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Брест
официально
стал Культурной
столицей СНГ–2019
Сертификат о присвоении Бресту статуса
культурной столицы СНГ был вручен
5 апреля 2019 года на концерте
в брестском спорткомплексе «Виктория»

С

ертификат, подтверждающий почетный статус
тысячелетнего города, председателю Брестского горисполкома Александру Рогачуку вручил исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран - участниц СНГ Анатолий
Иксанов.
В концерте приняли участие коллективы и деятели искусств из всех стран Содружества, в том числе
Государственный ансамбль танца Беларуси, русский
народный оркестр «Москва», украинское вокальноинструментальное трио «Лелия», композитор, народный
артист СССР Евгений Дога (Молдова), а также такие
мастера сцены, как певец Ренат Ибрагимов (Россия),
солистка Государственного академического Большого
театра Узбекистана Ширин Маматова, народный артист
Азербайджана Полад Бюльбюль оглы, народный артист
Беларуси Анатолий Ярмоленко.
В рамках программы мероприятия была организована выставка произведений мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Гостей города также ожидала обширная программа знакомства с достопримечательностями новой культурной столицы и посещение Национального парка «Беловежская пуща».
В течение года в Бресте планируется провести более 30 крупных культурных мероприятий с участием
представителей стран Содружества.
Представителям КУП «Брестжилстрой» было предоставлено почетное право сопровождать наших гостей, деятелей культуры Туркменистана. Их представляли главный режиссер Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана Аман Арсланович Розыев, певица, Заслуженная артистка
Туркменистана Зылыха Какаева, артисты балета Дидар Агаев, Юсуп Касымов, Гульшат Бекмурадов, Назира Голяева.
В субботу гости из Туркменистана посетили Беловежскую пущу. Ознакомились с ее историей, прониклись
духом наших национальных традиций. В Пуще их угощали традиционными блюдами белорусской кухни.
Гости были в восторге от замечательной природы Беловежской пущи, чистого и ароматного лесного воздуха и, конечно, от наших хрустящих драников со сметаной и сладкого, пахнущего берестой, березового сока.
Владислав Ефимович
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ЗОЛОТОЙ ФОНД
ПРЕДПРИЯТИЯ

18 апреля генеральным директором КУП «Брестжилстрой» Александром
Ивановичем
Романюком
трудовому коллективу завода «Ганцевичский КПД» был представлен
новый директор предприятия Шаген Ваникович Мовсисян. На встрече
руководителя с работниками завода
присутствовал председатель Ганцевичского районного исполнительного комитета Владимир Владимирович Белов.
Перед началом встречи с коллективом генеральный директор «Брестжилстроя» в сопровождении инженерно-технического персонала
завода произвел тщательный осмотр производственных цехов и территории предприятия, встретился и побеседовал с работниками непосредственно на рабочих местах.
Представление нового руководителя проходило в актовом заде завода, где собрался практически весь трудовой коллектив. С вступительным
и напутственным словом выступил генеральный
директор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк.
«Стратегию производственной политики, направления развития предприятия, – отметил Александр Иванович, – выбирает не руководитель, он
лишь является ее проводником, выполняя такти-

Директор Ганцевичского завода КПД
Ш.В. Мовсисян
ства. Основная задача нового руководителя – это
сохранить стабильность в работе трудового коллектива предприятия. Она далась для нас не так
просто. Порой приходилось принимать, может, не
в полной мере популярные и даже болезненные
решения, однако, что немаловажно, мы всегда
находили понимание и поддержку основной массы трудового коллектива. Главное – что, пройдя
через непростой период реанимации, «Ганцевичский КПД» состоялся как успешное предприятие с

На представлении нового руководителя «Ганцевичского КПД». Слева направо:
заместитель генерального директора А.Д. Сапешко, директор «Ганцевичского
КПД Ш.В.Мовсисян, генеральный директор КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк
и председатель Ганцевичского районного исполнительного комитета В.В. Белов
перспективным будущим».
После выступления генерального
директора со словами напутствия новому руководителю «Ганцевичского КПД»
выступил председатель Ганцевичского
районного исполнительного комитета
Владимир Владимирович Белов.
«Для Ганцевичского района, – обратился Владимир Владимирович к
трудовому коллективу предприятия,
– важное значение имеет любая организация, открывающая рабочие места, тем более такое предприятие, как
«Ганцевичский КПД», с большой чисГенеральный директор и бригада Кочегина обленностью работников. Возвращаясь к
суждают технические вопросы реконструкции
истории предприятия, следует сказать,
цеха Ганцевичского завода КПД
что активное строительство городской
ческие задачи. Конечно, от корректности решения инфраструктуры началось с вводом в эксплуатаэтих задач во многом зависит ритм работы произ- цию именно этого завода. За многие годы его деводства и экономика предприятия. Поэтому очень ятельности здесь сложились устойчивые трудоважно, чтобы на месте руководителя был не толь- вые традиции, которые передаются из поколения
ко опытный менеджер, но и специалист, хорошо в поколение. Должен сказать, что кандидатура
знающий производство, его основные технологи- Шагена Ваниковича Мовсисяна предложена Ганческие процессы. На мой взгляд, Шаген Ванико- цевичским исполнительным комитетом. Связано
вич Мовсисян в полной мере отвечает указанным это в первую очередь с тем, что у Шагена Ваникотребованиям. У него достаточно большой опыт вича большой опыт инженерной и руководящей
работы в строительстве и как организатора произ- работы в строительной отрасли и, что немаловодства, и как специалиста в области строитель- важно, он местный житель, хорошо знакомый
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многим работникам
завода.
Исходя из
этих обстоятельств, мы
надеемся,
что под руководством
Шагена Ваниковича предприятие сохранит стабильность и будет продолжать путь дальнейшего развития. Необходимо также помнить,
что стартовая площадка для успешной работы
завода была создана головным предприятием
КУП «Брестжилстрой» во главе с генеральным
директором строительной организации Александром Ивановичем Романюком. Наверное,
многие знают, что именно его решения заложили
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военного строителя, был направлен в военную часть, расположенную в Ганцевичах, для
участия в строительстве объекта военного назначения. Четыре года работал прорабом на стройке, но в период распада СССР и
ликвидации многих военных формирований
на территории Беларуси перед Шагеном Ваниковичем стал выбор – либо продолжать
службу в армии, либо увольняться в запас и
оставаться в Ганцевичах. К тому времени у

Шагена Ваниковича была решена
жилищная проблема, в семье родилось двое детей и было принято решение закрепиться на Ганцевичской земле.
В 1992 году после увольнения
в запас Шаген Ваникович устроился на работу в Ганцевичское
ПМК-14 в качестве линейного мастера. На этой должности Шаген
Ваникович проработал тринадцать лет. Далее был назначен
начальником отдела снабжений
ПМК-14, а через два года – главЭлектросварщики металлических каркасов. Сленым инженером строительной
ва направо: Николай Зуйкевич и Александр Рогопередвижной механизированной
зин
колонны.
краеугольный камень стабильности
в коллективе, достойной заработной
платы и возможности предприятию
выйти на путь развития. С помощью
специалистов КУП «Брестжилстрой»
в настоящее время на заводе ведутся реконструкционные работы, которые позволят выпускать новую продукцию. КУП «Брестжилстрой» – это
не просто ваш надежный партнер по
производству, но и крепкий тыл, готовый всегда прийти на помощь в любой сложной ситуации».
Далее новый директор «Ганцевичского КПД» Шаген Ваникович Электросварщица точечной сварки металличеМовсисян рассказал свою биогра- ских каркасов Елена Занько
фию, где были освещены все этапы его трудовой деятельности до назначения
Во время выступления перед трудовым
на должность руководителя «Ганцевичского коллективом Ганцевичского завода КПД Шаген
КПД».
Ваникович отметил, что наряду с основными и
оборотными фондами, имеющимися на предКраткая биографическая справка
приятии, есть и еще один фонд, который я наШаген Ваникович Мовсисян родился в зываю золотым. Этот фонд – наши специалисты
1967 году в Армении. После окончания сред- и наша задача не расходовать его, а только поней школы поступил в Камышинское военно- полнять.
строительное училище. Получив диплом
Дмитрий Сапешко
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

ХОТЕЛОСЬ ИМЕТЬ СВОЕ
ХОЗЯЙСТВО
К

ак
известно,
процесс
приготовления бетонной
смеси
заключается
в
правильном расчете пропорций
всех компонентов
и их перемешивании. Эти процессы могут быть как
полностью автоматизированы, так и
требовать непосредственного участия
человека – дозировщика компонентов
бетонных смесей. Специалист, занятый
дозировкой компонентов, работает на
специальном технологическом оборудовании, поэтому должен в совершенстве знать принципы его функционирования, особенности работы, а также
технологию приготовления бетонных
смесей.
На Ганцевичском заводе КПД вот
уже тридцать лет работает в качестве
дозировщика Людмила Станиславовна
Гук. Добросовестный, ответственный
работник, замечательный специалист,
Людмила Станиславовна снискала
заслуженное уважение в трудовом
коллективе завода, и ее кандидатура
в 2018 году как одного из лучших работников была рекомендована коллективом для занесения на Доску почета
КУП «Брестжилстрой».
Родилась Людмила Станиславовна
в д. Чамля Пинского района в обычной семье сельских тружеников. Мать
– Полина Андреевна и отец – Станислав Каленикович работали в местном

колхозе животноводами. В семье воспитывалось четверо детей. Людмила
Станиславовна с большой теплотой
говорила о своих сестрах, особенно об
Анне, которая живет в родной деревне
и во всем помогает родителям.
Как и все деревенские дети, с раннего детства Людмила Станиславовна
была приучена родителями к нелегкому крестьянскому труду. Это воспитанное трудолюбие нашло свое отражение
не только в добросовестном отношении к своим обязанностям на работе,
но и в домашних делах. У Людмилы
Станиславовны по городским меркам
достаточно большое хозяйство. Куры,
кролики, кабанчики, собака и четыре
кота – живность, которая требует ежедневного ухода, а следовательно, усердия и трудолюбия.
После окончания средней школы
Людмила Станиславовна поступила в
Ганцевичское профессиональное училище, по окончанию которого получила
специальность повара.
Так сложились жизненные обстоятельства, что по полученной специальности работать не пришлось. В то
время на Ганцевичский завод КПД требовались кадры рабочих профессий,
и 1989 году Людмила Станиславовна
устроилась на предприятие в качестве
транспортировщика на подаче инертных материалов для бетоносмесителя.
«Привыкнуть к большому производству, освоить новую профессию,
– говорит Людмила Станиславовна,
– мне помогла бригадир Надежда Федоровна Клевец. Она проработала на

заводе 43 года и за это время подготовила много молодых людей,
за что они ей искренне благодарны. В качестве дозировщика я работаю с 2003 года. Сейчас на двух
дозаторах оборудования по производству бетонной смеси работают
три дозировщика. Моя сменщица
Лариса Шевчик и Надежда Савеня. Мы с Ларисой Михайловной
обслуживаем дозатор на новом
бетонно-смесительном
центре,
а Надежда Яковлевна на старом
БСЦ. Вместе с нами на подаче
компонентов работают транспортировщики Вероника Рылко, Елена Новак, Мария Ченцова и Елена
Матусевич. Управляет работой
БСЦ операторы Алексей Минич,
Виктор Тедоревич, Александр
Дайнеко и Петр Осипов».
Муж Людмилы Станиславовны, Александр Леонидович, в свое
время также работал на заводе в
качестве водителя автомобиля.
«Начиналась наша семейная
жизнь, – вспоминает Людмила
Станиславовна, – с небольшой
комнаты в общежитии. Затем от
завода мы получили однокомнатную
квартиру. В то время была возможность построить в городе свой дом, и
мы с мужем приняли решение строиться. Человек, выросший в деревне,
трудно привыкает к городской квартире. Хотелось иметь свое хозяйство,
огородик, чтобы было чем заняться в
свободное время».
В семье Гуков двое уже взрослых

детей – сын Юрий и дочь Инга. Юрий
пошел по стопам отца и работает водителем автомобиля. Инга – трудится
в торговле. Людмила Станиславовна
уже четвертый раз стала бабушкой.
Сын Юрий подарил маме внука Никиту
и внучку Александру, дочь – две внучки
– Татьяну и Ксению.
Имея диплом повара, Людмила
Станиславовна любит побаловать своих домашних различными вкусными

блюдами.
«В основном, – говорит Людмила
Станиславовна, – у нас в семье популярны различные мясные блюда. Мясо
у нас свое, как говорится, домашнее –
свинина и крольчатина. Выращенное на
своем подворье, оно и вкуснее, и полезнее. Для сына и зятя по заказу готовлю
драники, они большие любители этих
хрустящих картофельных блинчиков».
Дмитрий Сапешко

«Брест–2019» – IV Международный форум-выставка деловых контактов
11 – 12 апреля в легкоатлетическом манеже Бреста
проходила уже ставший традиционным Международный
форум-выставка
деловых
контактов.
Четвёртое по счёту масштабное
мероприятие, которое является платформой для диалога различных сфер
бизнеса, собрало в Бресте представителей из 20 государств.
Как сообщил организатор форума

– Брестское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты, всего
для участия в мероприятии зарегистрировались около 200 иностранных
гостей.
В церемонии открытия, которая состоялась 11 апреля, приняли участие
представители дипмиссий Китая, Молдовы, Польши, Вьетнама, Казахстана,
Латвии, Ливии.
Впервые на форуме представлены
Армения, Вьетнам, Индия, Куба, Ма-

рокко, Таиланд, Финляндия, ЮАР.
- Важно, что на форум приезжают
бизнесмены, которые могут вложить
инвестиции в наши предприятия, привнести новые технологии. И мы можем
показать то, что производится в области, – товары, услуги, это тоже очень
важно. Завязываются хорошие не только экономические, но и культурные,
спортивные связи, – акцентировал в
своем выступлении на форуме губернатор Брестской области Анатолий

Лис.
Лучшие предприятия региона
приняли участие в выставке продукции, чтобы показать гостям форума свои товары, рассказать о достижениях и перспективах.
Кроме того, в первый день
прошла церемония вручения лучшим предприятиям премии облисполкома за достижения в области
качества и премии правительства
Беларуси.
Двухдневная программа форума включила целый ряд мероприятий, среди которых различные презентации, информационные семинары,
контактно-кооперационная биржа.
Также в рамках форума состоится
фестиваль робототехники – гости уже
успели ознакомиться с некоторыми
новинками-роботами, которые встречали их прямо у входа.
Как рассказал Анатолий Лис, главной задачей форума-выставки деловых
контактов является привлечение в регион инвестиций и новых технологий.
Он отметил, что в прошлом году на
третьем форуме было подписано договоров более чем на 30 миллионов
рублей, по его итогам созданы три
совместных предприятия, которые
успешно работают.
- В этом году планируем подписать
не меньше договоров, – выразил уверенность губернатор. – Есть конкрет-

ные предприятия, проекты в разных
отраслях.
В выставке-форуме принял участие
также и КУП Брестжилстрой». Строительной организацией были представлены на выставке изделия, выпускаемые заводом КПД, производственным
участком «Кобринский химик» и предприятием, входящим в состав КУП
«Брестжилстрой», «Кобриндрев».
Губернатор Брестской области
Анатолий Васильевич Лис дал высокую оценку качеству продукции, выпускаемой производственными подразделениями «Брестжилстроя», а также
проявил большой интерес к технологиям, используемым предприятием
при строительстве жилья, о которых
рассказал главе области генеральный директор Александр Иванович
Романюк.
Владислав Ефимович
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ

Наши юбиляры
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Ирину Викторовну Сахаревич
(Инженер I категории, УПР) 20.04.59 г.
Сергея Алексеевича Климчука
(Водитель погрузчика, КХ) 20.04.59 г.

С 50-летием
Валентина Марковича Рабцевича
(Электросварщик, КПД Ганцевичи) 20.04.59 г.
Наталью Степановну Шишко
(Ведущий инженер, УПР) 20.04.59 г.
Николая Ивановича Здановича
(Прораб, ЭМУ) 27.04.59 г.

ВЕСТИ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Внедрение новых технологий в
строительную индустрию для КУП
«Брестжилстрой» стало своеобразной нормой, и примером тому служит возведение очередного крупнопанельного жилого дома по новым

традиционные приемы проведения
монтажных работ при возведении
жилых домов. Уже сейчас в Бресте
ведется строительство четырехэтажного многоквартирного энергоэффективного жилого дома по

принципам строительства.
Применение при производстве
конструкций сборного железобетона
современных технологических решений позволило кардинально изменить

ул. Колесникова. При его монтаже
панели соединяются без применения
сварочных работ, а посредством крепежных элементов, разработанных
финской компанией «�������������
Peikko�������
». При-

меняемые инновационные решения
позволяют значительно ускорить процесс строительства, а конструкцию
дома сделать гораздо надежнее.
Вадим Новиков

На снимке: установка первых панелей будущего дома. Фото автора

СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО

Воспитание гуманного отношения к животным – это одна из важных
составляющих частей общей культуры человека. Сострадание как форма отношения к живым существам,
испытывающим боль и страх, должно
быть основой общественного самосознания и самовыражения. Безразличие по отношению к бездомным
животным или даже неприязнь к ним
лишь подчеркивает искажение духовного начала в человеческом сердце.
Однако в определенных обстоятельствах бездомные животные представляют собой опасность для человека. Известно множество примеров,
когда люди становились объектами
нападения агрессивных собак, а
кошки порой являлись разносчиками
опасных инфекций. Поэтому изоляция
таких животных – задача чрезвычайно
важная, но требующая деликатного
и цивилизованного подхода. И если
в свое время применялись методы
прямого уничтожения бездомных животных посредством варварского отстрела, то развитие общественного
сознания, его духовное возрождение
потребовали гуманных методов освобождения людей от опасного соседства с бродячими животными.
Наверное, не многие знают,
что с декабря 2016 года предприятию
Брестский
мусоропе-

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

рерабатывающий
завод»
были
переданы функции отлова и временного содержания бездомных и бродячих животных. Для предприятия
жилищно-коммунального хозяйства,
безусловно, это большая честь –
выполнять подобную гуманитарную
миссию, однако ее выполнение сопряжено с дополнительной финансовой нагрузкой. Понятно, что любая
помощь предприятию в выполнении
этой миссии никогда не бывает лишней.
Именно поэтому, понимая всю
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важность задач, стоящих перед
«БМЗ», и связанные с ними вопросы
воспитания в обществе принципов
гуманизма, по инициативе отдела
по экологии и охране окружающей
среды КУП «Брестжилстрой», на
предприятии была проведена «Благотворительная акция в помощь бездомным животным».
В течение трех недель в специально отведенном месте административного здания был организован
сбор денежных средств, корма и различных атрибутов, необходимых для
содержания животных.
Для трудового коллектива предприятия результаты акции можно
смело назвать комплиментарными,
так как очень большое число работников откликнулись на просьбу оказать помощь бездомным животным,
находящимся в приюте «Брестского
мусороперерабатывающего завода».
А это значит, добросердечность и христианская добродетель еще владеют
сердцами людей и известная фраза
«спешите творить добро» остается
для нас далеко не пустым звуком.
Владислав Ефимович
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