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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Вот и очередной раз наступил Ваш праздник, 
Международный женский день 8 Марта. Всякий 
раз этот весенний день полон счастливых солнеч-
ных улыбок и безмерной человеческой радости.

Милые и добрые, загадочные и неповторимые! 
Любой самый красочный эпитет не может в пол-
ной мере отразить сияние Ваше душевной  красо-
ты 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 роскош-
ные 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 сия-
ет 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, эта-
лоном красоты и жизненной мудрости. Жизнь без 
Вас просто немыслима.

В этот замечательный, светлый от счастья и ра-
дости день примите наши сердечные поздравле-
ния и искренние пожелания здоровья, любви и до-
бра.

Пусть над Вами всегда будет чистое небо, а сия-
ние чистых и светлых улыбок Ваших детей радует 
Вас каждый день. Любите и будьте любимы. Сча-
стья Вам, милые женщины!

Мужчины КУП «Брестжилстрой»

Дорогие и милые наши женщины!
Весна, весна! Как воздух чист! 
Как ясен небосклон! 
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он. 
Весна, весна! Как высоко, 
На крыльях ветерка, 
Ласкаясь к солнечным лучам, 
Летают облака! 
Шумят ручьи! Блестят ручьи! 
Взревев, река несет 
На торжествующем хребте 
Поднятый ею лед! 
Еще древа обнажены, 
Но в роще ветхий лист, 
Как прежде под моей ногой 
И шумен, и душист. 
Под солнце самое взвился 
И в яркой вышине 
Незримый жавронок поет 
Заздравный гимн весне. 
Что с нею? Что с моей душой? 
С ручьем она ручей 
И с птичкой птичка! 
С ним журчит, 
Летает в небе с ней!

Евгений Баратынский
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В конце февраля текущего года 
из месячной командировки в Кали-
нинградскую область возвратился 
заместитель генерального директо-
ра КУП «Брестжилстрой» Дмитрий 
Анатольевич Сапешко. Новый кон-
тракт на участие нашей строитель-
ной организации в строительстве  
Прегольской ТЭС в Калининграде 
требовал решения множества орга-
низационных и технических вопро-
сов, которые были в компетенции 
заместителя генерального дирек-
тора. Кроме того, руководство КУП 
«Брестжилстрой» смущали доклады 
о темпах проведения строитель-
ных работ, и беспокойство оказа-
лось небезосновательным. Сроки 
строительства были крайне сжаты, 
и заместителю генерального дирек-
тора пришлось приложить немало 
усилий для организации в ускоренном 
темпе проведения строительно-
монтажных работ и выравнивания 
графика выполнения производствен-
ных заданий. Мы попросили Дмитрия 
Анатольевича рассказать о строи-
тельстве очередного объекта в Ка-
лининграде и дальнейших перспекти-
вах экспорта строительных услуг на 
территорию Российского анклава. 

«В прошлом году, – рассказывает прибывший 
из командировки Дмитрий Анатольевич, – руко-
водитель нашего филиала в Калининградской 
области Юрий Иосифович Остапчик провел пере-
говоры с представителями компании ООО «Интер 
РАО Инжиниринг», а более предметно с директо-
ром общества с ограниченной ответственностью 
Николаем Даниловичем Мирошником, на которых 
была достигнута договоренность об участии КУП 
«Брестжилстрой» в строительстве  Прегольской 

ТЭС. Объект расположен на 
территории, прилегающей к Ка-
лининградской ТЭЦ-2, и будет 
включать в себя четыре парога-
зовых установки единичной мощ-
ностью каждого энергоблока 110 
МВт. Заказчиком строительства 
выступила Российская компания 
ООО «Калининградская генера-
ция». Ввод объекта планируется 
в третьем квартале 2018 года».

Надо сказать, что в Ка-
лининградской области за-
планировано строительство 
четырех такого рода энер-

гетических объекта, которое будет осу-
ществляться в рамках государственной 
программы Российской Федерации. Три элек-
тростанции будут работать на природном 
газе и одна на угле. Реализацией проекта по 
их строительству заняты крупные россий-
ские фирмы СП «Интер РАО» и Роснефте-
газ». Газовые ТЭС будут расположены в Ка-
лининграде, Гусеве и Советске, угольная – в 
Светловском городском округе.

«Переговоры на предмет участия КУП «Брест-
жилстрой» в строительстве Прегольской ТЭС, 
– рассказывает Дмитрий Анатольевич, – были за-
вершены подписанием контракта на возведение 
монолитных фундаментов под силовые газотур-
бинные и паротурбинные энергоустановки, а также 
котла-утилизатора и дымовой трубы. Это первый 
этап заключенного договора с подрядной органи-
зацией. Общий объем бетонных работ на объекте, 
который нам поручено выполнить, составляет 1160 
м3, при этом необходимо произвести вязку более 30 
тонн стальной арматуры. Работы должны быть за-
вершены к середине марта текущего года. Уже сей-
час выполнение запланированных работ находится 
на завершающем этапе. 

Перед тем как приступить к работам по воз-
ведению фундаментов был составлен крайне 
жесткий график выполнения работ. Это в первую 
очередь было обусловлено невероятно сжатыми 
сроками строительства и исключительно строгим 
контролем со стороны российских партнеров за 
всеми производственными и технологическими 
операциями, начиная от геодезического сопрово-
ждения нашими специалистами выполнения стро-
ительных работ, заканчивая соблюдением правил 
охраны труда».

Ценный опыт выполнения работ по соо-
ружению монолитных сооружений был приоб-
ретен специалистами КУП «Брестжилстрой» 

на строительстве Островецкой атомной 
электростанции. Опыт был закреплен на 
объекте санаторий «Надзея», где наши моно-
литчики выполняли бетонные работы по 
сооружению плавательного бассейна.

«Для выполнения задания по заключенному 
контракту, – рассказывает Дмитрий Анатольевич, 
– была создана рабочая группа для руководства 
строительными бригадами, в состав которой вош-
ли прорабы Александр Тарасюк и Сергей Стан-
кевич. Они работают вахтовым методом, пооче-
редно сменяя друг друга. В рабочую группу также 
вошли геодезисты для выполнения съемочных и 
разбивочных работ и специалисты отдела инже-
нерной подготовки, которые ведут сложную до-
кументацию, связанную с выполнение довольно 
жесткого Российского законодательства по орга-
низации строительства и по соблюдению строи-
тельных норм и правил. Еще в указанную группу 
входит сменный мастер».

Ответственным за выполнение первого 
этапа работ по заключенному контракту ге-
неральный директор КУП «Брестжилстрой» 
назначил своего заместителя Дмитрия Ана-
тольевича Сапешко. Несмотря на то, что в 
настоящее время Дмитрий Анатольевич за-
нимается кадровыми и социальными вопро-
сами, он по образованию инженер-строитель, 
прошедший серьезную длительную школу 
руководства строительно-монтажными 
районами на объектах жилищного строи-
тельства и имеющий  богатый опыт рабо-
ты на строительных площадках в качестве 
и мастера, и прораба. Следует отметить, 
что во время рабочей командировки в Кали-
нинград Дмитрий Анатольевич решил массу 
вопросов технического и организационного 
характера, которые упорно тормозили ход 
выполнения договорных обязательств. 
Продолжение на стр.3

НОВЫЙ ОБЪЕКТ В КАЛИНИНГРАДЕ
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Продолжение. Начало на стр.2
«Первые неотложные организационные во-

просы, которые было необходимо решить в опера-
тивном порядке, – говорит заместитель генераль-
ного директора, – это обеспечение строительной 
площадки электроэнергией, а рабочих необходи-
мым оборудование и материалами. Не остались 
в стороне и вопросы организации производства 
строительных работ, также быта наших работни-
ков. 

Сейчас на строительной площадке Преголь-
ской ТЭС работает шестьдесят наших специа-
листов. Работа очень серьезная, высота возво-
димых фундаментов 2,6 метра. 

Под газотурбинную энергоустановку необхо-
димо вложить колоссальное количество бетона 
– 467 кубических метров, причем с непрерывной 
подачей бетонной смеси. Паротурбинная уста-
новка также требует фундамент такой же высо-
ты, а объем бетона составляет 286 кубических 
метров. Нормативы, предъявляемые техниче-
ским заданием, чрезвычайно жесткие, ведется 
строгий и постоянный мониторинг качества про-
водимых монолитных работ со стороны специа-
листов заказчика. Ежедневно два раза в смену 
проводятся производственные совещания, где 
руководители производства работ докладывают 
о состоянии дел на объектах, о выполнении гра-
фиков и о вопросах, требующих оперативного 
решения.

Что касается материалов, то бетонные смеси 
нам поставляет компании ООО «Интер РАО Ин-
жиниринг», а опалубка и арматура наша. Причем 
опалубка имеет сертификат Российской Федера-
ции, что требуется по технологическим регламен-
там. На месте строительства мы построили вре-
менный цех по заготовке арматуры с установкой 
своего технологического обрудования – рубочных 
и гибочных станков. Там наши рабочие собирают 
каркасы для монолитного бетонирования фунда-
ментов.

Надо отметить, что проектирование объекта 
ведется параллельно со строительством, поэтому 
приходится постоянно согласовывать и корректи-
ровать производство работ.

Нельзя оставить без внимания самоотвер-
женный труд на строительном объекте наших спе-
циалистов. Все рабочие и инженерно-технические 
работники трудятся добросовестно, понимая важ-
ность выполнения поставленных задач. Сейчас 
пробиться со строительными услугами в Россий-
скую Федерацию далеко не просто, а отечествен-
ный строительный комплекс пока что еще не на 
подъеме.

Сейчас на строительстве Прегольской ТЭС 
работают специалисты из разных производствен-
ных подразделений предприятия. Здесь трудятся 
специалисты завода КПД, СМУ-2,СМУ-1, УПТК и 
из других структурных единиц КУП «Брестжил-
строй». Так как СМУ-2 является в данном случае 
подрядной организацией, то основная масса ра-
бочих является специалистами этого производ-
ственного подразделения.

Стоит отметить высокий профессионализм 
и ответственность бригадира Николая Марзана, 
который, можно сказать, является цементирую-
щим элементом всего трудового коллектива ра-
ботающего на Прегольской ТЭС. Он не просто ру-
ководит производством работ, но и осуществляет 
строгий контроль над выполнением рабочими 
технологических регламентов. Богатый практи-
ческий опыт позволяет ему вникать в техноло-
гические процессы и решать производственные 
вопросы с глубоким знанием дела. В течение 
рабочей смены он фактический хозяин на строи-
тельной площадке.

В заключение хочется отметить, что, за-
крепившись на Прегольской ТЭС, у нас есть 
все шансы продолжить работу и на других 
строительных объектах. Для нас это чрезвы-
чайно важно, поэтому качеству и своевремен-
ности выполнения работ мы уделяем особое 
внимание. КУП «Брестжилстрой» к этому вре-
мени в Калининградской области уже приоб-
рел определенный авторитет как порядочный 
и добросовестный партнер, однако успех не-
обходимо постоянно закреплять. Прегольская 
ТЭС в Калининграде может стать стартовой 
площадкой для дальнейшего сотрудничества 
в области строительства объектов электро-
энергетики в российском анклаве. А это хо-
рошая перспектива для нашей строительной 
организации».

Служба новостей ВБ      
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Тридцать пять 
лет с одной записью 
в трудовой книжке. И 
все это время изо дня 
в день своими руками 
превращать унылые 
бетонные стены и по-
толки строящихся до-
мов в радующие глаз 
уютные квартиры – не 
это ли по праву мож-
но назвать истинным 
трудовым подвигом. 

Людей можно 
разделить на разные категории: по способностям, 
увлечениям, взглядам, по принадлежности к тем 
или иным профессиям, но при этом наиболее 
важным качеством, определяющим их значимость 
в социуме, является преданность своей работе, 
своему однажды выбранному делу. Одной из про-
фессиональных тружениц производства отделоч-
ных работ в КУП «Брестжилстрой», связавшей в 
1982 году свою трудовую биографию с нелегкой 
профессией строителя, и поныне оставаясь на 
своем трудовом посту, является Ольга Арсеньев-
на Рудомина.  

Родом Ольга Арсеньевна из Украины, а точ-
нее из села Гута, Ратновского района, Волынской 
области. Село находится возле самой границы с 
Республикой Беларусь, и в свое время, когда гра-
ницы между нашими республиками отсутствовали 
как таковые, вести речь о национальной принад-
лежности людей в приграничных районах было 
бессмысленно. 

«У меня мама, – говорит Ольга Арсеньевна, 
– из Малоритского района, а отец из Ратновско-

го, так что утверждать, украинка я или белоруска, 
довольно трудно. Среднюю школу и Камень-
Каширское профессионально-техническое учи-
лище я закончила в Украине, там же прошло мое 
детство и юность, а постоянное место жительства, 
замужество и любимая работа прочно связаны с 
Беларусью. Здесь же, на Брестчине, живут две 
моих сестры и брат».

Ольга Арсеньевна из многодетной семьи, кро-
ме нее в сельской избе родителей радовали еще 
три дочери и четыре сына. Восемь детей нынче 
не часто встретишь у семейных пар даже в сель-
ской местности. А в Советские времена, даже в 
трудные послевоенные годы, многодетные семьи 
не являлись чем-то экстраординарным, экзотиче-
ским, вызывавшим сострадательное удивление.  

«Несмотря на то, что семья проживала в 
Украине, – говорит Ольга Арсеньевна, – наш отец 

работал в Малоритском ПМК трактористом. Мать 
трудилась в местном колхозе. К сожалению, роди-
телей уже нет, но, наверное, они вряд ли были бы 
довольны нынешней ситуацией, разделившей нас 
границей. Семья наша очень дружная, много род-
ственников как в Украине, так и в Беларуси, и нет 
абсолютно никакого разделения на своих и чужих. 

Касаясь профессиональной деятельности, мы 
попросили Ольгу Арсеньевну рассказать о первых 
шагах ее работы в строительной организации. С 
кем пришлось работать и какие объекты жилищ-
ного строительства больше всего запомнились?

«Первый мой рабочий день, тогда еще в до-
мостроительном комбинате, выпал на 8 декабря 
1982 года. Первым объектом был четырнадцатиэ-
тажный дом по ул. Московской 342/1, который на-
ходится за магазином «Евроопт» (ранее «Брест-
Сервис» прим. ред.).  Мне не пришлось проходить 
на стройплощадке дополнительное обучение, 
сразу, как говорится, перешла «с корабля на бал», 
с училища на стройку. Первым бригадиром, о ко-
тором у меня остались самые теплые воспомина-
ния, была Нина Михайловна Новик. Настоящий 
профессионал и умелый организатор, с ней было 
легко работать».

За тридцать пять лет работы Ольги Арсеньев-
ны в строительной организации пришлось пере-
жить многое, но самым сложным временем был 
период после распада СССР. 

«Когда распался Советский Союз, – вспоми-
нает Ольга Арсеньевна, – работы по жилищному 
строительству начали сворачиваться. Приходи-
лось довольствоваться теми небольшими объ-
емами работ, а соответственно, и с заплатами, 
которые могло предложить в то время руковод-
ство предприятия. Многие специалисты начали 

увольняться, но я почему-то была уверенна, что 
все обязательно изменится к лучшему. Так оно и 
случилось. Просто надо уметь ждать». 

Ольга Арсеньевна хотя и не многодетная 
мама, но традиции воспитания детей, перешед-
шие от родителей, соблюдает свято. Двум до-
черям, Марине и Людмиле, с детства были при-
виты прилежность и добросовестное отношение 
к труду. В настоящее время старшая дочь Ольги 
Арсеньевны находится в отпуске по уходу за ре-
бенком, младшая работает в сфере бытового об-
служивания.

«Сейчас мое внимание, – говорит Ольга Ар-
сеньевна, – сосредоточено на первой внучке, ко-
торой уже исполнилось два года. В ней продол-
жение нашего рода, и, надеюсь, это продолжение 
будет достойным».

Дмитрий Сапешко

НАДО УМЕТЬ ЖДАТЬ
Чтобы руководить 

бригадой строителей-
отделочников необ-
ходимо не только в 
совершенстве осво-
ить профессию, стать 
специалистом высо-
кой квалификации, 
но и уметь работать 
с людьми, находить к 
ним подход и обладать 
лидерскими качества-
ми. Каждый человек 

– это отдельный характер со своей эмоциональ-
ной реакцией, со своими проблемами, со своим 
профессиональным потенциалом. При обще-
нии с трудовым коллективом, с каждым членом 
бригады и тем более при распределении произ-
водственных заданий бригадир все это должен 
учитывать. Ведь именно бригадиры являются 
тем руководящим персоналом, который работает 
непосредственно с рабочими, при этом знание 
человеческой психологии, поведенческой мотива-
ции, а уж более таких понятий, как моделирова-
ние, установка якорей и т.д.,  им не приходилось 
изучать в аудиториях ВУЗов. Такого рода знания 
они получают непосредственно на практике, при 
этом немаловажную роль играет прирожденная 
коммуникабельность и наличие качеств нефор-
мального лидера.

Бригадир отделочников СМУ-1 Галина Михай-
ловна Люкевич – одним из наиболее ярких и ав-
торитетных руководителей первичных трудовых 
коллективов КУП «Брестжилстрой». Поэтому не 
удивительно, что ее портрет в 2016 году был за-
несен на Доску почета предприятия. 

Встретились мы с Галиной Михайловной не-
посредственно на 
строительном объ-
екте в микрорайоне 
Южный, где возводит-
ся очередной жилой 
дом.

«Обучалась я 
профессии специали-
ста по отделочным 
работам, – говорит 
Галина Михайлов-
на, – непосредствен-
но на строительной 
площадке. Первым, 
можно сказать, на-
ставником была наша 
бригадир Надежда 
Михайловна Гиль. 
Опытный строитель-
отделочник, она ще-
дро делилась своим 
богатым опытом с 
нами молодыми ра-
ботниками. В станов-
лении меня как специалиста большую роль сы-
грал и Владимир Гмир, с которым мы трудились в 
одном звене. Сейчас он работает на заводе КПД. 

К слову сказать, тогда не было таких отделоч-
ных материалов, которые мы используем сейчас, 
а соответственно, были другие технологии. При 
этом сами стеновые панели и перекрытия требо-
вали много времени для их отделки, так как име-
ли порой значительные дефекты поверхностей, а 
особенно потолочные панели. Порой приходилось 
по несколько раз наносить на них шпаклевочные 
материалы. Обои были еще с кромкой, которую 
было необходимо обрезать. Откосы на окнах и 
дверях приходилось штукатурить, а это далеко 
не простая работа. С применением современных 
материалов откосы стали ровные и эстетичные. 

Одним словом, нынешние материалы совершен-
но другие и работать с ними гораздо проще». 

Перечень работ специалистов-отделочников 
довольно разнообразен. Их по праву можно 
считать специалистами широкого профиля. Мы 
попросили Галину Михайловну хотя бы кратко 
перечислить виды работ, которые приходится вы-
полнять ее бригаде.

«В первую очередь, – говорит Галина Ми-
хайловна, – это штукатурные, грунтовочные и 
малярные работы. Далее отделка стен обоями, 
приклеивание потолочных плинтусов и молдингов 
в лифтовых шахтах. Это, конечно, далеко не пол-
ный перечень работ, с которыми приходится стал-
киваться в процессе выполнения отделки квартир, 
но его можно назвать основным».

В бригаде Галины Михайловны двадцать че-
ловек. Коллектив на половину женский, а на по-
ловину мужской. Но это не мешает бригадиру под-
держивать дисциплину и эффективно управлять 
коллективом. 

«Конечно, – говорит Галина Михайловна, 
– есть определенные трудности в плане органи-
зации производства работ, связанные с тем, что 
бригада, как правило, разбивается на группы, ко-
торые работают на разных объектах. Но обычно 
это не влияет на дисциплину в бригаде, а главное 
– на качество работ. В группе всегда есть стар-
ший, который организовывает производственный 
процесс».

В Бресте Галина Михайловна живет уже прак-
тически сорок лет и поэтому считает себя брест-
чанкой. А если учесть, что ее руками построен в 
Бресте не один десяток домов, то с это только 
подчеркивает ее неразрывную связь с замеча-
тельным городом над Бугом.

Попросили мы Галину Михайловну несколько 

слов сказать о работниках ее бригады.
«У меня в бригаде, – говорит Галина Михай-

ловна, – много молодежи. Это очень радует, так 
как есть смена и достойная смена. Хочется ска-
зать много теплых слов в адрес Светланы Бур-
ты, Надежды Васечко, Анны Савицкой, Дмитрия 
Гловацкого, Евгения Козицкого – все они добро-
совестные работники и профессионалы своего 
дела».

Муж Галины Михайловны, Александр Ивано-
вич Люкевич, также по специальности строитель, 
работает в «Стройтресте №8». Дети уже взрос-
лые. Радуют Галину Михайловну не только устро-
енные дети, но уже и внуки, в которых бабушки и 
дедушки всегда находят свое отражение. 

Дмитрий Сапешко

СПЕЦИАЛИСТ ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Профессия бухгал-
тера хотя и значимо 
отличается от много-
образных инженерных 
специальностей, но 
она не в меньшей, а 
порой и в большей сте-
пени требует наличия у 
работника финансовой 
службы строгой логи-
ки и аналитического 
склада ума. В бухгал-
терском учете за каж-

дой кажущейся сухой цифрой стоят конкретные 
объекты, материалы, объемы выполненных работ 
и услуг. А значит, и конкретные люди, непосред-
ственно связанные с производственной деятель-
ностью, с выполнением планируемых производ-
ственных заданий.

Несмотря на инженерное образование, ко-
торое Вера Павловна Денисюк получила после 
окончания Брестского инженерно-строительного 
института, в бухгалтерию КУП «Брестжилстрой» 
она вписалась без особого труда. 

«На работу в КУП «Брестжилстрой», а точнее 
в ДСК, – вспоминает Вера Павловна, – я пришла 
молодым специалистом 23 марта 1988 года. В то 
время на базе предприятия открывалось управле-
ние проектных работ и требовались специалисты 
со строительным инженерным образованием. В 
Брестском инженерно-строительном институте 
я училась на специальности «Промышленное и 
гражданское строительство», которая была как 

нельзя кстати для нового творческого коллекти-
ва. Однако известные негативные экономиче-
ские процессы в стране привели к сокращению 
объемов строительства, а следовательно, потре-
бовали и сокращения работников в строительных 
организациях. Чтобы сохранить  коллектив, руко-
водство предприятия принимало самые действен-
ные меры по ротации кадров. Мне было предло-
жено временно перейти работать в бухгалтерию. 
Но, как известно, нет ничего более постоянного, 
чем временное, так случилось, что на должности 
бухгалтера я работаю с 1995 года по сей день и, 
честно говоря, мне нравится моя профессия».

В настоящее время в бухгалтерии Вера Пав-
ловна ведет участок, занимающийся расчетами с 
поставщиками. А точнее, в области компетенции 
Веры Павловной находятся бухгалтерские про-
водки за услуги, предоставленные сторонними 
предприятиями и организациями. 

«Этот участок бухгалтерского учета, – говорит 
Вера Павловна, – я веду вот уже  четыре года. До 
этого занималась учетом прихода и расхода ма-

териалов, работала с мастерами производствен-
ных участков и управления производственно-
технической комплектации.

Когда начинала работать в бухгалтерии, 
основным рабочим инструментом был калькуля-
тор и различного рода бумажные формы учета. 
Сейчас компьютер и программа 1С – главные по-
мощники бухгалтера».

Родом Вера Павловна Денисюк из деревни 
Клейники. Здесь закончила восемь классов, а 
среднее образование получала уже в Бресте в 
средней школе №2 на Дубровке. После окончания 
школы сразу поступила в БИСИ.

«В то время, – говорит Вера Павловна, – 
было престижно учиться в инженерных ВУЗах. 
Впрочем, и профориентация в школах тогда была 
направлена на подготовку технических кадров. Да 
и зарплата инженеров-производственников была 
значительно выше, чем у гуманитариев». 

Стоит справедливости ради отметить, что 
гуманитарные науки в советские времена не 
имели большой популярности. Молодые спо-
собные люди интересовались больше физикой, 
математикой, химией, прикладными инженерны-
ми науками. И этому, кстати, всемерно способ-
ствовала внутренняя государственная политика. 
Чтобы развивать производство, осваивать новые 
технологии, строить новые промышленные пред-
приятия, стране были нужны ученые, инженеры, 
техники, образованные специалисты рабочих 
профессий. Как известно, снижение уровня обра-
зованности людей не способствует в государстве 
успешному развитию производительных сил.

Традиционно, беседа с Верой Павловной 
коснулась и ее семейной жизни. Отец Веры Пав-
ловны был железнодорожником, мать работала 
в сфере бытового обслуживания. В семье Дени-
сюков двое взрослых детей – дочь Наталья и сын 
Дмитрий. Сын окончил машиностроительный 
факультет Брестского государственного техниче-
ского университета, а дочери понравилась про-
фессия мамы, и в настоящее время она работа-
ет главным бухгалтером на одной из Брестских 
фирм.

«В пригороде Бреста, точнее, недалеко от де-
ревни Клейники, – говорит Вера Павловна, – у нас 
имеется небольшой дачный участок с домиком. В 
свободное время вместе с мужем мы с большим 
удовольствием занимаемся огородничеством и 
садоводством. Это помогает отдохнуть от город-
ской суеты, привести в норму нервную систему. 
Недалеко от дачных участков большой лесной 
массив, поэтому еще одно из любимых занятий – 
это походы за грибами».

Дмитрий Сапешко      

МНЕ НРАВИТСЯ МОЯ 
ПРОФЕССИЯ

Имея высшее ин-
женерное образование, 
можно всегда освоить 
техническую специ-
альность, порой и не 
совсем родственную, 
той, что обозначена в 
дипломе. Важно иметь 
хорошую подготовку 
умения работать с тех-
нической литературой 
и прочный запас общих 
теоретических знаний. 

Так случилось, что период распада Совет-
ского Союза совпал с временем окончания Ната-
льей Степановной Шишко Брестского инженерно-
строительного института. Понятие распределения 
молодых специалистов тогда как таковое исчезло, 
и выпускники, брошенные на произвол судьбы, 
вынуждены были самостоятельно устраиваться 
на работу. Драматичность ситуации заключалась 
еще и в том, что в этот же период естественным 
образом произошел в стране значительный спад 
производства, особенно в строительной отрасли. 
Молодые инженеры, устройство и распределе-
ние которых планировалось в масштабе  СССР, 
оказались в небольшом государстве Республика 
Беларусь, где такого количества инженеров про-
сто не требовалось, и поэтому молодые люди с 
дипломами о высшем образовании устраивались, 
кто как мог.

«Пришлось, – вспоминает Наталья Степа-
новна, – работать по найму в различных органи-
зовывающихся коммерческих фирмах, даже про-
давцом в киоске, и, конечно, не являлись чем-то 
экстраординарным поездки в Польшу. Когда си-
туация в стране более-менее стабилизировалась 
и началось движение в строительном комплексе, 
появилась вакансия в 
управлении проектных 
работ в КУП «Брест-
жилстрой». В 1997 году 
меня приняли на ра-
боту в группу, которая 
была занята проекти-
рованием электротех-
нического обрудования 
объектов крупнопа-
нельного жилищного 
строительства. А так 
как я оканчивала инсти-
тут по специальности 
«Водоснабжение и ка-
нализация» пришлось  
осваивать электротех-
нику, так как в институ-
те этот предмет мы про-
ходили, можно сказать, 
чисто в обзорном пла-
не. Правда, были хоро-
шие опытные наставники – руководитель группы, 
мой отец Степан Анатольевич Шишко и инженер-
проектировщик Андрей Анатольевич Костылев, 
которые сами имели отличную профессиональ-
ную подготовку и щедро делились с коллегами 
своим богатым опытом».

Проектирование – довольно сложный процесс, 
требующий не только специальных знаний в опреде-
ленной области инженерии, но и владения инфор-
мацией, связанной с постоянно изменяющимися 
строительными нормами и правилами. Кроме того, 
новые технологии и электротехнические устройства, 
применяемые при строительстве современных жи-
лых домов, сейчас значительно сложнее и требуют 
новых подходов к проектированию.

«В основном наш отдел, – рассказывает На-

талья Степановна, –  занят проектированием 
электрооборудования жилых домов. Редко при-
ходится работать с объектами социального и про-
изводственного назначения. Но и с подобными 
заданиями отдел успешно справляется. Просто у 
нас в отделе работают специалисты с довольно 
высоким профессиональным потенциалом. 

Нельзя сравнивать и техническую оснащен-
ность современной проектной организации с та-
ковой в девяностые годы. Тогда о компьютерах 
можно было только разве что мечтать. Сейчас 
чертежные доски и кульманы – архаизмы, о кото-
рых уже все забыли, а молодые инженеры могут 
увидеть их разве что в музеях или в старых кино-
фильмах.   

Все нормы проектирования электротехническо-
го оборудования сейчас перешли на европейские 
стандарты. Раньше при проектировании не прида-
вали значения выравниванию потенциалов, которое 
представляет собой соединение проводниками элек-
трооборудования и различных металлоконструкций. 
Произошел также переход на трехпроводную сеть 
при монтаже электропроводки, позволяющий зна-
чительно увеличить степень электробезопасности в 
проектируемых жилых домах».

Стоит отметить, что в последние десятилетия 
большие принципиальные изменения претерпели 
и применяемые в жилых домах электротехниче-
ские устройства – многотарифные электронные 
системы учета потребления электроэнергии, при-
боры автоматики и защитные элементы.

«Сейчас на повестке дня, – говорит Наталья 
Степановна, – остро стоит вопрос об экономии 
электроэнергии, поэтому при проектировании все 
чаще и чаще находят применение современные 
устройства с минимальным потреблением энер-
горесурсов. Это и энергоэффективные двигатели 
на насосных установках, и лифты без машинного 

помещения, оборудованные также экономичными 
электродвигателями, и многие другие электро-
технические устройства, например, в трансфор-
маторных подстанциях, позволяющие снизить на-
грузку на электросети».

Хотя инженерная специальность Натальи 
Степановны, с которой связана ее профессио-
нальная деятельность, имеет несколько мужской 
оттенок, в свободное время она предается люби-
мому занятию, далекому от мужских интересов. 
Ее досуг занимает увлекательный мир шитья и 
рукоделия. А еще она любит ухаживать за своими 
четвероногими «меньшими братьями», которые 
отвечают ей искренней любовью и привязанно-
стью.

Дмитрий Сапешко 

РАБОТАЕМ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ



6 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2017 г. № 3

Консультация специалиста

Для производственных предпри-
ятий одна из самых актуальных задач 
– укрепить позиции на рынке, повысив 
качество своей продукции и снизив за-
траты на ее выпуск.  Немаловажной 
составляющей в снижении затрат на 
выпуск продукции, выполнении работ  
является их энергетическая состав-
ляющая.

Стоит отметить, что работа по 
энергосбережению регулируется и 
контролируется  на Государственном 
уровне и регламентирована Законом 
Республики Беларусь «Об энергосбе-
режении», Директивой Президента Ре-
спублики Беларусь № 3 «Экономия и 
бережливость – главные факторы эко-
номической безопасности государства» 
и другими нормативными актами.

В связи с этим, руководством КУП 
«Брестжилстрой», группой главного 
энергетика, структурными подразделе-
ниями уже на протяжении многих лет 
ведется целенаправленная работа в 
области энергосбережения.

Эффективность работы по рацио-
нальному использованию топливно-
энергетических ресурсов обусловлена 
следующими факторами:

- организацией работы  в струк-
турных подразделениях и на произ-
водственных участках по контролю над 
экономией и рациональным использо-
ванием энергетических ресурсов;

- организацией технического учета 
и контроля расхода ТЭР с составле-
нием и анализом энергобалансов от-
дельных потребителей и предприятия 
в целом;

- разработкой и реализацией энер-
госберегающих мероприятий.

 В организационном плане:
- издан приказ по объединению «Об 

экономии энергоресурсов», в соответ-
ствии с которым создана комиссия по 
контролю за экономией и рациональ-
ным использованием энергетических 
ресурсов, назначены ответственные 
специалисты по контролю за экономи-
ей и рациональным использованием 
энергетических ресурсов во всех струк-
турных подразделениях и на произ-
водственных участках. Ответственные 
специалисты являются внештатными 

инспекторами по надзору за эффектив-
ным использованием энергоресурсов 
с правом составления актов при обна-
ружении фактов нерационального ис-
пользования энергоресурсов;

- ежегодно разрабатываются нор-
мы расхода топливно-энергетических 
ресурсов на каждый вид выпускаемой 
продукции и выполняемых работ, кото-
рые утверждаются в Департаменте по 
энергоэффективности.

 В оснащении приборами учета и 
контроля:

- в течение последних трех лет в 
структурных подразделениях и на про-
изводственных участках установлено 
48 приборов учета электроэнергии и 4 
прибора учета тепловой энергии, что 
позволяет более детально вести кон-
троль за использованием энергоресур-
сов;

- в настоящее время разрабо-
тан проект по организации АСКУЭ 
(автоматизированной системы учета 
электроэнергии и контроля за элек-
тропотреблением), в данную систе-
му войдут учетные приборы завода 
КПД, УПТК, УМ и т.д., что даст воз-
можность видеть потребление элек-
троэнергии в структурных подраз-
делениях и на участках в реальном 
времени. А это позволит находить 
причины и оперативно влиять на пре-
вышение электропотребления  на 
конкретном производственном участ-
ке. Планируется внедрение АСКУЭ в 
текущем году.

В разработке и внедрении энергос-
берегающих мероприятий:

- ежегодно разрабатывается «План 
деятельности КУП «Брестжилстрой» 
по выполнению целевых показателей» 
(показатель энергосбережения, доля 
местных ТЭР), который согласовывает-
ся в Брестском областном управлении 
по надзору за рациональным исполь-
зованием ТЭР и утверждается в Брест-
ском облисполкоме;

- что касается самих мероприятий 
по энергосбережению, то следует отме-
тить наиболее значимые за последние 
5  лет:

- децентрализация схемы тепло-
снабжения завода КПД со строитель-

ством локального теплоисточника, ра-
ботающего на природном газе, в рамках 
модернизации производства на заводе 
КПД. Данное мероприятие позволило 
исключить теплопотери в паропроводе 
от ВРК-2 РУП «Брестэнерго» длиной   
1200 м, оптимизировать процесс про-
парки железобетонных конструкций, 
что дало годовой экономический эф-
фект 390 т.у.т.;

- автоматизация режимов тепловой 
обработки железобетонных изделий 
в количестве 21 шт., что дало годовой 
экономический эффект 176 т.у.т.; 

- замена старой троллейной систе-
мы склада готовой продукции завода 
КПД на крытый токопровод с исключе-
нием электронагрева, что дало годовой 
экономический эффект 73 т.у.т.;

- использование тепла воздушного 
охлаждения компрессоров для обогре-
ва бытовых помещений завода КПД, 
что дало годовой экономический эф-
фект 86 т.у.т.;

- увеличение термосопротивле-
ния ограждающих конструкций зданий 
управления, АБК, цеха кремния – орга-
ники, производственных цехов завода 
КПД, что дало годовой экономический 
эффект 81 т.у.т.;

- замена электроводонагревателя 
для заправки автотранспорта на базе 
УМ на водоподогреватель с использо-
ванием местных видов топлива, что 
дало годовой экономический эффект 
60 т.у.т. Здесь следует отметить, что 

отопление баз УПТК и УМ в основном 
производится с использованием мест-
ных видов топлива;

- в 2016 году произведена модер-
низация освещения цехов завода КПД, 
УПТК, УМ внедрены светильники со 
светодиодными лампами в количестве 
302 шт., что дало годовой экономиче-
ский эффект 126 т.у.т.; В текущем году 
данная работа будет завершена, пла-
нируется поэтапная замена светильни-
ков в здании АБК управления на свето-
диодные.

Что касается текущего года, то 
предусмотрено:

- увеличение термосопротивления 
ограждающих конструкций пропароч-
ных камер 1 пролета завода КПД;

- возврат конденсата с кассетных 
установок старых пролетов завода 
КПД.

Экономия от внедренных ме-
роприятий по экономии топливно-
энергетических ресурсов за 2016 год 
составила – 411,8 т.у.т. при задании 
244,1 т.у.т., показатель, зависящий от 
внедрения мероприятий по энергосбе-
режению составил – 10,6 %, при до-
веденном задании  – 5%, затраты на 
их внедрение составили – 143,2 тыс. 
рублей.

Для наглядности сравним потре-
бление энергоресурсов и фактический 
расхода топливно-энергетических ре-
сурсов на единицу выпускаемой про-
дукции за 2010 год и 2016 год:

Расход энергоресурсов:
Теплоэнергия - 17828 Гкал в 2010 

году и 13061 Гкал в 2016 году.
Электроэнергия - 5124 тыс. кВтч  в 

2010 году и 4728 тыс. кВтч   в 2016 году.
Фактический расхода топливно-

энергетических ресурсов на единицу 
выпускаемой продукции

- тепловая энергия:
Бетонные и железобетонные изде-

лия – 156,1 Гкал/м³  в 2010 году и 99,4 
Гкал/м³ в 2016 году.

Товарный бетон и раствор – 19,7 
Гкал/м³  в 2010 году и 13,4 Гкал/м³ в 
2016 году.

- электроэнергия:
Бетонные и железобетонные изде-

лия – 27,3 кВтч/м³  в 2010 году и 19,9 
кВтч/м³ в 2016 году.

Товарная арматура и металлокон-
струкции – 509,6 кВтч/м³  в 2010 году и 
495,4 кВтч/м³ в 2016 году.

 Дальнейшее эффективное сни-
жение энергопотребления на выпуск 
единицы продукции возможно при 
модернизации существующего мало-
эффективного производства, для чего 
необходимы большие финансовые за-
траты, а финансовое благосостояние 
предприятия зависит от всех нас, от  
нашей совместной плодотворной ра-
боты.

Главный энергетик 
КУП «Брестжилстрой» 

Валерий Шкутник

Энергосбережение  в КУП «Брестжилстрой»

Строительные специальности 
сейчас востребованы. И такая работа 
достаточно неплохо оплачивается по 
сравнению со многими другими про-
фессиями. А вы – мастер «на все руки». 
И, как вам кажется, знаете себе цену. 
Работа «в поте лица» в государствен-
ной организации за «какой-то милли-
он» не для вас. Поэтому соглашаетесь 
только на выгодные предложения. 

Допустим, это укладка плитки или 
штукатурка. Расценки вам известны. И 
вы планируете за пару недель получить 
уже несколько миллионов. На первый 
взгляд, никакого подвоха быть не мо-
жет. Ведь работодатель порядочный и 
заключил письменный договор. Но сто-
ит сразу же обратить внимание на его 
условия.

Обязательные требования для 
гражданско-правовых договоров, к 
числу которых относятся договоры 
подряда и возмездного оказания услуг, 
установлены Гражданским кодексом 
Республики Беларусь, Указом Пре-
зидента РБ от 06.07.05г. №314 (с из-
менениями и дополнениями) и иными 

нормативно-правовыми актами Респу-
блики Беларусь. 

В данной статье мы рассмотрим 
положения, установленные Указом 
Президента РБ от 06.07.05г. №314 
«О некоторых мерах по защите прав 
граждан, выполняющих работу по 
гражданско-правовым и трудовым до-
говорам». Важным, в первую очередь 
для гражданина, выполняющего рабо-
ту, является необходимость наличия 
в договоре порядка расчета сторон, 
включая суммы, подлежащие выплате. 
Иногда данная норма не соблюдается: 
соответствующая графа договора не 
заполнена либо в ней имеется ссылка 
на акт выполненных работ. Это может 
повлечь довольно неприятную ситуа-
цию для подрядчика, когда он обна-
ружит, что указанные в акте сведения 
не соответствуют фактически выпол-
ненному объему, да и сумма далека от 
обещанной. За отсутствие в заключен-
ном договоре размера вознагражде-
ния предусмотрена административная 
ответственность. Однако применение 
штрафа не решает проблему с получе-

нием денег. Государственные органы 
не наделены правом принятия к ор-
ганизациям и индивидуальным пред-
принимателям мер, направленных на 
то, чтобы каким-то образом заставить 
их выполнить взятые на себя обяза-
тельства. В итоге разрешать спор 
придется исключительно в судебном 
порядке.

Кстати, большинство граждан по-
лагают, что рассчитаться с ними долж-
ны в последний день работы. К сожале-
нию, это ошибочное мнение. Выплата 
причитающихся сумм в этот день по-
ложена только тем, кто состоял в тру-
довых отношениях, т.е. предоставил 
трудовую книжку для внесения в нее 
записи о приеме на работу, заключил 
трудовой договор и впоследствии его 
расторгнул в порядке, определенном 
законодательством о труде. Прекра-
щение гражданско-правового договора, 
в том числе договора подряда, не счи-
тается увольнением. Отношения по по-
воду осуществления обязательств, воз-
никающих на основе таких договоров, 
вообще не подпадают под действие 

Трудового кодекса. Следовательно, 
для взыскания оплаты предпринимать 
действия придется самостоятельно. 
Небольшим утешением может служить 
неустойка в размере не менее 0,15 
процента невыплаченной суммы за 
каждый день просрочки, которая пред-
усматривается в договоре.

Помимо вышеназванных условий 
гражданско-правовой договор должен 
содержать и основания его досрочно-
го расторжения. Так что просто бро-
сить работу до истечения его срока и 
заявить требование об оплате не по-
лучится.

Положительный момент - обяза-
тельство заказчика по уплате взносов 
на государственное социальное стра-
хование в Фонд социальной защиты 
населения, а также по обеспечению 
безопасных условий работы. Кстати, 
нормы по охране труда, заложенные 
в договоре, должен выполнять и под-
рядчик.

Бывает, заказчик в договоре под-
ряда указывает профессию. При этом 
требует вовремя приходить на произ-

водство, запрещает отлучаться, а опла-
та даже ниже, чем у других лиц, но при-
нятых по трудовому договору. В данном 
случае трудовые отношения заменены 
гражданско-правовыми, что противо-
речит законодательству. Однако что-
бы получить доплату за сверхурочные 
часы или компенсацию расходов, свя-
занных с работой в другой местности 
(например, в размере суточных при 
командировках), придется сначала об-
жаловать действия работодателя для 
признания договора трудовым. 

Поэтому не лишним будет внима-
тельно прочитать, на какие именно 
условия вы соглашаетесь, подписывая 
документы. И еще раз взвесить, соот-
ветствует ли договор тем обещаниям, 
на которые вы «клюнули».

Главный 
государственный

 инспектор Брестского 
областного управления 

Департамента 
государственной 
инспекции труда 

С.Ю. Кузнецов

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ДОГОВОРЕ ПОДРЯДА
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Спортивные страсти

В 2017 году заканчивается дей-
ствие коллективного договора, за-
ключенного на предприятии на 2014-
2017 годы. В этой связи, как и каждый 
год, в трудовых коллективах произ-
водственных подразделений пред-
приятия проводятся собрания, на 
которых работники могут поделиться 
своими мнениями по полноте и ка-
честву выполнения администрацией 
всех пунктов коллективного договора, 
высказать свои предложения и по-
желания при подготовке нового кол-
лективного договора. Эти предложе-
ния будут внимательно рассмотрены 
рабочей комиссией по составлению 
основного документа,  регулирующе-
го социально-трудовые отношения в 
КУП «Брестжилстрой». Комиссией так-
же будет организованы коллективные 
переговоры, на которых представите-
ли производственных подразделений 
смогут задать вопросы, интересую-
щие трудовые коллективы по пунктам 
коллективного договора и получить 
необходимую информацию от пред-
ставителей администрации о текущей 
ситуации на предприятии и перспекти-

вах на будущее. 
На собраниях каждого произ-

водственного подразделении кроме 
представителей профсоюзного коми-
тета присутствовали представители 
руководства на уровне заместителей 
генерального директора, а также спе-
циалисты различных отделов управле-
ния – отдела труда и заработной платы, 
производственно-технического отдела, 
отдела охраны труда.

Работникам структурных подразде-
лений была доведена объективная ин-
формация о состоянии дел на том или 
ином производственном участке, об 
финансово-экономических показателях 
на предприятии и состоянии экономики 
в строительном комплексе в целом, а 
также о диверсификации предприяти-
ем продвижения строительных услуг за 
рубежом и, в частности, в Калининград-
скую область Российской Федерации.

Представителями администрации 
было отмечено, что ситуация на пред-
приятии стабильна. Вовремя выпла-
чивается заработная плата, вклады-
ваются большие средства в создание 
безопасных условий труда, в обеспе-

чение работников спец-
одеждой и средствами 
индивидуальной защиты. 
В строгом соответствии 
с пунктами коллективно-
го договора работникам 
предприятия предостав-
ляются установленные 
социальные льготы. вы-
плачиваются соответ-
ствующие денежные ком-
пенсации и оказывается 
материальная помощь. 
На предприятии строго 
соблюдается режим тру-
да и отдыха. С работни-
ками, не имеющими дис-
циплинарных взысканий, 
сроки продления и за-
ключения контрактов со-
ставляются не менее чем 
на три года.

Профсоюзная кон-
ференция по принятию 
нового коллективного до-
говора запланирована на 
конец марта 2017 года.

Елена Морилова

ГОТОВИМСЯ ПРИНЯТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР

Министерство 
архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь

22 февраля в стенах Министерства архитек-
туры и строительства Беларуси презентовали 
новый отечественный продукт для строительно-
го комплекса. Теперь белорусские специалисты 
могут похвастаться программным комплексом, 
который позволяет определять проектно-сметную 
стоимость объекта по тем современным требова-
ниям, которые предъявляет нам время, то есть с 
применением BIM-технологий.

Участие в мероприятии приняли первый за-
меститель министра архитектуры и строительства 
Республики Беларусь Александр Кручанов, заме-
ститель министра архитектуры и строительства 
Республики Беларусь Дмитрий Семенкевич.

- Сегодня строительный комплекс Беларуси 
активно переходит на информационное модели-
рование, – рассказал журналистам Дмитрий Се-
менкевич во время презентации. – Прорывные 
технологии уже позволяют проектировщику не 
просто создавать проектные чертежи, а модели-

ровать здания в 3D. Теперь же, с новой разработ-
кой, у нас появилась возможность моделировать 
здания и в рамках финансовых, временных рас-
четах, – сказал Дмитрий Игоревич.

Для строительного комплекса Беларуси это 
настоящий прорыв: программа, разработанная 
отечественными компаниями, не имеет аналогов 
среди стран СНГ. Новая система ускорит процесс 
расчета стоимости объекта, позволит оперативно 
подбирать варианты проектирования объектов и 
иметь преимущества на зарубежных рынках.

Проект разработан головной организации по 
ценообразованию в строительстве Беларуси – 
РУП «Республиканский научно-технический центр 
по ценообразованию в строительстве» и частной 
белорусской компании НПОДО «Фрагмент», уча-
стие в разработке также принимали коллеги из 
Новосибирска.

Новый комплекс предназначен для всех 
участников инвестиционного процесса: проект-

ных, подрядных организаций и заказчиков 
строительства.

Стоит отметить, что программное 
обеспечение, на базе которого создан 
программный комплекс для Республики 
Беларусь, используется на территории 
Российской Федерации, Узбекистана и Ка-
захстана. В будущем это позволит опреде-
лять реальную стоимость объекта в лю-
бой из четырех стран: Беларуси, России, 
Казахстане, Узбекистане.

Белорусский строительный комплекс 
сегодня активно переходит на информа-
ционное моделирование. Ряд институтов 
уже работают исключительно по BIM-
технологиям: «Белпромпроект», «Белго-
спроект», «Минскпроект».

Проектирование таких объектов, как стади-
он «Динамо», медицинский клинический центр в 
Ждановичах, ряд промышленных объектов сегод-

ня ведется с применением технологии информа-
ционного моделирования.

Пресс-центр Министерства строительства и 
архитектуры Республики Беларусь

Прорыв в отечественном 
ценообразовании в строительной 
отрасли

21 февраля 2017 года в стенах «Крас-
ного уголка» здания АБК завода КПД про-
шел чемпионат КУП «Брестжилстрой» по 
дартсу.  Многие считают этот вид спорта до-
вольно незатейливым… Но дартс является 
также и профессиональным видом спорта. 
Рельеф фигуры, талант спринтера, стайера 
и марафонца, физическая сила и выносли-
вость здесь не требуются, а вот сноровка, 
твердая рука и верный глаз придутся как 
раз кстати. 

Дартс в  КУП «Брестжилстрой», хоть и 
не является столь массовым и зрелищным, 
как футбол и волейбол, но по праву за-
воевал популярность у многих работников 
предприятия.

Дартс (англ. darts – дротики) – ряд свя-
занных игр, в которых игроки метают дроти-
ки в круглую мишень, повешенную на стену.  
Хотя в прошлом использовались различ-
ные виды мишеней и правил, в настоящее 
время термин дартс обычно ссылается на 
стандартизированную игру с определенной 

конструкцией мишени и правилами.
Игра зародилась несколько столетий 

назад на Британских островах. До сих пор 
дартс является традиционной игрой в Вели-
кобритании, скандинавии и США.

Счет в дартсе ведется в обратном по-
рядке. Мужчины  начинали отсчет с 501 
очка, женщины с 301 очка. После каждого 
броска очки отнимаются от оставшейся 
суммы. Всего спортсменам давалось три 
броска за попытку, в случае если участник 
набирал большее количество баллов, чем 
требовалось, то его последняя попытка об-
нулялась.

Места на чемпионате среди мужчин 
распределились следующим образом:

1 место  Игорь Чиж;  
2 место  Владислав Ефимович; 
3 место  Андрей Ковальчук; 
4 место  Андрей Бычик. 
Среди женщин первое место заняла 

Анна Кожаненко.
Елена Морилова 

Спорт для верного глаза
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Алексея Алексеевича Пискура
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Татьяну Михайловну Малащенко
(Начальник отдела УПР) 22.03.62 г.

С Днем 
          

  рождения!

Александра Георгиевича Бондаренко
(Оператор ПУ КПД) 09.03.57 г.

Александра Николаевича Рекуца 
(Радиомонтер ЭМУ) 11.03.67 г.

Василия Зеноновича Пашкевича
(Слесарь УМ) 05.03.57 г.
Георгия Александровича Линкевича
(Водитель СМУ-3) 06.03.57 г.
Анатолия Васильевича Божука
(Каменщик СМУ-2) 16.03.57 г.

Юрия Ивановича Омельчука
(Водитель УМ) 17.03.67 г.
Владимира Павловича Семенюка
(Сторож СМУ-1) 17.03.67 г.
Юрия Сергеевича Агеева
(Сторож УМ) 23.03.67 г.

Уважаемые коллеги, милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с красивым, светлым, весенним праздником 
– днем 8 Марта!
Природа наделила Вас жизненной мудростью и несравненной красотой, удивитель-
ным терпением и  неиссякаемой энергией, беззаветной преданностью и душевной 
нежностью.
Вы добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, храните 
семейный очаг, воспитываете детей, оставаясь при этом всегда женственными и обая-
тельными.
Пусть этот день подарит Вам прекрасное настроение, станет стартом для новых на-
чинаний, которые принесут только радость. Пусть  теплые улыбки и любящие глаза 
всех близких и родных людей радуют сердце. Пусть сбываются все Ваши надежды и 
мечты, а ласковое весеннее солнышко согреет своими нежными лучами.
Желаю Вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, 
благополучия, добра, здоровья Вам и Вашим близким.
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют Вам!
Будьте всегда любимыми и любите!

С уважением, председатель Московской районной г .Бреста 
организации РОО «Белая Русь» Т. И. Прияцелюк

1 марта в штаб-
квартире «Белой 
Руси» состоялось за-
седание Президиума 
Республиканского Со-
вета объединения. 
Основные вопросы 
повестки дня - о ходе 
отчетно -выборной 
кампании в организа-
ционных структурах 
«Белой Руси»; о ме-
роприятиях, заплани-
рованных РОО «Бе-
лая Русь» в Год науки. 
В ходе заседания сло-
во взяли выступаю-
щие. Председатель 
Витебской областной 
организации Валерий Башметов поделился опытом 
работы своей структуры по совершенствованию си-
стемы работы по укреплению роли первичных орга-
низаций в трудовых коллективах. 

Игорь Котляров, директор Института социологии 
НАН Беларуси, рассказал о ходе подготовки к про-
ведению научно-практического семинара «Философ-

ские и социально-политические основы деятельности 
общественных формирований Республики Беларусь».

Также члены Президиума в торжественной обста-
новке поздравили своего коллегу председателя Сло-
нимской районной организации РОО «Белая Русь» 
Владимира Пастернака с замечательным праздником 
- юбилеем.  

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 
«БЕЛОЙ РУСИ» ПОДВЕЛИ НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕЗИДИУМА ОБЪЕДИНЕНИЯ
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