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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Поздравление с Днем строителя от Министра 
архитектуры и строительства 
Республики Беларусь

Уважаемые коллеги! 

Примите самые искренние поздравления 
по случаю профессионального праздника – 
Дня строителя! 

Белорусские созидатели достойно прояви-
ли себя при возведении самых сложных объ-
ектов, как промышленных, так и объектов куль-
туры и спорта, здравоохранения. В этом году 
мы завершили реализацию инвестиционных 
проектов по созданию трех новых технологиче-
ских линий по производству цемента «сухим» 
способом мощностью 1,8 млн. т каждая, под-
ходит к завершению масштабная модерниза-
ция домостроительных комбинатов, мощности 
которых будут востребованы для реализации 
планов по строительству жилья, в том числе и 
малоэтажного. 

Белорусская стройиндустрия смело вы-
ходит на зарубежные рынки: растёт не только 
экспорт товаров и услуг, растёт доверие наших 
иностранных партнёров. Всё более востребова-
ны на зарубежных рынках наши строительные 
материалы: качественные и современные. Мы 
продолжаем работать на площадках Вене-
суэлы, вводим в эксплуатацию новые микро-
районы, завершаем строительство посёлка в 
Азербайджане, прорабатываем контракты в 
российских регионах. У нас есть профессиона-
лы, которыми можно гордиться, и на которых 
нужно равняться. 

Время требует актуализации тех целей, ко-
торые стоят перед белорусскими строителями. 
Именно поэтому сегодня мы обсуждаем Новую 
строительную политику Республики Беларусь. 
Это всеобъемлющий документ, целью которого 
являются вышение экономической эффектив-
ности строительного комплекса, обеспечение 
технологического развития строительства, 
создание энергоэффективных, кономичных и 
безопасных зданий и сооружений, новых кон-
курентоспособных на внутреннем и внешнем 
рынках строительных материалов. Документ 
направлен на устойчивое социальное и эконо-
мическое развитие нашего общества. Сегодня 
мы работаем над совершенствованием систе-
мы управления строительным комплексом, 
активно ведётся модернизация систем ценоо-
бразования и нормативно-технического обе-
спечения, разработка и внедрение инноваци-
онных технологий, совершенствование систем 
допуска на рынок строительных, инженерных и 
архитектурных услуг. 

Исходя из тех задач, которые нам сегодня 
предстоит решить, я хотел бы свои пожела-
ния направить всем участникам строительного 
дела – стремиться к новому, повышать свое 
мастерство, смело идти к поставленным целям 
во имя процветания Республики Беларусь! 

Министр 
архитектуры и строительства 
Республики Беларусь Анатолий Ничкасов
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С Днем Рождения, Александр Иванович!

Уважаемый Александр Иванович! 

Коллектив коммунального унитарного предприятия 
«Брестжилстрой» сердечно поздравляет Вас с Днем 
рождения, желает Вам крепкого здоровья, долголетия, 
большого семейного счастья, удачи, оптимизма и веч-
ной молодости.

Пусть Вам судьба всегда благоволит
Во всех делах, во всех свершеньях Ваших!
К добру и свету будет путь открыт,
И жизнь что день становится пусть краше.

Пусть Вам людей откроются сердца
И навсегда останутся открыты.
И чтоб у счастья не было конца,
И чтоб друзьями не были забыты.

Чтоб постоянно с самого утра
Глаза любви встречали без упрека!
Чтоб хмурых дней осенняя пора
Была для Вас весной зеленоокой.

Чтобы сбылись надежды, и мечты,
И замыслы – не может быть иначе,
И дни цвели, как майские цветы.
Здоровья Вам, и счастья, и удачи! 



Хотя День строителя и профессиональный 
праздник, тем не менее, все мы прямым 

или косвенным образом связаны с этой благород-
ной профессией. Кто-то сам строил дом, вникая 
в суть строительного мастерства, кто-то помогал 
строить родителям. Будучи студентом, кто-то 
осваивал строительные профессии, участвуя в 
движении студенческих строительных отрядов. 
Впрочем, даже производя в доме ремонт, мы уже 
в какой-то степени становимся строителями, при-

обретая навыки штукатуров, маляров, отделочни-
ков. Наверное, именно поэтому всем нам дорог 
этот замечательный, можно сказать, всенародный 
праздник.

Накануне профессионального праздника Дня 
строителей 9 августа во Дворце профсоюзов со-
стоялось торжественное собрание, посвященное 
этому замечательному празднику.

В самом начале торжества перед собравшими-
ся работниками КУП «Брестжилстрой» выступил 
генеральный директор предприятия А.И. Романюк. 

В докладе генерального директора были подведе-
ны итоги работы предприятия за прошедший год 
и поставлены задачи, которые предстоит решить 
трудовому коллективу коммунального унитарного 
предприятия. В заключение Александр Иванович 
горячо поздравил собравшихся с профессиональ-
ным праздником и выразил самые сердечные по-
желания работникам предприятия.

Далее для награждения участников торже-
ственного мероприятия на сцену был приглашен 

заместитель председателя Брестского облиспол-
кома Виктор Евгеньевич Саковский. 

«Добрый день, уважаемые друзья, коллеги! 
- обратился к собравшимся Виктор Евгеньевич. 
Праздник строителей, который мы отмечаем в 
очередной раз, любят все, так как все мы, в ко-
нечном итоге, строители. Каждый из нас, начиная 
с юношеского возраста, строит свою жизнь, а это, 
наверное, и есть самая большая и самая ответ-
ственная стройка.

Ваш коллектив занимает особое, ведущее ме-

сто в строительном комплексе брестчины. В пер-
вую очередь потому, что КУП «Брестжилстрой» 
выполняет задачи, связанные со строительством  
для человека домашнего очага – места, где 
формируется семья, растят детей, где каждый 
чувствует себя защищенным. И эти задачи ваш 
коллектив решает более чем успешно. Об этом 
красноречиво говорят как технико-экономические 
показатели, так и конкретные строительные объ-
екты, построенные вашими умелыми руками. 

Ваше предприятие постоянно шагает в ногу со 
временем. Модернизация производства для КУП 
«Брестжилстрой» не просто формальные слова, 
в них заложены конкретные дела, ярким приме-
ром которых является новый, оборудованный по 
последнему слову техники цех по производству 

стеновых панелей.
Новые дома, построенные из изделий цеха, 

– это большой шаг в применении современных 
технологий в индустриальных методах строитель-
ства. Недаром эти дома пользуются небывалым 
спросом у горожан. 

Тот уровень качества, который имеет место 
при строительстве жилых комплексов, которо-
го вы достигли, достоин глубокого уважения и 
благодарности. Тем не менее, впереди еще мно-

го нерешенных задач, на которых должно быть 
сосредоточено внимание как руководящего, 
инженерно-технического персонала, так и рабо-
чих, занятых непосредственно работами на строи-
тельных объектах.
Продолжение на стр.4
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ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
РЕПОРТАЖ С ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ", 
ПОСВЯЩЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ ДНЮ СТРОИТЕЛЯ 



    

Продолжение. Начало на стр.3
Важная задача стоящая перед вашим коллек-

тивом, – это снижение стоимости квадратного ме-
тра построенного жилья, она актуальна не только 
для брестчан, но для всех жителей республики. 

Ее решение требует мобилизации материаль-
ных и интеллектуальных ресурсов, поиска новых 
форм организации труда, оптимизации произ-

водственных процессов. И нет сомнений, что ваш 
дружный, сплоченный коллектив с этой задачей 
успешно справится. А мы в свою очередь, област-
ное управление капитального строительства, всег-
да окажем вам содействие и возможную помощь. 

В настоящее время вы строите жилье 
намного быстрее и значительно каче-
ственнее, чем ваши коллеги из дру-
гих строительных организаций, дело 
осталось за ценой.

Высказывая в ваш адрес искрен-
ние слова поздравления с праздни-
ком Днем строителя, я от всей души 
желаю, чтобы у вас было много за-
казов, чтобы ваш труд достойно 
оплачивался, чтобы всегда с доброй 
улыбкой и благодарностью вас 
встречали люди, живущие в домах, 
которые вы построили и построите. 
Чтобы в ваших семьях был мир, по-
кой и достаток. Здоровья вам всем, 
счастья и удачи».

После выступления Виктор Ев-
геньевич вручил Грамоту Брестского 
областного исполнительного коми-
тета начальнику электромонтажного 
участка Александру Васильевичу Ма-
каревичу.

Для вручения грамот Брестского 
областного совета народных депута-
тов на сцену был приглашен пред-
седатель совета Сергей Дмитриевич 
Ашмянцев.

«Уважаемые работники строи-
тельной отрасли, уважаемые вете-

раны труда, - обратился к собравшимся в зале 
Сергей Дмитриевич, – разрешите от имени народ-
ных депутатов Брестского областного совета по-

здравить вас с профессио-
нальным праздником. День 
строителя – это не только 
праздник людей, занятых 
работой на строительных 
площадках, управляющих 
башенными кранами, строи-
тельной техникой, ведущих 
отделочные и другие виды 
строительных работ. Труд-
но найти сегодня человека, 
особенно  мужчину, кото-
рый не был бы причастен 
к строительству, поэтому в 
этот день за праздничным 
столом не только вы под-
нимаете бокалы, но и все 
граждане нашей страны.

Профессия строите-
ля  является во всем мире 
главной. И это не случайно. 
Потому что люди этой за-
мечательной профессии за-
няты созиданием и всегда 
приносят людям радость.

Ваш коллектив внес не-
оценимый вклад в развитие 

нашего города и области. Построенные вами дома 
позволили расширить и усовершенствовать про-

изводственную и социальную инфраструктуры 
города. Ваши дома, их строгая архитектура стали 
украшением новых жилых районов.

Очень отрадно, что вы не стоите на месте, 
а идете в ногу со временем, развивая произ-
водство, совершенствуя технологии и методы 
управления. Путь совершенствования тернист, 
бывают и ошибки, но не ошибается, как извест-
но, тот, кто ничего не делает. Главное, что вы их 
вовремя замечаете и находите решения по их ис-
правлению.

Я уверен, что коллектив КУП «Брестжилстрой» 
продолжит славные традиции сложившиеся за его 

многолетнюю историю и будет их преумножать.
Всем вам желаю крепкого, как производимые 

вами железобетонные конструкции, здоровья, 
благополучия, хорошей погоды в любую пору 
года и всего самого доброго».

Грамотами Брестского областного совета на-
родных депутатов были награждены генераль-
ный директор КУП «Брестжилстрой» Александр 
Иванович Романюк и монтажник сантехнических 
систем Анатолий Иванович Масюк.

Для вручения наград Брестского городского 
исполнительного комитета на праздничное ме-
роприятие прибыл заместитель председателя го-
рисполкома Николай Сергеевич Якубовский. Он 
также выступил с приветственной речью перед 
членами коллектива КУП «Брестжилстой».

«Добрый день, дорогие брестжилстроевцы! 
Мне очень приятно уже второй год подряд встре-
чаться с вами в этом зале и поздравлять с вашим 
профессиональным праздником. Я искренне рад 
и горжусь этим, что вы приносите неоценимый 
вклад в развитие и благоустройство нашего заме-
чательного, вечно молодого города. За два года 
вы сумели построить огромный микрорайон Вуль-
ка-3, который органически вписался в городской 
ансамбль и позволил обеспечить уютным и бла-
гоустроенным жильем тысячи наших граждан. От 
их имени и от имени городской исполнительной 

власти огромное вам за это спасибо!
Мы также благодарны вам за своевременное 

выполнение намеченных городом программ жи-
лищного строительства. На качество построенных 
вашими руками домов никогда нет нареканий. Это 
уже стало традицией, и хотелось бы, чтобы она 
закрепилась и передавалась новым поколениям 
строителей, которые придут на смену ветеранам.

Желаю всем труженикам КУП «Брестжил-
строй» здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия. Хороших заказов и высоких финансовых 
показателей».
Продолжение на стр.5
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ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК



    

Продолжение. Начало на стр.3
От имени Брестского городского исполни-

тельного комитета Николай Сергеевич Якубовский 
наградил Почетными грамотами облицовщика 
СМУ-1 Олега Григорьевича Джейгало и ведущего 

инженера УПТК Виталия Парфеевича Нахайчука, 
а также вручил благодарственные письма Брест-
ского горисполкома кровельщику СМУ-4 Николаю 
Михайловичу Сахаруку и кульорганизатору Анато-
лию Александровичу Сидорчуку. 

Кроме этого, от имени городского совета на-
родных депутатов Почетными грамотами были 
награждены слесарь-ремонтник завода КПД Петр 
Константинович Козеко, начальник цеха завода 
КПД Валерий Александросич Стасюк,  слесарь-
ремонтник завода КПД Александр Михайлович 
Кузюр и монтажник строительных конструкций 
Владимир Михайлович Солодуха.

После музыкального номера, исполненного 

маляром СМУ-1 Сергеем Герасимуком, на сцену 
для награждения участников торжеств был при-
глашен заместитель главы администрации Мо-
сковского района Александр Андреевич Власовец. 
Он также обратился к собравшимся с небольшим 

выступлением
«Мне очень приятно 

с этой сцены поздравить 
всех вас с профессио-
нальным праздником 
Днем строителя. И в 
первую очередь от ад-
министрации Москов-
ского района, от всех 
жителей района вы-
разить вам сердечную 
благодарность за ваш 
тяжелый, но благород-
ный труд. Для каждого 
человека, получившего 
квартиру, это, безуслов-
но, самый яркий, самый 
долгожданный празд-
ник. И вы такие празд-
ники постоянно дарите 
людям.

Желаю Вам, уважае-
мые строители, крепко-
го здоровья, благополу-
чия и успехов в труде».

После выступления 
заместитель главы ад-
министрации Москов-
ского района вручил 
Почетные грамоты сле-
сарю УПР Михаилу Кон-
стантиновичу Некрасову 
и электромонтажнику 
ЭМУ Александру Ми-
хайловичу Кацко, а так-
же благодарственные 
письма электросварщи-
ку завода КПД Николаю 
Анатольевичу Яшину и 
газоэлектросварщику 
СМУ-2 Александру Гри-
горьевичу Гомону.

На торжественное 
собрание, посвященное 
Дню строителей, в го-
сти к «Бресжилстроев-
цам» прибыл начальник 
отдела архитектуры и 
строительства Каме-
нецкого районного ис-
полнительного комитета 
Павел Владимирович 
Юзвук. Павел Влади-
мирович обратился к 
строителям с празднич-
ными поздравлениями 
и от лица районного 
исполнительного ко-
митета поблагодарил 
собравшихся в зале за 
тесное плодотворное 
сотрудничество. В знак 
глубокой благодарности 
от исполнительной вла-
сти Каменецкого района 
были вручены Почетные 
грамоты монтажнику 

СМУ-2 Александру Афанасьевичу Шкару, электро-
сварщику сантехучастка Александру Михайловиу 
Прысюку и электромонтеру ЭМУ Вячеславу Анато-
льевичу Мачульскому, а также благодарственное 
письмо бетонщику СМУ-2 Александру Ивановичу 
Драцевичу. 

Профсоюзная организация КУП «Брест-
жилстрой» – одна из самых больших и самых 
активных организаций города. Она насчитывает 
около 2 тыс. членов профсоюза. Для поздрав-
ления участников торжественного собрания на 
праздничное мероприятие прибыл заведующий 
отделом по организационной работе обкома 

профсоюзов работников 
строительной отрасли 
Александр Владимирович 
Пугач. В своем выступле-
нии Александр Владими-
рович горячо поздравил 
коллектив КУП «Брестжил-
строй» с профессиональ-
ным праздником и выразил 
от имени обкома профсою-
зов самые искренние поже-
лания в адрес работников 
предприятия. В частности 
он отметил: «Наш област-
ной комитет профсоюза 
работников строительства 

и промышленности строи-
тельных материалов всегда 
с большим удовольствием 
встречается с вашим кол-
лективом на мероприятиях, 
проводимых как обкомом 
профсоюза, так и вашей 
профсоюзной организаци-
ей. Наши работники, по-
сещая строительные пло-
щадки предприятия, всегда 
отмечают надлежащий по-
рядок и высокий уровень 
организации труда. Ваши 
культурно-массовые и 
спортивные мероприятия 
всегда наполнены необык-
новенным энтузиазмом 
участников  и высоким ма-
стерством спортсменов».

От имени областного 
комитета профсоюза работ-
ников строительства и про-
мышленности строитель-
ных материалов  Александр 
Владимирович вручил По-
четные грамоты маляру 
СМУ-1 Любови Сергеевне 
Черной и прорабу УПТК Ан-
дрею Викторовичу Касьян-
чику.

КУП «Брестжилстрой» 
богат на таланты. После 
вручения Почетных грамот 
обкома профсоюзов под 
бурные аплодисменты стро-
ителей на сцену с песней 
вышла маляр СМУ-1 Ирина 
Гарастюк.

Далее для вручения на-
град заслуженным работни-
кам КУП «Брестжилстрой» 
на сцену поднялся гене-
ральный директор строи-
тельной организации Алек-
сандр Иванович Романюк.
Продолжение на стр.6
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Продолжение. Начало на стр.3
Руководитель предприятия вручил дипло-

мы ветеранов КУП «Брестжилстрой», трудовая 
деятельность которых долгие годы была связа-
на со строительной организацией, следующим 
работникам: плотнику СМУ-1 Ивану Ивановичу 
Бегалю, сторожу СМУ-1 Владимиру Михайловичу 
Богданову, маляру СМУ-1 Александру Ивановичу 
Бычику, инженеру ПТО завода КПД Светлане Вла-
димировне Василюк, монтажнику СМУ-3 Виктору 
Ивановичу Волчику, формовщику завода КПД 
Владимиру Владимировичу Гмиру, прорабу ЭМУ 
Николаю Ивановичу Здановичу, плотнику СМУ-1 

Ивану Петровичу Коренчуку, водителю УМ Генна-
дию Владимировичу Кусько, грузчику завода КПД 
Петру Васильевичу Луковцу, ст. кладовщику за-
вода КПД Светлане Ивановне Новик, трактористу 
УМ Ивану Владимировичу Печко, уборщику тер-
ритории Наталье Николаевне Срамук, плотнику 
СМУ-1 Александру Ивановичу Терещуку, слесарю 
УМ Владимиру Владимировичу Ткаченко, маля-
ру СМУ-3 Татьяне Васильевне Трепачко, маляру 
СМУ-1 Любови Федоровне Тыщук, руководителю 
группы смет УПР Ирине Андреевне Тюшкевич, 
главному архитектору УПР Валерию Александро-
вичу Федчуку, водителю УМ Николаю Григорье-

вичу Шевчику, сторожу СМУ-2 Ивану Марковичу 
Ятчуку,  

Также были вручены Почетные грамоты мон-
тажнику СМУ-4 Якову Михайловичу Боровику, 
бухгалтеру завода КПД  Ирине Владимировне 
Волк,  маляру СМУ-1 Ларисе Николаевне Зенько, 
плотнику СМУ-1 Владимиру Семеновичу Карпо-

вичу, электросварщику завода КПД Александру 
Александровичу Климовичу, водителю УМ Вик-
тору Викторовичу Ковалевичу, зам. главного 
технолога завода КПД Эдуарду Владимировичу 
Конончуку, машинисту крана завода КПД Алек-
сандру Михайловичу Корнелюку, машинисту 
крана завода КПД Виталию Викторовичу Мака-
ревичу, электросварщику СМУ-4 Василию Алек-
сандровичу Маленко, машинисту бульдозера 
УМ Андрею Васильевичу Маркечко, заместите-
лю  директора завода КПД Василию Васильеву 
Омелянчуку, инженеру-экологу Елене Юрьевне 
Печур, экономисту Наталье Игоревне Романович, 
штукатуру СМУ-1 Александру Сергеевичу Тихону, 
ведущему  инженеру УПР Елене Анатольевне Ло-
пошук.

После очередного номера концертной про-
граммы поздравить работников КУП «Брестжил-
строй» и вручить заслуженные награды на сцену 
поднялся заместитель генерального директора по 
кадрам и идеологической работе Дмитрий Анато-
льевич Сапешко. Выразив искренние слова благо-
дарности работникам строительной организации 
за самоотверженный труд и поздравив строите-
лей с профессиональным праздником, Дмитрий 
Анатольевич вручил Почетные грамоты прорабу 

СМУ-1 Александру Дмитриевичу Врубелю, води-
телю УМ Сергею Петровичу Герасевичу, мастеру 
УПТК Сергею Юрьевичу Гончарко, юрисконсульту 
Роману Валерьевичу Жмайлику, машинисту кра-
на завода КПД Николаю Павловичу Касьянику, 
водителю УМ Владимиру Анисимовичу Козло-
вичу, монтажнику СМУ-2 Николаю Алексеевичу 

Кручеку, монтажнику СТУ Вадиму Геннадьевичу 
Лещинскому, машинистке ОК Галине Васильевне 
Любчик, инженеру ОТиЗ завода КПД Ольге Вик-
торовне Макаревич, ведущему инженеру ПТО 
Людмиле Владимировне Осиюк, резчику изделий 
завода КПД Александру Михайловичу Паднюку, 
инженеру ОТК Сергею Степановичу Панасику, ма-
ляру СМУ-3 Антону Александровичу Пошвенчуку, 
штукатуру СМУ-4 Ивану Ивановичу Старикову, 
оператору БСУ завода КПД Григорию Дмитриеви-
чу Супрунюку, водителю УМ Андрею Васильевичу 
Тричику, формовщику завода КПД  Юрию Павло-
вичу Ульяницкому, ведущему инженеру УПР Вла-
димиру Ивановичу Каруносу, бухгалтеру Виктории 
Александровне Данилюк и оператору БСУ завода 
КПД Василию Васильевичу Навцене.

От имени Московской районной организации 
РОО «Белая Русь» Дмитрий Анатольевич, как 
председатель первичной организации, вручил 
поздравительные адреса членам «Белой Руси» – 
начальнику отдела кадров Юлии Владимировне 
Жогловой  и начальнику сантехучастка Григорию 
Николаевичу Якимовцу.

Программу вечера закончил концерт, в кото-
ром приняли участие профессиональные и само-
деятельные артисты.

Леонид Реут
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ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
Почетной грамотой Брестского областного исполнительного комитета награжден начальник ЭМУ 

Александр Васильевич Макаревич. С достойной наградой Вас, Александр Васильевич!
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

Почетной грамотой Брестского областного совета народных депутатов награжден монтажник 
сантехнических систем Анатолий Иванович Масюк. С достойной наградой Вас, Анатолий Иванович!

                                                                                                           Коллектив КУП "Брестжилстрой"
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Каждый год в августе родители начинают 
готовить своих детей к школе. Занятие 

хлопотное и затратное. По заявлению заместите-
ля министра торговли Вячеслава Драгуна, чтобы 
собрать ребенка в школу родителям в этом году 
придется выложить от 860 до 4 млн. 280 тыс. ру-
блей. 

«Если сравнивать с прошлым годом, то стои-
мость возросла на 10 – 30%» - отметил заммини-
стра для корреспондента БЕЛТА.

Разумеется, что стоимость набора зависит от 
вкусов родителей и их чада, но в первую очередь 
от материальных возможностей семьи. К приме-
ру, для того, чтобы собрать школьника младших 
классов, придется вычесть из семейного бюдже-
та от 860 тыс. до 3 млн. 600 тыс., из которых от 
495 тыс. до 1 млн. 960 тыс. уйдет на одежду и 
обувь.

Комплект для старшеклассников обойдется 
дороже – от 1 млн. 60 тыс. до 4 млн. 280 тыс. Из 
них на одежду и обувь придется потратить в сред-
нем от 620 тыс. до 2 млн. 340 тыс. рублей.

С этой целью профсоюзная организация и 
руководство КУП «Брестжилстрой ежегодно про-
водит акцию по оказанию материальной помощи 
многодетным семьям работников предприятия 
для подготовки детей к учебному году.

«Главная задача профсоюзного комитета – 
помощь людям. Кроме выделения материальных 
средств многодетным семьям, - рассказала нам 
председатель профкома предприятия Татьяна Ва-
сильевна Горблюк, - на заседании профсоюзного 
комитета было принято решение оказать помощь 
и работникам, воспитывающим детей в неполной 
семье. Помощь оказывается в размере 300 тыс. 
рублей. Причем, если даже кто-то из работников 
в августе по каким-либо причинам не сможет по-
лучить указанную сумму, то это можно будет сде-
лать в сентябре. Одним словом, ни одна много-
детная либо неполная семья не останется без 
внимания профкома».

Большое внимание руководством пред-
приятия и профсоюзным комитетом уделяется и 
оздоровлению детей работников КУП «Брестжил-
строй» в детских лагерях во время летних школь-
ных каникул.

«В период летних каникул, - проинформи-
ровала нас Татьяна Васильевна, - нами было на-
правлено в оздоровительные лагеря 44 ребенка. 
Дети отдыхали в лагерях «Салют», «Орленок», 
«Журавушка», «Березка», «Волна», где созданы 
исключительно комфортные условия для оздо-
ровления. Все заявления, поданные в профком 
нашими работниками, касающиеся выделения 
детских путевок, были полностью удовлетворе-
ны».

В этой связи необходимо отметить, что 90% 
стоимости выданных путевок были оплачены из 

прибыли КУП «Брестжилстрой». Такое решение 
было принято на совместном заседании админи-
страции и профкома предприятия.

Постоянно в поле зрения руководства и про-
фсоюзного комитета строительной организации 
находится и подшефная музыкальная гимна-
зия. Для учащихся по заявкам администрации 
учебного заведения приобретается спортивный 
инвентарь, выделяются для ремонта и благоу-
стройства школы строительные материалы. Дети 
и педагогический коллектив постоянно прини-
мают участие в различного рода культурных и 
спортивных мероприятиях, проводимых в рам-
ках КУП «Брестжилстрой». Юные дарования уже 
неоднократно давали концерты длы работников 
КУП «Брестжилстрой», они проходили с боль-
шим успехом.

Еще, - продолжила Татьяна Васильевна, - еже-
годно в нашем общежитии в канун нового учебно-
го года мы проводим для детей праздничное ме-
роприятие под названием «Здравствуй, школа». 
Каждый раз разрабатывается новый сценарий, 
который предусматривает концертные номера и 
различного рода увлекательные конкурсы. К его 
проведению привлекаются наши самодеятельные 
артисты и дети, проживающие в общежитии. Как 
всегда мы закупаем различные подарки, кото-
рые  вручаем всем детям, принявшим участие в 
праздничном мероприятии. Текущий год, разуме-
ется, не станет исключением. Уже сейчас идет 
подготовка к традиционному празднику, и перед 
началом учебного года мы порадуем наших детей  
интересной программой. 

Еще сообщила нам Татьяна Васильевна, идет 
подготовка к расширенному заседанию профсо-
юзного комитета, на котором будет заслушан 
отчет руководства КУП «Брестжилстрой» о вы-
полнении коллективного договора. В повестку 
дня будут включены вопросы выполнения законо-
дательства о своевременной выплате заработной 
платы, мероприятий по охране труда, а также по 
созданию комфортных бытовых условий для ра-
ботников предприятия.

«В текущем году, рассказала Татьяна Ва-
сильевна, - профсоюзным комитетом при 
содействии руководства предприятия был 
организован ряд туристических поездок по 
историческим местам как на территории нашей 
страны, так и в страны ближнего зарубежья. 
Недавно группа наших работников побывала в 
Одессе. Планируются еще подобные поездки, 
одна из которых, традиционная, – на лыжный 
курорт Буковель. Наши работники с удоволь-
ствием принимают участие в освоении новых 
туристических маршрутов».

Виктор Магирко

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Министерство 
архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
требует ликвидировать необоснованное посред-
ничество. Об этом глава государства заявил во 
время посещения филиала «Кричевцемент» ОАО 
«Кричевцементношифер». 

Александр Лукашенко отметил, что ему по-
ступает информация об имеющихся фактах ра-
боты недобросовестных посреднических струк-
тур. «Зачем вы через посредников берете даже 
белорусское сырье?» - спросил глава государ-
ства, обращаясь к присутствующим. Как доложил 
министр архитектуры и строительства Анатолий 
Ничкасов, такие факты имели место в отрасли, 
однако после проведения проверок были приня-
ты соответствующие меры. 

Президент обратил внимание на то, что уже 
неоднократно предупреждал о недопустимости 

ситуации, когда подконтрольные предприятию 
фирмы поставляют какое-либо сырье. «Руко-
водитель - в тюрьму, фирма - ликвидируется, и 
больше такой частник не будет заниматься пред-
принимательством. Я предупреждаю уже в третий 
раз. Это же составляющая себестоимости. Если 
вы по более высокой, чем можете, цене закупаете 
сырье, а это главная составляющая в себестои-
мости (70%), естественно, вы не сможете конку-
рировать на рынках», - сказал глава государства. 

«Пора уже такое посредничество прикрыть. 
Этого быть не должно! И тот, кто это допустил, 
не просто должен быть уволен, а компенсировать 
ущерб», - подчеркнул Президент. Он поручил кон-
тролирующим органам заняться этим вопросом. 
«Мне просто обнаружение факта и доказатель-
ства не надо. Нужна компенсация ущерба пред-
приятия», - добавил он. 

«Прощения за это не будет, какой бы вы ста-
тус ни занимали», - предупредил Александр Лу-
кашенко. 

Президент поручил председателю Комитета 
госконтроля Александру Якобсону и помощнику 
главы государства по Могилевской области Ген-
надию Лавренкову изучить ситуацию с необо-
снованным посредничеством на предприятиях 
в целом по всей области. Глава государства, об-
ращаясь к руководителям предприятий, отметил, 
что они «должны бороться за любую копейку, 
которая экономит ресурсы и снижает себестои-
мость продукции».

Лукашенко требует ликвидировать 
необоснованное посредничество

Министерство архитектуры и строительства 
Беларуси внесло предложение по ужесточению 
норм законодательства об общественных обсуж-
дениях. 

«Эта тема важна, она актуальна во всех отно-
шениях, прежде всего при формировании планов 
строительства. Мы полагаемся на мнение спе-
циалистов, экспертов, но если главной целевой 
установкой выдвигается работа для людей, тогда 
мы прежде всего должны посоветоваться с ними, 
нужно им это или нет, и узнать, что их беспокоит», 
- уверен глава ведомства. По его мнению, гражда-
не должны знать, каким образом улучшится среда 
их обитания, если там появятся новые объекты, и 
не нарушается ли в целом законодательство. 

Положение об общественном обсуждении 
должно претерпеть существенные поправки, кон-

статировал Анатолий Ничкасов. Он проинформи-
ровал, что сам проект нормативного документа 
будет вынесен на обсуждение общественности. 
«Мы хотим услышать, что видят люди необхо-
димым для установления норм о правах каждого 
гражданина Беларуси», - пояснил министр. 

Он напомнил, что созданная в Беларуси рабо-
чая группа по проблемным вопросам в строитель-
ной отрасли заслушала представителей Минского 
горисполкома об исполнении норм закона, требу-
ющих проведения общественного обсуждения. В 
результате выявлены факты, когда соответствую-
щие меры не предпринимались или были выпол-
нены формально.

При формировании планов строительства 
необходимо советоваться с людьми 

В Беларуси работает «горячая 
линия» по проблемам строитель-
ства. 

Сообщения принимаются до 1 
сентября с 8:30 до 18:30 по тел. 
+375 (17) 2 100 190. 

Все сообщения станут пред-
метом детального анализа ра-
бочей группы по проблемным 
вопросам строительной отрасли.
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  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Редакционная коллегия:
Виктор Магирко, Татьяна Горблюк
Наталья Ляшук, Наталья Бойчук,
Роман Роговцов,
Леонид Реут.

Любителям кроссвордов

С 50-летием

Николая Николаевича Пернача
(тракторист УМ) 05.08.63 г.

Николая Павловича Кошелюка
(машинист компр. установок УМ) 18.08.63 г.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ БЖС

С 60-летием
Владимира Евгеньевича Негериша
(слесарь-ремонтник ОГМ)  20.08.53 г.

Леонида Иосифовича Сандера
(оператор БСУ) 21.08.63 г.

По горизонтали:
4. Морская свистопляска. 10. Что не стоит брать с собой в Тулу? 11. Деньги, исполняющие романсы. 12. Крылатая, 

слетающая с языка. 13. Небезобидное вранье. 15. Брошь на военной шапке. 16. Первый лунатик. 17. Маленькое ничто. 
19. Халявная пища с небес. 20. За него заходит ум, когда шарики заходят за ролики. 23. Открытие сейфа без ключа. 
26. «Старость не ...» (посл.). 29. Ветроэлектрогенератор покороче. 30. Бабочка с «царским» именем. 31. Что в голове 
у олуха царя небесного? 32. Ябеда, сделавший карьеру. 33. Юный ленинец. 34. Эксперт по стоимости. 37. Снежная 
карусель. 38. Блюдо, которое сорока-ворона варила и деток кормила. 41. Дорога, по которой шла Саша, когда со-
сала сушку. 44. Неотесанный бриллиант. 45. Уютное строение, которое можно свить. 47. Шишка на мокром месте. 48. 
Слово, канувшее в Лету. 49. Мужчина, проигравший в домино. 50. Чувство, сопутствующее первооткрывателю. 51. 
«Эстафетная палочка» инфекции. 52. Слой неприкасаемых.

По вертикали:
1. «Мужчина в полном рассвете сил». 2. Телохранитель арестанта. 3. Возглас, обозначающий, что добавить к ска-

занному больше нечего. 5. Добровольный носитель рюкзаков. 6. Запас, который просит пить и есть. 7. Каждый из тех, 
чем красна изба. 8. Слово, даже фонетически обозначающее шум, гам и пустую болтовню. 9. Царапина повышенной 
площади. 14. Король, при дворе которого ошивались янки (литер.). 15. Титул идиота Мышкина. 18. Разговор двух сосе-
док «за жизнь» (разг.). 19. Холодильник в холодильнике. 21. Кибер-триллер, в котором Киану Ривз выступает борцом 
за спасение человечества от искусственного интеллекта. 22. Время, когда исчезают тени. 23. Первый нетяжелый день 
недели. 24. Звук улетающей зарплаты. 25. Мини отпуск. 27. Без пяти минут фарфор. 28. Молодец, готовый на всякие 
лихачества. 34. Некоторые его вызывают на себя. 35. Головной убор, в котором и кирпич не страшен. 36. Музыкальный 
инструмент со своим языком. 37. У Майн Рида он без головы. 39. Буквенный букет. 40. Шутливая барышня. 42. Огонь 
в желудке. 43. Выкрутас. 45. «Подкладка» под живопись. 46. И печень, и журнал, и налоговая инспекция.

По горизонтали: 4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза. 13. Клевета. 15. Кокарда. 16. Армстронг. 17. Нолик. 19. 
Манна. 20. Разум. 23. Взлом. 26. Радость. 29. Ветряк. 30. Монарх. 31. Придурь. 32. Стукач. 33. Пионер. 34. Оценщик. 37. Вьюга. 38. 
Кашка. 41. Шоссе. 44. Алмаз. 45. Гнездышко. 47. Волдырь. 48. Архаизм. 49. Козел. 50. Новизна. 51. Бацилла. 52. Каста.

По вертикали: 1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв. 7. Пирог. 8. Тарарам. 9. Ссадина. 14. Артур. 15. Князь. 18. 
Каляканье. 19. Морозилка. 21. Матрица. 22. Полдень. 23. Вторник. 24. Свист. 25. Отгул. 27. Фаянс. 28. Ухарь. 34. Огонь. 35. Каска. 
36. Колокол. 37. Всадник. 39. Алфавит. 40. Мамзель. 42. Изжога. 43. Выверт. 45. Грунт. 46. Орган.

В канун профессионального праздника, 10 августа, на терри-
тории стрелкового комплекса состоялся культурно-спортивный 
праздник, посвященный Дню строителя.

Программа праздника была насыщена различного рода 
играми и спортивными состязаниями. Из участников празд-
ничного мероприятия, работников КУП «Брестжилстрой», были 
сформированы волейбольные и футбольные команды, которые 
разыграли представленные профсоюзным комитетом призы. 
Игры проходили с настоящим спортивным азартом и накалом. 
Казалось, что на спортивных площадках играют настоящие про-
фессионалы. 

Не остались в стороне и маленькие участники праздничных 
мероприятий. Для детей организаторами праздника также была 
разработана игровая программа, так что и маленьким участни-
кам праздничных мероприятий скучать не пришлось. По ходу 
проведения праздника проводились различного рода конкурсы, 
эстафеты. В заключение для участников праздника была орга-
низована дискотека. 

Самым главным событием это дня был пропущенный 
матч первого круга чемпионата Брестской области по фут-

болу. Пи поддержке многочисленных болельщиков, работ-
ников КУП «Брестжилстрой», присутствовавших на матче, 
наши футболисты  уверенно обыграли соперников – команду 
«Нива» со счетом 3 : 0. Первым ворота футболистов «Нивы» 
поразил наш нападающий Дмитрий Троцкий, остальные два 
мяча прицельно послал в ворота Владимир Сазонов. Практи-
чески стопроцентные возможности увеличить счет были у на-
ших игроков Максима Петровича и Дмитрия Лисюка, которые 
в самый ответственный момент промахнулись и мяч ушел за 
пределы поля.

17 августа состоялся первый матч второго круга областного 
чемпионата по футболу. В соответствии с игровым календарем, 
наша команда снова встретилась в спортивном поединке с фут-
болистами «Нивы», и снова удача не оставила наших игроков. В 
сложной борьбе футболисты «КУП «Брестжилстрой» выиграли 
матч со счетом 2 : 1. Ворота соперника поразили Марк Хормутко 
и Александр Ковальчук.

По состоянию на сегодняшний день наша команда уверенно 
лидирует в областном чемпионате.

Анатолий Сидорчук

Почему Майк Тайсон откусил ухо противнику? 
В 1997 году Майк Тайсон вышел на ринг для боя с Эванде-

ром Холифилдом. До этого боя Майк Тайсон выигрывал в 50 
боях из 57. Бой продолжался три раунда. Ситуация складыва-
лась явно не в пользу «Железного» Майка (именно так называ-
ли в мировом боксе Майка Тайсона). В третьем раунде Тайсон 
окончательно убедился, что проигрывает, тогда, чтобы не потер-
петь поражение, он откусил противнику мочку уха. Бой сразу же 
остановили, а Майк Тайсон попал на скамью подсудимых.

 
Какой футболист забил гол рукой? 
Мяч в ворота сборной Англии в 1986 году забил аргентин-

ский футболист Диего Марадона. Судьи засчитали этот гол. 
Аргентинская сборная выиграла у английской команды со сче-
том 2:1. Все два гола забил Марадона. После матча известный 
футболист заявил, что гол забила рука божья. Только в начале 
XXI века бывший всемирно известный футболист отказался от 
своих прошлых высказываний. Теперь он сказал, что Бог по-
могал им на том матче, а гол в ворота рукой забил Диего, а не 
божья рука.

Почему США не участвовали в олимпиаде 1980 года? 
Соединенные Штаты Америки не участвовали в Олимпиа-

де-80 в Москве, потому что американский президент Картер 
объявил СССР бойкот. Этот бойкот также подержали ФРГ, Ка-
нада, Япония и Китай. Всему виной была Холодная война между 
СССР и США, поэтому много замечательных спортсменов из 
стран, поддержавших бойкот, не смогли выступить, хотя готови-

лись к этим играм 4 года.

Почему Пеле король футбола? 
Пеле часто называют королем футбола. Это связано с тем, 

что знаменитый бразильский футболист 3 раза побеждал в пер-
венстве планеты. Это были 1958, 1962 и 1970 годы. Он являлся 
королем футбола также и потому, что обладал несравненной 
техникой игры. Большую часть своей спортивной деятельности 
Пеле играл в бразильском футбольном клубе «Сантос».

Почему шахматы это вид спорта? 
Сейчас шахматы 

являются самостоя-
тельным видом спорта 
в более чем 120 стра-
нах мира. Хотя шахма-
ты требуют напряже-
ния ума, а не тела, они 
были названы видом 
спорта во многих стра-
нах в связи с их боль-
шой распространен-
ностью. Существует 
организация, которая 
контролирует прове-
дение шахматных тур-
ниров. Она называется 
ФИДЕ.

Интересные случаи в мире спорта
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