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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

   9 мая День Победы - самая трагичная и трогательная дата! 

   Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава 

нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты 

нашей истории, 9 мая – День Победы – остается неизменным, 

всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже 

время и светлым праздником.

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта 

дата. Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам эта 

великая Победа. День Победы – как он был от Вас далек…

   Праздник Великой победы – 9 мая – один из главных 

праздников нашей страны, самый трагичный, самый прекрас-

ный и трогательный. Наверное, в каждом городе около вечного 

огня в этот день собираются те, кто пришел возложить цветы, 

вспомнить наших защитников и героев, минуту помолчать и в 

который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную 

жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, 

низкий поклон и вечная память…

     Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то 

воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы рассказываем из по-

коленья в поколенье об их светлом подвиге, чтим память. Пере-

даем дедовские медали и о каждой из них рассказываем своим 

детям. Эта за мужество, вот эта – за отвагу… Это наша история, 

история семьи, история нашей страны. Мы приводим детей 9 

мая к вечному огню и рассказываем про день Великой Победы, 

день победы нашего народа над фашизмом.

«Нас оставалось только трое...», - слова из известной песни 

о жестоких боях с фашистами на «безымянной высоте» всегда 

трогают душу и заставляют вспомнить всех тех, кто остался на 

полях сражений. И эти слова как нельзя кстати... 

Только трое ветеранов Великой Отечественной войны, 

бывших работников КУП «Брестжилстрой», дожили до 68-ой 

годовщины разгрома фашистской Германии,  до очередного  

дня Победы, доставшейся человечеству ценой жизней десятков 

миллионов Советских людей.

Любовь Аксеньтьвна Яцкевич, Наталья Никитична Мухина, 

Владимир Михайлович Аксютин - ветераны Великой Отече-

ственной войны не только познавшие весь ее ужас, но и прини-

мавшие непосредственное участия в  сражениях с ненавистным, 

лютым врагом.

Коллектив КУП «Брестжилстрой» всегда свято чтил память 

ветеранов, прошедших через горнило жестокой войны, и всег-

да с глубоким вниманием относился к ним, к их нуждам и про-

блемам. И это не просто дань уважения - это священный долг, 

оплачивать который мы просто обязаны, так как обязаны им 

своим рождением, жизнью под мирным небом, хлебом на на-

шем столе, предприятиями и домами, которые они построили в 

необычайно трудные послевоенные годы.

Спасибо Вам, дорогие наши ветераны! 

 

Война, она и есть - война...

И тем, кто опален 

                       дыханьем лютым,

Та чаша горькая, 

                      что выпита до дна,

Не слаще даже...

            с праздничным салютом.

Война, она и есть - война...

И по сей день былые ноют раны.

И все-таки наденьте ордена!

И с праздником Победы, 

                                     ветераны!

Наталья Никитична Мухина

Владимир Михайлович Аксютин

Любовь Аксеньтьевна Яцкевич
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Есть люди, которым всегда и во всем со-
путствует удача. О них говорят, дескать, роди-
лись под счастливой звездой или  в рубашке. 
Но вряд ли кто поверит, что человеку, родивше-
муся тринадцатого числа, всякий раз по жизни 
будет благоволить хитрая, коварная и измен-
чивая фортуна. Не любят люди эту ни в чем не 
повинную цифру, как черную кошку, и всегда 
стараются ее избегать. А зря, она ничем не от-
личается от предыдущих и последующих чисел, 
и напрасно нумерологи стараются  приписать 
ей магические свойства и необоснованно пуга-
ют колдовской цифрой наивных и доверчивых 
граждан.

Владимиру Михайловичу Аксютину, ветерану 
Великой Отечественной войны, ветерану труда, 
13 апреля исполнилось 90 лет. При встрече с на-
шей группой журналистов, посетивших ветерана 
в канун очередного всенародного праздника  Дня 
победы, в самом начале беседы ветеран непри-
нужденно пошутил: «Я родился 13 числа, но не 
жалею. Эта всеми нелюбимая цифра для меня –  
праздничная дата. Она меня никогда не пресле-
довала, но, я  думаю, что и вряд ли помогала. А 
что понятие удачи существует, но в виде стечения 
обстоятельств, в это вполне можно поверить».

Так как возраст Владимира Михайловича обо-
значен довольно солидной цифрой, память уже не 
та да и слух поражен артиллерийской канонадой,  
о некоторых подробностях его боевой и трудовой 
биографии рассказывали его жена Валентина 
Георгиевна и дочь Елена Владимировна.

Родился Владимир Михайлович в Карачев-
ском районе Брянской губернии в деревне Мас-
ловка в крестьянской семье. 

«Все мои предки из крестьян, – рассказывает 
Владимир Михайлович, – и деды, и прадеды как 
по отцовской, так и по материнской линии. После 
революции отца, как имеющего четыре класса об-
разования и занимавшего активную позицию по 

организации коллективных хозяйств, назначили 
председателем колхоза. Но жили как и все, про-
сто ответственности у отца было больше, чем у 
кого-либо, а в те времена это означало постоянно 
ходить под дамокловым мечом. Любые проколы в 
работе могли обернуться принудительным отъез-
дом в Сибирь».

После окончания семилетки, перед войной 
Владимир Михайлович поступил в железнодо-
рожный техникум. 

Война застала студента Владимира при про-
хождении практики на станции Лозовая Харьков-
ской области. Практика была досрочно прерва-
на, и по прибытию домой Владимир Михайлович 
сразу же отправился в военкомат, где выразил 
настойчивое желание уйти на фронт сражаться 
с гитлеровцами. Военком выслушал юношу с по-
нимающей улыбкой и сказал, что когда придет 
время  и возникнет необходимость, они сами его 
найдут.

«К этому времени, - вспоминает Владимир 

Михайлович, - отца мобилизовали в Красную Ар-
мию, а старший брат Николай, будучи солдатом 
срочной службы, также оказался на фронте. Как 
и положено 1 сентября я прибыл на занятия в тех-
никум. Однако учиться пришлось недолго, - было 

дано распоряжение эвакуировать учебное заведе-
ние в Актюбинск Казахской ССР. В спешном по-
рядке упаковали оборудование, учебные пособия, 
имущество учебного заведения и переправили в 
указанный город. 

Прибыв в Актюбинск, я снова обратился в 
райвоенкомат, и на этот раз меня направили на 
ускоренные курсы в эвакуированное, находив-
шееся в городе 2-е Ленинградское Краснознамен-
ное артиллерийское училище, или, как шутили 
курсанты, в Сувалки, о которых писал Демьян 
Бедный:

Дней пяток потом в Сувалках
Обучался он на палках.
И обученный вполне
Чрез неделю был в огне.
Через три месяца я уже был на Воронежском 

фронте в качестве командира взвода».
Личный состав взвода в количестве пятнадца-

ти бойцов, который принял Владимир Михайло-
вич, был уже хорошо обстрелян, так  как прошел 

до этого горнило финской войны, поэтому принял 
молодого командира с некоторой долей недоверия 
и скепсиса. Однако хорошая общеобразовательная 
подготовка, природная смекалка и хорошо усво-
енные на артиллерийских курсах знания помогли 

быстро восстановить статус-кво. И попытки учить 
лейтенанта Аксютина обернулись необходимо-
стью учиться самим. Отношения наладились, и 
бойцы с большим уважением стали относиться к 
молодому, грамотному и находчивому командиру. 

После боевых операций люди настолько уста-
вали, что буквально валились с ног. Молодого, 
еще не привыкшего к напряженным физическим 
нагрузкам офицера артиллеристы всегда пыта-
лись оградить от наиболее утомительных работ 
по транспортировке и окапыванию орудий. Не 
будили в условиях затишья, давали возможность 
больше отдохнуть. И, если засыпал от усталости 
возле орудия, уносили в безопасное место.

«Мне исключительно повезло с личным со-
ставом взвода, - вспоминает Владимир Михай-
лович, - ребята попались дружные, дисциплини-
рованные, на них всегда, в любых, даже самых 
сложных условиях боя, можно было положиться 
не оглядываясь. Работали слаженно, понимали с 
полуслова, порой выполняли маневры и операции 

с орудием в зависимости от боевой обстановки, 
даже не дожидаясь команды. Но однажды случил-
ся, как говорится прокол. 

Во время боя один из артиллерийских рас-
четов без команды зарядил орудие, но неожи-

данно поступил приказ на срочное отступление. 
С одной стороны, времени на разрядку орудия не 
было, с другой – перевозить пушку в заряженном 
состоянии запрещено и крайне опасно, так как 
мог произойти самопроизвольный выстрел. Не-
обходимо было срочно искать выход. Расчет был 
в замешательстве, и я принял, на первый взгляд, 
простое, но неожиданное решение  - применить в 
качестве защиты от случайного удара бойка ме-
таллическую пластину. Так с заряженной пушкой 
мы и прибыли на место новой дислокации».

После прохождения службы на Воронежском 
фронте взвод Владимира Аксютина был передан 
2-му Украинскому фронту, на котором, собствен-
но говоря, он и встретил день Победы.

«Наверное, все-таки удача, - рассказал Влади-
мир Михайлович, - постоянно находилась со мной 
рядом. За четыре года ожесточенных сражений 
меня ни разу не ранило. Да и в личном составе 
взвода потери были небольшие.
Продолжение на стр.3

ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ
ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ФРОНТОВИКА, БЫВШЕГО 
РАБОТНИКА КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА АКСЮТИНА

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Михайлович аксютин

Награды военных времен Знаменитая 152-милиметровая пушка-гаубица
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ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ
Продолжение. Начало на стр.2

Я старался выбирать наиболее выгодные 
огневые позиции, хорошо маскировал орудия, 
перемещал их во время боя. Немцы, к нашему 
сожалению, довольно хорошо владели боевой 
тактикой, и быстро определяли,  откуда ведется 
артиллерийский обстрел. Приходилось зачастую 
быть на передовой, под градом пуль, бомб и сна-
рядов для корректировки огня батареи. Вместе с 
пехотой находился в окопах, командир пехотной 
роты выполнял свои задачи, я свои. Порой вместе 
выбирали цели, которые необходимо было ликви-
дировать. Правда, не один раз засыпало землей 
от разрывов вражеских снарядов или бомб, но 
всякий раз откапывали живым.

Однажды нас, командиров батарей, собра-
ли в блиндаже для постановки и распределения 
боевых задач. То ли случайно, то ли по наводке 
в блиндаж попал вражеский снаряд. Практически 
все присутствовавшие были убиты осколками, а 
меня взрывной волной выбросило из блиндажа 
оглушенного, контуженного, но живого, практи-
чески без ранений, не считая небольших царапин. 
Вот уж, поистине, фортуна благоволила мне и хо-
дила за мной буквально по пятам.

Из всех боевых операций особенно запомни-
лись ожесточенные сражения на Курской дуге. Я 
тогда командовал батареей из двух тяжелых 152 
мм. пущек-гаубиц. Это были страшные бои. О них 
даже трудно вспоминать. Здесь был убит мой 
фронтовой товарищ, лучший друг Николай. Во 
время очередного боя мы с ним находились ря-
дом с орудием. Шальная пуля попала ему сзади в 
шею и вышла через глаз. Он скончался практиче-
ски на месте».

После боев под Прохоровкой Владимир Ми-
хайлович месяц находился в резерве, потом был 
назначен командиром батареи, в состав которой 
входили 122 мм. гаубицы. С ними он и прошел 
всю войну.

Вот записи в военном билете Владимира Ми-
хайловича о его боевой биографии:

Воронежский фронт – с 05.11.1942 года по 
май 1943 года – командир взвода управления. 
Степной, 2-ой Украинский фронт – с 15 мая 1943 
года по 13.06. 1944 года – командир батареи. 
2-ой Украинский фронт – с 17.11.1944 года по 
09.05.1945 года – командир батареи. Войну бата-
рея старшего лейтенанта Владимира Михайлови-
ча Аксютина закончила в Чехословакии, недалеко 
от Праги. Правда для самого командира батареи 
война на этом не закончилась. Еще около года 
пришлось воевать с бандами бендеровцев на за-
падной Украине. И опять же, подлые бандитские 
пули пролетели мимо.

«Ситуация, - вспоминает Владимир Михайло-
вич, - было значительно сложнее, чем на фрон-
те. Там было все понятно: впереди враг и выбора 
нет. Здесь же необходимо было вычислить врага 
и обезвредить. Большой помощи от местного на-
селения не было. Более того, как раз среди мест-
ных жителей и скрывались бандиты. Люди были 
либо до смерти запуганы, либо являлись теми 
же бендеровцами. Порой ночью, сняв часового, 
бандиты вырезали целые подразделения солдат. 

Говорить о каких-то серьезных боях не приходит-
ся, но жертв было много. Обидно, что после того 
варварства бандит и фашистский прихвостень, 
погубивший больше мирных жителей, чем сол-
дат, Степан Бендера стал национальным героем. 
Жертвы убийцы поставили памятник убийце. Как 
говорится, люди не ведают, что творят».

За мужество и героизм, проявленные в боях 
с фашистами, Владимир Михайлович награжден 
двумя орденами Великой Отечественной войны 
2-ой степени, орденом Красной звезды, меда-
лями «За победу над Германией» и «За боевые 
заслуги». А еще за меткую стрельбу из орудий 
по вражеским целям Владимира Михайловича 
четыре раза награждали именными часами. К 
сожалению,они не сохранились. 

После демобилизации Владимир Михайло-
вич вернулся в родные края и восстановился на 
третий курс техникума, учебу в котором прервала 
война. Здесь во время учебы он познакомился со 
своей будущей женой Валентиной Георгиевнай, с 
которой после свадьбы прожил 65 лет. И в этом 
Владимиру Михайловичу повезло, Валентина ока-
залась верной, любящей женой и ласковой, забот-
ливой мамой. Счастье и согласие сопровождало 
семью всю жизнь. Вырастили детей, дождались 
внуков и даже правнуков… 

«После окончания техникума, - вспоминает 
Валентина Георгиевна, - мы были направлены на 
работу в качестве дежурных железнодорожной 

станции. Через одиннадцать месяцев, когда нам 
должны были предоставить очередной отпуск, 
Владимира вызвали в военкомат и снова призва-
ли на военную службу. Служить направили в Пру-
жанский район в воинскую часть, расположенную 
в военном городке Слобудка».

Вначале Владимир Михайлович был назначен 
командиром батареи, а далее продолжил службу 
в качестве начальника штаба артиллерийского 
дивизиона. Отсюда, из Слобудки, Владимира Ми-
хайловича командировали в Тоцкие лагеря, где 
проводились первые испытания ядерного оружия.  

«Зрелище, - рассказывает Владимир Ми-
хайлович, - конечно, впечатляющее, но и в свою 
очередь жуткое. Трудно даже передать словами. 
Нас, кстати, потом вывозили к эпицентру взрыва 
посмотреть на воронку, мы спускались в нее, не 
подозревая о чрезвычайной опасности, независи-
мо от наличия защитных средств. Правда, - пошу-
тил ветеран, - слава Богу, у меня к этому времени 
были уже дети».  

Потом Владимир Михайлович был перевод в 
артиллерийский полк, стоявший в Северном го-
родке в Бресте и тоже в качестве начальника шта-
ба. После четырех лет службы в Бресте был пере-
веден в ГСВГ (группа советских войск в Германии) 
командиром дивизиона. Далее, после службы в 
восточной Германии был переведен в Баку, откуда 
по состоянию здоровья ушел в отставку в звании 
подполковника, прослужив в Советской армии в 

послевоенный период еще двадцать лет.
«Когда Владимир Михайлович, - вспомина-

ет Валентина Георгиевна, -  непродолжительное 
время служил в Азербайджане, семья находи-
лась в Бресте. Я устроилась на работу на Брест-
ский завод сборного железобетона бухгалтером-
кассиром. После ввода в эксплуатацию ДСК 
(домостроительный комбинат) работала экономи-
стом в УПТК, где занималась составлением пла-
нов на поставку материалов и их утверждением в 
министерстве».

После увольнения в запас и возвращения в 
Брест, Владимир Михайлович устроился на ра-
боту начальником отдела кадров завода сборного 
железобетона, откуда был переведен в КПД-1 и 
далее в КУП «Брестжилстрой». В общей слож-
ности в строительной организации он проработал 
еще более двадцати лет и уже отсюда ушел на за-
служенный отдых.

Уже когда мы прощались с семьей ветерана, 
Владимир Михайлович, провожая нас, добавил: 
«Обязательно напишите, что я жив до сих пор 
благодаря моей жене Валентине Георгиевне. Она 
исключительно чуткая и заботливая жена. Огром-
ное ей спасибо за те 65 лет, которые мы прошли 
с ней рука об руку счастливой семейной парой». 

Какое великое и в тоже время простое челове-
ческое счастье – прожить жизнь в благополучных 
семейных отношениях.

Дмитрий Сапешко       

На фото слева на право: жена  Валентина Георгиевна, Владимир Георгиевич, дочь Елена Владимировна
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Во время республиканского субботника, ко-
торый 20 апреля прошел в Беларуси, по данным 
статистики, заработано Br53 млрд., что на 29,3% 
больше по сравнению с прошлым годом.

Наиболее весомый вклад в общий объем 
средств, заработанных на субботнике, внес Минск 
- Br17 млрд. В Гомельской области участники 
субботника заработали Br7,3 млрд., Могилевской 
- Br6,3 млрд., Витебской - Br6,1 млрд., Брестской 
- Br5,7 млрд., Минской - Br5,5 млрд., Гродненской 
- чуть более Br5 млрд. 

Объем производства промышленной продук-
ции (работ, услуг) в день субботника в целом по 
стране в текущих ценах составил Br154,3 млрд., 
что на 28,8% больше по сравнению с прошлым 
годом, выполненных подрядных работ - Br28,9 
млрд. (на 47% больше).

Всего в республиканском субботнике приняли 

участие 3 млн. 615 тыс. человек. Это на 2% боль-
ше по сравнению с 2012 годом.

Лидером по числу участников стал Минск, где 
в работах по благоустройству было задействовано 
635 тыс. человек. Среди регионов первенство у Го-
мельской области - 537 тыс. человек. В Витебской 
области участниками субботника стали 501 тыс. 
человек, Брестской - 492 тыс., Могилевской - 463 
тыс., Минской - 444 тыс., Гродненской - 382 тыс. 
человек.

Пятьдесят процентов денег, заработанных на 
субботнике, останутся в распоряжении облис-
полкомов и Минского горисполкома и будут на-
правлены на подготовку к летнему сезону детских 
оздоровительных лагерей, а также на мероприя-
тия по проведению Года бережливости, сообщи-
ла пресс-служба Совмина. Остальные 50% будут 
направлены Министерству здравоохранения на 

приобретение специ-
альных автомобилей 
скорой медпомощи с 
полной комплектацией 
медицинской техникой 
и иным оборудовани-
ем, необходимым для 
проведения реанима-
ционных мероприятий.

Как заявил жур-
налистам заместитель 
п р е м ь е р - м и н и с т р а 
Петр Прокопович, ру-
ководитель рабочей 
группы по организации 
и проведению респу-
бликанского суббот-
ника, во всех областях 
работа была организо-
вана на высоком уров-
не. 

По его словам, на-
ведение порядка в на-
селенных пунктах стра-
ны будет продолжено. 
«Мы будем рекомен-
довать всем рабочим 
группам и всем мест-
ным органам управле-
ния продолжить работу 
там, где сегодня не все 
успели сделать, потому 
что и по погодным, и 
другим условиям не-
возможно за один день 
в стране навести пол-
ный порядок», - пояс-
нил Прокопович. 

На отдельных тер-
риториях, где работа не 
завершена, сообщил 
он, будет рекомен-
довано закончить ее 
в ближайший месяц, 
«чтобы вся страна 
выглядела достойно, 
везде был порядок и 
чистота». «Тем самым 
мы обеспечим выпол-
нение поручения главы 
государства, которое 
он дал правительству 
и местным органам 
власти - провести эту 
работу не позже мая 
в полном объеме», 
- резюмировал вице-
премьер.

Работники КУП 
«Брестжилстрой», как 
и все горожане, также 
приняли самое актив-
ное участие в празд-
нике труда. Полным 
ходом шла работа на 
объектах строитель-

ства жилья, значительная часть работников была 
занята на уборке и благоустройстве территории 
КУП «Брестжилстрой», наводился порядок на 
строительных площадках. В корпусах завода КПД 
также кипела работа. Везде, где  побывали наши 
корреспонденты, среди участников субботника 
чувствовался  трудовой энтузиазм, искреннее же-
лание качественно выполнить порученное произ-
водственное задание. 

Руководству КУП «Брестжилстрой», кроме 
выполнения производственных задач, было по-
ручено организовать работу служащих аппарата  
Брестского облисполкома на аллее, расположен-
ной в микрорайоне «Юго-западный». Требовалось 
обеспечить фронт работ по благоустройству тер-
ритории аллеи, а прибывших на субботник - не-
обходимым инструментом.

В субботнике приняли участие практически 
все работники областного административного ап-
парата, заместители председателя облисполкома, 
начальники отделов, служащие. Работал на суб-
ботнике наравне со всеми и губернатор области 
Константин Андреевич Сумар.  

По прибытию на субботник глава областной 
администрации ответил на вопросы собравшихся 
журналистов.

В частности он отметил: «Деньги, заработан-
ные на субботнике, будут направлены на благие 
нужды – в частности, на содержание в должном 
состоянии социальных объектов, памятников 
культуры, обелисков. Приближается всенарод-
ный праздник День победы, и мемориалы памяти 
воинам, сражавшимся за нашу Родину во время 
Великой Отечественной войны, должны находить-
ся в образцовом порядке. А для этого тоже необ-
ходимы материальные средства.

Новый микрорайон, как объект для прове-
дения субботника  выбран не случайно, здесь 
необходим ручной труд с целью проведения 
подготовительных работ для прокладки кабелей 
электроснабжения. Наша задача несколько иная. 
Мы заняты благоустройством одного из участков 
микрорайона. Люди должны жить в уютных, ком-
фортных условиях, а город необходимо, чтобы 
был красивым и удобным для проживания наших 
горожан.

В своем послании белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь 
Президент страны акцентировал на этом свое 
внимание. Построить объекты жилищного строи-
тельства - это половина дела. Необходимо его 
облагородить, создать необходимую инфраструк-
туру для комфортного проживания. Мы должны 
подумать и о детских садах, школах, объектах бы-
товых и социальных услуг».

Губернатору был также задан вопрос о ходе 
посевной кампании. 

«Посевная кампания, - отметил Константин 
Андреевич, - в настоящее время находится в са-
мом разгаре и вышла на прямую с нормальны-
ми объемами засеиваемых посевных площадей. 
Если еще недавно дневной объем посевов ранних 
зерновых культур составлял 3-4 тыс. га, то к на-
стоящему времени за день засеивается уже око-
ло 9 тысяч гектаров. Есть полная уверенность, 
что через день-два мы выйдем на планируемые 
объемы, которые должны составить порядка 13 
тысяч гектаров с таким расчетом, чтобы к началу 
мая полностью провести посев ранних зерновых 
культур. Для этого у нас есть все необходимое, 
чтобы справиться с этой работой.
Продолжение на стр. 5 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ
20 АПРЕЛЯ РАБОТНИКИ КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
СУББОТНИКЕ
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ
Продолжение. Начало на стр. 4

Кроме работ, связанных с посевом ранних 
зерновых культур, уже начаты работы по посеву 
сахарной свеклы, кукурузы и т.д.

Где земля созрела для посевов, как говорил 
Президент, - там должна работать техника».

Присутствовавшие представители нашей ма-
лотиражной газеты «Вести Брестжилстроя» также 
задали вопрос губернатору, когда он первый раз 
принял участие в субботнике?

«В первых субботниках я принимал участие 
еще будучи школьником. Субботники родились 
не сейчас, они являются продолжением тради-
ций, оставшихся нам в наследство от наших отцов 
и дедов, от страны, частью которой была наша 
Беларусь. Мне хорошо запомнились субботники, 
которые организовывались руководством нашей 
школы. Работали мы на колхозных полях, готови-
ли к посевной кампании семена и т.д.

Субботники запомнились на всю жизнь, да их 
и нельзя не помнить, ведь они всегда были  на-
правленными на созидание, на воспитание у лю-
дей чувства коллективизма. Конечно, одним суб-
ботником мы не решим все проблемы, но уже сам 
факт выхода людей на праздник труда говорит о 
том, что общественное сознание наших людей на-
ходится на высоком уровне. Субботник – это до-
брая традиция и ее необходимо преумножать и 
совершенствовать, что, собственно, и делается в 
нашей стране».

На строительной площадке нового микрорай-
она «Вулька», кроме того, что шли обычным хо-
дом строительно-монтажные, отделочные работы 
и благоустройство территории, часть рабочих и 
инженерно-технический персонал были заняты 
наведением порядка на территории строитель-
ного городка. Разбивали клумбы, сеяли газоны, 
красили бытовки.

Бригадир бригады отделочников Галина Ми-
хайловна Люлькевич с двумя членами бригады 
как раз были заняты покраской бытовых помеще-
ний.

«Субботники, - рассказала Галина Михайловна, 
- на предприятии, насколько я помню, практически 
никогда не прекращались. Порядок в строитель-

ном городке, конечно, необходимо поддерживать 
постоянно, но раз в год после зимы необходима 
и генеральная уборка. Наш строительный горо-
док  – часть большого города, соответственно, и 
порядок должен быть, как в городе. Остальные 
члены нашей бригады выполняют обычное про-

изводственное задание, 
занимаются отделочны-
ми работами».

Здесь же на покра-
ске бытовок трудились 
вместе с бригадиром и 
отделочницы бригады 
Натальи Александровны 
Козел.

«Часть нашей бри-
гады, - сообщила На-
талья Александровна, 
- также работает на 
городке, а остальные 
на КПД-21 и КПД-11. 
На КПД-21 отделочные 
работы практически за-

кончены и бригада занята уборкой, так что дом в 
скором времени будет сдан в эксплуатацию».

В строительном городке за занятием по вы-
севу травы мы встретили заместителя начальника 
СМУ-4 Вадима Анатольевича Новикова и попро-
сили  рассказать о работе его структурного под-

разделения.
«Задача, поставленная перед СМУ-4 на суб-

ботнике, в первую очередь, – навести должный 
порядок на строительных объектах, в строитель-
ном городке, обновить информационные стенды 
и наглядную агитацию. Параллельно продолжа-
ется работа на строительных объектах. Ведутся 
монтажные работы на КПД-13, КПД-22, КПД-19, 
КПД-25. Пока благоприятные погодные условия, 
стараемся, быстрее произвести покраску фаса-
дов. В настоящее время выводим бригады и в 
выходные дни, так как необходимо произвести 
покраску домов, сданных в зимний период, и, раз-
умеется, дома, которые будем сдавать в ближай-
шее время. Одним словом, начало второго кварта-
ла выдалось довольно напряженным. В этом же 
квартале мы планируем сдать 80-ти квартирный 
дом КПД-9, дома - КПД-11и КПД-19. В апреле пла-
нируется сдача КПД-8 и КПД-21. В соответствии 
с имеющейся строительной программой, каждый 
месяц планируется вводить в эксплуатацию по два 
объекта жилищного строительства.

Еще на территории микрорайона, где в насто-
ящее время мы возводим жилые дома, в текущем 
квартале будут закладываться  КПД-12 и КПД-24. 
Дальше работы по строительству жилья пере-
местятся в микрорайон «Западный-2», ближе к 
Варшавскому мосту. Продолжится строительство 
жилья и в районе «Тришин». Сейчас там ведутся 
подготовительные работы, возводятся колонны 

и монолитная вставка. Дальше начнутся работы 
по возведению двух высотных панельных жилых 
домов.

Хочу еще отметить, что в настоящее время 
значительно улучшилось положение с кадрами. И, 
хотя еще ощущаются последствия 2011 года, тем 
не менее, ежемесячно СМУ-4 пополняется 10-12 
специалистами. Есть даже случаи, когда возвра-
щаются обратно работники, уволившиеся в слож-
ный период кризисных явлений». 

Республиканский субботник закончился на 
высокой оптимистической ноте. От  КУП «Брест-
жилстрой в нем приняло участие 1334 человека. 
За время праздника труда был выполнен объем 
работ по производству промышленной продукции 
на сумму 48 млн. рублей, объем подрядных работ, 
выполненных собственными силами, на сумму 
137 млн. рублей, начислено денежных средств, 
для перечисления в фонд субботника 31,5 млн. 
рублей. 

Все-таки хорошо, что замечательная традиция 
проведения субботников, оставшаяся со времен 
СССР, прочно закрепилась в нашей республике и 
является несомненным, ярким проявлением спло-
ченности белорусского народа, его преданности 
выбранному пути социальных реформ, солидар-
ности и коллективизма.

Виктор Магирко    
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Министерство 
архитектуры и строительства 
Республики Беларусь

Новое назначение

Раньше эта должность называлась главный 
строитель, а ныне, из-за отсутствия таковой в ква-
лификационном справочнике, - заместитель гене-
рального директора по строительству. Собственно 
говоря, название должности сути не меняет, и тре-
бования к образованию, квалификации и опыту 
руководящей работы остаются прежними. А они 
для назначения на указанную должность исклю-
чительно высокие. Необходимо в совершенстве 
знать законодательство Республики Беларусь и 
решения Совета Министров, касающиеся вопро-
сов строительства, постановления, распоряжения, 
приказы, методические, нормативные и прочие 
руководящие документы по вопросам организа-
ции строительства, перспективы технического и 
экономического развития строительной отрасли, 
технологию и организацию строительного произ-
водства, достижения науки и техники, передовой 
отечественный  и зарубежный опыт. 

Кроме этого, необходимо профессионально 
оперировать такими понятиями, как порядок за-
ключения и исполнения договоров, строительные 
нормы и правила выполнения работ, стандарты и 
технические условия, свободно ориентировать-
ся в руководящих материалах по разработке и 
оформлению технической документации, знать 
основы маркетинга, планирования, финансирова-
ния строительства, возможности использования 
организационной и вычислительной техники. И, 
разумеется, владеть в полном объеме знаниями в 
области правил и норм охраны труда, производ-
ственной санитарии, противопожарной защиты и 
охраны окружающей среды.

Нет сомнений, что работа сложная и исключи-
тельно ответственная.

Не так давно эта должность была введена в 
КУП «Брестжилстрой». Необходимость в ней воз-
никла в связи с реорганизацией производствен-
ной структуры, которая углубила и усовершен-
ствовала известное понятие - разделение труда. 
Назначен был на эту должность Иван Иванович 
Волкович – начальник бывшего СМУ-5.

Биография Ивана Ивановича простая, как и у 

всех, кто родом из СССР. Родился в деревне Без-
деж Дрогичинского района. Прошел все ступень-
ки идеологического воспитания – октябренок, 
пионер, комсомолец. Получил хороший уровень 
знаний по программе средней школы, необхо-
димый для поступления в ВУЗ. Потом БИСИ, 
распределение на работу, служба в Советской 
Армии, а далее  – необходимость определиться в 
выборе места, где начать строить семейный очаг 
и состоятся как специалист-профессионал. Вы-
бор пал на Брест – и город красивый, значимый, 
и ближе к родному дому.

«Деревня Бездеж достаточно большая, - рас-
сказывает Иван Иванович, - в школе было по три, 
а порой и по четыре параллельных класса. В на-
шем выпуске было порядка восьмидесяти чело-
век. Выбор мною профессии состоялся еще за-
долго до окончания школы. Отец был столяром, 
а это профессия непосредственно связана со 
строительством. С детства я был приучен к рабо-
те с деревом, научился пользоваться столярным 
инструментом. Начиная с девятого класса, начал 
помогать отцу на строительстве в колхозе раз-
личного рода хозяйственных объектов в качестве 
подсобного рабочего. Поэтому после окончания 
десятилетки сомнений в выборе профессии у 
меня уже не было.

В 1979 году поступил в Брестский инженерно-
строительный институт, в 1984 окончил и попал 
по распределению линейным мастером в ПМК 
«Госкомсельхозтехники» в Гомель. Далее служба 
в Армии, и после увольнения в запас решил с се-
мьей переехать поближе к родителям. 

В Бресте начинал трудовую деятельность в 
ДСК на стройке в качестве маляра. Это был конец 
1986 года. С тех пор, собственно говоря, я и тру-
жусь в строительной организации, ставшей мне, 
в некотором роде, уже родной. Через некоторое 
время был переведен на должность инженера по 
профориентации, далее линейным мастером, и 
в 1989 году был назначен прорабом монтажного 
потока, и порядка пятнадцати лет работал на этой 
должности. С участием строителей нашего СМУ 

строились дома по ул. Гаврилова, на Ковалевке и 
т.д. Потом был назначен заместителем начальника 
СМУ-1.

С началом строительства нового корпуса КПД 
был переведен в качестве руководителя на уча-
сток, занятый строительно-монтажными рабо-
тами по реконструкции завода. После окончании 
пуско-наладочных работ был назначен начальни-
ком вновь образованного СМУ-5. 

Введение новой должности заместителя гене-
рального директора по строительству, на которую 
я  назначен, связано с реорганизацией и специа-
лизацией производства КУП «Брестжилстрой» и 
возникшей необходимостью координации всех 
производственных подразделений. Работа каче-
ственно новая, интересная и, конечно же, доста-

точно ответственная».
Возвращаясь к фразе заместителя генераль-

ного директора по строительству Ивана Иванови-
ча Волковича, прозвучавшей в нашей беседе, что 
после окончания школы сомнений в выборе про-
фессии у него не было, хочется добавить, что и 
у администрации выбор для назначения на новую 
должность был далеко не случайным. И также со-
мнений в выборе не было. 

Пожелаем Ивану Ивановичу на новой долж-
ности больших успехов в труде, а также творче-
ского  энтузиазма и высокой работоспособности, 
которые отличали его на предыдущих должностях 
в КУП «Брестжилстрой».

Виктор Магирко  

СОМНЕНИЙ В ВЫБОРЕ НЕ БЫЛО
НЕДАВНО В КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» ВВЕДЕНА НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

В Беларуси в первом квартале 2013 года 
построено 19,8% годового объема строи-

тельства жилья. Об этом сообщил начальник 
управления жилищной политики Министерства 
архитектуры и строительства Беларуси Александр 
Горваль.

«В текущем году запланировано построить 
6,5 млн.кв.м жилья, в том числе 2,5 млн.кв.м с 
государственной поддержкой. За первый квартал 
текущего года, по оперативным данным, было 
возведено 1,285 млн.кв.м жилья, что составляет 
19,8% годового объема жилищного строитель-
ства. При этом задание на первый квартал было 
построить 15% общего объема годового ввода», 
- отметил начальник управления. Он подчеркнул, 
что темп строительства в январе-марте 2013 года 
задан хороший. «Главное - придерживаться такого 
темпа и в будущем», - считает Александр Горваль.

В текущем году запланировано построить 220 
тыс.кв.м арендного жилья, а в планах - до 2016 
года возвести не менее 1 млн.кв.м. этого типа 
жилья. «Сейчас начинается работа над планом 
жилищного строительства на 2014 год, где будут 
конкретизированы объемы строительства аренд-
ного жилья, госзаказа, индивидуального жилищ-
ного строительства, и, возможно, долевого жил-
строя», - сообщил начальник управления.

Заместитель министра архитектуры и стро-
ительства Беларуси Дмитрий Семенкевич 

отметил: «Мы поставили рамки для индивидуаль-
ного дома - не более Br6,5 млн. за квадратный 

метр, хотя имеются примеры на некоторых пред-
приятиях, что цифра может быть уменьшена до 
Br5,4 млн.».

Что касается развития индивидуального жи-
лищного строительства, то утвержденной пра-
вительством концепцией жилищной политики в 
стране определены соответствующие направле-
ния, отметил замминистра. До 2015 года объем 
возведения жилья в индивидуальном исполнении 
должен составлять не менее 40% строящегося 
жилья.

«Текущий год будет подготовительный, речь 
идет не просто о том, чтобы строить дома, пере-
давая населению свободные участки, а о разра-
ботке программы, которая позволит гражданам 
покупать уже готовый дом с организованной 
инфраструктурой», - подчеркнул Дмитрий Се-
менкевич. Он пояснил, что подобная программа 
должна включать такие направления, например, 
как индустриальное домостроение, предпола-
гающее застройку на определенных участках ин-
дустриальным методом. «Речь идет не только о 
производстве железобетонных крупнопанельных 
домов, но и деревянных», - обратил внимание 
замминистра.

По его мнению, разработка программ позво-
лит сократить сроки индустриального цикла в не-
сколько раз, максимум до года. К тому же дома, 
подготовленные в заводских условиях, будут луч-
шего качества.

Дмитрий Семенкевич проинформировал, что в 
2013 году в Беларуси планируется нарастить мощ-
ности заводов по производству крупнопанельных 

конструкций. Однако не все домостроительные 
комбинаты будут в этих планах участвовать. Пред-
полагается также создавать новые производства 
для деревянного домостроения. Одним из таких 
центров должно стать предприятие «Баранови-
чидрев», где для начала можно будет выпускать 
около 500-800 домов в год.

Изменения в указ №13 от 6 января 2012 
года «О некоторых вопросах предостав-

ления гражданам государственной поддержки при 
строительстве (реконструкции) или приобретении 
жилых помещений» подготовлены. Об этом сооб-
щил начальник управления жилищной политики 
Минстройархитектуры Александр Горваль, ком-
ментируя принятую правительством Концепцию 
жилищной политики на 2013-2016 годы.

«Концепцией предусмотрено, что государ-
ственная поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, будет одноразо-
вой, - отметил Александр Горваль. - Если семья 
уже получала поддержку в виде льготного креди-
та или субсидии, то уже повторно она предостав-
ляться не будет, за исключением одного случая: 
если нуждаемость в улучшении жилищных усло-
вий возникла в связи с увеличением семьи при 
рождении (усыновлении, удочерении) детей». Ме-
ханизмы этой господдержки определены допол-
нениями в указ №13. «Данная позиция уже вне-
сена в проект изменений в указ, он подготовлен 
и в настоящее время находится на рассмотрении 
в Администрации Президента. Там этот тезис про-

писан», - сказал Александр Горваль.
Кроме того, в указ №13 будут внесены изме-

нения, касающиеся сдачи в аренду жилья, постро-
енного с господдержкой. Будет запрещена сдача в 
аренду жилья, построенного с господдержкой, в 
течение пяти лет после завершения выплаты кре-
дита, который предоставлялся на строительство 
таких жилых помещений, отметил представитель 
Минстройархитектуры.

Александр Горваль также пояснил меха-
низм получения жилья по госзаказу. «На пер-
вом этапе государственный заказ будет распро-
страняться только на очередников, имеющих 
право на государственную поддержку», - отме-
тил он. Это объясняется тем, что строительство 
жилого фонда по госзаказу будет осущест-
вляться за льготные кредиты, аналогичные 
тем, которые выделяются гражданам. То есть 
льготный кредит изначально будет выдаваться 
не человеку, а управлению капитального строи-
тельства, за эти деньги будет строиться жилье, 
а потом передаваться гражданам. «Поэтому в 
ближайшее время, по крайней мере, государ-
ственный заказ на жилье будет осуществляться 
для категории очередников, имеющих право на 
господдержку», - уточнил он.

Начальник управления жилищной политики 
также сообщил, что для реализации Концепции 
жилищной политики на 2013-2016 годы будут 
разработаны мероприятия, определены сроки 
и исполнители по каждому пункту. План меро-
приятий по реализации концепции будет гото-
вить Минстройархитектуры.

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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Постоянно замечательными трудовыми успе-
хами радует коллектив строительно-монтажного 
управления №3 КУП «Брестжилстрой», располо-
женного в г. Пинске. На счету производственного 
подразделения немало объектов жилищного стро-
ительства подаренных пинчанам. Чего стоит один 
только  микрорайон «Луги», построенный трудо-
любивыми руками пинских строителей.

Возглавляет строительно-монтажное управле-
ние опытный руководитель, грамотный инженер 
Федор Васильевич Волчик, о нем мы обязательно 
напишем в одном из ближайших номеров нашей 
малотиражной газеты.

Любой созидающий труд не остается без вни-
мания и всегда получит должную оценку людей. 

Недавно на адрес руководства КУП «Брестжил-
строй пришло благодарственное письмо от жиль-
цов кооперативного дома, построили который ра-
ботники СМУ-3. 

«Приятно получать такие письма, - сказал за-
меститель директора по социальным вопросам и 
кадрам Дмитрий Анатольевич Сапешко, переда-
вая в редколлегию указанное письмо, - побольше 
бы таких благодарностей. Такие письма являются 
своеобразным стимулом, или, точнее, создают тру-
довую атмосферу, способствующую добросовест-
ному отношению к производственным заданиям 
и качественному их выполнению. Такие письма – 
лучшая награда для строителей».

Служба новостей ВБ   

ЛУЧШАЯ НАРГАДА ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Прошло всего 3 месяца текущего года, а на 
счету Московской районной г.Бреста организа-
ции РОО «Белая Русь» уже немало важных дел.

Так в январе по решению Совета была под-
готовлена и проведена акция «В Новый  год с 
«Белой Русью»». Её участницами стали 16 мно-
годетных матерей и матерей,  воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями. Вместе 
с новогодними поздравлениями и наилучшими 
пожеланиями им были вручены подарки для 
детей – детская одежда, канцелярские товары, 
игрушки. 

По предложению Совета в ходе акции «От 
сердца к сердцу с добротой», которая традици-
онно проводится в СШ № 15 по инициативе рай-
онного попечительского Совета, материальная 
помощь в размере 1,0 млн. рублей на лечение 
детей была оказана членам «Белой Руси», пре-
подавателям лицея лёгкой промышленности 
Светлане Сакович и Валерию Клещицу. 

Денежная премия от «Белой Руси» была 
вручена в коллективе УПК «Ясли-сад-начальная 
школа №6» победительнице конкурса «Молодой 
учитель года» в  номинации «За патриотическое 
воспитание» Светлане Николаевне Царук. Фи-
нальный этап этого конкурса прошёл в гимназии 
№4. 

По сложившейся уже традиции, 22 февраля  
подарки от Московской  районной организации 
«Белая Русь» были вручены 10 инвалидам аф-
ганской  войны. С Днем защитника Отечества и 
ВС РБ их поздравили председатели первичных 
организаций непосредственно на рабочих ме-
стах. 

Энциклопедии в подарок от «Белой Руси» 
получили 23 февраля 3 команды – победитель-
ницы конкурса «Отечества достойные сыны», ко-
торый состоялся в 4-ой гимназии. А в преддве-
рии Международного женского Дня 8-ое Марта  
Совет объявил акцию «Помнить о павших, забо-
титься о живых». В рамках этой акции 7 марта  
прошла встреча  с вдовами и матерями солдат, 
погибших в Афганистане. 

Впервые такая встреча-знакомство состоя-
лась три года назад, и теперь, как сказали её 
участницы, они не представляют себе жизнь без 
общения друг с другом, с  активистами «Белой 
Руси». Ведь их, женщин, чьи мужья и сыновья 
не вернулись с Афганской войны, объединяет 
общее горе. Они понимают друг друга, как го-
ворится, с полуслова. Традиционно эти встречи 
проходят за  чашкой чая в преддверии женского 
праздника, в дни, когда женщины более всего 
нуждаются в заботе, внимании, добрых поже-
ланиях и подарках. В начале встречи участницы 
акции были проинформированы о деятель-
ности организации, о тех добрых делах, кото-
рые были реализованы в районе  активистами 

общественного объединения. От «Белой Руси» 
им были переданы праздничные подарки. При-
сутствовавший на встрече председатель Брест-
ской городской организации ОО «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане» Сергей 
Владимирович Пухальский поздравил женщин 
с праздником и вручил им любимые  всеми ве-
сенние  цветы – тюльпаны, а первый секретарь 
Московской районной организации «БРСМ» Де-
нис Селивончик рассказал участницам встречи о 
тех задачах, которые решает в настоящее время 
молодёжь района.

Не обошлось и без приятных сюрпризов. 
Таковыми стали шампанское от депутата го-
родского Совета депутатов Наталии Емельянов-
ны  Ильницкой, песни в исполнении студентов 
Брестского технического и педагогического 
университетов, а также Людмилы Шопилиной, 
аккомпанировал которой Дмитрий Хачатурян. 
Они то и подняли всем настроение, сделали об-
становку настолько праздничной и комфортной, 
что никто не спешил домой. Дружно подхваты-
вали и пели песни своей молодости, а на звон-
ки мобильных телефонов  отвечали: «Я ещё в 
«Белой Руси»», или «Я ещё с «Белой Русью».  И, 
конечно, мечтали, планировали  новые встречи, 
поездки, потому что жизнь продолжается и надо 

жить, не забывая о прошлом и с оптимизмом 
вглядываясь в будущее.

Активное участие члены «Белой  Руси» 
приняли в мероприятиях, посвящённых Дню 
конституции РБ. Так 15 марта в СШ№12 состоя-
лась районная акция «Я гражданин Республики 
Беларусь», в ходе которой глава администрации 
района  Александр Степанович Рогачук вручил 
10 лучшим из лучших учащихся, достигшим 
14-летнего возраста, первые паспорта. От  «Бе-
лой Руси» ребятам были вручены памятные су-
вениры.

Не остались в стороне активисты органи-
зации от народного  гулянья «Масленица». Да 
и погода способствовала тому, чтобы гулянье 
было поистине народным.

Чтобы получить призы от «Белой Руси», 
надо было проявить не только смекалку, но и 
быть физически подготовленными и закален-
ными.

Вот так, на деле, реализуется один из глав-
ных принципов Московской районной органи-
зации РОО «Белая Русь»: «Жить жизнью своего 
района, города, его радостями и проблемами».

Председатель Московской районной 
организации г. Бреста «Белая Русь» 

М.М. Гладун

  Новости 
«Белой Руси»

На снимке участники акции "Помнить о павших 
заботится о живых
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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.

Активный отдых

С 60-летием

С 50-летием
Татьяну Григорьевну Бирюк 
(дневной сторож) 04.05.63 г.

Анатолия Степановича Калапуца
(машинист мостового крана) 11.05.63 г.

Станислава Тимофеевича Ануфриева
(машинист мостового крана) 16.05.53 г.

Григория Павловича Павлюкевича
(сторож, СМУ-3) 01.05.53 г.

С 55-летием
Елену Ивановну Киселеву
(уборщица сл. помещений) 23.05.58 г.

№п/п Наименование мероприятий Время и место проведениря Ответственный

1. Чествование ветеранов Великой отечественной войны, по-
священной Дню Победы

май, конференцзал АБК А.А. Сидорчук, 
Д.А. Сапешко

2. Чествование воинов-пограничников на заставе 
им. Завидова

май, застава им. Завидова А.А. Сидорчук, 
Д.А. Сапешко,
Т.В. Горблюк

3. Мероприятие посвященное Дню защиты детей июнь, общежитие А.А. Сидорчук, 
Л.П. Колупанович, 
М.П. Ивашко

4. Смотр-конкурс художественной самодеятельности среди 
подразделений предприятия 

июль Т.В. Горблюк,
А.А. Сидорчук

5. Праздничный вечер, посвященный Дню строителя 9 августа, ДК профсоюзов А.А. Сидорчук, 
Д.А. Сапешко,
Т.В. Горблюк

6. Культурно-спортивное мероприятие, посвященное Дню 
строителя

10 августа ССК А.А. Сидорчук, 
Д.А. Сапешко,
Т.В. Горблюк

7. Детский праздник "Золотая осень" сентябрь, общежитие А.А. Сидорчук, 
Л.П. Колупанович, 
М.П. Ивашко

8. Праздник выходного дня октябрь ССК А.А. Сидорчук,
М.П. Ивашко,
Д.А. Сапешко

9. Мероприятие, посвященное Дню матери октябрь, конференцзал АБК А.А. Сидорчук, 
Д.А. Сапешко,
Т.В. Горблюк

10. Вечер встречи с ветеранами предприятия декабрь, столовая Д.А. Сапешко, 
В.К. Кузюрина, 
А.А. Сидорчук

11. Культурно-спортивный вечер. Подведение итогов года декабрь, столовая Д.А. Сапешко, 
В.К. Кузюрина, 
А.А. Сидорчук

12. Новогодний огонек для работников предприятия декабрь, столовая В.К. Кузюрина, 
А.А. Сидорчук

13. Детский Новогодний утренник декабрь, общежитие А.А. Сидорчук, 
Т.В. Горблюк, 
М.П. Ивашко

20. Посещение театра и культурных мероприятий в течение года Т.В. Горблюк,
А.А. Сидорчук

21. Оформление мероприятий и поздравление юбиляров в течение года А.А. Сидорчук

                                ПЛАН
культурно-массовых мероприятий на 2013 год

Во Дворце спорта «Виктория» 4 апреля про-
шел чемпионат КУП «Брестжилстрой» по на-
стольному теннису, в котором приняло участие 17 
спортсменов из всех подразделений предприятия, 
среди которых две женщины. И хотя борьба за  
теннисными столами была достаточно упорной, 
все призовые места заняли представители заво-
да КПД.

Первое место – отделочник завода КПД Васи-
лий Ячичко, второе – главный энергетик завода 
Руслан Алчимов, третье – прошлогодний чемпи-
он Олег Самоукин и четвертое – технолог  Павел 
Бугак.

На пятое место вышла одна из женщин, кон-
тролер ОТК завода КПД Татьяна Ромашко.

18 апреля в зале «Старт-клуба» прошел оче-
редной чемпионат «Брестжилстроя» игры на би-
льярде. 

В соревнованиях на лучшего игрока  при-
няли участие 24 работника предприятия, в чис-
ле которых руководство завода,  представители 
инженерно-технического персонала, рабочие 

структурных подразделений.
Первое место занял прораб ЭМУ Александр 

Кобятко, второе – диспетчер СМУ-2 Адам Ско-
родько, третье – начальник СМУ-2 Виктор Петри-
нич и четвертое – заместитель генерального ди-
ректора Юрий Кухарчук.

С 8 по 19 апреля в СШ № 29 проходил чемпио-
нат КУП «Брестжилстрой» по волейболу. В спор-
тивных состязаниях приняли участие 8 команд 
структурных подразделений предприятия. Игры 
проходили в напряженной борьбе, спортсмены, 
как говорится, выкладывались по полной про-
грамме.

В финальную часть соревнований вышло че-
тыре команды  завода КПД, СМУ-2, ЭМУ и УМ. В 
борьбе за третье место волейбольная команда 
управления механизации (УМ) обыграла команду 
ЭМУ, а в борьбе за первое место волейболисты 
СМУ-2 победили со счетом 2:0 спортсменов КПД. 
Капитан команды победителей – прораб СМУ-2 
Александр Тарасюк.

Анатолий Сидорчук

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

С 75-летием
Петра Васильевича Порхача
(председатель Совета ветеранов)  09.05.38 г.
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