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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

15 марта мы отмечаем государственный 
праздник – День Конституции РБ. В нашей стра-
не Конституция – это основной закон, в котором 
прописаны права и обязанности каждого гражда-
нина нашей республики, избирательная система, 
государственный строй. Благодаря Конституции 
любой человек в нашей стране имеет право на 
достойную жизнь и личностное развитие.

День Конституции в Беларуси – государствен-
ный праздник. Первая Конституция Советской Со-
циалистической Республики Белоруссии (ССРБ) 
была принята на I съезде Советов Белоруссии 3 
февраля 1919 года. Ее содержание было прониза-
но идеей диктатуры пролетариата, которая и была 
непосредственно закреплена в Конституции. Поз-
же она неоднократно менялась.

27 июля 1990 года была принята Деклара-
ция Верховного Совета «О государственном су-
веренитете Республики Беларусь». Декларация 
провозгласила «полный государственный суве-
ренитет Республики Беларусь как верховенство, 
самостоятельность и полноту государственной 
власти республики в границах ее территории, 
правомочность ее законов, независимость респу-
блики во внешних отношениях».

В дальнейшем, 25 августа 1991 года, Декла-
рации о государственном суверенитете специаль-
ным законом был придан статус конституционного 
закона, на основании которого были внесены из-
менения и дополнения в Конституцию 1978 года.

В таких правовых и политических условиях 

велась разработка новой Конституции Республи-
ки Беларусь, которая была принята 15 марта 1994 
года.

Конституция Республики Беларусь состоит из 
преамбулы, 9 разделов, в которых 8 глав и 146 
статей.

24 ноября 1996 года по результатам народно-
го референдума в Конституцию РБ были внесены 
дополнения, а 17 октября 2004 года на референ-
думе из Конституции было изъято положение, 
ограничивающее право одного лица избираться 
президентом более чем на два срока подряд.

 
Содержание Конституции Республики 

Беларусь
В Преамбуле Конституции сформулированы 

основные идеи и принципы, которыми должны 
руководствоваться народ и власть в процессе 
государственного строительства и общественно-
го развития. Это ответственность за настоящее 
состояние и будущее Беларуси; осознание себя 
полноправным субъектом мирового сообщества, 
неотъемлемое право на самоопределение; опора 
на многовековую историю развития белорусской 
государственности; утверждение прав и свобод 
каждого гражданина; обеспечение гражданского 
согласия и незыблемых устоев народовластия и 
правового государства.

В первом разделе Конституции «Основы 
конституционного строя» дается характеристика 
белорусского государства как унитарного демо-

кратического социального правового, закреплена 
взаимная ответственность гражданина и государ-
ства.

Во втором разделе «Личность, общество, го-
сударство» закрепляются личные, политические, 
социально-экономические и культурные права 
и свободы граждан, определяются обязанности 
граждан, ответственность государства перед 
обществом и личностью, его обязанность обеспе-
чить материальные гарантии и возможности для 
полного осуществления прав и свобод граждан.

Третий раздел «Избирательная система. Ре-
ферендум» закрепляет основные принципы из-
бирательной системы, устанавливает порядок 
проведения республиканских и местных референ-
думов.

В четвертом разделе «Президент, Парламент, 
Правительство, Суд» определяются статус и 
полномочия Президента; порядок формирования, 
состав, компетенция, формы и методы деятель-
ности органов государственной власти, определя-
ется структура судебной власти и принципы осу-
ществления правосудия в республике.

Пятый раздел «Местное управление и само-
управление» определяет, через какие структуры 
гражданами осуществляется местное управление 
и самоуправление, их статус и полномочия.

В шестом разделе «Прокуратура. Комитет 
государственного контроля» содержатся нормы, 
регламентирующие деятельность двух государ-
ственных органов – Прокуратуры и Комитета госу-

дарственного контроля.
В седьмом разделе «Финансово-кредитная 

система Республики Беларусь» устанавлива-
ется, что на территории республики прово-
дится единая бюджетно-финансовая, налого-
вая, денежно-кредитная и валютная политика, 
определяется порядок формирования доходов 
бюджета, осуществление общегосударственных 
расходов, составления, утверждения и исполне-
ния бюджетов и государственных внебюджетных 
фондов.

Восьмой раздел «Действие Конституции Ре-
спублики Беларусь и порядок ее изменения» 
определяет место и роль Конституции, формиро-
вание всей правовой системы с учетом иерархии 
нормативных актов, а также раскрывает вопросы 
действия Конституции и порядок ее изменения.

«Заключительные и переходные положения» 
содержатся в последнем, девятом, разделе Кон-
ституции. В нем обозначены правовые средства 
для обеспечения перехода к реализации тех 
норм, которые не могут быть исполнены сразу с 
введением в действие Конституции, а также со-
держатся нормы, посвященные особенностям 
формирования, сохранения полномочий ранее 
созданных и вновь предусмотренных государ-
ственных органов.

Белорусская Конституция гарантирует каж-
дому гражданину свободы и права, необходимые 
для созидательного труда, достойной жизни и гар-
моничного всестороннего развития личности.

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Беларусь.
С Основным Законом, закрепившим важнейшие принципы устрой-

ства общества и государства, связана реализация таких ценностей, как 
законность, равенство, справедливость и народовластие.

Укрепление суверенной государственности, достижение обще-
ственного согласия и социально-политической стабильности неразрыв-
но связаны с конституционным правом белорусского народа опреде-
лять свою судьбу и принимать наиболее важные решения.

Уверен, что и в дальнейшем совершенствование конституционной 
демократии, отвечающее современным потребностям развития Респу-
блики Беларусь, должно строиться в первую очередь с учетом интере-
сов как отдельного человека, так и общества в целом.

Искренне желаю всем согражданам здоровья, счастья и успехов во 
всех начинаниях на благо нашей Родины.

Александр Лукашенко

ОСНОВНОЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Поздравление с Днем Конституции 
Республики Беларусь
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Президент Беларуси Александр 
Лукашенко 5 марта рассмотрел ка-
дровые вопросы и дал согласие на на-
значение Вадима Ивановича Ольшев-
ского заместителем председателя 
Брестского облисполкома.

Ранее Вадим Ольшевский занимал должность 
начальника областной инспекции департамента 
контроля и надзора за строительством. «На но-
вом месте Вадим Иванович будет курировать 
ту же сферу» – сообщил управделами облиспол-
кома Юрий Наркевич.

Согласовывая на должности новых руководи-
телей местных исполнительных и распорядитель-

ных органов, Александр Лукашенко подчеркнул, 
что они должны особое внимание обращать на 
развитие экономики регионов.

«Не будет производства – не будет занятости 
людей, не будет никакой зарплаты. А нам нужны 
нормальные зарплаты, – сказал Президент. – Вы 
думайте, как не просто сохранить производство, 
а чтобы оно было рентабельным, чтобы избежать 
этих убытков. Поэтому постарайтесь объединить 
все в единый кулак и получить результат. Экономи-
ка и еще раз экономика – это важнейший вопрос».

В пример Глава государства привел ситуа-
цию на сельскохозяйственных предприятиях. По 
его словам, многие из них до сих пор не разви-
ваются так, как хотелось бы. С другой стороны, 
в Беларуси есть большое количество успешных 
производств. «Этот год определяющий, поэтому 
давайте организуем работу так, начиная с посев-

ной кампании, чтобы каждый день прибавлять», – 
потребовал Александр Лукашенко.

Особое внимание Президент обратил на ра-
боту с кадрами, в том числе и на частных пред-
приятиях. «Да, пусть они занимаются произ-
водством. Вы только контролируйте заработную 
плату, чтобы она была там соответствующей, и 
права человека должны быть обеспечены: пре-
жде всего работа, зарплата, школа, социальная 
сфера. Кадровый вопрос на территории района - 
это ваш вопрос, – подчеркнул Глава государства. 
– Никакого послабления за контролем руководите-
лей предприятий, какой бы собственности они ни 
принадлежали - частной или государственной».

Александр Лукашенко также предупредил 
новых руководителей местных органов власти об 
ответственности за коррупционные преступле-
ния. «Беларусь – особая страна, здесь привыкли 
к честности, порядочности и справедливости. И 
мы это всегда поддерживали с момента развала 
Советского Союза. Наши люди не привычны к 
тому, что кто-то на их глазах будет обворовывать 
их и вести себя нечестно лишь только потому, что 
он во власти. Это недопустимо, и я от этой по-
литики никогда не отойду», – заявил белорусский 
лидер.

Президент подробно интересовался, как раз-
виваются районы, в которых появятся новые руко-
водители, какие проблемы существуют в этих ре-
гионах и найдены ли пути их решения. Президент 
потребовал разобраться с отстающими предприя-
тиями, обеспечить запуск новых объектов в срок и 
навести порядок в тех сферах, где есть упущения. 
Глава государства пообещал, что в течение года 
посетит ряд районов и проконтролирует, как ис-
полняются его поручения.

«Помните одно: власть растопыренными 
пальцами никто не держит. Власть должна быть в 
одном кулаке. Как только мы где-то дрогнем, упу-
стим процессы из-под контроля, мы получим ва-
риант, как у наших соседей. Поэтому власть есть 
власть, но никакого самодурства. Смотрите, что-
бы на вас не обиделись люди, и не делайте того, 
из-за чего потом будет стыдно не только вам, но 
и вашим детям», – предупредил Александр Лука-
шенко.

Назначая Леонида Маринича Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Беларуси в Узбекистане, 

Президент подчеркнул: «Мы должны быть абсо-
лютно честны и искренны в этой стране, поскольку 
к нам по-хорошему относятся, и стараться помочь 
им там, где мы можем. Узбекистан для нас прио-
ритетная страна».

Глава государства констатировал, что 
белорусско-узбекские отношения в последнее 
время начали активно развиваться. «Особенно с 
приходом нового Президента – это очень грамот-
ный, талантливый человек, умный, видящий для 
своей страны перспективу», - отметил белорус-
ский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что не еди-
ножды встречался с Шавкатом Мирзиёевым. «Я 
вижу, насколько он хочет добра своей стране. То, 
что он видит в нас хороших партнеров, это благо 
для нас. Мы буквально за короткий промежуток 
времени немало сделали. Поэтому мой визит в 
Узбекистан, конкретное время будет оговаривать-
ся, станет подведением некоторых итогов, и уже 
мы будем говорить о новом рывке вперед в наших 
отношениях», – заявил Президент.

По мнению Главы государства, белорусские 
технологии и продукция будут востребованы в 
Узбекистане. «Мы должны помогать им во всем, 
это не чужие нам люди», – сказал Александр Лу-
кашенко.

Он обратил внимание, что главная за-
дача посла - заниматься развитием торгово-
экономического взаимодействия, а не просто 
представительствовать и ходить на приемы. На-
правляя Леонида Маринича главой дипмиссии 
в Узбекистан, государство рассчитывает на его 
большой опыт и ответственный подход к работе.

«В такие страны, как Российская Федерация, 
Украина, Узбекистан, Казахстан, Прибалтика, 
туда, где хорошо знают русский язык, надо направ-
лять крепких, мощных людей, хозяйственников, 
которые понимают, что нам сегодня нужно. Надо 
в этих странах, важнейших для нас, заполнять эти 
вакансии именно крепкими, знающими людьми. 
Это мое требование», – заявил Президент.

Как доложили Александру Лукашенко, по ито-
гам 2017 года товарооборот между Беларусью и 
Узбекистаном увеличился в два раза, в январе 
текущего года – в 2,7 раза. При этом белорусский 
экспорт вырос почти на четверть. В Узбекистане 
функционирует ряд совместных предприятий, сто-

роны намерены реализовать еще четыре крупных 
проекта.

При назначении Сергея Ковальчука Мини-
стром спорта и туризма Глава государства пояс-
нил, что на эту должность выбран толковый во-
енный человек, потому что в отрасли необходимо 
навести порядок. «Генерал не сработал, поэтому 
брали пониже, хотя не очень низко», – сказал 
Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что развитию спортив-
ной сферы в стране уделяется большое внима-
ние, ведь победа атлета – это своего рода идео-
логия. «Пока у нас в спорте больше проблем, чем 
побед и успехов. Думай, смотри, с кем работать, 
выстраивай систему. Но главное – там не хватает 
дисциплины. Тренерский состав работает отвра-
тительно, за исключением некоторых», – конста-
тировал Глава государства.

Чтобы стимулировать тренеров к более про-
дуктивной работе, решено повысить им зарплату. 
Но и нагрузка будет соответствующей, заметил 
Александр Лукашенко. «Зарплату надо тренерам 
повышать, мы уже потихоньку начали в отдельных 
видах спорта это делать и пройдемся по всем ви-
дам, которые сегодня функционируют. Повысим 
зарплату, но у каждого тренера должно быть рас-
писание, как у учителя в школе или преподавате-
ля в вузе», – потребовал Президент.

По мнению Главы государства, также важно 
заниматься продвижением спорта в массы. В при-
мер он привел завершившиеся накануне респу-
бликанские соревнования среди детей и подрост-
ков по биатлону «Снежный снайпер». Финальный 
этап состязаний собрал большое количество 
участников, а для болельщиков была подготов-
лена насыщенная развлекательная программа. 
«Сейчас юношеский чемпионат мира по биатло-
ну проходит – стыдно смотреть. Ноль человек на 
трибунах, для кого эти люди выступают? У нас 
проводили этот чемпионат – море людей было. 
Конечно, людей надо приглашать», – убежден бе-
лорусский лидер.

Александр Лукашенко поставил новому ми-
нистру задачу выстроить взаимоотношения со 
спортивными федерациями, правильно загрузить 
их. Особое внимание Президент обратил на под-
готовку совещания по развитию зимних видов 
спорта, которое он намерен провести.

Новые назначения в руководстве 
Республики Беларусь

Президент назначил нового зампреда Брестского облисполкома по строительству



Кажется, совсем недавно железобетон-
ные конструкции, выпущенные по современ-
ным технологиям в новом цехе завода КПД 
КУП «Брестжилстрой», стали поступать на 
строительные площадки, а вот уже целые 
жилые микрорайоны, построенные из них, 
украшают наш родной город над Бугом и дру-
гие города Беларуси, где трудились строи-
тели предприятия. Новый цех, состоящий 
из двух производственных пролетов, на 
удивление германских поставщиков техно-
логического оборудования был построен в 
рекордно короткие строки… 

Со времени завершения глубокой реконструк-
ции завода КПД прошло уже шесть лет. Стал при-
вычным стабильный ритм работы предприятия, 
в совершенстве освоены технологии монтажа 
новых железобетонных конструкций, но вот сно-
ва перед работниками завода поставлена задача 
– модернизировать старый цех №1 по производ-
ству сборного железобетона, привести его обо-
рудование в соответствие с новыми современны-
ми стандартами. Задача далеко не простая, но у 
предприятия уже есть богатый опыт проведения 
реконструкционных работ, и, конечно же, он наря-
ду с профессиональными рабочими и инженерно-
техническим персоналом становится незамени-
мым помощником в новом начатом деле.

Перво-наперво необходимо было опреде-
литься с поставщиком технологического обору-
дования. После проведения открытых конкурс-
ных торгов, тендер выиграла итальянская фирма 
СООО «ИталПланТек».  

23 февраля генеральным директором КУП 
«Брестжилстрой» Александром Ивановичем Ро-
манюком и руководителем итальянской фирмы 
Стефано Тиберии был подписан первый договор 
на поставку «Стендовой линии формовки желе-
зобетонных изделий», а уже 5 марта стороны 
подписали еще один договор на поставку «30-ти 
отсечной кассетной установки для производства 
железобетонных стеновых панелей». Подписан-

ные договора дали старт новому процессу мо-
дернизации завода КПД, который предоставит 
возможность предприятию выйти на качественно 
новые рубежи производственных технологий, по-
зволяющие строить современные жилые дома, не 
уступающие по своим техническим характеристи-
кам зарубежным аналогам.

В процессе подписания договоров генераль-
ный директор КУП «Брестжилстрой» Александр 
Иванович Романюк отметил, что для строитель-
ной организации предстоящая модернизация 
производства – это путь в будущее, а новое тех-
нологическое оборудование позволит беспрепят-
ственно пройти этот путь. 

Чтобы более предметно понять, в чем состо-
ит суть предстоящей модернизации двух проле-
тов производственного цеха завода КПД, а также 
причины возникновения необходимости такой 
модернизации, мы встретились и побеседовали с 
главным технологом завода Эдуардом Владими-
ровичем Конончуком. 

«Основной целью планируемой модерниза-
ции двух производственных пролетов цеха №1, – 
рассказывает Эдуард Владимирович, – является 
кардинальное изменение качества выпускаемых 
изделий сборного железобетона с одновремен-
ным сокращением материальных затрат на их 
изготовление. Изменение производственных тех-
нологий, обусловленное применением современ-
ного оборудования, позволит не только выйти на 
новый уровень качества изготавливаемых желе-
зобетонных конструкций, касающийся поверхно-
стей, не требующих дополнительной обработки, 
но и выполненить стратегическую задачу – сни-
зить себестоимость квадратного метра жилья. 

Следует сказать, что в настоящее время в 
строительстве и архитектуре имеет место тен-
денция отхода от традиционных типовых проек-
тов жилых домов. Разнообразие архитектурных 
и строительных решений при проектировании 
– это требование времени и непременное усло-
вие, которые предъявляют заказчики. Поэтому 

еще одной не менее важной целью модернизации 
является создание гибкого производства, способ-
ного без больших дополнительных затрат пере-
страиваться под разные виды продукции».

В соответствии с программой модерни-
зацией цеха №1, в пролете №2 планируется 
на месте старого поста формовки устано-
вить итальянскую кассету с тридцатью 
формовочными отсеками и портальным бе-
тоноукладчиком. Такая кассетная установка 
за счет своеобразного расположения вибра-
торов позволит выравнивать вертикальные 
поверхности до категории А2. Производи-
тельность такой кассеты, в соответствии 
с ее техническими характеристиками, со-
ставляет порядка 70 м3 внутренней стены 
толщиной 160 мм. Но, что самое важное, по-
средством применения магнитной опалубки, 
кассета позволяет изготавливать железобе-
тонное изделие различной конфигурации. При 
этом существует возможность частичного 
использования при производстве конструк-
ций опалубки из фанеры.

Что касается производственного про-
лета №3, то здесь планируется заменить 
восемь кассетных установок на две линии 
стендовой формовки железобетонных из-
делий в горизонтальной плоскости. Первая 
линия будет включать семь стендов разме-
рами 3х12 метров, а вторая – семь стендов 
размерами 3,5х12 метров. На каждой линии 
будет установлен свой бетоноукладчик, за-
глаживающая машина и оборудование для 
чистки стендов. Для снижения материало-
емкости, а конкретно при армировании желе-
зобетонного изделия, каждый стенд будет 
иметь возможность кантоваться. При этом 
все стенды будут иметь встроенные паро-
вые регистры, а конденсат из каждого стен-
да будет возвращаться для повторного 
использования по существующей линии кон-
денсатоотвода. Производительность двух 

линия составляет 50 м3 внутренней стены 
толщиной 160 мм. Характерно то, что на 
стендовых постах посредством применения 
магнитной опалубки и фанерного борта име-
ется возможность также изготавливать 
железобетонные конструкции различной 
конфигурации.

«В настоящее время, – продолжилась наша 
беседа с главным технологом завода КПД, – наше 
прежнее технологическое оборудование не по-
зволяет оперативно перестраивать производство 
на новые виды изделий. К тому же такая перена-
стройка слишком дорого стоит. 

После модернизации на пролете №2 этот во-
прос снимается с повестки дня, однако с целью 
сохранения имеющихся объемов производства 
для установки нового технологического оборудо-
вания мы были вынуждены демонтировать линию 
производства кровельных ребристых панелей и 
перенести ее на производственный участок, рас-
положенный на полигоне. 

Что касается пролета №3, то здесь модерни-
зация производства призвана решить не только 
все назревшие проблемы, но при этом значитель-
но сократить численность рабочего персонала 
цеха из-за отсутствия необходимости проводить 
дополнительные отделочные работы для при-
дания изделиям вида соответствующего тре-
бованиям стандартов. А это порядка тридцати 
специалистов-отделочников, работающих в двух-
сменном режиме. На пролете №3 для отслежива-
ния режимов работы технологического оборудова-
ния будет достаточно двух работников.

Следует добавить, что в настоящее время за-
вод КПД ориентирует свою работу на экспорт  про-
дукции в страны Европейского Союза. Это также 
стало еще одной из причин модернизации произ-
водственных пролетов цеха №1. В частности, на 
новом оборудовании мы сможем изготавливать 
панели высотой более трех метров, что требуют 
стандарты ЕС. 
Продолжение на стр. 4

МОДЕРНИЗАЦИЯ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
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Продолжение. Начало на стр.3
Нынешнее оборудование не позволяет изго-

тавливать панели таких размеров, и это обстоя-
тельство тормозит развитие экспорта строитель-
ных услуг в страны Европейского Союза. Кроме 

этого новое оборудование позволит выпускать 
панели толщиной до 500 мм., что также решает 
многие вопросы, связанные с экспортом строи-
тельных услуг.

Сейчас на производственных пролетах ведут-
ся работы по подготовке площадок для установки 
нового оборудования, идет демонтаж старого обо-
рудования, и после получения от поставщика про-
екта реконструкции полов начнутся строительно-
монтажные работы по их устройству».

Весьма важно, чтобы процесс модернизации, 
который займет определенной время, не сказался 
на объемах производства заводом КПД изделий 
сборного железобетона, так как именно от них 
в полной мере зависит реализация программы 
жилищного строительства и выполнение обяза-
тельств перед заказчиками. Этот вопрос также был 
поставлен в беседе с главным технологом завода.

«Планом модернизации предусмотрен поэ-
тапный ввод в эксплуатацию технологического 
оборудования при сохранении стабильной рабо-
ты всего завода. Например, часть территории про-
лета №2 будет освобождена за счет ликвидации 

линии отделки панелей. Именно на ней начнется 
первый этап установки поставляемого техноло-
гического оборудования. Вторая часть пролета 
будет продолжать работу в прежнем режиме, а 
все отделочные работы будут временно пере-
мещены на территории, где непосредственно ве-
дутся строительно-монтажные работы, то есть на 
строительные площадки. Далее по мере ввода в 
эксплуатацию нового оборудования старое будет 
поэтапно демонтироваться».

В рамках модернизации завода КПД кроме 
всего прочего для арматурного цеха планируется 
приобретение и установка итальянского много-
функционального гибочного центра «SCHNELL 
BAR WISER 22S 3D». Тендер на его поставку 
выиграла фирма «СкайлерТехноТорг». Что со-
бой представляет этот стенд, мы также попросили 
рассказать главного технолога завода Эдуарда 

Владимировича Конончука.
«Это современный автоматизированный двуна-

правленный скобо-гибочный центр, – рассказывает 
Эдуард Владимирович, – с блоком для формовки 
стержней, позволяющий производить скобы и поре-
занную в размер арматуру из проволоки диаметром 
до 22 мм. Приводится стенд в действие электриче-
ским сервомотором. 3� версия позволяет изготав-� версия позволяет изготав- версия позволяет изготав-
ливать трехмерные детали. Такой центр пока что 
будет единственным в Республике Беларусь. Необ-
ходимость в таком 3� гибочном центре обусловле-� гибочном центре обусловле- гибочном центре обусловле-
на тем, что более 80% подъемных петель в наших 
железобетонных изделиях имеют пространствен-
ную конфигурацию и только около 20% – плоскост-
ную. Сейчас при производстве подъемных петель 

используется ручной труд, производительность ко-
торого достаточно низкая, а применяемое оборудо-
вание устаревшее и энергоемкое. С применением 
нового скобо-гибочного центра производство петель 
будет практически полностью автоматизировано, 
при этом его средняя потребляемая мощность со-
ставляет всего порядка 2 киловатта. Управляется 
центр посредством компьютерных программ и не 
требует проведения каких-либо дополнительных 

наладочных работ. Кроме подъемных петель, скобо-
гибочный центр способен по заданной программе 
изготавливать изделия из стальной арматуры лю-
бой конфигурации. Толщина арматуры может нахо-
диться в пределах от 8 до 22 мм., при этом ее длина 
может составлять до 6 метров».

Надо сказать, что вопросы автоматизации 
производств в настоящее время весьма акту-
альны. Это связано не только с необходимостью 
освобождать производства от ручного труда и по-
вышать производительность, но и не в последнюю 
очередь с требованием улучшать качество про-
изводимой продукции. Автоматизированные си-
стемы лишены такого понятия, как человеческий 
фактор, а поэтому не требуют дополнительного 

контроля. 
Следует сказать, что вопросы автоматизации 

производственных процессов КУП «Брестжил-
строй» решает достаточно успешно, а приобре-
тение очередной новинки – автоматизированного 
скобо-гибочного центра – только лишний раз под-
тверждает, что предприятие в этом отношении на-
ходится на правильном пути.

Служба новостей        



ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

5 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2018 г. № 04

Учиться профес-
сии непосредствен-
но на производстве 
– такой подход к по-
лучению профессии 
на  промышленных 
предприятиях в совет-
ские времена практи-
ковался практически 
повсеместно. И он был 
оправдан не только 
потому, что молодые 

люди получали знания, умения и навыки по вы-
бранной специальности непосредственно от 
профессиональных рабочих, но еще и потому, 
что они осваивали систему производственных 
отношений в конкретном трудовом коллективе. 
Последнее особенно важно для формирования 
ответственного отношения к труду, к своим про-
изводственным обязанностям, к традициям, кото-
рые сложились в коллективе.

Андрей Николаевич Баранов осваивал про-
фессию монтажника сантехнического оборудова-
ния непосредственно в бригаде сантехнического 
участка КУП «Брестжилстрой».

«До прихода на работу в строительную 
организацию, – говорит Андрей Николаевич, 
– я не был близко знаком со специальностью 
сантехника. Конечно, как любому мужчине с 
нормальными руками, приходилось в быту 
сталкиваться с необходимостью починить водо-
проводный кран или произвести мелкий ремонт 
какой-нибудь сантехнической арматуры. Про-
фессиональные навыки монтажника приобрел, 

уже работая в бригаде Александра Петровича 
Шлыка. Именно он оказывал мне тогда дей-
ственную помощь в освоении профессии. Впро-
чем, и специалисты бригады не оставались в 
стороне, помогали изучать секреты профессио-
нального мастерства. Коллектив бригады сан-
технического участка очень дружный, поэтому и 
работать легко». 

Профессия сантехника далеко не такая про-
стая, как кажется на первый взгляд. Сегодня мон-
тажник сантехнических систем и оборудования 
должен знать и уметь работать с новыми мате-
риалами, инструментами и приспособлениями, 
разнообразие которых с каждым днем растет. 
Достаточно зайти в магазин, где продаются сан-
техническое оборудование и материалы, чтобы 
убедиться воочию, как далеко шагнули техноло-
гии производства сантехнических работ. Поэтому 
чтобы идти в ногу со временем необходимо по-
стоянно заниматься изучением всего нового, что 
находит применение на практике.  

Следует отметить, что востребованность вы-

сококвалифицированных рабочих этой специаль-
ности достаточно большая, ведь ни одна строи-
тельная организация, ни одно промышленное 
предприятие не может обойтись без сантехников. 

«Монтажные работы, – говорит Андрей Нико-
лаевич, – могут быть различной степени сложно-
сти, поэтому необходимо уметь пользоваться раз-
личными инструментами и приспособлениями. 
Сейчас мы в основном работаем с пластиковыми 
трубами и арматурой. Здесь находят применение 
совершенно иные приемы и методы монтажа. Это 
касается и крепежных изделий, и прокладочных 
материалов, и применяемых инструментов. Осо-
бое внимание необходимо обращать на качество 
производства монтажных работ, чтобы не делать 
одну и ту же работу по нескольку раз. Сейчас 
наша бригада из восьми человек занимается мон-
тажом водопровода и внутренних тепловых се-
тей. Работа ответственная и требует тщательного 
подхода к ее производству. Возглавляет бригаду 
Николай Федюкович».

Пришлось Андрею Николаевичу побывать и в 
командировках в Подмосковье, где на строитель-
ных объектах работали бригады КУП «Брестжил-
строй». Это были первые пробные шаги в реали-
зации программы экспорта строительных услуг.

«Конечно, – говорит Андрей Николаевич, – на 
первых порах было сложно привыкнуть к новой 
производственной и бытовой атмосфере. Все-
таки после работы идешь не домой, а в обще-
житие, где отдых далеко не домашний. Но посте-
пенно вошли в трудовой ритм, привыкли к новому 
быту».

Родом Андрей Николаевич из городского по-

селка Ружаны. Место известное своими истори-
ческими достопримечательностями, такими как 
дворец Сапег, Троицкий костел, Петропавловская 
церковь. Отец был военным, может быть, поэто-
му приоритетами у Андрея Николаевича являют-
ся дисциплина и высокая ответственность за по-
рученное дело.

В семье Барановых двое детей – сын и дочь. 
Жена работает на заводе «Газоаппарат».

Любимые занятия Андрея Николаевича чисто 
мужские – охота и рыбалка.

«Правда, – говорит Андрей Николаевич, – 
сейчас не хватает времени на такой активный от-
дых. Уже пару лет не расчехлял ружье. На охоту 
обычно езжу на малую Родину, к себе на Ружан-
щину. Мои любимые охотничьи трофеи – это заяц 
и утка. На них интересно охотиться. Что касается 
рыбалки, то на это увлекательное занятие время 
пока еще нахожу. В нынешнем году ходил на под-
ледный лов. Один  из самых удачных трофеев – 
щука весом 3,8 кг».

Дмитрий Сапешко

Дружный коллектив СТУ
Часто удивляют и 

настораживают такие 
факты, когда моло-
дые специалисты бы-
стро поднимаются по 
карьерной лестнице, 
толком не ознакомив-
шись с производством. 
Хороший руководи-
тель должен не только 
иметь неформальные 
лидерские качества, 
но и в совершенстве, 

предметно владеть вопросами, связанными с про-
изводственной деятельностью. Для этого необ-
ходимо начинать карьеру с низших руководящих 
звеньев, а еще лучше – с рабочей специальности.

Прораб электромонтажного участка Николай 
Иванович Зданович четверть века назад начинал 
свою трудовую деятельность в КУП «Брестжил-
строй» обычным электромонтером по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. И только 
когда в совершенстве освоил профессию, был на-
значен мастером участка, а в дальнейшем и про-
рабом.

Известно, что профессии, связанные с элек-
тричеством, далеко не простые и в некоторой сте-
пени даже опасные. Здесь нет права на ошибку, 
так как за ней может стоять твоя или чья-то жизнь, 
поэтому строгое соблюдение правил охраны труда 
и техники безопасности обязательное и чрезвы-
чайно важное условие при работе с электрообору-
дованием. Поэтому прежде чем стать настоящим 
профессионалом, необходимо пройти обучение, 
иметь хорошую практику работы с электроприбо-
рами и с электроустановками. В связи с этим элек-
трики делятся по квалификации и группам допуска 
к работе.

«Специальность техника-электрика, – гово-
рит Николай Иванович, – получил в Брестском 
железнодорожном техникуме (ныне Брестский 
государственный колледж железнодорожного 
транспорта), куда поступил сразу после оконча-
ния средней школы. Обучение проходил на отде-
лении «Автоматика и телемеханика» и по оконча-
нии техникума получил диплом по специальности 
«Техник-электромонтер по обслуживанию и ре-
монту устройств и оборудования автоматики и 
телемеханики».

После техникума был призван в армию. Служ-
бу после учебного подразделения в Краснодар-
ском крае проходил в штабе Московского воен-
ного округа. Занимался ремонтом шифровальной 
аппаратуры специальной правительственной свя-

зи. Именно армейская служба предоставила воз-
можность на практике закрепить теоретические 
знания, полученные в техникуме. 

После службы в армии год работал на Пру-
жанском заводе радиодеталей. Это были сложное 
время, начало девяностых годов. Распад Совет-
ского Союза сопровождался также и разрывом 
экономических связей. Завод практически остал-
ся без заказов и постепенно начал деградировать. 
Пришлось искать другое место работы. Несмотря 
на сложную ситуацию в экономике страны, КУП 
«Брестжилстрой» (в то время ДСК) было одним 
из предприятий, продолжавших работать устой-
чиво и стабильно. Работа дежурным электриком 
на строительной площадке меня устраивала в 
полной мере».

В настоящее время прораб Николай Ива-
нович Зданович в составе электромонтажного 
участка занимается монтажом лифтового обору-
дования. Тот, кто знаком с этим видом работ, пре-
красно знает, что установка лифтового оборудо-
вания представляет собой чрезвычайно сложный 
технологический процесс, включающий целый 
комплекс технологических операций, поэтому в 
состав бригады входят специалисты разных про-
фессий. 

«Главное требование к рабочим, выполняю-
щим монтажные и пусконаладочные работы лиф-
тового оборудования, – говорит Николай Ивано-
вич, –  это высокая квалификация. Занимается 
всеми видами работ по монтажу подъемных ме-
ханизмов бригада, состоящая из пятнадцати че-
ловек, разделенная на четыре звена. Возглавляет 
бригаду опытный специалист Иван Александро-
вич Ильяшук, работающий в строительной органи-
зации уже больше тридцати лет». 

Николай Иванович Зданевич начинал свою 
трудовую деятельность в КУП «Брестжилстрой» 

в качестве электромонтера на строительных пло-
щадках микрорайона Вулька-1. Здесь же на Вуль-
ке его семья от предприятия получила квартиру. 
Работа жены Николая Ивановича, Тамары Влади-
мировны Зданевич, тоже связана с лифтами. Она 
работает на предприятии «Брестлифт». Дочь Ека-
терина учится на пятом курсе БГТУ. Она будущий 
архитектор.

«Свободное время, – отвечает Николай Ива-
нович на традиционный вопрос о любимом за-
нятии, – люблю проводить на даче. Правда, рас-
тениеводством в основном занимается жена, а я 
больше по строительной части. А еще очень лю-
блю собирать грибы, для меня это самый лучший 
отдых». 

Дмитрий Сапешко

Прораб ЭМУ
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19 марта 2018 года в столице 
Литвы Вильнюсе в главном офисе 
центра сертификации строитель-
ной продукции «Statuos produkcijos 
sertifikfvimo centras» (SPSC) нашей 
строительной организации были 
вручены четыре сертификата со-
ответствия производственного 
контроля на продукцию завода КПД. 
Сертифицированы по европейским 
стандартам �� 1���9�201� �елезо��� 1���9�201� �елезо� 1���9�201� �елезо-
бетонные сплошные плиты пере-
крытия и �елезобетонные сплош-
ные плиты балконов и лод�ий, по �� 
1484��2007 �елезобетонные лестни-
цы и по �� 14992�2012 �елезобетон��� 14992�2012 �елезобетон� 14992�2012 �елезобетон-
ные стеновые элементы.

Указанные сертификаты являются пока что 
единственными в Республике Беларусь, позволя-
ющими из сертифицированных по стандартам Ев-
ропейского Союза железобетонных конструкций 
строить дома на территории стран ЕС. 

О том, как проходила подготовка к получению 
названных сертификатов, нам рассказал главный 
технолог завода КПД Эдуард Конончук.

«Наверно, ни для кого не секрет, что требова-
ния, предъявляемые европейскими стандартами к 
железобетонным конструкциям, достаточно жест-
кие, поэтому подготовка завода, его цехов и соот-
ветствующей документации для получения сер-
тификатов началась заранее, еще в начале 2017 
года. Руководством КУП «Брестжилстрой» было 
поручено главным специалистам завода на основе 
опыта других предприятий-производителей желе-
зобетонных изделий Республики Беларусь изучить 
порядок получения сертификатов и провести необ-
ходимую работу по организации производства на 
заводе КПД конструкций сборного железобетона, 
отвечающих требованиям европейских стандартов. 
Уже к этому времени на заводе КПД практически 
завершались работы по открытию новой испыта-
тельной лаборатории, оснащенной современным 
итальянским оборудованием и приборами, которая 
позволила бы проводить испытания железобетон-
ных конструкций по новейшим методикам. 

Для предварительного ознакомления с воз-
можностями нашего завода КПД и получения реко-
мендаций по перестройке производства были при-
глашены представители Литовского центра SPSC, 
которые внесли свои предложению по изменению 
ряда применяемых технологий для изготовления 
конструкций сборного железобетона.  В самом 
начале было принято решение сертифицировать 
девять изделий, изготавливаемых на заводе КПД, 
однако тщательное изучение европейских стандар-
тов показало, что в целях оптимизации технологи-
ческих процессов нам достаточно получить серти-
фикаты на четыре конструкционных элемента. 

В новых железобетонных конструкциях наш-
ли применение технические решения, которые 
разработаны известной финской фирмой Peikko 

– мировым лидером по 
производству и разра-
ботке закладных изделий 
для железобетонных кон-
струкций.

В стеновых панелях 
были применены диаго-
нальные связи, позволяю-
щие соединять бетонные 
слои сэндвич-панелей 
между собой, обеспечи-
вая передачу веса внеш-
него слоя панели на вну-
тренний слой, а также так 
называемые тросовые 
петли для скрепления па-
нелей между собой при 
монтаже, которые обеспе-
чивают высокую надеж-
ность, при этом отпадает 
необходимость в прове-
дении сварочных работ. В 
новых стеновых панелях 
также нашла применение 
новая подъемная систе-
ма, состоящая из заклад-
ных анкеров и подъемных 
приспособлений. 

Все указанные тех-
нические решения уже 
давно применяются в ин-
дустриальном домострое-
нии в странах Западной 
Европы, поэтому для нас 
чрезвычайно важно вне-
дрить их в производство, 
чтобы стать равноправ-
ными партнерами с фир-
мами европейских стран. 
Следует подчеркнуть, что 
особую значимость для 
дальнейшего развития 
крупнопанельного домо-
строения имеет внедре-
ние технологий соедине-
ния стеновых панелей без 
применения сварки. За 
такими технологиями стоят надежность и долго-
вечность построенных домов. 

Серьезную помощь в изучении требований, 
предъявляемых стандартами ЕС, к продукции из 
железобетона нам оказали специалисты Свет-
логорского завода ЖБИ, Барановичских заводов 
ЖБИ и ЖБК, а также ОАО МОПИД, уже получив-
ших сертификаты на некоторые свои изделия. 

После проведения первого аудита специали-
стами центра ���� был составлен перечень не-���� был составлен перечень не- был составлен перечень не-
достатков и выданы рекомендации по их устра-
нению. Особые требования были предъявлены к 
качеству изделий, производящихся в арматурном 
цехе. Необходимо было обновить часть техно-

логического оборудования и внедрить в произ-
водство новые материалы, позволяющие зна-
чительно повысить качество изготавливаемых 
закладных деталей и сварных сеток.

В течение полугода практически все проблем-
ные вопросы были сняты и завод был подготовлен 
к получению сертификатов. Второй визит предста-
вителей ���� касался вопросов подготовки доку-���� касался вопросов подготовки доку- касался вопросов подготовки доку-
ментации для получения сертификатов, и после 
проведенной работы нас пригласили в главный 
офис, где и состоялось вручение этих важных раз-
решительных документов».

Следует сказать, что полученные КУП «Брест-
жилстрой» сертификаты позволяют предприятию 

выполнять заказы на изготовление железобетон-
ных изделий по представляемым заказчиком чер-
тежам, а также производить элементы конструк-
ций по предоставленным проектам конкретных 
домов. Уже к настоящему времени проведены 
переговоры с компанией ТИКТА на поставку кон-
струкционных элементов на три коттеджа. Поэто-
му есть все основания полагать, что проведенная 
работа по сертификации продукции завода КПД 
позволит КУП «Брестжилстрой» сделать экспорт 
строительных услуг устойчивым направлением 
деятельности и поднимет авторитет предприятия 
на новый, более высокий уровень.

Дмитрий Сапешко

СРАЗУ ЧЕТЫРЕ СЕРТИФИКАТА
В новом направлении деятельности КУП «Брестжилстрой» – экспорте строительных 
услуг – сделан еще один серьезный шаг

Главный технолог завода КПД Эдуард Конончук (слева) и директор центра SPSC 
Вальдемарас Гауронскис (справа)
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Нет человека, который был бы как 
остров, сам по себе: каждый человек 
есть часть материка, часть суши; и 
если волной снесет в море береговой 
утес, меньше станет Европа, и также, 
если смоет край мыса или разрушит за-
мок твой или друга твоего; смерть каж-
дого человека умаляет и меня, ибо я 
един со всем человечеством, а потому 
не спрашивай никогда, по ком звонит 
колокол: он звонит по тебе.

Джон Донн
В своем обращении к соотече-

ственникам по случаю годовщины Ха-
тынской трагедии Президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил: «Мы, 
белорусы, носители генной памяти не-
человеческих страданий народа, вы-
стоявшего в Великой Отечественной 
войне, говорим всем: «Пусть скорбный 
звон колоколов Хатыни звучит и предо-
стерегает от повторения страшной тра-
гедии. Пусть их металлический плач 
донесется до тех уголков Земли, где 
сегодня забыли о том, что жизнь – это 
дар свыше, мир – самая большая цен-
ность. Мы должны это помнить всегда!»

В этот мартовский день хатынскую 

тишину нарушил колокольный звон – 
звон по каждому из нас. Сегодня вся 
Беларусь вспоминает ужаснейшую тра-
гедию. 75 лет назад с лица белорусской 
земли была стерта деревня Хатынь. 
Тихая деревушка, насчитывающая 26 
дворов, была полностью уничтожена 
фашистами. Погибли 149 человек, 75 
из которых – дети, самому младшему 
было всего 7 недель. Ужасающие со-
бытия весны 1943 года горечью и бо-
лью отзываются в сердцах белорусов.

Хатынь стала символом трагедии 
белорусского народа. Ее судьбу разде-
лили свыше 9 тысяч белорусских сел и 
деревень. Многие из них после войны 
так и не возродились.

Представители госорганов, обще-
ственных и религиозных организаций, 
дипкорпуса встретились в мемори-
альном комплексе «Хатынь», чтобы в 
траурном митинге почтить память всех 
невинно убиенных белорусов.

В митинге-реквиеме под симво-
личным называнием «Хай ніколі не 
змоўкнуць Хатыні званы» приняли уча-
стие председатель «Белой Руси» Ген-
надий Давыдько и активисты объеди-
нения.

Геннадий Брониславович выра-
зил уверенность, что участие «Белой 
Руси» в подобных мероприятиях имеет 
особую важность: «Эта дата имеет и го-
сударственное значение, но, в первую 
очередь общественное, потому что это 
глубинная народная память. А обще-

ственные объединения, которые возни-
кают из народа и воплощают народные 
интересы, должны держать подобные 
мероприятия в своем сознании, вни-
мании и извлекать из них философию. 
Без современного переосмысления 
трагедий прошлого невозможно дви-
гаться в будущее».

Программа мероприятия была 
построена с использованием приема 
«погружение в историю», ведущего 
зрителей от событий тех дней к со-
временности. Участники митинга воз-
ложили цветы и венки к Вечному огню. 

А затем сплотились во всебелорусской 
молитве о мире, к которой присоедини-
лись руководители ведущих религиоз-
ных конфессий страны.

Для активиста «Белой Руси», пред-
седателя первичной организации БГПУ 
Александра Конойко эта горестная 
дата является символом стойкости на-
шего народа. Он отметил, что история 
белорусского народа наполнена самы-
ми разными знаковыми событиями. И 
хатынская трагедия - это своеобразный 
символ стойкости белорусского народа. 
И память о тех событиях - одно из свя-

зующих звеньев между поколениями. 
На этом зиждется патриотизм и цен-
ности нашего общества и государства.

В преддверии этой даты в Белару-
си прошла серия мероприятий, посвя-
щенных Хатынской трагедии. Все они 
имеют международный общественно-
политический характер и подчеркива-
ют роль Беларуси в сохранении исто-
рической правды о событиях Второй 
мировой войны, а также вклад страны 
в недопущение возрождения нацизма 
и сохранение мира на Земле в совре-
менных условиях.

В ЗВОНЕ ЭТИХ КОЛОКОЛОВ – БОЛЬ И ТРАГЕДИЯ  
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА

Сегодня семьи, при-
знанные в социально опас-
ном положении, где ситуация 
критическая или же близка к та-
ковой, - под контролем  сотрудников 
МЧС, милиции, прокуратуры и других 
заинтересованных ведомств.   Внепла-
новые  визиты в дома, где проживают   
«горе-родители» с детьми осуществля-
ются регулярно. Положительные из-
менения, к сожалению, отмечаются  не 
всегда. 

Злоупотребляющие спиртным на-
питками, имеющие проблемы с трудо-
устройством, не способные  справить-
ся  со своими непосредственными 
обязанностями родители -– такие слу-
чаи не редкость. СОП – этот статус с 
негативным оттенком получают дети, 
которые живут в социально неблаго-
получных семьях.  Призвать родите-
лей в корне изменить своё поведение, 
стать ответственными за воспитание 
и должное содержание своего ребён-
ка, создание и поддержание  благо-
приятных условий для его жизни – на 
это и не только ставят акцент сотруд-
ники ведомств при осуществлении 
рейдов. Очередной такой рейд   про-
вели представители прокуратуры го-
рода Бреста, Брестского городского 
отдела по ЧС, а также отдела обра-
зования администрации Московского 
района г.Бреста. 

Среди примеров – немало негатив-
ных: уже первый визит в семью   пока-
зал – работу над ошибками родители 
делать не стали, к предупреждениям 
и рекомендациям не прислушались. 
Как воспитывать детей в условиях, ко-
торые не иначе как критическими  не 
назвать: оголённые провода в кварти-
ре, отсутствие отопления, голые сте-
ны, нерабочий замок во входной две-

ри   и, соответственно,  
-    беспрепятственный 

вход. Среди минусов – эти 
лишь часть одной большой 

беды. Вывод, к которому при-
шла рейдовая группа,  – воспитывать 
и содержать детей в таких условиях 
никак нельзя, а значит, меры должны 
быть предприняты самые серьёзные. 

В другой семье, где мама и бабушка 
занимаются воспитанием троих детей, 
ситуация хоть и отличалась в положи-
тельную сторону, однако  замечания от 
представителей рейдовой группы были 
сделаны справедливые: резкий запах 
табачного дыма в квартире, отсутствие 
элементарного порядка, несоблюдение 
правил пожарной безопасности – на 
это акцентировали внимание взрослых 
и призывали – исправить. Разговор с 
одинокой многодетной мамой носил ре-
комендательный характер – женщину  
обязали  заняться трудоустройством и 
избавиться от вредного пристрастия к 
алкоголю.

Один из визитов рейдовой группы 
тоже оставил негативные впечатления 
– в доме с внушительной площадью 
отсутствовало отопление. Такая си-
туация продолжается довольно долго. 
Учитывая, что в доме проживает муж-
чина с ребёнком дошкольного возрас-
та, а также с матерью-пенсионеркой, 
оценить её как удовлетворительную – 
никак нельзя. 

Подводя итоги рейда,  члены ко-
миссии,  в составе которой сотрудник 
МЧС  Сергей Пашкевич, сделали свои 
заключения, которые  в дальнейшем 
будут направлены на изменение ситуа-
ции, привлечение «горе-родителей» к 
ответственности. 

Брестский городской 
отдел по ЧС

Рейд

20 марта 2018 года состоялось заседание администрации Московского района го-
рода Бреста, на котором рассматривались   вопросы дальнейшего улучшения 
материально-бытовых и жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны и лиц, пострадавших от последствий войны, а также проблемы, касающиеся 
положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещаю-
щих семьях, выполнения опекунами и попечителями обязанностей по их содержа-
нию и воспитанию, защите прав и законных интересов.
В работе заседания приняли участие заместитель Министра труда и социальной за-
щиты Александр Алексеевич Румак, депутат Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь Анатолий Михайлович Дашко, председатель 
комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Генна-
дий Константинович Скробот, заместитель прокурора города Бреста советник юсти-
ции Чайчиц Иван Сергеевич, другие приглашенные должностные лица.

Состоялось заседание 
администрации Московского 

района города Бреста
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Станислава Брониславовича Страпко
(Монтажник СК СМУ-4) 03.03.58 г.

Александра Васильевича Дацика
(Маляр СМУ-1) 03.03.68 г.

С 50-летием

Геннадия Петровича Калишка
(Водитель УМ) 05.03.68 г.

Григория Григорьевича Гницевича
(Монтажник СТСиО СТУ) 23.03.68 г.

№ Наименование мероприятий Время и 
место 
проведения

Ответственный

1. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по настольному теннису Апрель
ДС «Викто-
рия»

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А

2. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по боулингу Апрель Буцкевич Я.А.

3. Чествование ветеранов Великой отечественной войны, посвящен-
ное Дню Победы

Май Буцкевич Я.А.
Сапешко Д.А.

4. Весенняя спартакиада ИТР Май
ССК

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.
Гончарук И.Н.

5. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по футболу Май-июнь Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

6. Участие в летней областной отраслевой спартакиаде среди пред-
приятий

Май-июнь Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

7. Мероприятие, посвященное «Дню защиты детей» Июнь 
общежитие

Колупанович Л.П.
Ивашко М.П.
Буцкевич Я.А.

8. Смотр-конкурс художественной самодеятельности среди подразде-
лений предприятия

Июнь 
ССК

Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р.
Гончарук И.Н.

9. Летняя спартакиада ИТР Июнь 
ССК

Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р.
Гончарук И.Н.

1. Организация серии игр «Мафия» В течение 
года

Буцкевич Я.А.

2. Посещение театра и культурных мероприятий В течение 
года

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

3. Посещение работниками предприятия бассейнов, тренажёрных 
залов

В течение 
года

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

4. Организация лекций, круглых столов, тренинговых занятий, направ-
ленных на психологическое просвещение и развитие личности

В течение 
года

Буцкевич Я.А.

5. Художественное оформление стендов к поздравлению  юбиляров В течение 
года

Реут Л.Г

6. Туристические и паломнические поездки работников предприятия В течение 
года

Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
культурно-спортивных мероприятий на II кв. 2018  года

Владимира Никифоровича Олексеюка
(Оператор ПУ КПД) 15.03.68 г.

Просто анекдот

Виталия Михайловича Котчика
(Монтажник СК СМУ-2) 11.03.58 г.

Елену Леонидовну Стельмашук
(Завхоз УПР) 18.03.63 г.

- Что такое «эксгибиционист»? 
- Ты чё, совсем дремучий? 
Эксгибиционист – это бывший 
гибиционист.

- У нас тут у каждого по три 
машины. 
- Ага. Швейная, стиральная и 
губозакаточная!

- Как ты?
- Очень злюсь на своего оппо-
нента в споре, он не понимает 
очевидных вещей.
- Каких?
- Что он дурак.

- Милый, раньше ты целыми 
вечерами мог держать мои руки 

в своих... 
- Да, но теперь я могу сознаться: 
я делал это для того, чтобы ты 
не играла на пианино.

Шеф стоял в дверях конторы, 
когда Рабинович явился утром 
на работу с большим опоздани-
ем.  
- Вы должны быть здесь в 
девять часов!  
- Да? А что-нибудь случилось 
без меня за это время?

Судья: 
- Вы признаёте, что назвали по-
лицейского деревянной башкой? 
Обвиняемый: 
- Ваша честь, я только сказал, 

что на изготовление его головы 
пошло хорошее бревно!

- Моя профессия - волшебник-
консультант. 
- Это как? 
- Тоже делаю добро, но за 
деньги.

- Скажи мне, Гиви, что такое 
счастье? 
- Это отсутствие несчастья, 
плюс бутылочка кахетинского.

Из школьного курса биологии 
вам наверняка известно, что 
в черепной коробке человека 
скрываются мозги. От кого скры-
ваются, впрочем, не уточняется.

- Фима, ты слышал, селекцио-
неры двухголовую породу коров 
вывели? 
- Ну, Моня, молока-то от этого 
не прибавится... 
- А поголовье?!

Набил морду доктору за то что 
он посоветовал жене почаще 
гулять.

- Посоветуй, в какой гостинице в 
Питере круче всего зависнуть? 
- В «Англетере». 
- А кто советовал? 
- Есенин…

Нищий позвонил в дверь и дро-
жащим голосом сказал открыв-

шей ему дверь женщине:
- Я три дня ничего не ел...
Полная дама возбужденно 
всплеснула руками:
- О, как интересно! Вы, значит, 
тоже худеете? А что вы еще для 
этого делаете?
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