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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Выборы 2016

1 июля 2016 г. в Центральной комиссии Ре-
спублики Беларусь по выборам и проведению ре-
спубликанских референдумов состоялась встреча 
Председателя Центральной комиссии Л.М. Ермо-
шиной с руководителем Миссии наблюдателей от 
Содружества Независимых Государств на выборах 
депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Председателем 
Исполнительного комитета – Исполнительным се-
кретарем СНГ С.Н.Лебедевым.

В ходе встречи руководителю Лебедеву С.Н. 
было вручено аккредитационное удостоверение 
международного наблюдателя №1, а также пред-
ставлена информация о ходе текущей избиратель-
ной кампании в Республике Беларусь.

По состоянию на 1 июля 2016 г. Центральной комиссией 
аккредитовано 25 международных наблюдателей от Содру-
жества Независимых Государств.

Встреча с руководителем 
Миссии наблюдателей от 
СНГ

Центральная комиссия Республики Беларусь по выбо-
рам и проведению республиканских референдумов заверши-
ла проведение семинаров с председателями и секретарями 
территориальных и окружных избирательных комиссий, ру-
ководителями местных исполнительных и распорядительных 
органов, управлений и отделов организационно-кадровой ра-

боты.
Председатель Центральной комиссии Л.М. Ермошина про-

вела семинары в Гомельской, Минской, Могилевской областях 
и в г. Минске.

Секретарь Центральной комиссии Н.И. Лозовик проводил 
семинары в Брестской, Витебской и Гродненской областях.

Центральная комиссия завершила 
проведение семинаров с организаторами 
выборов

6 июля 2016 г. состоялось первое заседание Наблюдатель-
ного совета по контролю за соблюдением порядка и правил 
проведения предвыборной агитации в средствах массовой ин-
формации, образованного на период подготовки и проведения 
выборов в Палату представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва.

В ходе проведенного заседания члены Наблюдательного 
совета ознакомились с информацией об освещении в СМИ 
проходящей кампании по выборам в Национальное собрание 
Республики Беларусь. На заседании также было рассмотрено 
обращение председателя общественного объединения «Бело-
русская ассоциация журналистов» Бастунца А.Л. по вопросу 
включения представителей данного общественного объедине-
ния в состав Наблюдательного совета.

Первое заседание Наблюдательного совета по 
контролю за соблюдением порядка и правил 
проведения предвыборной агитации в СМИ

НОВОСТИ

Беларуси на фоне внешней обстановки необходимо сохранить спокой-
ствие и мир в стране. Об этом Президент Республики Беларусь Александр 
Лукашенко заявил 18 июля на встрече с председателем Комитета государ-
ственной безопасности Валерием Вакульчиком.

 «Меня не может не беспокоить та ситуация, которая складывается во-
круг Беларуси. Слава богу, что нам удается пока сдерживать всякие негатив-
ные проявления, - сказал Президент. - Мы это видим, если где-то какие-то 
появляются моменты. Но то, что происходит вокруг, и в Украине, и последние 
решения Североатлантического альянса… И в Турции это увидели, в Арме-
нии проблемы, в Казахстане».

«Обстановка очень тяжелая. И нам, чего бы ни стоило, следует сохра-
нить спокойствие и мир в нашей стране», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Валерий Вакульчик доложил Главе государства, что в целом ситуация в 
Беларуси остается стабильной и спокойной, в том числе с учетом проходя-
щей парламентской избирательной кампании. Председатель КГБ доложил, 
что ведомство активно взаимодействуют со спецслужбами как стран СНГ, так 
и Западной Европы по линии противодействия терроризму.

На встрече также обсуждалась тема уголовных дел особой важности, 
которые находятся на контроле и расследовании в КГБ. «Вялотекущего про-
цесса здесь быть не должно», - обратил внимание Президент.

Встреча Александра 
Лукашенко 
с председателем КГБ 
Валерием Вакульчиком

Право предоставления материалов для участия в 
конкурсе на получение Премии имеют все организации 
любой формы собственности, занимающиеся выпуском 
продукции  и оказанием услуг.

Определение лауреатов Премии осуществляется 
в два этапа: по результатам самооценки предприятия и 
проведением рабочей группой экспертизы на местах.

Предприятие (организация), желающее принять участие в конкурсе, на-
правляет в секретариат Совета (в адрес РУП «Брестский ЦСМС») заявку на 
участие в конкурсе. Последний срок представления заявки в секретариат Со-
вета - 1 сентября 2016 года.

Необходимые консультации можно получить в РУП «Брестский ЦСМС»: 
224001, ул. Кижеватова,10/1, г.Брест, тел.28 52 51, факс 28 56 08.

ОБЪЯВЛЕН ОЧЕРЕДНОЙ КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИИ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА, А ТАКЖЕ «ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО 
КАЧЕСТВУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ».
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Дела производственные

Для любой строительной орга-
низации, с целью утверждения и со-
хранения своего авторитета, чрез-
вычайно важно строго соблюдать 
договорные обязательства и осо-
бенно в части сдачи в срок строи-
тельных объектов. Для КУП «Брест-
жилстрой», чья репутация, можно с 
уверенностью сказать, безупречна, 
срыв сроков сдачи жилых домом в 
эксплуатацию просто не допустим. 
И никакие объективные причины и 
обстоятельства не могут служить 
аргументами для оправдания.

Однако хотя и не по вине КУП «Брестжил-
строй» такая угроза нависла над объектом жилищ-
ного строительства в г. Барановичи, который ведет 
Пинское СМУ-3. Именно по этому поводу на строи-
тельной площадке строящегося дома состоялось 
производственное совещание, в котором приняли 
участие заместитель генерального директора по 
кадрам и социальным вопросам А. Д. Сапешко, 
начальник Пинского СМУ-3 Федор Васильевич 

Волчик и директор филиала «Ган-
цевичский КПД» Николай Нико-
лаевич Павлович. На совещании 
также присутствовали другие 
инженерно-технические работни-
ки для детального ознакомления 
присутствующих руководителей 
со сложившейся ситуацией.

Перед началом совещания, 
для выяснения положения дел, 
мы побеседовали с начальником 
Пинского СМУ-3 Федором Васи-
льевичем Волчиком. 

«По генеральному плану в 
микрорайоне, – рассказал нам 
Федор Васильевич, –  это восем-
надцатый дом. По графику сдача 
его запланирована в сентябре те-
кущего года, то есть до ввода его в 
эксплуатацию осталось ровно два 
месяца. Следует сказать, что объ-
ем работ для завершения строи-
тельства объекта, еще достаточно 

большой. Чтобы завершить вовремя строительство 
и сдать дом в эксплуатацию, нашему строительно-
монтажному управлению необходима помощь в 
рабочей силе, в конкретных специалистах. Именно 
такая повестка дня сегодняшнего производствен-
ного совещания. Помощь мы ждем от наших коллег 
из филиала «Ганцевичский КПД». Нам нужны плот-
ники, сантехники и специалисты других строитель-
ных специальностей. Если такая помощь нашими 
коллегами будет оказана, дом будет сдан вовремя. 
Все упирается именно в недостаток рабочей силы, 
так как часть рабочих нашего СМУ командирована 
на объекты в Российскую Федерацию. Есть, конеч-
но, и определенные проблемы с поставкой строи-
тельных материалов, однако они в ближайшее вре-
мя будет полностью решены».

Всего на момент проведения совещания на 
строящемся объекте работало 25 человек. Конеч-
но, это крайне мало для завершения строитель-
ства к концу сентября.

На строительной площадке мы встрети-
лись с мастером по производству строительно-
монтажных работ Анатолием Иосифовичем Рад-
ковцом. На работу В КУП «Брестжилстрой», а 
точнее в Пинское СМУ-3, Анатолий пришел сразу 

после окончания БрГТУ. Без отрыва от производ-
ства получил еще одно высшее образование в Бе-
лорусском технологическом университете.

«Сейчас на монтаже, – рассказал нам Анато-
лий, – работает двадцать человек. Специалисты 
выполняют работы по утеплению подвала, по 
герметизации швов. Ведется  монтаж наклонной 
кровли. Монтажные работы будут произведены в 
объявленные сроки, весь вопрос, в большей сте-
пени, упирается в отделочные, сантехнические и 
электромонтажные работы».

В процессе беседы с мастером по производ-
ству строительно-монтажных работ мы попросили 
Анатолия назвать фамилии рабочих, которые до-
бросовестно относятся к порученному делу, кото-
рые на самом деле болеют за производство.

«В первую очередь мне хочется назвать фа-
милию бригадира монтажников Виталия Николае-
вича Кургана. Добросовестно, ответственно отно-
сятся к работе и в совершенстве владеют своей 
профессией звеньевой Василий Иванович Тихон-
чук, сварщики Алексей Алексеевич Райчук и Сер-
гей Михайлович Вакулич. Собственно говоря, все 
рабочие нашей бригады монтажников заслужива-
ют похвалы, так как трудятся с полной отдачей».

Удалось нам коротко побеседовать и с бри-
гадиром монтажников СМУ-3 Василием Иванови-
чем  Курганом. Бригада его состоит из 42 человек, 
разумеется, что не все члены его бригады работа-
ют на Барановичском объекте домостроения.

«Здесь, – говорит бригадир, – работает только 
шестнадцать наших специалистов, часть осталь-
ных трудятся в Пинске в Подмосковье и в Кали-
нинградской области. В нашу бригаду входят не 
только монтажники, но и кровельщики. Сейчас 
ведутся кровельные работы и заделка швов. На 
заделке швов работают монтажники Александр 
Васильевич Жук и Александр Иосифович Домась. 
Это профессионалы своего дела, которые могут 
работать не только с подвесной люльки, но и при-
меняя методики строительного альпинизма».

Пока мы беседовали  с рабочими и средним 
руководящим составом, совещание подошло к 
концу. Все вопросы по дополнительному уком-
плектованию объекта рабочими строительных 
специальностей филиала «Ганцевичский КПД» 
были решены. Закрыты были вопросы, касающие-
ся обеспечения рабочих средствами малой меха-
низации и необходимыми инструментами, а также 
доставки людей на объект из г. Ганцевичи. 

В заключение начальник СМУ-3 Федор Васи-
льевич Волчик добавил: «Если намеченные дого-
воренности и планы будут реализованы, то нет со-
мнений, что объект домостроения в г. Барановичи 
будет сдан вовремя».

Служба новостей ВБ 

ОБЪЕКТ БУДЕТ СДАН ВОВРЕМЯ

На снимке: слева направо машинист башенного крана В.О. Таничев, водитель СМУ-3 В.А Пригодич , бригадир монтиажни-
ков В.Н. Курган, электромонтер А.Ф Горох, электро монтер Я.М. Мойсейчук  

Слева направо: монтажники А.В. Жук и А.И. Домась

Производственные совещания непосредственно на строительных объектах становятся в 
КУП «Брестжилстрой» нормой. На них оперативно решаются возникающие проблемы и активизируется 
работа как руководящего персонала, так и рабочих бригад



Конечно, очень жаль, что проект 
запланированного жилого комплекса 
КУП «Брестжилстрой», включавший 
в себя общежитие и общественно-
культурный центр, соединенные 
галереей, в силу известных обстоя-
тельств не был реализован и не до-
веден до логического завершения. 
Сейчас для проведения массовых 
мероприятий не было бы необходи-
мости арендовать зал Дворца про-
фсоюзов или иных учреждений. А, 
кстати, для торгового центра по 
продаже мебели ����� ��� �����, кото-����� ��� �����, кото- ��� �����, кото-��� �����, кото- �����, кото-�����, кото-, кото-
рый разместился в запланированном 
здании для проведения общественно-
культурных мероприятий, это не са-
мое подходящее место для выполне-
ния своих функций. Наличие очередей 
за изделиями с удушливым запахом 
формальдегидов из ламинированного 
ДВП, к счастью или к сожалению, ви-
деть не приходится. Да и вообще, не 
слишком ли много в Бресте мебель-
ных магазинов на душу населения… 

Слава Богу, что в те сложные времена распа-
да СССР было завершено строительство жилых 
корпусов общежития, и у строительной органи-
зации в настоящее время имеется возможность 
проводить гибкую кадровую политику, привлекая 
на работу молодые перспективные кадры хотя бы 
временным решением не простой жилищной про-
блемы. 

О том, как живет общежитие, какие выполняет 
задачи и с какими сталкивается проблемами, мы 
попросили рассказать заведующую жилищным 
комплексом Людмилу Петровну Колупанович.

«В настоящее время в общежитии, – расска-
зала нам Людмила Петровна, – проживает 3107 
человек. Цифра включает в себя и детей, так как 
в общежитии проживает много семейных пар. 
Основная масса проживающих – это работники 
КУП «Брестжилстрой». По просьбе городских вла-
стей определенное количество мест было предо-
ставлено городским бюджетным организациям. 
Как правило, работникам лечебных учреждений 
и педагогическим кадрам. Штат обслуживающего 
персонала общежития состоит из тридцати ра-
ботников. Это воспитатели, вахтеры, уборщицы, 
дворники, спецалисты по обслуживанию сантех-
нического и электротехнического оборудования 
и администрация. Общежитие введено в экс-
плуатацию в 1991 году. При его строительстве 
применялись еще старые технологии, поэтому в 
настоящее время мы постепенно начали прово-

дить реконструкцию внутри здания, 
производя замену оконных и двер-
ных блоков и половых настилов. 
Надо отдать должное руководству 
КУП «Брестжилстрой», которое не 
оставляет без внимания наши про-
блемы и изыскивает возможности 
оперативно их решать. К настоя-
щему времени на треть произведе-
на замена старых оконных блоков 
на энергосберегающие. Началась 
замена физически и морально 
устаревших электроплит на новые 
современные, производимые пред-
приятием «Гефест». 

Как правило, в общежитиях в 
своем большинстве проживает мо-
лодежь, а это люди с наличием из-
бытка энергетического потенциала, 
который порой становится причиной 
нарушения дисциплины и правил 
общественного порядка. Эту сто-
рону жизни общежития мы также 
попросили прокомментировать 
Людмилу Петровну.

«Молодежь, проживающая в нашем обще-
житии, вполне адекватная. Наверное, сейчас 
такое время, которое заставляет молодых лю-
дей задуматься о жизненных перспективах. На 
рынке трудовых ресурсов достаточно большая 
конкуренция и любое нарушение дисциплины, 
может лишить работника не только возможно-
сти проживания в общежитии, но и самой ра-
боты. Если и имеют место единичные случаи 
каких-либо нарушений, то на них мы реагируем 
достаточно жестко, и при этом сразу идут сигна-
лы в администрацию предприятия для принятия 
соответствующих мер дисциплинарного взыска-
ния».

Наверное, каждому работнику КУП «Брест-
жилстрой» известно, что в общежитии на высокий 
уровень поставлена общественная жизнь. Даже 
одно то, что несколько лет подряд художествен-
ная самодеятельность общежития занимала пер-
вые места в смотрах-конкурсах, говорит о многом. 
Участие работников, проживающих в общежитии 
в культурно-массовых и спортивных мероприя-
тиях, проводимых в рамках строительной орга-
низации, стало давно уже устоявшейся  нормой. 
Об этой работе, направленной на вовлечение 
жильцов общежития в общественную жизнь, про-
должилась наша беседа с Людмилой Петровной 
Колупанович.

«В общежитии достаточно большое количе-
ство активных людей, с большим удовольствием 
участвующих в различных мероприятиях, прово-

димых как в самом общежитии, так и организуе-
мых в рамках предприятия. В качестве примера 
можно назвать Инессу Липскую, которая на Но-
вогоднем празднике сыграла роль царевны в 
небольшом спектакле, поставленном силами 
художественной самодеятельности общежития. 
Она впервые приняла участие в организации 
Новогоднего праздника, и в общежитии был от-
крыт еще один самодеятельный актерский талант. 
Постоянно принимает участие в организуемых 
культурных мероприятиях работник сантехниче-
ского участка Сергей Войтович. Его артистизм 
порой просто поражает. Он может сыграть любую 
роль, включая клоуна, что бы развлечь и разве-
селить публику. Основными организаторами всех 
культурно-массовых мероприятий являются наши 
воспитатели Марина Ивашко и Наталья Телеш. 
Они готовят сценарии, проводят репетиции, да и 
сами принимают непосредственное участие в по-
становках и программах.

Одним из традиционных основных культурно-
массовых мероприятий, проводимых в обще-
житии, является День защиты детей с участием 
Кукольного театра и привлечением различных 
городских творческих коллективов. Вторым ярким 
праздником в общежитии является Новый год. И 
третий праздник, который по значимости не усту-
пает предыдущим, является День матери. Он со-
впадает с православным праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы, и в нем, как правило, при-
нимает участие настоятель прихода в честь иконы 

Божьей Матери «Всецарица» Отец Виктор.
Кроме этого мы всегда принимаем участие в 

праздничных мероприятиях, проводимых в рам-
ках КУП «Брестжилстрой». Это и профессиональ-
ный праздник День строителя, и День пожилого 
человека и т.д. Не остаются без внимания и такие 
мероприятия, как различного рода тренинги, кино-
лектории о формировании молодой семьи, о вос-
питании детей, о борьбе с вредными привычками.

При проведении тех или иных мероприятий 
большую помощь нам оказывает руководство 
предприятия и профсоюзный комитет. Роль ге-
нерального директора КУП «Брестжилстрой» 
Александра Ивановича Романюка в решении по-
вседневных задач, стоящих перед руководством 
общежития, его внимательное отношение к на-
шим нуждам и проблемам трудно переоценить. В 
непосредственном и постоянном контакте с нами 
находится заместитель генерального директо-
ра по кадрам и социальным вопросам Дмитрий 
Анатольевич Сапешко, оказывая нам всемерную 
поддержку и помощь. С большим вниманием  от-
носится к работе администрации общежития и, в 
целом, к организации общественной жизни про-
живающих работников наш профсоюзный коми-
тет, который возглавляет Елена Ростиславовна 
Морилова. Без ее непосредственного участия не 
проходит ни одно общественно значимое меро-
приятие».

Надо отметить, что администрация общежи-
тия проводит постоянный мониторинг  санитарно-
го состояния. Ежедневно выборочно проверяется 
соблюдение порядка и правил санитарии в блоках 
и комнатах. 

«Воспитатели, на которых возложены обязан-
ности контроля над соблюдением должного сани-
тарного состояния, – говорит Людмила Петровна, 
– работают в две смены, делают при проверках 
справедливые замечания, указывают на наруше-
ния санитарных норм и требуют их немедленного 
устранения».

Конечно, для того, чтобы общежитие при-
няло современный образцовый вид, предстоит 
еще много работы по реконструкции и ремонту 
служебных и жилых помещений, а для этого необ-
ходимы не малые финансовые вложения. Работ-
никам КУП «Брестжилстрой» и, в первую очередь, 
проживающим в общежитии очень важно помнить 
и понимать, что от того, как они будут трудиться, 
от их добросовестного отношения к работе в пол-
ной мере зависит и материальное благополучие 
всего предприятия. А значит, удобства, комфорт и 
порядок в стенах общежития.

Яна Буцкевич  

Общественное житие

У НАС МОЛОДЕЖЬ АДЕКВАТНАЯ
Удобства, комфорт и порядок в общежитии в первую очередь зависит от материального благополучия 
предприятия, а значит от добросовестного отношения к работе всех членов трудового коллектива 
КУП «Брестжилстрой»

Заведующая общежитием Л.П. Колупанович (слева) и заместитель генерального директора  
Д.А. Сапешко решают текущие вопросы
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Спортивные страсти

С 15 по 17 июля 2016 года в лесном массиве у озера  Гать  Бара-
новичского района прошел V областной отраслевой туристический 
слет, организованный областным комитетом Белорусского профсо-
юза работников строительства и промышленности строительных 
материалов, в котором команда нашего предприятия приняла самое 
активное участие. 

Открытие туристического слёта состоялось 16 июля. В своем 
приветственном слове председатель обкома Сергей Владимирович 
Сироч отметил добрую традицию проводить такие мероприятия в 
различных уголках  Брестской области. Ранее  туристы соревнова-
лись в лесном массиве возле д. Морщиновичи Лунинецкого района 
и на озере Белом г. Белоозерск Березовского района. 

Хоть в этом году слет получился не слишком многочисленным,  
тем не менее участие приняли более 100 человек, представляющих 
6 команд: ОАО «Спецавтоматика», ОАО «Стройтрест № 25», КУП 
«Брестжилстрой», ОАО «Берёзастройматериалы», РУПП «Гранит» 
и команда обкома профсоюза работников строительства и строи-
тельных материалов.  

Соревнования прошли по различным видам туристических 
многоборий, в том числе технике пешеходного туризма, техни-
ке водного туризма, спортивному ориентированию (дневное и 
ночное), технике велосипедного туризма, а также  конкурс быта 
и конкурс песни в двух номинациях – патриотическая и туристи-
ческая. Вне зачёта прошли соревнования по пулевой стрельбе 
среди мужчин и женщин, пляжному волейболу, вязке туристиче-
ских узлов.

Конечно же, невозможно представить  вечерний досуг туристов 
без песен под гитару у костра. Радовала и погода – теплое солнце 
пробивалось сквозь густую зелень соснового леса. Не остались без 
неустанного «дружеского» внимания туристов ни густой черничник, 
полный сладкой ягоды вокруг палаточного лагеря, ни маслята с ли-

сичками, растущие прямо у палаток. Не передать словами сложную 
гамму эмоций и чувств, которые испытывали туристы, находясь в 
лоне замечательного природного ландшафта вокруг озера Гать. Это 
укрепляло  командный дух, объединивший участников соревнова-
ний на три дня. Радость удач, обида за невольные промахи, пережи-
вания за друзей по команде, поддержка болельщиков, физическая 
усталость, проявление железной силы воли – всё переплелось и 
смешалось в едином порыве к победе. Наверное, это и значит быть 
единой командой!

Результатом насыщенных эмоциями и переживаниями трех-
дневных соревнований стал  Кубок и Диплом за III общекомандное 
место. 

Всего наша команда завоевала 10 дипломов в различных но-
минациях.

В командных соревнования заняли:
- 1 место – техника водного туризма (Дедок Александр, Арноль-

бик Татьяна, Тишков Константин, Чиж Игорь) и пляжный волейбол 
(Патейчук Владимир, Тишков Константин, Кожаненко Анна);

- 2 место – техника пешеходного туризма (Патейчук Владимир, 
Кошелюк Виталий, Герасимук Сергей, Полячук Анна), вязка туристи-
ческих узлов (Герасимук Сергей, Полячук Анна);

- 3 место – спортивное ориентирование (Патейчук Владимир, 
Пашкевич Виталий, Тюшкевич Виктор, Дренюк Татьяна, Кожаненко 
Анна), техника велосипедного туризма (Патейчук Владимир, Заси-
мович Сергей, Гришкевич Наталья).

При проведении конкурс быта были особо отмечены согласо-
ванность действий и активное участие в нем всей команды.

Кроме этого, в личном зачете 2 место в соревнованиях по пуле-
вой стрельбе среди женщин заняла Яна Буцкевич и 3 место в сорев-
нованиях по технике велосипедного туризма среди женщин заняла 
Наталья Гришкевич. 

От всей души поздравляем команду с этой замечательной по-
бедой! Выражаем огромную благодарность и признательность всем 
участникам туристического слета. Было приятно осознавать, что 
каждый член туристической команды старался вложить все свои 
силы, мужество и умения, чтобы добыть долгожданную победу. 

Безусловно, важную роль сыграли предшествующие тури-
стическому слету тренировки и физическая подготовка. На базе 
спортивно-стрелкового комплекса предприятия были сооружены по 
упрощенной схеме полосы препятствий для обучения пешему ту-
ризму и велосипедному туризму. Также были опробованы нашими 
участниками туристического слета свои способности в спортивной 
гребле на байдарках. 

Результаты соревнования на туристическом слете показали, что 
средства, выделяемые на аренду тренажерных и спортивных залов, 
дают свои положительные результаты. Не менее результативными 
в плане спортивной подготовки являются ежегодно проводимые 
чемпионаты  КУП «Брестжилстрой» по различным видам спорта, 
которые позволяют выявить способных спортсменов для участия в 
спортивных соревнованиях разных уровней.

Приятно, что спортивные состязания становятся все более по-
пулярным времяпровождением для молодежи.  Нам есть к чему 
стремиться, и, мы надеемся, что впереди нас ждут все новые и но-
вые победы!

Елена Морилова
Яна Буцкевич

Согласно Коллективному договору, действующему на 
предприятии, каждый участник команды за завоеванное 
общекомандное III место был поощрен денежной премией в 
размере двух базовых величин. 

НАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
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Нам песня строить и жить помогает

Для творчества погода не помеха. Несмотря на метаморфозы, 
происходящие на небесном своде, который то закрывался набежав-
шими дождевыми тучами, то прояснялся и радовал теплым летним 
солнышком, самодеятельные артисты производственных подраз-
делений КУП «Брестжилстрой» с ярким вдохновением и веселым 
задором отстаивали честь своих трудовых коллективов. Стоит от-
метить, что это уже восьмой конкурс между творческими коллекти-
вами производственных участков и подразделений, проводимый в 
рамках КУП «Брестжилстрой». 

9 июля спортивно-стрелковый комплекс предприятия на органи-
зованном мероприятии песен, стихов, шуток, сценок и прочих жан-
ров живого искусства очередной раз принял таланты практически 
всех производственных подразделений КУП «Брестжилстрой».Во 
второй раз участие в творческом празднике приняли работники на-
шего филиала «Ганцевичский КПД». 

Все самодеятельные артисты были великолепны. Строгому 
жюри, в состав которого вошли генеральный директор КУП «Брест-
жилстрой» А.И. Романюк – председатель жюри, главный редактор 
газеты «Брестский калейдоскоп» В.В. Громков, председатель про-
фсоюзного комитета Е.Р. Морилова и композитор, пианист Л.В. 
Муш, было сложно отдать кому-либо предпочтение. Поэтому после 
завершения смотра-конкурса между членами судейской команды 
состоялась достаточно оживленная дискуссия. 

В результате голосования первое место было присуждено ко-
манде самодеятельных артистов Пинского строительно-монтажного 
управления №3. Второе место занял сантехнический участок. И тре-
тье место завоевал творческий самодеятельный коллектив филиа-
ла «Ганцевичский КПД».

При присуждении дипломов «Лучший самодеятельный артист 
или творческий коллектив» в различных номинациях особых дис-
куссий не было. Лучшим хоровым коллективом был признан хор ве-
теранов, вот уже который год бессменно занимающий первое место 
в проводимых смотрах-конкурсах. Лучшим чтецом была признана 
Марина Даниловская. Лучше всех исполнил эстрадную песню Ан-
дрей Страпко. Лучшей народной песней была признана песня в ис-
полнении Николая Медведева. Лучшие частушки исполнила группа 
веселых певцов из Пинского СМУ-3. Лучший танец, отмеченный Ди-
пломом, представил танцевальный коллектив завода КПД. Лучшую 
театральную сценку представили самодеятельные артисты «Ганце-
вичского КПД». Лучшим авторским произведением жюри признало 
песню Дениса Прокоповича. Лучший инструментальный номер был 
исполнен Антоном Климчуком. Чрезвычайно большим успехом у 
зрителей пользовались номера оригинального жанра представлен-
ные Сергеем Войтовичем, за их исполнение Сергею была вручена 
ГЛАВНАЯ ПРЕМИЯ или Гран-при. Подобная премия присуждается 
впервые.

Призы зрительских симпатий были присуждены Виктору Макар-
скому, Оксане Марковой, Алине Шевчик и Михаилу Климовичу.

Приз генерального директора КУП «Брестжилстрой» был при-
сужден работнице Пинского СМУ-3 Виктории Занковец.

Когда председатель жюри генеральный директор КУП «Брест-
жилстрой» А.И. Романюк подводил итоги смотра-конкурса и вручал 
награды победителям, установилась прекрасная солнечная погода, 
подчеркивая радостные улыбки на лицах участников очередного 
конкурса.

Яна Буцкевич     
Фото Леонида Реута

КОНКУРС ТАЛАНТОВ



21 век, прогресс, век нано технологий, а рука с огур-
цом в трехлитровой банке как застревала десять 
лет назад, так и застревает.

- Скажите, Боря, а шо у вас с моей Аллочкой, в са-
мом деле, отношения серьёзные?
- Роза Марковна, я вас умоляю, у нас настолько се-
рьёзные отношения, шо мы с ней ещё ни разу не 
улыбнулись...

При встрече с медведем нужно притвориться мерт-
вым. Медведь поймет, что перед ним полный при-
дурок, и не станет связываться. 

- Что бы вы сделали, если бы у вас был миллиард 
рублей?
- Переживал  бы, что он у меня был, а теперь уже 
нету.

- Моня вот задачка. У тебя есть шесть яблок, если 
ты отдашь половину брату, сколько останется?
- Таки пять с половиной. 

- Почему в СССР было такое вкусное мороженое?
- А в СССР не было пальмового масла, приходи-
лось делать мороженое из молока!

Совет от Рабиновича:
- Если подавать чай гостям в коричневых чашках, то 
можно таки неплохо сэкономить на заварке.  
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(Монтажник СК СМУ-4) 28.06.56 г.

В годы Первой мировой войны погибло 6 000 000 че-
ловек

Лондонская чума убила 100 000 человек
Жертвами природных катаклизмов в Японии стали 

30 000 человек.
Авиакатастрофа на Канарских островах унесла 

жизни 600 человек
Курением будет убито около 500 000 000 человек!!!

Неужели человечество до сих пор не осознало настоя-
щий вред курения?

Не осознало масштабы никотиновой катастрофы?
И вы тоже курите, убивая свой организм своими же ру-

ками?
После выкуривания одной сигареты число ударов сердца 

в минуту увеличивается, давление повышается, сосуды сужа-
ются, развивается состояние, которое со временем приводит к 
образованию тромбов. Риск внезапной смерти увеличивается 
в несколько раз.

Курение это смерть!
Вред курения на сердечно-сосудистую систему курильщи-

ки часто недооценивают. После выкуривания одной сигареты 
из-за воспаления сужаются дыхательные пути, активизирует-
ся выделение мокроты, развивается кашель, чаще возникают 
приступы астмы. Никотин из сигаретного дыма провоцирует 
деление и размножение раковых клеток в легких. Страдают 
органы дыхания.

После выкуривания одной сигареты происходят измене-
ния в слизистой оболочке полости рта, которые провоцируют 
развитие злокачественных опухолей. Увеличивается вероят-
ность развития рака поджелудочной железы, устранить опу-
холь которой практически невозможно ни хирургическим, ни 
тем более медикаментозным лечением. Нарушается кровоо-
бращение сетчатки глаза, происходят изменения глазного дна 
– ухудшается центральное зрение.

Не меньший вред курение наносит репродуктивной систе-
ме, приводя к импотенции и бесплодию.Вред курения чувству-
ет еще не родившийся малыш, у которого в утробе курящей 
матери могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Бутан, кадмий, угарный газ, никотин, гексамин, винил хло-
рид, нафталин, ацетон, никотин, аммоний, метанол, мышьяк, 
метан, полоний, радий, торий, смолы … всего 4 000 различных 
по степени токсичности химических веществ. Спросите у любо-

го взрослого человека, неужели он не знает о последствиях па-
губного пристрастия к курению. Единицы ответят, что не знают. 
Но 40% населения Земли все равно не хотят осознавать вред 
курения полностью. А за то время, пока вы читали эту статью, 
от его последствий уже умерли 20 человек.

Примерьте на себя все последствия от сомнительного 
удовольствия, получаемого при выкуривании сигарет, и вспо-
минайте об этом каждый раз, когда захочется потравить свой 
организм табачным дымом. Здоровье только в ваших руках, 
только вы ответственны за свою жизнь, в которой не должно 
быть места курению.

Курение способно вызвать смерть мучительного и мед-
ленного характера, доказано, что более девяноста процентов 
диагностируемого рака легких связано с курением. Табачный 
дым повреждает эпителий дыхательного характера, тем са-
мым обуславливает кашель курильщика, заболевания брон-
хов, рак легких.

Курение является одним из основополагающих факторов 
риска развития сердечно сосудистых заболеваний. Таким об-
разом, определяется, что у курильщиков риск смертности от 
инфаркта составляет на четыре процента выше, чем у неку-
рящего человека.

Исходя из того, что курение является причиной сужения ар-
терий, то у курильщика повышается риск заболевания сосудов 
периферического назначения.

Со стороны пищеварительной системы вред куре-
ния определяется наличием таких заболеваний как рак же-
лудка, рак поджелудочной железы, язва желудка. Со стороны 
мочеполовой системы убедительно доказано, что никотин, 
входящий в состав табака, отрицательно воздействует на 
центры, отвечающие за эрекцию у мужчин и эякуляцию, про-
исходящую в спинном мозге. Как итог, возникает ослабление 
процесса эрекции, и происходит преждевременное семяиз-
вержение. Кроме того, исходя из сужающего действия никоти-
на, тоже может происходить снижение эрекции.

Что касается женщин, то в период менопаузы у них сни-
жается плотность ткани костного вида и развивается такое за-
болевание как остеопороз.

Курение также усиливает возможность опухолей злокаче-
ственного вида. В их число входят рассматриваемые опухоли 
глотки, пищевода, поджелудочной железы, желудка, печени, 
простаты.

Таким образом, вреда от курения значительно больше, 
чем пользы от общения с помощью сигаретки. Никогда не 
поздно изменить себя и бросить это никому не нужное за-
нятие, которое отбирает у человека не только здоровье, но и 
финансовые средства.

Петра Васильевича Кусикова
(Сторож ТХУ) 24.07.56 г.

С 55-летием
Любовь Васильевну Мисирук
(Уборщик служ. помещ.) 15.07.61 г.

Петра Ивановича Бляшука
(Машинист крана УМ) 12.07.66 г.

Игоря Петровича Козика
(Плотник СМУ-1) 06.07.56 г.
Владимира Ивановича Яблоновского
(Мастер СМУ-4) 07.07.56 г.
Валерия Нинеловича Фролова
(Мастер УПТК) 10.07.56 г.

Татьяну Владимировну Карпенко
(Контролер СМиИ) 04.07.66 г.
Елену Ивановну Борисевич
(Отделосник ЖБИ Цех №1) 19.07.66 г.
Владимира Павловича Цевана
(Электросварщик АРМ) 27.07.66 г.

Будьте здоровы

О вреде курения

Смеяться, право, не грешно 
 (коллекция свежих анекдотов)
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