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Посещение Свято-Духова
кафедрального собора в Минске

Поздравление

православным христианам
Беларуси с Рождеством Христовым
6 января 2017 года
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым.
Этот светлый праздник дарит нам радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать
мир лучше. Он воплощает традиции православия
и служит символом надежды и единения людей во
имя торжества милосердия, человеколюбия и добра.
В наше непростое время именно эти ценности являются основой мирной, созидательной жизни, необходимой для благополучия и процветания страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января в праздник Рождества Христова посетил Свято-Духов кафедральный собор, где зажег рождественскую свечу у
Минской иконы Божией Матери.
Главу государства встретил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В соборе также присутствовали прихожане, представители
православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы.
«Я хочу, чтобы этот праздник принес вам мир, взаимопонимание, благополучие. И
самое главное - исполнение если не всех ваших желаний, то главных, связанных с вашими родными, близкими, и особенно детьми, - пожелал Александр Лукашенко. - Не
претендуя на какую-то глобальность, хотел бы обратиться к россиянам, украинцам,
нашим белорусам, гражданам Беларуси, к нашим гостям, да и ко всем христианам с
поздравлениями в этот светлый и торжественный день».
Президент передал в дар Белорусской православной церкви икону Божией Матери
«Умиление», написанную по образцу малоритской иконы «Умиление» XV века. Икона
выполнена в уникальной старинной технике восковой темперы.
В свою очередь митрополит Павел подарил Александру Лукашенко образ Иверской
иконы Божией Матери, освященный на горе Афон.

Пусть праздничное настроение рождественских дней
станет неиссякаемым источником духовных сил для
труда, творчества и общения с близкими. Будем стремиться к согласию и взаимопониманию, искать то, что
объединяет нас, и вместе работать на благо родной Беларуси.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и исполнения заветных желаний.
Александр Лукашенко
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ПЕРВАЯ 16-ЭТАЖКА. ПЕРВАЯ ПАНЕЛЬ

Канун Нового 2017 года для КУП
«Брестжилстрой» был отмечен значимым событием – установкой первой панели нового шестнадцатиэтажного дома. Такой дом коллектив
строителей возводит впервые. Проект дома разработан управлением
проектных работ предприятия и
имеет ряд преимуществ по сравнению со своими «собратьями» меньшей этажности.
Архитектор управления проектных работ Роман Радыванюк в нескольких словах рассказал
нам об особенностях строящегося дома.
«Если вести речь о планировке квартир, то

они практически не отличаются от обычных, спроектированных для новой серии домов, повсеместно строящихся в микрорайонах города. Отличие
заключено в планировке мест общего пользования, в частности, площадь холла будет больше, а
на площадках будут установлены два лифта. Из
холла запланирован выход на общую лоджию.
Лестничные клетки незадымляемые, и выход к
ним осуществляется через общий балкон.
Новый шестнадцатиэтажный дом будет содержать сто двадцать квартир. Дом спроектирован с двумя подъездами. Квартиры будут либо
двух, либо трехкомнатные.
В целях улучшения качества тепловой реабилитации дома в подъездах предусмотрены также

двойные тамбуры.
Еще одной конструкционной особенностью
нового дома является отсутствие металлических
ограждений в остекленных до пола лоджиях квартир начиная с 11 по 16 этаж. Нижняя часть витража остеклена стеклами триплекс, что позволило
избавиться от указанных ограждений».
Мы побывали на закладке первой панели нового шестнадцатиэтажного дома, руководил которой бригадир монтажников Станислав Страпко.
Перед началом монтажных работ бригадир рассказал нам о технологических особенностях установки первой панели, о своей бригаде, которой
было предоставлено право закладки нового дома.
«Для нас, это по большому счету, обыденная

работа, – говорит Станислав Страпко. Все члены
нашей бригады опытные специалисты, построившие десятки домов. Всего в бригаде пять человек –
два монтажника, сварщик, стропальщик и машинист
крана. Это Роман Малафеев, Василий Маленко,
Петр Герасимук, Игорь Волчецкий и Петр Савчук.
Все строительные технологии на монтажных
работах дома стандартные. В процессе монтажа,
конечно, могут возникнуть какие-то проблемы, но
такое случается крайне редко. Уже к концу месяца
должно быть возведено три этажа».
Первые панели для нового дома привез на
своем панелевозе водитель управления механизации Василий Мисура.
Продолжение на стр.3

Бригада начавшая монтаж цокольного этажа первого 16-этажного крупнопанельного дома КПД-5 ЮЗМР. Слева на право: машинист крана Петр савчук, монтажник
Петр Герасимук, сварщик Роман Малафеев, стропальщик Игорь Волчецкий, сварщик Василий Маленко и бригадир Станислав Страпко
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Продолжение. Начало на стр.2
Для него это обычный рядовой рейс.
«В нашем деле главное, – говорит Василий, –
чтобы груз был надежно закреплен и аккуратность
рабочих при погрузке и разгрузке».
Бригада в первую очередь подготовила площадку для проведения монтажных работ, складировала прибывшие элементы конструкции и приступила непосредственно к монтажу первой панели.
Технологические особенности установки первой панели прокомментировал контролировавший
процесс монтажа мастер СМУ-2 Валентин Волкович.
«Технология установки первой панели бригадой отработана до мелочей. Кстати, сейчас монтажными работами занята одна из лучших бригад
нашего СМУ-2. Очень важно выровнять первую
панель по вертикали и горизонтали и привязать
ее к следующей панели. Монтируется панель (ее
еще называют базовой) при помощи специального
приспособления, или подкоса, позволяющего выровнять ее по вертикали. Горизонталь выставляется с помощью постели из раствора. Раствор подштопывают, убирают излишки и готовят место для
следующий панели. Внешний торец панели ориентируют по предварительно очерченным на фундаменте рискам геодезической разбивки. От строгого
обеспечения вертикальности геометрических осей
панели зависит точность монтажа последующих
конструкционных элементов».
На строительной площадке при закладке
первой панели цокольного этажа присутствовал
также главный инженер СМУ-2 Валерий Каплун.
Шестнадцатиэтажный дом достаточно тяжелый, и
мы попросили главного инженера рассказать нам
о конструкции фундамента дома и его особенностях.
«Разумеется, что фундамент дома имеет несколько усиленные прочностные характеристики.
В начале идет геотехнический массив, толщиной
более двух метров. Кстати, технология его формирования является одним из наиболее перспективных методов, обеспечивающих увеличение
несущей способности грунтов под строительными
сооружениями, а следовательно, долговечность
и прочность самих сооружений. Такой метод особенно эффективен в условиях плотной городской
застройки. Далее идут бетонная подготовка и сооружение монолитной плиты. По монолитной плите
монтируются блоки ФБС. Между блоков будут проходить коммуникационные сети».
Монтаж первых панелей цокольного этажа начался уже при искусственном освещении посредством ярких прожекторов. Что поделаешь, в декабре темнеет рано.
Виктор Магирко
Фото Леонида Реута

КОНКУРС ЛУЧШИХ УКРАШЕНИЙ
Декабрь – время, когда каждый человек подводит итоги уходящего года и строит планы на будущее…
Это время, когда каждый город в преддверии
новогодних праздников начинает сиять яркими огнями и неожиданными, порой фантастическими
украшениями. Территорию КУП «Брестжилстрой»
также преобразила и сделала по-новогоднему нарядной разноцветная иллюминация. Ограждение
вокруг предприятия, беседка и все прилегающие
зеленые насаждения радуют россыпью огней.
Настоящим подарком работникам стал фонтан,
искрящийся шлейфами электрических огней, в вечернее время создающий иллюзию разноцветных
струй переливающейся воды. Самое активное
участие в новогоднем оформлении здания принимали работники ЭМУ.
Волшебное время ожидания праздника, желание оказаться в чудесной новогодней сказке,
объединить коллектив в едином стремлении создать на предприятии невероятную праздничную
атмосферу – все это натолкнуло психолога КУП
«Брестжилстрой» Яну Буцкевич на интересную
идею, которая получила горячую поддержку профсоюзного комитета и, что самое важное, нашла
отклик в сердцах творчески настроенных людей.
Итак, в суетные предновогодние деньки было
предложено провести конкурс на лучшее украшение кабинета к новому году.
Всего за неделю активные, с творческим
огоньком работники предприятия кардинально из-

менили свои рабочие места. На окнах
появились нарисованные красками и
вырезанные из бумаги всевозможные
снежинки, оленьи упряжки, снеговики,
даже сказочные персонажи.
Нарядные новогодние елки украсились блестящей разноцветной мишурой, самодельными игрушками, расписными пряниками и мандаринами.
Порой даже сами елки изготавливались из подручных средств, подчеркивая ее индивидуальность, стилизованную под профиль работы отдела.
Надо отметить, что из всего многообразия образов, любовно созданных
трудолюбивыми руками работников,
комиссии было очень сложно выбрать
номинантов. Но все же победители определены,
и ими стали:
1 место – каб. 904 - архитектурный отдел УПР
2 место – каб. 504 - отдел экономики
3 место – каб. 208 - бухгалтерия
Было предложено несколько номинаций:
«Креативная елка»
- каб. 505 ПТО - за елку, сделанную из вырезанных из бумаги отпечатков рук всех работников
отдела;
- каб. 903 сантехнический отдел УПР - елки
были вырезаны из полистирола;
- швейный участок – за ёлку, созданную из обрезков ткани, из которой шьется спецодежда.

«Новогодняя ностальгия»
- каб. 502 ПТО – за сохраненные и погружающие в атмосферу детства игрушки, сделанные в
Советском Союзе;
- каб. 211 Бухгалтерия – за оригинальные рисунки на окнах.
«Новогодняя сказка»
- каб. 905 конструкторский отдел УПР – за созданный в кабинете уютный сказочный уголок.
Кроме того, были учреждены поощрительные
призы, которые получили работники:
каб. 511 ОТиЗ
каб. 204 Отдел кадров
каб. 906 сметный отдел УПР

каб. ОТК завода КПД
Поздравляем победителей! И выражаем
огромную благодарность и признательность всем
откликнувшимся на наш конкурс, надеемся, что
создание общими усилиями новогоднего настроения помогло нам всем ощутить атмосферу чудесного праздника.
Кроме того, хочется отметить коллектив
Управления механизации, ведь именно их усилия
создали праздничное настроение для жителей
всего нашего города, это четыре башенных крана – главное сверкающее украшение будущего
микрорайона «Лагуна».
Елена Морилова
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ С ДОБРОТОЙ
Стало доброй традицией на Рождественские Святки проведение ежегодной благотворительной акции
«От сердца к сердцу с добротой!».
Организаторами мероприятия, которое прошло 12 января в актовом зале
СШ №15, традиционно выступила
администрация Московского района
г. Бреста при поддержке попечительского совета ГУ «Территориальный
центр социального обслуживания
населения Московского района г. Бреста».
Открыл благотворительное мероприятие первый заместитель главы администрации Московского района г. Бреста Вячеслав Валерьевич Метлицкий. В своем небольшом выступлении Вячеслав
Валерьевич отметил значимую роль предприятий
Московского района в оказании помощи «Территориальному центру социального обслуживания
населения». Выступая, заместитель главы администрации остановился на выполнении районом
социальных программ 2016 года, а также на планах
социального развития на предстоящий год.
«Развитие производственной и социальной
инфраструктуры Брестской области и, в частности, Московского района, – отметил Вячеслав Валерьевич, – позволяет с каждым годом совершенствовать систему оказания помощи гражданам и

семьям,
оказавшимся
в трудной жизненной
ситуации. В частности,
в прошедшем году для
Брестского областного
центра медицинской реабилитации для детей с
психоневрологическими
заболеваниями «Тонус»
спонсорами был подарен
автобус. В текущем году
будет введен еще один,
уже четвертый, детский
дом семейного типа на
ул. Васнецова».
После выступления
Вячеслав
Валерьевич
вручил конверты с материальной поддержкой
воспитателям домов семейного типа Московского района.
Далее слово было
предоставлено
члену
попечительского совета
ГУ «Территориальный
центр социального обслуживания населения»
генеральному директору
КУП «Брестжилстрой» Александру
Ивановичу Романюку.
В своем выступлении руководитель жилищно-строительной организации в частности отметил:
«Наше
предприятие,
КУП
«Брестжилстрой», представляет собой трудовой коллектив, целиком
состоящий из представителей одной
из самых мирных и самых гуманных
профессий, название которой – строитель.
Слова гуманизм и строитель
можно в полной мере назвать синонимами, так как созидательный, самоотверженный труд, труд на благо
людей, есть самое светлое, самое
яркое проявления гуманных чувств.
Именно поэтому наш трудовой коллектив никогда не остается равно-

душным по отношению к проблемам людей, и особенно ветеранов и инвалидов, которым требуется
постоянная помощь и поддержка.
Мы всегда помним, что рядом с нами находятся люди с тяжелыми недугами, нуждающиеся
не только в материальной поддержке, но и в добром слове, и во внимании к ним. Все эти люди с
удивительной силой воли, которые, несмотря на
заболевания, сохраняют радость жизни, доброту
сердец и трогательную красоту взаимоотношений.
Среди них много людей, занимающихся спортом, творчеством и добивающихся высоких результатов. И именно они порой подают нам пример стойкости и высоких волевых качеств. Так
будем же всегда помнить об этом и делиться с
ними душевным теплом, отдавая свой долг внимания и уважения людям, лишенным главного достояния – здоровья.
Продолжение на стр.5
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Продолжение. Начало на стр. 4
Но при этом имеющих редкое мужество и
стремление жить полезно, интересно, с радостью,
невзирая на ограниченные возможности.
Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» создает
все условия для оказания действенной помощи
инвалидам и гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Он проводит постоянную непростую работу по социальной адаптации инвалидов и людей с ограниченными возможностями
через реализацию ими своих способностей и талантов.

Однако помощь сторонних организаций и
предприятий никогда не бывает лишней. Поэтому
наша строительная организация всегда оказывает
и всегда готова оказать необходимое содействие
в деле развития центра и его полноценного функционирования в соответствии с его организационным статусом.
Творить добро, не ожидая награды, – одна из
самых главных православных христианских заповедей. Надо всегда помнить об этом».
После выступления Александр Иванович
Романюк вручил пять конвертов с материальной
помощью многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
С приветственным словом и добрыми пожеланиями к собравшимся в зале участникам благотворительной акции и гостям мероприятия обратились также депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
Анатолий Михайлович Дашко и Валентин Станиславович Милошевский, заместитель директора областной дирекции «Белгазпромбанк» Игорь
Анатольевич Сологуб, директор производственного управления «Брестгаз» Василий Викторович
Хведченя, заместитель генерального директора
«Брестоблсельстрой» Андрей Иванович Герасимчук, начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Савушкин продукт» Инна Михайловна
Новик, настоятель храма иконы Божьей Матери
«Всецарица» отец Виктор, председатель Московской г. Бреста районной организации РОО «Бе-
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лая Русь» Тамара Ивановна Прияцелюк, первый
секретарь Брестского городского комитета общественного объединения «БРСМ» Денис Иванович
Силивоник, проректор по учебной работе учреждения образования «Брестский государственный
технический университет» Тимофей Николаевич
Базенков, заместитель главного врача медицинского центра «Лоде» Василий Николаевич Панцевич. При этом всем присутствующим на благотворительной акции малоимущим семьям и семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, была оказана
материальная поддержка.
Особо впечатляющим было выступление
отца Виктора, духовного наставника ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения»,
настоятеля храма
иконы Божьей Матери «Всецарица».
«В эти удивительные святые дни,
– отметил отец Виктор, – действительно хочется творить
добро, делать добрые дела, хочется
обрадовать каждое
человеческое сердце. Господь создал
нас для добра, для
того, чтобы мы несли его от сердца к
сердцу. Если человек приходит к человеку с радостью,
то уходит он с еще
большей радостью, которая передается ему от
чистого сердца. И самое величайшее счастье для
человека – это творить добро».
Ярким финалом благотворителной акции стало поздравление с Новым годом и Рождеством
Дедом Морозом и Снегурочкой. Эти сказочные
персонажи близки и любимы не только детям, но
и нам взрослым, воспитанным на их волшебной и
сердечной доброте.
***
Накануне благотворительной акции мы встретились с директором ГУ «Территориальный центр
социального обслуживания населения» Сергеем
Ивановичем Ворониным и попросили рассказать
о работе попечительского совета территориального центра и, в частности, о помощи, оказываемой
членом совета – коммунальным унитарным предприятием «Брестжилстрой».
«Начну с того, что попечительский совет вот
уже на протяжении почти десятка лет принимает
самое активное участие в проведении благотворительной акции «От сердца к сердцу с добротой».
В свое время инициаторами проведения такого
мероприятия стала администрация Московского района, возглавлял которую в то время Александр Степанович Рогачук. Значимую роль при
этом сыграла и Московская районная г. Бреста
организация РОО «Белая Русь». Ее председателем была Мария Михайловна Гладун. Именно
главе администрации Александру Степановичу
Рогачуку и Марии Михайловне Гладун принадле-

жит решающая роль в
утверждении благотворительной акции как
традиционной.
С самого начала
целью этой благотворительной акции было
и остается до сих пор
оказание
внимания
и материальной поддержки семьям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации,
малоимущим семьям
и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Также одной из задач благотворительной акции является
поощрение талантливых детей, одаренных
школьников, участников и победителей различных соревнований и олимпиад.
Акция предусматривает и оказание поддержки детским домам семейного типа, находящимся
на территории Московского района. При этом мы
оказываем таким домам материальную помощь
не только во время благотворительной акции, но
и постоянно, когда возникают те или иные проблемы.
Проводимые благотворительные мероприятия всегда сопровождаются большой концертной
программой. Кроме профессиональных артистов,
перед участниками и гостями благотворительной
акции всегда выступают и наши самодеятельные
артисты артстудии «Радуга жизни».
Мы благодарны всем членам попечительского
совета за оказываемую помощь не только при организации благотворительной акции «От сердца
к сердцу с добротой», но и за постоянную под-
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держку и внимание при любом нашем обращении
к ним.
Следует выразить особую благодарность руководству КУП «Брестжилстрой» и лично генеральному директору строительной организации
Александру Ивановичу Романюку. Независимо от
степени занятости он всегда находит время вникнуть в наши проблемы и вовремя оказать действенную помощь. Именно это предприятие постоянно принимает участие в проведении ремонта
и реконструкции здания нашего территориального
центра. Более того, специалисты КУП «Брестжилстрой» не только производят строительные работы, но и оказывают консультационную помощь по
дизайну ремонтируемых помещений. Нам дорого
внимание руководства КУП «Брестжилстрой» к
нашему территориальному центру и мы гордимся,
что у нас есть такой отзывчивый и щедрый член
попечительского совета».
Служба новостей ВБ
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КУЛЬТУРА И СПОРТ: ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Традиционно,
накануне
Нового года, в КУП «Брестжилстрой»
подводятся итоги культурно- и
спортивно-массовой работы производственных подразделений строительной организации. Не стал исключением и 2016 год. Для поощрения
победителей и активных участников
спортивных соревнований, а также
артистов художественной самодеятельности и активистов культурномассовых мероприятий была создана
особо торжественная обстановка.
На церемонии поздравления и вручения наград присутствовали: заместитель генерального директора по
экономике Иван Иванович Волкович,
заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам
Дмитрий Анатольевич Сапешко и
председатель профсоюзного комитета Елена Ростиславовна Морилова. Кстати, она вместе со специалистом по культурно-массовой работе
Яной Буцкевич выступила в качестве
ведущей торжественного мероприятия. Церемонию награждения сопровождала интересная и насыщенная
концертная программа.
В самом начале торжественного мероприятия
перед собравшимся в зале представителями трудового коллектива КУП «Брестжилстрой» выступил Дмитрий Анатольевич Сапешко.
«Весьма радует, – отметил в своем выступлении заместитель генерального директора, – что
очень многие наши работники активно участвует
в общественной жизни коллектива. Именно они
являются своеобразным ядром, вокруг которого
формируется своего рода планетарная система,
образующая активную сферу творческих интересов и начинаний».

жилищной проблемы в значительной мере сплачивает семьи, становится их цементирующим элементом».
В заключение заместитель генерального директора поздравил всех присутствующих в зале с
наступающими Новым годом и Рождеством.
О культурно-массовых мероприятиях, проходивших в 2016 году, мы попросили рассказать

Он также поблагодарил участников мероприятия, лучших спортсменов и самодеятельных
артистов за большой вклад в развитие и преумножение славных традиций КУП «Брестжилстрой»,
ставших фундаментом вовлечения работников
предприятия в общественную работу. «Именно
общественная работа, – отметил Дмитрий Анатольевич, – является катализатором сплочения
трудового коллектива перед непростыми производственными задачами, от выполнения которых,
из-за специфики нашей деятельности, во многом
зависят судьбы семей. Ведь именно решение

специалиста по культурно-массовой работе Яну
Буцкевич.
«Как и прошлые годы, 2016 год был насыщенным масштабными культурно-массовыми мероприятиями. Их было проведено более двадцати.
Традиционным, уже восьмым по счёту, стал
смотр-конкурс художественной самодеятельности
КУП «Брестжилстрой». Из года в год он удивляет
зрителей и участников своей массовостью, яркой
и насыщенной программой. Каждое подразделение готовит к мероприятию своеобразный отчет
о творческой работе коллектива. Участвуют в

творческом конкурсе также самодеятельные артисты нашего производственного подразделения
в г. Пинске, а также творческий самодеятельный
коллектив филиала «Ганцевичский КПД». Кстати,
команда художественной самодеятельности СМУ3 г. Пинск, уже второй год подряд занимает первое
место в очередном смотре-конкурсе.
Также были проведены традиционные концерты ко Дню пожилого человека, ко Дню Матери,
ко Дню Победы. Наличие собственной художественной самодеятельности предприятия позволило в прошедшем году собственными силами,
без привлечения профессиональных артистов организовать концерт ко Дню Матери. Эту практику
мы постараемся продолжить и в новом году.
Как правило, на наши концерты мы приглашаем талантливых детей из брестских творческих кружков и студий. Так, в уходящем году порадовали нас своими программами воспитанники
арт-центра «Пиппер», СШ №26 и танцевальной
студии «Ангел». Хочется выразить искренние
слова благодарности всем активистам, постоянно
принимающим участие в проводимых культурномассовых мероприятиях. Среди них: Сергей Герасимук, Кирилл Климчук, Оксана
Маркова, Виктор Макарский, Андрей
Страпко, Михаил Климович.
Особо хочется отметить участников нашего замечательного хора
ветеранов и его руководителя Владимира Крутикова. Хор уже дважды
становился победителем смотраконкурса художественной самодеятельности КУП «Брестжилстрой» в
номинации хоровое пение, а также
победителем городского конкурса
«Эхо Победы».
О спортивно-массовой работе
в 2016 году нам рассказала председатель профсоюзного комитета КУП
«Брестжилстрой» Елена Ростиславовна Морилова.
«Прошедший 2016 год радовал
коллектив КУП «Брестжилстрой»
большим многообразием спортивных мероприятий – это спартакиады для инженерно-технических
работников и, конечно же, внутренний чемпионат предприятия
по 11 видам спорта. Начиная с
февраля, спортивные залы и стадионы города не раз собирали на
своих аренах и площадках спортсменов и их болельщиков. Во

многих соревнованиях в рамках отраслевых, областных и городских спортивных мероприятий,
принимали участие и наши спортсмены. Причем
достаточно результативно.
Особую признательность и благодарность хочется выразить инструктору по спортивной работе
предприятия Сидорчуку Анатолию Александровичу, человеку, который свои умения, навыки и организаторский талант вкладывает в развитие спорта
КУП «Брестжилстрой».
Что касается самих спортивных соревнований. В чемпионате по дартсу приняли участие
12 спортсменов. В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки участвовало
34 спортсмена. В бассейне физкультурнооздоровительного комплекса прошли соревнования по плаванию, участие в котором приняли 18
пловцов и пловчих.
Наши любители водных видов спорта весьма
успешно выступили на первом этапе областной
отраслевой спартакиады, завоевав 1 место и кубок. Это Николай Новик, Андрей Гондюк, Наталья
Крупская, Любовь Черная.
Продолжение на стр.7
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Продолжение. Начало на стр.6
16 человек сражались за право называться
победителем в чемпионате по бильярду, соревнования проходили в бильярдном клубе Чикаго. Победителем стал Сергей Писачук.
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В 2016 году впервые был проведен чемпионат КУП «Брестжилстрой» по боулингу. С этой
целью профсоюзный комитет арендовал дорож-

статочно результативно.
В составе команды Брестского
обкома третье место в соревнованиях по плаванию заняли Николай
Новик и Любовь Чёрная.
Уже стало традицией ежегодно
весной проводить чемпионат по
мини-футболу на приз генерального
директора КУП «Брестжилстрой».
В чемпионате 2016 года от структурных подразделений предприятия
приняло участие восемь команд.
Победу в проведенном чемпионате
одержала команда завода КПД.
И это неслучайно… Сборная команда КУП «Брестжилстрой», костяк
которой составляют именно футболисты завода КПД, неоднократно
становилась призером в областных
соревнованиях. Команда также принимала участие в Республиканской
отраслевой спартакиаде в составе
сборной Брестского обкома профсоюзов, и вклад наших спортсменов в
завоеванное третье общекомандное
место несомненен.
Уже несколько лет подряд команда КУП «Брестжилстрой» –
неизменный участник Открытого чемпионата
Брестской области по футболу. Команде дважды
присуждался почетный титул чемпиона области.
В прошедшем году команда заняла второе место.
Тем не менее, надо отдать должное мужеству
наших футболистов. Только пенальти смогли решить исход финального матча, а в таких случаях,
как известно, первую скрипку играет фортуна, нежели мастерство спортсменов. Лучшими на футбольном поле во время чемпионата были Александр Ковальчук, Сергей Шоман, Дмитрий Лисюк,
Виктор Артюховский и Вадим Ишмаков.
Особо уважаемым видом спортом в КУП
«Брестжилстрой» считается туризм. В июле 2016
года в лесном массиве у озера Гать Барановичского района прошел V областной отраслевой туристический слет. Он был организован областным
комитетом Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных

ки в боулингклубе «Космик». Чемпионат имел неожиданный успех, и в течение года от участников
соревнования неоднократно поступали просьбы
повторить чемпионат.
Нельзя обойти вниманием один из наиболее массовых видов спортивных соревнований
– чемпионат по волейболу. Матчи, проходившие
в спортивном зале средней школы № 29, собирали большое количество болельщиков. Участие
приняли 9 команд. Причем впервые отдельно
участие принимала женская сборная. Отрадно,
что наших волейболистов ценят не только на нашем предприятии. Команда заявила о себе на
Республиканской отраслевой спартакиаде в составе команды Брестского обкома профсоюзов,
при этом заняв второе место.
В состав команды вошли: Владимир Патейчук, Константин Тишков, Андрей Бычик, Алексей
Шеметюк, Наталья Олчинова, Максим Козак,
Сергей Сергеюк.
Наши спортсмены приняли участие также
в финале XVI Республиканской межотраслевой
спартакиады профсоюзов. И, надо отметить, до-

материалов, в нем команда нашего предприятия
приняла самое активное участие.
Соревнования прошли по различным видам, в
том числе технике пешеходного туризма, технике
водного туризма, спортивному ориентированию
(дневное и ночное), технике велосипедного туризма, а также состоялся конкурс быта и конкурс
песни в двух номинациях – патриотическая и туристическая. Вне зачёта прошли соревнования по
пулевой стрельбе среди мужчин и женщин, пляжному волейболу, вязке туристических узлов.
Всего наша команда завоевала 10 дипломов в
различных номинациях:
В командных соревнованиях наши туристы заняли первое место по технике водного туризма и
пляжному волейболу, второе по технике пешеходного туризма и вязке туристических узлов и третье
по спортивному ориентированию, технике велосипедного туризма и в конкурсе быта».
Остается пожелать нашим спортсменам в текущем году закрепить свои успехи и продолжить
путь к новым победам и рекордам.
Служба новостей ВБ

К сожалению, немногочисленным получился
чемпионат по гиревому спорту. В нем приняли
участие всего 5 любителей этого вида спорта.
Будем надеяться, что в следующем году этот вид
спорта станет более массовым.

На высоком уровне прошли соревнования
по шашкам и шахматам, в них приняли участие
12 шашистов и 9 шахматистов. Имена наших
бессменных шашечных победителей – Татьяна
Малащенко и Евгений Зозуля. В шахматах победителями стали Анна Денисюк и Юрий Романович.
В ЦОР «Виктория» состоялся чемпионат по
настольному теннису, в нем приняли участие 13
человек. Для дальнейшего развития на предприятии этого увлекательного вида спорта профсоюзный комитет приобрел два теннисных стола.
Победителями чемпионата предприятия стали
Сергей Ковалевич, Олег Самоукин и Татьяна
Роменко. Они же приняли активное участие в
городских соревнованиях.
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Министерство
архитектуры
и строительства
Республики Беларусь

Борьба с коррупцией: темп задан

Очередное заседание комиссии по противодействию
коррупции
Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь
состоялось в ведомстве. Несмотря на то, что год только начался, темп работы на
ближайшие 12 месяцев уже задан: утвержден План работы
комиссии, в котором определены мероприятия и ответственные.
Согласно документу, в 2017 году
комиссия рассмотрит вопросы, которые
чаще всего приходится разъяснять на
предприятиях. Так, например, на заседаниях обсудят, какие действенные
меры нужно принять по обеспечению
сохранности имущества организаций,
входящих в систему Минстройархитектуры, в том числе по обеспечению в

при реализации образовательных программ
профессиональной подготовки, переподготовки
и повышении квалификации руководителей и
специалистов системы
Минстройархитектуры –
отражена в плане.
Традиционно подытожит год выездное
заседание комиссии по
противодействию коррупции Минстройархи-

тектуры.
Итоги минувшего года подводились
на выездном заседании в Гомеле. Так,
директора Службы ведомственного
контроля, заместитель председателя
комиссии Федор Михеенко, отметил,
что Службой в январе-октябре 2016 г. в
областях и г. Минске проведено 70 проверок финансово-хозяйственной деятельности в организациях, входящих
в систему Минстройархитектуры, и их
обособленных структурных подразделениях. Кроме того, по поручениям правоохранительных органов, проведено
24 внеплановые проверки в подведомственных организациях, что более чем
в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.
Один из главных вопросов, на который приходится обращать особое внимание — вопрос формирования себестоимости продукции (работ).
Федор Михеенко также расска-

купок (в том числе за счет собственных
средств).
Старший прокурор отдела по борьбе с организованной преступностью и
коррупцией прокуратуры Гомельской
области Михаил Ядченко
К категории тяжких преступлений,
совершаемых в строительной отрасли,
относятся взятки. По-прежнему в системе строительства происходит большое
количество данного рода коррупционных проявлений. Нужно отметить, что
взятка не имеет минимального размера, то есть любое действие, подпадающее под названную категорию, определенную уголовным законодательством,
будет относиться к данного рода коррупционным проявлениям.
Кроме коррупционных преступлений выделяют иные нарушения коррупционного характера. Так, например,
большое распространение получили такие нарушения, относимые к коррупционным, как занятие предпринимательской деятельностью государственными
должностными лицами (относимыми к
государственным должностным лицам).
Необходимо отметить, что под вышеприведенную категорию подпадают
все руководители, в подчинении у которых находится более одного работника.
Кроме того, запрет заниматься иной
оплачиваемой деятельностью распространяется на руководителей, их уполномоченных заместителей и главных
бухгалтеров.

организациях надлежащего пропускного режима, наличия системы регистрации въезда на территорию и выезда с
территории организаций транспортных
средств, а также их досмотра. Не останется в стороне и вопрос контроля за
проведением закупок товаров (работ,
услуг) за счет собственных средств.
Результаты анализа обращений
граждан и организаций в целях выявления коррупционных рисков и своевременного реагирования на коррупционные проявления со стороны
должностных лиц госорганов, учреждений и организаций, входящих в систему
Минстройархитектуры, также обсудит
комиссия.
Не менее важная тема: изучение
антикоррупционного законодательства

зал, что в числе основных нарушений
(около 80%), выявляемых в подведомственных организациях, остаются нарушения налогового законодательства
(недоплата и излишняя выплата налогов), порядка исчисления обязательных страховых взносов, нарушения в
сфере строительной деятельности, в
области соблюдения трудового законодательства, исчисления и выплаты
заработной платы.
В свою очередь старший прокурор
отдела по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией прокуратуры Гомельской области Михаил Ядченко в своем выступлении отметил, что
в системе строительства основными
нарушениями коррупционного характера являются нарушения в сфере за-

Здесь необходимо отметить, что
одной из основных причин проявления
таких нарушений является недоработка кадровых служб. Зачастую службы
не берут своевременно письменные
обязательства у соответствующей категории должностных лиц согласно требованиям Закона Республики Беларусь
«О борьбе с коррупцией».
Встречаются многочисленные нарушения при заполнении обязанными
лицами деклараций о доходах и имуществе. Нужно напомнить, что, в соответствии с Кодексом Республики Беларусь
об административных правонарушениях, указание недостоверных сведений
в декларации о доходах и имуществе
влечет административную ответственность.

С 60-летием
Алексея Алексеевича Жука
(Диспетчер УМ) 01.01.57 г.
Николая Николаевича Маркова
(Слесарь-ремонтник ОГМ) 20.01.57 г.

С 50-летием
Светлану Васильевну Демкову
(Маляр СМУ-1) 01.01.67 г.
Людмилу Викторовну Карпенко
(Сторож СМУ-3) 03.01.67 г.
Виктора Степановича Комяка
(Электросварщик СМУ-3) 08.01.67 г.
Василия Николаевича Патея
(Монтажник СК СМУ-2) 17.01.67 г.
Михаила Павловича Протосовицкого
(Электрогазосварщик СМУ-3) 17.01.67 г.
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