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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

22 июня 1941 года 
начало Великой 
Отечественной 

войны

Канун войны. Весной 1941 г. приближение 
войны ощущалось всеми. Советская разведка 
почти ежедневно докладывала Сталину о пла-
нах Гитлера. Например, Рихард Зорге (совет-
ский разведчик в Японии), сообщал не только 
о переброске немецких войск, но и о сроках 
нападения Германии. Однако Сталин не верил 
этим донесениям, так как был уверен в том, 
что Гитлер не начнет войну с СССР до тех пор, 
пока сопротивляется Англия. Он считал, что 
столкновение с Германией может произойти 
не раньше лета 1942 г. Поэтому оставшееся 
время Сталин стремился использовать для 
подготовки к войне с максимальной выгодой. 
5 мая 1941 г. он принял на себя полномочия 
Председателя Совнаркома. Не исключал он и 
возможности нанесения превентивного удара 
по Германии.

Шло сосредоточение огромного количе-
ства войск на границе с Германией. В то же 
время нельзя было дать немцам повода для 
обвинения в нарушении пакта о ненападении. 
Поэтому, несмотря на очевидную подготов-
ку Германии к агрессии против СССР, Сталин 
лишь в ночь на 22 июня отдал приказ о при-
ведении войск приграничных округов в боевую 
готовность. В войска эта директива поступила 
уже тогда, когда немецкая авиация бомбила 
советские города.

Начало войны. На рассвете 22 июня 1941 г. 
германская армия всей своей мощью обруши-
лась на советскую землю. Открыли огонь тыся-
чи артиллерийских орудий. Авиация атаковала 
аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, 
командные пункты Красной Армии, крупнейшие 
промышленные объекты Украины, Белоруссии, 
Прибалтики. Началась Великая Отечествен-
ная война советского народа, продолжавшаяся 
1418 дней и ночей.

Руководство страны не сразу поняло, что 
именно произошло. По-прежнему опасаясь 
провокаций со стороны немцев, Сталин даже 
в условиях начавшейся войны не хотел ве-
рить в случившееся. В новой директиве вой-
скам он предписывал «разгромить врага», но 
«не переходить государственной границы» с 
Германией.

В полдень первого дня войны с обраще-
нием к народу выступил первый заместитель 
Председателя СНК, нарком иностранных дел 
СССР В. М. Молотов. Призвав советских лю-
дей дать решительный отпор врагу, он вы-
разил уверенность в том, что страна отстоит 
свою свободу и независимость. Свое высту-
пление Молотов закончил словами, ставшими 
программной установкой на все годы войны: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами».

В тот же день было объявлено о всеоб-
щей мобилизации военнообязанных, введе-
но военное положение в западных районах 
страны, были образованы Северный, Северо-
Западный, Западный, Юго-Западный, Юж-
ный фронты. Для руководства ими 23 июня 
была создана Ставка Главного командования 
(позднее - Ставка Верховного Главнокомандо-
вания), в состав которой вошли И. В. Сталин, 
В. М. Молотов, С. К. Тимошенко, С. М. Буден-

ный, К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников и Г. 
К. Жуков. Верховным Главнокомандующим был 
назначен И. В. Сталин.

Война потребовала отказа от ряда демо-
кратических форм управления страной, пред-
усмотренных Конституцией 1936 г.

30 июня вся полнота власти была сосре-
доточена в руках Государственного Комитета 
Обороны (ГКО), председателем которого стал 
Сталин. При этом деятельность конституцион-
ных органов власти продолжалась.

Силы и планы сторон. 22 июня в смертель-
ной схватке столкнулись две крупнейшие к тому 
времени военные силы. Германия и выступив-
шие на ее стороне Италия, Финляндия, Вен-
грия, Румыния, Словакия имели 190 дивизий 
против 170 советских. Численность противо-
стоящих войск с обеих сторон была примерно 
равной и составляла в общей сложности около 

6 млн. человек. Примерно равным с обеих сто-
рон было и количество орудий и минометов (48 
тыс. у Германии и союзников, 47 тыс. - у СССР). 
По численности танков (9,2 тысячи) и самоле-
тов (8,5 тыс.) СССР превосходил Германию и 
ее союзников (4,3 тыс. и 5 тыс. соответственно).

С учетом опыта боевых действий в Европе 
план «Барбаросса» предусматривал ведение 
«молниеносной» войны против СССР на трех 
основных направлениях - на Ленинград (груп-
па армий «Север»), Москву («Центр») и Киев 
(«Юг»). В короткий срок при помощи главным 
образом танковых ударов предполагалось раз-
громить основные силы Красной Армии и выйти 
на линию Архангельск - Волга - Астрахань.

Основу тактики РККА до войны составляла 
концепция ведения боевых действий «малой 
кровью, на чужой территории». Однако напа-
дение гитлеровских армий заставило пересмо-
треть эти планы.
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Слова модернизация и реконструкция вот уже почти десять 
лет как прочно закрепились в КУП «Брестжилстрой». Очередной 
этап реконструкции завода КПД, начавшийся в текущем году, при-
зван кардинально перестроить работу двух пролетов производ-
ственного цеха №1. Именно по этому поводу на заводе КПД со-
стоялось расширенное производственное совещание, на котором 
обсуждались технические вопросы, связанные с подготовкой про-
летов к установке технологического оборудования. Открыл сове-
щание генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр 
Иванович Романюк. 

Руководитель строительной организации поставил перед ру-
ководством завода задачи, требующие постоянного внимания и 
поэтапного решения. В первую очередь  это касается устройства 
фундамента под технологическое оборудование, а также изго-
товления металлоконструкций и трубопроводов в соответствии 
с проектными решениями, предусмотренными реконструкцией и 
модернизацией цеха №1.

«Задачи реконструкции и модернизации завода, – отметил 
Александр Иванович, – преследуют цель не только коренным об-
разом изменить и усовершенствовать технологию производства 
железобетонных конструкций, но в первую очередь наладить 
строительство домов нового поколения. Это работа комплексная 
и требует внимания к ней со стороны специалистов всех служб, 
включая и проектировщиков, и технологов, и экономистов.

Надо понимать, что установка технологического оборудова-

ния в цеху, запуск производства новых элементов железобетон-
ных изделий – это лишь только часть работы по реконструкции 
предприятия. Основная часть реконструкции касается налажива-
ния строительства домов по совершенно новым, еще не освоен-
ным нашими специалистами технологиям, которые нашли широ-
кое применение в странах ЕС. Наша задача – переориентировать 
завод КПД на производство продукции, которую мы сможем экс-
портировать в страны Европейского Союза. Это, собственно гово-
ря, и является одной из причин модернизации произ водственных 
пролетов цеха №1. В частности, на новом оборудовании мы смо-
жем изготавливать панели высотой более трех метров, что тре-
буют стандарты ЕС. Нынешнее оборудование не позволяет изго
тавливать панели таких размеров, и это обстоя тельство тормозит 
развитие экспорта строитель ных услуг в страны Европейского Со-
юза. Кроме этого новое оборудование позволит выпускать пане-
ли толщиной до 500 мм., что также решает многие вопросы, свя-
занные с экспортом строи тельных услуг. Хочу также подчеркнуть, 
что для нас чрезвычайно важно, чтобы процесс модернизации, 
который займет определенной время, не сказался на объемах 
производства заводом КПД изделий сборного железобетона, так 
как именно от них в полной мере зависит реализация програм-
мы жилищного строительства и выполнение обяза тельств перед 
заказчиками. Модернизация завода коснется не только двух про-
летов производственного цеха №1, но и арматурного цеха, где 
планируется установка итальянского много функционального ав-

томатизированного гибочного центра «SCHNELL BAR WISER 22S 
3D». Тендер на поставку которого выиграла фирма «СкайлерТех-
ноТорг». Надо понимать, что вопросы автоматизации производств 
в настоящее время весьма акту альны. Это связано не только с 
необходимостью освобождать производства от ручного труда и 
по вышать производительность, но и не в последнюю очередь с 
требованием улучшать качество про изводимой продукции».

О состоянии производства работ, связанных с реконструкцией 
производственных пролетов, доложил на совещании директор за-
вода КПД Эдуард Владимирович Конончук. Руководителем заво-
да были освещены вопросы, связанные с подготовкой пролетов к 
установке технологического оборудования, в частности, устрой-
ства полов и фундаментов, а также возможности технической 
службы завода по производству монтажных и других видов работ. 

«Что касается вопросов, которые уже требуют оперативного 
решения, – отметил Эдуард Владимирович, – то сейчас важно 
наладить процесс утилизации старого технологического обору-
дования и дополнительно провести ревизию кровли цеха на ее 
герметичность».

Далее производственное совещание проходило непосред-
ственно в производственных цехах завода КПД, где рассматри-
вались задачи, не только связанные с  реконструкцией цеха, но и 
другие не менее важные вопросы совершенствования производ-
ственных процессов.

Служба новостей 

РЕКОНСТРУКЦИЯ: НОВЫЙ ЭТАП

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬ ЗАВОД
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Побывав в филиале «Ган-
цевичский КПД», нельзя не 
заметить те значительные 
перемены, которые произош-
ли за последние годы на воз-
рожденном предприятии. 
Если бы в свое время «Ганце-
вичский КПД» не присоединили 
к «Брестжилстрою», труд-
но  было бы предугадать его 
дальнейшую судьбу. При этом 
нет сомнений, что в случае, 
если бы «Ганцевичский КПД» 
постигла участь ряда пред-
приятий Брестчины, заня-
тых производством железо-
бетонных изделий, то был бы 
нанесен серьезный ущерб для 
всей экономики райцентра. К 
счастью, этого не произошло, 
и в настоящее время комби-
нат работает практически на 
полную мощность.

О работе предприятия нам расска-
зал директор филиала «Ганцевичский 
КПД» Николай Николаевич Прокопо-
вич.

«В текущем году, – говорит Ни-
колай Николаевич, – наши производ-
ственные мощности загружены, как 
нынче говорят, по полной программе. 
В основном это касается изготовления 
конструкций сборного железобетона 
для выполнения программы жилищ-
ного строительства по конструктивной 
схеме «широкий шаг». Значительно 
увеличен объем строительства жилья 
этой серии не только в Брестской обла-
сти, но и в других регионах Республики 
Беларусь. В частности филиал «Ган-
цевичский КПД» по поставкам железо-
бетонных изделий тесно сотрудничает 
со строительными организациями Мин-
ской области. Для увеличения объемов 
производства недавно мы ввели в экс-
плуатацию дополнительно еще одну 
кассету для формовки панелей. Во 
время посещения нашего предприятия 
премьер-министром Республики Бела-
русь Андреем Владимировичем Кобя-
ковым генеральным директором КУП 
«Брестжилстрой» Александром Ива-

новичем Романюком была поставлена 
задача выйти на объем производства 
более 400 м3 железобетонных изделий 
брестской серии. Уже в текущем меся-
це запланировано произвести 425 м3 
конструкций сборного железобетона. 
Наши железобетонные конструкции 
сейчас отправляются на строительство 
жилых домов по схеме «широкий шаг» 
в Иваново, в Пинск, в Ляховичи и в Ми-
кашевичи. Началась отгрузка железо-
бетонных изделий также в Пуховичи. 
До конца года мы запланировали из-
готовить 26 тыс. м3, но для нас это не 
предел. Предприятие имеет резервы 
для наращивания объемов производ-
ства.

Для более полной загрузки про-
изводственных мощностей, начиная с 
прошлого года, мы освоили производ-
ство дорожных плит, которые пользуют-
ся спросом как в Республике Беларусь, 
так и за рубежом в Российской Федера-
ции. Кроме этого предприятие налади-
ло выпуск железобетонных свай, и уже 
Пинское СМУ-3 будет использовать 
наши сваи для монтажа фундамента 
одного из домов в Пинске». 

Если обратиться к цифрам, то 
в прошлом году за период январь-
май филиалом «Ганцевичский КПД» 
была произведена формовка же-
лезобетонных изделий объемом 
6202 м3. В текущем году за тот 

же период этот показатель вырос 
практически в два раза и составил 
12359 м3. В связи с ростом актив-
ности в строительном секторе 
предприятие увеличило почти в 
три раза объем реализации товар-
ного бетона. Если в прошлом году 
за пять месяцев было реализовано 
230 м3, то в 2018 году этот пока-
затель достиг уровня в 650 м3. Фи-
лиал «Ганцевичское КПД» является 
практически единственным пред-
приятием в районе, оказывающим 
услуги по  реализации товарного 
бетона сторонним организациям и 
частным лицам.  

«Изменились наши взаимоотноше-

ния и с сельскохозяйственными органи-
зациями района, – продолжил директор 
филиала Николай Николаевич Проко-
пович. – Если раньше мы практически 
являлись своеобразными спонсорами 
сельхозпредприятий, так как расчеты за 
поставленные товары и услуги произво-
дились с большими проблемами, то в 
настоящее время благодаря руководству 
районного исполнительного комитета на-
лажена система взаиморасчетов через 
молочные комбинаты. Для нас сниже-
ние дебиторской задолженности – это 
одновременное пополнение оборотных 
средств, которое позволяет иметь гаран-
тированные запасы сырья и увеличивать 
объемы производства. Сейчас сель-
скохозяйственным предприятиям мы в 
основном поставляем дорожные плиты, 
из которых они монтируют силосные 
ямы. И хотя по своим размерам они усту-
пают специализированным плитам, зато 
они значительно дешевле. К настояще-
му времени с нами сотрудничает десять 
хозяйств района, причем поставляем 
мы им не только дорожные плиты, но и 
товарный бетон. При этом самым важ-
ным для нас является то, что хозяйства 
с нами вовремя рассчитываются. Наши 
финансы не обременяются дополни-
тельной дебиторской задолженностью.

Заинтересованы в наших дорож-
ных плитах и другие предприятия и ор-
ганизации. Так, в частности, пятьдесят 
плит приобрела частная транспортная 
организация, расположенная на части 
бывшей территории нашего предпри-
ятия, которую она приобрела на аук-
ционе. Проявили интерес к дорожным 
плитам еще несколько организаций в 
Ганцевичском районе, так что наша 
продукция не залеживается на складе. 
Сейчас на складе находится не более 
3% от всего произведенного объема 
сборного железобетона. Изготовлен-
ные железобетонные изделия практи-
чески сразу отправляются заказчику. 

В течение прошлого и в начале 
нынешнего года мы активно проводили 
оптимизацию численного состава ра-
ботников предприятия. 
Продолжение на стр. 4

«Ганцевичский КПД» : вчера и сегодня
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Продолжение. Начало на стр.3
Однако при этом мы старались 

делать это продуманно, разумно, без 
лишнего фанатизма. Просто на место 
работников, уходящих на заслужен-
ный отдых или увольняющихся по тем 
или иным причинам, мы не принимали 
других людей. Поэтому оптимизация 
численности работников прошла без-
болезненно и не вызвала процессов 
дестабилизации в трудовом коллек-
тиве. Правда, в текущем году в связи 
с ростом объемов производства наш 
коллектив начал пополняться новы-
ми кадрами. Мы увеличили штатную 
численность на предприятии до 180 
человек. Сейчас предприятие работа-
ет в две смены. Основная масса спе-
циалистов работает по системе сдель-
ной оплаты труда, поэтому им самим 
не нужны лишние работники. Сейчас 
средняя заработная плата по пред-
приятию составляет 834 рубля. Важно 
то, что в настоящее время инициатива 
работать более эффективно с боль-
шей отдачей исходит снизу, от самих 
рабочих. Нет большой необходимости 
их контролировать, при необходимо-
сти они всегда готовы работать даже 
сверхурочно, разумеется, соблюдая 
при этом законодательство о труде».

Стабильная работа филиала «Ган-
цевичский КПД» определяется не толь-
ко наличием заказов на продукцию 
комбината. Важной ее составляющей 
является правильное рациональное 
распределение финансов. Надо отдать 
должное директору филиала Николаю 
Николаевичу Прокоповичу, который 
умело ими управляет. Во главу угла он 
ставит наличие стратегического запаса 
материальных и сырьевых ресурсов.

«Нельзя жить сегодняшним днем, 
– говорит Николай Николаевич, коснув-

шись этой темы. 
– Ситуация мо-
жет измениться 
в любой момент: 
то ли проблема с 
транспортом, то 
ли другие форс-
мажорные об-
стоятельства, и 
предприятия про-
сто остановится. 
Даже отсутствие 
обычных свароч-
ных электродов 
может затормо-
зить стабильное 
функционирова-
ние всего пред-
приятия, если 
остановится про-
изводство метал-
лических сеток 
и каркасов. По-
стоянная работа 
в этом направ-
лении приносит 
свои плоды. Люди 
начинают пони-
мать, что безот-
ветственное отно-
шение к работе, 
к своим обязан-
ностям в первую 
очередь отразится 
на них самих, на их заработной плате, 
а как следствие на материальном бла-
гополучии их семей.

Еще очень важно, что в коллекти-
ве практически исчезли иждивенче-
ские настроения. Конечно, головное 
предприятие в случае необходимости 
всегда придет на помощь, но деньги 
зарабатывать надо самим без оглядки 
на КУП «Брестжилстрой». Такая произ-

водственная политика не только укре-
пляет дисциплину, но и настраивает на 
эффективную работу, на рост произво-
дительности труда. Мы можем не толь-
ко заработать средства на достойную 
зарплату, но и на развитие своего пред-
приятия – именно такие настроения 
бытуют сейчас в коллективе филиала 
«Ганцевичский КПД».

В настоящее время на заводе КПД 
КУП «Брестжилстрой» проводится се-

рьезная модернизация, связанная с за-
меной технологического оборудования 
и внедрением современных техноло-
гий при производстве железобетонных 
конструкций. И то, что филиал «Ган-
цевичский КПД» работает стабильно и 
эффективно, позволяет максимально 
концентрировать материальные ресур-
сы на выполнение задач, связанных с 
проведением реконструкционных работ. 
Ведь для того чтобы филиал вышел на 

нынешний уровень объемов производ-
ства, пришлось провести достаточно се-
рьезную организационную работу и вло-
жить немалые материальные средства. 
Важно, что руководство «Ганцевичского 
КПД» благодаря этой помощи и соб-
ственной  инициативе по организации 
производственных процессов сумело 
переломить ситуацию и сделать пред-
приятие эффективным и успешным.

Леонид Реут

«Ганцевичский КПД» : вчера и сегодня

Слесарь арматурного цеха Юрий Шаповал
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30 мая в актовом зале офиса пред-
приятия состоялся первый конкурс 
красоты и грации «Мисс КУП «Брест-
жилстрой». В организованном профсо-
юзным комитетом и активистами стро-
ительной организации мероприятии 
приняли участие семь представитель-
ниц структурных подразделений, кото-
рым предстояло покорить конкурсное 
жюри не только внешним обаянием, но 
и артистичностью, интеллектом и даже 
ораторским искусством. 

Конкурсная программа состояла из 
четырёх этапов. 

На первом этапе, который носил 
название «Визитка», участницам необ-
ходимо было рассказать о себе в лю-
бой, по их мнению, наиболее удачной  
форме. 

Второй этап конкурса с названием 
«Три аргумента за или против» пред-
полагал соревнование участниц на 
интеллект и быстроту реакции. Кон-
курсанткам по очереди предлагались 
листки с фразой, с которой им в те-
чение минуты необходимо было либо 
согласиться, либо ее опровергнуть, и 
при этом привести свои  весомые ар-
гументы. 

Третий этап – творческий конкурс. 
На этом этапе девушки демонстриро-
вали свои вокальные, хореографиче-
ские, кулинарные способности, читали 
стихи. Представительница управления 
Анастасия Берчук и представительница 
завода КПД Мария Ярмошук подготови-
ли замечательные танцевальные поста-
новки. Елена Денисевич (СМУ-3) прочи-
тала стихотворение Эдуарда Асадова. 
Юлия Козека (СМУ-1) сплела из бисера 
очаровательные композиции. Анна Ко-
жаненко (УПР) покорила публику своим 
кулинарным произведением – тортом, а 
Диана Миллер (СМУ-1) и Оксана Мар-
кова (Общежитие) порадовали зрителей 
прекрасным исполнением песен. 

В завершении конкурсной програм-
мы было конкурсное дефиле в вечер-
них платьях. Грация, стать, обаяние 
красавиц «Брестжилстроя» покорили 
сердца конкурсного жюри, в состав ко-
торого вошли генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» Александр Ива-

нович Романюк, он же председатель 
жюри, начальник производственного 
участка Кобринский Химик Александр 
Иванович Демянчук, начальник управ-
ления механизации Валерий Иванович 
Доропей и  главный инженер завода 
КПД Валерий Александрович Стасюк.

Несмотря на таланты и обаяние 
всех конкурсанток, предпочтение все-
таки необходимо было отдать только 
одной участнице конкурса. 

После продолжительного совеща-
ния жюри вынесло следующий вердикт: 
мисс КУП «Брестжилстрой» признать 
Юлию Козеко, представительницу 
строительно-монтажного управления 
№1, а вице-мисс – Анастасию Берчук, 
представлявшую коллектив управле-

ния строительной организации. 
В номинации «Мисс грация» по-

бедительницей была признана Мария 
Ярмошук, представительница завода 
КПД. 

В номинации «Мисс обаяние» 
– Елена Денисевич – строительно-
монтажное управление №3.

В номинации «Мисс артистич-
ность» – Оксана Маркова – общежитие.

В номинации «Мисс оригиналь-
ность» – Диана Миллер – строительно-
монтажное управление №1.

В номинации «Мисс элегантность» 
– Анна Кожаненко – управление про-
ектных работ. Она же завоевала и 
звание мисс зрительских симпатий, по-
корив зрительскую аудиторию своими 

элегантностью и неотразимым обая-
нием. 

Надо сказать, что история проведе-
ния подобных конкурсов уходит своими 
корнями еще в древние времена.

Первым конкурсом называют ми-
фическое состязание трёх богинь 
– Геры, Афины и Афродиты. Судьёй 
они выбрали Париса (человека), кото-
рый и отдал главный приз – яблоко и 
звание Прекраснейшей – Афродите. 
Сохранились косвенные подтвержде-
ния того, что в древней Трое выбирали 
самую красивую девушку Илиона. В 
жюри входили певцы, скульпторы, ора-
торы и воины.

Наиболее давние документально 
подтвержденные конкурсы красоты 

прошли в Коринфе в V веке до н. э., 
где правил Кипелис, который учредил 
праздник в честь богини земли. Самая 
достойная претендентка была названа 
носительницей золота. Грекам начина-
ние понравилось, подобные конкурсы 
проходили в городе Афины, а после 
постоянно и повсеместно. Особенно 
популярны были состязания на остро-
ве Лесбос в Эгейском море.

В Древнем Вавилоне после кон-
курса красоты победительнице при-
сваивалось не только звание кра-
сивой, ей назначалась цена: имя 
девушки выкрикивали, а мужчины вы-
крикивали цену. Именно за эти деньги, 
назначенные в результате конкурса, и 
можно было впоследствии купить эту 
девушку у семьи для того, чтобы на 
ней жениться.

В древнем Китае, а также и у ин-
ков и у малайцев были созданы спе-
циальные правила выбора краса-
вицы. Выбрав победительницу, её в 
торжественной обстановке приносили 
в жертву кровавому божеству или духу.

Несмотря на суровые ислам-
ские нравы, в гаремах Османской им-
перии развлекались, выбирая самую 
красивую одалиску.

Племена Австралии и островов Ти-
хого океана до 20 века проводили 
конкурсы: незамужние внешне привле-
кательные девушки соревновались об-
наженными. На победительнице же-
нился «первый парень на деревне».

В Уганде проводились конкурсы 
красоты, причем на лицо особенно ни-
кто не смотрел. Выбирали обладатель-
ницу самой красивой попы. Некоторые 
победительницы действительно об-
ладали настолько весомыми достоин-
ствами, что не могли вставать без по-
сторонней помощи.

В России долгое вре-
мя царю жену избирали в результате 
конкурса, на который обязаны были 
привести со всего государства деву-
шек всех семейств. При этом положе-
ние и достаток значения не имели – 
только красота и здоровье.

Яна  Дедок

«Мисс «КУП Брестжилстрой»



Однажды в ан-
глийском парламенте 
обсуждался вопрос 
о молодёжи. Оратор 
огласил с трибуны три 
высказывания разных 
людей о молодёжи. Вот 
они, эти высказывания:

1. Наша моло-
дёжь любит роскошь, 
она дурно воспитана, 
она насмехается над 

начальством и нисколько не уважает стариков. 
Наши нынешние дети стали тиранами, они не 
встают, когда в комнату входит пожилой человек, 
перечат своим родителям. Попросту говоря, они 
очень плохие.

2. Я утратил всякие надежды относительно 
будущего нашей страны, если сегодняшняя мо-
лодёжь завтра возьмёт в руки бразды правления, 
ибо эта молодёжь невыносима, невыдержанна, 
просто ужасна.

3. Эта молодёжь растленна до глубины души. 
Молодые люди злокозненны и нерадивы. Они 
никогда не будут походить на молодёжь былых 
времён. Молодое поколение сегодняшнего дня не 
сумеет сохранить нашу культуру.

Все эти изречения о молодёжи, о безна-
дёжном будущем были встречены в парламенте 
аплодисментами. Тогда оратор раскрыл карты. 
Оказывается, первое изречение принадлежит Со-
крату, второе Гесиоду, третье найдено в глиняном 
горшке в развалинах Вавилона, а возраст горшка 
3000 лет.

Да, нынешняя молодежь непохожа на моло-
дежь старшего поколения, однако это вовсе не 
означает, что она плохая. 

С 2012 года работает в отделе инженерной 
подготовки КУП «Брестжилстрой» Вадим Жолнер-
чик. Пришел в отдел молодым специалистом сра-
зу после окончания Брестского государственного 
технического университета. «Грамотный и без-
отказный работник», – так характеризуют своего 
коллегу работники отдела. Этими словами сказа-
но все – и то, что он всегда готов отправиться в 
длительную командировку, и то, что с порученным 
делом он всегда безукоризненно справляется. 

На момент написания о нем этой неболь-
шой статьи Вадим находился в командировке 
в г. Калининград. Причем уже около полугода, 
поэтому разговор с ним состоялся через систему 
Интернет-телефонии, или, проще, через «Skype».

«Это не первая моя командировка в Россий-
скую Федерацию, – рассказывает Вадим, – рабо-

тал я в Калининграде в 2016 году более трех ме-
сяцев на строительстве стадиона. Нынешняя, уже 
достаточно длительная командировка связана со 
строительством Прегольской ТЭС. В состав моих 
функций входили прием технической и проектной 
документации, составление заявок на комплек-
тующие изделия, а также контроль исполнения 
заданий. Собственно говоря, приходится делать 
работу, которая входила в мои обязанности и в от-
деле головного предприятия. Сейчас, когда моно-
литные работы по устройству фундаментов прак-
тически закончены, основная работа направлена 
на подготовку и сдачу заказчику исполнительной 
документации по всем выполненным объемам. В 
первую очередь это акты на ответственные кон-
струкции, акты и сертификаты на использованные 
материалы, а также протоколы испытания ма-
териалов и т.д. Также в мои нынешние функции 
входит контроль за выполнением геодезистами 
исполнительных съемок».

С теплотой вспоминает Вадим свои первые 
шаги в качестве инженера ОИП после студенче-
ской скамьи.

«Первым моим, можно сказать, учителем был 
ведущий инженер отдела Виталий Петрович Бе-
левец, который на первоначальном этапе вводил 
меня в курс дел работы ОИП. Замечательным на-

ставником была также в то время начальник отде-
ла Татьяна Михайловна Малащенко. Впрочем, я 
благодарен всем работникам отдела инженерной 
подготовки за оказанную мне в свое время под-
держку как молодому специалисту».

С мая текущего года Вадим назначен на долж-
ность ведущего инженера. За шесть лет работы из 
молодого специалиста вырос опытный инженер, 
который отличается высоким уровнем теоретиче-
ских и практических знаний, но главное – умением 
самостоятельно решать сложные инженерные и 
организационные задачи.

Родом Вадим из д. Алексеевичи Дрогичинско-
го района. Мать – учитель математики, отец – ме-
ханизатор. 

«Математику, – говорит Вадим, – мне знать 
сам Бог велел. Поэтому при поступлении в уни-
верситет проблем со сдачей экзамена не было. 
Впрочем, и другие предметы мне давались до-
вольно легко. Сейчас мои родители пенсионеры, 
но продолжают заниматься домашним подсоб-
ным хозяйством. Навещаю родителей регуляр-
но и с удовольствием помогаю им работать в 
огороде и по хозяйству. К крестьянскому труду 
меня приучили родители с детства, и он мне не 
в тягость».

Дмитрий Сапешко 
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

То, что «Ганце-
вичский комбинат 
к р у п н о п а н ел ь н о -
го домостроения», 
входящий ныне в 
состав КУП «Брест-
жилстрой» в каче-
стве филиала, в свое 
время находился на 
грани банкротства, 
вспоминают только 

старые работники, которые пережили этот не-
простой для предприятия период. Производство 
было фактически остановлено, а основные спе-
циалисты были вынуждены оставить завод и ис-
кать работу, которую найти в небольшом район-
ном центре Ганцевичи не так-то просто. Правда, 
нашлись работники, которые не поверили в неу-
тешительные прогнозы о будущем предприятия 
и решили остаться до конца на своем рабочем 
посту. К счастью, их вера в перспективы «Ганце-
вичского КПД» оказалась оправданной. Решение 
руководства Брестской области присоединить 
предприятия по производству сборного железо-
бетона к устойчиво развивающейся строительной 
организации КУП «Брестжилстрой» оказалось 
дальновидным и перспективным. Среди работни-
ков, которые сохранили свою преданность комби-
нату, его трудовым традициям, был и машинист 
мостового крана Михаил Алексеевич Шепелевич. 

Здесь в октябре 1980 года, сразу после увольне-
ния в запас из рядов Советской Армии начала от-
счет его трудовая биография.

«В самом начале, устроившись на работу 
в «Ганцевичский КПД», – вспоминает Михаил 
Алексеевич, – я работал слесарем по ремонту 
оборудования, но через два года меня послали 
на курсы в Пинский учебно-производственный 
комбинат, где после окончания учебы я приобрел 
специальность машиниста крана. Пятнадцать лет 
работал на мостовом кране, затем в связи с про-
изводственной необходимостью был переведен в 
арматурный цех, где пришлось освоить еще до-
полнительно несколько специальностей, связан-
ных с работой на технологическом оборудовании 
по изготовлению закладных металлических де-
талей и изделий из арматуры для производства 
сборного железобетона. Хочется вспомнить до-
брым словом тех рабочих и мастеров, с которыми 
я начинал свою трудовую деятельность на пред-
приятии. В первую очередь Федора Витальевича 
Грица, который, можно сказать, был моим настоя-
щим наставником. Он до ухода на заслуженный 
отдых отработал на предприятии 42 года. Масте-
ром производственного участка была грамотный 
специалист и умелый организатор Татьяна Вален-
тиновна Сайко, которая также оказала значитель-

ное влияние на мое становление как специали-
ста. Впрочем, надо сказать, что люди, с которыми 
мне пришлось работать все эти тридцать восемь 
лет, как правило, были трудолюбивыми и добро-
совестными. Работу на комбинате нельзя назвать 
легкой, поэтому остаются работать только самые 
стойкие, люди с сильным характером».  

В состав оборудования, на котором работает 
небольшая бригада, возглавляемая Михаилом 
Алексеевичем, входят разнообразные станки для 
правки и резки арматурной стали, гильотинные 
ножницы и т.д. Всего десять единиц. Оборудо-
вание уже не новое, в основном еще с советских 
времен, но благодаря ответственному отношению 
к его техническому состоянию, проведению про-
филактических мероприятий, ремонту, обслужи-
ванию оно до сих пор служит арматурному цеху 
верой и правдой. 

«Конечно, – говорит Михаил Алексеевич, – 
если случаются серьезные поломки, то ремонтом 
занимаются специалисты технической службы, а 
мелкие неисправности мы устраняем сами. Для 
нас сейчас какие-либо простои нежелательны. 
Бригада у нас небольшая, три человека, включая 
меня. Николай Медведев хотя работает не так 
давно, но уже достаточно хорошо освоил спец-
ифику работы. Юрий Шаповал вообще для нас 
находка. Сам он родом из Украины, но жена мест-
ная, из Ганцевичей. На производстве освоился 
быстро, очень трудолюбивый и добросовестный 

работник. Работы много, предприятие как никог-
да загружено заказами. В месяц мы перерабаты-
ваем более 140 тонн стали, изготавливая прутки 
арматуры и закладные детали для формовки же-
лезобетонных конструкций. Для нас очень важно, 
что наш труд по достоинству оценивается, посто-
янно растет наша заработная плата, а за ней сто-
ит благополучие семей наших работников». 

Что касается семьи Михаила Алексеевича, то 
она небольшая. Правда, сейчас, когда единствен-
ный сын Шепелевичей обзавелся собственной 
семьей, в ее состав вошли внучка и внук – без-
мерная радость дедушки и бабушки. 

«Сводное время, – говорит Михаил Алексе-
евич, – я люблю проводить с внуками. Общаясь 
с ними, возвращаешься в свою молодость, в на-
чало собственных семейных отношений. А еще 
я люблю работать на земле. Родители жили в 
деревне и с детства приучили к крестьянскому 
труду. С раннего детства вместе с отцом ходил 
на сенокос. Сейчас из близких родственников 
на малой Родине уже практически никого не 
осталось, однако имеется небольшой участок 
земли рядом с городом, где выращиваем ово-
щи. Работа на земле для меня – это работа для 
души».

Дмитрий Сапешко

Ветеран завода Ведущий инженер ОИП
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На почве употребле-
ния алкоголя в стране 
ежегодно совершается 
около 26% всех престу-
плений. В этом отноше-
нии Брестская область 
традиционно лидирует – око-
ло 30%. 

Чаще всего пьянство становилось 
причиной насильственных преступле-
ний - свыше 90% всех убийств и умыш-
ленного причинения тяжких телесных 
повреждений были совершены в про-
шлом и нынешнем году на почве упо-
требления алкоголя. К примеру, после 
совместного распития спиртного в день 
Рождества Христова 45-летний не ра-

ботающий житель города Бреста убил 
свою супругу. А в новогоднюю ночь 
36-летний мужчина, находясь в одном 
из общежитий города, поссорился со 
знакомым и нанес ему удар ножом в 
грудь, причинив тяжкое телесное по-
вреждение.

В целом, в результате подобных 
преступлений в прошлом году в об-
ласти погибли 39 человек, а с начала 
этого - уже 12. Каждый четвертый про-
живал в городе Бресте.

Чрезмерное потребление алкоголя 
способствовало около 40% изнасило-
ваний, 70% грабежей, 60% разбоев и 
хулиганств.

Ничем другим, кроме пьянства, 
нельзя объяснить вопиющие случаи 
изнасилований и насильственных дей-
ствий сексуального характера, совер-
шенных в отношении своих близких, 
включая несовершеннолетних детей. 
В нынешнем году таких преступлений 
зарегистрировано 8 (для сравнения: в 
аналогичном периоде прошлого года 
- 1). К сожалению, в ряде случаев на-
силие по отношению к детям стало для 
них не только тяжелейшей психотрав-
мирующей ситуацией, но и поводом к 
изъятию из семьи. Последнее, с учетом 
совершенного, является единственным 
возможным способом защитить инте-
ресы пострадавших детей.

Два из трех лиц, совершивших та-

кие преступления, нигде не работали и 
не занимались другой общественно по-
лезной деятельностью.

Пьянство из года в год все чаще 
провоцирует и другие чрезвычайные 
ситуации.

Усугубилась обстановка с пожара-
ми по вине нетрезвых людей (только 
в 2018 году по этой причине погибло 
33 человека, 87% из всех), дорожно-
транспортными происшествиями (по 
вине нетрезвых водителей погибли 4 
человека и 26 получили травмы).

Органы, участвующие в преду-
преждении чрезвычайных ситуаций, 
констатируют резко возросшую долю 
пожаров, произошедших по причине 

курения в постели в нетрезвом виде. 
Группу риска представляют одинокие и 
одиноко проживающие люди, как пра-
вило, пенсионного возраста. А днями 
риска являются дни получения пенсий. 
Имелись случаи, когда курение одного 
жильца в доме привело к гибели дру-
гих.

Например, в декабре 2017 года в 
одном из домов Барановичского райо-
на вспыхнул пожар, унесший жизнь 
53-летней хозяйки дома. Выяснилось, 
что пожар возник из-за неосторожного 
обращения с огнем ее спасшегося су-
пруга.

Дорожно-транспортные проис-
шествия по вине нетрезвых водите-
лей стали своеобразным бичом для 
Брестской области. Если в некоторых 
других областях республики случаев 
гибели людей по этой причине вообще 
не было зарегистрировано, то в нашей 
области в результате 18 ДТП, совер-
шенных нетрезвыми водителями, уже 
погибли 4 человека, в том числе 1 - в 
городе Бресте.

Например, в апреле текущего года 
22-летний житель Каменецкого района 
сел за руль в нетрезвом состоянии. 
Пренебрегая элементарными правила-
ми собственной безопасности, прене-
брег он ими и в отношении пассажира-
односельчанина и других участников 
дорожного движения. При движении по 

автодороге недалеко от д.Волковичи 
совершил наезд на 65-летнего муж-
чину, двигавшегося по краю проезжей 
части. В результате пешеход погиб на 
месте, а пассажир автомобиля с трав-
мами доставлен в медицинское учреж-
дение.

По вине нетрезвых водителей в об-
ласти ежегодно гибнет 8-11 человек и 
эти цифры практически неизменны.

Более половины всех случаев суи-
цидов совершаются под влиянием вы-
питого спиртного.

Свыше 180 человек за прошлый 
год скончались непосредственно от 
отравления алкоголем. Значительную 
долю их представляли люди вполне 

благополучные: матери, отцы, молодые 
люди в трудоспособном возрасте.

Недавно ВОЗ были озвучены дан-
ные о снижении уровня потребления 
алкоголя населением нашей респу-
блики. Этого, к сожалению, нельзя ска-
зать про Брестскую область. Продажи 
алкоголя населению последние годы 
увеличиваются, не исключением стал и 
прошлый. В абсолютных цифрах алко-
голя было реализовано 931,4 тыс. дал 
алкоголя (2016 - 914 тыс. дал.)

Для справки: дал равен 10 литрам.
Ежегодно Брестская области теря-

ет свыше 400 человек, чья жизнь обо-
рвалась по причине собственного или 
чьего-то чрезмерного употребления 
спиртного. Для объективности: насе-
ление области за последний год сокра-
тилось примерно на 1 900 жителей, то 
есть по вышеуказанной причине погиб 
каждый пятый.

По большинству вышеуказанных 
позиций Брестская область, к сожале-
нию, в худших рейтингах.

В целях борьбы с алкоголизацией 
населения в республике разработаны и 
реализуется ряд нормативных актов и 
государственных программ. Например, 
этому посвящен целый раздел Государ-
ственной программы «Здоровье наро-
да и демографическая безопасность 
Республики Беларусь», утвержденной 
на 2016-2020 годы.

Определенные положительные 
результаты их реализации все же име-
ются. Так, три года подряд в области 
снижается количество преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольно-
го опьянения, - с 2014 года на 21%. По-
ложительный эффект дает и оказание 
медицинской помощи людям, страдаю-
щим алкоголизмом. С 2014 года число 
состоящих на учете у врача-нарколога 
снизилось на 11% - по состоянию на 
начало текущего года в области было 
учтено 43,7 тыс. человек, 24,6 тыс. 
(56%) из которых имеют диагноз «хро-
нический алкоголизм». Тем не менее, в 
9% случаев врачам удается добиться 
устойчивой ремиссии. Это довольно 

высокий результат.
Проблема борьбы с пьянством 

находится в десятке важнейших тем 
для обсуждения на высшем уров-
не. Правоохранительными органами 
предлагаются пути, ориентированные 
на ужесточение ответственности и 
ограничение продаж алкогольной про-
дукции. Скептики в лице медицинских 
работников и других полагают, что эти 
меры никоим образом не способны 
повлиять на уровень алкоголизации 
населения. Соломоново решение не 
найдено.

Эта же проблема недавно, 18 апре-
ля нынешнего года, рассматривалась 
на заседании координационного со-
вещания по борьбе с преступностью и 
коррупцией Брестской области. В сове-
щании приняли участие председатель 
Брестского облисполкома Лис А.В., по-
мощник Президента Республики Бела-
русь - главный инспектор по Брестской 
области Герасимов В.Н., руководители 
областных ведомств, председатели 
горрайисполкомов и отделов внутрен-
них дел. Совещание, прошедшее под 
председательством прокурора Брест-
ской области, наметило определенные 
пути решения проблем бытового пьян-
ства в нашей области.

Так, были обозначены проблемы 
должного реагирования на случаи бы-
товых шумов, скандалов, сбора посто-

ронних лиц для распития спиртного в 
квартирах, домах, когда эти происше-
ствия мешают нормально жить и отды-
хать соседям. Совещанием выработан 
механизм, который будет способство-
вать тому, что каждый сигнал о беспо-
койных соседях будет рассмотрен как 
положено и приняты меры.

Изучен вопрос о повышении ка-
чества работы на местах участковых 
инспекторов милиции. Основной упор 
сделан на его «живой» работе с на-
селением на закрепленном участке с 
минимальным бумажным сопровожде-
нием. Участковый обязан максимально 
оперативно реагировать и передавать 
компетентным службам информацию 

о семьях, людях, нуждающихся в по-
мощи, происшествиях и т.д. Эта мера 
особенно актуальна с учетом того, что 
бытовое «тихое» пьянство зачастую 
не представляет угрозы окружающим, 
но создает невыносимые условия для 
семьи, провоцирует конфликты и на-
силие.

Не обошлось и без рассмотрения 
ограничительных мер по реализации 
алкоголя. Вопрос коснулся определе-
ния в каждом населенном пункте зон, 
свободных от торговли алкоголем. В 
число таких зон войдут городские пар-
ки культуры и отдыха, пляжи и другие 
места массового отдыха населения. 
Правом определять зоны наделены 
горрайисполкомы.

Совещанием рекомендовано руко-
водителям предприятий и организаций 
области материально либо иным путем 
стимулировать здоровый образ жизни 
своих работников.

Эти и многие другие пути решения 
проблемы пьянства в области изложе-
ны в решении координационного сове-
щания. Следует отметить, что решения 
подобных совещаний, в силу Указа 
Главы государства, являются обяза-
тельными для исполнения.

Помощник    прокурора   
Брестской областной 

прокуратуры  
Л.В. Смолярук 

Алкоголь и преступность
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№ Наименование мероприятий Время и 
место 
проведения

Ответственный

1. Праздничный вечер, посвященный Дню строителя Август 
 ДК   про-
фсоюзов

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А
Сапешко Д.А.

2. Спортивные мероприятия, посвящённые профессиональному 
празднику День строителя

Август
ССК

Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р

3. Культурно-спортивное мероприятие, посвященное 
Дню строителя

Август
ССК

Буцкевич Я.А.
Сапешко Д.А.
Морилова Е.Р.

4. Детский праздник «День знаний» Сентябрь 
общежитие

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.
Колупанович Л.П.

5. Культурно-спортивное мероприятие «Золотая осень» Сентябрь
Беловежская 
Пуща

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.
Сапешко Д.А.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
культурно-спортивных мероприятий на III кв. 2018  годаАнну Иосифовну Кривопуст

(Маляр СМУ-3) 15.06.68 г.

Просто анекдот

Александра Георгиевича Оксенюка
(Водитель УМ) 05.06.58 г.

Николая Петровича Корольчука
(Маляр СМУ-3) 09.06.58 г.

Татьяну Михайловну Воронович
(Отделочник з-д КПД) 12.06.63 г.

Василия Петровича Пашкевича
(Плотник СМУ-2) 19.06.58 г.
Геннадия Владимировича Чмеля
(Плотник) 19.06.58 г.

Татьяну Ивановну Невдах
(Сторож дневной СМУ-3) 09.06.63 г.

Елену Анатольевну Лопошук
(Инж-проектировщик УПР) 18.06.58 г.

В случае пожара необходимо 
срочно покинуть здание, исполь-
зуя основные и запасные (по-
жарные) выходы или лестницы 
(пользоваться лифтами опасно), 
и как можно быстрее позвонить 
в по жарную охрану по телефону 
101 , сообщить Ф.И.О., адрес и 
что горит.

В начальной стадии раз-
вития пожара можно попытать-
ся поту шить его, используя все 
имеющиеся средства пожароту-
шения (огне тушители, внутрен-
ние пожарные краны, покрывала, 
песок, воду и др.). Необходимо 
помнить, что огонь на элементах 
электроснабже ния нельзя тушить 
водой. Предварительно надо от-
ключить напряже ние или переру-
бить провод топором с сухой де-
ревянной ручкой. Если все старания оказались напрасными и 
огонь получил распростране ние, нужно срочно покинуть здание 
(эвакуироваться). При задымле нии лестничных клеток следует 
плотно закрыть двери, выходящие на них, а при образовании 
опасной концентрации дыма и повыше нии температуры в по-
мещении (комнате), переместиться на балкон, захватив с со-
бой намоченное одеяло (ковер, другую плотную ткань), чтобы 
укрыться от огня в случае его проникновения через дверной и 
оконный проемы; дверь за собой плотно прикрыть. Эвакуацию 
нуж но продолжать по пожарной лестнице или через другую 
квартиру, если там нет огня, использовав крепко связанные про-
стыни, шторы, веревки или пожарный рукав. Спускаться надо 
по одному, подстра ховывая друг друга. Подобное самоспасе-
ние связано с риском для жизни и допустимо лишь тогда, когда 
нет иного выхода. Нельзя пры гать из окон (с балконов) верхних 
этажей зданий, так как статистика свидетельствует, что это за-
канчивается смертью или серьезными уве чьями.

При спасении пострадавших из горящего здания прежде 
чем войти туда накройтесь с головой мокрым покрывалом 
(пальто, плащом, кус ком плотной ткани). Дверь в задым-
ленное помещение открывайте осто рожно, чтобы избежать 
вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В 
сильно задымленном помещении продвигайтесь ползком 
или пригнувшись, дышите через увлажненную ткань. Если на 
пострадав шем зaгoрелась одежда, набросьте на него какое-
нибудь покрывало (паль то, плащ) и плотно прижмите, чтобы 

прекратить приток воздуха. При спасении пострадавших соблю-
дайте меры предосторожности от возможного обвала, обруше-
ния и других опасностей. После выноса пострадавшего окажи-
те ему первую медицинскую помощь и отправьте в ближайший 
медицинский пункт.

С начала года в Бресте произошло 39 пожаров (34 – в 
прошлом году за такой же период), 5 случаев гибели от 
них (в 2017-м факты не зафиксированы). Число спасённых 
– 15 человек, эвакуировано – 3. Гибель на воде – 2 случая. 

В мае в городе Бресте произошло 6 пожаров, спасено 
6 человек, эвакуировано – 0. Выездов на загорание травы 
– 0. 

Специалист группы пропаганды и 
взаимодействия с общественностью 

Брестского городского отдела 
по чрезвычайным ситуациям 

София Бережная

Действия в случае 
пожара

Пожар в больнице. После того, как пожар был потушен, пожарные до-
кладывают главному врачу:

- Пожар потушен. В подвале обнаружены трое по-
страдавших. Двоих откачали, третьего — не удалось. 
Врач падает в глубокий обморок. Нашатырем приводят его в сознание.

- Мужики! У нас в подвале морг!!!

Пожарник Иван стоял и бездействовал. Банк горел – кредит гасился.

Из газетного сообщения о пожаре:
«Сначала горело так себе, а потом приехали пожарные, повыбивали 

окна и двери, и дело пошло значильно веселей».

Доклад после пожара: «Приехали вовремя, тушили правильно, сгоре-
ло все».

Кто-нибудь может объяснить, почему, если кричишь «пожар», приезжают 
пожарные, «убивают» – приезжает милиция, а на «галактика в опасности» 
всего лишь санитары?
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