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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

75 лет с начала Великой Отечественной 
войны

22 июня День памяти и скорби

Год сорок первый, начало июня. Все ещё живы, все 
ещё живы...

В памяти нашей сегодня и вечно все они живы, все они 
живы, все они живы, все, все, все!

22 июня 1941 года - одна из самых трагиче-
ских дат в истории нашей страны, день начала 
Великой Отечественной войны советского на-
рода против немецко-фашистских захватчиков. 
Дата, которая стала прологом потерь миллио-
нов наших соотечественников, разрушения ты-
сяч городов и деревень, чудовищных зверств, 
чинимых нацистскими преступниками. Это День 
памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил, 
для детей и внуков миллионов солдат, что отда-
ли жизни за мир, в котором мы сегодня живём. 
Несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие 
на долю старшего поколения, Советский Союз 
устоял. На защиту страны поднялся весь на-
род. И поэтому 22 июня по праву можно на-
звать и днём силы духа и мужества, единства 
многонационального Отечества, уверенности в 
победе за правое дело, гордости за дедов, от-
цов и матерей, за свою Родину.

В этом году исполняется 75 лет со дня на-
чала Великой Отечественной войны, принес-
шей бесчисленные страдания народам всего 
мира. Вторая мировая война оказала огром-
ное влияние на судьбы человечества. В ней 
участвовало 61 из 73 существовавших тогда 
государств (80% населения земного шара). 
Военные действия велись на территории 40 
государств. В вооружённые силы было моби-
лизовано 110 млн. человек. Общие людские 
потери достигли 60–65 млн. чел., более поло-
вины из них убито на фронтах. 

Максимальные потери понес СССР (27 мил-
лионов человек), за ним следует Китай (около 
20 млн.), Германия (около 10 млн.), Польша (6 

млн.), Япония (3 млн.), Югославия (3 млн.). Во-
енные расходы и военные убытки составили 4 
триллиона долларов. Материальные затраты 
достигли 60–70% национального дохода вое-
вавших государств.

Официально Вторая Мировая война нача-
лась 1 сентября 1939 г. нападением нацист-
ской Германии на Польшу. Однако существует 
точка зрения, согласно которой Вторая Миро-
вая началась в 1931 г. нападением Японии 
на Китай и в дальнейшем протекала как цепь 
локальных конфликтов: японо-китайского 
(1931–1945), итало-эфиопского (1935–1941), 
гражданской войны в Испании (1939), аншлю-
са Австрии (март 1938-го), оккупации Судет 
(октябрь 1938-го), а затем и всей Чехословакии 
(март 1939-го) и т.д. В этом контексте и начало 
Второй Мировой войны предстает как ряд от-
дельных кампаний: Польская (сентябрь 1939 

г.), оккупация Норвегии (апрель-июнь 1940-го), 
Бельгийская кампания и битва за Францию (май-
июнь 1940 г.), африканская кампания 1940–41 г., 
итало-греческая война (ноябрь 1940 — май 1941 
гг.), оккупация Югославии (апрель 1941 г.), итало-
немецкая оккупация Греции (апрель-май 1941 г.). 
Все эти кампании были сравнительно кратков-
ременны и отличались сравнительно неболь-
шим количеством потерь: так, немецкая армия 
потеряла в Польской кампании 7 тысяч чело-
век, в битве за Францию 27000 человек. Только 
с началом Великой Отечественной войны Вто-
рая мировая война приобрела черты, сходные 
с Первой Мировой, — непрерывность боевых 
действий, огромные потери, сплошная линия 
фронта. Однако она превзошла Первую Ми-
ровую количеством потерь, ожесточенностью 
боевых действий и террора против мирного на-
селения.
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Вектор в будущее. Экспорт строительных услуг

В настоящее время экспорт строи-
тельных услуг для строительной от-
расли Республики Беларусь является 
задачей чрезвычайной важности. Нали-
чие высококвалифицированных кадров, 
большой опыт работы в области про-
мышленного и гражданского строи-
тельства позволяют нашим строи-
тельным организациям представлять 
себя на российском рынке строитель-
ных услуг как надежных партнеров. На 
первый взгляд все кажется довольно 
просто – заключай контракты и при-
ступай к работе, однако на практике 
все выглядит совсем иначе…

Недавно на встрече с председателем Брест-
ского облисполкома Анатолием Васильевичем Ли-
сом губернатор Калининградской области Николай 
Николаевич Цуканов заявил, что для  Калининград-
ской области интересен опыт брестских строителей 
в возведении жилья экономкласса. При этом руко-
водителями белорусского и российского регионов 

было подписано соглашение о сотрудничестве 
между Брестской и Калининградской областя-
ми на 2016-2018 годы в торгово-экономической и 
социально-культурной сферах. «Основа документа 
– экономический блок. В частности, нашу сторону 
интересуют вопросы строительного комплекса, так 
как он сейчас не полностью загружен, есть свобод-
ные мощности», – отметил на встрече руководи-
тель Брестской области.

В свою очередь Н.Н. Цуканов подчеркнул, что в 
Калининградской области знают и ценят брестских 
строителей за их профессионализм и качество вы-
полнения работ. «Мы хотим развернуть программу 
для молодежи, уменьшить для них стоимость жи-
лья. В Беларуси его себестоимость ниже. В городе 
Гусеве брестские строители построят дом эконом-
класса по своим технологиям из конструкций про-
изводства Брестской области. Если эксперимент 
будет успешным, мы его планируем распростра-
нить на другие муниципалитеты», – сказал губер-
натор Калининградской области. Он добавил, что 
к строительству первого многоквартирного дома в 
российском регионе специалисты КУП «Брестжил-
строй» приступят уже в июле.

Как уже упоминалось ранее, вопросы экспорта 
строительных услуг в Российскую Федерацию со-
пряжены с определенными сложностями. О про-
деланной работе КУП «Брестжилстрой» по орга-

низации деятельности строительной организации 
за пределами Республики Беларусь и перспекти-
вах дальнейшего развития экспорта строитель-
ных услуг нам рассказал генеральный директор 
жилищно-строительного предприятия Александр 
Иванович Романюк.

«Прежде всего необходимо отметить, что поис-
ком наиболее перспективных российских регионов 
для экспорта строительных услуг мы начали за-
ниматься давно и достаточно плотно. Состоялись 
встречи с руководством Смоленской, Белгород-
ской, Орловской, Брянской и других областей Рос-
сийской Федерации. Однако вопросы логистики, 
а также размеры железнодорожных тарифов по 
перевозке деталей сборного железобетона не по-
зволяли выйти хотя бы на минимальную прибыль 
или даже на нулевую при строительстве объектов 
жилищного строительства на территории указан-
ных российских регионов.

На одном из семинаров, который проходил в Ка-
линиградской области, я познакомился с проживаю-
щим там нашим соотечественником, профессиональ-

ным строителем Юрием Иосифовичем Астапчиком. 
Надо сказать, что идея регистрации в Российской 
Федерации филиала КУП «Брестжилстрой» уже 
давно обсуждалась на совещаниях с руководящими 
работниками предприятия. После беседы с Юрием 
Иосифовичем определилась организационная канва, 
которая позволяла осуществить на практике замыс-
лы по организации филиала.

Филиал был зарегистрирован, а его руково-
дителем был назначен Юрий Астапчик. Хочу сра-
зу сказать, что выбор оказался весьма удачным. 
Юрий Иосифович с самого начала проявил себя 
не только как грамотный инженер-строитель, но и 
как человек с активной позицией, готовый решать 
сложные вопросы маркетинга – продвижения стро-
ительных услуг в Российской Федерации. 

Начало, надо сказать, было трудным. Но лиха 
беда начало. Расчеты по некоторым предлагаемым 
директором филиала проектам показывали их убы-
точность. К тому же некая атмосфера беспочвен-
ного недоверия и даже скептицизма внутри руково-
дящего состава КУП «Брестжилстрой» сдерживала 
инициативу по продвижению наших строительных 
услуг за пределы страны.

Однако благодаря настойчивости директора 
филиала, его неординарному подходу к решению 
поставленных задач были сделаны первые шаги 
по проведению строительно-монтажных работ на 

территории России. Были найдены в Подмосковье 
строительные объекты, где наши специалисты в 
настоящее время занимаются электромонтажны-
ми, отделочными и сантехническими работами 
на объектах жилищного строительства. Сейчас в 
Люберцах трудится более 150 специалистов КУП 
«Брестжилстрой». В самом начале там работали 
только наши электромонтажники. Благодаря высо-
кому качеству производимых ими работ заказчик 
предложил заключить договор с нашим предприя-
тием еще и на производство сантехнических и от-
делочных работ. 

В настоящее время на повестке дня стоит во-
прос организации строительно-монтажных работ в 
г. Гусеве Калининградской области. Калининград-
ский губернатор Николай Николаевич Цуканов, 
посетив наши объекты жилищного строительства 
в Бресте, а также ознакомившись с технологиями 
производства железобетонных конструкций на за-
воде КПД, принял однозначное решение по строи-
тельству жилья в г. Гусеве – сотрудничать только с 
КУП «Брестжилстрой». Для нашего трудового  кол-

лектива это, конечно, большая честь, однако в то 
же время сближение интересов требует грамотного 
подхода к  заключению договоров с заказчиками. 
Довольно трудно решается вопрос определения 
стоимости предлагаемых нам к строительству объ-
ектов. И все же благодаря совместным усилиям 
губернатора Брестской области Анатолия Василье-
вича Лиса и губернатора Калининградской области 
Николая Николаевича Цуканова эти вопросы уже 
находят оптимальное решение. Уже практически 
нет сомнений, что в июле текущего года мы войдем 
в Калининградскую область с нашими технология-
ми и будем строить на ее территории современное 
функциональное жилье».

Общеизвестно, что проблемы, возникающие 
при экспорте в Российскую Федерацию строитель-
ных услуг, в основном связаны с весьма обреме-
нительными условиями для наших строителей. И 
искать их решение необходимо на уровне высшего 
руководства Союзного государства. Тем не менее, 
ждать, пока будут заключены соглашения на са-
мом высоком уровне, – это значит терять время, 
а значит и деньги. Такой подход не в характере 
генерального директора КУП «Брестжилстрой» 
Александра Ивановича Романюка. Ведь именно 
благодаря его творческой активности и настойчи-
вости при решении производственных задач на 
предприятии было успешно завершено множество 

проектов, которые нашли позитивное отражение 
на деятельности строительной организации и ее 
авторитете на областном и государственном уров-
не. Один из них, реконструкция завода КПД,  была 
проведена в рекордно короткие сроки и позволила 
строить крупнопанельные дома новой серии с при-
менением энергосберегающих технологий. Новая 
современная база управления механизации, цех 
по производству энергосберегающих окон и дверей 
из ПВХ, модернизация деревообрабатывающего 
цеха, дальнейшая реконструкция старых производ-
ственных пролетов завода КПД и еще множество 
других реализованных проектов – это результат не-
угомонного и настойчивого характера генерального 
директора КУП «Брестжилстрой».

Нет никаких сомнений, что давно уже вына-
шиваемые Александром Ивановичем планы по 
выходу предприятия на Российские строительные 
площадки найдут свое реальное воплощение. 

«Конечно, – говорит генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой», – без активной поддержки 
и даже прямого участия губернатора Брестской об-

ласти и председателя Брестского горисполкома мы 
вряд ли в столь короткие сроки смогли бы решить 
назревшие и достаточно болезненные вопросы по 
заключаемым договорам». 

Все-таки надо отдать должное и генерально-
му директору КУП «Брестжилстрой» Александру 
Ивановичу Романюку за проявленную твердость 
и настойчивость при внесении своей лепты в ре-
шение чрезвычайно значимой для государства за-
дачи – роста экспортного потенциала Республики 
Беларусь.

Не мудрено, что в среде профессиональных 
строителей, в трудовом коллективе строительной 
организации и просто жителями Бреста и Брест-
ской области, проживающими в благоустроенных 
домах, построенных работниками «Брестжил-
строя», Александр Иванович Романюк давно уже 
неофициально зачислен в число заслуженных лю-
дей Брестчины.

Дмитрий Сапешко

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО

На снимке: слева направо генеральный 
директор КУП «Брестжилстрой» 
А.И. Романюк, губернатор Калининград-
ской области Н.Н. Цуканов, председа-
тель Брестского облисплкома А.В. Лис, 
мэр г. Калининграда А.Г. Ярошук и зам. 
председателя Брестского облисплкома 
В.Е Саковский
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Когда мы спросили, откуда родом Сергей 
Федорович Гилязетдинов, ответ для нас был не-
сколько неожиданным. Оказалось, он родился и 
вырос в д. Радваничи Брестского района. Конечно 
же, следующий вопрос касался несвойственной для 
здешних мест фамилии. Оказывается, его дед был 
родом из Казани и, будучи солдатом Красной армии, 
после Великой Отечественной войны познакомился 
с девушкой из Беларуси. Познакомился, влюбился и 
остался жить на Брестчине. В советское время на-
циональная принадлежность и вероисповедование 
не являлись какими-либо препятствиями для заклю-
чения брака. Слава Богу, эти традиции сохраняются 
у нас в Беларуси и до сих пор.

Биография Сергея Федоровича простая, как 
и у всех людей его поколения. Окончил Радванич-
скую среднюю школу, поступил в профессионально-
техническое училище строителей ПТУ-65 на специ-
альность плотник, столяр-станочник, по окончанию 
его был направлен на работу в РСУ-1 Стройтреста 
№8. 

Далее полуторагодичная служба в армии и 

снова работа в РСУ. Службу проходил в Гродно в 
шестой Киевско-Берлинской бригаде на военном по-
лигоне.

В 2006 году Сергей Федорович перешел рабо-
тать в КУП «Брестжилстрой». 

«Основной причиной перехода, – рассказыва-
ет Сергей Федорович, – как и у многих работников 
«Брестжилстроя», была необходимость решения 
жилищной проблемы. В РСУ эта проблема реша-
лась довольно сложно, а работая здесь, я гаран-
тированно знал, что получу квартиру. Ждать при-
шлось, правда, семь лет, новоселье состоялось 
только в 2013 году. Впрочем, и работа, и коллектив 

пришлись мне по душе, и теперь я даже не пред-
ставляю себя вне нашего предприятия».

В настоящее время Сергей Федорович возглав-
ляет бригаду плотников СМУ-2. В его бригаде тру-
дится и его старший брат.

«До прихода в КУП «Брестжилстрой» – говорит 
Сергей Федорович, – брат работал у частника столя-
ром, занимался изготовлением дверей. Случилось 
так, что он получил производственную травму, а, как 
известно, какой-либо гарантированной социальной 
защищенности в частных производственных струк-
турах нет. Поэтому я посоветовал ему обратиться 
к руководству нашей строительной организации с 
просьбой об устройстве на работу. Так брат оказал-
ся в моей бригаде».

Надо отдать должное справедливости слов Сер-
гея Федоровича относительно отсутствия надежных 
социальных гарантий в частном бизнесе. В настоя-
щее время все больше и больше людей высказыва-
ет свое недоверие к негосударственным структурам. 
Там во главе угла находится прибыль, деньги, а не 
судьбы людей и их благополучие.

Бригада Сергей Федоровича Гилязетдинова 
состоит из четырнадцати человек. Основное на-
правление работы – это установка в домах окон и 
дверей, кроме этого бригада занимается и утепле-
нием квартир, устройством различных конструкций 
из гипсокартона и многими другими видами работ, 
касающихся отделочных операций. Правда, в связи 
с производственной необходимостью многие члены 
бригады вынуждены работать на разных строитель-
ных объектах, но это не мешает бригаде быть друж-
ной и сплоченной.

«Члены моей бригады – специалисты универ-
сальные, – говорит Сергей Федорович, – мы можем 
выполнять практически все отделочные работы. В 
свое время наши ребята занимались даже устрой-
ством витражей при строительстве домов, заказчи-
ками которых выступала фирма КМК».

Стоит добавить, что в КУП «Брестжилстрой» на 
заводе КПД работает и младший брат Сергея Федо-
ровича, Михаил, в качестве формовщика в новом 
производственном пролете. Жена Михаила работает 
также в Брестжилстрое паспортисткой в общежитии.

В семье Гилязетдиновых пока один ребенок, 
сын, который в этом году пойдет в первый класс. 
Жена работает в медучреждении. Конечно, молодой 
семье сейчас не просто. Надо выплачивать банков-
ский кредит, взятый на приобретение квартиры, не 
дешево стоит и меблировка, да и на первоклассника 
потребуется немалая сумма для снаряжения его в 
школу. Но глава семьи смотрит на жизнь со здоро-
вым оптимизмом, а значит, все проблемы и препят-
ствия будут преодолены. 

«Я, – говорит Сергей, – люблю работать, А за 
хорошую работу всегда и хорошо платят». 

Дмитрий Сапешко

Монтаж лифтов – довольно сложный тех-
нологический процесс, и выполнять работы по 
монтажу лифтового оборудования могут лишь 
опытные профессионалы. Именно такие высо-
коквалифицированные специалисты работают в 
бригаде, которую возглавляет Иван Александро-
вич Ильяшук. 

Бригада монтажников Ивана Александрови-

ча состоит из тринадцати человек. Она разбита 
на звенья, каждое из которых работает на опре-
деленном объекте. На момент нашей беседы с 
Иваном Александровичем он и еще два специа-
листа работали в Пинске, где готовился к сдаче 
новый многоквартирный дом.

«Три человека из моей бригады, – рассказал 
бригадир, – работает в Барановичах, а осталь-
ные на строительных объектах в Бресте. Мы ис-
пользуем практику чередования выезда звеньев 
в командировку. В состав работ каждого звена 
входит монтаж лифтового оборудования, налад-
ка и сдача в эксплуатацию. То есть от начала до 
конца. В состав каждого звена входит аттесто-
ванный сварщик. В свою очередь, монтажники 
проходят обучение на специально организован-
ных курсах и также проходят необходимую атте-
стацию».

Сварщики, занятые на особо ответственных 
работах, таких как сварка металлоконструкций 
при монтажных работах, проходят ежегодную 
проверку на качество выполнения сварных швов 
и получают соответствующий сертификат. Иван 
Александрович после окончания учебного ком-
бината вот уже более тридцати лет ежегодно 
подтверждает свои умения и навыки при выпол-

нении ответственных сварочных работ. И, как 
положено, имеет свое индивидуальное клеймо, 
обозначенное первой буквой его фамилии.

«Аттестация, – говорит Иван Александрович, 
– проводится на заводе КПД. В присутствии ко-
миссии, в состав которой входят представители 
ЦСМ, мы свариваем определенные образцы, 
так называемые «катушки», которые проходят 
необходимые испытания на требуемые физико-
механические показатели. По результатам прове-
денных испытаний сварщику выдается соответ-
ствующий аттестационный сертификат».

Родом Иван Александрович из Пружанского 
района. После школы окончил Брестское учили-
ще связи по специальности слаботочные систе-
мы. Затем служба в армии и работа связистом на 
ОАО «Брестское пиво». 

Армейскую службу Иван Александрович 
проходил в морской пехоте. Как известно, мор-
ской десант, или черные береты, – один из наи-
более важных ударных родов войск. Подготовка 
морских пехотинцев проводится практически на 
уровне воздушного десанта. Серьезный уровень 
физической подготовки, выносливость, твердый 
закаленный характер, высокие моральные каче-
ства – все это составные части морского пехо-
тинца, которые и на «гражданке» находят свое 
позитивное проявление в жизненных ситуациях.  

В декабре 1982 года Иван Александрович 
перешел на работу в ДСК и с тех пор трудится 

на монтаже лифтов 
строящихся жилых 
домов.

«В начале, – 
вспоминает Иван 
А л е к с а н д р о в и ч , 
– больше года ра-
ботал по специаль-
ности, занимался 
монтажом и налад-
кой связи лифта с 
диспетчерской служ-
бой. Затем в связи 
с производственной 
необходимость был 
направлен в учебный 
комбинат осваивать 
профессию сварщи-
ка. В 1983 году после 
окончания учебного 
комбината был ат-

тестован на требуемый уровень профессио-
нальной подготовки, и с тех пор моя профессио-
нальная деятельность связана со сварочными 
работами».

В том же году Иван Александрович встретил 
свою вторую половину. Если быть более точным, 
то со своей будущей супругой он познакомился 
еще в десятом классе. 

«Деревни, в которых мы жили, – вспомина-
ет Иван Александрович, – находились не дале-
ко друг от друга. В те времена в сельских Домах 
культуры по выходным дням устраивались тан-
цы, что-то вроде нынешних дискотек, там, соб-
ственно, я и познакомился с будущей супругой».

На вопрос, чем любишь заниматься в сво-
бодное время, ответ был простой. 

«Я вырос в деревне, – говорит Иван Алек-
сандрович, – поэтому был с детства приучен 
к крестьянскому труду. В деревне живут моя 
мать и теща. Работы у них всегда много. Надо 
помочь по огороду, подремонтировать избу, на-
вести порядок в сарае и так далее. Хватает этих 
«так далее» и на выходные дни, и на отпуск. Что 
поделать, родителям помогать надо, это святое 
дело».

Дмитрий Сапешко     

Я ЛЮБЛЮ РАБОТАТЬ СВАРЩИК С АТТЕСТАТОМ
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Признаться, не ожидал увидеть и услышать столько юных 
дарований, проживающих вместе с родителями в  общежити-
ях «Брестжилстроя» № 366, 366 «Б» и «В», что в микрорайоне 
«Восток», по улице Московской. В этом можно было убедить-
ся на прошедшей здесь праздничной программе «Должны 
смеяться дети и мирно в мире жить», организованной работ-
никами общежитий, юными жильцами и посвящённой Дню за-
щиты детей и началу лета.  

Оказывается, этот праздник проводят тут седь-
мой год подряд, и на этот раз он был посвящён се-

мье. Ведь, как известно, семья, как корни для дерева, 
дают человеку ощущение надёжности, опоры и тепла. 
Тут было из кого выбрать и таланты, и их поклонников: всего в 
общежитиях проживает более 1100 человек, 285 семей и 276 
холостяков и незамужних. 

Торжество планировали провести под открытым не-
бом, но раскрылись хляби небесные – и хлынул прохладный  
дождь. Думали, что он пройдёт, пока дети и их мамы посмо-
трят в переполненном вестибюле общежития «В» сказку 
«Красная шапочка»  Брестского кукольного театра. Однако 
дождь не прекращался. И тогда заведующая и воспитатели 
решили продолжить праздник, к которому давно готовились, 
прямо на крыльце головного общежития на Московской, 366. 

Мамы с детьми устроились прямо во дворе напротив 
крыльца общежития под зонтиками на пластмассовых сту-
льях. В динамиках раздались фанфары – и началась празд-
ничная программа, которую вели воспитательницы Марина 
Ивашко и Наталья Келеш.  

«Мы не видим ваших ручек, – весело заметила одна из ве-
дущих. – Или вы уже замёрзли?» И зрители зааплодировали. 

Что, как не родной дом, – лучшее место для счастливого 
детства?  Праздничный концерт, несмотря на плохую погоду, 
песней «Будет всё хорошо» открыла гостья, Анна Лысая, лау-
реат международных и республиканских конкурсов из эстрад-
ной образцовой студии «Семь нот», руководитель Наталья 
Мурзина. Эта песня и стала лейтмотивом всей праздничной 
программы. 

Кирилл Мошенский задорно исполнил песню «Пой со 
мной». Потом выступила Екатерина Лысая. Дипломант го-

родского конкурса вокалистов Ксения Аксютик спела песню 
«Солнечные часы». 

Хорошей разрядкой после множества композиций стало 
стихотворение Агнии Барто «Болтунья», которое с выраже-
нием прочитала Юлия Бондар, дочка работницы общежития. 

Потом заведующая общежитием Людмила Колупанович 
подвела итоги прошедшего конкурса детских рисунков на 
асфальте «Счастливое детство». Сладкие подарки и разные 
сувениры получили: Анастасия и Виктория Филюк, Карина 
Журавель, Иван Короткий, Полина Шиш, Влад и Диана Никон, 

Ася и Аня Жук, Лиза Мацкевич, 
Даша Косяник, Лиза Сидун, 
Аня Маркова и самая малень-
кая участница конкурса – трех-
летняя Валерия Юркевич. 

В тот день за образцовое 
содержание комнат наградили 
призами семьи Герасимуков и 
Климовичей, а приглашённый 
на праздник детский хор СШ № 
26 Бреста под руководством 
Натальи Веселовой спел пес-
ню  о неразлучных друзьях.  
Аня Хмурец, посещающая 
воскресную школу Свято-
Георгиевского храма, прочи-
тала стихотворение о светлой 
Пасхе и показала, что дети 

строителей стремятся к доброте, совестливости и милосер-
дию.  

Поразительную лёгкость и синхронность исполнения 
американского рок-н-ролла  в танце «Морячка» продемон-
стрировало трио танцовщиц-дошкольниц из приглашённой 
на праздник студии «Фантазёры», худрук Дарья Климук.     
В вестибюле общежития развернули свою экспозицию юные 
художники из той же студии. Её художественный руководи-
тель  Оксана Тарасюк рассказала, что в студии занимаются 
рисованием, танцами и подготовкой к школе.  Тут же за сто-
лом худрук и её помощница Ольга Супрунюк обучали желаю-
щих девочек как из обычной бумаги сделать браслеты.   

В экспозиции стоит отметить общий цветной рисунок 
«Подруги», на котором запечатлели себя авторы: пяти-
классница СШ № 26 Даша Косяник и две Лизы – пятикласс-
ница СШ № 10 Мацкевич и четвероклассница СШ № 26 
Сидун.  

Продолжавшийся дождь, однако, не помешал кружиться 
в танцах девочкам из танцевальной группы студии «Фантазё-
ры» и приглашённому на праздник преподавателю физкуль-
туры СШ № 6 Валерию Константиновичу Турову, который под 
открытым небом разогрел мальчишек и девчонок: они под му-
зыку перепрыгивали через раскрученную скакалку и бросали 
мячи.   

Праздничная программа в общежитиях «Брестжилстроя» 
показала, насколько богата талантами юная поросль, которой 
жить и жить, сквозь годы мчась. И это закономерно: каждое 
новое поколение должно стать лучше предыдущего.   

Яна Буцкевич

Должны смеяться дети

Ивана Николаевича Гончарука
(Зав. ССК УПР) 09.06.56 г.
Александра Арсеньевича Миронюка
(Монтажник СК СМУ-4) 28.06.56 г.

Гашиш – ряд наркотиков из конопли (гашишное масло, смола 
каннабиса, анаша, гашиш, марихуана). Вред курения гашиша нель-
зя недооценивать.

Предпосылкой для курения гашиша является любопытство или 
дань моде. При гашишной интоксикации нарушается восприятие 
времени, звуков, пространства, освещенности, окраски окружаю-
щих предметов и их форм. У каждого человека эффекты от гашиш-
ной интоксикации проявляются по-разному. Веселое настроение 
граничит с беспечностью и легкостью в принятии опрометчивых 
решений, появляется уверенность в себе и своих силах. Это сопро-
вождается неестественным смехом или плачем. Но пока это всем 
нравится, всем весело, но вот потом уже начинается реальный вред 
употребления гашиша.

Сначала возникает покраснение кожи, учащается дыхание и 
пульс, зрачки становятся расширенными, в глазах появляется нее-
стественный блеск, начинает заплетаться язык, а походка становит-
ся неуверенной. Затем человек чувствует тяжесть и тепло в конеч-
ностях, усиливается аппетит. Через несколько часов кожа бледнеет, 
наваливается апатия и вялость. Поведение человека становится 
заторможенным.

Курение гашиша вызывает зависимость. Сначала появляется 

психологическая зависимость, без гашиша у человека всегда пода-
вленное настроение, неудовлетворенность жизнью, беспокойство. 
После курения все негативные моменты проходят. Дальнейшая ста-
дия зависимости, длящаяся многие годы, характеризуется кратков-
ременным расслаблением после курения гашиша. Если в начале 
«карьеры» курения такое состояние длилось 6-7 часов, то с течени-
ем времени оно сокращается до 1-1,5 часов. Затем наступает рез-
кая апатия и вялость.

Для того чтобы поддерживать себя в тонусе, наркоману при-
ходится курить гашиш много раз в сутки. Процесс гашишного по-
хмелья (абстиненции) формируется годами. Признаки абстиненции: 
раздражительность, озноб, отсутствие аппетита и сна, дрожание 
конечностей, слабость, зевота, расширенные зрачки. Спустя сутки 
возникают вторичные признаки абстиненции: ощущение сдавленно-
сти головы, галлюцинации, боли в сердце, трудность дыхания, по-
пытки суицида. Через 4-5 суток может начаться состояние похожее 
на белую горячку. После того, как абстиненция проходит, наступает 
сильнейшая депрессия, пропадает интерес ко всему ранее важному 
(дети, близкие и т.д.). Вред гашиша заключается в его кажущейся 
мягкости действия. Но гашиш меняет психику человека и наносит 
вред внутренним органам. У людей подверженных курению гашиша 

постепенно сужается кругозор, повышается возбудимость, появля-
ется агрессивность. Изменения внутренних органов выражается в 
аритмии пульса, атрофии печени, появлении болезней сердечно-
сосудистой системы, почечной недостаточности, гепатитах и пара-
личе.

Вы и далее думаете, что вред гашиша – всего лишь миф? На-
деюсь, что это не так, проверять не стоит.

Яна Буцкевич

О ВЛИЯНИИ ГАШИША НА ОРГАНИЗМ

Николая Антоновича Белозоровича
(Водитель УМ) 07.06.66 г.
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