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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

23 февраля – праздник для настоящих мужчин. Тех, которые 
прошли настоящую войну, и тех, кто стоит на страже Родины. Тех, 
кто отслужил в рядах армии, и тех, кто только готов их пополнить.

Этот праздник – это память сыновей и дочерей тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу Родины, за Вашу с нами свободу и независимость. 

Но 23 февраля – это не только праздник для людей в погонах, но 
и наших защитников в каждодневной жизни, тех, на кого мы опира-
емся в трудную минуту, кто нас защищает от жизненных невзгод и 
поддерживает нас. 

Дорогие наши мужчины! 
Женский коллектив КУП «Брестжилстрой» желает Вам здоровья, 

счастливой любви, благополучия и добрых сердец на Вашем пути. 
Будьте всегда и во всем на высоте и всю жизнь оставайтесь для нас, 
женщин, идеалами мужества и верности своему мужскому долгу за-
щитника Отечества. А для своих сыновей – образцом для подража-
ния.

Женщины КУП «Брестжилстрой»

С праздником, дорогие защитники Отечества!
Это было в мае, на рассвете. 
Нарастал у стен рейхстага бой. 
Девочку немецкую заметил 
Наш солдат на пыльной мостовой.

У столба, дрожа, она стояла, 
В голубых глазах застыл испуг. 
И куски свистящего металла 
Смерть и муки сеяли вокруг.

Тут он вспомнил, как, 
                         прощаясь, летом 
Он свою дочурку целовал. 
Может быть, отец девчонки этой 
Дочь его родную расстрелял.

Но тогда в Берлине под обстрелом 
Полз боец, и, телом заслоня, 
Девочку в коротком платье белом 
Осторожно вынес из огня.

И, погладив ласковой ладонью, 
Он её на землю опустил. 
Говорят, что утром маршал Конев 
Сталину об этом доложил.

Скольким детям возвратили детство, 
Подарили радость и весну 
Рядовые Армии Советской 

Люди, победившие войну!

И в Берлине в праздничную дату 
Был воздвигнут, чтоб стоять века, 
Памятник Советскому солдату 
С девочкой спасенной на руках.

Он стоит как символ нашей славы, 
Как маяк, светящийся во мгле. 
Это он, солдат моей державы, 
Охраняет мир на всей земле.

Георгий Рублев

Памятник
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15 февраля 1989 года из 
Афганистана была выведе-
на последняя колонна совет-
ских войск. Именно в этот 
день командующий 40-й арми-
ей генерал-лейтенант Борис 
Громов последним из ограни-
ченного контингента совет-
ских войск перешел мост че-
рез Аму-Дарью, разделявшую 
СССР и Афганистан. Дливша-
яся более 9 лет война, через 
которую прошли свыше 700 
тысяч советских военнослу-
жащих, завершилась.

В Беларуси Памятный день был 
установлен Указом Президента Ре-
спублики Беларусь №57 от 13 фев-
раля 1995 года. День памяти воинов-
интернационалистов – это день памяти 
не только военнослужащих, воевавших 
в Афганистане, но и для тех, кто вое-
вал в Испании в тридцатых, в Корее в 
пятидесятых, во Вьетнаме, Анголе, на 
Ближнем Востоке…

По данным фонда «Память Аф-
гана», через Афганистан прошли 28 
тыс. 832 уроженца Беларуси. Из них 

погибли 723 человека, 12 пропали без 
вести. Трое белорусов удостоены зва-
ния Героя Советского Союза: старший 
сержант Николай Петрович Чепик (по-
смертно), майор Василий Васильевич 
Щербаков, рядовой Андрей Алексан-
дрович  Мельников (посмертно).

В Республике Беларусь признание 
подвига воинов-интернационалистов 
остается неизменным. В центре Мин-
ска, в излучине реки Свислочь, 3 авгу-
ста 1996 года был воздвигнут памятник 
в память о погибших при исполнении 
интернационального долга в Афга-
нистане, за этим местом среди мин-
чан закрепилось название «Остров 
слез». Строительство мемориала ста-
ло возможным благодаря активному 
содействию Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко. Па-
мятники воинам-инетрнационалистам 
открыты во всех областных городах, а 
также в городах менее крупных, таких 
как Лида, Новолукомль, Бобруйск.

В КУП «Брестжилстрой» рабо-
тают пятнадцать ветеранов войны 
в Афганистане. Это М.В. Кондра-
тюк, М.И. Концевич, В.В. Кочегин, 
Н.П.Пипко,А.М. Сахарук, Г.Г. Лево-

нюк, П.П. Носке-
вич, А.Н.Резанович, 
Н.С.Стружук, В.Н.Тур, 
Н.М.Черепенко, В.Е. 
Шафрановский, Н.С. 
Шкулев, П.В. Шум, 
В.Г. Крепчук.

Ежегодно в День 
памяти воинов-
интернационалистов 
с ними организовы-
вается встреча руко-
водства предприятия 
и членов профсоюз-
ного комитета. Не 
стал исключением и 
нынешний год. Со-
бравшихся ветера-
нов горячо поздра-
вил с праздником 
генеральный дирек-
тор КУП «Брестжил-
строй» Александр 
Иванович Романюк. 
Бывшим воинам-
интернационалистам 
были вручены кон-
верты с материаль-

ной помощью и цветы.    

Афганская война 1979-1989 гг.
После второй мировой войны Аф-

ганистан, имевший статус нейтрально-
го государства, фактически находился 
в сфере советского влияния. Сотрудни-
чество с СССР было очень тесным. В 
1973 году в Афганистане была свергну-
та монархия. В результате переворота к 
власти пришел брат последнего короля 
Закир Шаха Мухаммед Дауд, устано-
вивший президентскую диктатуру. На 
отношениях с СССР смена режима 
никак не отразилась. А вот свержение 
и убийство Дауда в ходе переворота 
27-28 апреля 1978 года воинскими ча-
стями, верными прокоммунистической 
Народно-Демократической Партии 
Афганистана (НДПА), стали прологом 
к многолетней кровопролитной войне, 
продолжающейся в Афганистане и по 
сей день. 

Советская сторона непосредствен-
но не участвовала в перевороте, но 
находившиеся в стране военные со-
ветники знали о его подготовке, но не 
получили приказа предупредить Дауда. 
Наоборот, представители КГБ дали по-

нять руководителям переворота, что в 
случае успеха признание и помощь га-
рантируются. НДПА была малочислен-
ной партией интеллигенции. К тому же 
она раскололась на две враждовавшие 
фракции: «Хальк» («Народ») и «Пар-
чам» («Знамя»). Ставший президентом 
лидер «Халька» поэт 
Hyp Мухаммед Тараки 
начал в стране интен-
сивные преобразова-
ния. Ислам перестал 
быть государственной 
религией, женщинам 
позволили снять чадру 
и допустили к образо-
ванию.

Была провозглаше-
на кампания по ликви-
дации неграмотности, 
аграрная реформа, на-
чало коллективизации. 
Ислам объявили рели-
гией, отражающей лишь 
интересы «эксплуа-
таторских классов», 
против духовенства 
развернули террор. Не 
лучше пришлось и пуш-

тунским племенам, которых пытались 
разоружить (традиционно все пуштуны 
носили оружие), а племенную верхуш-
ку лишить власти и даже уничтожить. 
Крестьяне отказывались от предостав-
ляемых земельных наделов, так как 
не имели средств их обрабатывать, а 
государство не в состоянии было эти 
средства предоставить. 

Постепенно администрация Тара-
ки, несмотря на террор, все больше те-
ряла контроль над страной. В соседнем 
Пакистане оказалось около 2 миллио-
нов афганских беженцев. В связи с не-
удачами резко обострились отношения 
президента со вторым человеком во 
фракции «Хальк» - премьер-министром 
Хафизуллой Амином, пользовавшимся 
влиянием в армии. 

Но Москва решила сделать став-
ку на Тараки и посоветовала ему 
устранить соперника. Генерал Д.А. 
Волкогонов вспоминал, что 8 сен-
тября 1978 года в президентском 
дворце охрана Тараки попыталась 
убить Амина, но погиб только его те-
лохранитель. Амин уцелел, поднял 
верные части кабульского гарнизона 
и сместил Тараки. Вскоре незадач-

ливого президента задушили. Амин 
усилил террор, но цели не достиг. 
Его решили убрать. 

12 декабря 1979 года Политбюро 
одобрило устранение Амина и после-
дующий ввод советских войск в Афга-
нистан. Агенты КГБ подсыпали Амину 
яд в пищу. Ничего не подозревавший 
советский врач вытащил диктатора 
буквально с того света. Тогда в дело по-
шла специальная группа КГБ «Альфа». 
Ее бойцы вместе со спецназом Глав-
ного разведывательного управления 
беспрепятственно прибыли в афган-
скую столицу, якобы для охраны Ами-
на, и в ночь на 27 декабря 1979 года 
взяли штурмом президентский дворец 
на окраине Кабула, уничтожив Амина 
вместе с семьей, приближенными и не-
сколькими десятками солдат охраны. 
Позднее ТАСС объявил, что диктатора 
убили «здоровые силы афганской ре-
волюции».

На следующее утро в Кабул стали 
прибывать советские войска. 
Продолжение на стр.3

Праздник 15 февраля. День памяти 
воинов-интернационалистов
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Продолжение. Начало на стр.2
Их прибытие оправдывалось внеш-

ней агрессией против Афганистана, вы-
разившейся в поддержке Пакистаном, 
Ираном, Китаем и США афганских по-
встанцев, и настоятельными просьбами 
«законных афганских властей». Вот с за-
конностью вышла неувязка. Ведь до со-
ветского вторжения «законной властью» 
был Амин, посмертно объявленный аген-
том ЦРУ. Получалось, что он сам пригла-
сил свою смерть, да к тому же был «не 
вполне законным», раз его пришлось 
устранить и срочно заменить вернув-
шимся в обозе советских войск лидером 
фракции «Парчам» Бабраком Кармалем. 

Ограниченный контингент не смог 
изменить ситуации в стране, хотя уже к 
началу 1980 года в стране оказалось 50 
тысяч советских солдат и офицеров, а 
во второй половине года контингент до-
стиг своей максимальной численности.

Большинство населения восприни-
мало Кармаля как марионетку, сидящую 
на советских штыках. Таявшая от дезер-
тирства афганская правительственная 
армия удерживала при советской под-
держке только столицу и провинциаль-

ные центры. Повстанцы контролиро-
вали сельскую местность, гористую и 
труднодоступную. Моджахеды получали 
помощь от пуштунских племен Пакиста-
на, а перекрыть афгано-пакистанскую 
границу, представлявшую собой услов-
ную линию на пересеченной местно-
сти со множеством горных троп, было 
практически невозможно. Спасаясь от 
войны, в Пакистан и Иран ушло свыше 
4 миллионов беженцев. Рейды совет-
ских войск против партизан, как прави-
ло, не достигали успеха. Моджахеды 
растворялись в горах. Советская 40-я 
армия несла потери. Повстанцы обстре-
ливали советские транспорты, напада-
ли на небольшие отряды и гарнизоны. 
Некоторые группировки, в частности 
концентрировавшаяся в Панджшерской 
долине армия таджикского полевого 
командира Ахмад Шаха Массуда, вела 
успешные бои и с целыми советскими 
дивизиями, неоднократно пытавшими-
ся уничтожить «льва Панджшера». К 
середине 80-х стала очевидна беспер-
спективность советского военного при-
сутствия в Афганистане. В 1985 года 
после прихода Горбачева Кармаль был 

заменен на бывшего главу службы без-
опасности д-ра Наджибуллу, имевшего 

репутацию жестокого, 
но изворотливого чело-
века, представлявшего 
более многочисленную 
фракцию «Хальк». Он 
пытался найти опору 
режиму как среди части 
пуштунских племен, так 
и среди народностей се-
вера. Здесь, однако, он 
смог опереться только 
на узбекскую дивизию 
генерала Рашида Ду-
стума. Кабульское пра-
вительство полностью 
зависело от советской 
военной и продоволь-
ственной помощи. США 
активизировали по-
мощь повстанцам, на-
чав поставку им зенит-
ных ракет «Стингер». 
Было сбито несколько 
самолетов и вертолетов 
и поставлено под со-
мнение абсолютное со-

ветское господство в воздухе.
Стало ясно, что из Афганистана 

надо уходить. 14 апреля 1988 года в 
Женеве было заключено соглашение 
между Афганистаном, Пакистаном, 
СССР и США о политическом урегули-
ровании. Было объявлено, что совет-
ские войска покинут страну.

15 февраля 1989 года командующий 
ограниченным контингентом генерал Бо-
рис Громов последним перешел погра-
ничную реку Пяндж. По официальным 
данным, потери советских войск в Аф-
ганистане составили 14 433 военнослу-
жащих и 20 гражданских лиц погибшими, 
298 пропавших без вести, 54 тысячи ра-
неных и 416 тысяч больных. Афганские 
потери, главным образом среди мирно-
го населения, были значительно выше. 
Многие кишлаки авиацией сравнивались 
с землей, а жители расстреливались как 
заложники за действия партизан. Иногда 
говорят о миллионе погибших афган-
цев, но точно афганские потери никто 
не подсчитывал. После вывода войск со-
ветская сторона продолжала оказывать 
Наджибулле массированную военную 
помощь. После августовского путча и 

распада СССР наступила развязка. В 
марте 92-го против лишившегося совет-
ской поддержки Наджибуллы восстал 
Дустум и занял Кабул.

Бывший диктатор укрылся в мис-
сии ООН. В Афганистане началась 
война различных этнических и полити-
ческих группировок, ранее объединен-
ных борьбой с просоветским режимом. 
Она продолжается до сих пор. В 1996 
году отряды движения «Талибан», ру-
ководимого учащимися медресе и опи-
рающегося на пуштунское население, 
заняли Кабул. Наджибулла был схва-
чен в помещении миссии и повешен. В 
начале 2000 года движение «Талибан» 
контролировало 90 процентов терри-
тории Афганистана, за исключением 
Панджшерской долины и некоторых 
прилегающих к ней территорий с преи-
мущественно таджикским населением. 
В ходе наступления, предпринятого 
осенью 2000 года, движение «Тали-
бан» установило контроль практиче-
ски над всей территорией страны, за 
исключением нескольких внутренних 
анклавов и узкой приграничной поло-
сы в некоторых северных районах.



Грузоподъемные 
механизмы – это осо-
бая категория строи-
тельной техники, без 
которой невозможно 
обойтись при возве-
дении строительных 
объектов. И, конечно 
же, в первом ряду 
здесь стоят башен-
ные краны, обе-
спечивающие пере-
мещение грузов на 
большую высоту. Их 
монтажом и демонта-

жем занимается специальная бригада управления 
механизации. И, хотя в ней трудятся рабочие раз-
ных специальностей, бригада представляет собой 
единую команду, где каждый член коллектива чув-
ствует себя ответственным за выполнение постав-
ленных задач.

В коллективе монтажников управления меха-
низации трудится в качестве электрика Николай 
Васильевич Ненадик. В КУП «Брестжилстрой 
Николай Васильевич с декабря 2005 года. Начи-
нал трудовую деятельность в качестве слесаря-
ремонтника фасадных люлек. Впрочем, Николай 
Васильевич до прихода в строительную органи-
зацию уже имел квалификацию электрика после 
окончания СПТУ -159, поэтому ремонт электроо-
борудования фасадных люлек также входил в его 
обязанности.

«После окончания курсов повышения квали-
фикации, где мне была присвоена квалификация 
электрика по грузоподъемным механизмам, – рас-
сказывает Николай Васильевич, – меня перевели 
на должность дежурного электрика по обслужи-
ванию башенных кранов, но спустя полгода я уже 
был в бригаде монтажников». 

За скромность, трудолюбие и добросовестное 
отношение к своим обязанностям Николай Васи-
льевич довольно быстро снискал уважение со сто-
роны коллектива бригады. Впрочем, повезло и ему 

с бригадой. Все ее члены высококвалифицирован-
ные специалисты, с богатым опытом работы. 

«Установкой крана, – рассказывает Нико-
лай Васильевич, – занимается вся бригада. Мы 
единая команда. Состоит бригада из шести че-
ловек, руководит ею бригадир Петр Васильевич 
Климович. Фактически кран собирает сам себя, 
в функции рабочих входит фиксация  крепежных 
элементов. Работы по электрической части – это 
последний этап сборки крана. Выполняется под-
ключение электропитания от выносного пульта к 
панели  управления, которая находится в кабине 

крана. После этого подключаются все необходи-
мые осветительные приборы, позволяющие рабо-
тать в условиях ограниченной видимости».

Родом Николай Васильевич из городского по-
селка Логишин. Армейскую службу проходил под 
Минском на военной базе хранения вооружения в 
роте охраны. 

Жизненная трагедия лишила семью Нена-
диков супруги Николая Васильевича, Юлии, и он 
сейчас сам  воспитывает двух дочерей. Старшая 
дочь учится в пятом классе, младшая – в третьем.

С теплотой вспоминает Николай Васильевич 
свое детство. 

«Мать, – рассказывает Николай Васильевич, 
– работала оператором на молокозаводе, а отец 
– животноводом на местном сельхозпредприятии. 
С детства я люблю лошадей. В раннем возрасте 
научился пахать землю, и этот навык сохранился 
до сих пор. Одним словом, все операции обра-
ботки земли с применением «одной лошадиной 
силы» освоены еще в детстве. В нашем колхозе 
в свое время была большая лошадиная ферма. 
На летних каникулах вместо традиционного зер-
нового тока, к работе на котором привлекались 
школьники, я занимался лошадьми. Выпас коней, 
уход за ними – все это входило в мои обязанности. 
Всего в то время лошадиный табун хозяйства на-
считывал около пятидесяти животных. Мы вместе 
с моим братом занимались обучением лошадей. 
Приучали их к верховой езде и к езде запряжен-
ными в повозку. Сейчас уже этой фермы нет, в 
хозяйстве осталось совсем мало лошадей, только 
для работ, с которыми не может справиться техни-
ка. Кстати, мой отец до сих пор держит лошадь в 
своем подсобном хозяйстве. Кличка ее Маша. И, 
хотя уровень механизации в сельском хозяйстве 
вырос до неузнаваемости, есть энергонасыщен-
ные тракторы, современная мощная зерноубо-
рочная и картофелеуборочная техника, обойтись 
без лошади при обработке приусадебного участка 
довольно проблематично».

Что можно сказать! В характере Николая Ва-
сильевича чувствуется суровая крестьянская за-

калка и одновременно трогательное отношение к 
домашним животным, к природе своего родного 
края. 

А что касается других качеств – усердия, 
прилежности, добросовестности, то все-таки 
классический испытанный временем принцип – 
воспитание трудом – это самый лучший метод 
формирования личности. Личности, как Николай 
Васильевич Ненадик, имеющей активную жизнен-
ную позицию, знающей цену труда и глубоко лю-
бящей «свой родны кут».

Дмитрий Сапешко
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Стать водителем 
может практически 
каждый, кто соответ-
ствует требованиям 
предъявляемым к 
человеку медициной 
для получения води-
тельского удостове-
рения. Но вот быть 
настоящим водите-
лем, любящим свою 
профессию, свой ав-
томобиль, могут да-
леко не все. Здесь не-
обходимо призвание, 

граничащее с талантом. То есть такой природный 
и воспитанный набор качеств характера, который 
позволяет находиться в гармоничной связи с ав-
томобилем, предметом, хотя и неодушевленным, 
но в полной мере адекватно реагирующим на от-
ношение к себе.

Таким водителем, прекрасно владеющим 
не только техникой вождения своего МАЗа-
панелевоза, но и заботливо ухаживающим за его 
техническим состоянием и внешним видом, явля-
ется Павел Леонидович Панасюк.

В управление механизации КУП «Брестжил-
строй» Павел Леонидович устроился в начале 
2010 года. Вначале работал подменным водите-
лем, но уже через три года, как добросовестному 
исполнительному работнику, ему предоставили 
новый седельный тягач – автомобиль Минского 
автозавода. Категории водительских прав получал 
поэтапно. Вначале категорию В, потом С и, нако-
нец, Е, позволяющую водить седельные тягачи.

«В управление механизации я устроился, – 
говорит Павел Леонидович, – когда у меня уже 
была открыта категория Е. Обучение проходил в 
«Центре повышения квалификации работников 
сельского хозяйства», так как перед уходом в 
КУП «Брестжилстрой» работал водителем в ОАО 
«Беловежский». Вначале работал подменным во-

дителем, потом, до получения своего автомобиля, 
вторым номером на панелевозе».

Работа водителя панелевоза, а особенно в 
условиях города, довольно сложная. Даже высо-
коквалифицированному водителю необходимо 
быть предельно внимательным. Перекрестки, пе-
шеходные переходы, наличие большого количе-
ства транспортных средств на улицах города – все 
требует собранности, концентрации и, разумеет-
ся, неукоснительного выполнения правил дорож-
ного движения.  

«При транспортировке железобетонных изде-
лий на тот или иной строительный объект, – гово-
рит Павел Леонидович, – руководство управления 
механизации разрабатывают маршруты движе-
ния, которые водители должны строго выполнять. 
Перевозимые грузы негабаритные, и не по каждой 
улице разрешен проезд. При этом, соблюдение 
маршрута в наших же интересах, так как маршрут-
ная карта составляются наиболее рационально с 
минимальным пробегом для автомобиля».

Павел Леонидович коренной брестчанин. 
Отец работал в пожарной охране, ныне МЧС, 
мать – на Брестском электромеханическом заво-
де. Сам Павел Леонидович мечтал об авиации. 
Однако исключительно строгие требования при 
подборе в летную школу стали препятствием для 
дороги в небо. Некоторое время Павел Леонидо-
вич работал даже в транспортной авиации в каче-
стве экспедитора. Любовь к авиации сохранил он 
и до сих пор. Множество различной литературы 
о самолетостроении, энциклопедий об авиации 
собрано Павлом Леонидовичем в домашней би-
блиотеке. И, конечно же, большое количество 
авиамоделей, порядка 60 штук, из пластмассы и 
металла собранны своими руками. Все они укра-
шают комнату и возвращают в юношеские годы к 
своей, к сожалению, не сбывшейся мечте – стать 
покорителем неба.  

Как-то само собой зашел разговор об автомо-
биле. Многие водители жалуются на МАЗы за их 
неустойчивость к коррозии.

«Посмотрите на мой МАЗ, – говорит Павел Ле-
онидович, – ему четыре года, а нет даже призна-
ком ржавчины. Чтобы автомобиль долго служил, 
за ним необходим уход. Если после получения 
машины я обработал кабину и другие элементы, 
подвергающиеся коррозии, специальными соста-
вами, то на лицо и результат. При этом необходи-
мо ухаживать за автомобилем постоянно. Вовре-
мя ставить машину на техническое обслуживание, 
производить замену масла и т.д. Не жалеть на нее 
времени, и тогда она сэкономит ваше время при 

эксплуатации».
Несколько слов о семье Павла Леонидовича. 

Жена, Наталья Александровна, родом из Кобрина. 
Двое сыновей, один из которых Илья, еще школь-
ник, а старший Евгений работает тоже в «Брест-
жилстрое» поваром в рабочей столовой после 
окончания торгово-технологического колледжа по 
специальности «Общественное питание».

Живет семья в микрорайоне Вулька-3 в квар-
тире, которую получила от КУП «Брестжилстрой». 

Дмитрий Сапешко       

ЗА МАШИНОЙ НАДО 
УХАЖИВАТЬ

П.Л. Панасюк Н.В. Ненадик

МЫ – ЕДИНАЯ КОМАНДА
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Монтаж сан-
технического об-
рудования – работа 
весьма сложная 
и ответственная. 
Здесь необходима 
не только высокая 
квалификация и 
профессионализм 
специалистов, но и 
постоянное изуче-
ние новых сантехни-
ческих материалов, 
оборудования, ин-
струментов, а также 

современных технологий и приемов производства 
работ. Меняются запросы к удобствам и их видам, 
к функциональности сантехнических устройств и 
их дизайну, а вместе с ними и требования к спе-
циалистам, к их профессиональной подготовке, от 
которой зависит качество выполняемых работ.

Монтажник санитарно-технических систем 
Пинского строительно-монтажного управления 
№ 3 Евгений Григорьевич Качановский – один из 
таких профессионалов, которые освоили свою 
специальность, можно сказать, в совершенстве. 
В Пинском СМУ-3 Евгений Григорьевич работает 
почти десять лет. До этого прошел трудовую шко-
лу на Пинском заводе «Кузлитмаш» и в системе 
жилищно-коммунального хозяйства.

Сам Евгений Григорьевич родом из Пинска, 
здесь окончил среднюю школу, а также «Пинский 
профессионально-технический колледж машино-
строения».

«После окончания колледжа, – рассказыва-
ет Евгений Григорьевич, – мне присвоили квали-
фикацию станочника металлорежущих станков 
широкого профиля. Профессия специалиста по 
обработке металла сама по себе, конечно, инте-
ресная, можно даже сказать, творческая. Но про-
работал по специальности я недолго, около года 
на заводе «Кузлитмаш». Не смог прикипеть к про-
фессии. Оказалось, что это не мое. Меня больше 
тянуло на строительную площадку. Здесь больше 
разнообразия и ярче заметны плоды твоего труда. 
Начинал работать в бригаде монтажников сантех-
нического оборудования, уже имея определенный 
опыт, наработанный на производственном участке 
жилищно-коммунального хозяйства. Тем не ме-
нее, многому приходилось учиться у товарищей 

– специальным приемам работы, навыкам монта-
жа сантехнических систем, технологиям установ-
ки сантехнического оборудования. Бригада у нас 
дружная, сплоченная. Численность коллектива 
порядка двенадцати человек. Все профессиона-
лы высокого уровня.

Что касается видов работ, которые приходит-
ся производить при строительстве дома, то это в 
первую очередь монтаж отопительной системы, 
далее прокладка водопроводных сетей, устрой-
ство канализации, установка сантехнического 
оборудования и приборов. Монтаж в доме венти-
ляционных систем также входит в наши функции. 
Здесь имеются ввиду вентиляционные каналы 
от подвала, где устанавливаются элеваторы, и 
до самой крыши. Они изготавливаются из оцин-
кованного железа и монтируются за лифтовыми 
шахтами. Пользуясь возможностью, хочется от-
метить нашего члена бригады, всеми уважаемого 
ветерана СМУ-3 монтажника Николая Николаеви-
ча Карповича, много лет посвятившего Пинскому 
строительно-монтажному управлению и своей 
профессии монтажника СТС. Это наш и добрый 
друг, и наставник, всегда готовый оказать помощь 
и советом, и конкретным делом».

Семья Евгения Григорьевича, можно сказать 
стандартная. Супруга Наталья Николаевна и двое 
детей. Сыну девятнадцать лет, дочери – пятнад-
цать. Жена – работник дошкольного учреждения 
или по-простому, детского сада. Старший сын Ва-

лентин учится в «Пинском аграрном технологиче-
ском колледже», дочь в «Пинском педагогическом 
колледже им. А.С Пушкина».

По большому счету, вся трудовая жизнь Евге-
ния Григорьевича протекает в Пинске, разве что 
не такие уж частые командировки заставляют по-
кинуть родной город.

«Командировки были, – говорит Евгений Гри-
горьевич, – не дальше Бреста и Барановичей, где 
строятся дома бригадами КУП «Брестжилстрой». 
Некоторое разнообразие никогда не помешает. 
Знакомишься с новыми людьми, своими коллега-
ми по профессии».

Был задан Евгению Григорьевичу и традици-
онный вопрос о наличии увлечения.

«Люблю рыбалку, но особенно зимнюю, на 
блесну. Когда хорошо клюет, и мороза не чувству-
ешь. Увлекательное занятие, настоящий спорт. 
Правда, не хватает времени». 

Дмитрий Сапешко 

МОНТАЖНИК СТСиО

Е.Г. Качановский

Когда идет речь о 
профессии плотника, 
то почти всегда воз-
никают ассоциации, 
связанные с работой 
специа листа с такими 
повсеместно извест-
ными инстру ментами, 
как топор и пила. 
Впрочем, в основном 
все-таки топор, так 
как это инструмент 
рубящий, а плотни-
ки, известно, обычно 
занимались возве-

дением деревянных срубов, и слово это произо-
шло от прилагательного «рубить». 

В наше время, особенно в пору индустриаль-
ного домостроения, комплекс работ, выполняе-
мый плотниками-профессионалами, значительно 
расширился и несколько трансформировался. 
Сооружение деревянных каркасов, укладка по лов, 
установка дверей и окон – вот далеко не пол ный 
перечень работ, которые выполняет плотник при 
строительстве дома. 

Одним из представителей этой достаточно 
древней профессии является работник СМУ-3 Ана-
толий Павлович Моцюк. За высокие по казатели в 
труде и добросовестное отношение к своим про-
фессиональным обязанностям его портрет занял 

почетное место среди работников КУП «Брест-
жилстрой», получивших признание коллектива как 
лучшие из лучших.

Трудится Анатолий Павлович в строительно-
монтажном управлении уже десять лет. Профес-
сию плотника осваивал непосредственно на про-
изводстве. После окончания средней школы было 
у Анатолия Павловича настойчивое желание стать 
автослесарем, заниматься ремонтом и обслужи-
ванием автомобилей. Он даже окончил Пинское 
профессионально-техническое училище № 159 
автомобильного транспорта, но так сложилось, 
что приобретенную профессию автослесаря при-
шлось поменять на строительную, нигде не на-
шлось вакансий.

«О том, что по воле обстоятельств при-
шлось сменить профессию, – говорит Анатолий 
Павлович, – нисколько нежалею. А полученная 
специальность не мешает: нет необходимости 
обращаться в автосервис при устранении неис-
правностей своего личного автомобиля. Работа 

плотника нравится своим разнообразием. До при-
хода в СМУ-3 я даже не имел представления, чем 
занимаются специалисты этой профессии. Пер-
вым наставником, кто обучил меня плотницкому 
делу, можно сказать, посвятил в профессию, был 
бригадир Геннадий Георгиевич Харковец». 

В бригаде плотников Пинского СМУ-3 в насто-
ящее время трудится 14 человек. Бригадир – Петр 
Павлович Водчиц. 

«Профессия у нас творческая», – с добродуш-
ной улыбкой ответил Анатолий Павлович на наш 
вопрос, «чем занимаются плотники на строитель-
ной площадке»? 

Так оно и есть. Ведь любая работа, связан ная 
с качественным обустройством внутреннего инте-
рьера, всегда носит творческий характер. 

Общаясь с рабочими КУП «Брестжилстрой», 
можно легко прийти к выводу, что большинство 
специалистов, работающих на предприятии, по-
лучили профессию непосредственно на произ-
водстве. А это говорит о том, что на предприятии 
установлены и развиты добрые традиции обуче-
ния и подготовки специалистов непосредственно в 
профессиональной среде. 

Родом Анатолий Павлович из Пинска. Здесь 
окончил среднюю школу, отсюда ушел в армию, а 
после службы решил связать свою трудовую био-
графию со строительством и со своим родным го-
родом.

Жена Анатолия Павловича, Людмила Павлов-

на, имеет музыкальное образование и руководит 
хоровым самодеятельным коллективом Дома 
культуры «Трикотажник». В семье двое детей – 
сын и дочь. 

Что примечательно, живет семья Моцюков 
в собственном доме, построенном на условиях 
льготного кредитования.

«Все работы, – говорит Анатолий Павлович, 
– которые касаются моей профессии, произво-
дил своими руками, а это значительная экономия 
средств, потраченных на строительство».

Любит Анатолий Павлович заниматься спор-
том. В свое время принимал участие в спортивных 
соревнованиях. Отстаивал честь СМУ-3 на волей-
больной площадке.

«Правда, – говорит Анатолий Павлович, – на 
все не хватает времени, в своем доме всегда най-
дутся дела. А вообще, с детства люблю кататься на 
коньках, и, надо сказать, посетив ледовый дворец, 
был приятно удивлен, что навыки сохранились.

Дмитрий Сапешко 

ПРОФЕССИЯ У НАС 
ТВОРЧЕСКАЯ

А.П. Моцюк
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N

п/п Наименование мероприятия Время и место прове-
дения

Ответственный

1. Экскурсия в резиденцию Деда Мороза для  детей работников предприятия Январь,Беловежская 
Пуща

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

2. Катание на лыжах для работников КУП «Брестжилстрой» Январь
ССК

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.
Гончарук И.Н.

3. Катание на лыжах для работников КУП «Брестжилстрой» Январь Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.
Сапешко Д.А

4. Чествование воинов- интернационалистов Февраль Буцкевич Я.А.
Сапешко Д.А.

5. Зимняя спартакиада ИТР Февраль Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.
Гончарук И.Н.

6. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по дартсу, шашкам и шахматам Февраль
ССК

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

7. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по поднятию гири Февраль Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

8. Чествование  и концерт для работников  управления посвященный «Дню защиты
отечества» 

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

9. Зимняя областная отраслевая спартакиада Февраль Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

10. Праздничный огонек, посвященный 8-е Марта Март Буцкевич Я.А.
Сапешко Д.А.
Морилова Е.Р.

11. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по волейболу Март Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

12. Культурно-спортивное мероприятие для ИТР предприятия «Проводы зимы» Март ССК Буцкевич Я.А.
Сапешко Д.А.
Морилова Е.Р.

13. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по плаванию Март Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

14. Праздничное мероприятие «День смеха» 1 апреля Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

15. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по настольному теннису Апрель Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

16. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по боулингу ДС «Виктория»
Апрель

Буцкевич Я.А.

17. Чествование ветеранов Великой отечественной войны, посвященное Дню Победы Май, конференцзал АБК Буцкевич Я.А.
Сапешко Д.А.

18. Весенняя спартакиада ИТР Май
ССК

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.
Гончарук И.Н.

19. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по футболу Май-июнь Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

20. Участие в летней областной отраслевой спартакиаде среди предприятий Май-июнь Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

21. Мероприятие, посвященное «Дню защиты детей» Июнь, общежитие Буцкевич Я.А.
Колупанович Л.П.
Ивашко М.П.

22. Смотр-конкурс худ.самодеятельности среди подразделений предприятия Июнь 
ССК

Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р.
Гончарук И.Н.

23. Летняя спартакиада ИТР Июнь 
ССК

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.
Гончарук И.Н.

24. Культурное мероприятие, посвященное празднику Ивана Купалы Июль
ССК

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

25. Праздничный вечер, посвященный Дню строителя Август 
 ДК   профсоюзов

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

26. Спортивные мероприятия, посвящённые профессиональному празднику «День строите-
ля»

Август
ССК

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

                       ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
   культурно-спортивных мероприятий на 2017 год
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27. Культурно-спортивное мероприятие, посвященное 
Дню строителя

Август
ССК

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

28. Детский праздник День знаний Сентябрь 
общежитие

Буцкевич Я.А.
Колупанович Л.П.
Ивашко М.П.

29. Культурно-спортивное мероприятие «Золотая осень» Сентябрь
Беловежская Пуща

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

30. Посвящение в молодые специалисты Октябрь Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р.

31. Осенняя спартакиада ИТР Октябрь ССК Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.
Гончарук И.Н.

32. Мероприятие, посвященное 
Дню матери

Октябрь 
конференцзал АБК

Сапешко Д.А.
Буцкевич Я.А.

33. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по бильярду Ноябрь Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

34. Вечер встречи с ветеранами предприятия Декабрь  Сапешко Д.А.
Буцкевич Я.А.

35. Культурно-спортивный вечер.
Подведение итогов года

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

36. Смотр-конкурс на лучшее украшение кабинета к Новому Году Декабрь  Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р.

37. Новогодний огонек для работников  предприятия Декабрь Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р.

38. Детский новогодний утренник Декабрь , Общежитие  
 

Ивашко М.П.
Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

39. Организация серии игр «Мафия» В течение года Буцкевич Я.А.

40. Посещение театра и культурных мероприятий В течение года Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р.

41. Посещение работниками предприятия бассейнов, тренажёрных залов В течение года Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р.

42. Организация лекций, круглых столов, тренинговых занятий, направленных на психологи-
ческое просвещение и развитие личности 

В течение года Буцкевич Я.А.

43. Оформление и поздравление  юбиляров АБК В течение года Буцкевич Я.А.
Реут Л.Г.

44. Туристические и паломнические поездки работников предприятия В течение года Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

Охрана труда

Человеческий фактор
Несмотря на то, что в  организациях об-

ласти нанимателями проводится работа по 
обучению работников вопросам охраны тру-
да, созданию здоровых и безопасных усло-
вий труда за 2016 года в организациях об-
ласти погибло 12 (за 2015 год - 16) и тяжело 
травмировано  83 (86) работников. Не всегда 
причинами их гибели и травмирования яви-
лись нарушения, допущенные нанимателя-
ми. В общей статистике тяжелого травматиз-
ма в текущем году преобладают несчастные 
случаи при отсутствии вины нанимателя, т.е. 
когда единственной причиной травмирова-
ния или гибели работника явилось наруше-
ние им требований охраны труда, трудовой 
дисциплины. 

Не последнюю роль в возникновении 
травмоопасных ситуаций играет и равноду-
шие со стороны коллег пострадавших, кото-
рые,  видя, что работник совершает небезопасные действия, 
не останавливают его и не сообщают о данных фактах пред-
ставителям администрации.  Нарушитель не чувствует мо-
рального осуждения от членов бригады за опасные способы 
выполнения работ, которые могут привести к трагическим по-
следствиям не только с ним, но и с другими работниками. По-
степенно работники привыкают выполнять работу так, как они 
считают необходимым, и так, как им это удобно, подвергая при  
этом опасности не только свою, но и чужие жизнь и здоровье. 
В связи с чем, в коллективных договорах и иных локальных 
нормативных актах  необходимо предусматривать коллектив-
ную ответственность работников за соблюдение требований 
охраны труда. 

В тексте Директивы №1 Президента Республики Беларусь 
указано, что одной из главных причин гибели людей, которой 
можно было бы избежать, остается человеческий фактор, осно-

ванный на низкой культуре населения в области знания и со-
блюдения мер безопасности, а также отсутствии необходимых 
навыков поведения в чрезвычайных ситуациях. К сожалению, 
чаще всего именно  должностные лица организации несут ответ-
ственность за травмирование работников, что не всегда спра-
ведливо. В перспективе целесообразно законодательно усилить 
ответственность рядовых работников, вплоть до привлечения их 
к административной ответственности за несоблюдение требова-
ний охраны труда, которым они были обучены, прошли проверку 
знаний в связи с выполнением определенных трудовых обязан-
ностей.

Главный государственный инспектор 
труда

Брестского областного управления 
Департамента государственной 

инспекции труда  С.Ю.Кузнецов

28 января при поддержке профсоюзного комитета и администрации состо-
ялся чемпионат КУП «Брестжилстрой» по рыбной ловле. Местом проведения 
соревнований было выбрано Споровское озеро. Водоем расположен в Берё-
зовском районе рядом с деревней Спорово. Озеро неглубокое, но находится 
в живописном месте в районе Споровских болот. Максимальная его глуби-
на чуть больше двух метров, однако по размерам оно достаточно большое и 
имеет несколько вытянутую форму. Длина водоема более пяти с половиной 
километров, ширина – около трех километров. Основные виды рыб, обитаю-
щих в озере, – это Густера, Карась, Карп, Красноперка, Лещ, Линь, Налим, 
Щука и Язь. 

Желающих принять участие в чемпионате, отличиться своим мастер-
ством и умениями зимней рыбалки оказалось немало – 32 человека. Это 
представители УПТК, СТУ, СМУ-4, УПР, УМ, завода КПД. 

Лучшие рыбаки определялись наибольшим весом улова. Так, первое место 
занял Максим Глущук (СМУ-4) с уловом весом 5,2 кг, второе место – Евгений 
Коляда (СТУ) с уловом весом 4,3 кг, третье место досталось Виталию Кошелюку 
(завод КПД) улов которого составил 4,1 кг. 

Также были разыграны две номинации – самая большая и самая малень-
кая пойманная рыба. Так, в первой номинации победу одержал Максим Глущук 
(СМУ-4), во второй Виталий Кошелюк (завод КПД). 

Главный судья соревнований Василий Козыра отметил, что разница в весе 
улова между третьим и последующими местами была незначительной. Все 
участники соревнований порыбачили на славу. 

Поздравляем победителей и всех участников чемпионата! 

ПОРЫБАЧИЛИ НА СЛАВУ

Яна Буцкевич
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С Днем 
          

  рождения!
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Андрея Викторовича Иванюшина 
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Олега Николаевича Морозова
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12 февраля 2017 года, в Неделю о блудном сыне и день 
памяти Собора вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста в актовый 
день Минской духовной семинарии митрополит Минский и 
Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси; ар-
хиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий; епископы: Ту-
ровский и Мозырский Леонид; Борисовский и Марьиногорский 
Вениамин; Молодечненский и Столбцовский Павел и Лидский 
и Сморгонский Порфирий совершили Божественную литур-
гию в Успенском соборе Жировичского ставропигиального 
мужского монастыря. 

Архипастырям сослужили: представитель Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Белорусском Экзархате 
архимандрит Вассиан (Змеев); управляющий делами Мин-
ской Экзархии архимандрит Сергий (Брич); ректор Минской 
духовной академии архимандрит Сергий (Акимов); братия 
Жировичского монастыря,  представители профессорско-
преподавательской корпорации Минской духовной семина-
рии, представители духовных учебных заведений и другие 
гости в священном сане. 

На богослужении присутствовали и молились: Уполно-

моченный по делам религий и национальностей Леонид Пав-
лович Гуляко; заместитель начальника главного управления 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Вя-
чеслав Александрович Апанович; председатель Слонимского 
райисполкома Олег Мечиславович Таргонский; председатель 
Жировичского сельского совета Дмитрий Викторович Нагула.  

Проповедь перед Причастием произнес студент IV курса 
Минской духовной семинарии  Михаил Маруго. 

Песнопения Божественной литургии исполнил мужской 
хор Минской духовной семинарии под управлением протодиа-
кона Андрея Скробота. 

По заамвонной молитве Патриарший Экзарх совершил 
чин поставления во чтецов студентов выпускного курса Мин-
ской духовной семинарии. 

По окончании богослужения митрополит Павел поздра-
вил ректора МинДС архиепископа Гурия, преподавателей и 
воспитанников семинарии с днем памяти небесных покрови-
телей и обратился ко всем со словом назидания. 

Патриарший Экзарх поздравил всех причастников с при-
нятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастыр-
ское благословение. 

После праздничной трапезы состоялся торжественный 
Акт и концерт духовной музыки в исполнении воспитанников 
Минской духовной семинарии.

Актовый день завершился торжественным открытием 
фотовыставки «Белорусская Православная Церковь в годы 
атеистического лихолетия  (1917-1939)». 

Присутствовали и молились на торжественном богослу-
жении и работники КУП «Брестжилстрой». Паломникам для 
поездки в Жировичи руководством предприятия был предо-
ставлен микроавтобус.  Старшей группы, посетившей в этот 
день Жировичский монастырь, была работница предприятия 
Елена Степановна Рудиюк. 

«Нам была оказана высокая честь, – говорит Елена Сте-
пановна, – присутствовать на богослужении, которое возгла-
вил  сам митрополит Минский и Заславский Павел, Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси. В святой обители, освященной 
покровом Божественной благодати, непрестанной молитвой 
и благочестием иноческого жития, обретаешь душевный мир, 
находишь смысл бытия и духовное утешение.

Мы все, посетившие в этот праздничный день Святое 
место, где находится одна из святынь православной церкви, 
икона Жировичской Божьей Матери, выражаем искреннюю 
благодарность генеральному директору нашего предприятия 
Александру Ивановичу Романюку и председателю профсоюз-
ного комитета Елене Ростиславовне Мориловой за организа-
цию паломнической поездки в Жировичский монастырь.

Служба новостей 

Патриарший экзарх возглавил 
торжества по случаю актового дня 
Минской духовной семинарии
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