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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
Об афганской войне, об исполнении солдатами Советской Армии интернациональ-

ного долга в Афганистане сейчас бытуют разные мнения. Обусловлены они различными 
как внешними, так и внутренними факторами и противоречиями. С одной стороны, про-
водимая массированная пропаганда зарубежных средств массовой информации, в угоду 
тех или иных либеральных оппозиционных организаций, их политических интересов, с 
другой стороны, – объективная оценка имевшая место в конце 70-х годов политической 
обстановки, которая вынуждала СССР посредством вооруженных сил отстаивать свои 
геополитические интересы в приграничных странах. 

Но, несмотря на порой диаметральную противоположность мнений, никто не может 
отмахнуться, предать забвению те беспримерные подвиги, который совершали наши 
воины-интернационалисты в борьбе с бандформированиями, стоявшими на службе 
США и стран НАТО. Сейчас  Западная Европа пожинает плоды тех далеко непроду-
манных действий, которые ввергли мир в страх перед разрастающейся угрозой терро-
ризма…

В КУП «Брестжилстрой» трудятся шестнадцать воинов-интернационалистов, про-
шедших через горнило афганской войны и сохранивших в своей памяти страшные эпи-
зоды тех далеких, ставших уже историей, военных событий. 

Ежегодно в день вывода Советских войск из Афганистана ветеранов-афганцев че-

ствует коллектив КУП «Брестжилстрой», отдавая дань уважения мужеству своих коллег 
при выполнении интернационального долга. Ветераны афганской войны, как и ветераны 
Великой Отечественной войны, как правило, немногословны. Тяжелы воспоминания о 
жестоких сражениях никем не объявленной войны, когда на твоих глазах гибли товари-
щи, молодые ребята, с которыми призывался на армейскую службу и с которыми при-
шлось расстаться навсегда.

Важно помнить погибших в той ужасной войне, но не менее важно помнить и тех, кто 
остался в живых и являет собой пример беспредельного мужества и отваги. Такие люди 
и в труде, как и в бою всегда на передовой. Они всегда в строю.

Вот их имена: Михаил Владимирович Кондратюк, Михаил Иванович Концевич, Ни-
колай Петрович Пипко, Валерий Владимирович Кочергин, Александр Михайлович Са-
харук, Геннадий Геннадьевич Леванюк, Петр Петрович Носкевич, Анатолий Николаевич 
Резанович, Николай Степанович Стужук,Виктор Николаевич Тур, Николай Михайлович 
Черепенко, Владимир Евгеньевич Шафрановский, Николай Сергеевич Шкулев, Павел 
Васильевич Шум, Василий Гаврилович Крепчук.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш беспримерный подвиг.
Коллектив КУП «Брестжилстрой» сердечно поздравляет вас с Днем памяти воинов-

интернационалистов, а также с Днем защитника Отечества.

ОНИ ВСЕГДА В СТРОЮ
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Задачи повышения качества 
строительства можно отнести к 
числу важнейших задач, стоящих 
перед строительным комплексом 
страны. И особое место среди них 
занимает жилищное строитель-
ство. Современное жилье должно 
быть просторным, красивым, те-
плым, функциональным. Без «крыши 
над головой» нет нормальной, за-
полненной устойчивыми отношени-
ями семейной жизни. Домашний очаг  
– это цементирующий элемент се-
мьи, ее благополучия.

Качество строительства жилищных объектов 
зависит от многих факторов, в том числе от про-
ектной документации, качества строительных 
материалов и конструкций, соблюдения техно-
логии строительного производства, квалифика-
ции как рабочих, так и инженерно-технического 
персонала.

Одна из тем, касающаяся качества жилищ-
ного строительства, была рассмотрена на выезд-
ной коллегии Департамента контроля и надзора 
за строительством Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь на при-
мере строительных объектов  КУП «Брестжил-
строй», которая состоялась 11 февраля 2016 
года.

В выездной коллегии приняли участие председа-
тель Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь В.В. Назаренко, первый за-
меститель Министра архитектуры и строительства 
Республики Беларусь А.В. Курчанов, директор Де-
партамента контроля и надзора за строительством 
Республики Беларусь С.Н. Бобко, заместитель пред-
седателя Брестского облисполкома В.Е. Саковский, 
генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
А.И. Романюк, а также руководители других 
учреждений и организаций.

В ходе работы выездной Коллегии участники 
посетили объект жилищного строительства КУП 
«Брестжилстрой», «Четыре многоквартирных 
жилых дома повышенной комфортности в квар-
тале «Тришин», ограниченном улицами Москов-
ской, Богданчука и Васнецова. Жилой дом по 
г/п №3 со встроенными помещениями торгово-
общественного назначения». 

На указанном строительном объекте перед 
участниками мероприятия выступил генераль-
ный директор КУП «Брестжилстрой А.И. Рома-
нюк.

В самом начале руководитель строительной 
организации вкратце рассказал участникам Вы-
ездной коллегии департамента о результатах 
работы предприятия за 2015 год и ознакомил 
с основными технико-экономическими показа-
телями. В частности, было озвучена средняя 
стоимость квадратного метра жилья, построен-
ного КУП «Брестжилстрой», которая составляет 
6,7 млн. рублей. Раскрывая тему кардинального 
изменения качества жилищного строительства, 
А.И. Романюк рассказал о большом значении 
технического перевооружения, которое было 
проведено на предприятии в предыдущие годы 
и продолжается в настоящее время. Не осталась 
без внимания проблема с заказчиками, которая 
актуальна практически во всем строительном 
комплексе страны.

«По программе 2016 года, – отметил в сво-
ем выступлении генеральный директор, – сорок 

процентов от общей загруженности предприятия 
составляет государственный заказ. Думая о за-
втрашнем дне, предприятию необходимо се-
рьезно вести работу по поиску заказчиков для 
загрузки производственных мощностей и ра-
ботников жилищно-строительной организации. 
Уже начинает складываться система, когда за-
казчиком строительных объектов выступает 
само предприятие, это так называемое долевое 
строительство для дальнейшей реализации 
жилья гражданам-дольщикам. Хорошим и уже 
проверенным в конкретных делах заказчиком 
является компания «КМК-ИНВЕСТ», с которой 
нас связывает тесное сотрудничество. Объект, 
который явился предметом внимания Коллегии 
департамента контроля и надзора за строитель-
ством Государственного комитета по стандарти-
зации Республики Беларусь, также принадлежит 
фирме «КМК-ИНВЕСТ». При его строительстве 

впервые в Бресте применены панели наружных 
стен с «французскими» балконами, разработаны 
входы в дом с главного фасада, а дом отделан 
современными декоративными элементами, 
украшающими не только само здание, но и гар-
монично сочетающимися с окружающей город-
ской архитектурой.

При проектировании дома заказчики пред-
ложили нам внести изменения в расположение 
проводки внутренних тепловых сетей. В отличие 
от традиционных систем, которые располагались 
в стенах, новые внутренние тепловые сети рас-
положены в полу. 

Фасад дома остеклен зеркальными стекла-
ми, что также делает его внешне привлекатель-
ным. По заданию заказчика первый этаж дома 
монолитный, там будут располагаться объекты 
социального назначения. 
Продолжение на стр. 6

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВОЕ КАЧЕСТВО
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Детская беспризорность – это прискорбное 
явление, порожденное, как правило,  жестокими 
социальными катаклизмами и кровавыми война-
ми. За ним стоит преступность, моральное раз-
ложение, деградация общественного сознания. 
Не потому ли наипервейшей и злободневной  
задачей страны Советов после опустошитель-
ной гражданской войны, а также после победы в 
Великой Отечественной войне была ликвидация 
беспризорности. Массово открывались детские 
дома, проводилась широкая воспитательная ра-
бота, готовились педагогические кадры, способ-
ные стать надежными проводниками для осиро-
тевших детей к новой нормальной жизни.  

Сиротство и беспризорность тех времен 
можно было понять. Они, в своем большинстве, 
явились результатом гибели родителей или поте-
ри их в результате хаоса, порожденного военны-
ми действиями, но ни в коем случае не были обу-
словлены экономическими причинами. Никто не 
станет оспаривать, что послевоенные годы были 
чрезвычайно сложными, но тем не менее и госу-
дарственная политика, и милосердие простых 
граждан были направлены на безотлагательное 
решение этого болезненного вопроса. Детские 
дома – не самое лучшее место для воспитания 
детей и подростков. Это вынужденная мера. Но 
даже в те тяжелые послевоенные годы находи-
лись семьи, которые усыновляли чужих детей и 
относились к ним как к своим родным.

Наличие детских домов в стране всегда на-
стораживает. Ведь в настоящее время среди их 
воспитанников в своем большинстве находятся 
дети, у которых имеются родители. Они либо ли-
шены родительских прав, либо сами отказались 
от содержания и воспитания своих детей. Хотя 
законодательство Республики Беларусь и пред-
усматривает принудительные меры по компенса-

ции биологическими родителями материальных 
затрат на содержание брошенных детей, какими 
бы ни были комфортными условия в детских 
домах, они никогда не смогут заменить тепло 
домашнего очага, непринужденной домашней 

обстановки. Именно поэтому социальная поли-
тика нашего государства направлена на макси-
мальное привлечение наших граждан к решению 
проблем воспитания детей, оставшихся без ро-
дителей или без их попечительства. С этой це-

лью была принята государственная программа, 
которая предусматривает повсеместное строи-
тельство детских домов семейного типа, где дети 
оказываются в нормальном семейном кругу, не 
обделенные родительским вниманием и заботой.

В настоящее время в Брестской области на-
считывается 38 таких детских домов семейного 
типа, в них воспитывается 243 несовершенно-
летних, нуждающихся в государственной защите.

19 января в Московском районе г. Бреста 
состоялось открытие третьего детского дома се-
мейного типа, в котором еще шестеро детей об-
рели свой «надежный причал». Уютный коттедж 
площадью около 200 кв. метров был построен на 
улице Васнецова строителями КУП «Брестжил-
строй». Это еще одна из ярких страниц созида-
тельной деятельности коллектива строительной 
организации на благо родного города. Стоимость 
социального объекта составила 2,7 млрд. ру-
блей. Жилой дом укомплектован всем необходи-
мым – мебелью, бытовой техникой, хозяйствен-
ным инвентарем. Для этих целей было выделено 
еще 240 млн. рублей.

Новоселье в новом доме справила большая 
семья Крутель. В уютных комнатах будут прожи-
вать родители-воспитатели – Галина Викторовна 
и Илья Владимирович, их дочь Варвара, а также 
новые члены семьи – Дмитрий, Сергей, Матвей, 
Ольга, Макар и Иван в возрасте от 4 до 13 лет.

Новоселов тепло поздравил председатель 
Брестского горисполкома Александр Рогачук 
и председатель городского Совета депутатов 
Николай Красовский. В торжественной обста-
новке родителям был вручен символический 
ключ от дома. Глава города отметил, что сло-
во «дом» ассоциируется у человека с теплом 

семейного очага. Дом – не просто жилище с 
крышей над головой, а место, где тебя любят 
и ждут, понимают и принимают таким, каким 
ты есть. На улице Васнецова это уже третий 
детский дом семейного типа. В будущем здесь 
появятся и четвертый, и пятый дом, которые 
станут одним поселком, где в семейном кругу 
будут воспитываться дети, попавшие в непро-
стую жизненную ситуацию и нуждающиеся в 
защите и поддержке со стороны нашего госу-
дарства, родного города и всех неравнодушных 
людей. «И нет сомнений, что эта важная и нуж-
ная работа будет продолжаться вне зависимо-
сти от цены на нефть и курса доллара», – под-
черкнул глава города.

По доброй традиции, открытие нового дет-
ского дома семейного типа в Бресте было приу-
рочено к празднику Крещения Господня как яркое 
подтверждение, что защита детей, забота о них 
всегда являлись делом богоугодным. Протоирей 
Сергий Богданов – клирик Свято-Воскресенского 
собора – передал семье Крутель икону «Тайная 
Вечеря».

Простая формула счастья гласит: человек 
счастлив тогда, когда он утром с радостью идет 
на работу, а вечером с еще большей радостью 
возвращается домой. Пусть новый дом при-
несет его обитателям счастье и будет всегда 
полной чашей, наполненной миром, теплом и 
любовью!

Яна Буцкевич

ТЕПЛО СЕМЕЙНОГО ОЧАГА



4

   Техника безопасности

ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2016 г. № 2

Само слово «лифт» происходит от англий-
ского «lift», что в переводе на русский язык озна-
чает «поднимать». Лифт может использоваться 
как для спуска и подъема людей, так и для спуска 
и подъема грузов.

Сейчас такое полезное изобретение, как 
лифт, известно уже каждому человеку. При этом 
почти никто не задумывается о том, когда поя-
вился первый лифт и кто является его изобрета-
телем. И практически никто не знает, что впер-
вые лифты начали использовать еще в Египте 
много лет тому назад. Уже точно известно, что 
египтяне использовали лифт, когда занимались 
возведением пирамид. Для того чтобы лифт пе-
ремещался, применялась сила крупных рогатых 
животных или людей.

Первые серьезные перемены в конструкции 
и технологии лифтов датируются 1853-им годом, 
именно тогда житель США - Элайш Грейвс Отис 
- изобрел редукторный лифт. Придуманная им 
конструкция лифта была действительно безо-
пасной. Начиная с 1853-го года, работы по усо-
вершенствованию технологической конструкции 
лифта не прекращались.

Спустя некоторое время, был изобретен 
электрический лифт, который по сравнению с 
механическим имел большую высоту подъема и 
значительно быстрее передвигался. Благодаря 
созданию таких лифтов появилась возможность 
строить здания с большей этажностью, тем са-
мым, сужая площадь застройки. Поэтому можно 
даже сказать о том, что в появлении небоскребов 
именно лифту отводится немаловажная роль.

Лифт – это средство передвижения повы-
шенной опасности, так как он в случае неисправ-
ности может причинить вред здоровью. Поэтому 
при производстве используются новейшие техно-
логии, которые позволяют превратить обычное 
устройство для перемещения в высокоинтеллек-
туальный механизм.

На сегодняшний день в лифтах использует-
ся надежная система подъема, поэтому многие 
люди напрасно боятся ездить в лифте, опасаясь, 
что он может упасть. Так, например, тяговые ка-

наты, на которых подвешена кабина и которых в 
конструкции пассажирского лифта минимум три, 
должны иметь двенадцатикратный запас прочно-
сти. А благодаря использованию устройств под 
названием «ловители» появилась возможность 
остановить падение кабины лифта даже в слу-
чае теоретического обрыва тяговых канатов. Со-
гласно нормативным документам, лифт работает 
в тесной связи с системой пожарной сигнализа-
ции здания или сооружения, где он эксплуатиру-
ется. При срабатывании датчика пожарной сиг-
нализации в любом помещении здания сигнал 
об этом событии приходит на контроллер лифта, 
который даёт команду на исполнительные меха-
низмы. Лифт опускается на нижний этаж здания, 
открываются двери лифта и лифт блокируется. 
Это делается для того, чтобы при пожаре люди 
не смогли воспользоваться лифтом для эвакуа-
ции, так как, если лифт остановится между эта-
жами, пассажиры будут подвергнуты опасным 
факторам пожара в замкнутом пространстве. 

Следует отметить, что безопасность в со-
временных лифтах во всех аспектах его работы 
возведена в ранг абсолюта, иногда даже в ущерб 
бесперебойной работе. Любой даже «намёк» на 
опасность воспринимается системой управления 
однозначно: лифт отключается.

Возможно, после прочтения предыдущих 
глав у некоторых сложилось мнение о некой «ав-
тономности» работы лифта. Однако не всё так 
просто.

Все лифты, кроме грузовых малых и уста-
новленных в шахтах горной промышленности, на 
судах и иных плавучих средствах, на платфор-
мах для разведки и бурения на море, на само-
летах и летательных аппаратах, а также лифтов 
с зубчато-реечным или винтовым механизмом 
подъема и специального назначения для во-
енных целей, должны быть зарегистрированы в 
территориальном подразделении Госпромнадзо-
ра, специалисты которого на протяжении всего 
срока эксплуатации проводят периодические и 
внеплановые проверки.

Лифты, предназначенные для перевозки лю-

дей и грузов, нельзя назвать слишком сложными 
для управления механизмами. В современных 
лифтах самостоятельно ездят даже дети и ника-
кой боязни при этом не испытывают. Но это не 
значит, что не существует правил пользования 
лифтом, которые как раз и призваны полностью 
обезопасить поездку. Поэтому эти правила долж-
ны выполняться максимально строго, и тогда 
внештатных ситуаций, связанных с лифтами, 
может не быть в принципе. Контроль за состоя-
нием лифтовых узлов и деталей эксплуатирую-
щей организацией, четкое следование правилам 
пользования – вот залог полной безопасности и 
максимального комфорта пользующихся лиф-
том. Эти правила обычно вывешиваются на 
одной из стенок кабины лифта и на основной по-
садочной площадке, и каждый желающий до или 
в процессе поездки имеет возможность с ними 
ознакомиться. Кроме собственно самих правил, 
на табличке также должны быть указаны номе-
ра телефонов обслуживающей организации и 
аварийной службы. Одна из кнопок на панели 
лифта отвечает за связь с диспетчерским пун-
ктом (в случае если лифт оборудован системой 
диспетчерского контроля) или выведена на сиг-
нальное устройство (например, звонок) – в этом 
случае должно быть обеспечено постоянное на-
хождение лифтёра.

Ну, а теперь о том, чего не прочитаешь ни 
в одном нормативном документе или правилах. 
Сложно сказать, когда гражданская культура 
преодолела тот нижний порог, за которым стало 
допустимым уродовать окружающее простран-
ство, но приходится констатировать тот факт, 
что лифт стал «любимым» местом проявления 
творческих способностей и эмоций, нерастра-
ченной энергии да и просто местом, куда можно 
выбросить мусор или что-нибудь ненужное. То, 
что можно найти в лифтовой шахте, иногда по-
ражает воображение, как по функциональному 
назначению, так и по размерам. Иногда доста-
точно одной песчинки, попавшей на «нужную» 
деталь, чтобы лифт перестал функционировать. 
Согласно статистике, более половины всех слу-

чаев, влекущих за собой отказы в работе лифта, 
приходится на нарушение правил пользования 
и противоправные действия в отношении лиф-
тового оборудования. 

Ещё одной актуальной проблемой яв-
ляется стареющий парк лифтов. Согласно 
ТР ТС 011/2011 нормативный срок службы любо-
го лифта составляет 25 лет с момента начала экс-
плуатации, если иной срок не прописан заводом-
изготовтиелем в паспорте лифта. Однако это не 
значит, что по истечении вышеуказанного срока 
лифт должен быть демонтирован и выброшен 
на свалку. В таком случае производится оценка 
соответствия в виде технического диагностиро-
вания, целью которого является установить, что 
лифт соответствует требованиям действующих 
ТНПА, находится в исправном состоянии, обе-
спечивающем его безопасную эксплуатацию, а 
также определяются условия и возможный срок 
продления использования.

На сегодняшний день из 3650 единиц верти-
кального транспорта, эксплуатируемого в обла-
сти, 1060 уже достигли своего «порога старости», 
однако подавляющее большинство лифтов, бла-
годаря поддержанию их в надлежащем состоя-
нии эксплуатирующими организациями, получа-
ют разрешение на дальнейшую работу сроком 
до трёх лет. 

Так, на сегодняшний день стоимость за-
мены лифта на 9 остановок составляет при-
близительно 530 миллионов рублей (с учётом 
стоимости лифта). Согласно законодательству, 
оплата за лифт взимается в жилых домах с про-
живающих, начиная со второго этажа и выше. 
Таким образом, несложно подсчитать, что в 
стандартном доме, где на этаже расположены 
четыре квартиры, хозяевам каждой придётся 
раскошелится на 16,5 миллионов рублей… По-
нятно, что без поддержки государства тут не 
обойтись.

Старший госинспектор 
Брестского областного 

управления Госпромнадзора 
В.Н. Филинюк

Значение лифта в нашей жизни

Спайс (от англ. «spice» — специя, пряность) 
– бренд травяных курительных смесей, облада-
ющих психоактивным  действием, аналогичным 
действию марихуаны.

В Беларусь спайсы завозят в основном из 
России. Они могут иметь различные названия: 
Spice, Smoke, Jan Rush, Pulse, Chillin и прочее. 
В последнее время участились случаи употре-
бления спайсов молодёжью Беларуси. Дети не 
только губят и теряют здоровье, но и гибнут. 
Под маской успокаивающих и расслабляющих 
трав подростки и молодые люди покупают пу-
тевку в смерть или в глубокое и необратимое 
слабоумие. Какие секреты хранят в себе неболь-
шие пакетики с сомнительным содержимым? В 
арома-миксах безобидные травы, листья и корни 
клевера лугового, пустырника и алтея заботливо 
смешаны с шедеврами экзотики: голубым лото-
сом, гавайской розой, шалфеем-предсказателем. 
Для пагубного эффекта к дарам природы произ-
водители добавляют JWH-018. Это химический 
аналог натуральной марихуаны,  его действие  
в 5-10 раз разрушительнее и страшнее своими 
последствиями.

В шалфее-предсказателе содержится саль-
винорин. Он вызывает яркие, зрительные гал-
люцинации угрожающего характера. Семена 
гавайской розы влияют на психическую деятель-
ность человека. Они искажают мышление и вос-
приятие окружающего мира, создают иллюзор-
ные картины, далекие от реальности, и ведут к 
стойкой, мучительной депрессии. Голубой лотос 
богат апоморфином, который напоминает дей-
ствие экстази. После эмоционального подъема 
и всепоглощающей любви к людям наступает 
духовное опустошение и апатичное отношение 
к жизни.

Влияние курительных смесей. Спайс грозит 
тремя опасностями:

- происходят локальные реакции  в организ-
ме, которые возникают по причине прямого не-
гативного влияния дыма на слизистые  человека.

Постоянное воздействие дыма смесей на 
слизистые становится причиной развития вос-
палений дыхательных путей хронического ха-
рактера. Часто развиваются хронические ларин-
гиты, фарингиты и воспаления легких. Курение 
смесей Спайс может привести к развитию рака 
полости рта и гортани, глотки и легких.

- вызываются  реакции со стороны  цен-
тральной нервной системы (ЦНС)

Влияние ингредиентов дыма на ЦНС обуслов-
ливает привыкание к курению Спайса. Регулярное 
курение смесей Спайс ведет к необратимым раз-
рушающим процессам в  структуре ЦНС. Внима-
ние становится хуже, память уходит, активность 
головного мозга становиться скудной, человек 
склонен к депрессиям и может дойти до суицида. 
Вред курительных смесей Спайс доказан многими 
учеными и медиками. Кроме всего прочего, куриль-
щики Спайса имеют все шансы если не проститься 
с жизнью, то стать инвалидами по причине тяже-
лых поражений центральной нервной системы.

- происходит  сильная интоксикация организма. 
Неконтролируемое проникновение с дымом 

курительных смесей отравляющих организм 
веществ может сказаться самым неожиданным 
образом – появляются тошнота и рвота, учащен-
ное сердцебиение и высокие показатели артери-
ального давления, спазмы и судороги, обморок и 
кома. Такие симптомы наблюдаются у людей, по-
падающих в клиники наркологии. Самое страш-
ное, что большинство курильщиков составляют 
подростки, и с каждым годом таких случаев ста-

новится все больше и больше.

Ответственность за хранение и сбыт кури-
тельных смесей «СПАЙС»

Согласно перечню наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих государственному контролю в Республи-
ке Беларусь, утвержденному Постановлением 
Минздрава Республики Беларусь от 28.05.2003 
№ 26, «курительные смеси» отнесены к особо 
опасным психотропным веществам. За неза-
конный оборот особо опасных психотропных 
веществ предусмотрена уголовная ответствен-
ность в соответствии с ч.ч. 1,2 (хранение) и 3 
(сбыт) ст. 328 УК Республики Беларусь.

ч. 1 ст. 328    Незаконные без цели сбыта 
изготовление, переработка, приобретение, хра-
нение, перевозка или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ либо их прекур-
соров или аналогов — наказывается ограниче-
нием свободы на срок до пяти лет или лишением 
свободы на срок от двух до пяти лет.

ч. 2 ст. 328   Незаконные с целью сбыта из-
готовление, переработка, приобретение, хра-
нение, перевозка или пересылка либо незакон-
ный сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров или 
аналогов — наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до восьми 
лет с конфискацией имущества или 
без конфискации.

ч. 3. ст. 328         Действия, пред-
усмотренные ч. 2 настоящей статьи, 
совершенные группой лиц, либо 
должностным лицом с использова-
нием своих служебных полномочий, 
либо лицом, ранее совершившим 
преступления,либо сбыт наркотиче-

ских средств – наказываются лишением свободы 
на срок от восьми до тринадцати лет с конфиска-
цией имущества или без конфискации.  

К слову, работник СМУ-4 КУП «Брестжил-
строй» 1995 года рождения был привлечен к 
уголовной ответственности по части 1 ст 328 УК 
РБ в виде лишения свободы сроком на два года 
шесть месяцев в исправительной колонии обще-
го режима по приговору суда Ленинского района 
г. Бреста № 1-496/2015 от 12.11.2015.

Обратите внимание!        Основные признаки 
того, что Ваш ребёнок курит спайс:

Покраснение лица, глаз; расширенные зрач-
ки, сухость во рту;

Повышение артериального давления, уча-
щение пульса;

Повышенный аппетит, жажда, тяга к сладко-
му:

Приступы смеха, весёлости, которые могут 
сменяться тревогой, испугом;

Изменение восприятия пространства, вре-
мени, звука, цвета;

Наличие окурков, свернутых вручную, травя-
ной запах от одежды.

Яна Буцкевич

СТОП СПАЙС
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В прошедшем 2015 году по объективным причинам, связанным 
с кризисными явлениями в строительной отрасли Республики 
Беларусь на предприятии обозначился определенный спад 
производства по отношению к предыдущему 2014 году. Тем 
не менее, основные запланированные технико-экономические 
показатели были выполнены и предприятие в течение года 
работало с достаточно высоким уровнем рентабельности – 
11,74%.

Объем СМР в сопоставимых ценах составил 723283 млн. рублей. 
Ввод жилья за январь-декабрь прошлого года вышел на уровень 
105476 м2. Выработка на одного среднесписочного работника 
занятого на СМР составила 556800 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата, хотя и несколько снизилась по сравнению 
с 2014 годом, однако была значительно выше средней по Брестской 

области (5879504), и ее размер составил 7841190 тыс. рублей. 
За 2015 год заводом КПД было произведено 102865 м3 

сборного железобетона. Высокими показателями отмечена работа 
Ганцевичского филиала, где за прошедший год коллектив произвел 
23378 м3 железобетонных конструкций. 

Выручка от реализации работ и услуг составила 888617 млн. 
рублей, а на одного среднесписочного работника – 387873 тыс. рублей.

Такой важный показатель, как прибыль, достиг уровня 104302 млн. 
рублей, при этом чистая прибыль, которая остается в распоряжении 
предприятия, составила 62180 млн. рублей.

Дебиторская задолженность – 202980 млн. рублей, кредиторская – 
71472 млн. рублей.

Начальник отдела экономики и маркетинга  
Н.В. Ляшук 

Основные показатели производственной 
деятельности КУП «Брестжилстрой» за 2015 год

В Брестской области в 2015 году в ре-
зультате несчастных случаев на производ-
стве погибло 16 человек, что на 6 работни-
ков меньше, чем за аналогичный период 
2014 года. Также в результате несчастных 
случаев на производстве тяжело травмиро-
вано 86 человек, что на 4 работника мень-
ше, чем за аналогичный период 2014 года. 
Всего в состоянии алкогольного опьянения 
из потерпевших находились 11 человек, в 
том числе 4  при смертельном травмирова-
нии (КФХ «Юлиан» Лунинецкий район, ГЛХУ 
«Малоритский лесхоз», ВЧ 2187 г.Брест, фи-
лиал «Барановичский завод стройдеталей и 
конструкций») и 7 – при получении травм с 
тяжелым исходом (филиал «ПМК-82» ОАО 
«Полесьежилстрой» г.Брест, УСП 
«СПМК-35», ОАО «Пинсксовхозстрой» Пин-
ский район, ОАО «Агро-Мотоль» Иванов-
ский район, ЧСУП «Ремсантехстрой» Ко-
бринский район, ООО «СоюзМеталлСтрой» 
Барановичский район, СПК «Труд» Пинский 
район, РУП «Брестоблгаз» торфопредприя-
тие «Березовское»).

Основными причинами произошед-
шего производственного травматизма с 
тяжелым и смертельным исходом яви-
лись: невыполнение руководителями и 
специалистами обязанностей по охране 
труда – 22,1%; нарушение потерпевшим 
трудовой и производственной дисципли-
ны, инструкций по охране труда – 18,5%; 
недостатки в обучении и инструктирова-
нии по охране труда потерпевшего – 2,8%; 
личная неосторожность потерпевшего при 
отсутствии опасных производственных 
факторов – 2,1 %; эксплуатация неисправ-
ных, не соответствующих требованиям 
безопасности машин, оборудования, ин-
струмента – 6,5%; неудовлетворительное 
содержание и недостатки в организации 
рабочих мест – 4,3%; нарушение требо-
ваний безопасности другими работниками 
– 5,7%; алкогольное опьянение – 2,8 %; 
отсутствие, некачественная разработка, 
нарушение требований проектной доку-
ментации – 2,8%; нарушение требований 
безопасности при эксплуатации транс-
портных средств, машин, оборудования, 
инструмента - 2,8%; отсутствие у потер-
певшего средств индивидуальной защиты 

– 1,4%; отсутствие, несовершенство, не-
соответствие требованиям безопасности 
технологического процесса –2,1%; привле-
чение потерпевшего к работе не по специ-
альности – 2,8%; конструкционные недо-
статки, несовершенство, недостаточная 
надежность средств производства (ма-
шин, механизмов и т.д.) – 2,1%; нарушение 
правил дорожного движения – 2,1%; не-
применение потерпевшим выданных ему 
средств индивидуальной защиты – 2,8%; 
неудовлетворительное   техническое   со-
стояние   зданий,   сооружений, террито-
рий – 1,4%; другие причины – 14,9%.

Анализ произошедших несчастных 
случаев свидетельствует о неэффектив-
ном функционировании действующих в 
организациях систем управления охраной 
труда, недостаточной подготовке руко-
водителей и специалистов по вопросам 
охраны труда, неудовлетворительной ор-
ганизации работ и неосуществлении кон-
троля за состоянием охраны труда долж-
ностными лицами организаций.

Для оперативного реагирования на 
факты нарушений законодательства об 
охране труда в строительстве, оказания 
практической помощи руководителям и 
специалистам по вопросам безопасности 
труда продолжилась работа по обследова-
нию строительных площадок мобильными 
группами горрайисполкомов.

За указанный период мобильными 
группами обследовано 567 строительных 
объектов области, где выявлено 6155 на-
рушений законодательства об охране тру-
да, что свидетельствует о недостаточной 
требовательности ответственных долж-
ностных лиц и служб охраны труда.

В строительных организациях отме-
чаются многочисленные нарушения тре-
бований Технических кодексов устано-
вившейся практики ТКП 45-1.03-40-2006 
«Безопасность труда в строительстве. Об-
щие требования» и ТКП 45-1.03-44-2006 
«Безопасность труда в строительстве. 
Строительное производство».

Ответственными должностными лица-
ми не обеспечивался должный контроль 
за техническим состоянием средств под-
мащивания (лесами, подмостями), кото-

рые использовались для 
выполнения работ на 
высоте без перильного 
и бортового ограждений, 
с шириной настила, не 
соответствующей нор-
мативным требованиям, 
без приемки их в эксплу-
атацию в установленном 
порядке

Допускаются нару-
шения законодательства 
при обеспечении работ-
ников средствами инди-
видуальной защиты.

Выявляются факты 
неприменения работни-
ками выданных и имею-
щихся на строительных 
объектах средств индиви-
дуальной защиты (спец-
одежды, спецобуви, пре-
дохранительных поясов, 
защитных касок и т.п.).

Примечателен тот 
факт, что неприменение 
отдельными работника-
ми средств индивиду-
альной защиты проис-
ходит на виду у других 
работников, которые, не сотрудничая с на-
нимателем в деле обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, не сообщают 
руководителям работ о допускаемых на-
рушениях и не требуют от своих коллег 
соблюдать требования безопасности. 
Причиной указанной ситуации является 
отсутствие в некоторых организациях кол-
лективной (бригадной) ответственности за 
соблюдение требований охраны труда, что 
препятствует формированию в трудовых 
коллективах атмосферы непримиримости 
к нарушениям требований законодатель-
ства об охране труда. Также указанные 
нарушения возникают из-за недостатков 
в системе контроля за соблюдением тре-
бований охраны труда со стороны ответ-
ственных должностных лиц предприятий.

Хотелось бы напомнить руководителям 
и работникам организаций, что, в соответ-
ствии с требованиями Директивы Прези-

дента Республики Беларусь №1 от 11 марта 
2004 г., в редакции Указа №420 от 12 октября 
2015 г., необходимо обеспечить безуслов-
ное привлечение работников организаций к 
дисциплинарной ответственности вплоть до 
увольнения за: появление на работе в со-
стоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также распитие 
спиртных напитков, употребление наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических веществ в рабочее 
время или по месту работы; нарушение тре-
бований по охране труда, повлекшее увечье 
или смерть других работников.

Главный государственный 
инспектор труда Брестского 

областного управления 
Департамента 

государственной инспекции 
труда 

С.Ю. Кузнецов

Оперативные данные Департамента государственной 
инспекции труда о производственном травматизме в 
организациях Брестской области за январь-декабрь 

2015 года
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Продолжение. Начало на стр.2
Работая над планировкой дома, мы увеличи-

ли площадь зала, изменили привязку санузлов, 
улучшили качество отделки лифтовых площадок, 
а также внесли ряд других изменений в конструк-
тивные элементы, что позволило значительно 
улучшить качественные характеристики жилья. 
Все новые технологические и проектные разра-
ботки, применяемые при строительстве жилых 
объектов для ООО «КМК-ИНВЕСТ», мы перено-
сим на дома других заказчиков».

Об изменениях в отделке фасадов новых до-
мов рассказал участникам мероприятия главный 
инженер КУП «Брестжилстрой» В.С. Гладкий.

«С 2006 года предприятие отказалось от 
отделки наружной стороны панелей гранитной 
крошкой и перешло на их окраску акриловыми 
красками. Первый опыт был не совсем удачным. 
Проведенные конкурсные торги по закупке кра-
сящих материалов показали, что низкие цены в 
своем большинстве сопровождаются и  низким 

качеством. Предметно изучив технологию про-
изводства фасадных красок, мы приняли реше-
ние самостоятельно заняться их изготовлением. 
Было закуплено соответствующее технологиче-
ское оборудование, прозрачные и белые пасты, 

необходимые пигменты. При изготовлении кра-
сок мы перешли на более спокойные «спаль-
ные» тона, которые органично вписываются в 
новые районы жилой застройки. Применяемые 
пасты производятся отечественными изготовите-
лями, а пигменты, к сожалению, приходится при-
менять зарубежных производителей. 

При отделке фасадов жилых домов ООО 
«КМК-ИНВЕСТ» мы применили не акриловые, 
а акрилатные краски, обладающие высокой 
устойчивостью к температурным перепадам, 
атмосферным осадкам и к ультрафиолетовому 
излучению.

С 2016 года мы перешли на новую техноло-
гию окраски фасадов. Если раньше грунтовка и 
окраска производились в два этапа, то сейчас 
после грунтовки мы сразу наносим колеровоч-
ный состав и покраска осуществляется в один 
этап».

После осмотра квартир строящегося дома 
участниками выездной Коллегии были заданы 

вопросы, касающиеся проблем, которые воз-
никают при строительстве объектов жилищного 
строительства, а также при сдаче жилья в экс-
плуатацию.

Далее участники мероприятия в сопрово-

ждении руководства КУП «Брестжилстрой» по-
сетили завод КПД, где ознакомились с новыми 
технологиями производства сборного железобе-
тона, основанными на применении современно-
го оборудования Германской фирмы «ЭБОЛА».

Выступая перед участниками Выездной 
коллегии департамента контроля и надзора за 
строительством Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь, директор 
завода КПД С.А. Мендель особое внимание уде-
лил работе по дальнейшей реконструкции про-
изводственных цехов по программе технического 
перевооружения.

«Производство сборного железобетона на 
новых технологических линиях, – рассказал ру-
ководитель завода, – было запущено в середи-
не 2011 года. За это время мы произвели более 
чем 400 тыс. м3 железобетонных конструкций, 
при этом завод не останавливал работу по на-
меченной программе дальнейшего технического 
перевооружения и реконструкции остального 
производства. По образу и подобию имеющейся 
в нашем распоряжении германской технологии 
мы собственными силами практически завер-
шаем переоборудование первого пролета с ис-
пользованием камер, лопастных заглаживателей 
с целью получения поверхностей железобетон-

ных изделий высокого качества. Программа ре-
конструкции и модернизации завода текущего и 
следующего года предусматривает также техни-
ческое переоснащение пятого пролета. За по-
следние несколько лет мы произвели текущий 
ремонт здания завода, а также переоснастили 
цеха новым крановым, сварочным и другим но-
вым современным технологическим оборудова-
нием. В 2014 году на техническое перевооруже-
ние было затрачено порядка 8 млрд. рублей, в 
2015 году – более 6 млрд. рублей. На текущий 
год запланировано также вложение достаточно 
большой суммы средств в дальнейшую модер-
низацию производства. Все мероприятия по 
техническому перевооружению завода в первую 
очередь направлены на рост производительно-
сти труда и улучшение качества производимых 
железобетонных изделий. На сегодняшний день 
завод КПД работает в трехсменном режиме и в 
полном объеме выполняет поставленные перед 
ним задачи».

После выступления директора завода КПД 
участники мероприятия ознакомились с техно-
логией производства сборного железобетона на 
новых пролетах, оснащенных германским обору-
дованием фирмы «ЭБОЛА».

Дмитрий Сапешко  

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВОЕ КАЧЕСТВО

У тех, кто любит творчество, появилась уни-
кальная возможность продемонстрировать все 
свои таланты в республиканском конкурсе «Но-
вые имена Беларуси – 2016», объявленном Федера-
цией профсоюзов Беларуси.

Он проходит под девизом «Созидая – тво-
рить!». Напомним, что этот конкурс проводился 
и в прошлом году, тогда оценивали исполнитель-
ское мастерство вокалистов. Нынче рамки меро-
приятия значительно расширились: теперь мож-
но не только спеть, но и станцевать, сыграть на 
музыкальных инструментах, разыграть сценку, 
что-то смастерить, нарисовать картину, из-
готовить скульптуру и принять участие в вы-
ставке декоративно-прикладного искусства.

26 января в ДК профсоюзов состоялся городской этап Респу-
бликанского профсоюзного конкурса творчества трудовых коллек-
тивов «НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ-2016». 

Нынешний конкурс стартовал в продолжение первого вокаль-
ного проекта Федерации профсоюзов Беларуси 2015 года «Новые 
голоса для любимой страны!»

Одна из главных особенностей второго сезона – новый фор-
мат. В конкурсе, как и прежде, участвуют только члены профсо-
юзов. При этом у «Новых имен Беларуси» уже нет ограничений: 
ни возрастных, ни творческих, а сам конкурс проводится в двух 
номинациях: «Сценическое творчество» и «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство» под девизом «Созидая – тво-
рить».

В конкурсе приняли участие представители 13 организаций го-
рода. Конкурс проводился в двух номинациях:  изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство; сценическое творчество. В но-
минации  «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» 

приняли участие две представительницы нашей организации: 
Мария Хмель представила на суд жюри кондитерское изделие 

«Фантазия». 
Людмила Морощук представила экспонаты, выполненные в 

технике «Свит-дизайн».
 В номинации «Сценическое творчество» приняла участие 

творческая команда КУП «Брестжилстрой» в составе: Сергей Ко-
сачук, Роман Жмайлик, Андрей Мельников, Александр Явдосюк, 
Руслан Хоровец, Анастасия Берчук, Яна Буцкевич, Ольга Рунец, 
Сергей Герасимук. 

Командой была подготовлена сказка про строителей, которая 
завершилась  флешмобом под песню «Я, ты, он, она». Это был 
позитивный, динамичный, яркий номер. 

По итогам конкурсной программы, членам жюри необходимо 
выбрать только трёх победителей, которые  далее будут представ-
лять город на областном этапе. 

Яна Буцкевич

Сказка про строителей
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Наименование мероприятия Время и место проведения Ответственный

1. Экскурсия в резиденцию Деда Мороза 
для детей работников предприятия

Январь Е.Р. Морилова 
Я.А. Буцкевич

2. Чествование воинов-
интернационалистов

Февраль Я.А. Буцкевич
Д.А. Сапешко

3. Чествование и концерт для работников 
управления, посвященный Дню защитников 
Отечества

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

4. Праздничный огонек, посвященный 
8 Марта

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

5. Культурно-спортивное мероприятие для 
ИТР «Проводы зимы»

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

6. Праздничное мероприятие День смеха 1 апреля Я.А. Буцкевич

7. Чествование ветеранов ВОВ, посвящен-
ное Дню Победы

Май, конференцзал АБК Я.А. Буцкевич
Д.А. Сапешко

8. Мероприятие, посвященное Дню детей Июнь, общежитие Я.А. Буцкевич
Л.П. Колупа-

нович
М.П. Ивашко

9. Смотр-конкурс худ. самодеятельности 
среди подразделений предприятия

Июнь Я.А. Буцкевич
Е.Р. Морилова 

10. Культурно-массовое мероприятие, по-
священное празднику Ивана Купалы

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

11. Праздничный вечер, посвященный Дню 
строителя

Август, ДК профсоюзов Я.А. Буцкевич
Е.Р. Морилова 
Д.А. Сапешко

12. Культурно-спортивное мероприятие, 
посвященное дню строителя

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

13. Детский праздник День знаний Сентябрь, общежитие Я.А. Буцкевич
Л.П. Колупа-

нович
М.П. Ивашко

14. Мероприятие-посвящение в молодые 
специалисты

Октябрь Я.А. Буцкевич
Е.Р. Морилова 

15. Культурно-спортивное мероприятие
«Золотая осень»

Октябрь, Беловежская 
пуща

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

16. Культурно-массовое мероприятие, по-
священное Дню матери

Октябрь, конференцзал 
АБК

Я.А. Буцкевич
Д.А. Сапешко

17. Встреча с ветеранами предприятия Декабрь Я.А. Буцкевич
Д.А. Сапешко

18. Культурно-спортивный вечер. Подведе-
ние итогов года

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

19. Новогодний огонек для работников 
предприятия

Декабрь Я.А. Буцкевич
Е.Р. Морилова 

20. Детский новогодний утренник Декабрь, общежитие Я.А. Буцкевич
Е.Р. Морилова 

21. Посещение театра и культурных меро-
приятий

В течение года Я.А. Буцкевич
Е.Р. Морилова 

22. Оформление АБК для поздравления 
юбиляров

В течение года Я.А. Буцкевич

23. Туристические и паломнические поезд-
ки работников предприятия

В течение года Я.А. Буцкевич
Е.Р. Морилова 

Наименование мероприятия Время и место проведения Ответственный

1. Катание на лыжах для работников КУП 
«Брестжилстрой», чемпионат по шашкам и 
шахматам

Январь, ССК, выходные 
дни

А.А. Сидорчук
И.Н Гончарук

2. Зимняя спартакиада ИТР, чемпионат по 
лыжам среди работников предприятия

Январь, ССК А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова

3. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по 
дартсу, шашкам и шахматам

Февраль А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова

4. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по 
поднятию гири

Февраль, ФОК А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова

5. Зимняя областная отраслевая спарта-
киада

Февраль А.А. Сидорчук

6. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по во-
лейболу

Март, СШ № 29 А.А. Сидорчук

7. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по 
плаванию

Март, бассейн ФОК А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова

8. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по на-
стольному теннису

Апрель ДС «Виктория» А.А. Сидорчук

9. Отраслевой республиканский турнир по 
футболу памяти И.К. Захарова

Апрель, г. Минск А.А. Сидорчук

10. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по 
футболу

Май-июнь, 
стадион «Строитель»

А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова

11. Участие в летней областной отрасле-
вой спартакиаде среди предприятий

Май-июнь А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова

12. Весенняя спартакиада ИТР КУП 
«Брестжилстрой»

Май, ССК А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова

13. Городские соревнования в рамках про-
граммы «Здоровье» по шашакам, шахматам, 
дартсу, настольному теннису, по поднятию гири

Май А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова

14. Летняя спартакиада работников управ-
ления и руководителей подразделений

Июнь, ССК А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова
Д.А. Сапешко

15. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по 
рыбной ловле

Июль А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова

16. Спортивные мероприятия, посвящен-
ные Дню строителя

Август, ССК А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова
Д.А. Сапешко

17. Участие в городской спартакиаде «Здо-
ровье» среди предприятия по футболу и во-
лейболу 

Сентябрь-октябрь 
г. Брест

А.А. Сидорчук

18. Матч ветеранов по футболу среди ра-
ботников предприятия старше 50-ти лет

Октябрь, ССК А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова

19. Осенняя спартакиада работников 
управления и руководителей подразделений

Октябрь, ССК А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова
И.Н Гончарук

20. Посещение в течение года работника-
ми предприятия бассейнов, тренажерных за-
лов

 

В течение года А.А. Сидорчук
Е.Р. Морилова

21. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по 
бильярду

Декабрь,
ДС «Виктория»

А.А. Сидорчук

Перспективный план
культурно-массовых 

мероприятий на 2016 год

Перспективный план
спортивно-массовых 

мероприятий на 2016 год

Психолог КУП «Брестжилстрой» 
                                                 Я.А. Буцкевич

Спортинструктор КУП «Брестжилстрой» 
                                                 А.А. Сидорчук
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  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Виктор Магирко, 
Елена Морилова, Наталья Ляшук, 
Наталья Бойчук, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

С 60-летием
Степана Александровича Водчица
(Токарь СМУ-3) 01.02.56 г.

ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2016 г. № 2

Петра Николаевича Каценю
(гл. диспетчер УПР) 21.02.56 г.

С 50-летием
 Александра Михайловича Присюка
(Электросварщик СТУ) 07.02.66 г.

Полину Васильевну Добролинскую
(Машинист крана УМ)  12.02.66 г.
Александра Владимировича Федорука
(Кровельщик СМУ-4) 23.02.66 г.

Геннадия Александровича Сеха
(Газоэлектросварщик УПТК) 22.02.56 г.

Ивана Ивановича Бегаля
(Плотник СМУ-1) 26.02.66 г.

Николая Александровича Козлова
(Эл. монтер ОГМ) 04.02.66 г.

Юрия Ивановича Масюка
(Формовщик КПД) 04.02.66 г.
Елену Владимировну Кринец
(Уборщик произв. помещений) 26.02.66 г.

Закончился 2015-й. Каким 
он был для одной из самых 
крупных организаций РОО 
«Белая Русь» на Брестчине – 
организации Московского рай-
она Бреста?

В ушедшем году Московская рай-
онная организация приняла деятельное 
участие в президентских выборах. Чле-
нов «Белой Руси» можно было видеть на 
всех этапах избирательной кампании – в 
пикетах по сбору подписей за выдвиже-
ние кандидатов в Президенты и в агита-
ционных пикетах, в избирательных комис-
сиях и среди наблюдателей. По итогам 
кампании можно смело утверждать, что 
в убедительной победе Александра Лука-
шенко есть заслуга не только тех, отдал 
ему свои голоса, но и труд тысяч членов 
«Белой Руси», которые сделали все для 
победы своего кандидата. 

Еще одним значимым для органи-
зации событием стало празднование 
70-летия Победы. Члены районной 
организации приняли участие в са-
мых различных мероприятиях, посвя-
щенных этой дате: от оказания ма-
териальной поддержки ветеранам и 
вдовам ветеранов войны и участия в 
общественно-массовых мероприятиях 
до выступлений на научно-практической 
конференции, организованной совмест-
но областной организацией «Белой 
Руси» и районными организациями Мо-
сковского и Ленинского районов Бреста.

Касаясь патриотической тематики, 
также стоит обратить внимание на еще 
одно мероприятие, посвященное тра-
гическим страницам белорусской исто-
рии. Осенью ушедшего года Московская 
районная организация совместно с Ме-
мориальным комплексом «Брестская 
крепость-герой» и Брестским государ-
ственным техническим университетом 
провели научную конференцию «Уроки 
истории. Первая мировая война».

В работе конференции приняли 

участие члены Московской районной 
г. Бреста организации «Белой Руси», 
директор мемориального комплекса 
Григорий Бысюк, генеральный консул 
России Игорь Конякин, преподаватели 
истории и общественно-политических 

дисциплин технического университе-
та, студенты, кадеты и реконструкторы 
событий той эпохи. Участники конфе-
ренции сошлись во мнении, что первая 
мировая война остается белым пятном 
в историческом сознании белорусского 
народа и задача научной обществен-
ности сегодня не просто изучать исто-
рию войны, но и стараться восполнить 
пробел в исторической памяти бело-
русов. Названная акция изначально не 
ставила цель стать просто очередной 
конференцией, интересной узкому кругу 
специалистов. Недаром по времени она 
была приурочена к трагической дате, 
которая мало что говорит сегодняшним 
поколениям белорусов – 100-летию бе-
женства сотен тысяч белорусов из зоны 
военных действий во внутренние губер-
нии Российской империи.

Возвращаясь от истории в сегод-
няшний день, нужно сказать, что мно-
гие значимые для Московского района 
мероприятия не обошлись без участия 
«Белой Руси». Так, в апреле «Белая 
Русь» Московского района приняла 
участие в республиканском субботнике. 
Члены различных первичных органи-
заций совместно с работниками Адми-
нистрации района приводили в поря-
док территорию «Четвертого форта» в 
Южном городке –  под этим названием 
сегодня прячется не столько фортифи-
кационное сооружение, сколько неболь-
шой неухоженный участок земли, на ко-
тором соседствуют заболоченный ров, 
несколько десятков деревьев,  остатки 
крепостных сооружений.

Кроме работ по благоустройству, 
субботник имел и еще одну цель – при-
влечь внимание брестчан и руководства 

города к данному объекту. Проект адап-
тации территории форта под современ-
ные нужды разработан членом «Белой 
Руси», преподавателем технического 
университета Анной Карозо. В случае 
реализации данного проекта Брест по-

лучил бы уникальный объект, в котором 
будут гармонично сочетаться элементы 
парка и фортификационного сооруже-
ния.

В августе организация включилась 
в республиканскую акцию «Помогите 
детям собраться в школу», в ходе кото-
рой сертификаты для подготовки к шко-
ле получили несколько десятков детей 
из многодетных семей района.

День учителя, День пожилых лю-
дей, День инвалида также не остались 
без внимания организации. Несколько 
раз была оказана поддержка вдовам 
военнослужащих, погибшим в Афга-
нистане. Грамотами и сертификатами 
«Белой Руси» были отмечены органи-
зации и жители Московского района за 
благоустройство территории, а также 
победители различных конкурсов, ор-
ганизаторами которых выступали отдел 
образования, спорта и туризма совмест-
но с общественными объединениями, в 
том числе и «Белой Русью».  

В конце года районная организа-
ция РОО «Белая Русь» не осталась в 
стороне от республиканской благотво-
рительной акции «Наши дети». Так, в 
частности, спонсорская помощь была 
оказана центрам реабилитации детей 
инвалидов «Тонус» и «Веда».

Все перечисленное – далеко не 
полный список сделанного в 2015-м. 
Однако немалое количество различных 
акций и мероприятий – не повод для са-
моуспокоения. В новом 2016 году пред-
стоит сделать больше.

Председатель Московской 
районной организации РОО 

«Белая Русь» г. Бреста 
Т.И. Прияцелюк

Добрые дела – 
не только под 
Рождество
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