
Уважаемые друзья, коллеги!
Это последний номер нашей малотиражной газеты «Вести 

Брестжилстроя», который вышел в уходящем 2014 году.
Впереди нас ждут Рождественские и Новогодние праздники 

и, конечно же, проводы уходящего года. Накануне Нового года 
мы всякий раз обращаемся к себе с вопросами: как был прожит 
уходящий год, чего мы достигли, с какими результатами подош-
ли к очередному временному рубежу? Считаем приобретения и 
потери, делаем анализ ошибок, чтобы не допустить их впредь. 

Сразу хочу отметить, что год для предприятия был далеко не 
простой. Сложная экономическая обстановка в целом по стране 
не могла не отразиться на ритме работы нашего предприятия. 
Тем не менее, уходящий год КУП «Брестжилстрой» завершает 
с хорошими показателями, которыми коллектив в полной мере 
может гордиться.

Объем производства по отношению к прошлому году в сопо-
ставимых ценах выполнен на 130 %. Сразу хочу отметить – это не 
значит, что в следующем году мы сможем сохранить набранные 
темпы строительства. Не для кого не секрет, что в строительной 
отрасли нашей республики имеется ряд проблем, связанных со 
снижением объемов заказов на строительство жилья. Причины 
здесь разные, и одна из них – достаточно высокая стоимость ква-
дратного метра. Поэтому основной путь для нас – это снижение 
стоимости строящегося жилья. 

В настоящее время среди строительных организаций респу-
блики КУП «Брестжилстрой» находится в числе наиболее бла-
гополучных в плане наличия заказов. Предприятие загружено 
полностью под 150 тыс. м2. А это и есть максимальная загрузка, 
которая определяется мощностью завода КПД.

В следующем году при благоприятных условиях объем за-
казов может возрасти и тогда нам придется искать резервы для 
их выполнения. Задача не простая, и необходимо уже сейчас го-
товится к серьезной работе.

Важный показатель, который я всегда ставлю на одно из пер-
вых мест, – это размер и динамика роста заработной платы. Мы 
на сегодняшний день  вышли на уровень 9 млн. рублей. При этом 
у отдельных категорий наших работников, особенно это касается 
рабочих специальностей, заработная плата порой достигает 14-
16 млн. рублей.

Средняя производительность труда выросла по сравнению с 
прошлым годом порядка на 120%. Прибыль с начала года соста-
вила 81 млрд. рублей. Пять миллиардов собственных средств 
мы вложили в строительство базы управления механизации, 
большие средства вкладываются в обновление технологическо-
го оборудования. Только в последнее время мы произвели заме-
ну трех мостовых кранов. Требует замены и еще один мостовой 
кран. Заказываем мы на перспективу и формовочное оборудо-
вание. Не остаются без внимания такие вопросы, как  текущий 

и капитальный ремонт зданий, сооружений и благоустройство 
территории.

Что касается численности работающих, то она достигла 
уровня более 2260 человек. Сейчас важно сохранить численный 
состав, особенно специалистов высокой квалификации. Дело в 
том, что объем заказов на строительство объектов промышлен-
ного и социального назначения заметно снизился и ряд бригад 
мы стараемся задействовать на работах, непосредственно ка-
сающихся внутрихозяйственной деятельности.

Что касается перспектив на следующий год. Один из нега-
тивных моментов – это снижение объемов строительных работ, 
которые обеспечивались фирмой КМК, и это снижение может 
составить до 70%. Кроме объекта жилищного строительства в 
Бресте «Тришин», указанная фирма обеспечивала нас работой 
в Заславле, Минске и Солигорске.

Важной задачей для нас на следующий год является строи-
тельство собственными силами квартир для продажи населе-
нию. На это направление необходимо и нацеливать свою работу. 
Стоимость наших квартир достаточно щадящая, поэтому есть 
все основания полагать, что среди граждан найдется немало же-
лающих принять участие в долевом строительстве жилья.

Не менее важной задача, которую ставит перед строителями 
республики Президент страны, является экспорт строительных 
услуг. Недавно делегация во главе с губернатором области К.А. 
Сумаром побывала в Калининградской области, где велись пе-
реговоры по этому вопросу. Уже сейчас можно сказать, что дело 
сдвинулось с мертвой точки, однако впереди еще очень много 
работы.  

Что касается  модернизации производства как одного из 
главных направлений совершенствования работы предприятия, 
то  необходимо отметить, что наши специалисты, инженерно-
технические работники находятся в постоянном поиске нова-
торских решений с целью внедрения новой техники и техноло-
гий. Ярким примером тому служит разработка конструкторской 
документации и изготовление опытного образца вибростола по 
аналогу с действующим фирмы EBAWE для первого производ-
ственного пролета.

Вообще, в наших планах  полностью переоборудовать пер-
вый пролет по образу и подобию новых пролетов собственными 
силами. Это даст возможность выйти на новый уровень качества 
производимых железобетонных конструкций. Конструкция ви-
бростола при дальнейшей доработке позволит применять спо-
соб крепления бортов опалубки с помощью магнитов, который 
имеет место в конструкции на шестом и седьмом пролетах.

Инициировал конструкторскую разработку нового вибросто-
ла главный инженер завода КПД Сергей Кузин, непосредствен-
ным исполнителем конструкторской документации был назначен  
инженер-конструктор Сергей Гриневич. Принимали самое активное 
участие в разработке и изготовлении вибростола специалисты от-

делов главного технолога, главного механика и главного энергетика 

нашего завода.
В рамках программы модернизации производства КУП 

«Брестжилстрой в сентябре текущего года была закуплено но-
вое современное чешское оборудование для распиловки древе-
сины. Планируем также организовать собственное изготовление 
стеклопакетов для нашего производства пластиковых окон. Все 
эти указанные мероприятия, несомненно, принесут серьезную 
экономию финансовых ресурсов.    

Заканчивая подведение итогов уходящего 2014 года, хочу 
высказать слова искренней благодарности всем рабочим, 
инженерно-техническим работникам, руководителям структур-
ных подразделений, всем тем, кто в дождь и снег, жару и холод 
трудился на строительных объектах, изготавливал конструкции 
и изделия для монтажа домов КПД, организовывал и обеспечи-
вал материалами работу строительно-монтажных управлений и 
специализированных участков, разрабатывал проектно-сметную 
документацию, совершенствовал проектные решения. 

В канун Нового 2015 года от всей души желаю Вам, Вашим 
родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
новых творческих идей, исполнения самых сокровенных жела-
ний и прекрасного праздничного настроения!

С наступающим Новым 2015 годом!
Генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 

А.И.Романюк
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Крупнопанельное домостроение 
на сегодняшний день является наи-
более приоритетным направлением 
в жилищном строительстве. Инду-
стриальный метод строительства 
позволяет значительно экономить 
средства на проектировании, стои-
мости и сроках возведения жилья. 
В нашем родном Бресте летопись 
крупнопанельного домостроения на-
чинается в 1966 году, когда на улице 
Интернациональной в районе Речно-
го порта появились три дома подоб-
ного типа. Это были первые шаги в 
освоение новых технологий жилищ-
ного строительства. 

Широкий размах индустриальные методы 
строительства жилья получили в городе после 
ввода в эксплуатацию в начале 1985 года но-
вого завода крупнопанельного домостроения 
– КПД-2. Вновь созданное производство отли-
чалось не только высокой производственной 
мощностью, которая составляла около 120 
тысяч квадратных метров в год, но и высоким 
по тем временам уровнем механизации и ав-
томатизации. Главным же являлось то обстоя-
тельство, что на его базе был подготовлен вы-
пуск домов наиболее передовой и комфортной 
серии 111-90. С этого времени начался отсчет 
славной истории завода, продукция которого 
воплощалась и продолжает воплощаться тру-
долюбивыми руками строителей в уютные бла-
гоустроенные дома.  

По случаю тридцатилетнего юбилея заво-
да крупнопанельного домостроения 24 декабря 
состоялось торжественное собрание его работ-
ников, которое проводилось в новом двухпролет-
ном корпусе  предприятия, построенном в рамках 
выполнения плана модернизации производства. 
На торжества были приглашены ветераны за-
вода, которые не только принимали участие в 

строительстве гиганта строительной индустрии, 
но и продолжили трудиться на нем после ввода 
его в эксплуатацию. Часть из них работает на за-
воде до сих пор, являясь достойным примером 
трудовой доблести, высокого профессионализ-
ма и преданности родному предприятию. И то, 
что торжества были проведены именно непо-
средственно в новом корпусе завода, глубоко 
символично. Этот факт ярко подчеркнул тесную 
связь поколений, которая на заводе стала тра-
диционной. 

В настоящее время на заводе КПД продол-
жает трудиться 54 ветерана, которые начали 

свою трудовую деятельность на новом предпри-
ятии со дня его основания. С некоторыми из них, 
кто начал работу еще в дирекции строящегося 
завода, мы встретились и попросили поделиться 
воспоминаниями о тех, не таких далеких, но уже 
ставших историей, временах.

Одним из первых работников бухгалтерии 
строящегося завода КПД была Елена Степа-
новна Тарасюк. Она до сих пор остается верной 
своей профессии, требующей повышенной скру-
пулезности и внимательности, продолжая работу 
в бухгалтерской службе завода. 

«Все начиналось, – вспоминает она, –  с двух 

вагончиков, в одном из них размещалась адми-
нистрация во главе с директором строящегося 
объекта Владимиром Александровичем Зинь-
ковым, а во втором – инженерно-технический 
персонал. Вся бухгалтерия состояла из двух 
человек, вместе со мной, на правах главного 
бухгалтера, работала Людмила Александровна 
Новик. Делопроизводителем была Лариса Ники-
форовна Ладычук, позже перешедшая на долж-
ность начальника лаборатории. Вместо нее на 
должность делопроизводителя была назначена 
Татьяна Михайловна Люшинская. 
Продолжение на стр. 3

ФЛАГМАН ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ДОМОСТРОЕНИЯ

Брестскому заводу крупнопанельного домостроения КУП 
«Брестжилстрой» исполнилось 30 лет

На снимке заводчане стоявшие у истоков завода КПД, слева направо:  А.В. Корунец, Т.И. Кацко, С.А. Мендель, Т.М. Попова, Т.М. Люшинская, О.В. Макаревич



Продолжение. Начало на стр. 2
Интересной особенностью того времени, во 

всяком случае, это было характерно для нашего 
небольшого коллектива, что никто после оконча-
ния работы не спешил домой. Рабочий график 
был с 9-00 до 18-00, и, если производственная 
необходимость требовала сверхурочной работы, 
а таковой было предостаточно, мы безо всяких 
проблем продолжали работать и внеурочное 
время. Все мы были молоды, все примерно 
одного и того же возраста, но главное, мы были 

переполнены неуемным 
трудовым энтузиазмом.  
Впрочем, это качество 
было присуще практиче-
ски всей молодежи наше-
го поколения. Интерес к 
строящемуся заводу был 
поистине огромен. Мы с 
нетерпением ждали его пу-
ска, казалось, в его строи-
тельстве заключался весь 
смысл нашей жизни. Все 
разговоры были только о 
работе, и даже по дороге 
на автобусную остановку 
тема была одна – работа».

Татьяна Михайлов-
на Люшинская пришла 
устраиваться на завод по-
сле окончания Воронеж-
ского технологического 
института, имея диплом 
инженера-химика.

«Директором строя-
щегося завода, – вспо-

минает Татьяна 
Михайловна, – в то 
время был Влади-
мир Александрович 
Зиньков. Я при-
шла на завод безо 
всяких знакомств и 
протекций и обра-
тилась к директору 
с просьбой устро-
ить меня на работу. 
Владимир Алексан-
дрович предложил 
мне должность де-
лопроизводителя, 
других должностей 
просто не было, вся 
дирекция состояла 
из нескольких чело-
век. Я, хотя и смутно 
представляла себе, 
что представляет 
собой предложен-
ная работа, согла-
силась. Владимир 
Александрович до-
бавил: «Тогда идите 
на курсы машинопи-
си, так как работа во 
многом будет связа-
на с печатаньем до-
кументов». С тех пор 
я и работаю в этой 
должности вот уже 
более тридцати лет. 
За это время смени-
лось три руководите-
ля предприятия. 

После В.А. Зинь-
кова завод возглавил 
Н.П. Петрукович, за-
тем руководителем 
был назначен ны-
нешний генераль-
ный директор КУП 
«Брест жилстрой» 
А.И. Романюк и да-
лее по настоящее 
время заводом руко-
водит С.А. Мендель.

Надо сказать, 
что наиболее труд-
ные времена, ко-
торые пришлось 
пережить заводу, 
достались на долю 
Александра Ивано-
вича Романюка…». 

Эти времена 
связаны со слож-
ными общественно-
п о л и т и ч е с к и м и 
процессами, проис-
ходившими в моло-
дой республике по-
сле распада СССР.

«На работу вы-

ходили, – поделился сво-
ими воспоминаниями в 
своем выступлении перед 
коллективом завода на 
торжественном собрании 
генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой», 
– буквально несколько 
десятков человек на пару 
часов, заводские помеще-
ния не обогревались меся-
цами,  зарплаты, по сути, 
просто не было. В допол-
нение ко всему негативу 
началось разворовывание 
материальных ценностей. 
Сохранившийся персонал 
рабочих и инженерно-
технических работников 
больше напоминал сторо-
жей, чем специалистов, 
имевших высокую квали-
фикацию, так как приходи-
лось охранять имущество 
завода от вездесущих не-
сунов. Воровали электро-
двигатели, раскомплек-
товывали электрощиты, 
одним словом, несли все, 
что только можно было 
унести и продать в сосед-
ней Польше». 

Однако во всем этом 
важно другое: в такой си-
туации директору завода 
Александру Ивановичу Ро-
манюку всё-таки удалось 
сохранить дееспособный 
костяк коллектива, убе-
речь надежду на скорые 
изменения в лучшую сто-
рону. 

В 1996 году появи-
лось несколько Указов 
Президента Республи-
ки Беларусь в области 
строительства – «О не-
которых дополнительных 
мерах по развитию инди-
видуального жилищного 
строительства», «О неко-
торых мерах по развитию 
жилищного строительства 
на селе». Эти документы 
дали строительной отрас-
ли новые возможности, 
люди получили работу, 
пришла относительная 
стабильность.

Вторую молодость за-
вод КПД пережил с вводом 
в эксплуатацию двух новых производственных 
пролетов, построенных вплотную со старыми 
рабочими корпусами и оснащенных самым со-
временным технологическим оборудованием не-
мецкой фирмы «ЭБАВА».

Глубокая модернизация завода КПД на-

чалась в 2009 году. Домостроители нашей ре-
спублики уже давно искали варианты решения 
повсеместно назревшей социальной, поистине 
общенародной проблемы – строительства жи-
лья, надёжного и недорогого. 
Продолжение на стр. 4
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На снимке слева направо: Б.В. Качемиров, А.Г. Кузьмич, Н.А. Яшин, 
С.Е. Стасевич, Ф.И. Бриштень, В.А. Стасюк, Н.И. Пикун

На снимке слева направо: П.Н. Рогозенко, А.М. Кузюр, 
И.Ю. Каленик, А.М. Кицыло, Н.С. Назарук, И.В. Дикун

На снимке слева направо: Е.С. Тарасюк, Т.С. Журавлева, 
О.А. Башаримова

На снимке слева направо: Г.Г. Конько, А.В. Жукович, 
В.Н. Маковчик

На снимке слева направо: А.П. Петров, М.М. Соболюк, С.В. Тышко

На снимке Н.Н. Бей

На снимке Н.Я. Калапуц

На снимке И.В. Волк
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Продолжение. Начало на стр.2
Как-то однажды  в одной из бесед Александр 

Иванович отметил, что смелое решение заняться 
таким масштабным проектом – реконструкцией 
цехов – во многом было продиктовано «исключи-
тельной надежностью коллектива завода, его ди-

ректором, главным инжене-
ром и специалистами»: на 
таких единомышленников 
можно было смело рассчи-
тывать, и в результате они 
не подвели. Подошли к делу 
в соответствии с мудрой 
пословицей о предусмо-
трительном и рачительном 
хозяине: «Семь раз отмерь 
– один отрежь».

Мало кто знает, но це-
лых семь проектных органи-
заций по разным причинам 
– загруженности, сложно-
сти заказа – отказывали 
предприятию в помощи. 
И только крупное везение 
позволило разрешить про-
блемы с помощью фирмы 
«Белпромпроект», которая 
взялась за реализацию за-

мысла брестжилстроевцев. 
Даже уже вбивая первую сваю 
в основание новых цехов и за-
кладывая капсулу в их фунда-
мент, предприятие во главе с 
генеральным директором шло 
буквально ва-банк, рискуя 
своими деньгами, не имея 
никакой особой подстрахов-
ки на уровне города или об-
ласти. Александр Иванович 
понимал, что нужно форси-
ровать события максимально 
быстро, чтобы какие-нибудь 
неожиданные новые обстоя-
тельства не смогли помешать 
масштабным планам. Многие 
из окружения генерального 
директора, кстати, лично воз-
главившего штаб проекта, од-
нозначно отзывались об этом 
начинании, как о заведомо 
провальном, совершенно не 
веря в успех стройки.

Буквально считанные 
месяцы промедления – и 
круто изменившаяся эконо-
мическая ситуация в стране, 
новый курс доллара – всё это 
не позволило бы без потерь и 
лишних затрат завершить на-
чатое дело. Две с половиной 
тысячи рабочих и останов-
ленное на время производ-
ство погрузились бы в нераз-
бериху и, говоря попросту, в 
безденежье. 

К слову, Александр Ива-
нович венцом реорганизации 
считает вовсе не присужден-
ный ему статус «Человека 
года» и признание его заслуг 
на самом высоком уровне, а 
первый, построенный из но-
вых материалов дом, только 
тогда его сердце несколько 
успокоилось: завод работает, 
а его продукция соответству-
ет самым современным тре-

бованиям.
В текущем году к своему тридцатилетнему 

юбилею завод КПД вышел на запланированную 
максимальную мощность. Производство сборно-
го железобетона составило 130 тысяч кубических 
метров. За этим показателем стоит вся непро-
стая история завода.

«Эти достижения, которыми мы по праву 
можем гордиться, – подчеркнул в своем высту-
плении перед заводчанами и гостями праздника 
директор завода КПД 
Сергей Александро-
вич Мендель, – по 
праву принадлежат 
не только всем работ-
никам предприятия, 
но и их предшествен-
никам, которые сво-
им трудом создавали 
прочный фундамент 
для выхода завода 
на новые рубежи. 
Некоторые из них до 
сих пор несут трудо-
вую вахту, переда-
вая молодежи свои 
знания и богатый 
практический опыт. 
Славные заводские 
традиции, которые 
связаны не только с 
добросовестным со-
зидательным трудом, 
но и достижениями в 
культурной и спортив-
ной жизни коллекти-
ва, сложившиеся при 
непосредственном 
участии наших вете-
ранов, приняли, как 
эстафету, новое поколение заводчан. Наш завод 
как никогда молод.  Средний возраст работников 
коллектива – тридцать восемь лет. Поэтому его 
впечатляющая молодость, умноженная на мо-
дернизацию производства, современные методы 
работы и новейшие технологии дает самые пре-
восходные результаты и надежду на замечатель-
ное будущее нашего завода».

Приказом генерального директора КУП 
«Брестжилстрой» № 839 от 22 декабря 2014 года 
всем 54 ветеранам завода КПД за многолетний 
плодотворный труд и в честь юбилейной даты 
были вручены денежные премии. Среди них О.А. 
Башаримова, Н.М. Бей, И.В. Волк, А.В. Дзюрич, 
С.С. Домино, Т.И. Кацко, А.М. Кицыло. Л.К. Клим-
ковский, В.Ф. Козыра, А.В. Корунец, В.Ф. Сле-
саренко Т.М. Люшинская, О.В. Макаревич, С.А. 
Мендель, Т.М. Попова, Е.С. Тарасюк, О.А. Воро-
нин, Т.С. Журавлева, Б.В. Качимиров, С.Г. Кузин, 
Н.С. Назарук, Ф.И. Бриштень, А.Г. Кузьмич, Н.И. 
Пикун, И.К. Полховский, С.Е. Стасевич, В.А. Ста-
сюк, М.Н. Тюшкевич, Н.А. Яшин, М.Н. Антонюк, 
С.В. Грищук, А.С. Засимович, В.В. Навценя, Т.М. 
Воронович, М.В. Иванов, И.Н. Ковалевич, Ф.В Лу-
цык, В.В. Охримчук, С.Н. Федорук, Н.И. Бляшук, 
И.В. Дикан, И.Ю. Каленик, А.М. Кузюр, П.М. Ро-
гозенко, Н.С. Куделько, А.П. Петров, И.И. Пукита, 
С.И. Рахлей, С.В. Тышко, М.М. Соболюк, А.В. Жу-
кович, Г.Г. Конько, В.Н. Маковчик, Н.Я. Калапуц. 

Почетные грамоты за продолжительную 

работу, образцовое выполнение трудовых 
обязанностей и в честь тридцатилетия за-
вода генеральный директор КП «Брест-
жилстрой» А.И. Романюк вручил главному 
технологу завода КПД Олегу Андреевичу Во-
ронину, начальнику бетонно-смесительного 
участка Леониду Константиновичу Климков-
скому, старшему мастеру арматурного участ-
ка Владимиру Федоровичу Козыре, сварщику 
арматурного участка Александру Гаврилови-

чу Кузьмичу, оператору пульта управления 
Сергею Владимировичу Грищуку, оператору 
пульта управления Михаилу Владимировичу 
Иванову, отделочнице железобетонных изде-
лий Ирине Николаевне Ковалевич, машини-
сту мостового крана цеха №2 Дмитрию Викто-
ровичу Лисюку, формовщику железобетонных 
изделий цеха №2 Анатолию Петровичу Ко-
стюкевичу, слесарю-ремонтнику ОГМ Ивану 
Владимировичу Дикану, токарю ОГМ Павлу 
Михайловичу Рогозенко, слесарю-сантехнику 
ОГЭ Петру Михайловичу Божику, формов-
щику полигона железобетонных конструкций 
Александру Владимировичу Жуковичу, элек-
тросварщику полигона Григорию Григорьеви-
чу Конько, машинисту мостового крана Нико-
лаю Яковлевичу Калапуцу.

Почетными грамотами профсоюзного коми-
тета за активное участие в профсоюзном дви-
жении КУП «Брестжилстрой» были награждены 
Татьяна Михайловна Люшинская, Григорий Гри-
горьевич Стасюк, Михаил Николаевич Тюшкевич, 
Ирина Владимировна Волк, Виктор Павлович 
Ткачук и Николай Павлович Касьяник.

Праздничная юбилейная программа была 
завершена сердечными поздравлениями в адрес 
коллектива завода КПД с наступающим Новым 
2015 годом и ярким выступлением самодеятель-
ных артистов предприятия строителей.

Дмитрий Сапешко 

На снимке слева направо: Т.М Воронович, М.В. Иванов, И.Н. Ковалевич

На снимке слева направо: М.Н. Антонюк, С.В. Грищук, А.С. Засимович

На снимке Л.К. Климковский

На снимке А.В. Дзюрич

На снимке слева направо: С.С. Домино, Н.И. Бляшук
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5 декабря на сцене спортивного 
комплекса «Виктория» состоялось 
главное торжество в честь 75-летия 
Брестской области. Более 3-х тысяч 
участников праздничного меропри-
ятия присутствовало на грандиоз-
ном концерте с участием известных 
артистов и музыкальных 
групп и церемонии вручения 
грамот и благодарностей тем, 
кто внёс неоценимый вклад 
во всестороннее развитие 
области. На торжестве при-
сутствовали представители 
республиканских органов го-
сударственного управления, 
главы районных предприя-
тий, учреждений образования 
и здравоохранения, а также 
члены делегации из соседней 
Польши.

С поздравлениями и бла-
годарностями от Александра 
Лукашенко и себя лично вы-
ступил заместитель главы 
Администрации президента 
РБ Анатолий Лис. Он зачитал 
приветственный адрес президен-
та, где подчеркивается важность 
истории области и её роль в жиз-
ни страны. Особое внимание было 
заострено на «визитной карточ-
ке» Брестчины, гордости страны 
в целом – «Беловежской пуще» и 
«Брестской крепости». Также он 

подчеркнул самобытную народную 
культуру и неповторимый ментали-
тет жителей Полесья. Он пожелал 
юбилярам сохранить гостепри-
имство, трудолюбие и терпение – 
главные качества характера брест-
чан.

Слова поздравления от лица 
правительства РБ выразил и за-
меститель премьер-министра Ана-
толий Калинин. Он зачитал при-
ветственное письмо от Михаила 
Мясниковича. Анатолий Николае-
вич акцентировал внимание на том, 
что в настоящее время Брестская 

область – единственная из всей 
страны может гордиться положи-
тельным естественным приростом 
населения, что является одной из 
целей Республики. Отметил боль-
шую работу в сфере здравоохране-
ния, образования и культуры. Также 

заместитель премьер-министра 
выделил положительную тен-
денцию стремительного роста 
городов и сёл области.  «Вы не 
только сохранили, но и значи-
тельно приумножили духовное 
и культурное достояние вашей 
исторической родины», – сказал 
Анатолий Калинин.  8 работни-
ков различных региональных 
предприятий получили благо-
дарности премьер-министра, а 
также Почетные грамоты Сове-
та Министров. 

Указанные награды не обош-
ли стороной и КУП «Брестжил-
строй». В числе награжденных 
Почетной грамотой Совета Ми-
нистров был и работник нашего 
предприятия, начальник элек-

тромонтажного участка Александр 
Васильевич Макаревич.

Коллектив КУП «Брестжил-
строй» от всей души поздравляет 
Александра Васильевича с высо-
кой наградой и желает дальнейших 
успехов в трудовой деятельности на 
благо нашего предприятия.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
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11 ноября в актовом зале нового 
административно-бытового здания управления 
механизации состоялось совместное заседание 
комиссий по борьбе с пьянством и алкоголизмом 
администрации Московского района г. Бреста и 
КУП «Брестжилстрой».

Председательствовал на заседании замести-
тель начальника ОВД Московского района под-
полковник милиции Александр Каминский, он же 
и выступил с небольшим докладом о состоянии 
дел и проделанной работе комиссией и органами 
внутренних дел Московского района г. Бреста по 
профилактике правонарушений, связанных с упо-
треблением гражданами алкогольных напитков.

«К сожалению, – отметил он, – за одиннад-
цать месяцев текущего года количество правона-
рушений на почве пьянства по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года несколько 
увеличилось. Проводимая работа, безусловно, 
дает свои положительные результаты, но ее явно 
недостаточно. За одиннадцать месяцев текущего 
года правоохранительными органами принуди-
тельно помещено на лечение в наркологический 
диспансер около пятисот человек. К этой кате-
гории граждан относятся те, кто злоупотребляет 
спиртными напитками, создаёт невыносимые 
условия для проживания членам своих семей, 
допускает пьянство на производстве и в обще-
ственных местах. Более семидесяти человек 
были привлечены к принудительному лечению 
в лечебно-трудовых профилакториях. Эта мера 
достаточно эффективна, во всяком случае она 
позволяет семье хотя бы определенное время 
находится в благополучном состоянии.

Если вести речь о местах, где наиболее ча-
сто происходят правонарушения, то они в тече-
ние года меняются. Если летом наиболее при-
стальное внимание милиция уделяет местам 

отдыха, пляжам, то с наступлением зимнего пе-
риода преступность под воздействием алкоголя 
перемещается в квартиры, с ней бороться значи-
тельно сложнее. 

Что касается пьянства на производстве, то 
в текущем году было задержано 33 работника 
различных предприятий Московского района, 
распивавших в рабочее время спиртные напит-
ки или находившиеся в состоянии алкогольного 
опьянения на рабочем месте. В КУП «Брестжил-
строй» таких правонарушений на производстве 
за указанный период выявлено не было, тем не 
менее, за нарушение административного законо-
дательства было привлечено к ответственности 
пятнадцать работников предприятия. Чуть ме-
нее половины нарушений связаны с дорожной 
безопасностью по линии ГАИ, но имеют место и 
такие правонарушения, как нанесение телесных 

повреждений, оскорбление личности, бытовые 
скандалы и распитие спиртных напитков в обще-
ственном месте. Так что работа для комиссии по 
борьбе с пьянством и алкоголизмом, организо-
ванной на предприятии, имеется.

В целом надо отметить, что меры по сокра-
щению правонарушений гражданами в состоянии 
алкогольного опьянения принимаются, работа 
проводится, но проблемы все-таки остаются, и их 
необходимо решать не только посредством пря-
мого вмешательства правоохранительных орга-
нов, но и привлекая общественные организации».

Далее перед членами совместного заседа-
ния комиссий выступила член комиссии админи-
страции Московского района Лариса Круглова:

«В первую очередь, я хочу обратить внима-
ние членов комиссий на недавно изданный  доку-
мент, который представляет собой решение меж-
ведомственной комиссии при Совета Министров 
Республики Беларусь. В нем, в частности, огово-
рены некоторые юридические аспекты, которые 
до сих пор  не присутствовали в нашем законо-
дательстве и рекомендованы законодательным 
органам власти для принятия соответствующих 
решений. 

Поставлен вопрос о целесообразности реа-
лизации алкогольных напитков на автозаправоч-
ных станциях. Рекомендовано ограничить вы-
дачу новых лицензий, позволяющих расширять 
производство алкогольных напитков. Кроме это-
го, было обращено внимание на необходимость 
повысить требования к качеству алкогольной 
продукции.    

Важным моментом в принятом решении 
является требование к усилению контроля за 
реализацией спиртных напитков несовершенно-
летним лицам. И, что особо важно, произвести 
запрет на продажу несовершеннолетним так на-

зываемых энергетических напитков с содержани-
ем алкоголя и их рекламу. Именно они оказывают 
негативное влияние не только на поведение под-
ростков, но и на их физическое здоровье.

До 1 февраля поручено соответствующим 
ведомствам внести в правительство предложе-
ния по регулированию оборота энергетических 
напитков, алкоголя и табачных изделий, в том 
числе и электронных сигарет, которые по нанесе-
нию вреда здоровью, по мнению ученых, ничем 
не отличаются от обычных сигарет. 

Постановлением Совета министров РБ при-
нято решение о запрете торговли алкогольными 
напитками вне специализированных магазинов 
и отделов. Также принято решение, что соответ-
ствующими предприятиями, занятыми оборотом 
алкоголя, должны производиться фиксирован-
ные отчисления от доходов, полученных от реа-

лизации крепких, 
слабоалкогольных 
спиртных напитков 
и пива, которые бу-
дут направляться 
на выполнение ме-
роприятий по борь-
бе с пьянством и 
алкоголизмом.

Предусмотре-
ны также более 
жесткие меры по 
принудительному 
лечению граждан, 
страдающих зави-
симостью от алко-
голя, психотропных 
и наркотических 
средств. 

В программу 
по борьбе с пьян-
ством, алкоголиз-
мом и наркоманией 
включены пункты, 
касающиеся акти-
визации борьбы 
с этими негатив-
ными явлениями, 
ужесточение тре-
бований к произво-
дителям алкогольной продукции, касающиеся ее 
качества, поэтапного сокращения  производства 
и ограничение времени продажи спиртных на-
питков».

О работе комиссии по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом КУП «Брестжилстрой» рассказал 
председатель комиссии, заместитель генераль-
ного директора по кадрам и социальным вопро-

сам Дмитрий Сапешко. 
«Основными задачами нашей комиссии, 

– рассказал он, – является снижение случаев 
потребления работниками алкогольных напит-
ков на производстве, искоренение пьянства и 
создание обстановки нетерпимости к этим не-
гативным явлениям. Для решения этих важных 
задач на предприятии разработан комплекс ме-
роприятий, имеющий в своем арсенале как меры 
административного воздействия на нарушите-
лей антиалкогольного законодательства, так и 
общественного. Однако наиболее эффективный 
способ борьбы с нарушением антиалкогольно-
го законодательства – это профилактика. И она 
должна находится на первом месте.

Все структурные подразделения предприя-
тия укомплектованы приборами для определе-
ния наличия алкоголя в организме человека и с 

помощью их проводится ежедневный контроль 
состояния работников при приходе на рабо-
ту на предмет наличия остаточного алкоголя. 
Такие выборочные проверки могут быть и в 
рабочее время. Особенное внимание уделяет-
ся лицам, входящим в так называемую группу 
риска, которые потенциально могут позволить 
себе употребить спиртное в рабочее время или 
прийти на работу с наличием остаточного ал-
коголя.

С целью профилактики пьянства на пред-
приятии запланированы и постоянно прово-
дятся культурно-спортивные мероприятия, при-
званные настраивать работников на здоровый 
образ жизни. Это День здоровья, День семьи, 
День матери, спортивные спартакиады как вну-
три коллектива, так и региональные, смотры 
художественной самодеятельности производ-
ственных подразделений, чествование ветера-
нов труда, воинов интернационалистов и т.д. 
Всего в текущем году было проведено 24 таких 
массовых мероприятий.

Ежемесячно на предприятии проводится 
День охраны труда, на котором рассматриваются 
вопросы производственной дисциплины, выпол-
нения решений по обеспечению здоровых усло-
вий труда и быта на производстве.

Проблемы, которые связаны со злоупо-
треблением алкоголя и на этой почве бытовых 
семейных скандалов, у нас возникают в обще-
житии, которое находится на балансе предпри-
ятия. В большинстве своем эти проблемы, как 
правило, имеют место не в семьях работников 
КУП «Брестжилстрой», а у проживающих граж-
дан, не работающих на нашем предприятии. Так 
получилось, что они имеют право по законода-
тельству проживать в общежитии «Брестжил-
строя», и выселить их мы не имеем оснований. 
С целью решения этих вопросов мы продолжим 
начатую работу с органами внутренних дел, что- 
бы обеспечить соблюдение проживающими пра-
вил общежития».

Далее на совместном заседании комиссий 
были заслушаны лица, нарушившие антиалко-
гольное законодательство, что привело, в свою 
очередь, к правонарушениям. К указанным нару-
шителям были приняты меры административного 
наказания и общественного воздействия.

Юлия Жоглова

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – ПРОФИЛАКТИКА
Такое мнение высказал на совместном заседании комиссий по борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом администрации Московского района г. Бреста и КУП 
«Брестжилстрой», заместитель генерального директора по кадрам и социаль-
ным вопросам Дмитрий Сапешко
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Не боятся трудностей у Сергея Анатолье-
вича Овсейчика в характере. Переехать жить из 
Щучина в Брест, в город, где, как говорится, «нет 
ни кола, ни двора, ни сада» решиться может не 
каждый. Собственно говоря, ситуация с жильем и 
с трудоустройством для супруги в Щучине была  
практически безнадежная, а Брест все-таки город 
перспективный, больше возможностей устроится 
на работу. Вот и принял Сергей неординарное, 
хотя и рискованное, решение переехать с семьей 
в город над Бугом.

«Уложили все нажитое имущество в «Жигу-
ли», – вспоминает Сергей, – и поехали в Брест.  
Одним словом, начали все с нуля».

Если бы на такой шаг семья решилась в Со-
ветские годы, вряд ли это было бы достойно 
удивления. Молодые люди семьями уезжали на 
комсомольские новостройки, в Амурскую область 
осваивать таежные края, в Западную Сибирь до-
бывать нефть и прокладывать магистральные не-
фте- и газопроводы. В наше время люди мигри-
руют значительно меньше, стараясь следовать 
старой доброй пословице «На одном месте и ка-
мень обрастает». 

Имевшего за плечами строительную специ-
альность штукатура, которую получил, работая в 
Щучинском МПМК-66, и определенный опыт ра-
боты, Сергея с удовольствием взяли на работу в 
КУП «Брестжилстрой», и уже 1 ноября 2004 года 
он стал членом большого коллектива строитель-
ной организации.

Отец Сергея до ухода на заслуженный отдых 
служил в Советской армии старшим прапорщи-
ком, поэтому в семье постоянно присутствовал 
дух армейской дисциплины. В детях воспитыва-
лись твердость характера и умение преодолевать 
трудности. 

После окончания средней школы, где, кстати, 
Сергей получил водительское удостоверение на 
право управления грузовым автомобилем, он по-
ступил в Минское ПТУ-198 машиностроителей, ко-
торое закончил с отличием.  Далее была служба в 
армии, в автомобильных войсках. Там же окончил 
курсы повышения водительской квалификации и 
получил право на вождение пассажирских авто-
бусов.

После службы в армии Сергей поступил в 
БГПА, но после второго курса был вынужден по 
семейным обстоятельствам прервать учебу и пой-
ти работать.

В КУП «Брестжилстрой» молодого парня при-
няли на работу учеником формовщика на завод 
КПД. Освоив новую профессию, Сергей на этом не 
остановился. Приняв решение связать свою тру-
довую биографию с заводом, он решил продол-
жать обучаться новым профессиям. В настоящее 
время у него их пять – формовщик, лебедочник, 

стропальщик, машинист мостового крана и опе-
ратор пульта управления производства железобе-
тонных изделий. Без ложной скромности о Сергее 
Овсейчике можно сказать, что он в цехе №1 уни-
версальный специалист.

«Хочу отметить, – говорит Сергей, – что боль-
шую роль в становлении меня как специалиста 
сыграл наш бригадир, ветеран завода, Михаил 
Владимирович Иванов, благодаря ему многие 
члены нашей бригады получили хорошие практи-
ческие знания и навыки работы с цеховым техно-
логическим оборудованием».

Переехав в Брест, жена Сергея устроилась 
на работу швеей. Через пять лет семья получи-
ла квартиру в кооперативном доме, построенном 
КУП «Брестжилстрой».

Имея свою надежную крышу над головой, 
степень благополучия семьи увеличивается на по-
рядок. 

Сын учится в девятом классе средней школы 
№35, которая позиционируется как кадетский кор-
пус и готовит будущих офицеров. Так что, возмож-
но, после окончания школы сын продолжит путь, 
однажды выбранный его дедушкой, и станет про-
фессиональным защитником Отечества.

На традиционный вопрос, чем любишь зани-
маться в свободное время, Сергей ответил – спор-
том. Любимый вид – настольный теннис. 

«В выходные дни, – говорит Сергей, – с сыном 
едем в ФОК или спортивный зал Гребного канала, 
где чисто для души гоняем теннисный шарик».

А еще в свободное время Сергей Овсейчик 
любит рыбалку, но тоже только для души.

Дмитрий Сапешко 

Надо сказать, что тема событий в Украине 
для наших граждан достаточно болезненна, а 
тем более для людей, кому эта замечательная, 
самобытная страна является исторической ро-
диной. Поэтому, зная, что Владимир Яковлевич 
Будник родом из соседней Украины, мы в бесе-
де старались эту тему не затрагивать. Тем не 
менее, обойти ее так и не удалось…

Работает Владимир на заводе КПД с 1994 
года. Вместе с ним пережил тяжелые девяно-
стые, вместе с ним продолжил созидательный 

труд с началом его возрождения.
Начинал трудовую деятельность на заводе 

формовщиком на третьем пролете, затем пере-
шел на склад готовой продукции стропальщи-
ком, а недавно, год назад, освоил профессию 
машиниста мостового крана.

«Сам я родом, – говорит Владимир, – «з 
ридной» Украины. Да-да! Но это вовсе не озна-
чает, что я поддерживаю творящийся на моей 
Родине беспредел. Простому народу ни на запа-
де, ни на востоке Украины эта война не нужна. 
Жалко людей, особенно молодежь, гибнущиую-
на Донбассе. Кто мог подумать, что дети отцов, 
плечом к плечу сражавшихся против фашизма в 
годы Великой Отечественной войны, станут на 
пустом месте злейшими врагами. А что касается 
Крыма, он всегда был частью России – пополь-
зовались какое-то время, ну, и хватит. Порядка-
то там все равно толком не навели. При СССР 
Крым был общим для всех, его прекрасные ку-
рортные места мог посетить любой советский 
человек. Дети из всех республик отдыхали в 
Артеке. А что случилось после распада? Про-
ходимцы, обокравшие Украину, его народ, выку-
пили весь Крым, и то, что когда-то было общим, 
стало частной собственностью кучки дельцов. 
Какая же тут справедливость и демократия? 
Или демократия это и есть умение обокрасть 
ближнего».

На этом украинскую тему, эмоционально на-
чатую Владимиром, мы постарались закрыть и 
продолжить беседу непосредственно о нем.

В 1988 году Владимир закончил среднюю 
школу и был призван в ряды Советской армии. 
После службы женился и переехал в Брест.

«Жена, моя одноклассница, – рассказывает 
Владимир, – пока я служил в армии, после шко-
лы уехала в Брест, где и устроилась на работу. 

Поэтому переезд сюда был не случайным. При 
этом к тому времени в Украине начался кромеш-
ный развал, и работу было уже просто невоз-
можно найти».

Владимир родился в простой крестьянской 
семье. Семья даже по тем меркам была доволь-
но большая – детей девять душ. Кроме Влади-
мира все родственники живут в Украине. 

В очереди на улучшение жилищных усло-
вий, к сожалению, пришлось стоять довольно 
долго. Времена и у нас в стране были далеко 

не простые. Квартиру получил пять лет назад. К 
этому времени уже и дети подросли. 

«Старший сын Андрей, – рассказывает Вла-
димир, – закончил Малоритское училище меха-
низации сельского хозяйства и в настоящее вре-
мя учится на крановщика. Практику проходит на 
нашем заводе. Младший Вадим учится заочно 
в Брестском техническом университете и также 
работает на заводе, вместе со мной на складе 
готовой продукции стропальщиком. Поэтому по-
лучается, что учебу совмещает с накоплением 
практического опыта».

Работа на складе готовой продукции, где 
производится отгрузка железобетонных изде-
лий, организована звеньями. Члены звеньев 
меняются довольно часто и это связано со спец-
ификой работы.  Вот уже около недели Влади-
мир работает в одном звене со своим сыном Ва-
димом. Работа спорится, друг друга понимают 
с полуслова. 

«Хотелось бы, – говорит Владимир, – чтобы 
сыновья остались работать на заводе. Здесь и 
условия хорошие, и отзывчивое руководство, и, 
что немаловажно, высокая зарплата. Не на мно-
гих предприятиях Бреста она на таком высоком 
уровне. А пока пусть учатся. Приобретенную 
профессию за плечами не носить».

Жена Владимира работает кондитером в 
«Евроопте», отлично освоила свое дело и по-
стоянно балует своих мужиков разной вкусня-
тиной.

«Духовка у нас в квартире не выключается», 
– пошутил Владимир.

Пусть никогда не выключается и душевное 
тепло в этой замечательной семье, портрет гла-
вы которой, Владимира Яковлевича Будника, 
занесен на Доску почета КУП «Брестжилстрой».

Дмитрий Сапешко  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПРОФЕССИЮ ЗА ПЛЕЧАМИ 
НЕ НОСИТЬ



Как финальный аккорд профсо-
юзной отчетно-выборной кампании 
КУП «Брестжилстрой» 23 декабря 
состоялась очередная отчетно-
выборная конференция, которая 
дала старт новому периоду работы 
профсоюзной организации предпри-
ятия. На конференцию был пригла-
шен председатель обкома профсо-
юза работников строительства 
и промстройматериалов Сергей 
Владимирович Сироч. Кроме избран-
ных на конференцию делегатов, на 
отчетно-выборном мероприятии 
присутствовали начальники струк-
турных подразделений и производ-
ственных отделов. 

На повестку дня профсоюзной конференции 
были вынесены следующие вопросы:

- Отчет о работе профсоюзного комитета за 
период с 26.03.2012 года по 23.12.2014 года;

- Отчет о работе ревизионной комиссии за  
период с января по октябрь 2014 года;

- Выборы нового состава профсоюзного ко-
митета КУП «Брестжилстрой»;

- Выборы председателя профсоюзного коми-
тета;

- Выборы ревизионной комиссии;
- Делегирование представителей в состав 

пленума областного комитета профсоюза работ-
ников строительства и промстройматериалов.

Ведущий конференции доложил присут-
ствующим делегатам, что на учете профсоюзной 
организации КУП «Брестжилстрой» состоит 2142 
человека. Делегатами на профсоюзную конфе-
ренцию от первичных организаций было выбрано 
216 членов профсоюза. Присутствует на конфе-
ренции 193 делегата, отсутствуют по уважитель-
ным причинам 23 делегата.

С докладом о работе профсоюзного коми-
тета за указанный отчетный период выступила 
перед собравшимся делегатами конференции 
председатель профкома Татьяна Васильевна 
Горблюк. 

«Наша профсоюзная конференция, – до-
ложила председатель профкома, – проходит в 
рамках проводимой Федерацией профсоюзов Ре-
спублики Беларусь отчетно-выборной кампании, 
которая стартовала в нашей организации в октя-
бре проведением отчетно-выборных собраний в 
структурных подразделениях. На сегодняшний 
день наша профсоюзная организация включает 
в себя 12 цеховых комитетов. Освобожденный 
штат профсоюзного комитета включает в себя 
двух работников – председателя профкома и 
бухгалтера».

Далее в докладе были освещены вопросы, 

связанные с организационной работой профсо-
юзного комитета. В частности, было отмечено, 
что работа профкома строилась на основе разра-
ботанных перспективных планов, в которых были 
отражены все вопросы, связанные с уставными 
функциями и соответствующими программами 
деятельности профсоюзов. 

«За отчетный период, – отметила Татьяна 
Васильевна, – было проведено 29 заседаний 
профкома, на которых был рассмотрен широкий 
спектр вопросов, связанных с деятельностью про-
фсоюзной организации КУП «Брестжилстрой». 

Особое внимание уделялось выполнению запла-
нированных мероприятий, решению задач, свя-
занных с охраной труда, и ряду вопросов социаль-
ного характера. В сентябре 2013 года состоялось 
совместное заседание администрации и профсо-
юзного комитета КУП «Брестжилстрой», на кото-
ром был заслушан отчет о выполнении положений 
коллективного договора, о выполнении мероприя-
тий по охране труда и социально-экономическом 
развитии предприятия. В апреле текущего года 
была проведена отчетная конференция, на кото-
рой также был заслушан отчет о выполнении кол-
лективного договора и был принят новый коллек-
тивный договор на период 2014 – 2017 г.г.».

Важным показателем работы профсоюзной 
организации является эффективная работа по 
всемерному улучшению материального благосо-
стояния членов профсоюза.

В докладе было отмечено, что оплата труда 
работников предприятия производилась в стро-
гом соответствии с положением об оплате труда 
и премировании, разработанном совместно ад-
министрацией и профсоюзным комитетом и ого-
воренном в коллективном договоре.

«В течение ряда лет, – 
ознакомила делегатов конфе-
ренции председатель профко-
ма, – отмечался постоянный 
рост заработной платы работ-
ников предприятия. В 2013 
году средняя заработная пла-
та составила 6 млн. 256 тысяч 
рублей, в 2014 году ее сред-
ний уровень достиг 8 млн. 365 
тысяч рублей».

Вопросы улучшения жи-
лищных условий работников 
всегда были и остаются забо-
той профсоюзного комитета. 
От их эффективного решения 
во многом зависит стабиль-
ность коллектива, закрепле-
ние специалистов, произво-
дительность труда и, в целом,  
морально-психологический 
климат предприятия.

«Введенный в эксплуа-
тацию, – рассказала Татьяна 
Васильевна в докладе, –  в 
2013 году ЖСПК-339 позво-
лил в определенной степени 
улучшить жилищные условия 
для наших работников. При этом появилась воз-
можность в 2014 году предоставить 81 семье 
место для проживания в нашем ведомственном 
общежитии,  освободилось 70 койко-мест для хо-
лостяков. Еще одной из мер, связанных с упоря-
дочением решения жилищного вопроса, является 
принятие положения в коллективном договоре, 
запрещающего предоставлять места в общежи-
тии лицам, не имеющим отношения к деятельно-
сти КУП «Брестжилстрой».

Охрана труда для профсоюзного комитета 
считается наиболее важным участком работы, 
так как от правильной ее организации зависит 
здоровье, а порой и жизнь работников предпри-
ятия. Именно этому направлению профсоюзным 
комитетом было уделено особое внимание.

Как было отмечено в докладе, «обеспече-
ние строгого соблюдения законодательство об 

охране труда является краеугольным камнем 
всей работы профсоюзного комитета, наиболее 
приоритетным направлением его деятельности. 
За отчетный период профсоюзным комитетом 
совместно с администрацией была проведена 
достаточно большая работа в этом направле-

нии. Ежегодно повышались суммы отчисления 
средств, которые направлялись на выполнение 
мероприятий по охране труда и техники безопас-
ности. В 2012 году эта сумма составила 1 млрд. 
759 млн. рублей в 2013 году – 2 млрд. 239 млн. 
рублей и в 2014 году – 2 млрд. 600 млн. рублей. 
Для осуществления контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда на предпри-
ятии создана соответствующая общественная 
комиссия и избраны общественные инспекторы, 
наделенные соответствующими полномочиями. 
Общественную комиссию возглавлял Д.А. Нико-
норов. В марте 2013 года для общественных ин-
спекторов был проведен обучающий семинар».

Что касается улучшения санитарно-бытовых 
условий, то в этом направлении также была про-
ведена определенная работа. 
Продолжение на стр. 9
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ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КУП 
"БРЕСТЖИЛСТРОЙ" – ОЧЕТ И 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 



Продолжение. Начало на стр. 8
В частности, на заводе КПД были заменены  

старые окна на новые из ПВХ. В отремонтиро-
ванных бытовых помещениях завода КПД и базы 
УПТК произведена замена шкафов для переоде-
вания. Для строительных городков силами базы 
УПТК построено 12 бытовок. Также введен в 
эксплуатацию новый административно-бытовой 
корпус базы управления механизации с полным 
комплексом необходимых помещений».

Участие профсоюзного комитета в работе по 
укреплению дисциплины является также неот-
ъемлемой частью его работы.

В докладе было отмечено, что на предприя-
тии в полном объеме выполняются мероприятия 
по выполнению директивы Президента Респу-
блики Беларусь №1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности, направленной на 
дальнейшее укрепление трудовой дисциплины, 
усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом». 
Эти вопросы рассматривались на совместном 
заседании администрации и профсоюзного коми-
тета, и, как следствие, было принято решение о 
применении на всех производственных участках 
аппарата «Алкон» для предупреждения появле-
ния работников на рабочих местах в состоянии 
алкогольного опьянения.

На предприятии активно работает Совет ве-
теранов труда, что было также отмечено в отчет-
ном докладе.

Не остались без внимания в докладе и про-
веденные культурно-массовые и спортивные ме-
роприятия, в которых принимали активное уча-
стие все производственные подразделения КУП 
«Брестжилстрой».

После прений по отчетному докладу вы-
ступил генеральный директор КУП «Брестжил-
строй» А.И. Романюк.

Уважаемые делегаты!
Сегодня легко говорить об итогах работы 

предприятия и администрации, и профсоюзно-
му комитету. Имеются хорошие финансовые по-
казатели, выполняются задания по выполнению 
объемов строительно-монтажных работ. Однако 
не стоит забывать сложные времена, когда в 
90-е годы предприятие просто выживало, и от-
читываться было не о чем. Надо отдать долж-
ное, что только благодаря избранному в 1994 
году первому Президенту Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко ситуация кардинально 
изменилась. В строительной отрасли произо-
шел коренной перелом и начался процесс ее 
восстановления. Положительная динамика 
роста производительности труда, объемов 
строительно-монтажных работ, модернизация 
основных фондов в полной мере коснулась и 
нашего предприятия. Был дан старт созида-
тельному труду наших строителей, который 
за короткий срок воплотился в новые жилые 
кварталы, построенные руками тружеников 
КУП «Брестжилстрой». 

Жилье, построенное по технологиям крупно-
панельного домостроения, наиболее доступное 
для наших граждан, поэтому задача, поставлен-
ная Президентом страны по глубокой модер-
низации домостроительных комбинатов, была 
чрезвычайно актуальна, и ее выполнение позво-
лило ускоренными темпами наращивать объемы 
жилищного строительства.

Что касается КУП «Брестжилстрой, то ко-
ренная модернизация наших производственных 
мощностей была заключена в строительстве 
двух новых пролетов, оснащенных современным 
германским оборудованием по производству сте-
новых панелей. Для реализации программы мо-

дернизации предприятие восполь-
зовалось банковским кредитом в 
размере 6,5 млн. евро, который, 
разумеется, наложил определен-
ный отпечаток на наши финансо-
вые показатели. Тем не менее, 
принятое решение по строитель-
ству новых производственных 
линий было правильным, и спра-
ведливость этого теперь уже до-
казано временем. 

Разумеется, что без веры в 
успех начинания наших специали-
стов, инженерно-технических ра-
ботников, руководителей участков 
мы бы не смогли построить новое 
производство. Спасибо им за труд, 
за творческий подход к работе, за 
высокий моральный дух, который 
стал основой, движущей силой во-
площения планов в реальность.

В 2014 году мы вышли на мак-
симальные объемы производства 
сборного железобетона, которые 
позволяют наши производствен-
ные мощности. По максимуму был 
загружен завод железобетонных 
изделий нашего Ганцевичского 
филиала. 

За 11 месяцев текущего года прибыль на 
предприятии составила 91 млрд. рублей. Это 
очень высокий показатель, и вышли мы на него 
именно благодаря вовремя модернизированно-
му производству. Все полученные средства были 
опять же пущены на укрепление материальной 
базы предприятия, модернизацию производствен-
ных процессов. В 2013 году мы видели возникаю-
щие проблемы, которые требовали оперативного 
решения, и эти проблемы касались в первую 
очередь СМУ-2. С целью совершенствования 
системы управления предприятием и оптимиза-
ции деятельности производственных подразде-
лений была проведена реорганизация структуры 
строительно-монтажных управлений, что в скором 
времени дало свои положительные результаты.

Наши успехи в уходящем году были обу-
словлены, конечно, в первую очередь, большим 
объемом заказов на жилищное строительство. 
Разумеется, что нельзя снимать со счетов и вы-
сокую организацию труда на производственных 
участках завода КПД и на строительных площад-
ках строящихся микрорайонов. Однако мировой 
финансовый кризис, так или иначе, находит свое 
отражение на общей экономической ситуации в 
стране, а значит, и на эффективности деятель-
ности строительной отрасли республики. Сле-
дующий год для предприятия будет сложным. 
Поэтому уже сейчас необходимо готовиться к 
серьезной работе. И основное внимание необ-
ходимо уделить укреплению производственной 
дисциплины. Примеров расхлябанности и нару-
шений правил внутреннего трудового распорядка 
у нас предостаточно. Негативным обстоятель-
ством, снижающим уровень дисциплины и эф-
фективность борьбы с нарушителями, является 
проявляемое порой равнодушие со стороны 
среднего и младшего руководящего состава 
производственных подразделений, а также то-
варищей по работе к работникам, нарушающим 
антиалкогольное законодательство, трудовой 
распорядок, правила техники безопасности. Без-
различие – это самый страшный враг. В связи с 
этим уместно процитировать известного польско-
го писателя, поэта Бруно Ясенского: «Не бойтесь 
врагов – они могут лишь убить вас, не бойтесь 
друзей – они могут лишь предать вас. Бойтесь 
равнодушных, ибо с их молчаливого согласия 
происходят предательства и убийства».

Стоит отметить, что на совещании по проекту 
декрета «Об усилении требований к руководящим 
кадрам и работникам организаций» глава госу-
дарства сказал: «Прежде чем требовать с руково-
дителя, ему надо, четко очертив права, добавить 
власти. Иначе получится, что мы головы будем 
сносить руководителям, а руководители не смогут  
как надо потребовать со своих подчиненных». 

Усиление требований к директорскому корпу-
су в деле наведения дисциплины и порядка на 
производстве, в соответствии с декретом, кото-
рый вступит в силу в начале 2015 года, одновре-
менно получит отражение и на принятии более 
жестких мер воздействия к нарушителям. Это 
надо понимать и принимать как должное.

На нашем предприятии созданы все усло-
вия для нормальной работы. Наши работники, 
в отличие от других строительных организаций, 
практически не ездят в командировки, получают 
вполне достойную заработную плату, имеют воз-
можности участвовать в общественной жизни, 
без ограничений пользоваться социальным паке-

том, предусмотренным коллективным договором. 
И терять все это ради рюмки алкоголя, на мой 
взгляд, легкомысленно и неразумно. 

Что касается работы предприятия в следую-
щем году, то я уже отмечал, необходимо быть 
готовым к разному развитию ситуации. Вопрос о 
выходе на более высокие производственные по-
казатели рассматривать пока не стоит. Необходи-
мо хотя бы сохранить их на нынешнем уровне. В 
первую очередь, мы должны смириться с прио-
становкой работы с таким серьезным заказчиком, 
как КМК. Проблемы вырисовываются и с индиви-
дуальными застройщиками. Финансирование из 
республиканского бюджета на жилищное строи-
тельство также будет минимальным.

Запланированные предприятием объемы 
строительно-монтажных работ на предстоящий 
год пока что на бумаге составляют порядка 164 
тыс. м2.  Однако объективные независящие от 
нас обстоятельства, отсутствие источников фи-
нансирования уже скорректировали цифру до 
уровня 107 тыс. м2. Из этого следует неполная 
загрузка мощностей завода КПД и прочие не-
гативные последствия. Поэтому уже сейчас, 
вникая в сложившуюся ситуацию, необходима 
полная мобилизация всех имеющихся ресурсов 
на поиск заказов для максимальной загрузки про-
изводственных мощностей. Возможно, придется 
провести очередную реорганизацию для оптими-
зации деятельности предприятия в новых усло-
виях. Несмотря на все, мы, тем не менее, должны 
продолжать работу по дальнейшей модерниза-
ции производства и закончить начатые проекты, 
в частности участка по производству полистиро-
ла и т.д. Они позволят снизить непроизводитель-

ные затраты и сохранить должную синхронность 
в трудовом ритме коллектива предприятия».

По результатам голосования в состав но-
вого профсоюзного комитета вошли: Сергей 
Николаевич Косачук – председатель цехового 
комитета управления, Василий Федорович Ко-

зыра – председатель цехового комитета завода 
КПД, Константин Михайлович Денисик – пред-
седатель цехового комитета СМУ-1, Александр 
Владимирович Тарасюк – председатель цехового 
комитета СМУ-2, Татьяна Павловна Горох – пред-
седатель цехового комитета СМУ-3, Дмитрий 
Олегович Малашенко – председатель цехового 
комитета СМУ-4, Андрей Викторович Касьянчик – 
председатель цехового комитета УПТК, Геннадий 
Андреевич Козловский – председатель цехового 
комитета УМ, Елена Ростиславовна Морилова – 
председатель цехового комитета УПР, Наталья 
Васильевна Телеш – председатель цехового ко-
митета общежития, Сергей Анатольевич Шкурук 
– председатель цехового комитета СТУ, Игорь 
Александрович Штык – председатель цехового 
комитета ЭМУ.

Председателем профкома КУП «Брестжил-
строй» избрана Татьяна Васильевна Горблюк.

Ревизионная комиссия избрана в составе 3-х 
человек. Председатель комиссии А.С. Курлович, 
члены комиссии – А.Н. Евдосюк, О.В. Якубович. 

Делегированы в состав пленума областного 
комитета профсоюза работников строительства 
и промстройматериалов Т.В. Горблюк, Ю.В. Жо-
глова, И.И. Волкович, В.И. Середюк, А.А. Мель-
ников.

Избраны делегатами на областную кон-
ференцию комитета профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов С.Н. 
Шкурук, Ю.Н. Кухарчук, К.М. Денисик, С.А. Ма-
лик, Т.В. Горблюк, В.П. Ткачук, Ю.В. Жоглова, 
Л.И. Кубик, С.Р. Морилова, Ф.А. Ворон, А.В. Та-
расюк.

Дмитрий Сапешко
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Выступление на профсоюзной кон-
ференции   генерального директора 
КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюка
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Нынешний 2014 год, как, впрочем, и предыду-
щие, в КУП «Брестжилстрой» традиционно был 
насыщен спортивными событиями.

Начиная с января наши спортсмены задали 
хороший ритм в различных спортивных соревно-
ваниях и, надо отдать должное, выдержали его в 
течение всего года.

В январе был дан старт чемпионату КУП 
«Брестжилстрой» по различным видам спорта. 
Состоялись первые баталии на шахматной доске 
по шахматам и шашкам между производственны-
ми подразделениями предприятия. Кроме этого 
были проведены соревнования по метанию дро-
тиков – дартсу.

В феврале состоялись соревнования по на-
стольному теннису, а в конце месяца начались 
игры между волейбольными командами, участни-
цами чемпионата.

В марте закончились финальные игры волей-
болистов, а также прошли состязания гиревиков 
и соревнования по плаванию.

В конце мая и начале июня прошли сорев-
нования по мини-футболу на приз генерального 
директора КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюка.

Фактически, к концу июня на предприятии 
прошли соревнования по всем запланированным 
видам спорта. Чемпионом 
по шашкам среди женщин 
традиционно стала Татьяна 
Малащенко, среди мужчин 
– газоэлектросварщик заво-
да КПД Евгений Зозуля. В 
соревнованиях по настоль-
ному теннису первое место 
занял инженер завода КПД 
Олег Самоукин. 

Чемпионом КУП 
«Брестжилстрой» по во-
лейболу стала команда 
строительно-монтажного 
управления №2, а команда 
завода КПД вышла на пер-
вое место по мини-футболу.

В гиревом спорте в 
разных весовых категориях 
чемпионами стали Денис 
Прокопович – представи-
тель четвертого района, 
Виктор Пытляк – работник 
сантехучастка и Иван Да-
выденко – представитель 
электромонтажного участ-
ка.

В соревнованиях по пла-
ванию среди женщин первое 
место заняла Любовь Чер-
ная, среди мужчин  – Андрей 
Гандюк.

Надо отметить, что в 
спортивном чемпионате ак-
тивное участие приняли все 
производственные подраз-
деления. Руководители це-
хов и участков ответствен-
но отнеслись к подготовке 
спортсменов к соревнова-
ниям, и этим были обеспе-
чены новые спортивные ре-
корды. Большую роль при 
этом сыграл профсоюзный 
комитет, который обеспечил 
соревнования призами и 
ценными подарками, а так-
же принял активное участие 
в их организации. Это все, 
что касается спортивных 
соревнований внутри пред-
приятия.

В феврале текущего 
года состоялся первый этап 
Брестской областной отраслевой спартакиады. 
Спортивные соревнования проходили в г. Бара-
новичи по трем видам спорта – шашки, шахматы 
и стрельба из пневматического оружия. Так как 
оргкомитет вовремя не известил нашу команду, 
что в соревнования внесен новый вид спорта – 
стрельба, конечно, высоких показателей от на-
ших спортсменов ожидать не приходилось.

В результате наша команда, в состав кото-
рой вошли газоэлектросварщик завода КПД Ев-
гений Зозуля, заместитель начальника Пинского 
СМУ-3 Виктор Степанюк и начальник отдела ин-
женерной подготовки Татьяна Малащенко, стала 

чемпионом по шашкам и увезла со спартакиады 
почетный кубок. В шахматных баталиях наша ко-
манда заняла только четвертое место.

В мае отраслевая спартакиада была про-
должена в Пинске по оставшимся шести видам 
спорта. Это мини-футбол, волейбол, дартс, 
легкоатлетическое многоборье, плавание и на-
стольный теннис. Некоторые виды спортивных 
соревнований проходили раздельно по воз-
растным категориям. Каждое предприятие об-
ластного строительного комплекса и производ-
ства строительных материалов представило 

две команды с участниками до 35 лет и свы-
ше 35 лет по плаванию и легкоатлетическому 
многоборью.

В Пинске наши спортивные команды высту-
пили довольно удачно. Мы стали чемпионами и 
завоевали кубки по мини-футболу и волейболу. 
Денис Прокопович стал чемпионом спартакиады 
по гиревому спорту в весовой категории свыше 
90 килограмм, Виктор Пытляк завоевал серебря-
ную медаль в весовой категории до 75 килограм-
мов и Иван Давыденко занял третье место в ве-
совой категории до 90 килограмм.
Продолжение на стр. 11 

ГОД СПОРТИВНЫЙ



Продолжение. Начало на стр. 10
По результатам соревнований по гиревому 

спорту наша команда вышла на третье место.
В игре по настольному теннису наша коман-

да заняла четвертое общекомандное место, но в 
личном зачете Татьяна Роменко стала серебря-
ным призером соревнований.

В соревнованиях по плаванию в личном за-
чете мастер завода КПД Андрей Гандюк стал 
серебряным призером в своей возрастной кате-
гории, Любовь Черная также стала бронзовым 
призером, и Николай Новик занял первое место 
в возрастной категории свыше 35 лет, завоевав 
золотую медаль.

В соревнованиях по дартсу Виктор Ткачук 

завоевал серебряную медаль, а Любовь Черная 
вышла на третье место и увезла со спартакиады 
бронзовую медаль. В итоге по дартсу наша ко-

манда вышла на второе место
Приняв участие в двух этапах Брестской об-

ластной отраслевой спартакиады по одиннадца-
ти видам спорта, наша сборная спортивная ко-
манда вышла на третье призовое место и была 
награждена почетным кубком. Хочется от всей 
души поблагодарить всех участников соревно-
ваний за мужество и спортивное мастерство при 
отстаивании спортивной чести КУП «Брестжил-
строй» и пожелать успехов в труде и спорте.

Нынешним летом проходил очередной чем-
пионат Брестской области по футболу. В слож-
ной борьбе с довольно сильными соперниками, 
представителями районных футбольных клубов 
и предприятий области, наша команда завоевала 
первое место. В финале чемпионата наша фут-
больная команда встретилась с ФК "Малорита". 
Основное время матча закончилось со счетом 2:2, 
и в дополнительном времени наша футбольная 
команда добилась успеха, забив победный гол.

Далее в августе разыгрывался кубок Брест-
ской области по футболу. И в этих соревнования 
наши спортсмены-футболисты оказались на вы-
соте, заняв первое место. В финальном матче 
наша команда встретилась с ФК Пружаны, и так-
же основное время игры закончилось с равным 
счетом. В дополнительное время наши футбо-
листы, даже будучи в меньшинстве, организовав 
мощную контратаку, забили гол в ворота сопер-
ников и завоевали вожделенный кубок. 

Выиграв золото чемпионата Брестской об-
ласти по футболу и завоевав кубок Брестской 
области, наша футбольная команда стала обла-
дателем так называемого золотого дубля.

Казалось бы, на этом спортивный год для 
КУП «Брестжилстрой» закончился. Однако в 
октябре нашу футбольную команду пригласили 
принять участие в международных соревновани-
ях во всероссийском турнире по мини-футболу, 
брендом которого стал бывший вратарь сборной 
России Руслан Нигматулин. 

Турнир проходил в спартаковском спортком-
плексе в Сокольниках. 16 команд участниц; за 
исключением брестчан – все из России. Санкт-
Петербург, Воронеж, Калуга, Орел и целый ряд 
московских любительских команд, представ-
лявших предприятия, организации, банки, – в 
советское время их назвали бы коллективами 
физкультуры.

Согласно жеребьевке, команды разбили на 

подгруппы по четыре в каждой. По две лучшие 
выходили в «золотой плей-офф», остальные, 
чтобы не было обидно, – в «серебряный».

Первый матч команда «Брестжилстроя» 
проиграла воронежцам. В следующем матче, 
несколько оправившись от обидного поражения, 
брестжилстроевцы буквально разгромили коман-
ду из Калуги, выиграв со счетом 5:0.

Далее наша команда в трудной борьбе со 
сборной филиала Инвестиционного банка нанес-
ли ей поражение с минимальным счетом 1:0. Во-
рота банкиров поразил Олег Кравчук.

Четверть-, полуфинал и финал наша коман-
да закончила с ничейным счетом, и, согласно ре-
гламенту, победителя выявила серия послемат-
чевых пенальти.

В этих сериях отлично проявил себя голки-
пер Роман Волосюк, а главными пенальтистами 
были Михаил Литвинчук, Олег Кравчук и Юрий 
Бычук.

Одержав решающую победу над московской 
командой «Мортон», наши футболисты заняли 
первое место. Им был вручен кубок, гигантский 
торт и сертификат на 10 тыс. российских рублей.

Деньги оказались неплохим подспорьем для 
декабрьской поездки футболистов в Москву на 
финальную стадию «Кубка Нигаматуллина», в 
которой сошлись победители двадцати четырех 
предварительных турниров. 

Соревнования на кубок чемпионов среди 
команд-победителей в отборочных матчах со-
стоялись шестого декабря. Команды были разби-
ты на шесть групп по четыре команды в каждой. 
Наша футбольная команда в отборочных играх 
дошла до полуфинала. Уступив в полуфинале 
Московской команде «Мортон», которую мы, 
кстати, и об этом уже говорилось, обыграли в 
предыдущих отборочных соревнованиях, и, 
обыграв команду «Селтик», наши футболисты 
заняли третье призовое место. С соревнований 
мы увезли с собой бронзовые медали, почетный 
приз – золотистую вазу и огромный невероятно 
вкусный торт.

Стоит отметить, что наши болельщики, под-
держивавшие спортсменов во время прохожде-
ния соревнований, были признаны специальным 
жюри самыми активными, и им также был при-
сужден титул чемпиона среди болельщиков, при-
нявших участие в турнире.

Анатолий Сидорчук
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  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

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

С 50-летием

Валерия Николаевича Пасовца
(машинист бульдозера, СМУ-3) 15.12.64 г.

Адама Адамовича Савчука
(монтажник СК, СМУ-4) 19.12.64 г.

С 55-летием

Елену Васильевну Постник
(отделочница ж/б изделий, КПД) 11.12.64 г.

Тамару Ивановну Кацко
(начальник ОТК, КПД)  29.12. 59 г.

Александра Фроловича Черенду
(резчик изделий, УПТК) 14.12.64 г.

НЕ СТАРЕЮЩИЕ ДУШОЙ

Этим материалом о ветеране тру-
да, бывшей работнице КУП «Брестжил-
строй» пенсионерке Раисе Николаевне 
Власовой мы начинаем новую рубрику, 
в которой будет повествоваться о людях, 
посвятивших много лет своей трудовой 
биографии нашему предприятию и на-
ходящимся в настоящее время на за-
служенном отдыхе. Эта мысль членам 
редколлегии пришла при встрече с Раи-
сой Николаевной, когда она предложила 
для нашей малотиражки свои стихи. Мы 
встретились с ней в кабинете председа-
теля профкома, и там кроме своих сти-
хов она рассказала нам много интерес-
ного из своей жизни. Так и родилась идея 
новой рубрики.

Раиса Николаевна связала 
свою трудовую жизнь со строи-
тельством в 1961 году, поступив 
на работу на завод сборного же-
лезобетона. 

«Директором предприятия, 
– вспоминает Раиса Николаев-
на, – в то время был Дмитрий 
Карпович Удовиков, а главным 
инженером Владимир Иванович 
Газдецкий. Поступила я на рабо-
ту после окончания строитель-
ного техникума, который оканчи-
вала в г. Николаеве.

А то, как так случилось, что 
я оказалась в Бресте, это целая 
история…».

Мы попросили Раису Ни-
колаевну более подробно рас-
сказать эту историю, ведь все-
таки всегда интересно знать, 
как складываются человеческие 
судьбы. Впрочем, то что люди во 
времена Советского Союза вы-
бирали себе место жительства, 
порой или вернее даже зача-
стую руководствуясь здоровой роман-
тикой строительства светлого будущего, 
само по себе для людей старшего поко-
ления не является чем-то необычным и 
удивительным.

«По школьной программе изучения 
русской литературы в наше время в де-
сятом классе мы проходили роман Мак-
сима Горького «Мать». Это замечатель-
ное произведение русского и советского 
классика в наиболее яркой форме от-
ражает эпоху революционного подъема 
людей труда в царской России. Кроме 
неоспоримой художественной ценности, 
произведение несло значимую воспита-
тельную нагрузку для молодых людей 
нашего поколения.

Герой романа Павел Власов своей 
харизмой и твердым характером стал 
для меня своего рода эталоном будущего 
мужа. А сама фамилия Власов возымела 
какую-то необыкновенную притягатель-
ную силу. На фоне увлечения романом 
как-то неожиданно, спонтанно возникла 
хрупкая девичья мечта выйти замуж за 
парня с фамилией Власов и, если ро-
дится сын, то непременно назвать его 
Павлом. 

Летом 1960 года в Николаев на 
практику прибыли курсанты Львовского 

пожарно-технического училища, и, 
однажды находясь на городском 
пляже, мы с девчонками решили 
взять на прокат лодку. Очередь была 
достаточно большой, и занявший ее за 
мной красивый подтянутый парень по-
просил сохранить за ним место в оче-
реди, чтобы отлучится по каким-то не-
отложным делам. При этом он оставил 
у меня свое курсантское удостоверение. 
Открыв удостоверение, я прочла в нем 
фамилию Власов. Меня, честно говоря, 
как будто пронзило током, и какой-то да-
лекий внутренний голос тихо прошептал: 
«это, наверное, судьба».

Так случилось, что я ему тоже по-
нравилась, и мы после знакомства стали 

встречаться.
Парень, звали его Анатолий, оказал-

ся родом из Бреста. После окончания 
училища он уехал работать в свой город, 
и наши отношения перешли в форму по-
чтовой переписки.

В мае 1961 года я написала ему по-
здравительную открытку и вышла на ули-
цу, чтобы опустить ее в почтовый ящик. 
Выхожу из ворот, ожидаю, пока проедут 
машины, чтобы перейти на противопо-
ложную сторону улицы, и вдруг слышу 
знакомый голос, который произносит мое 
имя. Я поворачиваюсь и вижу возле де-
рева его, уже в офицерской форме.

Это было так неожиданно, что даже 
захватило дух. Воспользовавшись пау-
зой, Анатолий с некоторым волнением 
в голосе произнес: «У меня отпуск…, и 
я приехал за тобой». Так образовалась 
семья Власовых. Хочется отметить, что 
некоторые черты характера Павла Вла-
сова характерны и для моего мужа. Надо 
мечтать и верить, и все сбудется».

После переезда в Брест Раиса Ни-
колаевна устроилась на завод сборного 
железобетона лаборанткой. Через пол-
года ее перевели работать нормировщи-
цей в деревообрабатывающий цех, рас-
положенный тогда в Брестской крепости. 

Далее в планово-экономическом отделе 
завода освободилось место экономиста, 
куда и была переведена Раиса Никола-
евна.

В этой должности она проработала 
до 1984 года. Уйти из коллектива, кото-
рый уже стал, по сути, родным, застави-
ла болезнь, но через четыре года в марте 
1988 года Раиса Николаевна снова воз-
вратилась на родное предприятие. В от-
деле кадров ей предложили должность 
экономиста в управлении механизации. 
В 1992 году Раиса Николаевна стала 
пенсионеркой, но еще работала до 1995 
года. 

К сожалению, ее мечта назвать сына 
именем Павел не сбылась. В семье Вла-
совых две дочери, а внук, разумеется, 
уже под другой фамилией, и дочь назва-
ла его в честь своего папы Анатолием.

Находясь на заслуженном отдыхе,  
Раиса Николаевна постоянно поддержи-
вает связь с коллективом КУП «Брест-
жилстрой», это помогает ей оставаться 
в кругу событий, происходящих на пред-
приятии, и продолжать чувствовать себя 
нужным членом большого трудового кол-
лектива.

Зимушка
                                     Р.Н. Власова
Зимней ночью в город фея 
                                         прилетела
И деревья в иней сказочный одела.
На заре морозной в дымчатом 
                                            рассвете
Фея улетела в голубой карете.
Город полусонный, веки поднимая,
Инея душистый аромат вдыхая,
Доброю улыбкой встретил 
                                  всех прохожих,
Будет день прекрасный, 
                         будет день погожий.

Леонид Реут 

НАДО МЕЧТАТЬ 
И ВЕРИТЬ

С Д
нем рож

дени
я!

ПАРА АНЕКДОТОВ
Основное правило новогод-
него корпоратива: напилась 
- веди себя прилично. На-
пилась прилично - веди себя 
домой.

- Скажи, Вовочка, как на-
зывается человек, который 
продолжает говорить, даже 
когда его никто не слушает? 
- Учитель.

- Папа! А зачем ты женился 
на маме? Муж поворачива-
ется к жене и говорит: 
- Вот видишь, даже ребенок 
удивляется!

В молодости человек тра-
тит время, чтобы увеличить 
свои деньги, а в старости он 
тратит деньги, чтобы прод-
лить свое время. 

В 90-е народ в панике ску-

пал мыло, соль и спич-
ки, а сейчас – телевизо-
ры, машины и квартиры. 
До чего страну довели!

Нет, блин... Это только рус-
ский может занять деньги у 
друга, чтобы их вместе про-
пить. Затем отдать деньги, 
чтобы пропить их ещё раз!

- А ты тоже, когда бе-
рёшь посмотреть чей-то 
мобильный, ставишь в 
нём будильник на 03:00? 
- Спасибо за идею!

В наше время, если в колба-
се есть мясо, то это хорошая 
колбаса, а если нет - то про-
сто нормальная.

С каждым днём уходящий 
год становится всё лучше и 
лучше наступающего.
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