
Новый год неспроста называют сказочным праздником. Он 
преображает привычный мир, привносит удивительную атмосфе-
ру торжества. То, что  казалось серым и скучным, вдруг начинает 
играть яркими красками.

В этот момент понимаешь, как важно любить и ценить жизнь, 
как она прекрасна и интересна, как неповторимо каждое еë мгно-
вение.

Уходящий год напомнил всему миру простую истину, которую 
многие стали забывать. Жизнь – величайшая ценность на земле. И 
право на неë – самое главное из всех прав человека. К сожалению, 
именно оно в современном мире подвергается наибольшей  угрозе.

За последний год мир не стал спокойнее. От терактов и во-
енных конфликтов гибнет всë больше людей. В самых разных 
уголках планеты всë громче голоса тех политиков, кто ставит свои 
амбиции выше блага народа.

Очевидно, что старый миропорядок рушится. Идëт новый 
передел мира, который не принесëт людям ничего, кроме бед и 
страданий.

В этой обстановке мы ещë острее ощущаем огромную цен-
ность спокойствия, мира и согласия в нашей стране. К великому 
счастью, нам удаëтся уберечь Беларусь от войн, терроризма и 
внутренней смуты. Помогает нам в этом и историческая память 
народа, пережившего на своем веку неимоверные страдания и не-
восполнимые потери.

Символично, что в уходящем году, сохраняя связь героическо-
го прошлого с настоящим, мы отпраздновали 70-летие Великой 
Победы. Еë судьбоносное значение для Беларуси остаëтся непре-
ходящим. И сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем чтить под-
виг наших отцов, дедов и прадедов, которые освободили родную 
землю и завоевали независимость.

В 2015 году у нас прошли президентские выборы. Мы выбира-
ли наш путь, нашу судьбу на ближайшие пять лет. У каждого была 
возможность спокойно вспомнить прошлое, оценить настоящее и 
определить своë будущее.

Мы вместе выбрали мир  и порядок, спокойствие и предска-
зуемость, свободу  и независимость Беларуси.

Сегодня общество ожидает движения вперëд. Скажу твëрдо: 
Беларусь пойдëт путем развития и прогресса. Это будут разумные 
перемены, понятные людям, а не путь обвала, ломки и революций.

Мы не имеем права потерять наши главные ценности – согла-
сие в обществе, единство народа и суверенитет страны.

Сегодня всем нам непросто. Войны и раздоры в мире ведут к 
кризису в экономике. В двадцать первом веке все страны связа-
ны между собой тысячами нитей. Беды и неурядицы ближайших и 
дальних соседей немедленно бьют и по нашей стране.

Нет никаких сомнений – если мы сохраним единство обще-
ства, то, как и в прежние годы, преодолеем любые трудности и 
испытания.

Нам всем необходимо быть внимательнее и добрее друг к дру-
гу. Давайте не будем растрачивать силы на обиды, упрëки и ссоры.

В потоке ежедневной суеты и забот каждому из нас стоит за-
думаться и оглянуться вокруг.

Мы увидим красивую страну, нашу родную белорусскую зем-
лю, множество замечательных и добрых людей. И поймëм самое 
главное – каждый день происходит чудо: рождаются дети. А с ними 
– новые надежды и новое будущее.

Веками люди спорили о том, для чего рождëн человек, в чëм 
смысл его жизни. Вероятно, эти рассуждения будут продолжаться 
до тех пор, пока существует человечество.

Но, наверное, я не погрешу против истины, если скажу – че-
ловек рождëн для радости и счастья. Только парадокс в том, что 
иногда люди ищут счастья в далëких далях, не замечая, что оно 
совсем рядом. Его можно найти в труде, творчестве, спорте, в сво-
ей жизни, в детях. Важно уметь вовремя разглядеть его, и главное 
- не  пройти  мимо.

Поэтому моë самое главное новогоднее пожелание каждому 

из вас – найдите своë счастье  и не пройдите мимо него! Цените 
жизнь, цените каждое еë мгновение, радуйтесь и делитесь радо-
стью  с теми, кто рядом.

В последние минуты уходящего года мне хочется пожелать 
благополучия вам и вашим детям.

Мои особые поздравления нашим любимым, неповторимым 
белорусским женщинам. Пусть ваши красота, обаяние и тепло 
сердец озаряют нас каждую минуту.

От всей души поздравляю:
ветеранов, пожилых людей, защитивших и поднявших из руин 

нашу Родину, создавших фундамент еë развития;
рабочих, крестьян, строителей, инженеров, ученых, которые 

своим трудом множат богатство страны;
врачей и учителей, дарящих нам здоровье физическое и ду-

ховное;
рядовых и офицеров, всех, кто служит государству, оберегает 

независимость, мир и порядок в Беларуси!
И пусть чарующий ласковый свет новогоднего праздника не 

меркнет весь будущий год!
Здоровья, любви, добра вам, дорогие друзья!
С Новым годом!
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Дорогие соотечественники!

Дорогие друзья!
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Любовь Божия к нам открылась 
в том, что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него.

(1 Ин. 4:9) 
Преосвященные архипастыри, досточ-

тимые отцы, всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

От сердца, преисполненного радости 
о явившемся во плоти Сыне Божием, об-
ращаюсь ко всем вам и поздравляю со 
светлым и живоносным праздником Рож-
дества Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» (Лк. 2:14). 
Прославляя из года в год неизреченное 
к нам снисхождение Спасителя, мы, как 
некогда вифлеемские пастухи, услышав-
шие от Ангела«великую радость, которая 
будет всем людям» (Лк. 2:10), спешим 
духовными очами узреть Мессию, прише-
ствие Коего предсказывали славные про-
роки и ожидало многое множество мужей 
и жен.

И вот Желаемый, по слову пророка Аг-
гея, всеми народами (Агг. 2:7) уничижает 
Себя Самого, принимая образ раба, ста-
новясь подобным человекам (Флп. 2:7). 
Повелитель Вселенной избирает себе не 
императорский дворец, не жилище вла-
стителей мира сего, не чертог богатых и 
знатных. Ему не находится места даже в 
гостинице. Сын Божий рождается в пеще-
ре для скота, колыбелью же Ему служат 
ясли для кормления животных.

Что же беднее пещеры и что смирен-
нее пелен, в которых просияло богатство 
Божества? Избрав для Таинства наше-
го спасения последнюю нищету (Ипакои 
праздника), Христос намеренно не при-
нимает тех ценностей, которые считаются 
весьма значимыми в нашем мире: власть, 
богатство, слава, знатное происхождение 
и социальный статус. Он предлагает нам 
иной закон жизни, закон смирения и люб-
ви, побеждающий гордость и злобу. По 
этому закону слабость человеческая, сое-
диненная с благодатью Божией, становит-
ся той силой, которой не могут противо-
стоять обладающие в мире сем властью 
и могуществом. Сила Божия являет себя 
не в земном величии и мирском благопо-
лучии, а в простоте и смирении сердца.

По слову преподобного Серафима Са-
ровского, «Господь ищет сердца, преис-
полненного любовью к Богу и ближнему, 

— вот престол, на котором Он любит вос-
седать… “Сыне, даждь Мне сердце твое, 
— говорит Он, — а все прочее Я Сам при-
ложу тебе”, ибо в сердце человеческом 
может вмещаться Царствие Божие» (Бе-
седа о цели христианской жизни). Господь 
не гнушается нищими и бездомными, не 
презирает тех, у кого мало денег и не-
престижная работа, и, тем более, Он не 
пренебрегает имеющими физические не-
достатки или тяжелобольными людьми. 
Все это само по себе не приближает и не 
отдаляет человека от Бога, а потому и не 
должно повергать его в уныние или стано-
виться причиной губительного отчаяния. 
Спаситель взыскует нас самих. Сын мой! 
Дочь моя! отдай Мне сердце твое, — при-
зывает Он (Притч. 23:26).

Дивный праздник Рождества напо-
минает нам о необходимости неуклонно 
следовать за Христом, Который пришел, 
чтобы мы имели жизнь и имели с избыт-
ком (Ин. 10:10), и Который Сам есть един-
ственно верный путь и непреложная ис-
тина и подлинная жизнь (Ин. 14:6). И да 
не устрашают нас неизбежно встречаю-
щиеся трудности, и да не сломят никого 
из нас выпадающие на нашу долю испы-
тания, ибо с нами Бог! С нами Бог, и из 
нашей жизни уходит страх. С нами Бог, и 
мы обретаем душевный покой и радость. 
С нами Бог, и мы с твердой надеждой на 
Него совершаем свое земное странство-
вание.

Шествуя за Христом, человек идет 

против стихий мира сего. Он не покоря-
ется встречающимся соблазнам и реши-
тельно разрушает стоящие на этом пути 
преграды греха. Ведь именно грех отда-
ляет нас от Бога и делает нашу жизнь по-
настоящему горькой. Именно он, засло-
няя свет Божественной любви, ввергает 
нас в многоразличные бедствия и ожесто-
чает наши сердца по отношению к другим 
людям. Побеждается же грех только бла-
годатью Святого Духа, которая подается 
нам через Церковь. Сила Божия, будучи 
нами воспринятой, преображает наш вну-
тренний мир и помогает в соответствии 
с волей Господа изменять мир внешний. 
И потому отпадающие тем или иным об-
разом от единства церковного теряют, по-
добно засыхающему дереву, способность 
приносить поистине добрые плоды.

Особое слово я хотел бы сегодня об-
ратить к жителям Украины. Братоубий-
ственное противостояние, которое воз-
никло на земле Украинской, не должно 
разделять чад церковных, сея в сердцах 
ненависть. Настоящий христианин не мо-
жет ненавидеть ни ближних, ни дальних. 
«Вы слышали, — обращается ко внимаю-
щим Ему Господь, — что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 
А Я говорю вам: любите врагов ваших… 
да будете сынами Отца вашего Небес-
ного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми» (Мф. 
5:43-45). Пусть эти слова Спасителя ста-
нут для всех нас руководством в жизни, и 

пусть злоба и неприязнь к другим никогда 
не обретают места в нашей душе.

Призываю всех чад многонацио-
нальной Русской Православной Церкви 
сугубо молиться о скорейшем полном 
прекращении вражды на Украине, об ис-
целении ран как телесных, так и душев-
ных, нанесенных войной людям. Будем 
и в храме, и дома искренне просить об 
этом Бога, будем молиться также и о тех 
христианах, которые живут вдали от на-
ших стран и страдают от вооруженных 
конфликтов.

В эту же Рождественскую светозарную 
ночь и последующие святые дни восхва-
лим и превознесем нашего Спасителя и 
Господа, благоизволившего многого ради 
человеколюбия Своего прийти в мир. По-
добно библейским волхвам, принесем Бо-
гомладенцу Христу свои дары: вместо зо-
лота — нашу искреннюю любовь, вместо 
ладана — теплое моление, вместо смир-
ны — доброе и заботливое отношение к 
ближним и дальним.

Еще раз поздравляя всех вас, дорогие 
мои, со светлым праздником Рождества, 
а также с наступившим Новолетием, мо-
литвенно желаю вам обильных милостей 
и щедрот от Великодаровитого Господа 
Иисуса. Аминь.

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2015/2016 гг.

Рождественское послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной 
Церкви
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Что Тебе принесем, Христе, яко 
явился еси на земли яко человек нас 
ради? Каяждо бо от Тебе бывших 
тварей благодарение Тебе приносит: 
ангели пение, небеса звезду, волсви 
дары, пастырие чудо, земля вертеп, 
пустыня ясли; мы же Матерь Деву. 
Иже прежде век, Боже, помилуй нас.

Стихира на «Господи, воззвах» 
вечерни праздника Рождества 

Христова

Дорогие и возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, весь свя-
щеннический, диаконский и монашеский 
чин, благочестивые миряне — верные 
чада Белорусской Православной Церкви! 
Сердечно поздравляю всех вас с великим 
и светозарным праздником Рождества 
Христова! 

Вслед за древними мудрецами ныне 
все мы, ведомые Вифлеемской звездой, 
радостно устремились к яслям Боже-
ственного Младенца — Господа нашего 
Иисуса Христа: Бог воплотился, чтобы 
обновить мир, чтобы люди «имели жизнь 
и имели с избытком» (Ин. 10: 10). Святой 
апостол и евангелист Лука повторяет нам 
слова Ангела о том, что во граде Дави-
дове «родися вам днесь Спас, Иже есть 
Христос Господь…» (Лк. 2: 10-12). Сколь 
велики неизреченное милосердие и бес-
предельная любовь Господа, умаливше-
гося нашего ради спасения! Творец неба 
и земли сошел на землю, чтобы открыть 
Себя людям и указать нам путь в Небес-
ное Царство. 

Рождественские молитвы нашей Свя-
той Церкви являются продолжением того 
славословия, которое в дивную Рожде-
ственскую ночь ангельским пением огла-
сило весь мир, Горний и дольний: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в челове-
цех благоволение» (Лк. 2: 13-14). В Рожде-
стве Христовом Всевышний Господь явил 
человечеству великую тайну Воплощения 
Сына Божия, ибо «днесь Бог на землю 
прииде, и человек на Небеса взыде». 

Ныне Господь Вседержитель полагает-
ся в ясли наших сердец, в которых проис-
ходит наше усыновление Самому Творцу. 
Вспоминая, как волхвы «возрадовались 
радостью весьма великою, и, войдя в дом, 
увидели Младенца с Мариею, Матерью 
Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв 
сокровища свои, принесли Ему дары: зо-
лото, ладан и смирну» (Мф. 2: 10-11), мы 
должны спросить себя: а что же мы при-
носим к яслям, принявшим Невместимого 
Бога? 

Ему не нужны ни наша слава, ни наши 

материальные достижения; суетные по-
мыслы и житейские треволнения, стрем-
ления людей превознестись друг над дру-
гом предстают прахом в очах Бога. Во все 
времена возгордившиеся и удалившиеся 
от Бога люди в итоге становились жалки-
ми и несчастными. 

Пусть же будет нашим даром Боже-
ственному Младенцу крепкая и искренняя 
вера, пример которой дает нам Пресвятая 
Богородица, сказавшая Архангелу Гаврии-
лу, возвестившему Ей благую весть: «Се, 
Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему» (Лк. 1: 38). Преподобный Ефрем 
Сирин пишет, что Дева Мария — «Дщерь 
Света, потому что через Нее озарились 
Светом и мир, и обитатели его». Святая 
Церковь призывает нас с верой нести 
миру этот Свет, Который есть Господь Ии-
сус Христос. 

Каждый из нас, для кого Господь — 
Отец Небесный, обязательно должен при-
нести к Вифлеемским яслям еще один дар 
— любовь: любовь друг к другу, ко всем 
окружающим людям, горячую и действен-
ную, ибо «по тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13: 35). Рядом с нами всегда 
есть те, кто страдает, унывает, отчаивает-
ся, кто стар и немощен, болен, кому тяже-
ло и одиноко. Необходимо понимать, что 

там, где нет любви, взаимной поддержки 
и ответственности, готовности всю жизнь 
принести в дар тем, кого любишь, там нет 
ни счастья, ни радости, ни полноты бытия. 
Господь и Спаситель ждет от верных чад 
Святой Церкви добрых плодов — трудов 
любви и милосердия ради наших ближ-
них. 

Год ушедший, милостью Божией, при-
нес нам немало духовной радости. Он 
был отмечен теми многими добрыми 
свершениями в жизни нашей Церкви, ко-
торые также стали некими подношениями 
Богомладенцу Христу.

В дни празднования Рождества Госпо-
да и Спасителя нашего Церковь Христо-
ва призывает к радостной и благодарной 
молитве, и мы возносим хвалу и благо-
дарение воплотившемуся Сыну Божию, 
принесшему на землю вечное спасение, 
любовь и мир, за все Его благодеяния и 
милости, дарованные в минувшем году, 
за Его всесильную помощь, укреплявшую 
нас в испытаниях, которые мы преодоле-
вали с верой и упованием на Бога.

Любовь и мирное единство принес на 
землю Господь наш Иисус Христос: «Да 
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и 
Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» 
(Ин. 17: 21). Высочайшая цель, указан-
ная пришедшим на землю Спасителем, 

— мирное единство людей в единстве 
с Богом, в одной православной вере, в 
Единой, Святой, Соборной и Апостоль-
ской Церкви. Как верные чада Христовы 
все мы должны заботиться о сохранении 
единства нашей Святой Православной 
Церкви.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, выступая на XIХ Все-
мирном русском народном соборе с до-
кладом «Наследие князя Владимира и 
судьбы исторической Руси», отметил, что 
«в год 1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Владимира мы 
обращаемся к наследию, которое он нам 
оставил… Наследие всегда содержит в 
себе завет, побуждает потомков к дей-
ствию. Очевидно, что основной и самый 
ценный для нас смысл наследия равно-
апостольного князя – это смысл религи-
озный: это принятая народом Руси вера 
Христова». Выбор Крестителя Руси по-
зволил народу раскрыть свои дарования 
и таланты в лоне христианства, проявить 
себя в служении вселенской истине Хри-
стовой и в рамках этого служения создать 
собственную цивилизацию».

Первосвятитель призвал всех «про-
чувствовать и осмыслить единый исто-
рический путь, который начался с Кре-
щения Руси, по нему мы шли сквозь все 
испытания к победам, именно этот путь 
открывает нам перспективу будущего. 
Эта перспектива – хранение и строитель-
ство нашей самобытной цивилизации, 
которая опирается на универсальный 
христианский фундамент и учитывает на-
циональные начала народов. Таков для 
нас важнейший урок наследия святого 
равноапостольного князя Владимира. Мы 
должны быть достойны этого наследия, 
обязаны сохранить его и передать гряду-
щим поколениям», — подчеркнул Святей-
ший Патриарх Кирилл.

Дорогие и возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, отцы, бра-
тья и сестры! Вновь и вновь поздравляю 
вас со светлым и радостным праздником 
Рождества Христова и молитвенно желаю 
неоскудевающей благодатной помощи 
Божией в ваших трудах во славу Бело-
русской Православной Церкви, во славу 
Отечества нашего — благословенной Бе-
лой Руси, на радость всем нашим ближ-
ним. Аминь.

ПАВЕЛ, митрополит Минский 
и Заславский, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси

Рождество Христово 2015/2016 гг

Рождественское послание Митрополита 
Минского и Заславского Павла Патриаршего 
экзархата всея Беларуси
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Для коллектива «Ганцевичский 
КПД», входящего в состав КУП 
«Брестжилстрой» в качестве фи-
лиала, 2015 год был полон жизненно 
важных событий, одним из которых 
стала смена руководителя предпри-
ятия. 

Приход нового директора, тем более со сто-
роны, всегда, на любом предприятии, восприни-
мается работниками достаточно неоднозначно. 
Люди, привыкшие к старому руководителю, знав-
шие его достоинства и недостатки, его характер и 
требования или, как говорится, уже «притертые» 
к нему, насторожено относятся к новым устанав-
ливаемым порядкам. Поэтому перед вновь на-
значенным директором всегда стоит далеко не 
легкая задача – без лишних трений войти в кол-
лектив, не нарушив сложившуюся гармонию про-
изводственных отношений, и наладить с работ-
никами деловой контакт. В тоже время он обязан 
оставить за собой право со всей ответственно-
стью и принципиальностью проводить производ-
ственную политику, направленную на повышение 
уровня дисциплины, качества взаимоотношений 
в коллективе, а главное – на эффективное реше-
нии поставленных перед предприятием произ-
водственных задач.

О своем видении развития предприятия, 
о подходах к обеспечению выполнения произ-
водственных показателей и о планах по совер-
шенствованию производственных отношений в 
коллективе нам рассказал при встрече новый 
руководитель филиала «Ганцевичский КПД» Ни-
колай Николаевич Павлович.

Справка отдела кадров
Николай Николаевич Павлович родился в 

1972 году в д. Вулька-2 Лунинецкого района. По-
сле окончания средней школы поступил в Ива-
цевичское ПТУ-162, где получил специальности 
киномеханик и водитель автомобиля.

С 1990 по 1992 годы проходил срочную во-
енную службу в пограничных войсках КГБ СССР 
в Приморском крае. После службы в армии по-
ступил на исторический факультет Брест-
ского государственного университета. После 
окончания университета работал в средней 
школе, лицее, отдела образования Лунинецкого 
райисполкома. 

В 2010-2012 годах проходил переподготов-
ку на базе БрГУ им А.С. Пушкина, после чего 
приобрел новую специальность экономиста-
менеджера.

С 10.01.2013 года до назначения на долж-
ность директора филиала работал началь-
ником участка «Ганцевичи» Лунинецкого ав-
топарка №10 ОАО «Брестоблавтотранс». 
Женат. Имеет троих детей.

«Сказать, что я совсем не был знаком с ра-
ботой филиала «Ганцевичский КПД», – говорит 
Николай Николаевич, – было бы не справедливо. 
Транспортный участок Лунинецкого автопарка 
№10, где я работал  до назначения на должность 
директора «Ганцевичского КПД», постоянно и 
тесно сотрудничал с филиалом по предоставле-
нию услуг грузового автотранспорта для перевоз-
ки производимых предприятием железобетонных 
панелей. Из общения с работниками филиала 
знал, что в целом коллектив предприятия спло-
ченный, имеет в своем составе достаточно много 
высококвалифицированных специалистов и го-
тов к выполнению поставленных перед ним про-
изводственных задач. Был в полной мере инфор-
мирован и о том, что с заказами на производство 
продукции, впрочем, как и у всех строителей, 
есть определенные сложности. Поэтому были 
определенные колебания, которые развеялись 
после встречи с генеральным директором КУП 
«Брестжилстрой» Александром Ивановичем Ро-
манюком. 

На встрече, где присутствовали заместите-
ли генерального директора, я рассказал о своем 
видении методов решения производственных 
задач, организационной работы с коллективом, 
налаживания дисциплины и порядка на произ-
водстве. В свою очередь, генеральный директор 

пообещал всемерную поддержку по реализации 
имеющихся производственных программ, кото-
рые касаются развития и совершенствования 
всего производственного комплекса филиала. 

Предприятие достаточно 
хорошо укомплектовано не-
обходимыми специалистами, 
и поэтому основная задача 
состоит в умелой организации 
их работы.

Сейчас основные уси-
лия руководства филиала 
направлены на обеспечение 
работой коллектива, на поиск 
производственных заказов. 
Ведется интенсивная работа 
с имеющимися заказчиками, 
налаживаются и укрепляются 
связи с потенциальными пар-
тнерами. 

С целью максимального 
использования материальных 
и трудовых ресурсов наше 
предприятие параллельно 
занимается производством 
железобетонных изделий для 
населения. В частности, поль-
зуются спросом фундамент-
ные стеновые блоки, которые 
мы изготавливаем в качестве 
побочного производства. По-
сле тщательного изучения 
технологии изготовления и 
маркетинговых исследований спроса в наших 
планах наладить производство тротуарной плит-
ки и бордюра. Конечно, для этого необходимо со-
ответствующее технологическое оборудование, 
а соответственно, потребуются  определенные 
капиталовложения, но сейчас очень важно загру-
зить работой производственный персонал, кото-
рый и хочет работать, и умеет работать. 

Не является большим секретом, что финан-
совая ситуация во многих организациях строи-
тельной отрасли, с которыми мы находимся в 
партнерских отношениях, достаточно сложная. 
Поэтому взаиморасчеты между предприятиями 
для руководителей сейчас являются основной 
головной болью. На мой взгляд, возникшие фи-
нансовые проблемы в настоящее время требуют 
большой гибкости при выстраивании взаимоот-
ношений между предприятиями. Важно не до-
пускать возникновения конфликтных ситуаций, 
которые по сути ничего не решают, а только усу-
губляют проблемы взаимодействия и снижают 
уровень доверия. Зачастую решающую роль по 
недопущению разрыва деловых отношений, по 
снижению эмоциональной напряженности игра-

ют личные контакты на уровне руководителей. 
Это является мировой практикой, которая обе-
спечивает укрепление связей и успешное взаи-
модействие хозяйственных единиц.  

В создавшихся условиях от руководства 
предприятия требуется тщательный анализ 
всех расходов, а также принятие действенных 
мер по рациональному использованию произ-
водственных и трудовых ресурсов. Рациона-
лизм должна присутствовать во всем. Приведу 
простой пример. После проведенного анализа 
транспортных расходов по доставке щебня из 
ОАО «Гранит» было принято решение произво-
дить перевозку материалов не автомобильным 
транспортом, как это было раньше, а по желез-
ной дороге. Простые расчеты показали, что при 
этом обеспечивается значительная экономия 
финансовых средств. Если за перевозку одной 
тонны щебня грузовым автомобилем пред-
приятие выплачивало перевозчику 165 тысяч 
рублей, то эта сумма за доставку на железно-
дорожном транспорте составляет всего 18,48 
тысяч рублей при использовании платформы 
и 21,8 тысяч рублей при перевозке в полува-
гоне. Разница достаточно существенная. Еще 
на предприятии в небольшом количестве ис-
пользуется  мелкая фракция щебня, которую 
доставлять железной дорогой не представля-

ется возможным из-за малых объемов. Чтобы 
снизить расходы на перевозку указанной мел-
кой фракции, мы приняли решение наладить 
сотрудничество с частным перевозчиком. При 

этом доставка одной тонны груза обходится 
предприятию в 80 тысяч рублей, что почти в два 
раза ниже, чем при сотрудничестве с предыду-
щей транспортной организацией.

В ситуации с ограниченными финансами 
очень важно не допустить остановки основного 
производства. Такие предприятия, как ОАО «Гра-
нит» и ОАО «Красносельскстройматериалы», 
работают с организациями исключительно по 
предоплате. А их материалы являются основой 
нашей сырьевой базы. Поэтому краеугольным 
камнем производственной политики должна быть 
постоянная работа по созданию и сохранению 
стратегического резерва материальных средств, 
гарантированно обеспечивающих предприятие 
необходимым объемом сырьевых ресурсов. Раз-
умеется, что выплата заработной платы работни-
кам должна стоять на первом месте».

Важными аспектами производственной по-
литики всегда были и остаются высокий уровень 
организации работы трудового коллектива, стро-
гая дисциплина и должный порядок. 
Продолжение на стр.5

ГЛАВНОЕ – НЕ СБИТЬСЯ С РИТМА

Директор Филиала «Ганцевичский КПД» Николай Николаевич Павлович

Коллектив испытательной лаборатории филиала 



5 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2016 г. № 1

Продолжение. Начало на стр.4
Нельзя сказать, что все указанные аспекты 

не учитывались при прежнем директоре филиа-
ла, тем не менее, у каждого руководителя  свои 
методы управления, и, что немаловажно, каждый 

по-своему расставляет акценты, касающиеся 
этих производственных категорий. 

«На мой взгляд, – говорит Николай Нико-
лаевич, – в погоне за выполнением производ-

ственных показателей ни в коем случае нельзя 
жертвовать производственной дисциплиной и 
поддержанием должного порядка на производ-
стве. Такие послабления в дальнейшем могут 
привести к весьма негативным последствиям. 
У людей может произойти выхолащивание ува-
жения к предприятию, к своему трудовому кол-
лективу и вообще к труду. Когда на производстве 
порядок, то и люди ответственно относятся к сво-
ему делу. А если этот порядок носит системный 
характер, то вырабатывается и строгая  система 
производственных отношений, основанная на 
безупречной дисциплине.

Перво-наперво, мною была поставлена 
задача навести порядок на территории пред-
приятия. Человека встречают по одежде, а для 
предприятия одеждой является его территория. 
Наведение порядка в производственных цехах 
и его поддержание на должном уровне должно 
быть явлением обыденным, не подлежащим со-
мнению. Наличие безукоризненного порядка во 
всем – это, можно сказать, мое жизненное кре-
до».

Любое производство всегда сопряжено с 
определенными опасностями, поэтому строгое 
соблюдение законодательства по охране труда 
должно являться непреложным правилом в ра-
боте руководства предприятия. Эта важная тема 
была также затронута в беседе с Николаем Нико-
лаевичем Павловичем.

«Основой соблюдения правил охраны тру-
да и техники безопасности, – говорит директор 
филиала, – является производственная дисци-
плина, о необходимости строгого соблюдения 
которой мы уже вели речь. Немаловажным фак-
тором сохранения здоровья работников являет-
ся обеспечение их средствами индивидуальной 
защиты, спецобувью и спецодеждой. Несмотря 
на ограниченность финансовых возможностей 
предприятия, мы не жалеем денежных средств 
на создание на производственных участках усло-
вий безопасной работы. 

Мы уже ранее вели речь о необходимости 
рационального использования материальных ре-
сурсов. Специфика нашего производства такова, 
что износ спецодежды происходит значительно 
интенсивнее, чем на предприятиях другой на-
правленности. Совместно с экономистами фи-
лиала были проведены необходимые расчеты, 
которые показали, что для нас значительно вы-
годнее организовать собственное производство 
спецодежды, нежели закупать ее у специали-
зированных швейных предприятий. Используя 

имеющееся на предприятии швейное оборудо-
вание, мы должны в ближайшее время организо-
вать собственное производство спецодежды. На-
личие такого производства позволит обеспечить 
спецодеждой не только своих работников, но и в 
определенных количествах поставлять на голов-
ное предприятие».

Одним из важных вопросов, которые были 
подняты и озвучены на уровне государственного  
руководства, является оптимизация численности 
кадрового состава. В той или иной степени он 
касается практически всех предприятий и орга-
низаций нашей страны. Мы попросили Николая 
Николаевича прокомментировать планируемые 
формы его решения в «Ганцевичском КПД».

«На любом предприятии и в любой органи-
зации, – говорит директор филиала, – двигате-
лем производства или оказания услуг являются 
конкретные люди. От них ничего не скроешь, и 
не стоит пытаться это делать. Работники пред-
приятия живут не в какой-то другой стране, 
поэтому прекрасно понимают сложившуюся 
ситуацию. С пониманием относятся они и к за-
дачам по оптимизации производственного пер-
сонала. Тем не менее, ни в коем случае нельзя 
рубить с плеча, увольнять людей, необоснован-
но переводить их на низкооплачиваемые долж-
ности. Для решения вопроса необходим своего 
рода эволюционный подход. Так или иначе, на 
предприятии имеет место текучесть кадров, 
работники старшего поколения уходят на за-
служенный отдых, по тем или иным причинам 
происходят миграционные процессы – все это 
необходимо использовать для решения вопроса 
оптимизации кадрового состава безболезненно 
для коллектива».

После завершения нашей беседы с дирек-
тором филиала мы посетили производственные 
цеха и побеседовали с рабочими и руководящим 
персоналом. Люди настроены на продуктивную 
работу. 

«Главное – не сбиться с ритма», – такая 
фраза прозвучала из уст ветерана «Ганцевичско-
го КПД», оператора станка точечной сварки Нины 
Васильевны Михнюк. 

Беседа с директором филиала Николаем 
Николаевичем Павловичем, его подходы к ре-
шению производственных задач позволяют на-
деяться, что рабочий ритм на предприятии будет 
сохранен.

Дмитрий Сапешко 

Оператор оборудования точечной сварки Нина Васильевна Михнюк

Арматурщик Федор Адамович Яненко



ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ6  2016 г. № 1

ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Специфика производства железобетонных 
изделий заложена уже в самом их названии. На-
ряду с бетоном при их производстве применяют-
ся также стальные армирующие каркасы, сетки 
или стержни, которые являются своего рода ске-
летами железобетонных конструкций. Изготов-
лением стальных каркасов для производимого 
на заводе КПД железобетона занимается арма-
турный цех, где трудится ответственный, трудо-
любивый человек, мастер своего дела – Виктор 
Михайлович Макаревич. Его профессия носит 
название «сварщик стальных сеток и каркасов». 
Именно из под его трудолюбивых рук выходят 
конструкции, которые, залитые бетоном, стано-
вятся несущими стенами, балками, панелями 
перекрытия, лестничными маршами и другими 
изделиями, образующими прочные и удобные 
дома.

Сварочное оборудование, на котором рабо-
тает Виктор Михайлович, требует постоянного 
напряженного внимания, строгого выполнения 
порядка технологических операций и профессио-

нального мастерства. Все это, как известно, при-
ходит с опытом. А опыт работы в арматурном цехе 
завода КПД у Виктора Михайловича насчитывает 
уже пятнадцать лет. Причем практически все это 
время он проработал на одном и том же свароч-
ном станке, поэтому и знает его, как говорится, как 
своих пять пальцев.

В КУП «Брестжилстрой» Виктор Михайлович 
Макаревич устроился после окончания службы в 
рядах тогда еще Советской Армии. И хотя мечтой 
Виктора Михайловича была профессия электро-
механика, но на момент его прихода на пред-
приятие вакансий в электромонтажном участке не 
было. Специальность техника-электромеханика 

Виктор Михайлович получил, когда после средней 
школы, еще до призыва на срочную службу, окон-
чил Жировичский аграрно-технический техникум.

В отделе кадров молодому человеку предло-
жили временно поработать в арматурном цехе. 
Но это «временно» оказалось профессиональ-
ной судьбой. Повлияли на выбор дружный кол-
лектив арматурщиков, быстрое освоение новой 
специальности, но главное – профессия, имею-
щая мужской характер, пришлась Виктору Ми-
хайловичу по душе.

«Хотя работа на первый взгляд кажется 
довольно монотонной, – говорит Виктор Ми-
хайлович, – в ней есть свое разнообразие. Кон-
струкции всегда имеют свои определенные осо-
бенности, поэтому и подходы к их изготовлению 
всякий раз требуют осмысленного, а где-то твор-
ческого подхода. А насчет сварочного станка, то 
с ним мы не расстаемся с 1991 года. То ли я к 
нему прирос, то ли он ко мне? Кроме меня на 
сварочном станке работает мой сменщик Сергей 
Федорук, которого отличает предельная акку-
ратность и ответственность в работе. Поэтому, 
наверное, наш станок не так часто выходит из 
строя».

Хотя профессия сварщика сеток и карка-
сов и связана со строительством, но все-таки, 
в некоторой степени косвенно. Однако много 
лет проработав в строительной организации, 
Виктор Михайлович неким образом прикипел 
к стройке. Его любимым делом в свободное 
время является именно строительство. Своими 
руками он построил дом. Постоянно оказывает 
помощь в строительстве своим друзьям и род-
ственникам.

«Это мое, – говорит Виктор Михайлович, – 
своеобразное хобби. Я знаю, что многие любят 
рыбалку, охоту. Занятие спортом – это тоже хо-
рошее увлечение. А я привязан к стройке. Когда 
воочию видишь плоды своего труда, твоих рук, 
то получаешь громадное удовлетворение. На-
верное, те кто любит разрушать, никогда ничего 

не построили, иначе 
их рука не поднялась 
бы на выстраданное и 
построенное людьми. 
У этих людей просто 
нет души, только без-
душные люди могут 
разрушить чью-то 
душу. Ведь любое 
творение человека во 
благо людей всегда 
содержит и часть его 
сердца».

Строительство, 
как известно, требу-
ет разнообразных 
знаний и освоения 
многих профессий. И 
даже такой редкой, 
как печник. Находясь 
в отпуске на малой 

Родине в Ивацевичском районе, Виктор Михай-
лович попробовал себя и в этом качестве. 

«Печка в родительском доме, – говорит Вик-
тор Михайлович, – уже дышала на ладан, при-
шлось ее разобрать и соорудить новую. Хотя с 
такой работой столкнулся впервые, но во время 
разборки попытался разобраться в конструкции, 
и новая печка была выполнена вполне профес-
сионально. Главное – есть хорошая тяга и вели-
колепно обогревает дом».   

Строители по своей природе люди творче-
ские. Поэтому не удивительно, что у них получа-
ется все, за что бы они не брались. 

Дмитрий Сапешко

Сердцем завода КПД КУП «Брестжил-
строй», как и любого предприятия по производ-
ству железобетонных изделий, является бето-
носмесительный узел. От его ритмичной работы 
зависят все остальные производственные этапы 
начиная от заливки форм до поставки деталей 
крупнопанельного домостроения на строитель-
ную площадку. Основная ответственность за 
бесперебойную подачу бетона на производство 
лежит на операторах бетоносмесительного узла, 
одним из специалистов является Иван Иванович 
Ткачев, добросовестная и безукоризненная ра-
бота которого отмечена помещением его портре-
та на Доску почета КУП «Брестжилстрой».

Работает Иван Иванович в строительной 
организации с 1996 года. Практически сразу по-
сле службы в армии, если не считать два месяца 
работы в ГАП-1, он пришел на завод осваивать 
непростую профессию оператора бетоносмеси-
тельного агрегата. Начинал работу в качестве 
ученика, помощника оператора, а затем стал и 
сам высококвалифицированным специалистом. 

Профессиональный рост шел в ногу со време-
нем, с внедрением автоматизированных систем, 
с реконструкциями бетоносмесителя, с совер-
шенствованием технологического процесса.  

Стоит отметить, что работа оператора пуль-
та управления бетоносмесительным узлом не 
просто ответственная, она сопряжена с больши-
ми психологическими, а порой и физическими 
нагрузками. 

«Даже небольшой сбой на любом техноло-
гическом этапе приготовления бетона, – рас-
сказывает Иван Иванович, –  может привести к 
аварийной ситуации, а значит, и к простою всей 
цепочки производства сборного железобетона». 

Здесь, как говорится, нужен глаз да глаз. Необ-
ходимо вовремя и в строго определенном коли-
честве произвести подачу того или иного ком-
понента, отследить процесс их смешивания при 
определенных технологических параметрах. И, 
хотя система полностью автоматизирована, это 
вовсе не означает, что она не дает сбоев и не тре-
бует корректировки. Работать оператором пульта 
управления вовсе не означает сидеть у экрана 
компьютера, на котором в режиме реального 
времени отражаются технологические процес-
сы. Необходим контроль качества каждого этапа 
производства бетонной смеси. Поэтому оператор 
может находиться и на транспортерной ленте, и 
на закачке материалов, и на самом верху бето-
носмесительного узла, и в подвале, где заканчи-
вается технологический процесс приготовления 
бетонной смеси. Дело в том, что в состав рабо-
чего звена входит семь человек, из которых – три 
оператора. Разумеется, что один из них должен 
постоянно находиться на пульте управления, а 
остальные в зависимости от ситуации выполняют 
необходимые работы непосредственно на участ-
ках технологического процесса».

Дополнительной ответственностью, которая 
лежит на Иване Ивановиче Ткачеве, является 
то, что он возглавляет рабочее звено и от прини-
маемых им решений зависит ритм работы всего 
бетоносмесительного узла. 

«Ничего не могу сказать плохого, – говорит 
Иван Иванович, – в отношении работников на-
шего звена. Все профессионалы, ответственно 
и добросовестно относящиеся к своим обязан-
ностям. Выделит никого невозможно, поэтому 
я просто назову имена всех наших работников. 
Это Михаил Антонюк, Василий Морушко, Алек-
сандр Грищук, Сергей Грищук, Юрий Романюк и 
Олег Кривущенко».

Как обычно, в конце нашей беседы мы по-
интересовались, чем Иван Иванович любит 
заниматься в свободное время. Оказалось, 
что его досуг довольно разноплановый. Он 

хороший спортсмен. С дет-
ства увлекался футболом, 
был воспитанником Брестской 
ДЮСШ. Иван Иванович и до 
сих пор выступает в составе 
футбольных команд завода 
КПД и КУП «Брестжилстроя» 
на соревнованиях внутри кол-
лектива и отраслевых спарта-
киадах.

Как и многие мужчины, 
любит спортивную рыбалку и 
тихую охоту в царстве лесных 
грибов. 

«На рыбалку, – говорит 
Иван Иванович, – как прави-
ло, езжу на Припять, в дерев-
ню, откуда родом моя супруга, 
Виктория Викторовна. Там 
изумительно красивые места и 
замечательный отдых. Хотя это 

и далеко, в районе Микашевич, но полученный 
заряд энергии в полной мере компенсирует вре-
мя, потраченное на дорогу». 

В заключение стоит отметить, что работа 
Ивана Ивановича Ткачева в КУП «Брестжил-
строй» сделала его не только профессиональ-
ным оператором пульта управления бетоносме-
сительным узлом, но и настоящим строителем.    

В мае 2014 года семья Ткачевых справила 
новоселье. Дом в поселке Мухавец Иван Ива-
нович практически полностью построил своими 
руками, а значит, он в полной мере заслуженно 
имеет право носить почетное звание строителя.

Дмитрий Сапешко 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУДЬБА    ЗВЕНЬЕВОЙ БСУ
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На территории нового микрорайона в Бресте будет построе-
но 37 многоквартирных домов. Как рассказал председатель гори-
сполкома Александр Рогачук, Брест остается городом новостроек. 
Уже практически застроен Юго-Западный микрорайон. И в сле-
дующем году начинется освоение нового района жилой застрой-
ки - это район ЮВМР-4. Планируется, что до тысячелетия города, 
которое Брест отметит в 2019 году, на территории нового микро-
района будет построено 37 многоквартирных домов на 11 тыс. жи-
телей. Он отметил, что город уже не первый год является лидером 
в строительстве жилья.

Ежегодно в Бресте обеспечивают ввод в эксплуатацию не 
менее 300 тыс. кв.м жилья, что составляет полтора годовых пла-
на. Планом текущего года предполагалось строительство 177 
тыс. кв.м. Построено почти 315 тыс. кв.м жилых помещений. По-
ловина введенного жилья - 160 тыс. кв.м - построена для граж-
дан, состоящих на очереди нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий. Для многодетных семей построено 40 тыс. кв.м, 
для граждан, проживающих в общежитиях более 10 лет, - 14 тыс. 
кв.м. На условиях госзаказа в этом году введено 9 многоквар-
тирных жилых домов, или 717 квартир общей площадью 50 тыс. 
кв.м. Также в 2015 году в Бресте обеспечен ввод в эксплуатацию 
жилого дома для детей, оставшихся без попечения родителей, и 

двух 80-квартирных арендных домов.
В целом по городу в 2015 году сдан 21 многоквартирный 

жилой дом. В 2016-м планируется ввести в эксплуатацию 22 
многоквартирных жилых дома, в том числе 5 будет построено по 
госзаказу, 15 - на условиях долевого строительства и два - инве-
стиционных.

Что касается индивидуального строительства, то в текущем 
году для желающих не было выделено ни одного земельного 
участка. Все свободные участки под строительство индивидуаль-
ных жилых домов реализуются исключительно через аукционы.

«И эту работу мы намерены продолжать. В существующей 
черте города, наверное, уже нет тех площадок, которые бы по-
зволяли нам выделять отдельные кварталы под индивидуальную 
застройку. Нет и тех денег на инфраструктуру, которые необходи-
мо вкладывать в коттеджное строительство. Наверное, для города 
это слишком большая роскошь в условиях ограниченности финан-
совых средств», - выразил мнение Александр Рогачук.

Между тем почти 5 тыс. брестчан желают строить индивиду-
альное жилье. Реализовать свое право им будет предложено в 
районе города-спутника Бреста - Жабинки.

Всего в Бресте на очереди нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий состоит 32 тыс. человек.

В Бресте в 2016 году начнется освоение нового района 
застройки на 11 тыс. жителей

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 
29 декабря 2015 года №1101, опубликованным на Национальном 
правовом интернет-портале.

Больше всего жилья предполагается возвести в Минской об-
ласти - 1,1 млн кв.м. Жилые дома (квартиры) планируется постро-
ить для 2 тыс. 194 многодетных семей, общая площадь составит 
191,2 тыс. кв.м.

Что касается арендного жилья, то в 2016 году предполагается 
возвести 127,2 тыс. кв.м. Оно будет построено во всех областях. 
Исключение составит Минск, где строительство жилых домов 
(квартир) для предоставления жилых помещений коммерческого 
использования не предусмотрено.

Строительство жилых домов из числа городов-спутников 
будет вестись только в Жабинке (Брестская область) и Скиделе 
(Гродненская область). Всего для 241 гражданина. Объемы фи-
нансирования в 2016 году строительства (реконструкции) жилья 
(без учета затрат на инфраструктуру) составят Br38 трлн 448,4 
млрд.

На 2017 год запланировано возведение жилых домов общей 
площадью 4,5 млн кв.м. Объемы финансирования составят Br46 
трлн 123,3 млрд.

В Беларуси планируется построить в 2016 году жилых домов 
общей площадью 4 млн кв.м

Это следует из постановления Совета Министров от 29 дека-
бря 2015 г. № 1101 «О мерах по выполнению заданий на 2016 год 
по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и 
финансирования строительства жилья и объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры в 2017 году», сообщается на На-
циональном правовом интернет-портале.

Согласно документу, облисполкомам и Минскому гориспол-
кому совместно с Министерством архитектуры и строительства 
предписано обеспечить выполнение заданий на 2016 год по вво-
ду в эксплуатацию общей площади жилых домов в установлен-
ных объемах, а также создание задела под программу жилищного 
строительства на 2017 год; принять меры по сдерживанию роста 
стоимости строительства жилья с государственной поддержкой и 
за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов 
(серий) экономичных жилых домов типовых потребительских ка-
честв, перечень которых утверждается Министерством архитекту-
ры и строительства.

При формировании программ государственного заказа на 
строительство (возведение, реконструкцию) жилых помещений 
максимально поручено применять проекты таких домов в круп-
нопанельном исполнении; оказывать всестороннее содействие 
гражданам в строительстве индивидуальных жилых домов, в том 
числе путем расширения ассортимента продукции индустриально-

го домостроения для использования в индивидуальном жилищном 
строительстве, создания системы услуг по строительству индиви-
дуальных жилых домов, оказания помощи в обеспечении строи-
тельными материалами.

Документ также содержит ряд поручений Министерству сель-
ского хозяйства и продовольствия, Министерству финансов, Мини-
стерству энергетики и Министерству связи и информатизации, на-
правленных на обеспечение мер по выполнению заданий на 2016 
год по строительству жилых домов.

Кроме того, постановлением установлены предельный норма-
тив стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения в размере 
Br6,6 млн; предельный показатель стоимости 1 кв.м общей площа-
ди жилого дома (квартиры) в размере, не превышающем Br9,4 млн, 
для выдачи льготного кредита ОАО «Белагропромбанк» в соответ-
ствии с указом №346 «О некоторых мерах по развитию жилищного 
строительства на селе»; предельный норматив стоимости 1 кв.м об-
щей площади жилого помещения в размере Br9,4 млн для выдачи 
льготного кредита на строительство (реконструкцию) одноквартир-
ных, блокированных жилых домов (квартир в блокированном жилом 
доме) ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» многодетным се-
мьям, постоянно проживающим и работающим в сельских населен-
ных пунктах и осуществляющим строительство в сельских населен-
ных пунктах. Постановление вступило в силу 1 января 2016 года.

Правительство определило меры по выполнению заданий на 
2016 год по строительству жилья
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  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

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

С 60-летием

С 55-летием

Николая Федоровича Кравчука
(Электромонтер УПТК) 02.01.56 г.

ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2016 г. № 1

Людмилу Алексеевну Потехину
(Инженер ПТО) 15.01.61 г.

Виктора Владимировича Сахарука
(Плотник СМУ-1) 17.01.56 г.

С 50-летием
 Федора Григорьевича Туцкого
(Формовщик ИиК Цех №1) 28.01.66 г.
Василия Ивановича Мацукевича
(Водитель УМ)  10.01.66 г.
Владимира Онисимовича Козловича
(Водитель УМ) 18.01.66 г.

Николая Никитича Хроля
(Сторож СМУ-2) 18.01.56 г.

Важными факторами по недопущению формализма в 
работе молодежных общественных организациях являют-
ся конкретные дела, направленные на сплочение молодых 
людей, на их патриотическое воспитание, на выработку у 
молодежи единой идеологической и политической пози-
ции. Спортивные и культурно-массовые мероприятия, про-
водимые молодежной организацией БРСМ, являются од-
ними из ярких примеров такой конкретной работы. Спорт и 
культура не просто сближают молодых людей, они делают 
их общительней, коммуникабельней, создают условия для 
здорового, интересного и познавательного досуга, но глав-
ное – воспитывают в них высокие морально-нравственные 
качества. 

С 11 по 13 декабря 2015 года на базе отдыха «Белое озе-
ро» прошли ежегодные зимние игры «Горячая зима-2015».

Организаторами игр, как обычно, выступил Брестский го-
родской комитет Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи».

В этом году участие в соревнованиях приняло 12 команд, 
в том числе и команда КУП «Брестжилстрой», с общим ко-
личеством участников 95 человек. На протяжении двух дней 
соревнований участники демонстрировали свои творческие 
способности и таланты, практиковали свои спортивные навы-
ки в командообразующих конкурсах, а также проверяли свою 
эрудированность в интеллектуальном испытании.

Все заявленные участники с целью взаимодействия и ко-
мандообразования были объединены в четыре команды («си-
ние», «красные», «желтые», «зеленые») — именно в таких 
составах они выступали на таких этапах соревнований, как 
«Горячая полоса» и «Схватка».

Самым популярным и захватывающим этапом програм-
мы соревнований стала интеллектуально-спортивная игра 
«Схватка», в которой командам необходимо было, используя 
подсказки, найти развязку загаданного сюжета. По-особенному 
захватывающим был новый конкурс в программе зимних игр 
«Шоу огней».

Наша команда вернулась с весомым багажом наград. Ди-
пломом первой степени награждена команда за такие конкур-
сы, как визитная карточка, конкурс караоке «Поём от души» 
и за концертную программу «Звёзды горячей зимы – 2015». 
Дипломами второй степени награждена команда за командо-
образующий конкурс «Горячая полоса» и стрельбу. Дипломом 
третьей степени награждена команда за интеллектуально-
спортивную игру «Схватка» и интеллектуальный конкурс 
«Руно мудрости». По итогам всех соревнований команда КУП 
«Брестжилстрой» заняла третье место!

Положительные эмоции, новые знакомства, стремление 
к победе – это то, что объединило участников ежегодных зим-
них игр «Горячая зима-2015».

Яна Буцкевич

ГОРЯЧАЯ ЗИМА-2015

Виктора Константиновича Мещерука
(Слесарь УМ) 20.01.56 г.

Татьяну Борисовну Лясоту
(Сторож ТХУ) 20.01.61 г.

Февраль 2016 
года будет прохо-
дить под влиянием 
Марса, который в 
свою очередь прой-
дёт по знаку Зо-

диака Скорпион. В этом аспекте Марс не будет 
проявлять свои агрессивные качества в полной 
мере. Инициативные люди не побоятся допол-
нительной нагрузки при выполнении служебных 
обязанностей, особенно, если их труд будет до-
стойно вознаграждён. Успехов добьются люди, 
сильные духовно и физически, например, спор-
тсмены или медики. Трудолюбивые личности ис-

пытают необходимость в физическом труде и им 
блестяще удастся справиться с нелёгкой работой 
без ущерба собственному здоровью.

В первой декаде февраля 2016 мужское на-
чало станет основополагающим, так как Солнце 
будет пребывать в знаке Зодиака Водолей. Это 
значительным образом скажется на любовных 
взаимоотношениях по причине преобладания 
качеств сильной половины человечества. Гармо-
низировать отношения удастся при наличии вза-
имного доверия в паре, а также желания обрести 
равновесие, несмотря на противостояние и расхо-
ждение во взглядах. В этот период полезны оздо-
ровительные процедуры как на свежем воздухе, 

так и в стенах специализированных учреждений.
Вторая декада февраля 2016 охарактеризу-

ется проявлением чувственных качеств харак-
тера и темперамента, а также непревзойдённой 
интуицией. Венера в знаке Зодиака Водолей 
будет способствовать добрым и доверительным 
отношениям в личной жизни и деловой сфере, 
внушит надежду на светлое будущее и опреде-
лит дальнейшую деятельность ответственных и 
целеустремлённых людей. Люди, занимающиеся 
благотворительностью, откроют в себе новые 
способности, сплотят вокруг себя разных людей, 
а также смогут упрочить свою позицию в обще-
ственной сфере. Романтические знакомства ожи-

дают жаждущие любви одинокие сердца.
В третьей декаде февраля 2016 Луна будет 

идти по знаку Зодиака Дева, поэтому в этот пе-
риод, напротив, женские качества будут усили-
ваться в противовес мужским, а значит, эмоции 
и чувства будут преобладать во всех взаимоот-
ношениях. В этот период возрастёт восприим-
чивость к критике, поэтому следует научиться 
управлять чувствами и эмоциями, не подавая 
вида, что не всё в жизни гладко. Дипломатич-
ность и коммуникабельность разрушат стену 
непонимания между деловыми партнёрами и 
привнесут доверие в производственные взаимо-
отношения.

  Прогноз астрологов на февраль 2016 года
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