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ДЕНЬ 8 МАРТА.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖЕНЩИН!
Уже более 100 лет прошло со дня провозглашения праздника 8 марта. За столько лет люди уже даже не задумываются
над тем, когда и по какой причине он появился. У всех этот
праздник ассоциируется с женственностью, весной, теплом и
весенними цветами.
Но откуда появился этот праздник. Почему именно 8 Марта? Есть несколько версий происхождения этого праздника.
Римская версия. Поклонение женщинам
Есть мнение, что поклоняться женщинам именно 8 марта начали еще древние римляне. В этот день матроны - свободнорожденные женщины, состоящие в браке, - получали от
своих мужей подарки и были окружены вниманием и заботой.
Кроме того, 8 марта даже рабыни освобождались от всяческих обязанностей. Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими венками на голове римлянки приходили в храм
богини Весты - хранительницы домашнего очага.
Нью-Йорская версия
8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Впервые текстильщицы Нью-Йорка прошли «маршем пустых кастрюль»
по Манхэттену. Они требовали 10-часовой рабочий день,
светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами
заработную плату. Демонстрацию, естественно, разогнали, но
шума в связи со своей необычностью она наделала изрядно.
Это событие даже стали называть Женским днем.
Спустя более 50-ти лет в последнее воскресенье февраля
1908 года тысячи женщин вновь вышли на улицы Нью-Йорка.
Демонстрация эта была приурочена к тому самому «Женскому дню» 1857 года. Женщины вновь стали требовать избирательного голоса, выступили против ужасных условий труда, и
в особенности против труда детей. Полиция получила приказ
разогнать демонстрацию. В ход были пущены шланги с грязной ледяной водой.
В следующем 1909 году Женский день вновь был отмечен
маршами и забастовками женщин. В 1910 году социалистки
и феминистки провели Женский День уже по всей стране.

Позднее в этом же году делегатки поехали из США в
Копенгаген на Вторую Международную Конференцию
женщин-социалисток. Там
американские женщины и
Клара Цеткин встретились.
Версия социалистическая
В 1910 году на 2-й Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Клара Цеткин, вдохновленная действиями «американских социалистических сестëр», предложила поставить
вопрос о том, чтобы женщины во всем мире выбрали определенный день, когда они будут привлекать общественное
внимание к своим требованиям. Конференция, в которой
приняли участие более 100 женщин из 17 стран, горячо
поддержала это предложение поименным голосованием,
результатом которого явилось возникновение Международного дня солидарности женщин в борьбе за экономическое,
социальное и политическое равноправие. Надо отметить,
что точная дата этого дня на этой конференции так и не
была определена.
В 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в
Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. Кроме права избирать и занимать руководящие посты, женщины
добивались равных производственных прав с мужчинами.
Женщинам Германии, этот день особенно был близок
и понятен. Еще в 1848 году король Пруссии перед угрозой
вооруженного восстания дал обещание провести реформы,
включая невыполненное введение избирательного права для
женщин.
В 1912 году этот день женщины отметили не 19 марта, а
12 марта.
В России впервые Международный женский день отме-

чался в 1913 году в Петербурге. В прошении на имя градоначальника было заявлено об организации «...научного утра по
женскому вопросу». Власти дали разрешение, и 2 марта 1913
года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской
улице собралось полторы тысяч человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы: право голоса для женщин;
государственное обеспечение материнства; о дороговизне
жизни.
С 1914 года во многих государствах Европы 8 марта женщины организовали марши в знак протеста против войны.
Именно с этого года именно 8 марта считается женским днем,
а все потому что этот день выпал на воскресенье.
С тех пор именно 8 марта стал праздничным днем. Так как
Россия жила тогда, в отличие от всей Европы, по юлианскому
календарю, то Международный Женский День у нас в стране
отмечался не 8 марта, а 23 февраля.
Может быть, и к лучшему тот факт, что мало кто сейчас
задумывается об истоках дня 8 Марта и событиях давних
лет, связанных с ним. Все же от этого меньше споров, национальных и религиозных конфликтов между людьми. Главное,
что этот День мы празднуем как начало весны, начало новой
жизни в природе и как день поклонения женщине, ее красоте,
мудрости, терпению и всему, что отождествляется с женственностью.
С праздником Вас, милые наши женщины!
Коллектив мужчин КУП «Брестжилстрой»
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ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
(фоторепртаж Леонида Реута)

В преддверии своего традиционного праздника, Международного женского дня 8 Марта, женщины всегда приходят на работу в приподнятом
настроении в ожидании поздравлений со стороны
мужской части коллектива и, конечно же, самых
добрых и теплых пожеланий в свой адрес. Чтобы
запечатлеть этот предпраздничный день и оставить его на память нашим женщинам, мы сделали
небольшой фоторепортаж с мест их работы. Стоит отметить, что практически ни одна из работниц
КУП «Брестжилстрой» не стала отказываться от
фотосъемки независимо от того, была ли она в нарядной одежде с прической или в рабочей одежде,
как того требуют правила охраны труда.
Первым объектом, который мы посетили, был
строящийся жилой многоквартирный дом, где производились отделочные работы.
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Предприятие начинается с приемной
руководителя
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ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
(продолжение фоторепортажа Леонида Реута)

Одним из наиболее многочисленных женских
коллективов и одновременно значимым по своему
функциональному назначению является бухгалтерия. О нем мы попросили рассказать руководителя бухгалтерской службы Людмилу Ивановну
Ярмошик.
«Первое, что я хотела бы отметить, это то, что
наш коллектив молодой, а главное – красивый.
Наша молодые девчонки могли бы смело быть фотомоделями, я ими просто восхищаюсь. При этом
они всегда одеты и модно, и нарядно, так что нам,
представителям старшего поколения, приходится
подтягиваться и догонять их в плане модной одежды. С другой стороны, мы оказываем молодежи
помощь в освоении нюансов нашей профессии, и
они всегда нам благодарны за добрые советы.
Весь наш коллектив исключительно женский,
поэтому порой имеются проблемы, которые связаны с заботой о домашнем очаге, хранительницами
которого являются женщины. На женских плечах,
кроме работы, лежит ответственность за воспитание детей, их здоровье. Домашние хлопоты
– стирка, утюжка, приготовление пищи и т.д.– это
тоже входит в негласные женские обязанности.
Поэтому приходится всегда входить в положение
наших работниц и создавать условия для здоровой атмосферы внутри коллектива. Взаимовыручка стала для нас нормой. Именно она поддерживает требуемый тонус в работе.
В нашем коллективе трудится 24 бухгалтера,
которые выполняют свои обязанности каждый на
своем участке. Бухгалтерия у нас, в отличие от
других строительных организаций, объединенная
и включает в себя бухгалтерию завода КПД, общепита и общежития. Кроме этого имеется отдел
учета материальных ценностей, финансовый отдел, отдел начисления заработной платы, а также
другие участки бухгалтерского учета.
Пользуясь случаем, хочу поздравить работниц бухгалтерии с первым весенним праздником
Международным Днем 8 Марта, пожелать крепкого
здоровья, любви и семейного счастья! Пусть каждый день приносит вам только радость и удачу»!
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Отдыхать
надо активно
и с пользой

Люблю
заниматься
выпечкой

Разработка проекта дома всегда требует
определения его стоимости. Для заказчика важно, чтобы его жилье было не только удобным и
уютным, но ему в обязательном порядке, нобходимо знать сколько оно будет стоить. Именно
этим занимается в КУП «Брестжилстрой» «Отдел
смет и проектирования организации строительства» управления проектных работ. Сметная документация – это один из важнейших элементов
при проектировании любого сооружения. Она
является своего рода ориентиром для установления договорной цены для заказчика и подрядчика и в этой роли необходима для оптимального
планирования затрат у обеих сторон.
Составление смет – задача непростая и требует серьезных знаний технологии каждого этапа
строительства. Кроме этого необходимо знать
законодательство и нормативные акты в области
градостроительства, а также отраслевые нормативные и методические документы в области ценообразования и сметного нормирования.
Всеми этими знаниями в полной мере владеет ведущий инженер отдела проектов организа-

Чистота и порядок в доме и во дворе всегда
являются спутником хорошего настроения. Мы
порой не придаем особого значения, считаем самим собой разумеющимся, когда дворы и улицы
находятся в опрятном состоянии, и сразу негодуем, если видим разбросанный и неубранный мусор. При этом не задумываемся, что за чистыми
улицами и дворами стоит каждодневный и достаточно утомительный труд людей, призванных
наводить порядок.
Заботой о чистоте и порядке на достаточно
большой территории, прилегающей к зданию
КУП «Брестжилстрой», занята работница отдела
технического персонала предприятия Валентина
Федоровна Марчук.
Работает Валентина Федоровна на предприятии с 2007 года. Ни одна пора года с их погодными капризами не мешает содержать обозначенную ей для уборки территорию в образцовом
порядке. Рано утром до начала рабочего дня начинается ее трудовая смена.
«Люди должны прийти на работу с хорошим
настроением, и оно не должно быть омрачено
неухоженностью, мусором и неприглядным со-

ции строительства и смет Валентина Степановна
Михалик.
«Наша работа,– говорит Валентина Степановна, – это цифры. Мы считаем стоимость
строительства того или иного объекта. В своей
работе мы руководствуемся соответствующими
регламентирующими документами, приказами и
инструкциями. Например, в настоящее время, составляя сметы на объекты жилищного строительства, мы ограничены стоимостью одного квадратного метра в размере 7 млн. 400 тыс. рублей».
В управлении проектных работ КУП «Брестжилстрой» Валентина Степановна работает с
2008 года. До этого трудилась в проектной организации «Коммунпроект». Именно там приобрела опыт работы проектировщика и инженерасметчика.
Сама Валентина Степановна родом из Украины. После окончания средней школы поступила
в Брестский строительный институт. В те времена никаких проблем для получения высшего

образования не существовало, и студенческая
аудитория могла состоять из представителей
разных национальностей из разных регионов
СССР.
После окончания строительного института по
специальности «Промышленное и гражданское
строительство» работала по распределению на
деревообрабатывающем предприятии на Урале
в Пермской области.
Через полтора года, вернувшись на родину,
снова решила связать свою жизнь с полюбившимся за студенческие годы городом над Бугом.
Вышла замуж, образовала семью.
Муж Валентины Степановны – учитель физкультуры. Окончил Луцкий педагогический институт. Кроме физкультуры преподает в средней
школе военную подготовку. И это не случайно.
«До поступления в институт, – рассказывает
Валентина Степановна, – муж
был призван на срочную службу
в ряды Советской Армии. Служба проходила в Афганистане,
на границе с Пакистаном. Там
проходили серьезные бои, и выжили не многие, поэтому День
вывода Советских войск из Афганистана в нашей семье – один
из основных праздников».
Дочь после окончания средней школы решила пойти по
стопам мамы. В прошлом году
она получила диплом инженера
по специальности «Водоснабжение и канализация».
«Надо сказать, что дочь пошла характером в меня – старается быть ни от кого независимой. А мне, в свою очередь,
с детства привили эту черту
характера родители. Нас в семье было семеро,
приходилось много трудиться на земле, помогая
родителям. Три моих сестры живут в Бресте, а
брат в Брестской области».
Надо сказать, что тяга к крестьянскому труду
у Валентины Степановны сохранилась и до сих
пор. Хотя, как известно, он далеко не простой и
требует не только скрупулезности и терпения, но
и определенных физических усилий. На 9 сотках
дачного участка у нее растет все, что необходимо
хорошей хозяйке, – картофель, сладкий перец,
огурцы, помидоры, лук, чеснок и другие овощи,
так что пользоваться услугами колхозного рынка
семье практически не приходится. Уход за огородом для Валентины Степановны это не только
определенное подспорье семейному бюджету,
но и в некотором роде увлечение.
«Сидеть у телевизора или ходить по магазинам – это не мой стиль жизни. Отдыхать надо
активно и с пользой».
Дмитрий Сапешко

стоянием территории вокруг офиса», – говорит
Валентина Федоровна.
И она, конечно же, права. Беспорядок всегда
вызывает раздражение, а это сказывается и на
внутреннем микроклимате коллектива и, в конечном счете, на производительности труда.
Родилась Валентина Федоровна, как, впрочем, и многие работники КУП «Брестжилстрой»,
на Украине. Правда, вскоре родители переехали в Беларусь в д. Томашовка, где устроились
на работу в тамошний колхоз животноводами.
В Томашовке Валентина окончила среднюю
школу. После школы поступила в Брестское
профессионально-техническое училище №26,
где получила специальность швеи верхней одежды. Правда, долго работать по специальности не
пришлось, родилась дочь, и, чтобы определить
ее в детский сад, пришлось перейти на работу
в детское дошкольное учреждение няней. Больше к своей профессии Валентина Федоровна не
возвращалась. После детского сада устроилась

работать продавцом в ларек к частнику. Освоила
новую профессию уже на практическом опыте.
«Пришлось научиться, – говорит Валентина
Федоровна, – работать с весовым оборудованием, с кассовым аппаратом. Ведение кассовой
документации тоже входило в сферу моих обязанностей. Кроме этого, конечно, немаловажное
значение имеет выкладка товара и вежливое обращение с покупателями».
В одно время муж Валентины Федоровны,
Валерий Николаевич, работал в КУП «Брестжилстрой» токарем, и поэтому семья Марчуков
получила место в ведомственном общежитии.
После пополнения в семье администрация выделила им для проживания еще одну комнату. От
строительной организации на льготных условиях
кредитования семья получила и благоустроенную квартиру.
«Мы решили жилищную проблему, – говорит
Валентина Федоровна, – только благодаря
руководству
«Брест жилстроя».
В 2013 году мы заселились в новую
трехкомнатную
квартиру на улице
Криштофовича. Особую благодарность я
хочу выразить генеральному директору
Александру Ивановичу Романюку и его
заместителю по социальным вопросам
Дмитрию Анатольевичу Сапешко. Они
отнеслись к нашей
семью с особым вниманием и чуткостью».
В семье Марчуков двое уже взрослых детей.
Сын Вадим после службы в Армии устроился работать на заводе газовой аппаратуры «Гефест».
Дочь Наталья трудится контролером-кассиром в
торговой сети «Евроопт».
В свободное от работы время Валентина
Федоровна любит побаловать своих домочадцев
вкусной стряпней.
«Люблю заниматься выпечкой, пироги, сдобные булочки из дрожжевого теста, постные пряники практически всегда у нас на обеденном
столе. Ну и, конечно, украинский борщ для семьи
является традиционным и самым любимым блюдом».
Не забывает Валентина Федоровна и свою
первую профессию швеи. Для дома, для семьи
швейная машинка всегда добрая помощница.
При умелом владении она может значительно
сэкономить семейный бюджет.
Дмитрий Сапешко
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Одним из самых важных звеньев производственной цепочки КУП «Брестжилстрой» является завод КПД. И здесь также трудятся женщины. Не все
они, к сожалению, попали в наш кадр, тем не менее, мы старались, как можно больше отснять наших замечательных тружениц, умело совмещающих
нелегкую работу с не менее трудными домашними делами.
Хочется пожелать Вам, наши милые женщины-заводчане, крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и счастья. Пусть вас всегда окружают
заботой ваши родные и близкие. Больше улыбайтесь, а счастье – оно всегда где-то рядом!
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Одним из мозговых центров КУП «Брестжилстрой» является управление проектных работ, где
наряду с мужчинами трудятся женщины, нисколько не уступая им по генерированию и внедрению
новаторских идей, при этом оставаясь хранительницами домашнего очага.
Так случилось, что УПР всегда испытывало к
себе дефицит внимания со стороны нашей малотиражной газеты. На этот раз мы постарались исправить свои предыдущие ошибки и навестили наших милых дам, кабинеты которых расположены
на самых последних этажах офиса, чтобы поздравить девушек с Международным женским Днем.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
счастья и любви. Пусть удача станет вашим постоянным спутником!
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Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Тимофея Михайловича Рябусова
(Сварщик арм. сеток) 24.03.55 г.
Алексея Николаевича Марчука
(Машинист автокрана) 24.03.55 г.

С 50-летием

Ивана Антоновича Колодинского
(Маляр СМУ-2) 10.03.65 г.
Виктора Степановича Лесковича

«В состав нашего отдела, – говорит
начальник отдела кадров КУП «Брестжилстрой» Юлия Владимировна Жоглова, – входит 11 специалистов по работе
с кадрами. Девять из них работают в
Бресте, один в Пинске и один в Ганцевичах. Работа кадровой службы, на первый
взгляд, может показаться скучной и неинтересной, но она очень важная, так как с
нее начинается вся деятельность предприятия. Двигателем любого предприятия
являются кадры, и от того насколько они
подготовлены, зависит и успешная работа
всего хозяйственного механизма. Поэтому
в наши обязанности входит и подготовка
кадров, и повышение их квалификации.
Пользуясь возможностью поздравляю
всех наших специалистов с Международным женским Днем 8 Марта. Здоровья
Вам, счастья, любви и удачи»!

(Электросварщик СМУ-4) 20.03.65 г.
Николая Яковлевича Бляшука
(Сторож СМУ-2) 21.03.65 г.
Ивана Андреевича Кухту
(Машинист бульдозера) 24.03.65 г.
Петра Петровича Носкевича
(Машинист СК СМУ-2) 30.03.65 г.
Алексея Витальевича Ефремова
(Машинист крана КПД) 19.03.65 г.
Николая Никаноровича Михальчука
(Формовщик ИиК КПД) 19.03.65 г.
И, конечно же, нельзя обойти вниманием нашего
председателя профсоюзного комитета Татьяну Васильевну Горблюк, единственную представительницу
слабого пола в отделе контроля качества и работницу, несущую службу на вахте. С праздников вас, милые наши женщины!
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