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Сообщение Центральной комиссии Республики
Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов
Об итогах выборов Президента Республики Беларусь в 2015 году
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, рассмотрев 16 октября 2015 г. на своем заседании протоколы областных, Минской городской комиссий по выборам Президента Республики Беларусь о результатах голосования, установила следующие итоги выборов Президента Республики Беларусь.
Общее число избирателей по Республике Беларусь составило 7.008.682, бюллетени для голосования получило 6.115.690 избирателей.
В соответствии с частью третьей статьи 79 Избирательного кодекса Республики Беларусь выборы признаны состоявшимися, поскольку в голосовании
приняло участие 6.113.013 избирателей, что составило 87,2 процента от общего числа избирателей.
Президентом Республики Беларусь избран ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич, за кандидатуру которого подано 5.102.478 голосов избирателей, что
составило 83,5 процента, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании.
За других кандидатов подано голосов:
за ГАЙДУКЕВИЧА Сергея Васильевича — 201.945 голосов, или 3,3 процента голосов избирателей;
за КОРОТКЕВИЧ Татьяну Николаевну — 271.426 голосов, или 4,4 процента голосов избирателей;
за УЛАХОВИЧА Николая Дмитриевича — 102.131 голос, или 1,7 процента голосов избирателей.
Не поддержали ни одного из кандидатов 386.225 избирателей, или 6,3 процента избирателей.
Недействительными признано 48.808 бюллетеней, или 0,8 процента.
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Поздравления в адрес Александра Лукашенко в связи с
его переизбранием на должность Президента Республики
Беларусь
Первым Главу государства поздравил Председатель КНР Си Цзиньпин. «Уверен, что под вашим руководством государственное строительство Беларуси
достигнет еще больших успехов, - подчеркнул китайский лидер. - Я уделяю большое внимание развитию
китайско-белорусских отношений, дорожу установленными с вами хорошими рабочими отношениями и
личной дружбой».
Председатель КНР заверил, что готов прилагать
совместные усилия для того, чтобы непрерывно продвигать китайско-белорусские отношения всестороннего стратегического партнерства на новую ступень
развития на благо двух стран и народов».
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко. Владимир Путин подчеркнул,
что убедительная победа Александра Лукашенко на
выборах свидетельствует о высоком политическом
авторитете и доверии со стороны населения, а также
об активной поддержке проводимого курса на дальнейшее социально-экономическое развитие страны.
Президент России выразил уверенность, что государственная деятельность Александра Лукашенко будет
способствовать развитию российско-белорусского
стратегического партнерства, укреплению Союзного
государства, наращиванию сотрудничества в рамках
Евразийского экономического союза, СНГ и других
международных структур. Владимир Путин подтвердил настрой на продолжение конструктивной
совместной работы на благо братских народов двух
стран.
Состоялся телефонный разговор Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Главы двух государств обменялись мнениями по
поводу предстоящих встреч на двустороннем уровне
и в рамках интеграционных объединений.
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на должность Президента Беларуси.
Состоялся телефонный разговор Главы белорусского государства Александра Лукашенко и
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Во время разговора главы государств обсудили отдельные вопросы белорусско-казахстанского сотрудничества.
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев условились продолжить обсуждение тем, представляющих взаимный интерес, в ходе предстоящих
встреч в Казахстане в формате СНГ и ЕАЭС.
Президент Казахстана поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на должность Президента
Республики Беларусь.
Состоялся телефонный разговор Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Президентом Украины Петром Порошенко.
Во время беседы были затронуты некоторые вопросы белорусско-украинских отношений. Главы
двух государств договорились о поддержании контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Петр Порошенко поздравил Александра Лукашен-

Александр Лукашенко на избирательном участке 11 октября 2015 года

ко с переизбранием на должность Президента Республики Беларусь.
Поступили поздравления от Президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В телефонном разговоре Главу
государства поздравил Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл.
Александра Лукашенко поздравили Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент
Республики Узбекистан Ислам Каримов. Таджикский
и узбекский лидеры выразили убежденность в развитии и укреплении сотрудничества с Беларусью на
принципах взаимного уважения.
Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Таджикистана. Главы государств обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам
двусторонней белорусско-таджикской повестки дня.
Эмомали Рахмон поздравил Александра Лукашенко с
переизбранием на должность Президента Республики
Беларусь.
Состоялся телефонный разговор Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Президентом Республики Молдова Николаем Тимофти.
Главы государств в беседе кратко затронули некоторые текущие вопросы белорусско-молдавских отношений.
Николай Тимофти поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на должность Президента Беларуси.
Белорусского лидера поздравил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Глава азербайджанского государства выразил убежденность, что
совместные усилия руководства двух стран будут и
впредь способствовать развитию и расширению традиционно дружественных отношений, плодотворного
сотрудничества и многопланового взаимодействия
между Беларусью и Азербайджаном.

Главу белорусского государства поздравили Президент Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан
Шанг, Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.
Президент Вьетнама в своем поздравлении подчеркнул, что в последние годы дружба и сотрудничество между Вьетнамом и Беларусью не прекращают
укрепляться и развиваться. На основе традиционной
дружбы обе стороны активно реализуют соглашения,
достигнутые на высшем уровне, сотрудничают в областях политики, экономики, торговли, культуры, образования, безопасности, обороны. С подписанием
Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом
и ЕАЭС белорусско-вьетнамские отношения имеют
новые возможности для более эффективного развития.
В адрес Александра Лукашенко в связи с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь
поступили поздравительные послания от Президента
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауля Кастро, палестинского
лидера Махмуда Аббаса.
В частности, Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил неизменную готовность далее развивать и
укреплять дружественные отношения между Беларусью и Туркменистаном и народами двух стран.
В поздравлении Махмуда Аббаса отмечается, что
отношения с Беларусью останутся для Палестины в
приоритете. «Мы непрерывно стремимся развивать
их в новой фазе, чтобы охватить новые области на
благо наших народов и стран», - говорится в нем.
Белорусского лидера поздравили также Президент
Республики Армения Серж Саргсян, Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега, Президент Республики Сербия Томислав Николич.
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ТРАДИЦИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ

Нынешний год для КУП «Брестжилстрой»
стал не столь «урожайным» на молодых специалистов, как предыдущий. Это связано с высокой
укомплектованностью предприятия инженерными
и техническими кадрами. Тем не менее, ставшее
уже традиционным торжественное мероприятие
посвящения выпускников высших и средних специальных заведений в профессию строитель,.
осталось в неизменном виде.
В текущем году коллектив КУП «Брестжилстрой» принял в свой коллектив шесть молодых
специалистов, пришедших на замену кадров,
ушедших на заслуженный отдых.
Это Марина Даниловская – инженерпроектировщик сантехнического отдела управления проектных работ, Юлия Ципошук – инженер
производственно-технического отдела, Александр
Грицук – мастер цеха №1 завода КПД, Руслан Ма-

кейчик – инженер проектировщик сантехнического
отдела УПР, Антон Довгун – инженер проектировщик электротехнического отдела УПР и Алексей
Касперович – инженер проектировщик отдела СК
УПР.
О церемонии посвящения в профессию строитель рассказала нам начальник отдела кадров
КУП «Брестжилстрой» Юлия Владимировна Жоглова.
«Торжественная процедура посвящения молодых специалистов в профессию строитель в
КУП «Брестжилстрой» состоялась 23 октября.
Мероприятие началось с ознакомления молодых
инженерно-технических работников с производственной базой предприятия и строительными
площадками, где непосредственно строятся дома
и жилые кварталы для будущих новоселов нашего
города над Бугом.
В самом начале импровизированной
экскурсии по предприятию директор завода КПД С.А. Мендель ознакомил молодых специалистов с заводскими цехами и
рассказал о функциональном назначении
каждого из них. Новым молодым работникам жилищно-строительной организации
также была наглядно продемонстрирована работа технологического оборудования
и механизмов, установленных в производственных цехах. Особое впечатление
произвели на молодые кадры новые производственные пролеты, построенные
с учетом современных требований в соответствии с проектом «Реконструкция
завода КПД КУП «Брестжилстрой», где
установлено новейшее технологическое
оборудование германской фирмы «ЭБАВЕ», работающее в автоматическом режиме.
Далее
молодых
специалистов
ознакомили с работой управления
производственно-технической комплектации. Здесь особое внимание было
уделено работе новых цехов по изготовлению окон и дверей из ПВХ и производству фасадных красок. Также вызвало
интерес у молодых специалистов новое
оборудование деревообработки, позволяющее с минимальными отходами и
энергетическими затратами производить
обработку древесины. В завершение
экскурсии по производственным цехам

тельной площадке при ознакомлении нового поколения ИТР с мастерством профессиональных
строителей было уделено большое внимание
технологиям и последовательности производства
строительно-монтажных, кровельных и отделочных работ. Молодые специалисты смогли увидеть
своими глазами, как строятся дома.
Заключительная часть мероприятия проходила в конференц-зале административного здания
предприятия. Перед молодыми специалистами
с поздравительным словом и напутствием выступил генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк. Он также
рассказал о своем трудовом пути от студенческой скамьи до должности руководителя мощной
жилищно-строительной организации. Со словами
напутствия выступили также руководители производственных подразделений и участков.
Своеобразным экзаменом для молодых спе-

УПТК новым работникам, влившимся в трудовой
коллектив КУП «Брестжилстрой», рассказали о
перспективах развития производственной базы
управления производственно-технической комплектации.
Следующим объектом, с которым ознакомили
молодых специалистов, было управление механизации, где им были представлены новые производственные цеха и административно-бытовой
корпус. База управления механизации еще не
так давно была передислоцирована практически
из центральной части города, заново построена
в соответствии с современными требованиями и
укомплектована современным технологическим
оборудованием для ремонта и обслуживания
строительной и автомобильной техники. Экскурсантам рассказали о функциональном назначении
управления механизации, а также о численности
автомобильного парка, количестве строительной
техники и ее составных механизмах. Молодым
специалистам были продемонстрированы средства малой механизации, которые находят применение при выполнении строительно-монтажных и
отделочных работ.
Наибольший интерес вызвало у новых работников строительной организации посещение
строительно-монтажных районов. В частности,
им представилась возможность ознакомиться со
строительством КПД-33, куда они были доставлены на ведомственном автобусе. Здесь, на строи-

циалистов стало выполнение предложенного
руководством предприятия неожиданного творческого задания. Суть его заключалась в том,
чтобы молодые специалисты попытались в рисунке отразить собственное видение архитектуры
перспективных жилых многоквартирных домов,
которые, возможно, в будущем будут реально воплощены в конкретные конструкции.
Все предложенные решения от импровизированного жюри получили положительные оценки, и
решение посвятить молодых специалистов в профессию строитель было торжественно утверждено.
С ответным словом выражения благодарности руководству КУП «Брестжилстрой выступила
участница мероприятия посвящения в профессию
Марина Даниловская. Кроме этого она в качестве
своеобразного виртуального подарка прочитала лирическое стихотворение Сергей Есенина.
Руководству предприятия «виновниками» мероприятия также была предложена своеобразная
презентация, на которой были представлена
фотосессия, а каждый из молодых специалистов
в нескольких словах рассказал о себе и побудительных мотивах выбора профессии строитель.
В заключение от администрации и профсоюзного комитета КУП «Брестжилстрой» каждому
молодому специалисту были вручены памятные
подарки и книги об истории предприятия.
Служба новостей ВБ
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ПРАЗДНИК ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
«Можно ли сказать, что старость делает нас неспособными к делам? К каким именно? К тем, которые свойственны юношеству и требуют силы. Но разве не существует ничего, к чему был бы способен старик, что можно
было бы делать при здравом уме и ослабленном теле?»
Цицерон Марк Туллий

обслуживание и помощь на дому. В республике проживают около
2,5 млн. пенсионеров.
На 1 апреля 2015 года в Беларуси осталось 16,8 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 11,3 тысячи — непосредственные участники. Помимо участников, ветеранами ВОВ
по закону считают награжденных орденами или медалями СССР

Международный день пожилых людей (International Day of
Older Persons) отмечается ежегодно 1 октября с 1991 года согласно решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (резолюции 45/106 от 14 декабря 1990 года). В
Республике Беларусь День пожилых людей отмечается также 1
октября и установлен он Указом Президиума Верховного Совета
Республики Беларусь от 21 сентября 1992 г. № 1825-XII. Предприятия, общественные организации и фонды устраивают в этот
день различные благотворительные акции.
Пожилым людям в Беларуси со стороны государства уделяется большое внимание. В стране создана масштабная система
социальной защиты пожилых людей. Она включает предоставление различных льгот и гарантий, повышений пенсий, социальное

за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу
в годы войны (4,5 тысячи человек), работавших на объектах обороны (286 человек), транспортного флота, работавших в спецформированиях по разминированию (73 человека) и блокадников
(более 600).
39 ветеранов Великой Отечественной войны перешагнули
100-летний рубеж.
Социальное обслуживание пожилых людей направлено на
усиление эффективности предоставления оказываемой им помощи. Внедрение государственного социального стандарта в области социального обслуживания позволяет расширить спектр и
улучшить качество оказываемых услуг, создать условия для применения инновационных технологий социальной работы.

Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и даже невозможной. Нам кажется, что мы будем всегда молоды, но… Жизнь быстротечна, годы проходят быстро, и в какой-то
момент человек начинает понимать, что он пополняет ряды бабушек и дедушек.
Цель проведения Дня пожилых людей – привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста,
к проблеме демографического старения общества в целом, а
также к возможности улучшения качества жизни людей преклонного возраста.
Для человека здорового, бодрого, полного сил, старость –
понятие относительное. И в преклонном возрасте можно принести много пользы обществу и себе, если жить полнокровно.
И не слушайте тех, кто говорит, что если вам за шестьдесят,
то время упущено. Избежать старости нельзя, но и поддаваться ей, не сопротивляясь, не стоит Человек в силах отодвинуть
ее на один-другой десяток лет. Одни ощущают старость в 40
– 50 лет, другие и в 80 чувствуют себя молодыми. Все зависит
только от нас самих. Учиться рациональному образу жизни не
поздно в любом возрастном периоде.
Как всегда не обошел стороной праздник пожилых людей и
КУП «Брестжилстрой». В этот день традиционно пенсионеры, ветераны жилищно-строительной организации были приглашены на
торжественное мероприятие, посвященное этому замечательному празднику.
С приветственным словом обратился к собравшимся пенсионерам и ветеранам предприятия генеральный директор КУП
«»Брестжилстрой» А.И. Романюк. Он рассказал о проблемах и
успехах в работе строительной организации, о перспективах развития предприятия. В выступлении было также уделено внимание социальным программам, которые реализуются совместно
с профсоюзной и другими общественными организациями КУП
«Брестжилстрой».
Также поздравил собравшихся с праздником заместитель
генерального директора по социальным вопросам и кадрам
Д.А. Сапешко.
В качестве одного из организаторов и спонсоров торжества
выступил БСП-Сбербанк, в котором обслуживается КУП «Брестжилстрой».
На праздник были приглашены как профессиональные артисты, так и самодеятельные творческие коллективы, которые порадовали пенсионеров и ветеранов предприятия своим искусством.
Яна Буцкевич
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ГЛАВНОЕ ПРЕДНАЗАНЧЕНИЕ
День матери – праздник международный. Чествование
женщины-матери имеет многовековую историю, практически во всех культурах издревле почитается мать. Однако на
государственном уровне во многих странах праздник отмечается в разные времена года. В США этот день – второе воскресенье мая, ежегодно. В этот же день поздравляют финских, датских, эстонских, немецких, итальянских, турецких,
бельгийских, австралийских, японских и украинских мам.
В Беларуси же День матери отмечают ежегодно 14 октября.
История праздника День матери уходит корнями в религиозный
праздник – Покров Пресвятой Богородицы, во всех православных
церквях в этот день проводится праздничное богослужение. Считается, что в 910 году в Иерусалиме чудесным образом Богородица явила себя, во время богослужения многие люди узрели в небе
Мать Божию, которая покрывала всех молящихся широким белым
покрывалом (или покровом), стараясь защитить всех детей божьих. Именно поэтому День матери в Беларуси приурочен к столь
важному в православной религиозной традиции празднику. Кроме
того, это второй день в году, когда женщины буквально утопают в
роскошных букетах.
С другой стороны, история праздника лежит в уважительном отношении к женщинам, ставшим матерями, – это тенденция прослеживается у всех славян. Все мы преисполнены теплых чувств к этой важнейшей родительской фигуре в наших
жизнях – той, что давала нам первые уроки любви и принятия, духовности и терпения, отдавала нам свое тепло и силы.
Как празднуют День матери в Беларуси? Разумеется, праздник подкреплен информационно – проводятся разнообразные встречи,
лекции, круглые столы, посвященные теме материнства и самого
праздника, проходят дискуссии, выпускаются поздравительные газеты, плакаты, открытки. В школах – обязательное информирование учащихся и проведение воспитательной работы в целях освещения истории и значимости этого праздника. И все те, у кого есть
мама, просто поздравляют своих матерей – звонком ли по телефону, открыткой, подарочными сертификатами – каждый решает сам.
Государственная политика нашей страны в отношении матерей
однозначна. В республике делается все для того, чтобы женщины
смогли воплотить свое предназначение – вырастить и воспитать
здоровых и счастливых детей. Роль праздника крайне важна в
идеологии страны, праздник является своеобразным способом
укрепления традиционных семейных ценностей, нравственных
устоев, установления более душевной, открытой, сердечной связи между детьми и матерями. Духовное возрождение общества,
становление нравственности, формирование и укрепление гражданских институтов – все это необходимо для успешного и полноценного развития государства, все это становится невозможным
без наличия правильных жизненных ориентиров в семьях, без
любящих родителей и любимых детей.
В своем поздравлении ко Дню матери президент Беларуси
А.Лукашенко отметил: «Проводимая в стране социальная политика способствует тому, чтобы женщины смогли воплотить свое

предназначение – вырастить и воспитать здоровых и счастливых
детей. Объявленные поочередно Год матери, Год ребенка, Год
здоровья по содержанию взаимно дополняют друг друга и позволяют планомерно осуществлять государственные программы по
защите материнства и детства, повышению статуса и престижа
образцовой семьи, улучшению демографической ситуации в республике».
Также президент заверил, что белорусское государство и
впредь будет создавать необходимые условия для успешной
деятельности женщин во всех сферах жизни. Великое значение
этого праздника в деле укрепления семейных устоев вообще и
в частности установления более тесной сердечной связи между
детьми и матерями, несомненно. Созидающая роль матери, позитивные жизненные ориентиры детей – это те основы, без которых
невозможно укрепление престижа семьи, духовное возрождение
общества, формирование гражданских институтов, полноценное
развитие государства.
14 октября в КУП «Брестжилстрой» состоялось торжествен-

ное мероприятие, посвященное этому замечательному празднику.
Отрыл праздник генеральный директор предприятия Александр
Иванович Романюк, выступив с поздравительным словом в адрес
всех женщин-матерей, которые трудятся в строительной организации. Традиционно, собравшихся в конференц-зале представительниц прекрасного пола порадовали номерами художественной
самодеятельности маленькие артисты – воспитанники клуба танцев «Закон движения», многократные лауреаты международных
соревнования по эстрадным танцам под руководством Алины
Кашевич.
С музыкальным поздравлением также выступили воспитанница студии Арт-пиппер Даниэла Якубчик и победитель смотраконкурса художественной самодеятельности 2015 в номинации
эстрадный вокал Андрей Страпко.
Поздравил прекрасных женщин-матерей музыкальными номерами также лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей,
аккордеонист Сергей Полячук.
Яна Буцкевич
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДУХ
ТРУДОЛЮБИЯ

Хотя профессия плотник является одной из самых древних, в современном индустриальном обществе по своему функциональному назначению
она претерпела значительные изменения. Если в
прошлом веке многие изделия плотники изготавливали собственноручно, то в настоящее время они
заняты в основном установкой готовых изделий
– дверей, окон и т.д. Приходится также заниматься устройством полов, входят в их обязанности
определенные виды работ, связанные с такими
материалами, как гипсокартон, ДСП, ДВП. Одним
из представителей этой нужной на строительной

площадке профессии, которым по праву гордится
СМУ-1 КУП «Брестжилстрой», является Василий
Иванович Дарчик.
Работает Василий Иванович на предприятии с
1990 года. В то время, когда он стал членом трудового коллектива предприятия жилищного строительства, оно именовалось ДСК. Правда, с течением времени был некоторый перерыв в работе на
предприятии, связанный с определенными обстоятельствами, но, спустя время, Василий Иванович
снова вернулся в родной коллектив.
В настоящее время он имеет достаточно
высокий четвертый квалификационный разряд.
Приобретенные за многолетнюю практику умения
и навыки позволяют профессиональному плотнику выполнять практически любые виды работ,
входящие в круг его производственных обязанностей.
Сам Василий Иванович родом из Украины, а

точнее, из соседней Волынской области.
«Вырос я, – рассказывает он, – в обычной
крестьянской семье. Отец работал в колхозе трактористом, мать в полеводческой бригаде. После
окончания средней школы поступил на курсы в ДОСААФ, где приобрел специальность водителя автомобиля. Служба в армии проходила в Азербайджане, в части, где размещался арсенал вооружения
закавказского военного округа. Специальность,
приобретенная перед призывом в ряды Советской
Армии, оказалась очень кстати. Практически вся
служба прошла за рулем автомобиля».
После службы в армии Василий Иванович вернулся в родную деревню и устроился водителем
в колхоз. Три года, как говорят, снова «крутил баранку». В своей же деревне встретил свою вторую
половину.
«Инициатива переехать в Брест, – рассказывает Василий Иванович, – принадлежала моей
жене Надежде. Ко времени нашей свадьбы она
уже работала в Бресте, имея профессию повара,
полученную в Киевском кулинарном техникуме.
Она и до сих пор работает по специальности шефповаром в детском дошкольном учреждении. Поначалу снимали квартиру. В 1998 году от предприятия
получили трехкомнатную квартиру в микрорайоне
Вулька. Дети, две дочери, уже взрослые. Старшая
окончила Брестский госуниверситет, получив специальность психолога, младшая учится в том же
университете – будущий биоэколог».
Сейчас Василий Иванович трудится в бригаде Ивана Ивановича Бегеля, в составе которой 30
специалистов-плотников.
«Бригада наша дружная, работящая, – говорит
Василий Иванович. Бригадир не только умеет грамотно организовать
работу
бригады,
но и сам является
для всех нас примером трудолюбия
и профессионализма. Главное, чтобы
была работа».
Не остался в
стоне и традиционный вопрос к Василию Ивановичу по
поводу проведения
свободного времени.
«Любимое мое
занятие – это работа на дачном участке. Находится он в
деревне Заказанка
на железнодорожной ветке в направлении Домачева. Правда, земельный участок небольшой, всего
пять соток, поэтому выращиваю всего понемножку.
И тем не менее, это неплохое подспорье к семейному бюджету. Но главное – работа на земле доставляет мне большое удовольствие. Деревенские
корни, привитое с детства родителями бережное
отношение к земле, уважение к крестьянскому труду, которое сохранилось до сих пор, наверное, и
являются главными стимулами неодолимого желания работать с землей. Кстати, и жена тоже любит
работать на дачном участке. Мы же с ней из одной
деревни. Должно быть, своеобразный деревенский
дух трудолюбия и руководит нами».
На дачном участке Василия Ивановича небольшой оборудованный домик, построенный своими руками, где есть возможность отдохнуть после
праведных трудов на огороде.
Дмитрий Сапешко

ТЯНЕТ В РОДНЫЕ
МЕСТА

Люди, которых в трудовых коллективах ставят в пример за трудолюбие и добросовестное
отношение к своим обязанностям, как правило,
по своей природе скромные и не слишком словоохотливые. Для них ответственное отношение
к работе, обязательность, соблюдение трудовой
дисциплины являются обычной нормой жизни.
К счастью, таких людей в трудовом коллективе
КУП «Брестжилстрой достаточно много, и именно они являются движущей силой предприятия,
его маховиком, аккумулирующим знания, практический опыт и производственные традиции.

Немудрено, что большая их часть выросла еще
во времена Советского Союза, когда на первом
месте стоял человек труда, когда звание рабочий было самым почетным и значимым. Они
прошли серьезную школу в системе триединой
задачи построения нового, справедливого общества, название которой – воспитание нового человека.
Прошел через эту школу трудового воспитания и машинист козлового крана завода КПД
Виктор Николаевич Маковчик.
Работает на предприятии Виктор Николаевич с апреля 1984 года. Специальность приобрел в Мозырском ПТУ №84 геологии.
«Сам я родом из г. Березы, а точнее из д. Самойловичи, которая сейчас уже находится в городской черте, – рассказывает Виктор Николаевич.
Там вырос, окончил среднюю школу, в 1975 году
был призван в армию. Служба проходила в ар-

тиллерийском дивизионе в одной из военных
частей группы советских войск в Германии».
Биография у Виктора Николаевича довольно простая, как и у всех людей поколения,
выросшего и воспитанного в СССР. Родители
из рабочей среды, воспитывали детей на собственном примере добросовестного отношения
к труду.
«После службы в армии возвратился в родные места, – продолжает Виктор Николаевич,
– некоторое время работал на Березовском мясокомбинате. Чтобы как-то определиться в жизни, приобрести хорошую профессию, перешел
работать на Березовском ОЖДХ, откуда был направлен на обучение в Мозырь по специальности «Крановщик козловых и мостовых кранов».
Интересен факт, что многие работники КУП
«Брестжилстрой», с которыми довелось встречаться, оказались в Бресте благодаря их женам.
Супруга Виктора Николаевича, Татьяна Михайловна, хотя сама также уроженка Березовского
района из агрогородка Малеч, до знакомства с
будущим мужем работала в Бресте операционной сестрой в городской больнице скорой помощи. И, конечно же, после свадьбы по ее инициативе молодая семья переехала в областной
центр.
В семье Маковчиков две уже взрослых
дочери, обе проживают в Бресте. Одна из
них работает в Брестском отделении банка
«Москва-Минск», другая в филиале РУП «Белтаможсервис».
«Хотя, – говорит Виктор Николаевич, – вроде бы больше чем за тридцать лет я и привык
к Бресту, а все равно тянет в родные местам.
Порыбачить, сходить в
лес за грибами. Я и мои
сверстники выросли на
Ясельде. Когда-то это
была широкая, глубокая,
полноводная река. Через
нее проходил железнодорожный мост – излюбленное место для купания
ребят. С него, как с вышки,
мы прыгали в речку. Можно представить, какова
была ее глубина. Причем
было три уровня. Первый,
самый низкий, назывался
«корыто», второй уровень
– это сам железнодорожный мост, а третий – перила или мостовые ароки.
Занятие было довольно
опасное, так как во время войны мост был взорван и на дне оставались остатки стальных конструкций и железобетонные обломки старого
моста.
Сейчас, проезжая Ясельду, сжимается сердце. А нынешнее жаркое лето превратило ее вообще практически в ручей».
На малой родине остался у Виктора Николаевича родительский дом. Не оставила в покое
машиниста крана природная тяга к земле. Хотя
родителей уже нет, земельный участок возле
дома, размером более двадцати соток, всегда в
полном порядке.
«Для нашей семьи, – говорит Виктор Николаевич, – это своеобразная дача, где можно
отдохнуть и поработать на земле. Да и сама работа на свежем воздухе, если она приятна для
души, и есть активный отдых».
Дмитрий Сапешко
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Спортивные страсти

СПОРТИВНЫЙ МАРАФОН ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ
Вот уже несколько номеров подряд в нашей
малотиражной газете «Вести Брестжилстроя»
не освящалась спортивная жизнь нашего предприятия. За это время произошел ряд важных
спортивных событий, значимость которых нельзя
недооценить. Особенно это касается нашей футбольной команды, вот уже который сезон успешно
выступающей на чемпионате Брестской области.
Однако начнем с начала. В августе текущего
года сразу после торжественных мероприятий, посвященных нашему профессиональному празднику Дню строителей, состоялся большой спортивный праздник. В его программу были включены
соревнования между спортсменами структурных
подразделений КУП «Брестжилстрой» по футболу, волейболу, дартсу и некоторым другим видам
спорта, включенным в традиционную ежегодную
отраслевую спартакиаду, проводимую областной
организацией профсоюзов. Основным критерием
спортивных соревнований была не победа, а активное участие, массовость, и в этом, можно сказать, в полной мере преуспели работники наших
производственных подразделений и участков.
В конце сентября подошел к концу чемпионат
по футболу Брестской области в двух условных
зонах – западной и восточной. Если в первом круге наша футбольная команда занимала четвертое
место, то во втором круге наши футболисты не
проиграли ни одной встречи и вышли на первое
место в западной зоне. По регламенту чемпионата Брестской области начинается так называемый
плей-офф – система розыгрыша, при которой
участник выбывает из турнира после первого же
проигрыша. Наша команда 10 и 17 октября уже
встретилась в четвертьфинале с футболистами
команды г. Ганцевичи. В первом матче в Бресте
наши спортсмены выиграли со счетом 4:0, на поле
хозяев также победили со счетом 3:1.
24 октября состоялся полуфинальный матч с
Ольшанским футбольным клубом Столинского рай-

она, который до этого обыграл футбольную команду г. Малорита. Игра закончилась победой нашей
команды со счетом 3:2. В начале ноября должен
состояться ответный матч на поле Ольшанских футболистов, который определит финалиста чемпионата Брестской области. Нашей команде достаточно
ничейного счета, ольшанцам необходим обязательно только выигрыш. Стоит сказать, что команда
Ольшан достаточно сильная и нашим футболистам
предстоит тяжелая игра. Единственным козырем наших игроков является техничность, которая уже неоднократно выручала в сложных матчах.
Вторая пара – это команда г. Иваново, она играет с футбольным клубом «Нива». По итогам этого
матча будет определен участник финальной игры.
Что касается последнего матча с ольшанцами,
то в первом тайме наши спортсмены проигрывали
со счетом 0:2, однако в конце тайма нападающий

Олег Кравчук сократил разрыв, и первая половина
игры закончилась со счетом 1:2 не в нашу пользу.
Во втором тайме мы сделали некоторые замены
игроков, и игра заметно оживилась. Были проведены две результативные атаки, и матч закончился победой нашей команды, как уже упоминалось,
со счетом 3:2. Ворота соперников поразили Олег
Кравчук и Алексей Наливайко.
Несколько слов об областной отраслевой спартакиаде профсоюзов, которая стартовала в феврале текущего года. В этом году областная спартакиада была разбита на три этапа. На первом этапе
проходили соревнования по дартсу, плаванью, настольному теннису и гиревому спорту. Второй этап
– это футбол, волейбол среди мужских команд, волейбол среди женских команд, настольный теннис
и легкоатлетическое многоборье.
17 и 18 октября состоялись последние игры

Нельзя потерять человека
Если в верхней колонке седьмой страницы нынешнего номера
газеты Вести Брестжилстроя мы с гордостью говорили о достижениях наших спортсменов, которые являются достойным примером
здорового образа жизни, то ниже мы вынуждены предать огласке
безответственное поведение члена нашего трудового коллектива
Валерия Куницкого.
По доведенной нам информации руководства учреждения
«Брестское областной управление по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь», 5 сентября 2015 года примерно в 10-00
Валерий Алексеевич Куницкий, стропальщик КУП «Брестжилстрой», на акватории озера Зеркалка занимался рыбной ловлей
с резиновой лодки. Примерно в 12-30 лодка перевернулась,
рыбак оказался в воде и не мог самостоятельно выбраться из
водоема.
По прибытию в 12-41 группой спасения на водах ПАСЧ №3
Брестского ГОЧС было установлено, что на расстоянии порядка 80
метров от берега за перевернутую лодку держится человек.
В 12-46 пострадавший был спасен, доставлен на берег и передан бригаде скорой медицинской помощи с последующей госпитализацией в УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской
помощи» с предварительным диагнозом общее переохлаждение и
алкогольная интоксикация.
Администрации КУП «Брестжилстрой» было предложено принять меры общественного воздействия к Валерию Куницкому по недопущению им впредь нарушений антиалкогольного законодательства Республики Беларусь.
В соответствии с установленным порядком рассмотрения случаев подобных нарушений, связанных со злоупотреблением алкогольных напитков работниками КУП «Брестжилстрой», было проведено заседание комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом,
на котором было принято следующее решение:
1. Указать стропальщику В.А. Куницкому на недопущение
впредь злоупотребления алкогольными напитками в быту.
2. Обязать начальника ОПТК завода КПД А.В. Дзюрича перед
допуском к работе В.А. Куницкого проводить ежедневное его освидетельствование на предмет употребления им алкогольных напитков или наличия остаточного алкоголя в организме, превышающего
допустимую норму.
3. Отделу кадров организовать внеплановые проверки состоя-

спартакиады, в которых приняли участие сильнейшие шахматисты и шашисты строительных
предприятий Брестчины. Перед этими соревнованиями в общекомандном зачете КУП «Брестжилстрой» находился на втором месте с отставанием
от РУП «Гранит» в три очка. В соревнованиях по
шашкам наша команда заняла первое место, обыграв всех представленных соперников. В шахматах нашим спортсменам были противопоставлены
более сильные игроки, и в результате они заняли
лишь третье общекомандное место.
По результатам круглогодичной спартакиады
наша спортивная команда заняла второе место с
отставанием от команды «Гранита» всего на одно
очко. Будем надеяться, что следующая спартакиада будет для наших спортсменов более успешной,
и мы завоюем победный кубок.
Анатолий Сидорчук

За здоровый образ жизни

Им повезло! Они не успели отчалить
ния В.А. Куницкого на предмет нахождения его в состоянии алкогольного опьянения.
4. Данную информацию разместить в корпоративной малотиражной газете «Вести Брестжилстроя».
Будем надеяться, что принятые меры административного и общественного воздействия окажут позитивное влияние на Валерия

Куницкого и, осознав всю беспринципность и аморальность своего
поведения, он станет достойным членом трудового коллектива КУП
«Брестжилстрой». Помочь ему в этом, в первую очередь, должны
его товарищи по работе. Их влияние должно быть определяющим.
Нельзя потерять человека.
Дмитрий Сапешко
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Наши юбиляры

НАШ ВКЛАД В
ПОБЕДУ

Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Бориса Владимировича Качемирова
(Начальник арм. уч-ка) 13.10.55 г.

Василия Петровича Скоромного
(Машинист бульдозера УМ) 06.10.55 г.
Петра Васильевича Савчука
(Машист крана УМ) 18.10.55 г.
Виктора Владимировича Карпука
(Грузчик УПТК) 28.10.55 г.

Московская районная г. Бреста организация РОО
«Белая Русь» приняла деятельное участие в избирательной кампании по выборам Президента Республики
Беларусь.
Активно включились в кампанию члены организации
еще на этапе сбора подписей. Более 12 тысяч подписей в
поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом

лево». Десятки членов организации сменяли друг друга на
пикетах, вели оживленные беседы с избирателями, раздали
сотни раздаточных материалов.
Во все участковые комиссии районная организация выдвинула своих представителей. Большинство – 95% - вошло
в состав комиссий. Кроме того, большое количество членов
РОО «Белая Русь» вошли в состав комиссий независимо от

в Президенты Беларуси было собрано в Московском районе
членами «Белой Руси». Подписи собирались как в пикетах
в наиболее людных местах, так и в трудовых коллективах, а
также в ходе поквартирного обхода.
Рекордсменом по сбору подписей стал пикет на рынке
«Лагуна». За выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в Президенты здесь оставили свои подписи более тысячи брестчан.
Следующим этапом стала агитационная кампания.
Двадцать два раза пикет «Белой Руси» в это время выставлялся у магазина «Продтовары 2» в микрорайоне «Кова-

выдвижения их районной организацией.
Также Московская районная организация выдвинула от
«Белой Руси» 80 наблюдателей на избирательные участки.
Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью
говорить, что высокая явка на выборы в Московском районе Бреста, внушительная победа на всех избирательных
участках района Александра Григорьевича Лукашенко - это
и победа районной организации «Белой Руси», которая деятельно проявила себя на всех этапах избирательной кампании.
Игорь Гетман

С 50-летием
Светлану Васильевну Романюк
(Специалист по кадрам УПР) 13.10.65 г.
Виктора Сергеевича Хоровца
(Монтажник СК СМУ-4) 17.10.65 г.
Ивана Ивановича Голубовича
(Кровельщик СМУ-2) 27.10.65 г.

Гороскоп на ноябрь 2015 года
Ноябрь сулит многим Знакам Зодиака неожиданно активный для конца осени период.
Он станет продуктивным, но астрологи
считают, что благосклонность Звезд будет
непостоянной и капризной: стоит что-то
сделать не так, и многие могут лишиться
небесной поддержки.
Овен
Овнам ноябрьский гороскоп дает установку:
с первых дней разобраться с планами на месяц.
Сюда входят и примерные затраты, и расписанный по пунктам семейный бюджет, и перечень
незавершенных дел. Постарайтесь расправиться
с подобными вещами до зимы, чтобы незакрытый гештальт не отрывал вас от насущных забот.
Звезды сулят перемены Овнам, у которых есть
дети. Скорее всего, ваш прилежный сын, наконец,
станет отличником, или дочка попросит записать
ее на музыкальный кружок.
Телец
Если вы родились под покровительством
Тельца, ожидайте перемен в судьбе. Быть может,
вы прочно стоите на ногах и не слишком жалуете
сюрпризы, но все равно будьте готовы: нежданный поворот случится тогда, когда вы не будете
к нему готовы. Кстати, подтолкнуть вас к переменам вполне может ваш избранник или избранница.
Покоряя высоты, не забывайте о создании домашнего уюта, в дождливые осенние дни он окажется
вам полезен.
Близнецы
Прислушивайтесь к рекомендациям астрологов, и ваш деловой статус в ноябре точно станет
выше. Этот месяц для Близнецов обернется возможностью вырасти над собой и покорить новую

вершину или в сфере карьеры, или в области финансов. Увеличение зарплаты и перевод на новую
должность реальны как никогда. Но сначала обретите спокойствие в душе: ссора с дорогим человеком может выбить вас из колеи так, что станет
не до деловых свершений.
Рак
Гороскоп на ноябрь обещает передышку
в напряженной работе. Сосредоточиться лучше
на личной жизни. Этот месяц может стать для
свободных Раков месяцем любовных побед и достижений. Семейным представителям данного
Знака под конец осени лучше проводить как можно больше времени рядом. Не увлекайтесь покупками, но и не экономьте на совместном досуге.
Ноябрьские дни могут сблизить вас с любимым
человеком, надо только пойти навстречу.
Лев
Гороскоп Львов советует обращать внимание
на детали и подмечать мелочи. Так вы сделаете
продуктивнее работу, да и в жизни эта привычка
пригодится. Например, свободные Львы, возможно, не видят совсем рядом кого-то неравнодушного
к ним, потому что привыкли не замечать даже очевидных намеков. Уделяйте время и самопознанию,
но зацикливаться на исключительно своем внутреннем мире сейчас — не самый выигрышный вариант.
Дева
Источником ваших проблем в ноябре может стать раздражительность. Астрологи дают,
быть может, банальный, но действенный совет:
вам надо проще относиться ко многим вещам.
Не пытайтесь объять необъятное, ведь всех денег не заработаешь, а достигнутый идеал таковым уже не является. Выберите одну жизненную
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сферу, и тогда Звезды помогут вам добиться в ней
значительных успехов.
Весы
Представителям Весов нужно быть внимательнее к себе в рабочие дни ноября. Вместо
прибавки усиленная работа может закончиться
испорченными нервами и ухудшившимся настроением. Не перегружайте себя делами. Эмоции
могут стать проблемой и в личной жизни, но Звезды предоставят возможности для сближения: вам
понадобится поддержка близких, а им — ваша.
Основной задачей ноября станет поиск равновесия между этими обстоятельствами.
Стрелец
На работе у Стрельцов в этот период все
складывается замечательно. Начальство и коллеги оценят ваш профессионализм, и финансовые
вопросы не потребуют много вашего времени.
В любовной сфере возможны неожиданные трудности, но повлиять на них вы сможете уже по факту, поэтому не тревожьтесь заранее: решайте
проблемы по мере поступления. Стрельцам, как
и Весам, следует уделить здоровью: не экономьте
на самочувствии, лучше вовремя укрепить иммунитет, чем потом беспокоиться весь месяц.
Скорпион
Без движения в отношениях получится застой, поэтому всячески привносите разнообразие
и принимайте инициативу партнера. Астрологический прогноз в деловой сфере сулит прибавку
к бюджету и возможную перспективную сделку
или покупку ближе к концу месяца. Но для этого
вам необходимо будет прикладывать усилия и искать возможности. Действуя, не бросайтесь в омут
с головой, но и не раздумывайте слишком долго:
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чувствуя, что зашли в тупик, примите решение,
и оно окажется лучше, чем бездействие.
Козерог
Угнаться за всеми сверхурочными невозможно, лучше запасайтесь силами перед зимой.
Именно у Козерогов последний месяц осени обещает быть спокойным и неторопливым. Заворачиваясь в теплый плед, вам нужно только не увязать
в рутине: пусть отдых чаще будет и не активным,
сделайте его интеллектуальным, подыщите интересное хобби и, конечно, не забывайте звать
к себе друзей, ведь новый фильм куда интереснее
смотреть в хорошей компании.
Водолей
Водолеям в ноябре астрологи советуют больше времени посвящать своей семье, будь то родители, вторая половинка, дети или все сразу.
В вашей жизни порой не находится на них времени, а именно сейчас, когда повышается риск
неожиданных и не обязательно благоприятных
перемен на рабочем месте, их поддержка нужна
вам. Не жалейте тепла на тех, кто вам дорог, и избегайте длительных разлук — расстояния сближают не всех и не всегда.
Рыбы
Гороскоп Рыб на ноябрь говорит о необходимости равновесия между работой и личной жизнью. Внимательное отношение потребуется как
рабочим обязанностям, так и близким людям. Вашей задачей в течение месяца станет поиск компромисса между этими двумя сферами, и Звезды
будут на вашей стороне в первую половину месяца — дальше придется приложить усилия. Астропрогноз советует найти баланс между работой
и делами на любовном фронте.
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