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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

С Крещением 
Господним!

В церковном году – это одно из наиболее важных и ожидаемых 
событий. Древнейший, почитаемый всеми православными верую-
щими праздник, который следует за новогодними каникулами.

Господне Крещение, святки, в народе часто называют Богоявле-
нием (явление Бога на землю), ежегодно отмечают  девятнадцатого 
января. К нерабочим дням эти святки не причисляют, однако данное 
событие чтут и празднуют на официальном уровне.

История возникновения праздника Крещение
Этот день празднуют христиане всего мира, но при этом называ-

ется оно везде по-разному. В католических странах 19 января отме-
чают святки царей, в Греции – Теофанию, а среди братских народов 
(Россия, Беларусь, Украина) – это Крещение Господне.

Зародился, согласно церковным канонам, данный праздник в 
момент Крещения в водах реки Иордан самого Иисуса Христа. Как 
гласит церковное писание, свыше люди услышали голос, он опо-
вестил о том, что в мир пришел Сын Божий, он должен исполнить 
волю Отца своего. 

Вместе с голосом в небе появился голубь, который стал оли-
цетворением Святого Духа, он и подтвердил Божьи слова. Именно 
этот факт появления на земле Отца (Бог), Сына Бога и Святого Духа 
христиане назвали Богоявлением или Крещением Господним.

Традиции празднования Крещения Господня на Руси
Основными традициями празднования Крещения Господнего на 

Руси считаются:
Купание в проруби.
Набор, хранение и использование Святой водицы.
Святочные гадания.
Крещенская, святая вода — когда и зачем ее набирают
Набирать в храме Святую воду на Крещение можно с окончания 

вечерней службы в Сочельник и весь следующий день, то есть с 
вечера 18 января до вечера 19 января.

Считается Святой (имеет все ее свойства), очень долго хранит-
ся вода, набранная в этот день и из обычного крана или колодца.

Крещенскую водичку православные хранят в доме до следую-
щего праздника, то есть год. Она остается чистой и свежей весь этот 
период, а в течение года живую водицу используют:

- для очищения дома, двора, построек на участке;
- как питье при болезнях, упадке сил, незначительных недугах;
- для окропления сараев и скота;
- для усмирения и успокоения детишек (достаточно умыть бес-

прерывно плачущего малыша Святой водой, чтобы он успокоился).
Нельзя применять святую воду, набранную в Крещение, для 

уборки дома – мытья окон, полов и т.д., а так же для подмывания 
и ворожбы. Святая вода направлена на благо человеку, в помощь, 
на очищение, ее нужно чтить и применять исключительно в благих 
целях и с благими намерениями.

Как отмечают Богоявление 
По традиции, православные ве-

рующие к Крещению готовятся заранее 
– соблюдают строгий пост, молятся, 
посещают церковь, в период с 7 по 19 
января не делают никакой серьезной 
домашней работы. Сам праздник на-
чинается с вечера 18.01. В это время 
в церкви начинается праздничное слу-
жение, которое заканчивается освя-
щением воды и купанием в проруби (в 
купели).

До начала службы верующие по-
сещают храм, исповедаются, причаща-
ются. Далее начинается божественная 
литургия, люди радуются явлению Бога 
на землю. По окончанию праздничной 
службы церковнослужители освящают 
воду и проходят Крестный ход, желаю-
щие погружаются в купель, набирают 
Святой водицы и отправляются домой 
встречать праздник с родными и близ-
кими людьми.

На столе в этот день должны присутствовать постные блюда и 
по традиции не менее 12 разновидностей. Как правило, верующие 
христиане угощают гостей кутьей, оладьями, киселем на овсяной 
крупе и иными подобными блюдами.

Крещенские поверья
С празднованием Богоявления, помимо окунания в проруби и 

внесения в дом Святой воды, в народе связано еще огромное коли-
чество обрядов и всевозможных примет.

Многие верующие в крещенский день стараются крестить своих 
малышей, считается, что тогда дети будут счастливыми и здоровы-
ми. Народная мудрость гласит: «Крещенным на Крещение быть – 
всю жизнь счастливым прожить».

Крещенским снегом девушки в этот день обтирали лицо. Счита-
лось, если так сделать, то на лице красавицы всегда будет румянец, 
а кожа лица станет невероятно красивой, шелковистой.

Девушки, которые не были еще замужем, с 18 на 19 января га-
дали на суженого, на будущее, на свою судьбу. В народе считалось, 
что именно гадания в этот день являются самыми достоверными, 
а обряды для их совершения, как правило, были теми же, что и 
для Рождественских гаданий.

Приметы на Крещение 
У верующих существуют свои приметы относительно праздно-

вания Богоявления.

- Считается плохим знаком разбавлять набранную священную 
воду другой водой или чем-то еще. Это может привести к слезам.

- Нельзя ругаться и ссориться, кричать, произносить плохие 
слова, желать кому-то зла, держа в руках святую воду.

- Нельзя в Сочельник убирать дом, стирать, что-то зашивать и 
гладить, эти дни следует воспринимать как великий праздник, тогда 
в вашей жизни будет больше радости и счастья, больше приятных 
дней, а в организме больше силы и здоровья.

- Отличным знаком считалось в праздник на двери нарисовать 
крест. Это позволяет, убеждены верующие, сберечь дом и семейный 
очаг от всякой нечисти.

Природные приметы на Крещение
- Если в ночь с 18 на 19 января темные тучи и идет снег – будет 

урожайный год.
- Крещенской ночью слышен сильный лай собак – это говорит о 

том, что следует ждать хороших вестей.
- Если в период Сочельника на небе появится полная луна, сле-

дует весной ждать обильных паводков.
Ну и напоследок хотел бы добавить, верьте в Бога, чтите цер-

ковные праздники и каноны, старайтесь соблюдать устоявшиеся 
традиции своего народа, своих предков, не грубите близким людям, 
живите в мире и гармонии и вы обязательно будете счастливым че-
ловеком!

С праздником всех – Крещением 2018!
Удачи и Всех Благ!

Праздник Крещение Господне
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Предсказать судьбу, ее 
крутые повороты невозмож-
но, и она порой наносит та-
кие жестокие удары, такие 
незаживающие раны, спра-
виться с которыми люди по-
рой не в силах, и особенно в 
одиночку. Великое счастье, 
что среди нас есть люди 
сердца, которых наполнены 
добротой, которые облада-
ют удивительным талан-
том превращать искреннее 
сочувствие в предметное 
содействие. Их невероятная 
способность воспринимать 
чужую беду как свою объе-
диняет наш мир, укрепляет 
веру и сложившиеся веками 
традиции гуманизма, делает 
жизнь человека понятной и 
осмысленной. Для таких лю-
дей чужой беды не бывает…   

Ставшая уже традиционной, еже-
годная рождественская благотвори-
тельная акция «От сердца к сердцу с 
добротой» очередной раз показала, что 
среди брестчан очень много людей, чьи 
сердца неравнодушны к чужой боли, к 
чужим страданиям, и особенно радует, 
что таких людей с каждым годом ста-
новится все больше и больше. А это 
значит, что в общественном сознании 
идет активный процесс духовного воз-

рождения.
Уже на протяжении многих лет 

активным участником добровольного 
попечительства «Территориального 
центра социального обслуживания на-
селения Московского района г. Бреста» 
является КУП «Брестжилстрой». Поэ-

тому не случайно, что созданный при 
территориальном центре попечитель-
ский совет возглавляет генеральный 
директор строительной организации 
Александр Иванович Романюк. 

Нет смысла перечислять те благие 

дела, ту помощь, которую оказывает 
трудовой коллектив КУП «Брестжил-
строй» для организации по социаль-
ному обслуживанию населения, вся 
деятельность которой направлена 
на поддержку людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Она 

постоянна и выражается не только в 
оказании простой материальной под-
держки. В ней присутствует духовное 
начало, неисчерпаемый  заряд энер-
гии света и добра, сформированный 
в течение почти полувековой истории 
деятельности предприятия. Вера, на-
дежда и любовь – три составляющих 
христианских добродетели, которые 
давно уже стали руководящими прин-
ципами в трудовом коллективе КУП 
«Брестжилстрой», и недаром, что 
долгое время актовый зал предприя-
тия служил домом молитвы для при-
хожан строившегося рядом со строи-
тельной организацией  православного 
Храма в честь иконы Божьей Матери 
Всецарицы.

Гуманитарная рождественская ак-
ция, проходившая в теплых приветли-
вых стенах средней школы №15, была 
организована попечительским советом 
территориального центра обслужи-
вания населения и администрацией 
Московского района г. Бреста. Открыл 
мероприятие глава администрации Мо-
сковского района Вячеслав Василье-
вич Дашкевич.

В своем вступительном слове Вя-
чеслав Васильевич выразил слова глу-
бокой благодарности и искренней при-
знательности всем, кто принял участие 
в рождественской благотворительной 
акции, которая являет собой яркий сим-
вол доброты и гуманизма.

«Спасает мир не только красота, 
но и доброта, которая является укра-
шением человеческой души, – сказал 
в своем выступлении глава админи-
страции. Целью нынешней, ставшей 
уже традиционной, акции является 
не только оказание материальной 
поддержки семьям, находящимся в 
сложной жизненной ситуации. Для 
нас чрезвычайно важно устроить де-
тям этих семей настоящий запоми-
нающийся Рождественский праздник. 
При этом надо помнить, что наша 
работа в этом направлении не долж-
на ограничиваться только подобными 
мероприятиями. Она должна быть по-
стоянной, системной, направленной 
на улучшение качества жизни таких 

семей, чтобы они всегда ощущали с 
нашей стороны поддержку и внима-
ние».

Первому среди участников благо-
творительной рождественской акции 
слово было предоставлено предсе-
дателю попечительского совета ГУ 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения Московского 
района г. Бреста», генеральному ди-
ректору КУП «Брестжилстрой» Алек-
сандру Ивановичу Романюку. 

В своем выступлении Александр 
Иванович отметил исключительную 

важность проводимого мероприятия не 
только для людей, на которых судьба 
обрушила тяжелые испытания, которые 
оказались в ситуации душевной боли, 
горечи и отчаяния, но и для воспитания 
у людей, особенно у молодого поколе-
ния, чувства милосердия, сострадания 
и христианской добродетели.

«Символично, – отметил предсе-
датель попечительского совета терри-
ториального центра, – что благотвори-
тельное мероприятие проходит в дни 
Рождественских праздников. 
Продолжение на стр. 3

От сердца к сердцу с добротой
В средней школе № 15 г. Бреста 12 января во время православных святок состоялась традиционная 
благотворительная акция «От сердца к сердцу с добротой»

Учащиеся средней школы №15 г. Бреста встречают гостей по всем традициям Рождества 

Каждому сладкий подарок

Открытие акции. Выступает глава администрации Московского 
района г. Бреста В.В. Дашкевич

Спасает мир не только красота, но и доброта

Участники благотворительной акции
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Продолжение. Начало на стр.2
В эти дни милосердие и доброта 

становятся для нас своего рода путе-
водной звездой, похожей на ту, которая 
зажглась на небосводе в День рожде-
ния Спасителя. Хотя у собравшихся в 
этом зале представителей руководства 
города и района, у руководителей пред-
приятий и организаций не так уж много 

свободного времени, все-таки такое 
мероприятие не может быть оставле-
но без внимания. Очень важно, чтобы 
семьи, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, а особенно дети этих се-
мей  чувствовали, что они не одиноки, 
не оставлены один на один со своими 
горестями и проблемами, и наш граж-
данский, человеческий долг помочь им 

обрести уверенность в борьбе, не бо-
яться ударов судьбы. Живое общение 
с такими людьми укрепляет не только 
их веру в возможности переломить 
сложившуюся трудную ситуацию, но и 
делает нас еще более обогащенными 
силой доброты и милосердия.

Наша строительная организация 
не ограничивается только участием в 

подобных мероприятиях. С территори-
альным центром социального обслу-
живания населения у нас уже давно 
сложились добрые отношения. Наш 
трудовой коллектив с пониманием от-
носится к проблемам, возникающим в 
деятельности центра, и всегда готов 
поддержать его не простую работу и 
словом, и делом. Хочется отметить, что 
благотворительная Рождественская ак-
ция «От сердца к сердцу с добротой» 
– это не единственное праздничное 
мероприятие, проводимое в рамках 
программы работы территориального 
центра социального обслуживания на-
селения Московского района. Работа 
центра, его сотрудников и в первую 
очередь его руководителя Сергея Ива-
новича Воронина всегда обращена к 
людям, и мне хочется сегодня выска-
зать в их адрес искренние слова благо-
дарности и признательности. Вникая в 
суть этой непростой работы, невозмож-
но оставаться в стороне, может быть, 
именно поэтому наши ряды с каждым 
годом пополняют все новые и новые 
предприятия и организации Московско-
го района».

После выступления от имени тру-
дового коллектива КУП «Брестжил-
строй» Александр Иванович вручил 
конверты с материальной помощью 
нуждающимся в ней семьям.

Выступления перед участниками 
мероприятия и вручение конвертов 
продолжили Председатель Брестского 
городского совета депутатов Николай 
Васильевич Красовский и депутат Па-
латы представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Ва-
лентин Станиславович Милошевский, 
генеральный директор производствен-
ного республиканского унитарного 
предприятия «Брестоблгаз» Евгений 
Александрович Казимирчик и депутат 
Брестского областного совета депута-
тов Наталья Емельяновна Ильницкая, 
директор Брестского отделения ОАО 
«Белагропроибанк» Наталья Михай-
ловна Арцименя и директор ООО «Ма-
шиностроительное предприятие «КОМ-
ПО» Михаил Михайлович Белоусов, 
председатель Московской районной  г. 

Бреста организации «Белая Русь» Та-
мара Ивановна Прияцелюк и первый 
секретарь районного комитета обще-
ственной организации «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
Владимир Сыроватко, заместитель 
генерального директора объединения 
«Брестоблсельстрой» Андрей Ивано-
вич Герасимчук и главный бухгалтер 
открытого акционерного общества 
«Консул» Валентина Владимировна 
Здоровцова, главный редактор област-
ной газеты «Заря» Александр Алексан-
дрович Логвинович и проректор по вос-
питательной и идеологической работе 
«Брестского государственного техниче-
ского университета» Наталья Петровна 
Яловая. 

С добрыми пожеланиями перед 

участниками благотворительной Рож-
дественской акции выступил также на-
стоятель Свято-Воскресенского собора 
протоиерей Владимир.

«В эти спасительные празднич-
ные дни,  которые в нашем церков-
ном календаре называются святками, 
– сказал настоятель Храма, – я рад 
приветствовать собравшихся здесь 
участников благотворительной акции, 
которая объединяет людей доброй 
воли, людей с любящим сердцем и 
доброю душой. Эти святые дни освя-
тил своим рождением Сын Божий, и 
вот уже 2018 лет христиане празднуют 
это славное событие, которое радует 
всех нас. Мы знаем, что Спаситель ро-
дился в убогих яслях. Мы знаем, что 
первыми к нему пришли поклониться 
простые люди, Вифлеемские пастухи. 
Они просто пришли и поклонились 
ему, так как им нечего было дать Спа-

сителю в подарок. Господь принял их 
поклонение. Потом к рожденному Ии-
сусу пришли волхвы из далеких стран 
и принесли ему также поклонения и 
богатые дары, но поклонения и тех, и 
других рожденный Спаситель принял 
одинаково. Сегодня каждому из нас 
предоставлена возможность прийти и 
поклониться Иисусу. Каждого челове-
ка, каждого из нас Господь называет 
своим братом и говорит, что если вы 
сделали доброе дело своему меньше-
му брату, то это значит, что это доброе 
дело вы сделали и ему. Был такой 
случай, когда у Храма стоял бедный 
человек и просил помощи. Мимо него 
на церковную службу проходили люди, 
среди которых были и те, кто жертво-
вал  для бедного человека небольшие 

деньги. Были такие, которые проходи-
ли мимо, не обращая на него внима-
ния. Но вот подошел к нему человек, 
пожал ему руку и поздравил с празд-
ником. Просто у него ничего не было, 
чтобы пожертвовать бедняку. Человек 
растрогался и заплакал, так как ему до 
сих пор никто не пожал руки. Поэтому 
это рукопожатие и поздравление боль-
ше всего запомнилось бедняку, и боль-
ше всего было оценено им.

Позвольте мне духовно пожать 
всем вам руки, творящие добрые дела, 
пусть в эти святые дни радуются ваши 
любящие сердца. Святые дни – ра-
дость всему миру».

В заключение благотворительной 
акции всех собравшихся в зале пришли 
поздравить с Новым годом и Рожде-
ством Христовым наши любимые ска-
зочные герои Дед Мороз и Снегурочка.

Служба новостей

Собравшихся в зале приветствует генеральный директор КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк

Вы не одиноки мы всегда с вами

Протоиерей Владимир со словами благословения

Поздравления от сказочных персонажей

Благодарим вас доброй песней
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Хотя производство 
железобетонных пане-
лей в шестом и в седь-
мом пролетах завода 
КПД работает в авто-
матическом режиме, 
тем не менее, управ-
ление технологическим 
процессом, корректи-
ровка и отслеживание 
режимов работы про-
изводственной линии 
требует обученного 

специалиста-оператора, который постоянно на-
ходится на пульте управления. И, конечно, такой 
работник должен обладать такими важными каче-
ствами, как сосредоточенное внимание, аккурат-
ность в работе и устойчивость психики. Именно 
такими особенностями твердого характера обла-
дает оператор пульта управления в новом цехе за-
вода КПД Сергей Владимирович Лозовский.

Эти качества, необходимые для такой про-
фессии, были замечены руководством цеха при 
приеме на работу, и Сергею было предложено 
пройти трехмесячное обучение для приобретения 
навыков работы на пульте управления автомати-
ческой линии. 

«Сергей работает в качестве оператора уже 
четыре года, – говорит начальник цеха Юрий 
Сергеевич Стасевич. - Его отличает исключитель-
но высокая ответственность за свою работу. При 
этом он не просто замечательный специалист, 
но и пример добросовестного отношения к сво-
им обязанностям, к культуре производства для 
других работников цеха. Профессия оператора 
требует специальных знаний, умения работать 
с чертежами, и, надо отдать должное, Сергей 
не просто в совершенстве владеет технологи-
ей производства железобетонных изделий, но и 
постоянно занимается повышением уровня сво-
их технических знаний. Производство деталей 
сборного железобетона состоит из определенных 

операций, и чрезвычайно важно, чтобы все они 
проводились в строго определенных режимах. 
За все время работы Сергея ни разу не было 
нарушений производственных регламентов, ко-
торые определяются соответствующими техно-
логическими картами. Знание этих регламентов 
позволяет Сергею не просто отслеживать работу 
технологического оборудования, но и при необ-
ходимости корректировать работу специалистов, 
находящихся непосредственно на производ-
ственной линии».

Сергей – коренной брестчанин. После окон-

чания средней школы поступил в Брестский 
строительный колледж, где получил профес-
сию каменщика. Армейская служба проходила в 
воздушно-десантных войсках. 

«Служба, – вспоминает Сергей, – проходила 
в основном на полигонах. Отрабатывали тактиче-
ские действия, совершали прыжки с парашютом, 
большое значение придавалось физической под-
готовке. В боевом расчете зенитной установки, 
которую обслуживало наше подразделение, я был 
старшим стрелком. Кроме этого был на должно-
сти снайпера, поэтому моим личным оружием был 
не традиционный автомат Калашникова, а снай-
перская винтовка. Вообще, служба в воздушно-
десантных войсках хотя и трудная, но зато инте-
ресная. При этом армейская закалка не бывает 
лишней и является хорошей путевкой в жизнь».

В КУП «Брестжилстрой» Сергей устроился 
по совету отца, который также работает на пред-
приятии в управлении механизации. 

«Устроиться на работу в строительную ор-
ганизацию, тем более в «Брестжилстрой, всегда 
было моей мечтой, и, как только представилась 
такая возможность, я сразу, не раздумывая, напи-
сал заявление. При этом мне очень повезло, что 
я попал в такой хороший и дружный коллектив. 
Здесь работают люди, близкие мне по духу». 

Несколько лет назад семья Сергея Лозовско-
го получила двухкомнатную квартиру. Жена Сер-
гея Виктория работает в салоне красоты. Весьма 
важное обстоятельство, укрепляющее их брачные 
узы, – это то что оба они любят заниматься спор-
том.

«Наши любимые виды спорта, – говорит Сер-
гей, – это езда на велосипеде и катание на коньках 
и роликах. Инициатором такого спортивного досу-
га выступает, как правило, Виктория».

Кроме всего прочего, Сергей увлекается ри-
сованием, а также таким необычным видом при-
кладного искусства, как декоративная штукатурка 
и лепнина, причем практически на профессио-
нальном уровне с участием в различных област-

ных и республиканских соревнованиях. 
«В средней школе № 10, которую я оканчи-

вал, – говорит Сергей, – был класс с углубленным 
изучением рисования. Именно в этом классе нам 
привили любовь к художественному творчеству, и 
здесь мы получили определенный набор знаний 
и навыков техники рисования. Как вид изобрази-
тельного искусства для меня ближе графика. По-
средством графики, особенно черно-белой, легче 
выразить собственные эмоции и свое отношение 
к изображаемому объекту».

Дмитрий Сапешко    

ХУДОЖНИК ПО ДУХУ
За время работы 

на автотранспорт-
ных предприятиях 
или в специализиро-
ванных автоколон-
нах водителям, как 
правило, проходит-
ся работать на раз-
ных автомобилях. 
Машины стареют, 
изнашиваются, на их 
место поступают но-
вые, поэтому обыч-

но за пару десятков лет работы три-четыре авто-
мобиля проходят через руки профессиональных 
водителей. И, конечно же, вызвало неподдельное 
удивление, когда водитель управления механиза-
ции Анатолий Степанович Марковский сообщил 
нам, что работает на одном и том же автомобиле 
вот уже восемнадцать лет. Его ГАЗ-53 – это свое-
го рода передвижная компрессорная установка, а 
Анатолий Степанович и водитель автомобиля, и 
машинист компрессора.

Следует отметить, что за все время двадцати-
летней трудовой деятельности в КУП «Брестжил-
строй» он ни разу не изменил ни предприятию, ни 
выбранной однажды профессии водителя автомо-
биля, ни своему трудолюбивому «ГАЗону». 

Родом Анатолий из Ивановского района, про-
фессию водителя автомобиля получил в учебно-
производственном комбинате при средней обще-
образовательной школе. Далее была служба в 
армии. Армейская служба проходила на базе хра-
нения автомобильной техники в качестве водите-
ля грузового автомобиля ГАЗ-53.

В КУП «Брестжилстрой» был принят на рабо-
ту сразу после увольнения в запас.

«Первым автомобилем, – говорит Анатолий, – 
на котором начинал свою трудовую деятельность 
в управлении механизации предприятия был, ГАЗ-
53 с цистерной для перевозки воды. На нем я от-
работал два года. Далее мне передали еще один 

автомобиль с установленным компрессором. Так 
что временно, в течение года, в зависимости от 
производственной необходимости, пришлось ра-
ботать то на одной, то на другой машине. Но вот 
уже восемнадцать лет, как за мной закреплен ав-
томобиль с компрессорной установкой. Год выпу-
ска автомобиля 1994, а компрессорной установки 
1982. И хотя, казалось бы, что механизмы за такой 
большой срок эксплуатации должны изрядно из-
носиться, тем не менее, они до сих пор находят-
ся в исправном состоянии. Просто за машинами 
необходим регулярный уход и своевременное 

техническое обслуживание. Как говорят, «машина 
любит ласку, чистоту и смазку». Нельзя оставлять 
без внимания даже мелкие неисправности, иначе 
в последствии они превратятся в большие.

Работать приходится на разных строительных 
объектах, где возникает потребность в сжатом воз-
духе. В свое время приходилось много ездить по 
сельской местности в агрогородки, где наши строи-
тели возводили дома по программе возрождения 
села. Обслуживал объекты в Барановичах, в Ко-
брине, в Жабинке, в Каменце и в Пинске. Сейчас в 
Пинске есть свой передвижной компрессор. Основ-
ные виды работ – это срубка голов свай и испы-
тания внутренних и внешних инженерных сетей».

То, что и автомобиль, и компрессорная уста-
новка у Анатолия всегда находятся в ухоженном 
и исправном состоянии, красноречиво говорит о 
том, что он непросто высококлассный профессио-
нал, но и любит свою профессию. Таких людей, у 
которых профессия  это одновременно и любимое 
дело, не так уж много. Их ценят на любом про-
изводстве, и они всегда в почете. На вопрос, не 
пора ли списывать автомобиль, Анатолий ответил 
полушутя, полусерьезно: «Еще до пенсии дорабо-
таю на нем». 

Анатолий женат, имеет двоих детей. Жена 
Яна также из Ивановского района, работает грибо-
водом на предприятии «Бонше». Сыну десять лет, 
учится в пятом классе, младшей дочери шесть лет 
и в этом году она стала первоклассницей. Прожи-
вает семья в общежитии предприятия, но строит 
свой дом в д. Прилуки. 

«Дом строится, – рассказывает Анатолий, – 
по нынешним распространенным технологиям, из 
блоков. Готовность на настоящий момент в преде-
лах 50%. При доме есть небольшой участок земли 
под огород. А я же родом из деревни, так что ра-
ботать на земле приучен с детства.

Судя по тому, как семья Марковских проводит 
свободное время, можно сделать однозначный вы-
вод – семья очень дружная. Семейные выезды на 
природу с палаткой – любимое времяпрепровож-

дение в выходные дни. В деревне, где вырос Ана-
толий, никого не осталось, а желание приобщится 
к сельской природе, берет свое. Вот и тянет поды-
шать свежим лесным воздухом, посидеть возле озе-
ра или речки.

«Часто, – говорит Анатолий, –  к такому отды-
ху подключаются и наши друзья. Правда не так уж 
часто выпадает  такая возможность отдохнуть на 
лоне природы. Все-таки много времени отнимает 
строительство дома, да и просто семейные забо-
ты требуют внимания».

Дмитрий Сапешко      

ЗА МАШИНОЮ НУЖЕН УХОД
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Бригадир на произ-
водстве – это в первую 
очередь руководитель. 
Причем руководитель, 
работающий непо-
средственно с людьми 
на производственном 
участке. И, хотя он не-
сет немалую нагрузку, 
связанную с распреде-
лением производствен-
ных заданий, а также 
с контролем их своев-

ременного и качественного выполнения, никто не 
снимает с него обязанностей как с обычного специ-
алиста, работающего наравне с членами своей бри-
гады. Более того, он должен быть на уровень выше 
своих подчиненных и являться примером высокой 
профессиональной подготовки. К тому же он должен 
обладать качествами неформального лидера.

Александр Николаевич Северин уже далеко 
не первый год возглавляет бригаду цеха метал-
локонструкций в управлении производственно-
технической комплектации. В состав бригады 
входит 23 специалиста, и, надо сказать, что управ-
лять такой большой бригадой далеко не просто…

С коллективом «Брестжилстроя» Александр по-
знакомился, проходя производственную практику, 
обучаясь посте окончания средней школы в Бере-
зовском профессионально-техническом училище 
строителей № 109 по специальности газоэлектрос-
варщик. В строительной организации Александр ра-
ботает уже одиннадцать лет, из них шесть лет – бри-
гадиром. На вопрос, можно ли кого-нибудь выделить 
из членов бригады как наиболее добросовестного 
работника и высококвалифицированного специали-
ста, однозначного ответа не последовало. 

«Наша бригада, – говорит Александр, – очень 
стабильная, все рабочие – высококлассные спе-
циалисты и добросовестные работники, поэтому 
говорить о том, что кто-то лучший, а кто-то худ-
ший, совершенно не правомерно. У нас все луч-

шие. Мне нравится, как работает мой напарник по 
звену электросварщик Иван Солоп. Заслуживает 
добрых слов звено Ивана Кульбы и Андрея Чипу-
ка, слаженно работают отец и сын Водяновичи, 
добросовестно и качественно выполняют произ-
водственные задания Алексей Кузьмик и Алек-
сандр Кузьмич, но это абсолютно не означает, 
что другие звенья работают хуже или менее про-
изводительно. Просто они в бригаде пользуются 
авторитетом как звенья, которым можно поручить 
любую, даже самую сложную и, что порой очень 
важно, срочную работу. Взаимовыручка и взаим-

ная поддержка являются основными цементирую-
щими элементами бригады. Если у кого-то что-то 
не получается, всегда придут на помощь, чтобы 
разрешить сложившуюся ситуацию».

Работы в цехе металлоконструкций управле-
ния производственно-технической комплектации 
довольно много. И при этом она весьма разноо-
бразная. Изготавливаемые металлоизделия, как 
правило, относятся к нестандартным, поэтому 
требуют различной дополнительной оснастки, ин-
струментов и умения специалистами читать порой 
достаточно сложные чертежи. 

«Заказы на изготовление металлоизделий по-
ступают постоянно, – говорит Александр. Это могут 
быть и крупногабаритные конструкции, и небольшие 
метизы. Металлические двери, лестницы, огражде-
ния, поддоны, различные кронштейны и много дру-
гих изделий приходится изготавливать по поступаю-
щим чертежам. Одним словом все, что необходимо 
для строительной площадки, изготавливается в на-
шем цехе, включая различные емкости и бытовки. В 
цехе прошла модернизация сварочного оборудова-
ния, и в настоящее время все сварочные посты обо-
рудованы полуавтоматами. С ними намного удобнее 
работать, да и производительность сварочных работ 
и качество значительно выше».

Александр женат, имеет двоих детей. Жена 
работает в детском саду. В настоящее время се-
мья проживает в общежитии «Брестжилстроя». 

Любимое занятие Александра в свободное 
время – это рыбалка. И хотя рыбной ловлей увле-
каются многие работники предприятия, но далеко 
не все занимаются ею круглый год. 

«Любая пора года имеет свои особенности 
для успешной рыбной ловли, – говорит Алек-
сандр.  – И, конечно же, необходим свой специ-
фический  набор снастей для разных водоемов. 
В зимнее время основная снасть  – это жерлица, 
летом – фидеры, в межсезонье, как правило, ис-
пользую спиннинг. Определенного устоявшегося 
места рыбалки у меня нет. Водоемы Березовского 
и Жабинковского районов, теплый канал в Белоо-

зерске – основные мои любимые места».
Был задан Александру и традиционный в та-

ких случаях вопрос о рекордных трофеях, которые 
порадовали рыбака.

«В озере «Новое» рядом с деревней Стигинь 
в Березовском районе попалась щука весом в 6 
килограмм. Кстати, речные и озерные щуки отли-
чаются друг от друга формой тела. Речные более 
длинные и худые, озерные же наоборот – короткие 
и толстые. А еще однажды поймал трехкилограм-
мового карпа».

Дмитрий Сапешко   

У НАС ВСЕ ЛУЧШИЕ
До устройства на 

работу в КУП «Брест-
жилстрой» водитель 
управления механиза-
ции Вадим Петрович 
Шеметюк прошел хоро-
шую армейскую школу в 
38 воздушно-десантной 
бригаде и познал вкус 
самостоятельных хле-
бов в качестве инди-
видуального предпри-
нимателя, работая в 

организованной бригаде по устройству кровель. 
Однако, имея специальность профессионального 
водителя и опыт работы за баранкой, полученный в 
армии, все-таки тянуло посвятить трудовую биогра-
фию однажды выбранной профессии. Водительское 
удостоверение с категорией «С» Вадим получил 
после окончания десятилетки, обучаясь в Брест-
ской школе ДОСААФ, а в ней, имеющей богатую 
историю, как известно, курсанты получают хорошую 
профессиональную подготовку. Остальные катего-
рии, включая и разрешающие работать на тягачах и 
перевозить пассажиров, открывал самостоятельно. 

«В самом начале, устроившись в управлении 
механизации предприятия, – говорит Вадим, – ра-
ботал подменным водителем. Затем получил пло-
щадку на базе МАЗа, которую, кажется, недавно 
списали. И вот уже пять лет как я работаю на па-
нелевозе. Панели в основном доставляю на строя-
щиеся объекты в Бресте».

Стоит отметить, что водить автомобиль-тягач 
с длинным полуприцепом в условиях города – 
дело далеко не простое. Необходим высокий 
уровень профессиональной подготовки и наличие 
природного ощущения пространства.

«В первую очередь, – говорит Вадим, – надо 
чувствовать габариты автомобиля, его возможно-
сти маневрировать в стесненных условиях город-
ских улиц. Автомобиль МАЗ сам по себе тяжелый, 
панели на пирамиде – груз неустойчивый, поэтому 

заходить на поворот необходимо крайне осто-
рожно. К тому же городские улицы сейчас пере-
полнены легковым транспортом, которым порой 
управляют далеко не опытные, но довольно лихие 
водители. Да и заезды на строительную площадку 
в зависимости от месторасположения объекта бы-
вают не всегда удобные. Так что работа у водите-
ля не простая, требует особой внимательности и, 
конечно же, хорошего опыта вождения».

Некоторые водители порой жалуются на тех-
ническую сторону наших МАЗов.  Дескать, и дви-
гатели у них быстро выходят из строя, и легко под-

вергается коррозии.
«Конечно, – говорит Вадим, – если за машиной 

не ухаживать, своевременно не проводить техниче-
ское обслуживание, то она долго не прослужит. Но 
если ты профессиональный водитель, то ты не до-
пустишь, чтобы закрепленный за тобой автомобиль 
не прошел в положенные сроки ТО-1 и ТО-2. А если 
появились где-то следы ржавчины, необходимо 
сразу их устранить, не дожидаться пока образуют-
ся сквозные дыры. Не мудрено, что машины имеют 
свойство ломаться, особенно в жестких условиях 
эксплуатации. В свое время мы на панелевозе ра-
ботали с напарником. Автомобиль трудился в две 
смены по шестнадцать часов в сутки. Случались 
поломки, не без этого, но мы всегда старались их 
устранять, не откладывая в долгий ящик».

Вадим – коренной брестчанин. Свою квартиру 
получил после того как устроился в КУП «Брест-
жилстрой». Жена Вадима работает в детском саду 
учителем-дефектологом. Сыну Вадима девять лет.

Любимые занятия Вадима в свободное время, 
в выходные дни чисто мужские – охота и рыбалка. 
Как любой рыбак или охотник, он с большим удо-
вольствием рассказывает о своих увлечениях.

«Несмотря на то, что заниматься охотой сей-
час довольно дорогое удовольствие, – говорит Ва-
дим, – отказаться от этого увлечения очень трудно. 
И охота, и рыбалка – это активный отдых, который, 
благотворно сказывается на физическом здоровье 
и укрепляет психику. А для нас, водителей, очень 
важно быть психически уравновешенным. 

В моем охотничьем арсенале ружье ТОЗ-34 с 
вертикально расположенными стволами. Раньше 
основными охотничьими трофеями были кабаны. 
Сейчас после методичного отстрела в связи с эпи-
демией африканской чумы их стало значительно 
меньше. Охотимся также на лис как на нежелатель-
ный и быстро распространяющийся вид местной 
фауны. Кроме того, лисы часто являются пере-
носчиками такого страшного заболевания, как бе-
шенство. Количество зайцев также сильно сократи-
лось, и не потому, что много охотников. Во многом 

на сокращение их популяции оказывают влияние 
те же лисы и распространившиеся хищные птицы».

Не осталось без внимания и увлечение Вади-
мом спортивной рыбалкой. Это вид отдыха может 
быть не такой активный, но не менее увлекатель-
ный.

«Основные мои рыболовные снасти, – говорит 
Вадим, – это удочка и донка. Обычно на рыбалку 
езжу на местные водоемы, зачастую на Мухавец. 
Именно в этой нашей легендарной речке однажды 
поймал десятикилограммового сома».

Дмитрий Сапешко 

НЕПРОСТАЯ РАБОТА



В конце рабочего дня 12 января в обнов-
ленном актовом зале строительной органи-
зации состоялось чествование общественно 
активных работников предприятия – спортсме-
нов и самодеятельных артистов. В своем вы-
ступлении на праздничном мероприятии ге-
неральный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк в нескольких 
словах рассказал о многолетних традициях 
спортивной и культурной жизни на предприя-
тии, поздравил с Новым годом и Рождеством, 
а также отметил работников строительной ор-
ганизации, радовавших в течение года трудо-
вой коллектив своими достижениями в культу-
ре и спорте. 

«Именно эти работники, наши коллеги, 
– сказал в своем выступлении Александр 
Иванович, – представляют собой стержень 
предприятия, его твердую опору. Это люди, 
которые умеют не только добросовестно и 
плодотворно трудиться в производственных 
цехах и на строительных площадках, но и с 
железным упорством отстаивают спортивную 
честь КУП «Брестжилстрой» на спартакиадах 
и соревнованиях, а также постоянно радуют 
нас на различных культурно-массовых меро-
приятиях своими яркими артистическими та-
лантами. Мы гордимся ими и благодарны им 
за тот большой вклад, который они внесли в 
дело роста и укрепления авторитета предпри-
ятия не только как успешной строительной 
компании, но и как имеющего большой обще-
ственно значимый спортивный и культурный 
потенциал».

Мероприятие завершилось вручением ге-
неральным директором КУП «Брестжилстрой» 
активистам спортивной и культурной жизни 
предприятия Почетных грамот, премий и ценных 
подарков.

По ходатайству профсоюзного комитета 
КУП «Брестжилстрой» за активное участие в 
художественной самодеятельности и спортивно-
оздоровительных мероприятиях коллектива 
предприятия поощрительные премии были вру-
чены:

- Шоману Сергею Николаевичу – оператору 
ПУОвПБиЖБИ завода КПД;

- Ковальчуку Александру Константиновичу – 
формовщику ИиК завода КПД;

- Лисюку Дмитрию Викторовичу – машинисту 
мостового крана завода КПД;

- Струневскому Дми-
трию Алексеевичу – опе-
ратору ПУОвПБиЖБИ за-
вода КПД;

- Ишмакову Вадиму 
Олеговичу – формовщику 
ИиК завода КПД;

- Артюховскому Викто-
ру Анатольевичу – опера-
тору ПУОвПБиЖБИ заво-
да КПД;

- Ковальчуку Констан-
тину Константиновичу – 
слесарю-ремонтнику за-
вода КПД;

- Козаку Максиму Пе-
тровичу – механику УМ;

- Бычику Андрею Ва-
сильевичу –   инженеру-
проектировщику УПР;

- Патейчуку Влади-
миру Николаевичу – ма-
шинисту мостового крана 
завода КПД;

- Тишкову Константи-
ну Юрьевичу – бетонщику 
СМУ-2;

- Сергеюку Сергею Николаевичу – мастеру   
завода КПД;

- Шеметюку Алексею Алексеевичу – 
инженеру-проектировщику УПР;

- Макарскому Виктору Николаевичу – 
слесарю-ремонтнику завода КПД;

- Климчуку Кириллу Леонидовичу – мастеру 
СМУ-1;

- Климовичу Михаилу Петровичу – мастеру 
УМ;

- Войтовичу Сергею Анатольевичу – монтаж-
нику СТСиО СГУ;

- Марковой Оксане Викторовне – уборщику 
служебных помещений общежития;

- Мартысюку Сергею Васильевичу – арма-
турщику завода КПД;

- Ефимовичу Владиславу Любомировичу – 
инженеру по охране окружающей среды;

- Грунской Анастасии Сергеевне – инженеру 
группы заказчика;

- Ивашко Марине Петровне – воспитателю 
общежития;

- Телеш Наталье Васильевне – воспитателю 
общежития;

- Гаргун Ирине Михайловне – уборщику слу-
жебных помещений общежития;

- Герасимук Елене Владимировне – уборщи-
ку служебных помещений общежития;

- Кожаненко Анне Геннадьевне – архитекто-
ру УПР;

- Кухарчуку Дмитрию Юрьевичу – инженеру-
проектировщику УПР;

- Петрачёвой Анне Анатольевне – специали-
сту по кадрам ОК;

- Ткачуку Виктору Павловичу – механику за-
вода КПД;

- Дедку Александру Владимировичу – глав-
ному инженер УПТК;

- Чижу Игорю Владимировичу – механику за-
вода КПД;

- Доронину Владимиру – электромонтажнику 
ЭОСиОС ЭМУ;

- Денисюк Анне Владимировне – инженеру 

ПТО завода КПД;
- Голубеву Дмитрию Николаевичу – мастеру 

завода КПД;
- Романовичу Юрию Степановичу – пенсио-

неру;
- Медведеву Николаю Евгеньевичу – арма-

турщику  Ганцевичского завода КПД ;                                                            
- Чураку Валерию Арсеньевичу – слесарю по 

КИПиЛ Ганцевичского завода КПД;
- Ковшу Олегу Игоревичу –   водителю авто-

мобиля Ганцевичского завода КПД;
- Сайко Василию Михайловичу – токарю Ган-

цевичского завода КПД;
- Грибовской Людмиле Александровне – сто-

рожу Ганцевичского завода КПД;
- Печуренко Ольге Александровне – отде-

лочнице ЖБИ Ганцевичского завода КПД;
- Матанскому Андрею Олеговичу – главному 

инженеру Ганцевичского завода КПД;
- Кошман Юлии Анатольевне бухгалтеру - 

Кошман Юлии Анатольевне бухгалтер – Ганце-
вичского завода КПД

- Плотко Андрею Александровичу  инженер 
– по охране труда Ганцевичского завода КПД

Коллектив КУП «Брестжил-
строй» поздравляет наших спор-
тсменов и самодеятельных арти-
стов с Новым годом и Рождеством, 
а также с заслуженными наградами 
и желает успехов на спортивной и 
творческой ниве в наступившем 
году.
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СТЕРЖЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В КУП «Брестжилстрой» стало 

уже доброй традицией по итогам 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, прошедших в течение 
года, награждать лучших спортсме-
нов и участников художественной 
самодеятельности. 
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Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран КУП «Брестжилстрой» Владимир Михайлович 
Аксютин, чья жизнь и трудовая деятельность долгие годы была связана с нашим предприятием.

Фронтовик, артиллерист, прошедший сквозь пламя Курской дуги, воевавший на Воронежском и втором Украин-
ском фронтах, для нас Владимир Михайлович был и останется в нашей памяти символом мужества и отваги, сим-
волом всепобеждающей силы жизни. 

После боевых сражений на фронтах войны он продолжил выполнять свой воинский долг в борьбе с бандами 
бендеровцев на территории западной Украины.

Во время службы офицером в Советской армии участвовал в первых испытаниях ядерного оружия.

Его ратный подвиг отмечен многочисленными боевыми наградами: двумя «Орденами Отечественной Войны II 
степени», «Орденом Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».

 
На трудовом посту в «Брестжилстрое» он был для нас не только просто коллегой по работе, но и добрым другом, 

и мудрым наставником. 

Владимир Михайлович, не скупясь, передавал свои знания и богатый жизненный опыт молодежи.

Уже будучи на заслуженном отдыхе, он всегда был самым дорогим гостем нашего трудового коллектива. 

Его проникновенные рассказы о воинской доблести и фронтовом братстве всегда трогали наши сердца.

Их значение в воспитании коллектива в его сплочении невозможно переоценить.

Уход всем нам дорогого и близкого человека, Владимира Михайловича Аксютина, – это невосполнимая утрата не 
только для семьи, но и для всего нашего трудового коллектива.

Коллектив «Брестжилстроя» выражает слова искреннего соболезнования родным и близким Владимира Михай-
ловича.

Для нас он также был очень близким человеком, поэтому мы глубоко скорбим вместе с вами.

Пусть будет земля ему пухом!

Вечная память!

Министерство 
архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр ЛУКА-
ШЕНКО 23 ноября подписал Декрет № 7 «О 
развитии предпринимательства». Ожидаемый 
больше года документ направлен на снятие ис-
кусственных препон для малого и среднего биз-
неса и стимулирование деловой инициативы. 
Новшества коснулись и сферы строительства. 
Среди главных нововведений — упрощение 
процедуры закупок и проведения экспертизы. В 
ближайшее время анонсирована разработка 
методических рекомендаций по применению 
норм декрета. 

Когда не нужна экологическая экспертиза
Серьезные послабления документ преду-

смотрел при проведении экспертиз. Так, если 
предполагается строить объекты социальной, 
производственной,инженерной и транспортной 
инфраструктуры, то проводить государствен-
ную санитарно-гигиеническую экспертизу про-
ектной документации больше не требуется 
(если речь не идет об объектах в санитарно-
защитных и зонах ограниченной застройки пе-
редающих радиотехнических объектов Воору-
женных Сил). 

Существенно расширен перечень объектов, 
которые освобождены от прохождения государ-
ственной экологической экспертизы. Напри-
мер, если по проекту застройки уже имеется 
положительное заключение такой экспертизы, 
то предусмотренные им объекты проверять не 
нужно. Аналогично, если требования безопасно-
сти и охраны окружающей среды установлены 
государственным стандартом, то экологической 
экспертизе не подлежат проекты технических 
условий и вносимые в них изменения.

Кроме того, экологическая экспертиза не 
потребуется, если предполагается строить объ-
екты общественного питания и туристической 
инфраструктуры в границах охранных зон особо 
охраняемых природных территорий.

Также, за проведением экологической экс-
пертизы можно не обращаться при возведении 

объектов санаторно-курортных организаций в 
границах курортов (кроме размещения в грани-
цах особо охраняемых природных территорий).

Если работы не предусматривают воздей-
ствие на компоненты окружающей среды, то 
от экспертизы освобождаются проектная доку-
ментация по объектам модернизации и рекон-
струкции с заменой узлов и агрегатов, а также 
устройством дополнительных строительных 
конструкций, обеспечивающих модернизацию 
технологических процессов, и изменение назна-
чения помещений. Это же условие действует и 
в отношении проектной документации по изме-
нению назначения капитальных строений, рас-
положенных в зонах охраны недвижимых мате-
риальных историко-культурных ценностей.

Помимо прочего, от прохождения государ-
ственной экологической экспертизы освобож-
даются и объекты сельхозназначения (кроме 
предназначенных для экологически опасной 
деятельности).

Процедура упрощена
Декрет упростил и процедурные вопро-

сы. Отныне можно выполнять работы по 
технической модернизации и капитальному 
ремонту объектов без разрешения местно-
го исполкома. Приступить к работе можно со 
следующего дня, после направления уведом-
ления в органы Госстройнадзора (кроме объ-
ектов, на которые строительный надзор  не 
осуществляется). Кстати,имея положительное 
заключение государственной экспертизы по 
проектной документации,можно приступать к 
работе, уведомив органы Госстройнадзора по 
электронной почте или заказным письмом с 
уведомлением.

Ремонтировать и технически модернизи-
ровать объекты могут собственники или с их 
согласия другие юрлица, владеющие ими на 
основании гражданско-правового договора. 
Аттестат соответствия заказчика не требует-
ся. 

Строительство «под ключ»
Строительные организации получили 

право оказывать заказчику весь комплекс 
инженерных услуг при строительстве объек-
та «под ключ», кроме технического надзора 
и функций, которые отнесены к компетенции 
заказчика. А именно: принятие решения о 
строительстве объекта, утверждение проект-
ной документации,обеспечение финансиро-
вания и контроля за расходованием средств, 
принятие решения о продлении сроков строи-
тельства или консервации объекта, а также 
утверждение состава приемочной комиссии 
и акта приемки объекта строительства в экс-
плуатацию. 

Аналогично, за исключением функций за-
казчика, компании могут оказывать заказчику 
весь комплекс инженерных услуг по управлению 
строительной деятельностью.

Закупки, приемка и ТКП
Ожидаемой стала либерализация тендерно-

го законодательства. Теперь процедуру закупок 
необходимо проводить только в случае привле-
чения для финансирования объекта бюджетных 
либо связанных с бюджетом средств. Кроме 
того, изменения коснулись и процедуры бан-
кротства. Собственник компании, учредитель 
или руководитель будут нести субсидиарную 
ответственность только в том случае, если фи-
нансовое состояние компании надломилось в 
результате умышленных действий.

Помочь бизнесу должно и привлечение вы-
сококвалифицированной рабочей силы. Так, 
иностранных граждан — победителей нацио-
нальных или международных профессиональ-
ных конкурсов — можно нанимать на работу без 
специального разрешения. 

В декрете закрепили и упрощение нор-
мативной базы. Так, ТКП становятся обяза-
тельными к применению, только если ссылка 
на них дается в законодательных актах, тех-
нических регламентах Республики Беларусь 

или других НПА Совмина, а также, если сам 
субъект хозяйствования добровольно заявил 
об обязательности их применения. При этом 
государственные стандарты Беларуси ста-
новятся обязательными, только если на них 
ссылаются в технических регламентах, или, 
аналогично с ТКП, если сам субъект обязался 
их исполнять. 

Для оценки соответствия теперь можно ис-
пользовать протоколы испытаний, выданные 
аккредитованными испытательными лаборато-
риями вне зависимости от их ведомственной 
подчиненности.

При приемке в эксплуатацию объекта госу-
дарственные органы обязаны отныне выдавать 
заключение исключительно на предмет соответ-
ствия объектов строительства разрешительной 
и проектной документации.

Когда примут Кодекс? 
Отдельные положения Декрета посвящены 

будущему Кодексу об архитектурной, градо-
строительной и строительной деятельности. 
Документ должен способствовать упрощению 
требований,минимизации административных 
процедур и вмешательства государства в строи-
тельную деятельность. Также предусмотрены 
обобщение и актуализация действующих нор-
мативных правовых актов, сокращение упоря-
дочение и консолидация требований ТНПА к 
строительству. 

Декрет призывает, среди прочего, предусмо-
треть и повышение ответственности разработ-
чиков проектной документации и технического 
надзора за выполнение своих функций. Доку-
мент должен быть внесен на рассмотрение в 
Парламент до 1 января 2020 года.

Изменения, касающиеся строительства, 
вступают в силу через три месяца после офици-
ального опубликования документа.

Алексей КОНОПЛЁВ 

Самый ожидаемый документ. 
Какие новшества строителям 
принесет Декрет № 7 
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Сергея Николаевича Шабатько
(Водитель УМ) 07.01.68 г.

Олега Васильевича Капитулу
(Водитель УМ) 13.01.68 г.

№ Наименование мероприятий Время и 
место 
проведения

Ответственный

1. Экскурсия в резиденцию Деда Мороза для  детей работников пред-
приятия

Январь 
Беловежская 
Пуща

Морилова Е.Р.

2. Катание на лыжах для работников КУП «Брестжилстрой» Январь ССК Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.
Гончарук И.Н.

3. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по рыбной ловле Январь Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.
Козыра В.Ф.

4. Чествование воинов-интернационалистов Февраль Буцкевич Я.А.
Сапешко Д.А

5. Зимняя спартакиада ИТР Февраль ССК Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.
Гончарук И.Н.

6. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по дартсу, шашкам и шахматам Февраль Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

7. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по поднятию гири Февраль Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

8. Чествование  и концерт для работников  управления, посвященный 
«Дню защитников отечества»

Февраль Буцкевич Я.А.
Сапешко Д.А.
Морилова Е.Р.

9. Зимняя областная отраслевая спартакиада Февраль Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

10. Праздничный огонек, посвященный 8-му Марта Март Буцкевич Я.А.
Сапешко Д.А.
Морилова Е.Р.

11. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по волейболу Март Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

12. Культурно-спортивное мероприятие для ИТР предприятия «Проводы 
зимы»

Март ССК Буцкевич Я.А.
Сапешко Д.А.
Морилова Е.Р.

13. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по плаванию Март Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
культурно-спортивных мероприятий на I кв. 2018  года

Владимира Адамовича Пригодича
(Водитель СМУ-3) 20.01.68 г.

Сергея Николаевича Рабцевича
(Водитель погрузчика УМ) 30.01.68 г.

12 января в актовом зале состоялось 
награждение победителей и участников 
смотра-конкурса на лучший украшенный ка-
бинет к Новому году.  В конкурсе приняло 
участие 11 кабинетов. 

Дипломом и сладким призом за участие 
в смотре-конкурсе награждены: кабинет № 
204 (отдел кадров), кабинет технологиче-
ского отдела завода КПД, кабинет отдела 
технического контроля завода КПД, кабинет 
№ 701 (группа заказчика), кабинет № 903 
(УПР).

Дипломом 3 степени и ценным подар-
ком награждён кабинет приёмной завода 
КПД

Дипломом 2 степени и ценным призом 
награждён  кабинет  № 906

Дипломом 1 степени награждены сразу 
же два кабинета,  кабинет ПТО завода КПД 
и кабинет № 504 (Экономический отдел).

Гран При конкурса вручен кабанету № 
904 (Архитекторы УПР).

Поздравляем!
Яна Буцкевич

ГРАН ПРИ достался архитекторам
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