
 ВЕСТИ  № 14 (55)  2015 г.

БРЕСТЖИЛСТРОЯ
Газета коллектива КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

С наступающим 
Новым годом!

На пороге Новый год!
Что, коллеги, он несет?
Он подарит всем удачу,
Счастье с радостью в придачу,
 
              Всех задумок воплощенье,
              И в семействах приращенье,
              И победы, и свершенья,
                  И зарплаты повышенье.

                          И здоровье, и веселье,
                          Утром легкое похмелье,
                          Чашу полную добра!

                          С наступающим! Ура!
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Поздравление трудового коллектива 
генеральным директором 

КУП «Брестжилстрой» 
Александром Ивановичем Романюком 

с наступающим Новым годом

Уважаемые коллеги!
Вот и еще один год вписан в нашу с Вами трудо-

вую биографию и историю КУП «Брестжилстрой». 
Прежде чем перейти непосредственно к поздрав-
лению с наступающим Новым годом хочется огля-
нуться назад и подвести некоторые итоги нашей 
работы в уходящем году и рассказать о некоторых 
планах на 2016 год.

В текущем году, особенно в начале года, у пред-
приятия были определенные проблемы с формиро-
ванием портфеля заказов, поэтому основной упор 
делался на долевое строительство. Если учитывать 
складывающуюся в текущем году общую ситуацию 
в строительной отрасли, то наши экономические по-
казатели в целом вполне приемлемые.  Снижение 
объемов строительно-монтажных работ по отноше-
нию к предыдущему году вполне объяснимо и объек-
тивно. Однако необходимо отметить, что с каждым 
с месяцем объемы производства росли, что позво-
лило обеспечить выполнение основных прогнозных 
технико-экономических показателей. 

Если рассматривать работу предприятия по 
кварталам, то в первом из них ситуация склады-
валась явно не в нашу пользу. Для стабилизации 
работы предприятия пришлось принять такие не-
популярные меры, как установить односменный 
рабочий график на заводе КПД и сокращенную ра-
бочую неделю для некоторых категорий работни-
ков управления. Во втором квартале работа также 
не была отмечена большими успехами. В третьем 
квартале уже начала просматриваться тенденция в 
сторону  определенного роста объемов производ-
ства работ. Эту тенденцию нам удалось сохранить 
до конца года. 

Что касается филиала в г. Ганцевичи, то там 
наоборот в первом и втором квартале показатели 
были неплохие, зато в дальнейшем ситуация стала 
усложняться из-за снижения количества объектов 
строительства по системе «Широкий шаг».

Основной нашей задачей на сегодняшний день 
является наращивание объемов работы. Задача не 
простая, но реально выполнимая. Сегодня мы уже 
имеем практически сформированный портфель 
заказов на 2016 год. В него включены жилищно-
строительные объекты в микрорайонах «Юго-
западный» и «Южный», арендный дом на улице 

Героев обороны, а также запланировано строи-
тельство дома на долевом участии. Большая ра-
бота предстоит в г. Барановичи, где по программе 
нам предстоит строить четыре объекта жилищного 
строительства. В г. Пинске предстоит в 2016 году 
ввести в эксплуатацию два жилых дома и начать 
строительство еще двух домов. В апреле  2016 года 
будет решаться вопрос о строительстве домов по 
инвестиционному проекту КНР, где наше участие 
будет заключаться в поставке сборного железобе-
тона. Продолжается работа с таким заказчиком, как 
«КМК-Инвест» и по объектам в г. Бресте и в г. За-
славль.

Что касается экономики предприятия, то его фи-
нансовое положение можно характеризовать как 
стабильное. 

Мы работаем с прибылью, хотя по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года она не-
сколько снизилась. И это, как уже говорилось, объ-
ясняется падением объемов производства и сни-
жением этого показателя в процентовках. Очень 
важным фактором стабильной работы коллектива 
являются своевременные расчеты с нашими по-
ставщиками. В свою очередь такая производствен-
ная политика позволяет постоянно поддерживать 
на высоком уровне авторитет КУП «Брестжил-
строй» как надежного и порядочного партнера.

В ноябре текущего года на совместном расши-
ренном заседании администрации и профсоюзного 
комитета КУП «Брестжилстрой» были подведены 
итоги выполнения Коллективного договора. На за-
седании были озвучены некоторые цифры, касаю-
щиеся финансовой деятельности предприятия. В 
частности – использования полученной прибыли. 
Не буду перечислять все суммы расходов на про-
изводственные и социальные нужды, отмечу толь-

ко наиболее крупные суммы, которые были потра-
чены на приобретение новой техники. В текущем 
году предприятием был куплен автобус «Неман» за 
1,234 млрд. рублей, автомобиль МАЗ, стоимостью 
990 млн. рублей, два прицепа на сумму 700 млн. 
рублей, автокран – 1,62 млрд. рублей. Значитель-
ная часть прибыли была потрачена на ремонт и 
реконструкцию завода КПД, а также администра-
тивного здания.

Стоит отметить, что свободные средства пред-
приятие всегда старается размещать на депозит, и  
в текущем году предприятие получило по процен-
там за вклады около двух миллиардов рублей. Это 
лишь некоторые основные аспекты, касающиеся 
нашей с Вами работы.

Новый год, как правило, праздник семейный. 
Встречая его, каждая семья также подводит итоги 
прожитого года. Я желаю всем, кто трудится в на-
шем дружном коллективе, чтобы в этот празднич-
ный вечер эти итоги носили только позитивный ха-
рактер. Пусть вспоминается только хорошее, ведь 
добра при любых обстоятельствах всегда больше, 
чем зла. А надежной поддержкой в трудную мину-
ту пусть служат слова из гимна КУП «Брестжил-
строй»:

Пусть каждому из нас и нелегко порою,
Но рядом есть плечо, оно нас не предаст.
И имя у него – команда «Брестжилстроя».
В любой тяжелый час оно поддержит нас.
Дорогие коллеги! Примите мои самые искрен-

ние поздравления с наступающим Новым годом! 
Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим родным 
и близким. Пусть на каждом шагу Вам сопутствует 
удача. Успехов всем в наступающем 2016 году.

Генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк



Дорогие коллеги!
С Новым годом, с Рождеством! Под торжественный 

бой курантов загадываются желания, произносятся то-
сты. Пусть в старом году останется все худшее и не нуж-
ное, а в Новый год войдет все наилучшее – мечты, жела-
ния, стремления. Пусть старый год запомнится как еще 
один пройденный этап жизни, который чему-то научил, 
что-то дал для дальнейшего. Пусть все задуманное в 
новогоднюю ночь  случится, воплотится, несбыточное – 
сбудется! Пусть волшебство новогодней ночи коснется 
каждого, а рождественские ангелы, тихо записывая ваши 
желания, способствуют их воплощению весь следующий 
год. Желаем вам в Новом году счастья, здоровья, уда-
чи, верных друзей и искренних людей на дороге жизни. 
Пусть в новогоднюю ночь произойдет настоящее чудо, 
а ваши дома наполнятся светом благополучия, любви и 
радости! Пусть Новый год станет годом свершения тех 
событий, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Пу-
скай счастье постучится в вашу дверь и озарит дом пре-
красным сиянием добра и взаимопонимания!

Коллектив Ганцевичского КПД
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Поздравление коллектива 
филиала «Ганцевичский КПД»
с наступающим Новым годом

Поздравление коллектива СМУ-3 с наступающим 
Новым годом

Уважаемые коллеги!
Профессия строителей – это профессия сильных и смелых людей. Лю-

дей созидательного труда, которые берут на себя ответственность за реа-
лизацию самых сложных проектов и, не отступая, всегда доводят начатое 
дело до конца. 

Несмотря на экономические трудности, которые сейчас переживает 
наша страна, усилиями строителей продолжают сдаваться в эксплуатацию 
новые дома, школы, медицинские учреждения и промышленные объекты. 

Руководство Республики Беларусь постоянно принимает действенные 
меры по поддержке лучших  строительных организаций и предприятий 
строительного комплекса.

В списке таких предприятий числится и наше КУП «Брестжилстрой». Бла-
годаря сплоченности коллектива, его организованным усилиям в сложных 
условиях финансирования строительных объектов мы продолжаем строить 
и сдавать в эксплуатацию новые дома, радуя новоселов Брестчины.

Переживаемые нашей страной трудности не вечны. Они пройдут, и за 
ними непременно начнется новый этап расцвета и возрождения. Именно 
для этого нужны наши крепкие и умелые руки. Уверен, что КУП «Брестжил-
строй» переживет трудное время без особых потерь и останется в авангар-
де жилищно-строительной отрасли Брестского региона.

От коллектива СМУ-3 примите наши самые искренние поздравления с 
наступающим Новым 2016 годом. Желаем Вам всем, дорогие коллеги, до-
брого здоровья и больших успехов в Вашем нелегком, но благородном тру-
де. Счастья Вам и неиссякаемого оптимизма.

Коллектив СМУ-3
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Поздравление коллектива завода 
КПД с наступающим 

Новым годом
Уважаемые друзья, коллеги!
Приближается Новый 2016 год! Трудно предсказать будет ли он 

менее сложным, чем уходящий, утихнут ли экономические бата-
лии в мировой экономике, которые отражаются на благополучии 
всех, даже на самых сильных мировых державах. Поэтому  надо 
не расслабляться, а дальше продолжать настойчиво трудиться, 
не сдавая позиции, занятые в 2015 году. Для этого у нас есть все 
возможности – высокий производственный потенциал, а самое 
главное – дружный и сплоченный коллектив профессионалов. 

Мы не первый год работаем в строительной отрасли, основ-
ные объекты жилищного строительства Бреста и Брестской обла-
сти построены нашими руками, и нам не привыкать к трудностям. 
Конечно, хотелось бы в 2016 году некой стабильности, размерен-
ности в работе, без простоев и рывков. Поэтому и пожелания кол-
лективу будут соответствующие.

Пусть наступающий Новый год привнесет в нашу жизнь как 
можно больше ярких впечатлений и радостных моментов. Пусть 
любовь и счастье во всех своих проявлениях окружают нас, на 
пути встречаются только добрые люди, а поставленные цели по 
максимуму воплощаются в реальные дела на протяжении всего 
2016 года!

Желаем коллегам в грядущем году чистого неба, ясного солн-
ца, теплого ветра, крепкого здоровья, надежных друзей, интерес-
ной работы и искренней любви!

Пусть ваша удача поднимется на самую высшую ступень, а 
новый 2016 год станет для всех радостней, счастливей и прекрас-
ней!

Пусть всегда от своих друзей, родных и знакомых будут только  
приятные известия, а каждый день наступающего года приносит 
только хорошее настроение! 

Коллектив завода КПД

Поздравление коллектива УПР с наступающим Новым годом
Уважаемые коллеги!
Приближается Новый 2016 год. Все мы находимся в 

предвкушении самого замечательного, самого семей-
ного праздника. Накануне торжества хочется пожелать 
всем членам коллектива КУП «Брестжилстрой» глубо-
кого ощущения радости от волшебства предстоящей 
Новогодней ночи. Пусть эта ночь превратится в прекрас-
ную сказку с желанными новогодними подарками. 

Примите, дорогие коллеги, от нас искренние поздрав-
ления с наступающим Новым годом. Пусть последние 
его дни подарят Вам шанс исправить допущенные ошиб-
ки, простить обиды и попросить прощения у обиженных 
Вами.

Пусть грядущий Новый год станет началом новой 
жизни – радостной, светлой, счастливой. Пусть он при-
несет с собою карьерный рост, повышение зарплаты, 
новые полезные знакомства, успех и везение, здоровье 
и хорошее настроение, веселые приключения и призна-
ния в любви.

И пусть исполнится все, что Вами задумано! С насту-
пающим Новым годом!

Коллектив УПР
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Поздравление коллектива работников 
строительных районов 

с наступающим Новым годом

Уважаемые коллеги! 
Новый год – это особенный праздник: он 

дарит надежду на счастье и удачу, несет ра-
дость новых начинаний. Уходящий год был на-
сыщен важными событиями и свершениями. 
Коллектив КУП «Брестжилстрой» дружной, 
плодотворной работой порадовал тысячи се-
мей новыми благоустроенными квартирами. 
Укрепилось предприятие новыми молодыми 
и трудолюбивыми специалистами. Выросла  
техническая вооруженность производствен-
ных подразделений, и мы, как работники свя-
занные непосредственно со строительными 
объектами, это сильно ощущаем.

Надо отдать должное принципиальным 
подходам со стороны профсоюзного комите-
та по защите прав тружеников строительных 
площадок. Забота со стороны профкома вы-
ражается в повседневной работе по обеспе-
чению безопасных условий труда на рабочих 
местах, по контролю за снабжением работ-
ников средствами индивидуальной защиты и, 

конечно же, по организации оздоровительных, 
спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий. Мы выражаем искреннюю благодарность 
председателю профсоюзного комитета КУП 
«Брестжилстрой» Е.М. Мориловой  и всему 
профсоюзному активу предприятия. 

Благодарны мы и нашей уважаемой вете-
ранской организации, которая проводит боль-
шую работу среди молодежи по воспитанию 
патриотизма и уважения к труду. Ветераны на 
традиционных встречах делятся своим бесцен-
ным опытом, передавая молодым работникам 
славные трудовые традиции, сформирован-
ные за долгие годы работы КУП «Брестжил-
строй». 

Мы благодарны нашим спортсменам, ко-
торые отстаивают честь нашего предприятия 
на спортивных площадках и добиваются зна-
чительных успехов в борьбе даже с сильными 
соперниками. Особенно это касается наших 
футболистов, завоевавших кубок в чемпиона-
те Брестской области.

Мы понимаем, и это неоднократно и от-
крыто озвучивало руководство строительной 
организации, что предстоящий 2016 год бу-
дет также довольно напряженным. Мы готовы 
к трудностям. Мы с пониманием относимся к 
тем проблемам, которые имеют место в строи-
тельном комплексе страны, и наша задача, не- 
смотря на трудности, остаться работать в том 
же составе. Здоровый оптимизм – вот чем мы 
должны руководствоваться, вступая в следую-
щий год. 

В наступающем году желаем всему коллек-
тиву КУП «Брестжилстрой» крепкого здоровья, 
счастья, душевной стойкости, уверенности в 
своих силах и оптимизма. 

Пусть всегда с Вами, дорогие коллеги, бу-
дут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах 
царят благополучие, любовь и процветание. 
От всей души поздравляем Вас с наступаю-
щим Новым годом!

Коллектив работников строительных 
районов
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Специалист по отделочным работам – это 
профессия, без которой не обходится ни одна 
строительная организация. Отделочник – это 
представитель профессии, отвечающий за 
создание первоначального интерьера в по-
мещении. Спектр его задач довольно широк, 
начиная от процесса выравнивания поверхно-
стей стен, потолков, их окраски или оклеива-
ния обоями, заканчивая возведением каркаса 
с дальнейшей обшивкой его гипсокартоном. 
При этом качество произведенных работ на-
прямую зависит от профессионализма специ-
алиста. Однако в настоящее время недоста-
точно просто уметь качественно штукатурить, 
шпаклевать и клеить обои, хороший отделоч-
ник должен постоянно пополнять багаж зна-
ний и спектр услуг новыми умениями, ведь 
строительный рынок развивается довольно 
стремительно.

Чтобы стать профессиональным отделочни-

ком, не обязательно заканчивать специализиро-
ванные ВУЗы, достаточно профильных курсов 
или профессионально-технического училища, 
потому как настоящие знания и опыт приоб-
ретаются только непосредственно с практикой. 
Именно такой путь однажды выбрала бригадир 
отделочной бригады СМУ-1 Лидия Николаевна 
Козакевич. 

Родом Лидия Николаевна из Ивановского 
района. Выросла в д. Глинно, где и окончила 
среднюю школу. Трудовое воспитание в деревне 
начинается с ранних лет. Крестьянское хозяйство 
на селе не могло в то время обойтись без коро-
вы и прочей живности, за которой необходимо 

ухаживать, кормить, запасать для нее корма. 
Во время школьных каникул, а порой осенью и 
в учебное время, школьников повсеместно при-
влекали к сельскохозяйственным работам. Так 
что трудовые мозоли на руках деревенских детей 
начинали появляться еще задолго до получения 
паспорта. 

Получив аттестат средней школы, Лидия Ни-
колаевна поступила в брестское СПТУ-65, после 
окончания которого была направлена на работу 
в КУП «Брестжилстрой» (ранее ДСК). С тех пор 
с 1987 года вот уже 28 лет Лидия Николаевна 
работает отделочницей, создавая теплом своих 
трудолюбивых рук праздник новоселам в новых 
уютных квартирах. 

Сама Лидия Николаевна по своему характе-
ру человек скромный. Если и говорит, то больше 
о своей бригаде. Бригадир – работник не осво-
божденный от основных обязанностей. Управле-
ние бригадой – это лишь дополнительная функ-
ция и дополнительная ответственность. К тому 
же на него равняются члены бригады, поэтому и 
профессиональные навыки у бригадира должны 
быть совершенными. Таковые у Лидии Никола-
евны имеются, все-таки 28 лет – это немалый 
срок, и она щедро делится умениями с молоды-
ми работниками.

С теплотой говорит Лидия Николаевна о сво-
их коллегах, с которыми начинала трудовую дея-
тельность в КУП «Брестжилстрой».

«Для меня, – говорит Лидия Николаевна, – 
Сергей Степанович Косовец, Галина Анатольев-
на Юдицкая и Анна Федоровна Якубчик и сейчас 
являются примером высокого профессионализ-
ма и мастерства. Они вкладывают в работу свою 
душу, а именно этого и требует наша профессия. 
Мы не живем одним днем. Если сегодня отделоч-
ник допустит брак, завтра ему предъявят претен-
зии, а это удар не только по его репутации, но и 
по имиджу всего предприятия».

В свободное от работы время Лидия Никола-
евна увлекается чтением художественной лите-
ратуры. Кстати, увлечение на сегодняшний день 

достаточно редкое, и у молодых людей, всецело 
поглощенных информационными технологиями, 
может вызвать удивление и даже недоумение. 
Но стоит вспомнить, что старшее поколение вос-
питывалось советской школой и в самой читаю-
щей стране. Книга для нас и источник знаний, и 
лучший подарок.

Любимые авторы Лидии Николаевны, как 
правило, классики мировой литературы. Это  До-
стоевский, Толстой, Шолохов. Не остаются без 
внимания и современные авторы. И, конечно же, 
как и любая женщина, отдает предпочтение ме-
лодрамам. 

Дмитрий Сапешко

МЫ НЕ ЖИВЕМ ОДНИМ ДНЕМ

Николай Михайлович Сахарук – человек 
неуемного оптимизма, поэтому и наша беседа 
с ним началась также на оптимистической ноте. 
Разговор зашел о декабрьской погоде, которая 
явно благоприятствует строителям, и он вспом-
нил 2011 год, когда его бригада работала в Мин-
ске на строительстве жилого комплекса «Маяк».

«Было не простое время, зима была доволь-
но суровая, но мы работали не покладая рук. 
Утром сбивали намерзший за ночь лед и продол-
жали заниматься кровельными работами».

Тогда в Минске бригада Николая Михайло-
вича состояла из 12 рабочих, сейчас она увели-
чилась почти  вдвое и насчитывает 22 человека.

В КУП «Брестжилстрой» Николай Михайло-
вич трудится с 1986 года, и если не считать не-
большой перерыв в сложные девяностые, то мож-
но смело сказать, что его трудовая биография 
целиком связана со строительной организацией. 

«Из старых работников, – говорит Николай 

Михайлович, – которых можно назвать ветерана-
ми бригады остались только Владимир Павлович 
Сумар, Иван Иванович Писачук и Василий Михай-
лович Тарасевич. Остальные – молодежь. Причем, 
надо отметить, хорошая, дисциплинированная и ра-
ботящая молодежь.  Вот простой пример из сегод-
няшнего дня. На стяжке сейчас работает звено из 
четырех человек. Спрашиваю, не нужна ли помощь, 
все-таки работа тяжелая. Отвечают, нет, справимся 
сами, еще даже и вам, если надо, поможем. С та-
кими ребятами можно смело идти в бой. Из моло-
дежи хочется назвать фамилии Дмитрия Катковца, 
Андрея Демянчука и Александра Писачука. И, хотя 
Александр имеет высшее образование, он решил 

пойти по стопам отца, Ивана Писачука, и стал, надо 
сказать, отличным специалистом».

О своей специальности Николай Михайло-
вич рассказывает с большой любовью. Видно, 
что ему нравится его профессия, которой он по-
святил свою трудовую жизнь.

«Я всегда говорю своим рабочим, – про-
должилась наша беседа с бригадиром, – посмо-
трите, какая у нас интересная профессия. У нас 
нет однообразия в работе, как, например,  на 
заводском конвейере. Чтобы сделать хорошую 
кровлю, необходимо произвести не одну техно-
логическую операцию – это и стяжка раствором, 
и утепление полистиролом, и грунтовка, и на-
клеивание защитного слоя. Работа с балконами 
также входит в наши обязанности. В подвальных 
помещениях мы занимаемся окраской и изолиро-
ванием труб тепло- и водоснабжения. Да и масса 
других видов работ входит в наши обязанности».

Родом Николай Михайлович Сахарук из Пру-
жанского района. Вырос в деревне, после оконча-
ния Малечской средней школы некоторое время 
работал трактористом в колхозе. Перед призывом 
в армию был направлен на курсы радиотелегра-
фистов в ДОСААФ. Служил в ракетных войсках 
стратегического назначения на Южном Урале.

«Прошло много лет, – говорит Николай Ми-
хайлович, – а я до сих пор помню азбуку Морзе. 
Учили нас на совесть».

В КУП «Брестжилстрой» Николай Михайло-
вич пришел по совету родного брата, который 
работал и работает до сих пор в строительной 
организации крановщиком. Начинал осваивать 
профессию на строительстве многоэтажных жи-
лых домов по улице Янки Купалы. 

В семье Сахаруков двое взрослых детей – 
сын и дочь. Есть уже и внучка, которой в марте 
исполнится два года. Сын зарегистрирован как 
индивидуальный предприниматель, и у него свое 
дело. Дочь – мастер спорта по художественной 
гимнастике, работает преподавателем в ЦМТ.

На традиционный вопрос, чем любишь зани-
маться в свободное время, ответ был однознач-

ным – работой на дачном участке, на огороде. 
«Жена городская, коренная брестчанка, – го-

ворит Николай Михайлович, – раньше даже не 
представляла себе, что значит работать на земле. 
Сейчас совсем другое дело. Работа на даче ста-
ла тоже ее любимым занятием. Ну, а я с детства 
приучен к сельскому труду. Мне он нравится».

После беседы с Николаем Михайловичем 
хочется только добавить, что люди, воспитан-
ные на нелегком крестьянском труде, впитавшие 
с молоком матери любовь к сельской жизни, к 
родной природе, остаются верными кормилице-
земле до конца. 

Дмитрий Сапешко

У НАС ИНТЕРЕСНАЯ ПРОФЕССИЯ
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СЧАСТЬЕ БЫТЬ СТРОИТЕЛЕМ
10 декабря 2015 года исполнилось 40 лет трудового 
стажа в КУП «Брестжилстрой» Сергея Григорьевича 
Кузина. Коллектив предприятия сердечно поздрав-
ляет ветерана с этой замечательной датой и надеет-
ся, что его опыт будет продолжать служить на благо 
КУП «Брестжилстрой».

Мы – созидания хранители!
С заботой вечной на челе.
Какое счастье быть 
                             строителем
На радость людям на земле.
Во век нас не состарят годы,
Мы сердцем молоды всегда.
Пускай под мирным 
                            небосводом
Растут большие города!
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Трудно переоценить уровень спортивной и культурно-массовой работы, которая проводится в течение года в КУП «Брестжил-
строй». Не умаляя заслуги профсоюзного комитета, штатных специалистов по спортивной и культурно-массовой работе, все-таки 
надо сказать, что основой спортивных достижений и успехов на эстрадной сцене являются непосредственно труженики предприя-
тия. Несмотря на загруженность на основной работе, они находят время и на общественную работу, отстаивая честь предприятия 
в спортивных состязаниях и в культурно-массовых мероприятиях. 

Традиционно в конце года администрация и профсоюзный комитет КУП «Брестжилстрой» проводит награждение всех спор-
тсменов и самодеятельных артистов Почетными грамотами, Дипломами и денежными премиями. Не стал исключением и 2015 год, 
как всегда насыщенный спортивными событиями и культурно-массовыми мероприятиями. Заслуженные награды нашим спортсме-
нам вручил генеральный директор КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк. Церемонию награждения запечатлел на цифровую камеру 
член редколлегии малотиражки Леонид Реут. 

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД 
Фоторепортаж Леонида Реута



Примите искренние поздрав-
ления с наступающим Рождеством и Новым 2016 
годом!

Уходящий год для многих из нас не был лег-
ким, скорее  полным неожиданностей. Тем не ме-
нее, районная организация РОО «Белая Русь» 
достойно и ответственно воспринимала те вызо-
вы, надежды и устремления, которыми был богат 
2015-й. 

Уважаемые члены районной организации РОО 
«Белая Русь»! Примите слова искренней благодар-
ности за проделанную вами в уходящем году рабо-
ту по укреплению авторитета организации, росту ее 
рядов и известности в обществе.

Дорогие друзья! Рождество – это время, 
когда хочется верить в сказку и чудеса вне 
зависимости от возраста, профессии, ми-
ровоззрения. Это время, когда у человека 
особенно обостренно чувствуется потреб-
ность в семейном очаге, любви и понимании 
родных и близких, в простых человеческих 
радостях. Я от всего сердца хочу пожелать 
вам этого неповторимого праздничного уюта 
и всего, что дает нам возможность ощутить 
себя счастливыми. Пусть здоровье, удача и 
счастье будут вашими постоянными спутни-
ками в Новом году. С  наступающими празд-
никами!

С уважением, Председатель Московской 
районной г. Бреста организации РОО «Белая 
Русь»   

                                           Т.И.Прияцелюк
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Ежегодное предновогоднее чествование 
ветеранов КУП «Брестжилстрой» стало 

уже доброй традицией. Каждый раз их радушно 
встречают на предприятии, рассказывают о ра-
боте строительной организации, успехах и про-
блемах, дарят подарки и, конечно же, за сладким 
столом ветеранам предоставляют возможность 
душевно пообщаться друг с другом.

Мероприятие всегда проходит в теплой 
атмосфере. Члены ветеранской организации, 
бывшие работники предприятия, связаны креп-
кой дружбой и всегда искренне рады таким при-
ятным встречам. Домашние заботы, болезни не 
позволяют ветеранам часто встречаться таким 
большим коллективом, зато уже при встрече есть 
о чем рассказать, есть чем поделиться, есть чем 
порадовать друг друга.

В самом начале мероприятия перед ветера-

нами выступил председатель ветеранской орга-
низации Петр Васильевич Порхач. В выступле-
нии были подведены итоги работы ветеранского 
актива в уходящем году, рассказано о продук-
тивном взаимодействии ветеранов с админи-
страцией, профсоюзным комитетом и другими 
общественными организациями КУП «Брестжил-

строй». В выступлении 
также были озвучены из-
менения, произошедшие 
в составе ветеранской 
организации. За уходя-
щий год она пополни-
лась новыми членами в 
количестве 35 человек. 
При этом пять ветеранов, 
к сожалению, ушли из 
жизни. Их память члены 
ветеранской организации 
почтили вставанием и ми-

нутой молчания.
«Текущий год, – рассказал присутствующим 

ветеранам КУП «Брестжилстрой» Петр Василье-
вич, – был ознаменован важными и даже знаме-
нательными датами как для предприятия, так и в 
целом для государства. Весь наш народ в этом 
году отмечал 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также 70-летие освобождения 
нашей страны от немецко-фашистских захватчи-
ков. 3 июля Республика Беларусь праздновала 
День Республики, который для всех нас стал сим-
волом победы Советского солдата над фашиста-
ми при освобождении нашей столицы. Важным 
событием в жизни страны стали  выборы Прези-
дента Республики Беларусь. Активное участие в 
выборной кампании приняла и наша ветеранская 
организация.

В уходящем году КУП «Брестжилстрой» от-

праздновал свое 45-летие, а заводчане – 30-ле-
тие со дня пуска завода КПД. Кроме этого ис-
полнилось пять лет со дня образования нашей 
ветеранской организации».

В своем выступлении Петр Васильевич вы-
разил также слова глубокой признательности и 
благодарности в адрес руководства предприятия 

и профсоюзного комитета за постоянную заботу 
о ветеранах.

«Нас никогда не забывают, – отметил он. 
Приглашают на все праздники, которые прохо-
дят в рамках предприятия. В текущем году хор 
ветеранов выступал на традиционном конкурсе 

художественной самодеятельности и в номина-
ции «Лучший хоровой коллектив» занял первое 
место. Нас приглашают на торжества по случаю 
профессионального праздника День строите-
ля, на встречи с молодыми специалистами, на 
День пожилого человека и на другие мероприя-
тия, проводимые руководством предприятия со-

вместно с профсоюзным комитетом. Каждый год 
наши женщины получают подарки к международ-
ному Дню 8-марта. Ветеранов войны, которых у 
нас осталось только три человека, накануне 
Дня Победы посещают с подарками активисты 
профсоюзной организации и молодежь – члены 
БРСМ. Для нас всегда открыты двери стрелково-
спортивного комплекса, где созданы все условия 
для активного отдыха».

Работа ветеранской организация КУП 
«Брестжилстрой» благодаря ее руководителю 
Петру Васильевичу Порхачу отличается высокой 
активностью. По качественным показателям сре-
ди ветеранских организаций строительной отрас-
ли Московского района она заняла первое место. 
Ей был вручен Диплом I степени.

После выступления председателя ветеран-
ской организации Петра Васильевича Порхача, 
генеральный директор предприятия Александр 
Иванович Романюк ознакомил ветеранов с рабо-
той КУП «Брестжилстрой».

В своем выступлении генеральный директор 
привел цифры, касающиеся производственных 
показателей, а также дал оценку деятельности 
предприятия в уходящем году. Были озвучены и 
перспективные планы на предстоящий год.

О выполнении социальных программ КУП 
«Брестжилстрой» проинформировал ветеранов 
заместитель генерального директора по кадрам 
и социальным вопросам Дмитрий Анатольевич 
Сапешко. 

После завершения официальной части ме-
роприятия всем ветеранам были вручены ново-
годние подарки, и они были приглашены в за-
водскую столовую на «огонек», где их ожидал 
сладкий стол с ароматным чаем и задушевными 
беседами.

Юлия Жоглова

ВСЕГДА В ПОЧЕТЕ

Уважаемые друзья!
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В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов 
Организации Объединенных Наций (1983—1992) 
Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 
№47/3 провозгласила 3 декабря Международ-
ным днем инвалидов (International Day of Persons 
with Disabilities), с целью повышения осведом-
ленности и мобилизации поддержки важных во-
просов, касающихся включения людей с инва-
лидностью как в общественные структуры, так 
и в процессы развития. Указанное десятилетие 
было периодом повышения информированности 
и принятия мер в целях улучшения положения 
инвалидов и обеспечения для них равных воз-
можностей. Позднее Генеральная Ассамблея 
ООН призвала государства-члены ООН ежегод-
но проводить мероприятия в ознаменование Дня, 
имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь об-
щества лиц с инвалидностью. В мире проживает 
примерно один миллиард инвалидов (это около 
15% населения мира), и все они сталкиваются с 
физическими, социально-экономическими и по-
веденческими барьерами, исключающими их из 
полномасштабного, эффективного и равноправ-
ного участия в жизни общества. По данным ООН, 
инвалиды составляют непропорционально боль-
шую долю беднейшей части населения мира, а 
также у них отсутствует равный доступ к основ-
ным ресурсам, таким как образование, занятость, 
здравоохранение и система социальной и право-
вой поддержки. Поэтому проведение 3 декабря 
Международного дня инвалидов направлено на 
привлечение внимания к проблемам инвалидов, 
защиту их достоинства, прав и благополучия, на 
привлечение внимания общества на преимуще-
ства, которые оно получает от участия инвали-
дов в политической, социальной, экономической 
и культурной жизни. Цели, ради которых этот 
день был провозглашен, – полное и равное со-
блюдение прав человека и участие инвалидов в 
жизни общества. Эти цели были поставлены во 
Всемирной программе действий в отношении 
инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей в 
1982 году. Каждый год мероприятия, проводимые 
в рамках данного Дня, посвящены определенной 
теме. Так, в разные годы девизом Дня были сло-
ва: «Искусство, культура и независимый образ 
жизни», «Доступность для всех в новом тыся-
челетии», «Полное участие и равенство: требо-
вание новых подходов для оценки прогресса и 
оценки результатов», «Самостоятельная жизнь и 
устойчивый заработок», «Ничего о нас без нас», 
«Права инвалидов: деятельность в процессе 
развития», «Достойная работа для инвалидов», 
«Конвенция о правах инвалидов: достоинство и 
справедливость для всех нас», «Устраним барье-
ры, откроем двери: за общество, открытое для 
всех» и др.

Не остаются без внимания коллектива КУП 
«Брестжилстрой» инвалиды – бывшие работники 
предприятия. Ежегодно в этот день представи-
тели администрация и профсоюзного комитета 
посещают своих потерявших трудоспособность 
работников, стараясь морально поддержать их в 
борьбе с болезнями и недугами, а также оказывая 
им материальную помощь. Необходимо отметить, 
что подходы руководства предприятия по оказанию 
помощи инвалидам не являются формальными. 
Любое обращение инвалидов всегда рассматрива-
ется администрацией и профсоюзным комитетом 
КУП «Брестжилстрой» с большим пониманием, и в 
обязательном порядке в той или иной форме ока-
зывается конкретная помощь, будь-то выделение 
автотранспортных средств, ремонт квартир, мате-
риальная помощь на приобретение лекарственных 
препаратов или на оказание платных услуг меди-
цинскими учреждениями.

Не стал исключением и текущий 2015 год. 
Ни один инвалид не был обделен вниманием 
коллектива КУП «Брестжилстрой», и оказанная 
моральная и материальная поддержка была как 
нельзя кстати.

Представители предприятия в лице предсе-
дателя Совета ветеранов первичной организации 
ветеранов КУП «Брестжилстрой» Порхача Петра 

Васильевича, заместителя начальника Управле-
ния механизации Метлицкого Виктора Василье-
вича, начальника отдела по кадрам и социаль-
ным вопросам Жогловой Юлии Владимировны, 
старшего мастера арматурного участка Козыры 
Василия Фёдоровича, инженера проектировщика 
архитектурно-конструкторского отдела Управле-
ния проектных работ Завадского Вадима Викто-
ровича посетили заслуженных ветеранов труда, 
лишенных возможности из-за болезни общаться с 
коллективом: Лаготу Александру Ивановну, Мухи-
ну Наталью Никитичну, Пугача Ивана Васильеви-
ча, Яцкевич Любовь Аксентьевну, Нестерук Алек-
сея Сергеевича и Борисевич Любовь Федоровну. 

Находясь в гостях у бывшего работника 
предприятия, инженера по технике безопасности 
завода КПД Ивана Васильевича Пугача, мы были 
приятно удивлены, что после ухода на заслу-
женный отдых ветеран КУП «Брестжилстрой» не 
захотел оставаться не у дел. Творческий, жизне-
деятельный характер Ивана Васильевича позво-
лили ему написать книгу в самиздатовском виде, 
которая является значительным дополнением к 
официальному изданию, вышедшему к 40-летию 
предприятия. Книга называется «Строители не 
спят, а строят». В ней названы фамилии людей, 
как руководителей, так и простых рабочих, посвя-
тивших свою жизнь одной из самых благородных 
профессий – профессии строителя.

Сам Иван Васильевич пришел работать в 
КУП «Брестжилстрой» (в то время предприятие 
носило название «Домостроительный комби-
нат») в 1979 году, и в начале был назначен на 
должность и.о. заведующего мастерскими. Далее 
его трудовая биография была постоянно связана 
с охраной труда и техникой безопасности. После 
ликвидации завода КПД-1 и вводом в эксплуата-
ции нового завода КПД-2 Иван Васильевич полу-
чил назначения инженера по технике безопасно-
сти на новом заводе.

«Работу по технике безопасности, – пи-
шет автор в своей книге «Строители не спят, а 
строят», – пришлось начинать с нуля. Какая-
либо документация по охране труда и технике 
безопасности полностью отсутствовала. Не-
обходимо было завести соответствующие жур-
налы, разработать инструкции по технике безо-
пасности по каждому виду работ, организовать 
работу в производственных подразделениях и 
цехах. Заставить руководителей производств 
и мастеров серьезно отнестись к обеспечению 
безопасных условий труда. Необходимо было 
также оборудовать учебный класс, обеспечить 
справочно-методический кабинет необходимой 
литературой, а в каждом отделе и цехе офор-
мить уголки по охране труда. Но все-таки самым 
важным было создание на заводе КПД условий 
безаварийной работы и недопущение производ-
ственного травматизма».

В достаточно короткие сроки все эти зада-
чи были успешно решены. Приказом по пред-
приятию инженеру по охране труда и технике 
безопасности завода КПД Ивану Васильевичу 
Пугачу была объявлена благодарность и выдана 
денежная премия в размере половины должност-
ного оклада.

В книге также отчетливо обозначена работа 
рационализаторов предприятия. Названы фами-
лии работников завода, заслуженных рационали-
заторов БССР. Это слесарь Д.Д. Заяц, главный 
механик К.П. Пеканюк и начальник ПТО Б.К. Ва-
люк. Да и сам Иван Васильевич, как рационали-
затор, внедрил в производство не одну смелую 
техническую идею. 

«Опытным и грамотным работником на пред-
приятии, – пишет Иван Васильевич, – в мою быт-
ность был машинист компрессорной станции 
В.В. Пугач. Более десятка его рационализатор-
ских предложений были внедрены в производ-
ство. Кроме этого творческий талант рационали-
затора находил воплощение и в редактируемой 
им стенной газете».

Много теплых слов сказано в книге в адрес 

супругов Яшкиных, работав-
ших в свое время на заводе 
сборного железобетона, кото-
рый находился на ул. Гоголя.

«Они вместе, – пишет 
автор, – проработали на 
предлприятии жилищного 
строительства 82 года. Из них 
супруг З.С. Яшкин, машинист крана, 44 года, а 
его жена 38 лет».

В книге много внимания уделяется руково-
дителям предприятия и его структурных подраз-
делений, с которыми пришлось работать Ивану 
Васильевичу. Вот что он пишет о генеральном 
директоре К.М. Печко, возглавившем строитель-
ное предприятие в 1978 году:

«Энергия, напористость и опыт этого руко-
водителя помогли ДСК добиться весьма впе-
чатляющих успехов. Значительно повысилась 

заводская готовность панелей. В цехах завода, 
в стационарных условиях, в тепле и под крышей 
производились отделочные работы – шпаклев-
ка поверхностей железобетонных конструкций. 
Наружные стеновые панели доставлялись на 
строительную площадку с установленными также 
на заводе дверными и оконными блоками. Чтобы 
обеспечить предмонтажную подготовку панелей, 
под руководством директора завода сборного же-
лезобетона Е.С. Сердюка, главного инженера В.П. 
Найды и главного механика Л.М. Лаборца, были 
сформированы специальные бригады, объеди-
нившие плотников, столяров, штукатуров, маля-
ров, слесарей. Немало пришлось потрудиться и 
технологам завода, которыми руководил С.Г. Ку-
зин. Слаженная деятельность всех специалистов 
сформированных бригад позволила значительно 
повысить эффективность строительно-монтажных 
работ и уменьшить сроки сдачи объектов жилищ-
ного строительства».

По стопам Ивана Васильевича Пугача, вы-
брав профессию строителя, пошел и его сын 
Олег Иванович Пугач. В строительную орга-
низацию Олег пришел в 1998 году слесарем-
ремонтником в отдел главного механика завода 
КПД. Он быстро вписался в трудовой коллектив 
КУП «Брестжилстрой» благодаря добросовест-
ному и ответственному отношению к своим обя-
занностям. 

Отражена в книге и беззаветная любовь Ива-
на Васильевича к своему родному городу Бресту.

«День города – это мой день, – пишет  автор 

книги «Строители не спят, а строят». Этот празд-
ник люди нашего поколения встречают с осо-
бой теплотой. Именно тот летний день 28 июля 
1944 года подарил нам мирное небо, надежду 
на счастливое и светлое будущее. 28 июля – это 
также еще один повод собраться вместе всей се-
мьей. Праздник города – праздник всех жителей 
Бреста, праздник души».

В связи с этим стоит отметить, что отец 
Ивана Васильевича, Василий Петрович Пу-
гач, – ветеран Великой Отечественной войны, 
он принимал участие не в одном сражении с 
немецко-фашистскими захватчиками.

С особой теплотой говорит Иван Васильевич 
в своей книге о нынешнем генеральном директо-
ре Александре Ивановиче Романюке.

«Если говорить о современном портрете ру-
ководителя, пишет Иван Васильевич, – то рисо-
вать его надо с лица. 
Продолжение на стр. 9

ЛЮДИ, О КОТОРЫХ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

В гостях у инвалидов труда, бывших работников КУП «Брестжилстрой». На верх-
нем снимке – у А.И Лаготы , на нижнем – у Н.Н. Мухиной
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Продолжение. Начало на стр. 8
Его лицо должно быть добрым, с вниматель-

ным взглядом, который располагал бы к себе 
собеседника. Что касается характера, то руко-
водитель должен быть человеком своего слова. 
Дал слово – держи. Пустые обещания, популизм 
в работе руководителя неприемлемы. Именно 
таким руководителем является генеральный ди-
ректор КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк. Все 
его обещания реализуются в конкретные дела.

Я очень благодарен этому человеку, с кото-
рым пришлось проработать много лет. Александр 
Иванович, как опытный инженер-строитель, мно-
гому меня научил, и эти знания я также переда-
вал молодым специалистам».

Книга Ивана Васильевича Пугача богато 
иллюстрирована фотографиями разных лет, а 
также в ней записаны афористические мысли ав-
тора, которые проходят красной нитью через все 
повествование.

Вот некоторые из них: 
«Строители не спят, а стро-
ят», «У Бога все живы, пока 
помнят их и созданное 
ими», «Работа должна до-
ставлять радость и себе, 
и людям», «Не только руки 
нужны в работе, нужна 
в работе голова», «Если 
быть, то быть первым», 
«Надо знать Брест, чтобы 
жить в нем».

Уходя на заслуженный 
отдых, весь свой накоплен-
ный годами опыт Иван Ва-
сильевич передал Анато-
лию Ивановичу Лапицкому, 

который принял эстафету непростой работы по 
охране труда заводчан. И опыт этот бесценен, 
так как за ним стоит огромная работа по обе-
спечению здоровых и безопасных условий труда 
работников завода. 

«Терпенье и труд – всё перетрут, – пишет в 
своей книге Иван Васильевич.  Старая добрая 
пословица, которая наполнена глубочайшим 
смыслом. Но если раньше при помощи труда 
можно было непосредственно добыть себе хлеб, 
вспахав поле, то сейчас все намного усложни-

лось. Появились мощные опасные машины, да 
и в сам процесс включается масса людей. При 
таком столпотворении легко можно причинить 
кому-то вред. Чтобы этого избежать, и появилась 
охрана труда. 

Разумеется, что основная ее цель – улуч-
шения условий труда, достижение соци ального 
эффекта, т.е. обеспечение безопасности труда, 
сохранение жизни и здоровья работающих, со-
кращение количества несчастных случаев и за-

болеваний на производстве.
Однако следует отметить, что улучшение 

условий труда дает и экономические результаты: 
рост прибыли (в связи с повышением произво-
дительности труда); со кращение затрат, связан-
ных с компенсациями за работу с вредными и 
тяжелыми условиями труда; уменьшение потерь, 
связанных с трав матизмом, профессиональной 
заболеваемостью; уменьшением текуче сти ка-
дров и т.д.».

Есть в книге Ивана Васильевича небольшое 
лирическое отступление под названием «Секрет 
настроения». Вот что в нем он пишет:

«Вообще, настроение зависит не только от 
состояния человека, но и от возраста. В моло-
дости все ждут праздника и фейерверка. В мои 
годы хорошее настроение – это время, когда 
уходят волнения и тревоги. Быть теперь в до-
бром расположении духа мне помогают хорошая 
музыка, интересная книга, семейный альбом, 
минуты воспоминаний. А чтобы не посещали не-
гативные мысли, стараюсь в любое время года 
общаться с природой. Прогулки летом и зимой по 
парку всегда дают заряд хорошего настроения. 

Недавно в одной из книг я прочел интерес-
ную мысль: «Дари людям радость и ты увидишь, 
что радость радует». Наша жизнь сродни буме-
рангу. Уверен, что добро и радость, подаренные 
другим, обязательно вернутся к тебе».

В заключении книги Иван Васильевич пишет: 
«Есть интересный многосерийный художе-

ственный фильм времен СССР с названием «Вре-
мя выбрало нас». Именно время выбрало наше 

поколение заниматься созидательным трудом, 
отдавая свои силы и знания укреплению страны, 
возводя новые города, поселки, заводы и электро-
станции. Все тридцать лет, отданные КУП «Брест-
жилстрой», я был влюблен в профессию строите-
ля, и эта любовь продолжает жить в моем сердце. 
Всю свою трудовую деятельность я учился и учил 
других. Занимаясь на заводе КПД охраной труда, 
главной моей задачей было сохранение здоровья 
и жизни людей. На первый взгляд может пока-
заться, что это рутинный труд, в большей степени 
связанный с бумажной работой. Но это далеко не 
так. Бумажная работа присутствует везде. В на-
шем труде есть элементы духовности, которые 
определяются каждодневной заботой о человеке. 
Сохранение здоровья человека, а тем более его 
жизни, – это и есть непреходящая высшая духов-
ная ценность. 

Самым важным трудом моей духовной жизни 
всегда был и остается труд над своим сердцем. 
Очень важно научить его прощать врагов, не 
мстить им даже в помыслах, чтобы оно воздава-
ло за причиненное зло – добром».

К сожалению, во время посещения Ивана 
Васильевича он был уже в крайне тяжелом со-
стоянии, и через несколько дней, 7 декабря, он 
ушел из жизни.

Коллектив КУП «Брестжилстрой» глубоко 
скорбит по поводу  кончины бывшего работника, 
заслуженного ветерана КУП «Брестжилстрой» 
и выражает глубокие соболезнования семье по-
койного.  

Виктор Магирко

И.В. Пугач принимает экзамен у новой работницы

 И.В. Пугач в своем кабинете на заводе КПД

Ветераны КУП «Брестжилстрой». Фото Леонида Рейта



Рыбы
Рыб, от изумления и стрессов 

хватавших ртом воздух весь про-
шлый год, в 2016-м ожидает долго-
жданный прилив — сил, энергии, 
желаний и возможностей. У вас есть 

все шансы махнуть хвостом и наконец-то получить то, о чем так 
долго мечтали. Или вильнуть хвостиком — и круто изменить 
свою жизнь. Не упускайте этого шанса.
Водолей

Вы, Водолеи, — господа и так та-
лантливые и креативные, а 2016 год 
Красной Обезьяны переведет эти 
ваши фирменные качества в состоя-
ние «полный вперед!». Творческий 

зуд порой будет приводить к тому, что вы начнете хвататься за 
голову: «Ой. что я натворил!» Но даже в таких случаях не на-
ступайте креативной песне на горло: она — ваш ключик к уни-
кальному успеху!
Козерог

Вы — личность многогранная: 
умеете и бесшабашно веселиться, 
если ситуация располагает, и быть 
собранным, если нужно быстро ре-
шить сложную задачу. Год Красной 

Обезьяны ждет от вас скорее второго: Огненная Обезьяна, сим-
вол 2016 года по восточному календарю, обещает подбросить 
вам ряд заковыристых задач. А все ради опыта, который сдела-
ет вас смелее, сильнее, счастливее.
Стрелец

Вас, прирожденных оптимистов 
и авантюристов, переполненных 
жизненной энергией, не выбил из 
колеи даже сложный уходящий год. 
А потому предложение Красной Ог-

ненной Обезьяны еще немного поднапрячься вы, скорей всего, 
воспримете с энтузиазмом. И правда, почему бы и нет, ведь в 
2016 году у вас есть все шансы взять главный приз!
Скорпион

Наступающий 2016 год для вас 
обещает стать переломным в многих 
сферах. А причина для этого проста: 
подсознательно вы устали от про-
блем 2015-го, вам надоела некото-

рая беспросветность... Знак Скорпиона не зря считают едва ли 
не самым магическим знаком Зодиака: ваша мечта «все изме-
нить!» в год Красной Обезьяны приблизится к осуществлению.
Весы

Весь уходящий год вы оставались 
непоколебимы как минимум внешне, 
улыбками и невозмутимостью помо-
гая удержаться на плаву более эмо-
циональным близким. Восхищенная 

вашей выдержкой Обезьяна в 2016 году обещает отблагодарить 
вас гармонией: если что и будет выводить вас из равновесия, то 
по большей части приятные события.
Дева

Два прошлых года принесли в 
жизнь Девы серьезные изменения, 
иногда даже испытания на прочность. 
2016 год Огненной Обезьяны завер-
шает этот судьбоносный период. Вы 

похожи на ракету, которая после долгого пути наконец достигла 

звезд, но не знает, что делать с приобретенной свободой. Обе-
зьяна подсказывает: перед вами уникальный период, когда вы 
сможете все.
Лев

Вы большой специалист в том, 
что касается умения производить 
впечатление. Но Красная Обезьяна 
ставит перед вами совсем другую за-
дачу: «Быть, а не казаться». Попро-
буйте стать честнее, откровеннее, 

искреннее с окружающими вас людьми, снимите привычную 
маску — и окажется, что ваше истинное лицо восхитит людей 
куда больше, чем придуманный вами имидж.
Рак

Иногда действительно выгоднее 
чуть попятиться назад, нежели идти 
напролом. Но в 2016 году от Рачьей 
привычки лучше отказаться. «Опре-
делитесь и твердо стойте на своей 
позиции», — нашептывает вам Крас-

ная Обезьяна, обещая, что именно стойкость и умение настоять 
на своем принесут вам успех в борьбе за прибыль, карьеру и 
любовь.
Близнецы

Вы привыкли все взвешивать 
и колебаться, стараясь найти тон-
кий баланс между «тем и этим», И 
часто эта скрупулезность приносит 
вам успех. Но гороскоп на 2016 год 

Близнецы  рекомендует поменять жизненную тактику и начать 
действовать увереннее, определеннее, целеустремленнее — 
именно это принесет вам стратегический успех.
Телец

Вы устали от бесконечной че-
реды забот и проблем, которые в 
уходящем году приходилось решать 
за себя и «того парня». И — ура! — 
Огненная Обезьяна несет вам долго-
жданные позитивные перемены. Нет, 

забот не убавится, но они будут того толка, что по душе тру-
долюбивым, деятельным и очень домашним Тельцам. Так что 
впрягайтесь с «радостным мычанием»!
Овен

В бурный, насыщенный собы-
тиями уходящий год вы старались 
до кого-то достучаться, что-то ис-
править, убедить окружающих в сво-
ей правоте, живя по принципу: «Не 
стоит прогибаться под изменчивый 

мир. однажды он прогнется под нас». Но Огненная Обезьяна 
изменит ваше мировоззрение, ласково шепнув: «Начни с себя». 
Это и станет секретом вашего успеха-2016.
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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, Яна Буцкевич, Роман Роговцов, 
Леонид Реут.

С 50-летием

С Д
нем рож

дени
я!

Татьяну Николаевну Симонович
(Инженер I категории ОЭиМ) 30.12.60 г.

С 55-летием

Виктора Ивановича Волчика
(Монтажник СМУ-3) 02.12.65 г.
Ларису Николаевну Зенько
(Маляр СМУ-1) 12.12.65 г.
Николая Михайловича Сахарука
(Кровельщик СМУ-4) 18.12.65 г.
Василия Ивановича Тихончука
(Монтажник СК СМУ-3) 27.12.65 г.

Социологические опросы, 
проведенные в канун Нового года 
агентством «Любопытная Варва-
ра»
Пьете ли вы водку на Новый год?

Не понял вопроса... - 13 %
В каком смысле? - 18 %
Обычную водку? - 23 %
Как понять «пьете водку»? - 22 %
Все вышеперечисленное - 24 %

Что на Новый год вы будете 
пить - водку или шампанское?

Шампанское - 100 %
Водку - 100 %

Где вы будете встречать Новый 
год?

В кругу друзей - 10 %
В кругу подруг - 10 %
В кругу жены - 10 %
В Караганде - 100 %
(Опрос среди жителей Кара-

ганды)
Что за ерунду вы несёте?
Это елка - 15 %
Это подарки жене - 25 %
Это скоро станет салатом 

оливье - 56 %
Это Иван Петрович - 4 %

Когда вы будете встречать Но-
вый год?

С 31 на 1-е - 10 %
С 31 на 5-е - 50 %
С 25 на 5-е - 20 %
Не от меня зависит - 20 %

Как вы думаете, сколько про-
центов людей встречают Но-
вый год так же, как и вы?

40 % - 60 %
60 % - 40 %

Что вам дарят на Новый год 
чаще всего?

(опрос среди мужчин)
Носки - 50 %
Галстуки - 50 %
Другое - 0 %

Что вам обычно дарят на Но-
вый год?

(опрос среди женщин)
Другое - 50 %
Совсем другое, не то - 40 %
Не совсем то - 9 %
То, а надо другое - 1 %

ОТВЕТИТЬ? НЕ ВОПРОС!

Гороскоп на 2016 год
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