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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Подготовка к зиме – один из самых 
ответственных периодов на любом 
предприятии. Ни один Гидрометцентр 
не может спрогнозировать состояние 
погодных условий с высокой долей ве-
роятности больше, чем на 3-5 дней. А 
делать прогнозы на целую зиму могут 
только страдающие ревматизмом по-
чтенные старики, руководствовать-
ся предсказаниями которых вряд ли 
стоит.

Готовиться к зиме, к ее неожиданностям не-
обходимо заранее и как можно тщательнее, не 
оставляя без внимания никаких мелочей, так как 
именно они в последствии становятся причинами 
больших неприятностей. Для строительных орга-
низаций подготовка к зиме требует особого под-
хода. Здесь важно обеспечить работников теплой 
спецодеждой, так как работа строителей зача-
стую сопряжена с выполнением производствен-
ных заданий на открытом воздухе. Немаловажно 
тщательно подготовить, утеплить и обеспечить 
обогрев бытовых помещений. Одним словом, 
программа мероприятий по подготовке к зиме 
включает в себя множество задач, и от их стро-
гого выполнения зависит, в первую очередь, про-
изводительность труда, которая определяет все 
остальные показатели работы предприятия.

О том, как ведется подготовка КУП «Брест-
жилстрой» к работе в зимний период, мы попро-
сили рассказать главного инженера предприятия 
Виктора Станиславовича Гладкого.

«Конечно, никогда не надо надеяться на то, 
что зима будет мягкой, поэтому и готовиться к ней 
необходимо тщательно и с полной ответственно-

стью. И, хотя, казалось 
бы, за много лет рабо-
ты нашего предприятия 
перечень мероприятий 
по подготовке к зим-
нему периоду должен 
быть идеально «от-
шлифован», все-таки 
из года в год постоян-
но появляются новые 
вопросы, требующие 
своего решения. 

Начинается под-
готовка к зиме в КУП 
«Брестжилстрой», по 
большому счету, сразу 
же после окончания 
очередного зимнего 
периода. Составля-
ется общий план ме-
роприятий,  который 
предусматривает рабо-
ту всех производствен-
ных подразделений в 
этом направлении. При 
составлении плана 
мероприятий в первую 
очередь учитываются 
возникшие ошибки предыдущего периода, из-
менения определенных доводимых норм по ис-
пользованию тепловой и электрической энергии, 
новые стандарты по оборудованию рабочих мест, 
правила охраны труда и техники безопасности 
и многие другие нормативы и правила, которые 
практически ежегодно претерпевают определен-

ные изменения. Кроме этого учитываются предло-
жения работников предприятия и профсоюзного 
комитета КУП «Брестжилстрой».

В составлении плана принимают участие все 
строительно-монтажные управления, производ-
ственные участки, завод КПД, столовая, общежи-
тие и соответствующая техническая служба АБК. 

Предлагаемые мероприятия изучаются, обобщают-
ся, и далее перед руководителями подразделений 
ставятся конкретные задачи, сроки их выполнения, 
и, конечно же, соответствующей комиссией осу-
ществляется строгий контроль за ходом подготовки 
к работе в зимних условиях предприятия в целом. 
Продолжение на стр. 2

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
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Продолжение. Начало на стр. 1
Ежемесячно на техническом совете рассма-

тривается ход подготовки к работе в зимних усло-
виях, при необходимости вносятся определенные 
изменения в запланированные мероприятия.

Каждая служба выполняет работы на своем 
конкретном участке. Служба главного энергетика 
проводит работы, связанные с получением па-
спортов готовности соответствующих объектов 
для включения подачи тепловой энергии. Это 
очень важная часть подготовки зданий и соору-
жений к зимнему сезону, которая включает в себя 
ревизию и ремонт всех систем и теплоснабжения, 
запорной арматуры, поверку приборов учета и т.д. 
Что касается электроснабжения, то также про-
водится проверка и при необходимости ремонт 
пусковых устройств, осветительных приборов, 
систем учета. Проводятся замеры сопротивления 
заземляющих контуров.

Особо важное значение придается при под-
готовке к работе в зимних условиях утеплению 
производственных корпусов, зданий, сооруже-
ний и бытовых помещений. Утечка тепла – это 
наши деньги, израсходованные, как говорится, 
на ветер. Следует помнить, что энергоносите-
ли в настоящее время стоят довольно доро-
го и оплата за них ложится на себестоимость 
продукции и в конечном итоге на стоимость 
квадратного метра строящегося предприятием 
жилья. От того, насколько мы будем рачительны 
при использовании тепловой и электрической 
энергии, зависит эффективность работы КУП 
«Брестжилстрой» в целом, в том числе и раз-
мер нашей заработной платы, а следовательно, 
и наше благосостояние.

В текущем году наша база управления ме-
ханизации полностью передислоцировалась на 
территорию «Брестжилстроя». Это обстоятель-
ство позволило сократить порожние пробеги ав-
тотранспорта и в значительной степени усилить 
контроль по его использованию и подготовке к 
работе. Автотранспортные средства, грузоподъ-
емные механизмы и другие средства механиза-
ции также требуют подготовки к работе в зимних 
условиях, поэтому соответствующими службами, 
в соответствии с утвержденным планом УМа, про-
ведены необходимые технические мероприятия, 
требуемые освидетельствования и т.д. Кстати, 
на нашей территории в нынешнем году сдано в 
эксплуатацию новое административно-бытовое 
здание базы управления механизации. Оно по-
строено с учетом норм расхода электро- и те-
плоэнергии, с установкой необходимых приборов 
учета и с остеклением окон энергосберегающими 
стеклопакетами.    

В соответствии с планом мероприятий, в 

текущем году проведена большая работа по за-
мене столярных изделий. Практически все окна 
северной стороны административного здания 
заменены пластиковыми рамами с энергосбе-
регающими стеклопакетами. Имеющийся на 
предприятии цех по производству пластиковых 
окон значительно удешевил указанную замену. 
Работа по установке в оконных проемах энер-
госберегающих  окон проводится в АБК и цехах 
завода КПД.

Что касается ме-
роприятий по под-
готовке к зиме в 
строительных райо-
нах, то необходимо 
отметить, что мы на-
чали обеспечивать их 
бытовыми помеще-
ниями собственного 
производства. Они 
соответствуют всем 
требуемым нормам, 
утепленны и доста-
точно комфортны.

Проведена подго-
товка к работе в усло-
виях зимы и в плане 
приобретения соот-
ветствующей зимней 
спецодежды. Боль-
шинство строитель-
ных работ проводится 
на открытом воздухе, 
поэтому и спецодеж-
да, и обувь должны 
быть теплыми. В этом 
отношении у нас так-
же все благополучно.

На предприятии 
имеются объекты, 
которые в зимних 
условиях отапливают-
ся с помощью авто-
номных систем. Это 
стрелково-спортивный комплекс УМ и база УПТК. 
В настоящее время они полностью обеспечены 
местными видами топлива, которые используются 
в их котельном оборудовании. Одним словом, у 
природы нет плохой погоды, просто надо хорошо 
готовиться к ее превратностям».

Побывав в районе новостроек, мы встрети-
лись с начальником СМУ- 1 А.Н. Михальковым 
и начальником электромонтажного участка 
А.В. Макаревичем и поинтересовались, как 
ведется подготовка к зиме в их производствен-
ных подразделениях.

«В настоящий момент, – пояснил нам началь-
ник СМУ-1, – ведется интенсивная подготовка к 
пуску отопительной системы в дома, сдача в экс-
плуатацию которых запланирована на четвертый 
квартал текущего года. Это КПД-9, КПД-10, КПД-
11 и плюс КПД-23 и КПД-24. Все указанные дома 
практически готовы, за исключением КПД-24, 
где заканчивается установка окон и монтаж ото-
пительной системы. Подготовка ведется в соот-
ветствии с разработанным графиком, и к ноябрю 

будет закончена.
Подготовлены к работе в зимних условиях и 

наши бытовые помещения. Все они оборудованы 
новыми энергосберегающими отопительными си-
стемами «Термия». Рассчитаны бытовки на 15-18 
человек, и условия в них достаточно комфортные. 
Во всех бытовых помещениях имеются микровол-
новые печи, электрочайники, столовые приборы, 
питьевая вода. Текущий ремонт бытовок и их под-
готовку к зиме мы производили собственными си-
лами.

В соответствии с установленными сроками, 

проводится замена работникам СМУ-1 спецодеж-
ды и обуви. В настоящее время мы получили и вы-
дали новую теплую обувь. Укомплектовано управ-
ление и новой утепленной спецодеждой».

Далее мы побеседовали на тему подготовки 
электромонтажного участка к работе в зимних 
условиях с начальником ЭМУ А.В. Макаревичем.

«Мероприятия, связанные с подготовкой к ра-
боте в зимних условиях, которые касаются нашего 
производственного подразделения, – это, в пер-

вую очередь, подключение строительных бытовых 
городков к системе электроснабжения и установка 
приборов учета. Работы практически полностью 
завершены».

Исходя из информации, полученной от глав-
ного инженера и руководителей производствен-
ных подразделений, подготовка к работе предпри-
ятия в зимних условиях практически завершена. 
Будем надеяться, что она проведена тщательно, 
а зима, в свою очередь, как и в прошлом году, не 
будет слишком морозной и снежной.

Виктор Магирко   

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Традиционно сложилось мнение, что зимой 
делать кровлю не следует. Основными причинами 
тому являются морозы и снег.

Морозы не дают работать с цементными 
растворами, необходимыми для устройства вы-
равнивающих стяжек и уклонов, а также делают 
ломкими традиционные рулонные материалы. 
Снег, оставаясь под гидроизоляционным ковром, 
является источником влажности.

С повышением температуры снег пре-
вращается в пар, снижая термическое со-
противление теплоизоляции и образуя га-
зовые пузыри, что нарушает целостность 
покрытия в местах стыков и примыканий. 
Однако на опыте работы мы увидели, что ис-
пользование современных материалов позволяет 
опустить температурный барьер для кровельных 
работ и успешно заниматься гидроизоляцией 
кровли, несмотря на зиму.

Для работы с бетонами и цементными раство-
рами при отрицательных температурах использу-
ется анитиморозная добавка «Гидрозим-Т». При-
менение данной добавки позволяет проводить 
работы при температуре воздуха -15°С.

Добавка не содержит хлоридов и аммиака, не 
является агрессивной по отношению к арматуре и 
безопасна для людей. А использование устройств 

для приготовления и подачи готовых бетонных 
растворов значительно сокращает время укладки 
бетонных стяжек, что позволяет качеству работ 
оставаться на высоком уровне.

Современные рулонные материалы для ги-
дроизоляции на основе модифицированного би-
тума обладают характеристиками, которые позво-
ляют их использование при низких температурах. 
Так, наплавляемые материалы из модифициро-
ванного битума могут изгибаться на брусе с ради-
усом закругления 10 мм без образования трещин 
при температуре -25 °С.

Эта характеристика важна при устройстве 
примыканий гидроизоляционного ковра к верти-
кальным поверхностям. Температура хрупкости 
вяжущего у таких материалов находится в районе 
-35 °С.

Еще большую стойкость при отрицательных 
температурах имеют полимерные мембраны на 
основе поливинилхлорида (ПВХ), полимеризо-
ванного этилен-пропилена (ЭПДМ) или термо-
пластичных полиолефинов (ТПО). У отдельных 
образцов гибкость на брусе с радиусом 5 мм воз-
можна при температуре -60 °С, а рабочая темпе-
ратура может доходить до -80 °С.

Устранение последствий влажно-
сти, которая образуется от таяния снега, 

оставшегося под гидроизоляционным ков-
ром, решается следующими методами. 
Тщательная уборка снега с использованием воз-
душных компрессоров.

Применение утеплителей с минималь-
ным водопоглощением по объему (до 2,5%). 
Устройство вентилируемых конструк-

ций кровель, которые позволяют выво-
дить избыточные пары воды в атмосфе-
ру без ущерба основной миссии кровли. 
Таким образом, видно, что устройство плоских 
кровель в осеннее-зимний период не только 
возможно, но также является обычным явле-
нием.

Устройство плоской кровли зимой

Плотники СМУ-2 на установке новых окон в общежитии. Слева направо: В.П. Апанасевич, 
И.В. Кулевцов и С.А. Николаев
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         ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
   производственной деятельности КУП «Брестжилстрой» 
            на 27 октября 2014 г.  

Показатели ед. изм. 2014г. 2013г. % 2014г. 2013г. %

Сентябрь Январь – Сентябрь
Объм СМР г/п в действ. ценах млн. руб. 76205 57295 614582 427164

Объем СМР с/с в действ. ценах
               
               в сопост. ценах 

млн. руб. 74459 51962 583322 378768

млн. руб. 67175 51962 129,28 498605 378768 131,64

Объем пр-ва продукции (работ) млн. руб. 89104 58776 151,6 702049 447756 156,8

Ввод жилья, всего м2 22344 5678 393,5 107786 64408 167,3

Среднеспис. числ., всего 
в т. ч. рабочих
работники занятые на СМР
Завод КПД-2 
УПР 
Ганцевичский КПД

2393 2136 112 2272 2018 112,6

1949 1720 113,3 1850 1625 113,8
1369 1236 110,8 1307 1167 112
697 600 116,2 663 569 116,5
52 47 110,6 49 45 108,9

235 212 110,8 216 198 109,1
Выработка на 1 среднеспис. раб. 
работника занятого на СМР  
(в сопост. ценах) 

тыс. руб. 37235 27517 135,3 309000 221881 139,3
54389 42040 129,4 446306 324566 137,5
49069 42040 116,7 381488 324566 117,5

Средняя з/плата всего тыс. руб. 8813,957 6799,345 129,6 8276,196 6008,474 137,7

Выпуск сб. ж/бетона всего 
Детали КПД всего 
Поставка всего

м3 12673 7916 160,1 97014 62353 155,6
м2 14966 9273 161,4 115032 73057 157,5
м3 12099 8227 147,1 93246 63912 145,9

Выручка от реализации млн. руб. 92511 61049 151,5 725214 465547 155,8

 в т.ч. строительство 79191 55199 143,5 629801 407139 154,7

                                     УПР 650 667 97,5 7278 5076 143,4

 Ганцевичский КПД 10598 4733 223,9 61112 47576 128,5

Выручка на 1 среднеспис. раб. тыс. руб. 38659 28581 135,3 319196 230697 138,4

Прибыль от реализации, всего млн. руб. 14278 3128 456,5 108506 32667 332,2

 в т.ч. СМР 7545 2274 331,8 86531 27593 313,6

                      УПР 102 39 261,5 634 716 88,5

Ганцевичский КПД 1717 297 578,1 5395 3958 136,3

Чистая прибыль, всего млн. руб. 11556 3125 369,8 81441 18710 435,3

                в т.ч. Строители 10396 3487 298,1 77070 28660 268,9

                                    УПР 87 21 414,3 455 450 101,1

 Ганцевичский КПД 1286 168 765,5 2887 2283 126,5
Рентабельность от реализ.  % 19,08 5,62 339,5 18,28 7,87 232,3

 в т.ч. СМР 11,88 4,65 255,5 18,82 7,86 239,4

                      УПР 18,61 6,21 299,7 9,55 16,46 58,0

Ганцевичский КПД 24,12 8,13 296,7 11,84 11,07 107,0

Начальник отдела экономики и маркетинга     Н.В. Ляшук 
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У любого производственного процесса, в 
том числе и строительного, присутству-

ют два крыла: количество и качество. И если с 
количеством применительно к нашему предприя-
тию вроде бы все понятно: жилье возводится по 

утвержденным годовым планам и в согласован-
ные сроки, то с качеством дела обстоят сложнее. 

Так что же такое качество? ИСО дает следую-
щие определения данного термина:  «Качество – 
совокупность свойств и характеристик продукции 
или услуги, которые придают им способность удо-
влетворять обусловленные или предполагаемые 
потребности».

Чтобы лучше понять какие-такие потреб-
ности должна удовлетворять наша продукция 
(дома КПД), нужно себя поставить на место 
того счастливого обладателя построенной нами 
квартиры, тем более, что каждый из нас где-то 
проживает и потребляет аналогичные услуги. И 
при более подробном рассмотрении окажется, 
что ничего лишнего люди не требуют, говоря про-
стым языком, в квартире должно быть чисто, ак-
куратно, ничего не поломано, приборы должны 
работать исправно. 

Анализируя по долгу службы результаты за-
селения домов и обращения граждан в гарантий-
ный период, сталкиваешься с повторяющимся 
набором недостатков: неотрегулированные окна, 
пятна и порывы обоев, неправильно подключен-
ные сантехнические приборы, неправильно при-
резанный линолеум, вылезающий из-под плинту-
сов.

Минимизировать данный брак можно при 
условии повышения спроса с конкретного испол-
нителя, контроль за которым возложен на линей-
ных ИТР. 

Закупаемая нами продукция также не всег-
да соответствует запросам по-
требителей и требованиям ТНПА. 
Отделом контроля качества в дан-
ном случае ведется претензионная 
работа с поставщиками. Свести к 
минимуму данную проблему мо-
жет предквалификационный отбор 
претендентов на поставку продук-
ции, при необходимости с прове-
дением испытаний по отдельным 
показателям качества.

Однако не все так плохо в нашем 
«королевстве». За последние годы 
мы добились значительных резуль-
татов в повышении качества домов 
КПД, решили многие проблемы:

- отсутствуют жалобы на пле-
сень в квартирах с началом строи-
тельства новой серии домов КПД;

- перестали «течь» окна соб-
ственного производства;

- хорошо зарекомендовала себя 
и фасадная краска, замешиваемая 
на базе УПТК;

- современная система отопле-
ния удобна в монтаже и экономична 
в эксплуатации;

- улучшилась вентиляция квар-
тир;

- лифт повышенной грузоподъ-
емности полнее удовлетворяет за-
просы потребителя;

- почти избавились от проблем с 
выравниванием перекрытий под чи-
стовые полы.

Способствует повышению ка-
чества возводимого нами жилья и 
внедренная ОКК в 2008 г. Система 
менеджмента качества СТБ ISO 
9001-2009, в стандартах которой 
оговорены основные взаимосвязи 
между структурными подразделени-
ями предприятия, ответственность и 
обязанность исполнителей тех или 
иных процессов. 

Принципиальность сотрудни-
ков ОКК, жесткость представителей 
ЖРЭУ при приемке домов в эксплу-
атацию – факторы, способствующие 
повышению качества нашей продук-
ции.

Нельзя не остановиться и на 
таком важном аспекте строитель-
ства, как культура производства. 
На данном направлении заметны 
улучшения, но хотелось бы, чтобы 
со стороны линейных ИТР предпри-

нимались более решительные действия в наве-
дении порядка на подконтрольных им объектах.

В заключение хочется отметить, что усилия 
коллектива КУП «Брестжилстрой» не остались 
незамеченными – наше предприятие является 
победителем конкурса Брестского облисполкома 
в области качества за 2013 г.

Начальник ОКК  Р.В. Роговцов 

Качество. Пути улучшения
Президент Беларуси Александр Лукашен-

ко 14 октября 2014 года согласовал назначе-
ние руководителей местных исполнительных 
органов. В частности, Александр Степанович 
Рогачук назначен на должность председателя 
Брестского горисполкома. До этого Александр 
Степанович работал главой администрации 
Московского района города Бреста. На посту 
главы администрации Московского района 
Бреста его сменит Вадим Васильевич Кравчук.

Бывший председатель Брестского гори-
сполкома - Александр Сергеевич Палышенков, 
по информации, которую он сам озвучил на 
празднике День города, сейчас на пенсии. 
Некоторое время сохранялась интрига, кто же 
станет его преемником, различные источники 
называли разные варианты. И вот сегодня кан-
дидатура была окончательно утверждена Пре-
зидентом Беларуси. Пожелаем новому мэру 
плодотворной работы на благо города.

Александр Степанович Рогачук ро-
дился в 1965 году в д. Шиповичи Кобринского рай-
она Брестской области. После учебы в Курганском 
высшем военно-политическом авиационном учи-
лище в 1985 году был направлен для прохожде-
ния службы в Республику Афганистан, награжден 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». С 
1988 года служил на офицерских должностях по 
работе с личным составом в различных округах 
Российской Федерации и управлении командова-
ния и подготовки кадров ВВС РФ. Закончил карье-

ру военного в качестве преподавателя Самарского 
государственного аэрокосмического университе-
та. С 2000 года – снова в Беларуси, работал в ад-
министрации Кобринского района начальником 
отдела организационно-кадровой работы, затем 
заместителем председателя райисполкома. В 
2004 году окончил Академию управления при пре-
зиденте Республики Беларусь, назначен на пост 
начальника управления идеологической работы 
Брестского облисполкома, с 2008 года – началь-
ник главного управления идеологической работы 
Брестского облисполкома. Женат, имеет дочь.

В городе новый мэр

Министерство 
архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь

Строить объекты по инвестдоговорам с иностранными ком-
паниями должны преимущественно белорусы. Такое убеждение 
высказал на сессии Могилевского областного Совета депутатов, 
на которой рассматривались вопросы совершенствования рабо-
ты строительного комплекса региона, министр строительства и 
архитектуры Беларуси Анатолий Черный.

По словам министра, очень много строительно-монтажных 
работ в Беларуси выполняют специалисты зарубежных ком-
паний. Объемы такого строительства с начала текущего года 
превысили $1 млрд. Это тот резерв, где белорусские строите-
ли могут, не выезжая за пределы страны, заработать валюту и 
обеспечить загрузку собственных мощностей. «На мой взгляд, в 

регионах необходимо при заключении инвестдоговоров договариваться с инвесторами о строительстве 
как минимум 50% объектов собственными силами», - сказал Анатолий Черный.

Белорусские строители могут строить не хуже иностранных, убежден министр. Это показывает ор-
ганизация строительных работ на Белорусской АЭС и крупных объектах промышленной и социальной 
инфраструктуры. «С тем потенциалом, который имеется в строительном комплексе Беларуси, можно 
работать качественно и эффективно», - считает он.

Правительство ставит задачу сдержать рост цен на ком-
мерческое жилье. Об этом заявил журналистам замести-
тель премьер-министра Анатолий Калинин перед началом 
семинара-совещания на тему «Повышение эффективности 
работы строительного комплекса Республики Беларусь».

«Перед нами стоит задача обуздать стоимость квадрат-
ного метра коммерческого жилья. Один из инструментариев 
- удешевление и повышение качества строительных мате-
риалов», - отметил Анатолий Калинин. При этом он напом-
нил, что стоимость жилья с господдержкой контролируется 
государством. «Мы установили предел - коэффициент 1,2 к 
средней заработной плате по стране. И мы его придержива-
емся. В этом году даже немного снизили», - констатировал 

вице-премьер.
В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 5 млн кв.м жилья, в том числе 2,5 млн «квадратов» 

с господдержкой. «В следующем году мы также оставим план в 5 млн кв.м», - сказал Анатолий Калинин. 
По его словам, по итогам 9 месяцев текущего года строительство ведется с опережением плана - по-
строено 77% от общего запланированного объема жилья при задании 75%.

Отвечая на вопрос о домах со сверхнормативным сроком строительства, заместитель премьер-
министра отметил, что таковых в стране около 15. «С выполнением задачи по сдаче таких домов в 
эксплуатацию мы справимся», - уверен Анатолий Калинин.

Строить объекты по инвестдоговорам должны 
преимущественно белорусы - Черный

Правительство ставит задачу – сдержать рост 
цен на коммерческое жилье – Калинин
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Начиналась трудовая деятельность Галины 
Анатольевной Юдицкой в «Брестжилстрое» с ра-
боты няней в детском саду. Это был 1988 год, и 
в ту пору еще практически каждое предприятие 
имело свою «социалку», в состав которой входи-
ли столовые, магазины, клубы, базы отдыха и, в 
том числе, так называемые ведомственные дет-
ские сады. 

У строительной организации ДСК, которая к 
этому времени была уже известна в Бресте как 
мощное предприятие индустриального домо-
строения, также были свои ведомственные объек-
ты социальной структуры, в том числе и детское 

дошкольное учреждение. В большинстве своем 
там находились дети работников домостроитель-
ного комбината, и предприятие, имея в наличии 
достаточно средств, обеспечивало детский сад 
всем необходимым оборудованием, материала-
ми и питанием. Кроме того, для своих работников 
плата за услуги детского сада  компенсировалась 
также за счет строительной организации, поэтому 
она была, можно сказать, чисто символической. 
Обслуживающий персонал состоял в штате до-
мостроительного комбината и получал зарплату 
также из фонда ДСК.

В трудные девяностые годы многие пред-
приятия не выдерживали нагрузки содержания 
объектов социального назначения и вынуждены 
были просто-напросто избавляться от них. Дет-
ские сады, как правило, передавались  отделам 
образования. Передан был Московскому районо и 
детский сад домостроительного комбината.

Галина Анатольевна, хотя раньше никогда 
не имела дело со строительными профессиями, 
в 1997 году решила перейти работать в ДСК на 
строительный поток в качестве маляра-штукатура. 
Осваивать профессию пришлось непосредствен-
но в процессе работы.

«Начинала я свою трудовую деятельность, – 
вспоминает Галина Анатольевна, – в звене Ольги 
Ивановны Кошелюк. Опытный специалист, она по-
могла освоить мне новую профессию. И, хотя мно-
гие работники из бригады помогали мне приобрести 
навыки работы с инструментами и материалами, 
все-таки именно ее я считаю своим наставником.

Если сравнивать прежние технологии, при-
емы работы, используемые инструменты с со-
временными – это, как говорится, небо и земля. 
Штукатурные работы производились обычными 
деревянными терками. Раствор замешивался 
вручную. Малая механизация практически отсут-
ствовала. 

Сейчас другое дело. Для приготовления рас-
твора используются миксеры, претерпели измене-
ние применяемые инструменты, внедрены новые 
средства индивидуальной защиты. В производ-

стве повсеместно применяются новые современ-
ные материалы, коренным образом изменившие 
качество отделочных работ. С моим приходом 
только-только начиналось применение акриловых 
красок, и еще долгое время отделка потолков про-
изводилась меловыми растворами.

Основные работы, которые мы производим в 
настоящее время, – это малярные, но в случае не-
обходимости переключаемся и на штукатурные ра-
боты. В частности, при строительстве нового здания 
управления механизации наши отделочники были 
заняты отделкой стен с помощью штукатурки».

Стоит отметить, что не многие строители, с 

которыми приходилось общаться, помнят первые 
объекты, где начиналась их трудовая деятель-
ность. Галина Анатольевна оказалась в числе тех, 
кто сохранил в памяти свои первые шаги в про-
фессию.

«Первым строительным объектом, где я при-
ступила к работе в качестве маляра-штукатура 
второго разряда, был КПД-111 на Вульке. Дом этот 
был предназначен для малообеспеченных, много-
детных семей и переселенцев из чернобыльской 
зоны».

В настоящее время Галина Анатольевна 
Юдицкая работает в бригаде Лидии Николаевной 
Казакевич. Бригада насчитывает около 20 чело-
век.

«Наш коллектив, – говорит Галина Анатольев-
на, – очень дружный и молодой. Главная черта 
членов бригады – высокая ответственность при 
выполнении производственных заданий, что по-
зволяет сдавать объекты безо всяких нареканий 
со стороны приемных комиссий и новоселов».

Несмотря на большую загруженность на ра-
боте и дома, Галина Анатольевна любит посе-
щать театр, концертные залы, различные театра-
лизованные представления, при этом старается 
привлекать к посещению различных культурных 
мероприятий и своих коллег по бригаде.

«Хочется, – говорит Галина Анатольевна, – 
как-то расшевелить коллектив, отвлечь людей 
от диванной скуки. Недавно нашла информацию 
в Интернете, что в Брест приезжает Патриарший 
хор Московского Даниловского монастыря. Сразу 
же связалась с председателем профкома и попро-
сила заказать нашей бригаде билеты на концерт».

Каждый год члены бригады, где трудится Га-
лина Анатольевна Юдицкая, с нетерпением ждут 
начала театрального сезона, а посещение в те-
чение года концертов, праздничных и различного 
рода культурно-массовых мероприятий стало уже 
для них доброй традицией. Поэтому не удивитель-
но, что в бригаде с высоким культурным уровнем и 
культура производства находится на высоте.

Дмитрий Сапешко

ХОЧЕТСЯ РАСШЕВЕЛИТЬ 
КОЛЛЕКТИВ

Начальник электромонтажного участка Алек-
сандр Васильевич Макаревич относится к тому 
немногочисленному числу работников, чья трудо-
вая биография с самого своего начала связана с 
КУП «Брестжилстрой». В текущем году, а точнее 
14 декабря, исполняется тридцать лет с тех пор, 
как молодой специалист с дипломом об оконча-
нии Пружанского совхоза-техникума по специаль-
ности «Электрификация сельского хозяйства», 
после окончания службы в армии устроился на 
работу в строительную организацию в качестве 
электромонтажника. Уже через три года в 1987 

году Александр Васильевич был назначен масте-
ром, а затем, через несколько лет и начальником 
участка. 

Электромонтажный участок, который воз-
главляет Александр Васильевич, насчитывает 
семьдесят человек. Из них – 37 электромонтаж-
ников, 12 специалистов по монтажу лифтового 
оборудования, 13 отделочников и 7 инженерно-
технических работников. 

«Перечень работ, – рассказывает Алек-
сандр Васильевич, – которые выполняет наш 
участок, достаточно большой. В первую оче-
редь,  это монтаж и наладка силового оборудо-
вания, аппаратуры и сетей электроснабжения 
объектов строительства. Далее установка лиф-
тов, наладка их электрической и механической 
части. Кроме этого наши специалисты выпол-
няют работы по установке домофонов и других 
средств коммуникации, таких как проводное 
радио и телевизионное вещание. Временное 
электроснабжение объектов также находится в 
зоне нашей ответственности. И еще наши спе-
циалисты заняты установкой систем дистанци-
онного контроля на трубопроводах. Так что ра-
боты много, и она достаточно разнообразна по 
своей специфике».

Период работы в КУП «Брестжилстрой», ко-
торый особенно запомнился для Александра Ва-
сильевича, был связан со строительством семи 
многоэтажных жилых домов в г. Белоозерске. Это 
город энергетиков, где расположена знаменитая 
Березовская ГРЭС.

«В то время, – вспоминает начальник ЭМУ, – 
я работал на должности мастера участка. Имен-
но там, в Белоозерске, где мне самостоятельно 
приходилось организовывать работу бригады 

электромонтажников, нести ответственность за 
качество произведенных работ, за безопасность 
их проведения и за множество других аспектов, 
с которыми я еще не был знаком, я приобрел се-
рьезные навыки руководства людьми. Это была 
отличная школа, где порой приходилось учиться 
и на собственных ошибках. Правда, надо отдать 
должное, коллектив, который был сформирован 
из хороших специалистов и добросовестных ра-
ботников, постоянно оказывал мне всемерную 
поддержку и помощь. Все семь домов мы тогда 
сдали практически без особых проблем».

В свободное время зимой Александр Васи-
льевич любит кататься на лыжах. К любимому 
виду спорта старается привлекать и свое семей-
ство. У супругов Макаревичей две дочери, внучка 
и внук. Старшая дочь до ухода в отпуск по уходу 
за ребенком работала в КУП «Брестжилстрой». 
Младшая, также до декретного отпуска, препода-
вала в Брестском государственном техническом 
университете.

«Она у нас, – рассказывает Александр Васи-
льевич, – с детства увлекалась точными науками, 
и после окончания университета ей предложили 
работу на кафедре математики и информатики».

Выросший в деревне и знающий о работе с 
землей не понаслышке, летом Александр Васи-
льевич любит в свободное время трудиться на 
своем дачном участке или в деревне помогать 
родителям. 

А еще он с женой любит собирать грибы.
«Тихой охотой, – заметил руководитель 

ЭМУ, – любят заниматься многие, другое дело 
насколько удачливы эти охотники и как ори-
ентируются в выборе мест для удачной охоты. 
Лично я, в отличие от супруги, невеликий знаток 
грибной книги. А вот жена, действительно, как 
иногда шутят, может найти гриб и на асфальте. 
Она родилась и выросла в деревне Темры, ря-
дом с которой расположен большой лесной мас-
сив. Там уже с детства люди обучаются тесному 
общению с лесной природой. Говоря по правде, 
жена просто чувствует, где растет гриб по каким-
то малозаметным признакам. У меня этого чутья 
нет, хотя собирать грибы люблю. Ведь не самое 
главное, насколько ты удачлив в грибном деле, 
важно пообщаться с природой».

Дмитрий Сапешко

ВАЖНО ОБЩАТЬСЯ 
С ПРИРОДОЙ



Акция «Готовимся к школе вместе» была объ-
явлена в преддверии 2014-1015 учебного года 
Советом Московской районной г. Бреста органи-
зацией РОО «Белая Русь». 20 многодетных и опе-
кунских семей стали её участниками. 29 августа 
председатель организации М.М. Гладун вручила 
им сертификаты на приобретении канцелярских 
товаров стоимостью 300,0 тысяч рублей. Слад-
кий стол для мам и детей организовали предста-
вители коллектива «Белгазпромбанк», директор 
которого Наталья Михайловна Арцименя всегда 
откликается на предложения «Белой Руси».

30 августа в ходе торжественной линейки,24-
ой школе было передано оборудование для тре-
нажерного зала, а 29-ой школе – спортивный ин-
вентарь.

27 сентября текущего года в мемориальном 
комплексе «Брестская крепость-герой» у скуль-
птурной композиции «Героям границы, женщинам 
и детям подвигом своим, в бессмертие шагнув-
шим», состоялась церемония торжественного 
посвящения учащихся 5 класса средней школы 
№ 31 в кадетский патриотически-правовой класс 
«Юный пограничник». В мероприятии приняли 
участие Председатель Московской районной 
организации г. Бреста организации РОО «Белая 
Русь» Мария Михайловна Гладун.

Она поздравила юных пограничников, педа-

гогический коллектив, родителей с этим знаме-
нательным событием, которое бесспорно займёт 
достойное место на одной из страниц книги исто-
рии школы. В связи с тем, что программа обуче-
ния в кадетском классе предусматривает допол-
нительные занятия игровыми видами спорта, в 
подарок от «Белой Руси» школе были переданы 
волейбольные мячи. 

30 сентября, по инициативе первичной орга-
низации территориального центра соцобслужи-
вания населения Московского района, была орга-
низована культурно-развлекательная программа 
«Супер-бабушка». За звание «Супер-бабушка» 
боролись 5 участниц клуба «Позитив». Победила 
в конкурсе и получила титул «Супер-бабушка» 
Марина Эдуардовна Копычная.

1 октября, в День пожилых людей, в клубе 
ОАО «БЭМЗ» состоялось районное торжествен-
ное мероприятие, в котором приняли участие 600 
ветеранов района. С праздником их поздравил 
глава администрации района А.С. Рогачук, пред-
седатель городского совета депутатов Николай 
Васильевич Красовский, председатель Совета 
Московской районной организации «Белая Русь» 
Мария Михайловна Гладун вручила подарок от 
«Белой Руси» активисту ветеранского движения 
Надежде Николаевне Лукашук и цветы предсе-
дателю Совета ветеранов Марии Яковлевне Ку-
тровской.

 
2 октября в ОКЦ состоялось городское торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню Учите-
ля. С профессиональным праздником учителей 
поздравил председатель Совета Московской 
районной организации Мария Михайловна Гла-
дун и зам. председателя Ленинской организации 
Геннадий Иванович Иванчин. По решению Совета 
Московской организации, 20 учителей, активных 
членов «Белой Руси»,  были премированы.

3 октября член Совета РОО «Белая Русь» 
Н.Е. Ильницкая и председатель Московской рай-
онной г.Бреста организации РОО «Белая Русь» 
М.М.Гладун приняли участие в торжественном 
мероприятии и поздравили с профессиональным 
праздником – 96 годовщиной образования служ-
бы уголовного розыска. Лучшим сотрудникам 
были вручены подарки от «Белой Руси».

10 октября председатель Совета М.М. Гладун 
приняла участие в торжественной церемонии по-
священия  в кадеты учащихся СШ №35. Школе 
был передан спортивный инвентарь, приобре-
тенный за счет средств Московской организации 
РОО «Белая Русь».

13 октября состоялась церемония награж-

дения Орденом Матери многодетных матерей. В 
церемонии приняла участие и поздравила с по-
лучением заслуженной награды, а также с Днем 
матери председатель Совета М.М. Гладун.

20 октября Московской районной организаци-
ей РОО «Белая Русь» была проведена очередная 
традиционная осенняя благотворительная акция 
«Забота», в которой приняли участие также чле-
ны «Белой Руси» первичной организации КУП 
«Брестжилстрой». В ходе акции 17-ти вдовам и 
2 матерям военнослужащих, погибших, выполняя 
интернациональный долг в Афганистане, была 
оказана помощь в доставке картофеля. В частно-
сти, участниками акции от КУП «Брестжилстрой» 
помощь была оказана М.П. Бабичевой, О.В. Бер-
дниковой и Г.И. Колесниковой.

Ю.В.  Жоглова
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Важным событием в деятельности профсо-
юзной организации является отчетно-выборная 
кампания, на которой подводятся итоги работы 
профсоюзных организаций производственных 
подразделений и далее, в целом, профсоюзно-
го комитета предприятия. В настоящее время в 
производственных управлениях и участках КУП 
«Брестжилстрой» проводятся отчетные профсо-
юзные собрания, где заслушиваются доклады 
председателей цеховых комитетов о проделанной 
работе, проводятся выборы профоргов, обще-
ственных инспекторов по охране труда и делега-
тов на отчетно-выборную профсоюзную конфе-
ренцию КУП «Брестжилстрой», которая состоится 
23 декабря текущего года.

Что касается вышестоящей профсоюзной ор-
ганизации, то 16 октября 2014 года состоялся VI 
пленум Брестского областного комитета Бело-
русского профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов. В 
работе пленума приняли участие 44 делегата от 
первичных профсоюзных организаций строитель-
ной отрасли Брестской области, штатные работни-
ки областного комитета отраслевого профсоюза, 
заместитель председателя Республиканского ко-
митета отраслевого профсоюза Н.С. Бунас, пред-
седатель Брестского областного объединение 
профсоюза Н.И. Басалай, председатель Комитета 
по архитектуре и строительству Брестского облис-
полкома В.В. Парашко.

Пленум принял к сведению доклад пред-
седателя обкома С.В. Сироча «О работе про-
фсоюзных организаций отрасли области по 
защите социально-экономических прав и инте-
ресов работников в свете решений VII отрасле-
вого пленума и V пленума Совета ФПБ, практике 
коллективно-договорных отношений в организаци-
ях отрасли и роли в этом профсоюзных комитетов, 
ходе отчетно-выборной кампании в профсоюзных 
организациях области», а также информацию о 
проделанной областным комитетом работе, дохо-
дах и расходах Брестской областной организации.

Было принято постановление пленума, на-
правленное на способствование консолидации 

трудящихся и социально-политической стабиль-
ности в трудовых коллективах, совершенствова-
ние уровня социального партнерства, укрепление 
производственной дисциплины.

Утверждена дата проведения XVI Брестской 
областной отчетно-выборной конференции – 10 
февраля 2015 года.

Принято решение обратиться в Республи-
канский комитет Белорусского профсоюза работ-
ников строительства и промстройматериалов со 
следующими предложениями:

- В Федерацию профсоюзов Беларуси и Мини-
стерство архитектуры и строительства о рассмо-
трении хода выполнения вопроса на заседании 
национального Совета по трудовым и социальным 
вопросам о ликвидации дебиторской задолженно-
сти среди строительных организаций и промыш-
ленности строительных материалов;

- В Министерство архитектуры и строитель-
ства по включению в зачет налога на добавленную 
стоимость в размере 20 % от продукции и услуг, 
реализованных на экспорт, в показатели деятель-
ности предприятий строительной промышленно-
сти по производительности труда;

- По внесению дополнительных социальных 
гарантий для молодых работников в возрасте до 
30 лет в действующее тарифное отраслевое со-
глашение:

- строительство ведомственного арендного 
жилья с малогабаритными квартирами (студиями) 
молодым работникам строительных организаций, 
создавшим семью, на время их работы в органи-
зации;

- возможность продажи работникам жилых 
помещений в строящихся организацией жилых 
домах по себестоимости при условии их работы в 
данной организации не менее 10 лет;

С предложением к коллегии Министерства 
архитектуры и строительства о принятии Поста-
новления, обязывающего руководителей привести 
коллективные договора в соответствие с Тариф-
ным соглашением до 01.01.2015 года.

Председатель профкома КУП 
«Брестжилстрой Т.В. Горблюк 

СТАРТ ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНОЙ 
КОМПАНИИ

Коротко о главном

Акция «Безвозмездная кровь для спасения 
матерей», объявленная Советом Московской рай-
онной г. Бреста организации РОО «Белая Русь», 
стартовала в преддверии Дня матери. 

Инициатором акции выступила первичная ор-
ганизация УЗ «Брестская областная больница», 
которую возглавляет заместитель главного врача 
Ольга Ивановна Красицкая. Она представила Со-
вету убедительное обоснование важности и целе-
сообразности акции. 

В 62 странах мира запасы крови почти на 100 
% обеспечиваются безвозмездными доброволь-
цами, а в 40 странах, в том числе в Республике 
Беларусь, – в основном платными донорами. 
Всемирная организация здравоохранения призва-
ла все страны мира к 2020 г. перейти на систему 
регулярного безвозмездного добровольного до-
норства.

Кровь и продукты крови являются уникальным 
национальным ресурсом, так как могут быть по-
лучены только от людей. Установлено, что добро-
вольные доноры являются самыми безопасными 
донорами, так как они мотивированы желанием 
помочь другим людям, чувством морального дол-
га и социальной ответственности. 

Установлено, что доноры живут дольше и 
меньше болеют, в том числе онкологическими 
и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ре-
гулярная сдача крови способствует продлению 

молодости, так 
как стимулирует 
кроветворение, 
запускает «спя-
щие» процессы 
обновления для 
оптимального со-
стояния организма. 

Однако донором может быть далеко не каж-
дый желающий. Наоборот, к донору предъявляет-
ся целый ряд строгих требований. Возраст от 18 
до 60 лет. Донор должен уделять серьезное вни-
мание своему здоровью. Не иметь заболеваний и 
состояний, при которых сдача крови и ее компо-
нентов противопоказаны. Отсутствие противопо-
казаний необходимо подтвердить справками. 

Первыми участницами акции «Безвозмезд-
ная кровь для спасения матерей», объявленной 
Московской районной организацией РОО «Белая 
Русь», стали Гацко Евгения Александровна, Ко-
вальчук Елена Николаевна (СШ №6), Волк Ва-
лентина Михайловна (ясли-сад №82), Земцова 
Татьяна Константиновна (ясли-сад-начальная 
школа №4).

Просим всех неравнодушных и желающих 
спасти жизнь другого человека стать участниками 
акции.

           Совет Московской г. Бреста 
организации РОО «Белая Русь»

Для сведения председателя 
первичной организации
РОО «Белая Русь»
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                                                                                                                              Будьте здоровы

В начале октября нынешнего года одним из 
запоминающихся спортивных событий в КУП 
«Брестжилстрой» стало участие нашей волей-
больной команды в благотворительном турнире 
памяти Эдуарда Манцевича, который проходил в 
районном центре г. Береза.

Как писала об Эдуарде районная газета 
«Маяк», освещая указанный турнир, «он был ли-
дером на площадке, в раздевалке, по жизни. Но в 
один из июньских дней его жизнь трагически обо-
рвалась…»

Именно с этих слов и начался благотвори-
тельный волейбольный турнир, прошедший 5 
октября в спортзале СДЮШОР г. Березы. В со-
ревнованиях, поддержку которым оказали обще-
ственные организации «Белая Русь» и «БРСМ», 
приняли участие семь команд из четырех городов 
Брестчины. Хозяев площадки представляли по-
бедители первенства г. Березы – команда «Ама-
тар»  и  ПМК-54 из Маревиля. Команды «Олимп», 
«Полесье» и  «Хлебозавод» прибыли из Кобрина. 
От районного центра Пружаны участие приняла 
сборная команда города. Областной центр пред-
ставили волейболисты нашего предприятия. 

Надо отметить, что многие из волейбо-
листов знали Эдуарда лично и не раз вы-
ходили вместе на площадку в роли партне-
ров или соперников. Все они прибыли отдать 
дань уважения мастерству своего коллеги по 
спорту, очередной раз вспомнить о нем, о его 
преданности спорту и, конечно же, замеча-
тельной игре, всегда достойной восхищения. 
Минута молчания, нотки скорби, вол-
нительные слова ведущего, грустный 
взгляд и слезы сестры Алеси, зрелищ-

ный волейбол, кубок на память от БРСМ 
– все это атрибуты благотворительного турнира. 
Благодаря партнерам соревнований – пред-
приятиям «Березастройматериалы», «Бе-
резовский сыродельный комбинат» и «Ко-
бринский маслодельно-сыродельный завод» 
– лучшие игроки матчей были отмечены па-
мятными подарками и сувенирами. В упор-
ной спортивной борьбе победителями благо-
творительного турнира стали волейболисты 

нашей команды. Все средства, собранные 
на турнире, были переданы семье Эдуарда. 
В память об известном волейболисте при прове-
дении соревнований Лиги любителей волейбола 
было принято решение приз самому результатив-
ному игроку назвать в честь Эдуарда.

Также наша волейбольная команда приняла 
участие в розыгрыше кубка г. Бреста по волейбо-
лу. И хотя мы не заняли призовые места, в целом 

команда выступила на соревнованиях неплохо. В 
настоящее время наши волейболисты готовятся 
к традиционному открытому чемпионату горо-
да над Бугом. Будем надеяться, что на этот раз 
наши спортсмены войдут в состав призеров.

Важным спортивным событием для нашего 
предприятия было участие и победа в соревно-
ваниях на кубок Брестской области.

Подходит к завершению открытый чемпионат 
Брестской области по футболу. Наша команда 
уже практически вышла в финал после игры с 
футболистами г. Иваново, который завершился 
со счетом 3:0. После очередной полуфинальной 
игры футболистов г. Березы и г. Малориты станет 
известен соперник, с которым наши спортсмены 
будут сражаться в финальном матче на город-
ском стадионе Бреста.

Что касается культурных событий октября, 
то одним из запомнившихся стало проведение 
двух праздничных мероприятий, посвященных 
Дню матери. Одно из них 14 октября на празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы проводи-
лось в конференц-зале КУП «Брестжилстрой», 
где чествовались женщины, работницы пред-
приятия.  Силами художественной самодеятель-
ности предприятия гостям мероприятия был дан 
концерт. Вторым в тот же день праздничным ме-
роприятием стало чествование многодетных ма-
терей в общежитии КУП «Брестжилстрой», кото-
рым в торжественной обстановке были вручены 
памятные ценные подарки, а также были пред-
ставлены номера концертной программы нашей 
художественной самодеятельности.

Анатолий Сидорчук 

...И СПОРТ И КУЛЬТУРА

Осенний авитаминоз наступает, так как орга-
низм за весь период лета привык к тому комплексу 
и количеству витаминов, которые получал из фрук-
тов и овощей. Так же не стоит снимать со счетов 
комфортное психологическое состояние, непре-
менно наступающее в период отпуска. Осень же 
наоборот требует от нас мобилизовать все свои 
силы. Вот организм и сопротивляется - резкой сме-
ной настроения, приступами лени, агрессивностью 
и нервозностью. Иногда в знак протеста против 
более напряженного режима организм может при-
бегнуть к мигрени, заболеванию ОРЗ.

Чтобы осень влияла на вас меньше, внима-
тельно следите за питанием.

Современная экологическая ситуация не спо-
собствует здоровью, снижен процент ценных ве-
ществ и витаминов в овощах-фруктах. Тепличные 
продукты, как и «восковые» почти бесполезны. Упо-
требление овощной и фруктовой продукции про-
шедшей длительное хранение, к сожалению, тоже 
пользы не принесет. Зато в ваших руках целиком и 
полностью заключается приготовление запаса ви-
таминов путем «сырого консервирования». Лимон 
и чёрная смородина сохранят полезный витамин 
С, если перетереть продукты с сахаром и хранить 
в холодильнике. В холодное время года именно ви-
тамин С расходуется в больших количествах).

Предлагаем присмотреться к следующим про-

дуктам:
- Лук репчатый содержит провитамин А,
- Морковка, свекла, редька, гранат. Можно де-

лать соки, можно - сырые салаты. Прием всего 2 
ложек в день на протяжении двух месяцев, вос-
становит витаминный баланс в полной мере.

- Петрушка – продукт с высоким содержанием 
витамина С, провитаминов А, В, В2, РР, К.

- Зелёный лук отличается высоким процентом 
содержания каротина и витамина С.

- Свежий укроп наполнен витаминами: С, В1, 
РР, Р, В2.

Замечательным решением поставки на стол 
свежей зелени является разбивка маленького 

«огородика» в вазонах или горшках на подокон-
нике.

С пищевыми добавками нужно быть очень 
осторожными, дабы не допустить ошибки в до-
зировке. Поэтому проще и лучше прибегнуть к 
помощи витаминных комплексов. Если Вы не уве-
рены в выборе витаминов для детей, обратитесь 
к терапевту.

Причиной снижения уровня витаминов может 
стать немалая физическая и умственная нагрузка. 
Если Вы можете минимизировать нагрузки, стоит 
воспользоваться этой возможностью, хотя бы на пер-
вое время. До тех пор пока вы и ваши дети в полной 
мере не наберетесь сил для дальнейшей работы.

Осенний авитаминоз
С наступлением сезона холодов увеличива-

ется риск переохладиться и заболеть. Быстрее 
выздороветь можно и без антибиотиков, нужно 
только вовремя ударить по болезни целебными 
напитками, польза которых проверена еще наши-
ми бабушками и дедушками.

1. Теплый чай с медом и лимоном. 
Приготовьте некрепкий черный или зеленый 

чай, в который добавьте 1 ч. ложку меда и пару 
долек лимона. Очень важно НЕ добавлять мед и 
лимон в кипяток, чтобы сохранить их полезные 
вещества. 

2. Малиновый чай с цветками липы. 
Из сухих цветков липы заварите чай, добавьте 

в него сухие ягоды и листья малины. И оставьте 
настаиваться на 30 мин. Если ягод малины нет, 
подойдет и малиновое варенье.

3. Чай из шиповника. 
Не для кого не секрет, что шиповник - идеаль-

ный источник витамина С. Измельченные сухие 
плоды (3 ст. ложки) залейте 0,5 л кипятка и оставь-
те в термосе на ночь. Утром процедите и пейте 1/2 
стакана 4 раза в день за 30 мин. до еды. 

4. Морс клюквенный или брусничный. 
Клюква и брусника - уникальные по своим 

бактерицидным свойствам средства. Разотрите 
ягоды клюквы или брусники с сахарным песком 
(3:1). 2 ст. ложки смеси залейте 0,5 литрами те-
плой воды. 

5. Горячее молоко с минеральной водой. 
Если у вас начался кашель, приготовьте горя-

чее молоко со щелочной водой (например, Боржо-
ми). Этот напиток будет способствовать отхожде-
нию мокроты и смягчит кашель.

6. Молоко с чесноком. 
Это экстренное средство поможет вам встать 

на ноги за одну ночь. В теплое молоко нужно до-
бавить 10 капель сока чеснока и выпить на ночь.

7. Компот из сухофруктов. 
Проверенное и всем известное с детства 

средство. Отвар из сухофруктов обладает обще-
укрепляющим и смягчающим действием. 100 г су-
хофруктов перебрать, крупные фрукты нарезать. 
Все сухофрукты тщательно промыть в теплой 
воде. Сначала варить яблоки и груши до мягкости 
в течение 30 мин, добавив сахар (3 ст. ложки на 1 
л воды), затем урюк и чернослив, и под конец за 5 

мин. до окончания варки добавить изюм и курагу. 
В готовый компот можно добавить сок лимона или 
апельсина, мед. 

8. Имбирный чай с лимоном. 
Поможет в холодные осенние дни, укрепит 

иммунитет и повысит вашу работоспособность. 
1 стакан горячей воды смешать с 1 ст. ложкой 
меда, 1 ст. ложкой сока лимона, 0,5 ч. ложкой из-
мельченного имбирного корня и щепоткой корицы. 
Можно добавить в чай немного сухих измельчен-
ных листьев мяты. 

7. Глинтвейн. 
Отличное средство от простуды и просто вкус-

ный, полезный, согревающий напиток!
3 стакана яблочного или виноградного сока, 

1/2 стакана воды, 2 ст. ложки цедры лимона, 2 ст. 
ложки цедры апельсина, 1 шт. яблока, 1 ч. ложка 
корицы молотой, 1/2 ч. ложки гвоздики, 1/4 ч. лож-
ки душистого перца молотого, 1/4 ч. ложки карда-
мона, 1/4 ч. ложки молотого имбиря

Влейте в кастрюлю сок и воду. Очистите ябло-
ко и порежьте его на мелкие дольки. Засыпьте все 
ингедиенты в сок и поставьте на слабый огонь. По-
догрейте не доводя до кипения, накройте крыш-
кой и дайте настояться 5 мин. Подавать горячим. 
Пить лучше на ночь, чтобы сразу лечь в постель, 
а в ноги положить теплую грелку. 

8. Ромашковый чай. 
Ромашка – мягкое противовоспалительное 

средство. В сочетании с липой и медом является 
хорошим противопростудным средством. Приго-
товление чая: взять по 1 ч.л. цветков ромашки и 
цветков липы, заварить 1 стаканом кипятка, на-
стоять 20 мин, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 
раза в день до еды. Можно добавить мед.

8 напитков, помогающих 
справится с простудой
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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

С 60-летием

 Аллу Петровну Лебедевич
 (Повар столовой) 09.10.64 г.

Сергея Адамовича Ненадовца
(Плотник СМУ-3) 04.10.54 г.

ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2014 г. № 10

Семена Семеновича Титко
(Машинист крана) 26.10.54 г.

Валерия Евстафьевича Лузько
(Сторож СМУ-3) 20.10.64 г.

С Д
нем рождения!

Бориса Николаевича Михалькевича
(Оператор БСУ)  02.10.64 г.

Елену Николаевну Семенюк
(Отделочница КПД) 22.10.64 г.

Сергея Федоровича Литвинчука
(Наладчик КИП иА  КПД) 28.10.64 г.

Уважаемая Ольга 
Адамовна! Юбилей 
75 лет для женщины 
- значительная дата, 
свидетельствующая о 
том, что Вы прожили 
долгую, наполненную 
событиями жизнь. 
Вы - замечательный 
человек, пронесший через 
годы свет доброты и тепло 
молодости.
Коллектив КУП 
«Брестжилстрой» 
поздравляет Вас с 
этим знаменательной датой и желает доброго здоровья, 
радости и светлых дней. Чтобы всегда хватало времени 
и сил на все задуманное, чтобы солнце человеческого тепла 
проникало в Вашу душу и сердце, согревая их и наполняя 
светом молодости и счастьем. Пусть все будет у Вас 
всегда хорошо.  

Администрация и профсоюзный комитет 
КУП «Брестжилстрой»

75 летний юбилей Ольги Адамовны 
Медведской

Наше стихотворное поздравление на юбилей - для Вас
Вы в жизни заслужили уваженье, 
И ваш почетный возраст вам к лицу! 
В ваш юбилей, в ваш славный День рожденья 
Пусть будут все невзгоды по плечу!
Пусть сбудутся все чаянья, надежды! 
Пусть радость наполняет сердце век! 
Пусть счастье будет истинно безбрежным, 
Ведь вы такой прекрасный человек!
Пусть на пути на жизненном однажды 
Отыщите вы жизни долгой суть… 
Пусть нынче вас поздравить сможет каждый! 
Желаем старость вашу обмануть. 
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