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Дорогие и милые наши женщины!
От всего сердца поздравляем Вас с Международным женским Днем 8 Марта. Всякий раз этот весенний день полон счастливых солнечных улыбок и безмерной человеческой радости.
Милые и добрые, загадочные и неповторимые. Любой самый красочный
эпитет не может в полной мере отразить сияние Вашей душевной красоты и
сердечности. Спасибо Вам за то, что дарите жизнь, за то, что создаете уют и
комфорт в наших домах и сердцах, за то, что Вы всегда рядом.
Пусть не только в этот праздничный весенний день, но и всегда Вас окружают самые роскошные цветы, произносятся самые желанные слова и сбываются самые заветные мечты. Оставайтесь всегда такими же красивыми, такими
же яркими и эффектными, и пусть на вашем лице никогда не будет слез, печали и грусти, а радость всегда сияет в Ваших чудесных и ласковых глазах.
Будьте всегда любимыми и желанными и чтобы ваши чувства всегда были
взаимными, Вы всегда достойны самого лучшего, самого светлого, что есть в
этой жизни.
Вы всегда были и остаетесь хранительницами домашнего очага, примером
для подражания, эталоном красоты и жизненной мудрости. Жизнь без Вас
просто немыслима.
В этот замечательный, светлый от счастья и радости день примите наши искренние пожелания здоровья, любви и добра.
Пусть над Вами всегда будет чистое небо, а сияние чистых и светлых улыбок Ваших детей радует Вас каждый день. Любите и будьте любимы. Счастья
Вам, милые женщины!
Мужчины КУП «Брестжилстрой»

Всегда найдется женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
жалея и немножечко любя,
как брата, успокоила тебя.
Всегда найдется женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.
Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а если и не всю, то часть ее,
увидели страдание твое.
Но есть такая женская рука,
которая особенно сладка,
когда она измученного лба
касается, как вечность и судьба.
Но есть такое женское плечо,
которое неведомо за что
не на ночь, а навек тебе дано,
и это понял ты давным-давно.
Но есть такие женские глаза,
которые глядят всегда грустя,
и это до последних твоих дней
глаза любви и совести твоей.
А ты живешь себе же вопреки,
и мало тебе только той руки,
того плеча и тех печальных глаз…
Ты предавал их в жизни столько раз!
И вот оно – возмездье – настает.
«Предатель!» – дождь тебя наотмашь
бьет.
«Предатель!» – ветки хлещут по лицу.
«Предатель!» – эхо слышится в лесу.
Ты мечешься, ты мучишься, грустишь.
Ты сам себе все это не простишь.
И только та прозрачная рука
простит, хотя обида и тяжка,
и только то усталое плечо
простит сейчас, да и простит еще,
и только те печальные глаза
простят все то, чего прощать нельзя…
Евгений Евтушенко
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Примите поздравления!
Дорогие, милые наши женщины!
От всей души поздравляю вас с самым красивым и романтичным праздником в календаре
– с Международным женским днем!
Этот прекрасный праздник не зря приходит с
первым весенним теплом и ласковыми солнечными лучами – нежными и многообещающими.
День 8 Марта олицетворяет любовь и уважение к
женщине. Они безграничны и неиссякаемы, ведь
все самое лучшее в этом мире создает и бережно хранит прекрасная половина человечества –
жизнь, дети, семья, счастье, вдохновение.
Я всегда восхищаюсь женской мудростью,
логикой, практичностью, ответственностью, трудолюбием. И при всех этих качествах женщины
умеют оставаться самыми добрыми, самыми
терпеливыми, преданными, нежными и даже
трогательно слабыми, тем самым вдохновляя
нас на благородные мужские поступки. Очень
хочется, чтобы ваша жизнь, дорогие и уважаемые, складывалась благополучно – с уверенностью в будущем, ладом в семье, достатком и
процветанием, а любимые, родные и друзья окружали заботой и чаще дарили Вам свои улыбки.
Пусть тепло этого праздничного дня, любовь близких и друзей согревают вас весь год, а новая
весна унесет все тревоги и подарит исполнение самых заветных желаний.
Генеральный директор А.И. Романюк

Дорогие коллеги – матери, жены, любимые!

Примите самые искренние поздравления с праздником весны, нежности и любви 8 Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где
бы не работали женщины, ведь невозможно представить себе
профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец.
Ваши звонкие голоса и добрые глаза реально меняют наше
бытие к лучшему, наполняют жизнь новым содержанием.
Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, милосердие, которыми преисполнены ваши нежные души!
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! Здоровья вам, семейного
уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!
Зам. генерального директора Д.А. Сапешко

Дарагія, мілыя жанчыны!

Напярэдадні наступаючага свята ў мяне ёсць добрая магчымасць сказаць вялікае дзякуй усім вам і выказаць словы
ўдзячнасці лепшым. Тым, хто сваёй добрасумленнай працай,
адданасцю любімай справе і высокім прафесіяналізмам дазваляе дабівацца поспехаў у дасягненні намечаных планаў. Дзякуй
вам за працу і талент!
Ад усёй душы віншую Вас са святам вясны, кахання, жаночай прыгажосці – 8 сакавіка!
Практычна ўсе сферы жыццядзейнасці нясуць адбітак вашай стараннасці і працавітасці, вы актыўна ўдзельнічаеце ў грамадскім жыцці. Без вашай працы,
таленту, бясконцага клопату немагчыма ўявiць наш завод. Вам уласцівы жыццёвая мудрасць,
прыняцце правільных рашэнняў у складаных умовах, стварэнне непаўторнай атмасферы ў доме
і на рабоце, куды хочацца вяртацца. Вы даеце магчымасць спазнаць дабрыню, свет і любоў.
Чаруйце сваёй прыгажосцю і абаяннем, розумам і тактам, прываблівайце ўсмешкай і бляскам вачэй, адорвайце міласэрнасцю і душэўнасцю, захоплівайце сілай духу і пачуццём уласнай
годнасці, здзіўляйце ідэямі і ініцыятывай.
Няхай у вашых сем’ях пануюць мір і спакой, няхай заўсёды побач з вамі будуць любімыя
людзі. Няхай крыштальная ваза вашага жыцця напаўняецца чыстай крынічнай вадою і ў ёй ніколі
не звянуць: чырвоныя ружы кахання, белыя лілеі вернасці і сціплыя рамонкі надзеі! Моцнага вам
здароўя, кахання, здзяйснення надзей, усяго, без чаго немагчыма чалавечае шчасце!
Директор Ганцевичского КПД Н.Н. Павлович

Милые женщины!

Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие.
Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких.
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость
всегда сопутствуют вам!
Управляющий ПУ «Кобринский химик А.И. Демянчук

Уважаемые женщины!

Примите сердечные поздравления с Международным
женским днем 8 Марта. Замечательно, что весна начинается
с праздника, посвященного вам: мамам и бабушкам, женам,
сестрам и дочерям.
Это один из тех немногих дней в году, когда все наше
внимание посвящено вам, наши дорогие, милые, любимые.
Вы даете нам жизнь, бережно ведете по ней, дарите заботу
и ласку, чутко храните семейный очаг. Вы несете красоту, нежность и тепло ваших душ. Ваши
поддержка и любовь вдохновляют на созидание, дают силы, вселяют мужество. Каких бы вершин прогресса ни достигло человечество, никогда не обесценятся материнское слово, забота
женских рук. Мир держится на вашем самоотверженном служении семье, воспитании детей – будущего Беларуси. Вы не только хранительницы семейного очага, вы – незаменимые труженицы
во всех сферах деятельности, активные общественницы и при этом всегда надежный тыл для
мужчин. Желаю, чтобы сбылось все доброе, что вы услышите в этот день в свой адрес, чтобы
праздник не заканчивался на следующий день, чтобы радовали родные, а главное, чтобы рядом
всегда было сильное мужское плечо, на которое можно опереться.
Счастья вам, крепкого здоровья, неувядаемой женской красоты и, конечно же, огромной и
вечной любви!
Главный инженер КУП «Брестжилстрой» И.И. Волкович

Дорогие наши женщины!

Поздравляем Вас с Международным женским Днем!
Века и тысячелетия мировой истории, озарены Вашей мудростью и нежностью, обаянием и красотой. И только благодаря вашей жизненной силе, воодушевлению и долготерпению из века в
век продолжается род человеческий на земле.
Мать, сестра, любимая – женский исток сопровождает нас до
последнего вздоха. И если красота спасет мир, то это будет Ваша
красота. Ведь Вы превращаете его в волшебную жемчужину, которую мы кладем к вашим ногам.
В этот праздничный день желаем всем женщинам крепкого
здоровья, благосостояния, пожизненного счастья, неистовой любви и постоянного благополучия. И пусть исполняются все мечты, ведь желание каждой женщины
– закон, которому мы, мужчины, с радостью подчиняемся.
Начальник УПР В.С. Гладкий

Милые и очаровательные наши женщины!

Поздравляю Вас с праздником весны – 8 марта. Желаю Вам
от всей души крепкого здоровья, неувядающей молодости и много
взаимной любви!
Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца, а Вы оставайтесь всегда такими же неповторимыми, какими Вы есть сейчас.
От всей души присоединяюсь ко всем поздравлениям, что Вы уже
получили, и еще раз желаю осуществления всех ваших желаний.
Председатель Совета ветеранов П.В. Порхач

Милые дамы!

В этот прекрасный весенний день от всего сердца поздравляем вас с прекрасным праздником весны и красоты!
От всей души желаем вам яркого весеннего настроения,
головокружительной любви и семейного благополучия.
Пусть приятные мгновения праздника навсегда поселяться в вашей душе. Будьте здоровы и радуйте нас вашими ослепительными улыбками.
Директор завода КПД Э.В. Конончук

Милые девушки, женщины!

Поздравляем Вас с чудесным весенним праздником – 8 Марта! Вы
–наши нежные, прекрасные половинки, самые загадочные творения
небес.
Вы украшаете нашу жизнь и дарите новую!
Благодарим Вас за тепло и заботу и желаем цветущего здоровья,
постоянной удачи и огромного настоящего счастья. Пусть рядом всегда будут те люди, которых Вы любите!
С праздником Вас!
Художник-оформитель Л.Г. Реут

Будьте любимы и счастливы!
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
Мой адрес Советский Союз

В КУП «Брестжилстрой» не так уж
много работников, ветеранов труда, которые всю свою трудовую биографию
связали с домостроительным предприятием, при этом оставаясь верными
своей, однажды выбранной профессии.
Все они, как правило, профессионалы
высокого уровня, авторитетные и уважаемые работники, причем не только
в совершенстве владеющие приемам
и навыками работы, но и щедро делящиеся своими практическими знаниями с молодежью. А ведь строительные
специальности по своей сути далеко не
простые.
По большому счету, нет ни одной
рабочей строительной специальности,
которая бы не требовала от человека
определенных физиологических качеств, природных данных и способностей, которые необходимы для выполнения строительных работ. Что
касается профессии маляр-штукатур,
то к таким качествам следует отнести
физическую выносливость, нервнопсихическую устойчивость, чувство

симметрии и развитый художественный вкус. Но главное – специалист,
производящий комплекс отделочных
работ, должен быть предельно аккуратным, терпеливым и последовательным.
Всеми перечисленными качествами обладает профессиональный маляр
строительно-монтажного управления
№1 Татьяна Федоровна Скрипчук. В
СМУ-1 она всеми признанный мастер
своего дела. Высокое мастерство и
умения Татьяны Федоровны достигнуты огромным, более чем тридцатилетним опытом работы на строительных
площадках КУП «Брестжилстрой».
«На работу в домостроительный
комбинат, – вспоминает Татьяна Федоровна, – меня направили после окончания профессионально-технического
училища № 65 в 1986 году. Там я проходила обучение в течение трех лет на
базе восьмилетней школы. Тогда, до
распада СССР, у всех нас была одна
Родина – Советский Союз. Мы гордились своей страной, и строки популярной в те времена песни «Мой адрес не
дом и не улица, мой адрес Советский
Союз» в полной мере отражала настроение молодежи, которая могла свободно оторваться от родного дома, от опеки родителей и всегда найти свое место
в жизни на просторах страны Советов».
Старшее поколение людей, родившихся и выросших в СССР, знает, что
это действительно было, так и подтверждением тому является достоверный факт, что в Бресте, и в частности в
КУП «Брестжилстрой», работает много
специалистов выходцев из нынешнего
так называемого ближнего зарубежья.
Сама Татьяна Федоровна родом из
д. Пулемец Волынской области, хорошо известной брестским рыбакам по
озеру Пулемецкому, которое сейчас
находится пусть в братском, но уже в

другом государстве.
«Жить в деревне, – говорит Татьяна Федоровна, – это значит трудиться
на сельскохозяйственной ниве. А этот
непростой труд требует и старания, и
физической выносливости. У родителей было большое хозяйство, так что
летние каникулы в большей степени

шей бригаде, которую возглавляет отличный специалист Роман Марчук. Все
члены бригады очень старательные и
добросовестные работники. Особенно хочется отметить мою напарницу, с
которой мы в паре работаем уже много
лет Ольгу Арсентьевну Рудомину. Она
замечательный специалист и исключи-

тиру в кооперативном доме. Вырастили
дочь, подарившую Петру Васильевичу
и Татьяне Федоровне внука Александра.
Когда зашел разговор о том, как
Татьяна Федоровна проводит свободное время, то ответ был вполне ожидаемый. Во-первых, у ее и у мужа на

проходили на полевых работах».
Замечено, что люди, выросшие в
деревне, более приспособленные к
физическому труду, так как с детства к
нему приучены. И то, что Татьяна Федоровна обладает всем набором качеств,
о которых шла речь, для работы маляром, является вполне естественным.
«Хочется, – говорит Татьяна Федоровна, – сказать несколько слов о на-

тельно добросовестный работник».
Если говорить о семейной жизни
Татьяны Федоровны, то она сложилась
вполне благополучно. В домостроительном комбинате она встретила
своего суженого Петра Васильевича
Скрипчука, который работал штукатуром, и через год знакомства сыграли
свадьбу. Сначала жили в малосемейном общежитии, затем построили квар-

малой Родине живут мамы, которым
надо помогать. Во-вторых – любимый
внук.
«Правду говорят, – заметила Татьяна Федоровна, – первый ребенок – это
последняя кукла, а первый внук – первый ребенок. К нему совсем другое отношение. Ему хочется отдать все, что,
кажется, не отдали своему дитяти».
Дмитрий Сапешко
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15 идей, что подарить
женщине
на 8 марта

О стоимости жилья,
городах-спутниках
и кадрах - подписана
Директива о развитии
стройотрасли

С приближением праздника весны мужчины задумываются о покупке подарков близким и знакомым
женщинам. Надо поздравить маму, сестру, дочь, коллегу. И для каждой подобрать индивидуальный подарок, который вызовет довольную улыбку, доставит
удовольствие. Предлагаем 15 идей, что подарить
женщине на 8 марта.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву №8
«О приоритетных направлениях развития строительной отрасли», в которой изложены решения, принятые 23 ноября 2018 года на республиканском
семинаре-совещании. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
В документе также содержатся поставленные главой государства задачи
по устранению имеющихся в отрасли проблем и повышению ее эффективности. Они касаются соблюдения нормативных сроков строительства объектов,
в том числе жилых домов, поддержания средней стоимости квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату, снижения до одного года срока направления
многодетных семей на строительство жилья.
Решения, изложенные в Директиве, будут способствовать развитию
городов-спутников, увеличению объемов строительства арендного жилья, комплексному развитию территорий населенных пунктов, повышению качества и
сокращению сроков подготовки проектной документации, устойчивому развитию и росту эффективности организаций строительного комплекса, повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках. Документ
также направлен на повышение уровня производственно-технологической, исполнительской и платежной дисциплины в строительной отрасли, сокращение
количества административных процедур и упрощение порядка их осуществления на всех этапах строительства, внедрение информационных технологий в
проектировании и строительстве, создание экономических и социальных условий для сохранения кадрового потенциала отрасли.
Системная реализация принятых решений позволит строительной отрасли выйти на качественно новый уровень развития, обеспечит потребности национальной экономики в высокоэффективной строительной продукции
и население качественным и доступным жильем. Будут сокращены сроки и
стоимость строительства, снижена материало- и энергоемкость, повышены
качество и конкурентоспособность продукции, а также наращен экспортный
потенциал.

Брендовый парфюм. Всегда беспроигрышный вариант.
Этому подарку обрадуется мама, сестра, дочь, жена. Не подходит для поздравления коллеги, так как он слишком личный.
Цветок в горшке. Не дарите обычную петунию, выберите
что-то экзотическое. Например, орхидею, ананас, глицинию,
бриллантазию. Это очень оригинальный подарок женщине
на 8 марта, особенно если она увлекается растениеводством.
Флорариум. Необычная композиция из растений в небольшом стеклянном сосуде или даже аквариуме – интересный вариант для презента. Его можно смело внести в список
лучших подарков женщинам на 8 марта.
Зонт с веселым принтом. Стильный аксессуар займет
достойное место в гардеробе. Ориентируйтесь на моду
и предпочтения женщины. Можно купить двусторонний
зонтик с фруктами или ягодами на внутренней стороне,
с таксами, кошками, меняющий цвет под действием воды
и т.д.
Билеты на концерт, в театр. Каждая дама будет рада получить в качестве подарка биллеты на концерт любимого исполнителя или на интересное представление. Это отличная
идея, чтобы порадовать и пожилую маму, и юную дочь.
Подарочный сертификат. На 8 марта девушке можно
подарить сертификат на покупки в косметическом магазине
или брендовом бутике. Если не знаете, что выбрать, боитесь
не угадать с торговой маркой, цветом, размером, смело покупайте сертификат, пусть сама выберет то, что ей нужно.
К тому же, шопинг – это еще один прекрасный подарок для
женщины.

Посещение СПА. Побалуйте любимую, сестру, дочку
сеансом массажа или программой ухода в хорошем СПА
салоне. Как вариант можно приобрести сертификат на посещение, пусть выберет процедуры в рамках лимита.
Украшения. Конечно, лучшие друзья девушек – это бриллианты, но подойдет и красивая стильная бижутерия. Выбирайте украшения, которые предпочитает дама: одна любит
браслеты и не носит броши, вторая не выйдет из дома без
пяти колец на каждом пальце.
Путевки на острова. Организуйте путешествие мечты, ну
или хотя бы интересную экскурсию. Можно подарить отдых
на берегу океана или посещение памятных и интересных
мест.
Гаджет. Новый смартфон или планшет — прекрасный
вариант для второй половины и дочери. Девчонки будут
безумно рады. Не забудьте прикупить оригинальные чехлы,
конечно, в женском дизайне.
Автомобиль. Это один из лучших вариантов, конечно,
леди будет визжать от восторга. Если позволяют финансовые возможности, приурочьте покупку новой машинки в
Международному Женскому Дню!
Наручные часы. Стильный аксессуар — хороший вариант для подарка. Спортивной леди можно преподнести
смарт часы, элегантной — аксессуар с золотым утонченным
браслетом и т.п.
Светильник с пультом управления. Такой презент можно
преподнести маме или сестре. Удобное и простое управление позволит включать-выключать свет одним нажатием.
Электронная книга. Подходящий сувенир для тех, кто
жить не может без чтения. Удобный компактный гаджет можно брать с собой в поездки и на работу.
Флешка со стразами. Нужна каждой даме, которая имеет
дело с компьютерной техникой. Красивый и стильный аксессуар можно носить и в качестве брелока на связке ключей.
Надеемся, наши идеи подарков на 8 марта для женщин помогли выбрать подходящий и порадовать своих любимых, близких и просто знакомых дам.

С 60-летием

Александра Андреевича Драгуна
(Ведущий инженер-механик) 14.03.59 г.
Александра Владимировича Жуковича
(Форморвщик КПД) 11.03.59 г.

С 50-летием

Татьяну Владимировну Сахарчук
(Маляр СМУ-1) 06.03.69 г.
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