенствова-
нию деятельности в строительной отрасли уже 
определено, что инвестиционные программы 
должны формироваться только исходя из на-
личия финансирования, а не лишь бы попасть 
в строчку», - сказал Александр Якобсон, под-
черкнув, что надо соизмерять свои желания с 
возможностями. 

По словам Александра Якобсона, многие во-
просы, прозвучавшие в ходе первого региональ-
ного семинара-учебы, уже нашли свое решение в 
документах, которые сейчас находятся на подпи-
си у Президента. «Это еще раз говорит о том, что 

Министерство 
архитектуры и 
строительства 
недорабатывает 
с проектами до-
кументов - их 
нужно широко 
обсуждать, а не 
проводить формальное согласование. Неумение 
обсуждать и досконально прорабатывать доку-
менты - большая проблема, - сказал Александр 
Якобсон. - Принимаем документ, а потом начина-
ем его критиковать со всех сторон. Надо делать 
соответствующие выводы». 

Председатель КГК отметил, что семинар 
прошел на высоком организационном уровне. 
«Получился достаточно откровенный разговор. 
У всех желающих была возможность выска-
зать свое мнение и предложения, невзирая на 
регламент. По итогам семинара-учебы будет 
выработан протокол, который поступит в пра-
вительство и, безусловно, будет иметь реакцию. 
Это же сделаем по итогам работы в других об-
ластях», - заключил руководитель контрольного 
ведомства. 

Строительный комплекс страдает 
от неритмичного финансирования
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
Никто не станет отрицать, что материальный стимул в ра-

боте всегда был и остается основополагающим. И тем не менее 
моральное поощрение никогда не бывает лишним. Мы еще не 
так далеко отошли от тех благословенных времен, когда мо-
ральному стимулу уделялось исключительно большое внима-
ние. И это было оправдано. Гордость за своего работника, бри-
гаду, цех придает дополнительную энергию для эффективной 
и добросоветсной работы коллектива. Равняться на лучших, 
стараться быть впереди - это естестсвенное стремление каждо-
го человека и моральное поощрение в этой ситуации является 
своеобразным дополнительным двигателем к материальному 
стимулу.

Уже не первый раз в адрес руководства КУП «Брестжил-
строй» поступают письма, в которых организации, жилищно-
строительные кооперативы и просто жители городов, где наши 
строители принимали участие в возведении объектов жилищ-
ного и гражданского строительства, выражают глубокую при-
знательность и благодарность за качественную и своевременно 
выполненную работу. И конечно же это всегда радует.

Вот и недавно, уже в текущем году нас порадовало письмо, 
в котором благодарности удостоились наши работники выпол-
нявшие задание по ремонту дома принадлежащего жилищно-
строительному потребительскому кооперативу № 289 располо-
женному по адресу ул. Сальникова, 10.

Это звено фасадчиков в которое входит Александр По-
процкий, Дмитрий Яковук, руководит которым мастер Сергей 
Гринкевич, а также звено отделочниковв составе Дмитрия Са-
цюка, Дмитрия Сугака и Светланы Демковой под руководством 
мастера Виталия Полешука.

Администрация и профсоюзный комитет в свою очередь 
также выражает глубокую благодарность работникам, указан-
ным в публикуемом письме и желает им дальнейших успехов в 
труде на благо наших горожан.

На снимке: мастер Сергей Гринкевич (слева) и фасадчмк Александр Попроцкий На снимке: (слва на право) Дмитрий Сугак, Светлана Демкова, Дмитрий Сацюк, и мастер Виталий Полешук
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    СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ

Несмотря на большое количество в январе выходных и 
праздничных дней, тем не менее первый месяц нового года на 
предприятии был насыщен спортивными событиями.

23 января стартовали чемпионаты по дартсу, плаванью, 
шахматам и шашкам. 

В сложной и напряженной борьбе самым метким в метании 
дротиков стал Виктор Ткачук (завод КПД), второе место занял 
Андрей Дорошук (управление),  на третье место вышел Игорь 
Чиж (завод КПД).

Среди шахматистов первым стал Юрий Романович (УПР), на 
второе место вышел Борис Пашкевич (СМУ-4), а третье завое-
вал Николай Бондарь (завод КПД).

В шашечном турнире первое место традиционно завоевал 
неоднократный чемпион КУП «Брестжилстрой» Евгений Зозуля 
(завод КПД), на втором месте оказался  Михаил Жигулич (завод 
КПД) и на третьем – Александр Сочилович (СМУ-4).

В соревнованиях по плаванию, которые проходили в 
физкультурно-оздоровительном комплексе, среди мужчин в 
возрасте до 35 лет первым на финише был Андрей Гиндюк (за-
вод КПД), вторым покорил дистанцию Илья Попко (СТУ) и тре-
тьим приплыл Дмитрий Голубев (завод КПД). Среди мужчин 
в возрасте свыше 35 лет первое место занял Вадим Новиков 
(СМУ-4), второе – Игорь Банько, а третье место на пьедестале 
почета занял Виктор Тур (СТУ).

Среди женщин лучшей пловчихой стала Любовь Черная 
(СМУ-1), второе место заняла Наталья Крупская (УПР) и третье 
Ольга Алексеевич (управление).   

Начало февраля было ознаменовано спортивными соревно-
ваниями по лыжному спорту, которые проходили на стрелко-
вом комплексе КУП «Брестжилстрой». Снежный покров был до-
статочным для проведения соревнований, и спортивный празд-
ник удался на славу.

Преодолев дистанцию 1 км, среди соревнующихся мужчин 
в возрасте до 35 лет первым пришел к финишу Иван Торулько 
(СТУ), вторым стал Андрей Ярмольчик (СМУ-1) и третьим прео-
долел лыжную трассу Виктор Хвесько (СМУ-4).

Среди мужчин возрастом свыше 35 лет первым на лыжне 
стал Виктор Ткачук (завод КПД), вторым пришел к финишу Вик-
тор Тур (СТУ) и третьим – Андрей Касьянчик (УПТК).

В соревнованиях среди женщин в возрасте до 35 лет на 
дистанции 500 метров первое место завоевала Елена Морилова 
(УПР), второй к финишу пришла Татьяна Дренюк (управление).

Среди женщин возрастом свыше 35 лет первой завершила 
лыжную гонку Марина Ивашко (общежитие), второй на финише 
было Татьяна Арнольбик (управление) и третьей – председатель 
профкома КУП «Брестжилстрой» Татьяна Горблюк.

Хочется пожелать нашим победителям и призерам прошед-
ших  чемпионатов новых спортивных достижений и успехов в 
труде.

Анатолий Сидорчук    

ПЕРВЫЕ СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

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

С 50-летием

Ольгу Арсеньевну Рудомину
(маляр СМУ-1) 09.02.64 г.

С 60-летием
Николая Леонтьевича Барму
(Водитель УМ)  04.02.54 г.

Владимира Николаевича Каменских
(Плотник СМУ-1) 12.02.64 г.

Александра Петровича Бокшу
(Электросварщик СМУ-4) 22.02.64 г.

Николая Владимировича Круглякова
(Водитель СМУ-3)  08.02.54 г.

Василия Петровича Ковмана
(Водитель УМ)  10.02.64 г.

Василия Михайловича Тарасевича
(Изолировщик СМУ-4) 23.02.64 г.

Николая Семеновича Куделько
(Электросварщик ОГЭ) 22.02.64 г.

Виктора ПавловичаТкачука
(Механик ОГМ) 23.02.64 г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН            
культурно-массовых мероприятий на 
2014 год

№№ Наименование мероприятий Время и место про-
ведения

Ответственный

1. Вечер памяти В.Высоцкого январь общежитие Сидорчук А.А.

2. Экскурсия в резиденцию Деда Мороза детей работников 
предприятия

января
февраль

ГорблюкТ.В. Сидорчук А.А.

3. Чествование воинов-интернационалистов февраль Сидорчук А.А.

4. Чествование и концерт для работников управления посвя-
щенный «Дню защиты отечества»

февраль Сидорчук А.А. Сапешко Д.А. 
ГорблюкТ.В.

5. Праздничный огонек, посвященный 8-е Марта март Сидорчук А.А. Сапешко Д.А. 
ГорблюкТ.В.

6. Культурно-спортивное мероприятий для ИТР предприятия 
«Проводы зимы»

Март Сидорчук А.А. Сапешко Д.А. 
Горблюк Т.В.

7. Чествование ветеранов Великой отечественной войны, посвя-
щенное Дню Победы

май конференц-
зал АБК

Сидорчук А.А. Сапешко Д.А.

8. Чествование воинов-пограничников на заставе им.Завидова май Застава 
им.Завидова

Сидорчук А.А. Горблюк Т.В. 
Сапешко Д.А.

9. Мероприятие посвященное «Дню защиты детей» июнь общежитие Сидорчук А.А. Колупанович 
Л.П. Ивашко М.П.

10. Смотр-конкурс худ.самодеятельности среди подразделений 
предприятия

июль ГорблюкТ.В. Сидорчук А.А.

11. Праздничный вечер, посвященный Дню строителя 8 августа ДК 
профсоюзов

Сапешко ДА. ГорблюкТ.В. 
Сидорчук А.А.

12. Культурно-спортивное мероприятие, посвященное «Дню 
строителя»

9 августа Сидорчук А.А. Горблюк Т.В. 
Сапешко Д.А.

13. Детский праздник «День знаний» сентябрь обще-
житие

Сидорчук А.А. Колупанович 
Л.П. Ивашко М.П.

14. Праздник выходного дня октябрь Сидорчук А.А. Ивашко М.П. 
Сапешко Д.А.

15. Мероприятие посвященное Дню матери октябрь конфе-
ренцзал АБК

Сапешко Д.А. Горблюк Т.В. 
Сидорчук А.А.

16. Вечер встречи с ветеранами предприятия декабрь Сапешко Д.А. КузюринаВ.К.
Сидорчук А.А.

17. Культурно-спортивный вечер. Подведение итогов года декабрь Сидорчук А.А. КузюринаВ.К. 
ГорблюкТ.В.

18. Новогодний огонек для работников предприятия декабрь Сидорчук А.А. КузюринаВ.К.

19. Детский новогодний утренник декабрь
общежитие

Сидорчук А.А. Горблюк Т.В. 
Ивашко М.П.

20. Посещение театра и культурных мероприятий В течение года Сидорчук А.А. ГорблюкТ.В.

21. Оформление и поздравление юбиляров АБК В течение года Сидорчук А.А.

Культорганизатор        А.А. СИДОРЧУК   

Считается, что День святого Валентина су-
ществует уже более 16 веков, но празд-

ники Любви известны с еще более ранних времен 
– со времен древних языческих культур. Напри-
мер, римляне в середине февраля праздновали 
фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в 
честь богини любви Juno Februata. 

У праздника есть и конкретный «виновник» – 
христианский священник Валентин. Эта история 

датируется примерно 
269 годом, в то время 
Римской Империей 
правил император 
Клавдий II. Воюющая 
римская армия ис-
пытывала острый не-
достаток солдат для 
военных походов, и 
военачальник был 
убежден, что главный 
враг его «наполеонов-
ских» планов –браки, 
ибо женатый легионер 
о славе империи ду-
мает гораздо меньше, 
чем о том, как семью 
прокормить. И, дабы 
сохранить в своих сол-

датах воинский дух, император издал указ, за-
прещающий легионерам жениться. 

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали 
меньше. И к их счастью нашелся человек, кото-
рый, не страшась императорского гнева, стал 
тайно венчать легионеров с их возлюбленными. 
Им был священник по имени Валентин из рим-
ского города Тернии.

Ясное дело, как только об этом узнал импе-
ратор, он решил его «преступную деятельность» 
прекратить. Валентина приговорили к казни. 
Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам 
Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За 
день до казни священник написал девушке про-
щальное письмо, где рассказал о своей любви, 
и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно 
было уже после того, как его казнили. 

Впоследствии, как христианский мученик, 
пострадавший за веру, Валентин был канонизи-
рован католической церковью. А в 496 году рим-
ский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 
февраля Днем святого Валентина. 

С 1969 года в результате реформы богослу-
жения святой Валентин был изъят из литургиче-
ского календаря католической церкви (вместе с 
прочими римскими святыми, сведения о жизни 
которых противоречивы и недостоверны). Впро-
чем, и до 1969 года церковь не одобряла и не 
поддерживала традиций празднования этого дня.

Так ли это было или иначе, но, по всей ви-
димости, именно оттуда повелось писать в День 
святого Валентина любовные записки — «вален-
тинки». А еще в этот праздник любят устраивать 
свадьбы и венчаться. Считается, что это станет 
залогом вечной любви.

Традиция дарить в этот день подарки крепла 
с каждым годом и для некоторых стала достаточ-
но успешным бизнесом. Например, в начале про-
шлого века у американцев было принято посы-
лать своим невестам марципаны, которые были 
довольно дороги. 

У страстных французов же в День святого 
Валентина принято дарить драгоценности, а в 
романтичной Дании люди посылают друг другу 
засушенные белые цветы. 

В Британии незамужние девушки 14 февраля 
встают до восхода солнца, становятся возле окна 
и смотрят на проходящих мужчин. Согласно по-
верью, первый мужчина, которого они увидят, и 
есть суженый. 

Но есть в мире некоторые страны, которые 
особенно отличились в праздновании Дня свя-
того Валентина. В первую очередь это Саудов-
ская Аравия, которая является единственной в 
мире страной, где этот праздник… официально 
запрещен, причем, под страхом больших штра-
фов.

И на Руси был свой праздник влюбленных, 
вот только отмечался он не зимой, а в начале 
лета. Он был связан с легендарной историей 
любви Петра и Февронии и посвящен Купале – 
языческому славянскому богу, сыну Перуна.
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