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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
в праздник Крещения Господня в Богоявленском
кафедральном соборе г. Москвы
19 января 2015 года, в праздник Крещения
Господня, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Литургию свт. Василия Великого и чин великого освящения воды в
Богоявленском кафедральном соборе в Москве.
По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим со словом.
Ваши Преосвященства, досточтимые отцы,
братья и сестры!
Всех вас приветствую с великим двунадесятым праздником Богоявления Господня. Это
особый день, когда очень многие люди, даже далекие от повседневной жизни Церкви, сердцем
чувствуют присутствие Божественной благодати.
Мы знаем, что в последнее время все больше и больше людей в холодную крещенскую
ночь идут на открытые водоемы для того, чтобы погрузиться в эти воды. И, наверное, может
быть, кто-то начинал это делать в подражание
своим предкам, желая себя испытать в удали,
желая себя приобщить к народной традиции. Но
сегодня уже совершенно очевидно, что те, кто
окунулся в крещенскую купель, приобщились
не столько к народной традиции, не столько к
обычаю предков, — из этой купели многие стали выходить другими, почувствовав силу Божественной благодати. Конечно, не так просто эту
Божественную благодать удержать. Проходит
день-два, и потом человек в круговерти повседневной жизни начинает забывать этот опыт, но
не полностью, потому что приближаются крещенские дни ― и снова встают люди в длинные
очереди, чтобы в холодную погоду соприкоснуться с освященной водой.
В апостольском чтении, которое мы сегодня
слышали (Тит 2:11-14; 3:4-7), а это небольшой
отрывок из послания апостола Павла к Титу,
апостол говорит, что дается Божественная благодать всем человекам (см. Тит 2:11). Эти слова
для первой христианской общины были поистине революционными. Вдумайтесь: не только нам
дается благодать Божия, не узкому кругу единомышленников, не церкви в Иерусалиме, не иудейскому народу, из которого вышел Спаситель,
а всему человечеству! И далее, развивая эту
мысль, апостол говорит, что это не по нашим де-

лам праведности, а по милосердию Божию (см.
Тит 3:5).
У этого отрывка из послания апостола Павла
к Титу есть много толкований — от самых широких до весьма узких. Мы не будем перечислять
многие из этих толкований, а остановимся на
прямом смысле этих слов. Божественная благодать по милосердию Божию дается всем людям.
А почему же это произошло? Может быть, люди
заслужили эту благодать? Ведь она пришла к
нам через воплощение Сына Божия, через Его
рождение в Вифлееме, она пришла к нам через
Его крещение в Иордане, через Его жизнь, через Его страдания, через Его смерть, через Его
Воскресение. Так может быть, люди своими добрыми делами подготовили путь Спасителю?
Совсем нет. Никто Ему никаких путей не готовил.
Один только Иоанн Предтеча призывал к покаянию, а мир как жил во зле и грехе, так и жил, и
ни одно живое существо не было способно прикоснуться к Божественной благодати, как только
Пречистая и Преблагословенная Дева Мария.
Вот и всё — Дева Мария и Иоанн Предтеча.
Неслучайно именно на иконостасах, особен-

но древних, справа и слева от трона Спасителя — Пресвятая Богородица и Иоанн Предтеча
— двое из всего человеческого рода, которые
послужили Его миссии, которые уготовали Его
пути.
А почему же Господь пришел в тот мир,
который Его не ждал? А если и ждал, то связывал пришествие с какими-то политическими
и даже военными победами. Об этом мечтало
большинство тогдашних иудеев: придет мессия, победит римлян и даст особую силу и особое господство маленькому иудейскому народу.
Вот и жили этой мечтой о мессии-полководце
и о мессии-правителе, и никто не готовил этих
путей.
Господь пришел, как говорит апостол Павел, не по делам нашей праведности, но по
милосердию Своему. Вот и сегодня Он с нами,
Он дает Божественную благодать не по делам
нашей праведности. Разве все те, кто сегодня
окропляется святой водой, кто купается в проруби — праведники? Совсем нет. Но ведь каждый,
прикоснувшись к этой святыне, чувствует перемену в своем сердце, чувствует прикосновение

особой силы по милосердию Божию.
Но иногда бывает так, что наши злые мысли, наши злые дела, наша ненависть к людям
ожесточает сердце настолько, что человек не
способен воспринимать силу благодати, даже
даруемую ему без всяких усилий с его стороны Самим Богом. А иногда вместо умиления и
радости — озлобление, борьба с религиозными
предрассудками: что это такое, у нас что народ,
с ума сошел? Еще и детей тащат в купель, о
здоровье бы позаботились... Не о здоровье
такие заботятся — не могут душой своей принять благодать Божию. Это самое сильное свидетельство того, что Божественная благодать
даруется нам по милосердию Божию, но при
нашем участии. И минимальное наше участие
— это сознание своих грехов. Никто не идет в
купель со словами «я же такой, сильный, такой
умный, такой праведный, я искупаюсь в эту Богоявленскую ночь». Люди осеняют себя крестным знамением и спускаются в крещальные
воды с осознанием своей греховности и просят
у Господа помощи и прощения грехов. И получают не по своим заслугам, а ради милосердия
и милости Божией.
День Крещения — это великий день. Он
дарует сильный внутренний духовный религиозный опыт людям, которые редко испытывают
такой опыт. Как важно задержать чувство соприкосновения с благодатью Божией, которое испытываем мы. Дай Бог не расплескать нам эту
святыню и в прямом и в переносном смысле под
влиянием внешних обстоятельств, внутренних
неурядиц, разочарований или даже ослабления
нашей веры.
В каком-то смысле день Богоявления — это
день крещения, день соприкосновения со святыней всего нашего народа. И дай Бог, чтобы это
прикосновение привело нас к иной жизни, чтобы
радость присутствия Божественной благодати
была настолько сильной и настолько значительной, чтобы она изменила жизнь каждого из нас.
А все мы вместе — народ. Пусть благодать Божия, явленная нам через пришествие в мир Христа Спасителя, изменит к лучшему и укрепит на
пути спасения весь наш народ. Аминь.
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2015 год. Планы и перспективы

Беседа с заместителем генерального директора КУП «Брестжилстрой» И.И. Волковичем

Я

нварь, как всегда, месяц подведения
итогов и начала реализации новых производственных программ. И насколько эти программы имеют реальную основу, насколько они
обеспечены финансированием, зависит гармоничность развития предприятия, его устойчивость на рынке работ и услуг. Уже несколько лет
подряд наша строительная отрасль находится в
сложных условиях при формировании портфеля
заказов. Экономический кризис, который очередной раз всколыхнул мировую экономику, не мог
не отразится и на нашей стране. Снизились темпы строительства в сельскохозяйственном секторе, из-за инфляционных процессов уменьшились
объемы ввода жилья, замедлились процессы
реализации программ строительства в промышленном комплексе.
С вопросом о намеченных планах работы
КУП «Брестжилстрой» на 2015 год мы обрати-

лись к заместителю генерального директора
предприятия Ивану Ивановичу Волковичу.
«В течение последних месяцев 2014 года
в КУП «Брестжилстрой» была сформирована
программа работы предприятия на следующий
год. Она утверждена заместителем председателя Брестского облисполкома В.Е. Саковским,
и является для нас своего рода руководством к
действию. Запланированный объем выполнения
строительно-монтажных работ, в соответствии
с указанной программой, составляет 150 тыс.
м2 вводимого жилья. Плюс к этому будут иметь
место задельные объекты жилищного строительства.
В программу включены дома, которые будут
строиться по государственному заказу, а также
социальное и арендное жилье. Весь этот объем строительно-монтажных работ составляет
порядка 80 процентов от общего объема про-

граммы. Порядка 12,2 тыс. м2 составляют запланированные объемы строительства в Пинском регионе. Более 20 тыс. м2 должны быть
введены по заказу Барановичского управления
капитального строительства. До 30 тыс. м2 жилья планируется построить за счет собственных
средств и кроме этого в планах предприятия
строительство дома по заказу Национального
олимпийского комитета в г. Кобрине. Не остается пока в стороне и наш постоянный заказчик –
фирма КМК-Инвест. Правда, объемы заказов на
сегодняшний день не столь значительны, как в
предыдущие годы. Пока что это один многоэтажный дом в г. Заславль, однако, возможно, при
определенных обстоятельствах может начаться
на задел строительства объектов в микрорайо-

ласти в Российской Федерации. В частности,
имеются наметки на строительство в указанной
области 10-тиэтажного жилого дома и нескольких
четырехэтажных. Имеется даже конкретный инвестор, однако пока что экономическая ситуация
в Российской Федерации требует взвешенного
подхода для реализации подобного проекта.
Не останется без внимания нашей организации и индивидуальное строительство. В настоящее время наше управление проектных
работ занимается проектированием одноквартирных домов. В перспективе предполагается
включиться в работу по строительству жилья в
городе-спутнике Бреста – райцентре Жабинка.
В соответствии с генпланом, в Жабинке будет
строиться 1150 одноквартирных домов и более

не Тришин и на ул. Подгородской. Собственно
говоря, это и все объемы, запланированные на
2015 год».
«Насколько реально выполнение намеченной программы»? – с таким вопросом обратились мы к заместителю генерального директора.
«Программа вполне реальная, более того,
у нас имеются еще и определенные резервы.
Таким образом, если в течение года появятся
дополнительные заказы на строительство жилья или других объектов, у нас хватит производственных мощностей для их выполнения. Уже
сейчас нами проводится работа по поиску заказов на строительство жилья в районных центрах
Брестчины, таких как Столин, Лунинец, где существует недостаток жилья и в тоже время на него
имеется реальный спрос.
Продолжаются переговоры об участии в
строительстве объектов в Калининградской об-

тысячи тенхаусов. С этой целью будет проводиться присоединение к городу окрестных деревень и порядка в два раза будет увеличиваться
площадь райцентра.
В течение текущего года КУП «Брестжилстрой» планирует завершить проектирование
шестнадцатиэтажного дома. В Бресте имеется
несколько площадок вдоль Варшавского шоссе, где можно разметить указанные дома. Их
строительство позволит несколько снизить себестоимость квадратного метра жилья за счет
экономии на подведении инженерных коммуникаций».
Если планы, о которых велась речь в беседе с заместителем генерального директора
И.И. Волковичем будут реализованы, то начавшийся 2015 год будет не менее успешным чем
предыдущий.
Виктор Магирко

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПАТРИАРШЕГО
ЭКЗАРХА

20

января 2015 года в Минском епархиальном управлении состоялась
пресс-конференция митрополита Минского и
Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси.

Пресс-конференция
была проведена по
случаю первой годовщины назначения митрополита Павла Патриаршим Экзархом всея
Беларуси. В мероприятии приняли участие
представители 26-ти белорусских и зарубежных
средств массовой информации. Модератором пресс-конференции
выступил председатель
Синодального информационного
отдела
Белорусской Православной Церкви протоиерей
Сергий Лепин.
В начале пресс-конференции Патриарший
Экзарх поблагодарил собравшихся журналистов
за честность, объективность и профессионализм

в деле освещения церковной жизни в Республике
Беларусь. Далее митрополит Павел озвучил статистические данные о жизни Белорусского Экзархата, акцентировав внимание прессы на том,
что 2014 год был для Белорусской Православной
Церкви отмечен образованием Синодальных отделов и структур, призванных координировать
все профильные епархиальные отделы в Экзархате. Продолжился процесс разукрупнения епархий. Владыка Экзарх сообщил о том, что к нему
поступило еще несколько прошений от епархиальных архиереев с просьбой разукрупнить их
епархии. Митрополит Павел подчеркнул, что новые епископские кафедры образуются с целью
повышения качества духовно-просветительской
работы на местах. Архипастырь особо отметил,
что образование новых епархий и возможное
создание митрополий ни в коем случае не предполагает расформирования Белорусского Экзархата. Статус Белорусской Православной Церкви
(Белорусского Экзархата Московского Патриар-

хата) остается незыблемым и никоим образом не
ставится под сомнение.
Коснувшись вопроса о возможном самоуправлении Белорусской Православной Церкви,
поднятого на Общем собрании Минской Митрополии, митрополит Павел отметил, что материал,
вынесенный одним из священников в публичное
пространство без благословения и в нарушение
церковной дисциплины, вызвал у многих людей
непонимание и разногласия. Чтобы остановить
нагнетание страстей и нестроения в церковной и
околоцерковной среде, Патриаршим Экзархом
было принято решение данный вопрос закрыть и
снять с повестки дня. Митрополит Павел напомнил, что главная миссия Церкви — спасение душ
человеческих. Белорусский Экзархат обладает
всей полнотой церковного устроения, и каждый
человек, который желает спасти свою душу, может это сделать, являясь членом Церкви.   
Далее митрополит Павел ответил на вопросы журналистов.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

Профсоюзного комитета КУП «Брестжилстрой»
на 2015 год
№п/п

Наименование мероприятий

Срок проведения

Ответственный

Январь

Т.В. Горблюк

Профсоюзные конференции
1.

Отчет профсоюзного комитета о проделанной работе за 2014 год и дальнейших действиях профсоюзной организации по защите прав и интересов членов профсоюза

2.

О выполнении коллективного договора за 2014г .

Март

Т.В. Горблюк

3.

О ходе выполнения предложений, высказанных на предыдущей конференции

В течение года

Т.В. Горблюк

Заседания профкома
1.

Об утверждении статистической отчетности за 2014 год и состояния членства в профсоюзной организации

Январь

Т.В. Горблюк

2

О работе цеховых комитетов подразделений по руководству профсоюзными группами

Январь

Т.В. Горблюк

.3

О плане культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2013 год

Январь

А.А. Сидорчук

Февраль

Т.В. Горблюк, С.В. Хвалюк

Ежеквартально

Т.В. Горблюк

Февраль

Т.В. Горблюк, С.В. Хвалюк

.4
.5
.6.

О проведении семинара-обучения общественных инспекторов по охране труда по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда.
О работе комиссии по охране труда и общественных инспекторов
О выполнении представлений (рекомендаций), выданных главным техническим инспектором труда обкома
профсоюза работников строительства и ПСМ

7.

О списках очередности работников предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Март – Май

Н.В. Телеш

8.

Об оздоровлении детей работников предприятия в летних оздоровительных лагерях

Апрель

Т.В. Горблюк

9.

О соблюдении законодательства о труде и условий, установленных коллективным договором, соглашениями
и трудовыми договорами.

Май

Т.В. Горблюк, Д.А. Сапешко

10.

Об организации питания на предприятии. О работе столовой .Качество приготовления пищи, культура обслуживания.

Ежквартально

Т.В. Горблюк, Д.А. Сапешко

11.

О мотивации профсоюзного членства и вовлечении работающей молодежи в члены профсоюза

Июнь

С.А. Шкурук, В.Ф. Козыра

12.

О ходе выполнения плана мероприятий по охране труда за 2015 год

Июнь

С.В. Хвалюк

13.

Об использовании Фонда материального поощрения и его соответствия утвержденной смете

Июль

М.С. Солодушкина

Июль

Т.В. Горблюк

14.

О целевом использовании средств предприятия (0,15%) на культурно-массовую и физкультурнооздоровительную работу

15.

О практике подготовки и проведении собраний в подразделениях предприятия.

Август

Т.В. Горблюк

16.

О работе по обеспечению здоровых и безопасных условий труда

Сентябрь

Д.А. Сапешко, С.В. Хвалюк

17.

О подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период

Октябрь

В.А. Шкутник

18.

О проведении спартакиад предприятия

Ежеквартально

А.А. Сидорчук, Т.В. Горблюк

19.

О работе комиссий

Ноябрь

С.А. Шкурук

20.

О состоянии информационной работы профкома и цеховых комитетов профсоюза

Ноябрь

Т.В. Горблюк

21.

О плане работы профсоюзного комитета на 2016 год и плане работы комиссий профкома на 2016 год.

Декабрь

Т.В. Горблюк

22.

Об утверждении номенклатуры дел профсоюзного комитета на 2015 год

Декабрь

Т.В. Горблюк

23.

Заслушать работу комиссий профкома:
- по охране труда;
- по работе среди молодёжи
- административно-хозяйственной комиссии

3 квартал
4 квартал

Т.В. Горблюк

Декабрь

Т.В. Горблюк, М.С. Солодушкина

В течение года

А.А. Сидорчук

Общие мероприятия
1.
2.

Подготовить и составить статистические отчеты за 2015 год
Подготовить и провести мероприятия, посвященные Дню защитников отечества, Дню 8 Марта, 1 Мая. Дню Победы, Дню Независимости, профессиональному празднику, Новому году

3.

Подготовить и провести торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику

Июль – Август

Т.В. Горблюк Т.В., А.А. Сидорчук

4.

Обобщить опыт работы цеховых комитетов, профгрупп СМУ-4,СМУ-5, СТУ

В течение года

Т.В. Горблюк

5.

Подготовить и провести учебу профактива (по отдельному плану)

В течение года

Т.В. Горблюк

Организация контроля и проверки исполнения
1.

Проконтролировать ход выполнения мероприятий по выполнению решений VI съезда профсоюза, РК профсоюза

2.

Проконтролировать ход выполнения мероприятий по выполнению решений отчетно-выборной профсоюзной конференции

3.

Проверить выполнение постановлений профкома

4.

Проконтролировать ход выполнения программы улучшения условий труда

Председатель профкома Т.В. Горблюк
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Министерство
архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
Административные барьеры на пути создания единого рынка строительных услуг Евразийского экономического союза (ЕЭС), с которыми
сталкиваются государства-партнеры, необходимо преодолевать. Такое мнение по итогам заседания, состоявшегося 13 января в конференцзале Минстройархитектуры, высказала директор
Департамента градостроительной деятельности
и архитектуры Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Елена Жукова. Деловая встреча прошла в рамках двухдневного визита в нашу страну
делегаций Российской Федерации и Республики
Казахстан.
В ходе переговоров стороны обсудили
основные аспекты взаимодействия в рамках
Договора о ЕЭС и Таможенного союза. Особое
внимание было уделено вопросам формирования единого рынка услуг в строительной сфере.
Рабочие контакты на эту тему между строительными ведомствами Беларуси и России начались
давно, но реально вопрос сдвинулся с места летом 2014-го. Так, 24 июля в Минске на совместном совещании Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь впервые были
обозначены основные направления регулирования этого рынка в рамках Договора о ЕЭС. Аналогичная встреча по вопросам проектирования
состоялась в Москве буквально через месяц.
Позицию российских коллег по выработке безбарьерного сотрудничества поддержал
первый заместитель министра архитектуры и
строительства Александр Кручанов. Он отметил, что стройкомплекс Беларуси заинтересован
в активизации работы по унификации единой
нормативно-правовой базы, которая позволит
наладить деятельность в данном направлении
и дать возможность белорусским строительным организациям беспрепятственно трудиться
на рынке России, а российским — в Беларуси.

По пути евразийской интеграции

Значимым шагом в этом направлении стало подписание соглашения о согласовании Единого
перечня видов работ, требующих
особого допуска на территориях
Российской Федерации и Республики Беларусь в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства.
Активно к теме разговора подключились и коллеги из Казахстана.
— В настоящее время у нас
в республике осуществляется
реформирование стройотрасли,
в частности изменения коснутся
системы ценообразования. Поэтому данные вопросы нас волнуют
в большей степени. Кроме того, с
нынешнего года мы вводим новую
систему государственного архитектурного–строительного
контроля. Я бы хотел, чтобы коллеги
с белорусской и российской сторон проработали с нашими специалистами этот вопрос. Считаю,
нам надо выработать общие подходы к государственной экспертизе проектов, — акцентировал
внимание заместитель председателя КДСЖКХ и
УЗР МНЭ РК Михаил Косачев.
На рабочей встрече детально обсуждались
практические шаги, которые приведут к унификации допуска организаций на рынок проектных
и строительных услуг в рамках Договора о ЕЭС,
были также определены сроки принятия решений
по основным направлениям, обозначены приоритеты плана гармонизации. Ключевым решением
минских договоренностей стало формирование
групп узких специалистов, которые сообща будут
точечно заниматься выявленными проблемами.

Подводя итоги визита в Беларусь, Елена Жукова
в разговоре с нашим корреспондентом отметила, что странам-участникам ЕЭС еще предстоит
решить ряд вопросов общей системы строительного комплекса: ценообразования, технического
регулирования, саморегулирования, безбарьерного перемещения товаров и услуг в строительном секторе. Кроме того, нужно ознакомиться со
всеми разрешительными процедурами. Грамотная политика в данном вопросе, по ее мнению,
создаст для бизнеса трех стран весьма привлекательные перспективы.
При этом, как подчеркнули другие участники
встречи, непреодолимых препятствий на пути

Изменения при исчислении Нулевой цикл
НДС по субподряду
Инспекция МНС по Московскому району
г. Бреста по вопросу определения налоговой
базы НДС при выполнении строительных работ
сообщает следующее.
Налоговая база налога на добавленную
стоимость при реализации подрядчиками
строительных работ (включая проектные работы), выполненных с участием субподрядчиков,
определяется подрядчиком как стоимость работ, выполненных собственными силами.
При осуществлении строительной деятельности применяются термины и определения
согласно Закону Республики Беларусь «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»
и Правилам заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 15.09.1998 № 1540 (с изменениями и дополнениями). В числе таких терминов
- определения понятий «заказчик», «застройщик», «подрядчик», «генеральный подрядчик»
и «субподрядчик».
Участника строительства, именуемого
«субсубподрядчик», законодательство не предусматривает. Организации (индивидуальные
предприниматели), заключившие договор субподряда не с генеральным подрядчиком, а с
участником строительства, который сам выступает субподрядчиком по отношению к лицу, с
которым у него заключен аналогичный договор,
не могут именоваться субподрядчиками, а выступают как иные исполнители (привлеченные
организации (индивидуальные предприниматели)).
С учетом определений участников строи-
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тельной деятельности, а также разъяснения
Министерства архитектуры и строительства
от 18.11.2014 № 11-1-30/616, субподрядчик,
заключивший договор строительного субподряда с генеральным подрядчиком, в случае привлечения к выполнению порученных
ему работ (их части) иных исполнителей,
определяет налоговую базу НДС как общую
стоимость работ, отраженную в акте сдачиприемки выполненных работ, предъявленном
генеральному подрядчику, с одновременным
включением суммы НДС, предъявленной привлеченной организацией, в состав налоговых
вычетов.
Указанный порядок определения налоговой
базы НДС субподрядчиком (с учетом объемов
работ, выполненных силами привлеченного
участника) распространяется также на случаи
привлечения к выполнению строительных работ на основании договора подряда (субподряда) вышеуказанным иным участником других
субъектов хозяйствования и т.д.
Налоговая база налога на прибыль у субподрядчика определяется также исходя из
выручки в размере стоимости работ, отраженной в акте сдачи-приемки выполненных
работ, предъявленном генеральному подрядчику, с отражением в составе затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)
стоимости работ, выполненных привлеченной
организацией (индивидуальным предпринимателем).
Отдел консультаций инспекции
МНС Республики Беларусь по
Московскому району г. Бреста

Выполнение программы модернизации производства, составленной на 2015 год, для КУП
«Брестжилстрой» начался с приобретения строительной организацией сваебитной машины, которая позволит отказаться от услуг субподрядчиков при сооружении свайных фундаментов.

Применяются свайные фундаменты в тех
случаях, когда на поверхности залегают слои
слабых грунтов, которые не могут служить основанием для фундаментов мелкого заложения
проектируемых жилых домов. В связи с этим
возникает необходимость передачи нагрузки на
более плотные слои, расположенные на глубине.
На строительной площадке мы встретились

унификации норм на данный момент нет, и возможно единый рынок заработает ранее установленного срока.
По итогам встречи в Минске 13-14 января
2015 года Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и представителями
Республики Казахстан был подписан Протокол о
создании рабочих групп по унификации допуска
организаций на рынок проектных и строительных
услуг в рамках договора о Евразийском экономическом союзе (ЕЭС).
Татьяна Харевич

с бригадиром Александром Ивановичем Драцевичем, бригада которого занята сооружением
фундаментов под строительство жилых домов и
попросили рассказать о своей работе.
«В настоящее время наша бригада занята подготовкой монолитного фундамента для
КПД-7. Выражаясь простым
языком, в данный момент мы
вяжем каркас под монолитную
плиту. Далее, связав стальную
арматуру, будем заливать сооруженный каркас бетоном. Это
один из видов фундамента, который нам приходится строить.
В зависимости от плотности
грунтов сооружаем мы и ленточные фундаменты на подушках
и блоках. Ну и, конечно же, занимаемся сооружением фундаментов на сваях. В частности,
рядом с КПД-7 будет строиться
дом КПД-3, под который будет
возводиться фундамент с опорой на сваи. Сваебитная машина, которую недавно приобрело
предприятие, уже доставлена на
строительную площадку».
В бригаде Александра Драцевича 12 человек. Все они
профессионалы своего дела и
занимаются исключительно сооружением фундаментов, или, так называемого, нулевого цикла.
Надо отметить, что работа бригады чрезвычайно
ответственная. Ведь от того, насколько прочен
фундамент, зависит прочность всего сооружения, и здесь не позволительно даже малейшее
нарушение технологии.
Виктор Магирко
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ НЕТ МНЕ С ДЕТСТВА НРАВИЛОСЬ
ОДНООБРАЗИЯ
ПЛАВАТЬ
С Виктором Георгиевичем Пытляком мы
встретились не в обычной обстановке на строительстве жилищного массива, где ведутся стандартные работы по монтажу внешних и внутренних инженерных сетей, а на объекте управления
механизации, который был построен в 2014 году.
Здесь они с коллегой были заняты монтажом и
наладкой вентиляционных систем в новом производственном корпусе.
В КУП «Брестжилстрой» Виктор Георгиевич
работает вот уже двадцать лет, по старой привычке называя предприятие ДСК. Именно здесь
он освоил профессию монтажника сантехнического оборудования, с которой и связал свою
трудовую биографию.
«Двадцать лет моей работы в ДСК, – гово-

рит Виктор, – исполнилось в сентябре 2014 года.
Если бы на пару месяцев раньше устроился на
работу, то в прошлом году ко Дню строителя был
бы в числе ветеранов КУП «Брестсжилстрой».
Виктор Пытляк сам родом из Ивацевичского
района, из села Скураты, что рядом с известным
своими историческими достопримечательностями городским поселком Косово. Именно там
недалеко от поселка расположен знаменитый
замок графа Пусловского. Графский титул был
дарован роду Пусловских папой римским Пием
IX, который, впрочем, не был признан за ними
в России. Там же недалеко от замка находится
дом, где родился и вырос известный военный
и политический деятель, национальный герой
Польши, США и Литвы Тадеуш Костюшко.
Отец Виктора работал на Косовской мебельной фабрике, мать в колхозе – простая советская
семья, которых в дружной пролетарской стране
СССР были миллионы и которые на примере
своего добросовестного труда, воспитывали таких же трудолюбивых и преданных своему делу
детей.
После окончания средней школы Виктор
был призван в ряды Советской Армии. Служил в
Германии. К этому времени начался распад Советского Союза, и его служба совпала с выводом
войск из Восточной Европы.
«Обстановка, – вспоминает Виктор, – была
достаточно тревожная. Опасаясь всевозможных
провокаций, усиливались посты. Честно говоря,
приходилось порой нелегко».
Виктор проходил службу в качестве водителя автотранспортных средств. Приходилось
осваивать все виды армейской автомобильной
техники. В основном был занят на перевозке
личного состава.

После службы в армии некоторое время находился в своеобразном поиске своего жизненного пути, пока не встретил на свадьбе одного из
своих приятелей будущую жену. По ее инициативе переехал в Брест и устроился на работу в
ДСК. Это был 1994 год, когда будущий «Брестжилстрой» переживал не самые лучшие времена. Надо отдать должное, Виктор не оставил
свой новый коллектив и не подался на поиски
другой работы.
«Хочется отметить, – рассказывает Виктор,
– что коллектив, в котором мне пришлось трудиться, отличался достаточно высоким уровнем
профессионализма, и я довольно быстро освоил новую профессию. Одним из наставников,
который многому меня научил, был бригадир

Профессия водителя грузового автомобиля
далеко не простая. Кроме наличия срьезных
навыков вождения, хороших знаний устройства
материальной части транспортного средства и
правил дорожного движения еще необходимы
и устойчивые морально-психологические качества. Ведь дорога – это всегда непредвиденные
обстоятельства и неожиданности, реагировать
на которые необходимо порой практически мгновенно.
Сергей Сергеевич Семченок работает водителем в КУП «Брестжилстрой» вот уже семь лет.
Основной маршрут его большегрузного автомобиля пролегает по городу от завода КПД до строительной площадки. Главная задача – вовремя
доставить на объекты железобетонные панели

прошлом году справили новоселье в одной из
многоэтажек микрорайона Вулька. Конечно, пришлось воспользоваться кредитными средствами, а это означает, что ежемесячно приходится
«отрывать» на их погашение от семейного бюджета кругленькую сумму. Все-таки во времена
«великого и могучего» квартирный вопрос, хотя
и стоял довольно остро, тем не менее, он был по
карману практически любой молодой семье. Да
и размах строительства социального жилья был
достаточно широким, постоявши на очереди, получить квартиру было вполне реально. Впрочем,
у нас в стране, в отличие от многих бывших республик СССР, слава Богу, все-таки проводится
социально направленная политика и благосостоянию людей, жилищному вопросу уделяется

сантехучастка Александр Петрович Шлык. Одно
время приходилось работать на монтаже наружных сетей, где много знаний и навыков перенял
у бригадира Николая Михайловича Пинчука.
Вообще, в нашей профессии нет однообразия,
как, к примеру, на каком-нибудь конвейере. Это
обстоятельство как раз и импонирует. И хотя на
одной и той же работе набиваешь, как говорится, руку, но все-таки она со временем начинает
наскучивать. Наш начальник участка Якимовец
старается регулярно проводить ротацию бригад
с целью их универсализации».
При всех сложностях того времени семье
Виктора Пытляка администрацией КУП «Брестжилстроя» была предоставлена комната в общежитии. Для молодой семьи отдельное жилье
– это большое дело. В 2006 году семья переселилась в отдельную квартиру в микрорайоне
Ковалево, в кооперативный дом, построенный
предприятием для своих работников.
В семье Пытляка два сына. Старший сын
учится в Брестском торговом колледже и готовится стать профессиональным поваром. Младший еще школьник.
В свободное от работы Виктор время любит
заниматься спортом. Постоянно выступает в
соревнованиях в составе сборной КУП «Брестжилстрой» по гиревому спорту. На последней
областной отраслевой спартакиаде в г. Пинске
Виктор в своей весовой категории занял второе
место.
А еще осталась у Виктора привитая родителями с детства привязанность к земле. На дачном участке рядом с д. Прилуки любит заниматься садоводством и огородничеством. Это, как и
спорт, тоже для души.
Дмитрий Сапешко

и не сорвать установленный график работы
монтажников строительных конструкций. А, как
известно, постоянное увеличение количества
автомобилей на улицах Бреста в значительной
степени усложняет работу грузового транспорта,
а особенно далеко не маневренных длинномерных тягачей, поэтому качественная, безаварийная работа водителей управления механизации
имеет исключительную значимость.
Родом Сергей Семченок из деревни Каменюки Каменецкого района, расположенной на
территории Национального парка «Беловежская
пуща». Отец Сергея работал в свое время таксидермистом – профессия довольно редкая и в
некоторой степени экзотичная. Мать трудилась
в известном пущанском ресторане, где посетители всегда могут свободно заказать блюда из
дичи и графинчик настоящего ароматного хлебного самогона.
После окончания девяти классов Сергей поступил в Высоковский государственный сельскохозяйственный профессионально-технический
колледж на специальность «Техник-механик».
После окончания колледжа служил во внутренних войсках в Бресте.
«Служба, – говорит Сергей, – прошла как-то
быстро. Сейчас – это всего полтора года, да и
дом рядом. Это не то, что во времена СССР, мог
попасть служить в любую точку огромной страны. Правда, наверное, тогда в армейской службе
было больше романтики».
После службы в армии, имея определенные
навыки вождения автомобиля, решил стать профессионалом. Некоторое время работал водителем в «Санте», затем перешел в КУП «Брестжилстрой».
Жилищный вопрос всегда был не простым
для молодых семей. Тем не менее, руководство
«Брестжилстроя» старается его решать. Семье
Сергея было предоставлено общежитие, а в

серьезное внимание.
В свободное от работы время Сергей увлекается подводной охотой. Вид спорта довольно неожиданный и экзотичный. Занятие, требующие крепкого здоровья, хороших навыков
пловца и достаточно дорого снаряжения. Ведь
начинается сезон охоты со сходом льда и заканчивается с приходом зимы, с ледоставом.
Рассказывает о своем необычном хобби
Сергей с большим увлечением: «Мне с детства
нравилось плавать, нырять и смотреть на поразительную красоту подводного мира. Побывав
однажды на море и ныряя с маской, решил заняться этим не весьма распространенным у нас
видом спорта. Приобрел соответствующее снаряжение – добротный гидрокостюм и хорошее
пневматическое ружье. О трофеях речи лучше
не вести, они как раз не самое главное. Важно
само приобщение к подводному миру, к среде,
для нас враждебной и в тоже время неописуемо
прекрасной».
Мечтает Сергей купить акваланги, чтобы расширить свои возможности. Но это, оказывается,
дорогое удовольствие и для семейного бюджета,
обремененного ежемесячными выплатами кредита за новую квартиру, пока не по карману. Да
и жена относится к увлечению Сергея несколько насторожено. Все-таки вид спорта довольно
опасный, хотя сама она профессиональная спортсменка, окончившая физкультурный факультет
Брестского государственного университета.
«Если бы нашлись любители, – говорит Сергей, – и организовать на базе «Брестжилстроя»
такую своего рода секцию любителей подводной
охоты, тогда можно было бы вести речь и об
аквалангах. А ведь это так увлекательно – наблюдать за подводной жизнью, полной загадок
и тайн, и расширять горизонты своего мироощущения».
Дмитрий Сапешко
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БЕЛАЯ РУСЬ – ПОДВОДИМ ИТОГИ

18 января текущего года Московской районной г. Бреста организации РОО «Белая Русь»
исполнилось 7 лет. Наша история начиналась в
январе 2008 года с создания первичных организаций в коллективах ОАО «Брестмаш» и «БЧК»,
учреждения образования «Колледж связи». Сегодня я хочу выразить благодарность руководителям и первым председателям перечисленных
первичных организаций: Михалику В.С., Петрусенко А.В., Шкилюку Д.В., которые в самом начале нашего пути, нашей истории возглавили
первичные организации.
1-я отчетно-выборная конференция нашей
организации состоялась 14 июня 2012 года. На
отчетно-выборной конференции были избраны:
Совет, в количестве 17 чел., президиум, состоящий из 9 человек, ревизионная комиссия из 3-х
человек.
Все члены Совета добросовестно относились к выполнению своих обязанностей и поручений. Особенно хочу отметить ответственное
отношение к общественной работе Кистеня
В.В., Дрык Н.С., Козловской Л.Е., Савчука С.В.,
Коляды А.А.
В отчетном периоде Советом была продолжена работа по созданию в трудовых коллективах района первичных организаций. Первички
созданы в коллективах онкологического и противотуберкулезного диспансеров, «Облгаза», ДСТ
№ 4, ФОС, я/сад № 73 и СШ № 1, троллейбусном парке.
В результате по состоянию на 1 января текущего года численность районной организации
составила 3.640 человек, объединенных в 120
первичных организаций.
Благодаря активной работе Совета, председателей первичных организаций, поддержке
администрации района, руководителей предприятий, учреждений наша организация – одна
из крупнейших районных организаций в Республике. За два с половиной года, т.е. за отчетный
период, численность организации увеличилась
на 620 человек.
В организационной структуре районной
организации 76 первичных организаций из 120
созданы в учреждениях образования.
В учреждениях образования трудится 2.400
членов «Белой Руси», или 67% от численности
районной организации.
В дошкольных учреждениях охват достиг
47%, в УПК «Ясли-сад начальная школа» и школах – 40%. Совет выражает благодарность:
- председателям первичных организаций
школы №6, 31, 4, лицея №1 им. А.С. Пушкина
- Шелест Татьяне Владимировне, Мельниковой
Ольге Михайловне, Курилович Ирине Викторовне, Третьяковой Марине Арсеньевне, у которых
охват членством в «Белой Руси» составляет от
50 до 82%; а также
- председателям первичных организаций
ясли/сад № 9, 39, 59, 64, 5, 62, 69, 73, 47, 53,
77, 81, 63: Кульговене Ларисе Викторовне, Ковальчук Марине Геннадьевне, Ятчене Татьяне
Анатольевне, Прокопчук Нелли Владимировне,
Гуща Инне Николаевне, Шустицкой Светлане
Александровне, Ярмошук Ларисе Петровне,
Копыловой Ирине Ивановне, Кузавко Елене Иосифовне, Курлене Татьяне Николаевне, Волчек
Ирине Николаевне, председателям первичных
организаций УПК «ясли/сад – начальная школа №8 и №4 Бороховой Алле Валентиновне и
Хомич Светлане Тимофеевне, у которых охват
членством в «Белой Руси» составляет от 50 до
85 %.
В учреждениях здравоохранения создано
17 первичных организаций с численностью 556
человек, что составляет 15,5 % от численности
районной организации и 8,6 % от численности
сотрудников, работающих в учреждениях здравоохранения района.
Совет выражает благодарность за работу
председателям п/о учреждений здравоохранения «Детская поликлиника № 1», «Городская
поликлиника № 6», «Детская поликлиника №
2», «Тонус», «Поликлиника № 3», «Стоматполиклиника», ОК ВД, ФОС, онко- и противотуберкулезный диспансеры, «Фармация» - Климашевич
Инне Владимировне, Василенко Евгению Ва-

сильевичу, Шишкиной Татьяне Владимировне,
Шаповаловой Елене Александровне, Михно
Галине Федоровне, Минюку Андрею Павловичу,
Кожемяченко Александру Павловичу, Морозовой
Ольге Леонтьевне, Базан Евгению Михайловичу, Постник Ларисе Адамовне, Коляде Анатолию
Александровичу, у которых охват членством в
«Белой Руси» выше среднего уровня т.е. от 10%
до 25%.
26 первичных организаций созданы в трудовых коллективах промышленных предприятий,
коммунального хозяйства, в строительных и
транспортных организациях численностью 608
человек или 17,3 % от численности районной
организации.
Из столь детального анализа количественного состава районной организации следует вывод и задачи на ближайший период:
Вновь избранному составу совета необходимо продолжить работу по созданию
первичных организаций в коллективах: «Брестоблдорстрой», кардиологическом и эндокринологическом диспансерах, станции переливания крови, базы «Бакалея». На этом практически
резервы по созданию первичных организаций
будут исчерпаны и численность членов организации увеличится примерно на 100 человек.
Что касается численности созданных первичных организаций, то в абсолютном большинстве % охвата членством в «Белой Руси»
достиг высокого, достаточно высокого уровня и
равен 40 и более %. Для таких первичек задача – максимум – сохранить численность членов
организации и иметь резерв на случай текучести
кадров.
В тоже время Совет обращается с просьбой продолжить работу по росту численности,
привлекая в наши ряды достойных социальноактивных граждан, к председателям п/о Брестской областной и детской областной больниц,
роддома, центральной городской больницы и
центральной поликлиники, УПК, я/с-нш № 3, СШ
№ 7; 37; 25 и 26, я/с № 82; 70; 74; 41 и 72.
Сегодня, уважаемые председатели Первичных организаций, надежда возлагается на вас.
Насколько прирастет численность в ваших организаций, настолько и увеличится численность
районной организации.
Есть резервы для роста численности в п/о
профессиональных колледжей и лицеев. Понимаю, что задача непростая, но для такого крупного района, как наш Московский, в котором населения 230 тыс. человек, а избирателей 167,0
тысяч – 3640 членов «Белой Руси» не предел.
Хочу, чтобы Вы понимали, что рост численности – это не самоцель, а объективная необходимость. Это, прежде всего, возможность влиять
на положение дел, на принятие решений, на
наши финансовые возможности. Но говоря о количестве, мы должны помнить, что главное – это
качество наших рядов.
В сентябре-октябре текущего года в 50 из
120 первичных организаций прошли отчетновыборные собрания. Полномочия абсолютного
большинства председателей продлены, а это
означает, что продолжат работу опытные кадры,

те кто объективно, самокритично оценит достигнутые результаты и определит более амбициозные задачи на будущее.
Начиная с 2009 года Совет объявляет
смотр-конкурс на лучшую постановку работы в
первичных организациях.
Победителями за 2012, 2013, 2014 годы
были признаны первичные организации:
- ГУО СШ № 30 (председатель Амеличкина
Т. В.)
- ГУО СШ № 31 (председатель Мельникова
О. М.)
- УЗ «Брестская детская поликлиника № 1»
(председатель Климашевич И. В.)
- ГУО СШ № 14 (председатель Переверзева
Л. М.)
- «Брестзеленстрой» (председатель Лагута
Е. В.)
В указанных первичных организациях наиболее полно были выполнены условия смотраконкурса. Проводилась работа по увеличению
численности, работают стенды наглядной информации, обеспечивалось активное участие в
проведении и подготовке выборов, в работе по
патриотическому воспитанию, в акциях и мероприятиях.
Вместе с тем не все первичные организации
обеспечивают в полной мере выполнение мероприятий по реализации положений Программы
РОО «Белая Русь».
Совет обращает внимание и убедительно
просит первичные организации объединений
«Брестоблстрой», «Брестоблгаз», «Цветотрон»,
«КСМ» активизировать работу, предлагать инициативы в целях обеспечения их финансирования за счет средств районной организации. Поздравлять членов «Белой Руси» с юбилейными
датами и другими важными событиями. Необходимо организовать взаимодействие с другими
конструктивными общественными объединениями предприятий и учреждений.
Серьезным направлением нашей работы
является участие в подготовке и проведении выборов.
15 октября 2014 года на расширенном заседании республиканского Совета и 19 декабря
на расширенном заседании областного Совета
были утвержден Планы подготовки и участия
организационных структур РОО «Белая Русь» в
избирательной компании 2015 года по выборам
Президента РБ.
Очень своевременно мы получили детальный план действий и в ближайшее время приступим к его реализации.
Вступая в столь важную избирательную компанию по выборам Президента РБ, мы будем
использовать накопленный опыт, применять новые технологии, учитывая особенности нашего
района, формировать инициативные группы и
группы поддержки, избирательные участковые
комиссии, их у нас 86, организуем работу общественной приёмной в режиме избирательного
штаба кандидата в Президенты.
Работа по нравственно-патриотическому
воспитанию.

Подготовлены и проведены конкурсы письменных работ (эссе) для учащихся 5-11 классов
УО района:
- «Победа деда – моя победа»;
- «Помнить, чтобы жить»;
- «В подвиге народа – подвиг солдата»;
- «Гэта наша зямля, гэта мы – беларусы»;
- «Рэха мінулага ў сэрцах нашчадкаў»;
- «Мой Брест – город доблести и славы».
Итоги конкурсов подводились в торжественной обстановке с участием депутатов НС РБ,
областного и городского Советов депутатов,
ветеранов, председателя Совета ветеранов Кутровской М. Я. Активно участвует в работе жюри
член РС, депутат ОС депутатов Ильницкая Н. Е.
Победители конкурсов награждаются денежными премиями. В 2013 году для них была
организована экскурсия в мемориальный комплекс “Хатынь”.
В 2014 году подведение итогов конкурса “Мой Брест – город доблести и славы” состоялось в мемориальном коплексе “Брестская
крепость-герой”. Начиналось мероприятие с возложения корзины цветов к Вечному огню. Особую значимость церемонии придало участие в
ней и выступление главы администрации района Рогачука Александа Степановича.
Совет организовал конкурсы педагогических
чтений и конкурсы чтецов художественного чтения:
- «Радком тваім, о Берасцейшчына, я смагу
наталяў не раз».
«У вершы можна свет змясціць»;
«Источник мысли чистый, вдохновенный»;
«Времен связующая нить»;
«Свет души».
Конкурс театральных художественных коллективов «Беларусь и Россия – родные сестры».
Совет выражает благодарность членам п/о
отдела образования администрации Московского района – Просмыцкому Ю. Н., Дрык Н. С.,
Смирновой С. А, Поповой И. А. за тесное деловое сотрудничество, за инициативу и творческий
подход к работе.
В ноябре 2014 года Совет поддержал инициативу п/о отдела образования о проведении
16 января т.г. конкурса рытарычнага майстэрства “Гавары са мной па-беларуску” для учеников 8-11 классов школ района. В нем приняли
участие
Награждение победителей пройдет в феврале на торжественном мероприятии, посвященном Международному Дню роднай мовы.
Особое внимание Совет уделяет развитию и
пропаганде белорусского языка, оказывает поддержку белорусскоязычному классу, единственному в нашем городе, в НШ № 34.
С целью нравственно-патриотического воспитания члены Совета, председатели п/о принимают активное участие в подготовке и проведении “круглых столов”. Особая роль в реализации
данного направления отводится самой крупной
п/о в районе ГУО “БрГТУ” – председатель Мисиюк В. С. Благодарю Вас, Виктор Сергеевич, за
ответственное отношение к делу.
Новому составу Совета надо продолжить
работу по подготовке и проведению “круглых
столов” на актуальные темы, конкурсов эссе,
фотоконкурсов, конкурсов рисунков и оформительских работ, конкурсов, воспитывающих любовь к Родине, патриотизм, а также развивающих и познавательных конкурсов.
Особое внимание по-прежнему надо уделять пропаганде родного белорусского языка,
традиций, истории Беларуси, разъяснению роли
народов Советского Союза, белорусского народа в разгроме фашистской Германии.
Нравственно-патриотическую направленность имеют и акции, которые стали проектными
в деятельности нашей организации:
«В новый год с Белой Русью» в январе.
Участники: многодетные и малообеспеченные
семьи;
«Помнить о павших, гордиться живыми» в
феврале и июле, участники: инвалиды Афганской и Великой Отечественной Войн;
Продолжение на стр. 7
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«Помнить о павших, заботиться о живых» в
марте и мае. Участники: вдовы и матери военнослужащих погибших в годы Афганской войны
и вдовы погибших солдат в годы Великой Отечественной Войны;
«Белая Русь ветеранам здравоохранения» в
июне;
«Ветеран живет рядом» в июле. Участники:
ветераны ВОВ и труда;
«Белая Русь с любовью к детям» в июле, посещение роддома;
«Готовимся к школе вместе» в августе;
«Забота» в октябре ко Дню пожилых людей,
доставка картофеля вдовам военнослужащих,
погибших в годы Афганской войны;
«Книги от Белой Руси» проводилась с мая
2012 по сентябрь 2013;
«Белая Русь за здоровую нацию» с мая 2013
по май 2014.
В рамках акции «Книги от Белой Руси» в п/о
УО района передано методической литературы,
книг на 25,2 млн. руб. А в ходе акции «Белая
Русь за здоровую нацию» – спортивных товаров
на 35,2 млн. руб.
В ноябре 2014 года стартовала объявленная
Советом акция “Белая Русь за развитие детского
творчества”. В ходе спортивно-культурных мероприятий передано детских музыкальных инструментов на сумму 11 млн. руб.
Активное участие в реализации социальных
проектов, в акциях принимают председатели п/о
“Стройтреста № 8” Сильченко И. В., “Комунальника” Лагута Е. В., центра СО населения Московского района Золотенькая А. Г., “Брестжилстроя”
Жоглова Ю. В., ОАО “Лагуна” Ильницкая Н.Е. и
многие, многие другие.
Совет выражает благодарность за тесное
деловое сотрудничество Воронину Сергею Ивановичу – директору центра социального обеспечения населения Московского района.
Наши акции – это реальное участие членов
«Белой Руси» в реализации социальных проектов. И, пожалуй, самое главное, что они востребованы и узнаваемы.
Работа по достижению общественного согласия. Серьезную роль в реализации этого направления нашей деятельности играет тот факт,
что особенно в последнее время значительно
активизировалась деятельность первичных организаций. Совет поддерживает и финансирует
инициативы первичек по проведению патриотических, познавательных и развивающих конкур-
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сов, а также различных спортивно-культурных
мероприятий:
- «Отечества достойные сыны» в гимназии
№ 4;
- «Мисс белорусочка» в гимназии № 2 и НШ
№ 4;
- «Энергоресурсы страны мы все экономить
должны» и «Радуга знаний» в СШ № 14;
- смотр-конкурс строевой песни в УПК «я/сНШ № 3»
- «Я маленький белорус» в СШ № 10;
- конкурс патриотической песни в ЦГБ;
- конкурс медицинских сестёр в детских поликлиника № 1 и 2;
- Олимпийская неделя и «Ученик года» в УПК
«я/с-НШ № 1».
По инициативе первичной организации областной больницы (председатель О. И. Красицкая) Совет в октябре 2014 года объявил акцию
«Безвозмездная кровь для спасения матерей».
Ольга Ивановна представила Совету убедительное обоснование важности и целесообразности
акции. В 62 странах мира запасы крови почти на
100% обеспечиваются безвозмездными добровольцами, а в 40 странах, в т.ч. в РБ, – в основном платными донорами.
Первыми участниками нашей акции и безвозмездными донорами стали:
- Гацко Евгения Александровна – первичная
организация СШ № 6;
- Бут-Гусаим Татьяна Федоровна – первичная организация СШ № 3;
- Земцова Татьяна Константиновна – первичная организация УПК 4;
- Горох Татьяна Николаевна и Михнюк Светлана Ивановна – первичная организация я/с №
69;
- Лысуха Галина и Овчинникова Елена – первичная организация я/с № 64 и многие, многие
другие.
Акция продолжается.
По инициативе первичной организации гимназии № 2, СШ № 30, мед. колледжа, ОАО «БЧК»
ежегодно ко Дню защиты детей организуются
поездки с подарками в Кобринский детский дом.
Председатель п/о ФОС Морозова Ольга Леонтьевна навестила в преддверии Нового 2015
года и передала подарки Кобринскому психоневрологическому диспансеру.
Первичная организация СШ № 6 (председатель Шелест Т. В.) – одна из наиболее инициативных. В ноябре 2014 года Совет поддержал их
предложение о проведении недели здорового

образа жизни и профилактики вредных привычек. Основной её целью стало привлечение
внимания молодежи к существующей угрозе распространения наркозависимости, повышение
информированности учащихся по вопросам профилактики вредных привычек, формирование
безопасного и ответственного поведения.
В рамках Недели прошла рекламная акция
«Мы – за здоровый образ жизни!», где учащиеся
пропагандировали здоровый образ жизни как величайшее достояние человека и всего общества.
В день открытия Недели состоялось заседание
клуба «Родительская академия» на тему: «Правильное питание – основа здоровья детей».
Социально-педагогическая и психологическая службы школы провели тренинговые занятия «Режим дня», творческую игру «Что я знаю о
здоровом образе жизни?», анкетирование «Твое
отношение к здоровью», «Ярмарку здоровья».
Рекламная акция «Эпидемия! Спайс!»
была организована в кинотеатре «Беларусь».
В ней приняли участие и члены ОО «БРСМ». С
целью профилактики употребления курительных смесей молодые люди раздавали информационные памятки о вреде любых спайсов.
Они обратили внимание горожан на волнующие их проблемы.
С нового года вступил в силу антинаркотический декрет Президента РБ (Декрет № 6), который предусматривает значительное ужесточение
уголовной ответственности за преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков. Причём
к уголовной ответственности за эти действия будут привлекать не с 16, а с 14 лет. Мы, члены
«Белой Руси», должны стать активными участниками единой государственной антинаркотической политики, обеспечивающей комплексный
подход к решению проблемы.
Предлагаю председателям первичных организаций провести акцию «Белая Русь» за здоровый образ жизни».
Незамедлительно приступить к разъяснительной работе о последствиях детской любознательности и безответственности.
Совет поддержал инициативу первичной
организации ЦОР «Виктория» о пропаганде полезной для здоровья скандинавской ходьбы,
которую называют ещё норвежской и нордической. Этот вид физической нагрузки дешевый и
эффективный.
По инициативе членов первичной организации БрГТУ разработан проект благоустройства
территории 4 форта – оборонного сооружения,
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используемого в годы I мировой войны. Эта идея
поддержана председателем горисполкома А. С.
Рогачуком.
Поддержана инициатива первичной организации Брестского областного института развития образования (председатель ) о проведении
конкурса «К духовности от нравственных начал»
и конкурса научно-методической литературы и
педагогического опыта «Их подвиги мы в сердце
храним». Совет выражает уверенность в том, что
наше сотрудничество с первичной организацией
ИРО будет более активным.
В целях реального содействия правоохранительным органам в работе по профилактике
правонарушений в состав ОПОП направлены
решением Совета 19 членов «Белой Руси». Им
поручено активно участвовать в работе ОПОП,
показывать личный пример ответственного отношения к общественной деятельности. В 2014
году были подведены первые итоги этой работы
и премированы председатель п/о СШ № 23 Лычковская Е. С., член п/о СШ № 10 Нестерук И. А.,
Мицкович Е. В. – член п/о «ЖРЭУ».
Нельзя не сказать о деловом сотрудничестве
Совета с депутатами НС РБ:
- Богданович Ларисой Николаевной;
- Милашевским Валентином Станиславовичем;
- Базановым Владимиром Александровичем.
Лариса Николаевна и Валентин Станиславович – члены «Белой Руси», состоят на учете в
нашей районной организации.
Наши депутаты ответственно относятся к
проблемам избирателей, к законотворческой деятельности, инициативны. В ближайшее время
будет организована встреча депутатов с активом
нашей районной организации.
На заседании администрации Московского
района был рассмотрен вопрос «О работе Московской районной г. Бреста организации РОО «Белая
Русь» по улучшению нравственно-патриотического
воспитания, повышению общественно политической активности граждан района.
Наряду с положительной оценкой нашей
деятельности нам предложено активизировать
работу по информированию горожан о деятельности «Белой Руси», используя электронные
табло, информационные стенды, малотиражные
газеты, СМИ.
Председатель Московской
районной г. Бреста организации
РОО
«Белая Русь» М.М. Гладун

За здоровый образ жизни

Влияние алкоголя на психическую и
мыслительную мозговую деятельность
На абсолютно любого человека средняя доза
алкоголя, а это одна или две рюмки, действует
одинаково: нарушается координация движения,
двигательные рефлексы приходят в возбуждение, а затем замедляются, умственные процессы
начинают затрудняться сразу же. Сильнее всего
пары алкоголя бьют по таким мыслительным процессам, как критика и суждение. Их место занимают неконтролируемые чувства, нарастает самоуверенность. О начавшемся параличе воли и
сознания свидетельствуют хаотичные движения,
жесты, беспокойство. Внутренние моральные
преграды, сдерживающие от нелепых поступков,
ломаются, и человек перестает себя контролировать.
Многочисленные опыты, проводимые лучшими специалистами в этой области, показали,
что всегда простейшие умственные процессы
(например, восприятие) страдают не так сильно,
как более сложные (ассоциации). Нарушения
последних носят более глубокий характер: вопервых, ослаблено их образование, во-вторых,
изменяется их качество. В голове хронического
алкоголика постоянно возникают двигательные
или автоматически заученные ассоциации, которые держатся с завидной упорностью, всплывая
снова и снова и иногда весьма не к месту. Именно они препятствуют любым попыткам человека
«напрячь мозги».

Если выпить некоторое количество алкоголя
с перерывом в одну неделю, после второго приема восстановление центров высшей мозговой
деятельности займет от 10 до 20 дней. А систематическое неумеренное потребление алкоголя
сделает работу этих центров невозможной.
Интересен тот факт, что самыми первыми теряются достижения, приобретенные последними,
например, за последние четыре дня. То есть ,после распития пары рюмок водки человек отбрасывается к уровню развития, на котором стоял
четыре дня назад. Частое употребление алкоголя
приводит к тому, что мыслительные способности
и ассоциативный рад оскудевают, мышление
становится шаблонным, заурядным и замедленным. Умственные процессы тормозятся, теряя
при этом оригинальность, присущую конкретному
человеку.
Как избежать негативного влияния алкоголя
на организм?
Ответ прост – не употреблять его вообще. Во
всех остальных случаях его влияние будет присутствовать в той степени, в какой человек заботится
о своем здоровье. К сожалению, равнодушной к
алкоголю не остается ни одна система организма. Поэтому не стоит оказывать уставшему после
напряженного рабочего дня организму медвежью
услугу и пытаться расслабиться с помощью алкоголя. Куда полезнее пешие прогулки на свежем

,
воздухе или ванна с добавлением ароматных
эфирных масел. Главное – переломить в своем
сознании устоявшийся факт, что, якобы небольшая доза алкоголя, безвредна для организма.
Берегите свой организм, не травите его ал-

коголем, ведь Ваше здоровье – только в Ваших
руках!
Комиссия по борьбе с пьянством
и алкоголизмом КУП «Брестжилстрой»
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Наши юбиляры
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Виктора Владимировича Магирко
(зам. гл. инженера) 03.01.55 г.
Леонида Константиновича
Климковского
(Начальник БСУ) 14.01.55 г.

С 55-летием
Зинаиду Николаевну Гатылюк

Правовой ликбез

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ, СУБСИДИИ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО
(РЕКОНСТРУКЦИЮ)
ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
Указ Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 № 13
«О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или
приобретении жилых помещений» (далее - Указ № 13) определил категории граждан, имеющих право на государственную
поддержку.
Нормативы общей площади строящегося (реконструируемого) жилого помещения для определения величины льготного кредита устанавливаются в размере 20 кв. метров на одного
члена семьи (при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры, одноквартирного жилого дома - 30 кв. метров), а для граждан, постоянно проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах и строящих (реконструирующих)
в них одноквартирные или блокированные жилые дома, - 30 кв.
метров (при строительстве для одного человека одноквартирного жилого дома или однокомнатной квартиры в блокированном
жилом доме - 44 кв. метра).

(Уборщик произв. территорий) 19.01.60 г.

С 50-летием
Федора Ивановича Марчука
(Сторож ТХУ) 07.01.65 г.
Дмитрия Николаевича Пустового
(Машинист автокрана УМ) 03.01.65 г.
Александра Григорьевича
Киселевича
(Водитель УМ) 06.01.65 г.
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Основные термины и определения, используемые в рамках
данного Указа. Так, например, под жилым помещением понимается одноквартирный жилой дом, квартира в многоквартирном
или блокированном жилом доме.
Под гражданами, постоянно проживающими и работающими в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс.
человек, понимаются кредитополучатели и их супруги:
• зарегистрированные по месту жительства в населенных
пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и работающие в организациях, обособленных подразделениях организаций и их структурных подразделениях, расположенных в таких
населенных пунктах;
• неработающие и зарегистрированные по месту жительства в населенных пунктах с численностью населения до 20

тыс. человек, получающие пенсии и (или) государственные пособия, проработавшие в таких населенных пунктах до выхода
на пенсию (получения государственного пособия) не менее 5
лет (за исключением граждан, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы);
• зарегистрированные по месту жительства в населенных
пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, осуществляющие предпринимательскую и ремесленную деятельность,
деятельность в сфере агроэкотуризма на территории соответствующего населенного пункта.
Для получения льготных кредитов или одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение
жилых помещений многодетными семьями признаются семьи,
включенные в списки многодетных семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий и имеющих право на получение льготных кредитов или одноразовых субсидий, которые на
дату заключения кредитного договора или принятия решения о
предоставлении субсидии имеют не
менее троих детей в возрасте до 23
лет, не вступивших в брак и проживающих совместно с родителями, включая получающих профессиональнотехническое, среднее специальное,
высшее, послевузовское образование в дневной форме получения
образования либо осваивающих
содержание образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь в дневной форме
получения образования в других населенных пунктах или проходящих
срочную военную службу по призыву,
за которыми в соответствии с законодательством сохраняется право пользования занимаемыми родителями
жилыми помещениями.
К членам семьи кредитополучателя относятся супруг, супруга, несовершеннолетние дети, дети в возрасте до 23 лет,
не вступившие в брак и проживающие совместно с родителями, включая получающих профессионально-техническое,
среднее специальное, высшее, послевузовское образование
в дневной форме получения образования либо осваивающих
содержание образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь в
дневной форме получения образования в других населенных
пунктах или проходящих срочную военную службу по призыву,
за которыми в соответствии с законодательством сохраняется
право пользования занимаемыми родителями жилыми помещениями.

просто анекдот
Стpойка. Пpибегает к бpигадиpу испуганный новичок:
- Я, кажется, пpоводку забыл... Hа
что пpоpаб важно отвечает:
- Запони, паpень, одно: мы тут пpо
водку никогда не забываем!
- Сколько вас тут работает?
- С мастером - десять.
- А без мастера?
- Никого.
Hа стройке русский и еврей носят кирпичи.
Еврея спрашивают:
- Почему русский носит по шесть кирпичей, а ты — по одному.
- Так русский ленивый.
- Как это?
- Ему лень лишний раз сходить.

ВЕСТИ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Редакционная коллегия:
Виктор Магирко, Татьяна Горблюк,
Наталья Ляшук, Наталья Бойчук,
Роман Роговцов,
Леонид Реут

- Идиот! Я же тебя пpосила два гвоздя в стенy вбить!
- А я и вбил.
- Вбил?!. А кyда я тепеpь yтюг бyдy
включать?

Прораб отчитывает работягу:
- Я же тебя просил вчера - не пей
больше!
- А я больше не пил! Я столько же
выпил

Почему ты не работаешь? - спршивает
каменщик у помощника.
- Да после вчерашнего руки трясутся.
- Тогда песок просеивай!

Прораб показывает заказчику объект широченный колодец.
Тот заглядывает в него:
- А зачем внизу лампа?
- Ну как? Все как на чертеже - вот.
Дает ему чертеж. Заказчик смотрит на
него. Переворачивает вверх ногами.
- Идиоты! Здесь должен быть маяк.

На пустыре прораб обращается к бригаде строителей:
- Друзья мои! Сегодня начнем! И
помните: строим солидно, без воровства
материала, строим как можно лучше, как
только умеем, потому что строим для
себя.
- А что строить-то будем? - спрашивают рабочие.
- Вытрезвитель!
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Экзамен в строительном институте.
Профессор спрашивает у студентки:
- Зачем в жилых домах лестничные
площадки?
- Ах, профессор, зачем задавать такие интимные вопросы...
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