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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
С Новым               годом!

Дорогие соотечественники!
Самое неоценимое богатство в нашей с вами жизни 

– это время. В такие моменты, как сейчас, когда один год сменяет 
другой, мы особенно сильно ощущаем, как неумолим его бег и как 
важно в житейской суете не упустить главное – дом, семью, ду-
шевное тепло тех, кто нам дорог.

Вопреки приметам тринадцатый год нового века не стал не-
счастливым. Каждый из нас может вспомнить самые значитель-
ные для него события и встречи. Поблагодарить судьбу за минуты, 
часы и дни, которые дали возможность ощутить радость и полноту 
бытия. Мы прожили этот год на одном дыхании, как единая боль-
шая семья. Каждый из нас чувствовал себя неотъемлемой частью 
великого и гордого целого, имя которому Беларусь.

Мы сердцем ощутили это единение в минуты принесения свя-
щенной клятвы на площади Государственного флага.

Мы сроднились с этим чувством и порой даже не осознаём, 
какое это на самом деле огромное, неоценимое счастье – жить на 
своей земле, свободно дышать её воздухом, пить её кристальную 
воду и чувствовать себя одновременно её любимым сыном и за-
ботливым хозяином. И знать, что над тобой не властен никто, кро-
ме твоего разума и твоей совести. 

То, что это счастье у нас есть, что нам удалось отстоять его, 
наполняет наши сердца уверенностью и надеждой.

У каждого, кем бы мы ни были – детьми или взрослыми, бо-
гатыми или не очень, молодыми или пожилыми, есть одно бес-
ценное достояние. Это наша страна, Беларусь – тёплый, обжитой 
и уютный дом, который мы должны передать новым поколениям 
безопасным и обязательно благополучным.

Не всегда было легко и просто, и не всё, что мы планировали, 
сбылось. Но всё-таки нам этот год больше запомнится событиями, 
оставившими добрый след в истории.

Мы вплотную подошли к успешному решению демографиче-
ской проблемы. Впервые после 1990 года обеспечен прирост на-
селения страны. Дан старт суперинновационному проекту – строи-
тельству Белорусской атомной электростанции. Собран первый 
450-тонный БелАЗ-гигант. 

Мы построили более 5 миллионов квадратных метров жилья. 
Наш экспорт продовольствия впервые превысил 5 миллиардов 
долларов.

В уходящем году мы стали богаче и в простом человеческом 
счастье. В Беларуси сыграно на 10 тысяч больше свадеб и роди-
лось почти на 4 тысячи больше малышей, чем в 2012 году.

Поэтому наша страна уве-
ренно входит в число 50 госу-
дарств – лидеров по индексу че-
ловеческого развития в мировом 
рейтинге Организации Объеди-
ненных Наций.

Наверное, кому-то из нас по-
везло больше, кому-то – мень-
ше. Однако сейчас, в предвку-
шении боя часов, мы надеемся, 
что новый год будет щедрее и 
успешнее старого и всё у нас по-
лучится.

Но, конечно же, загады-
вая желания и строя планы, мы 
должны понимать: если в про-
шлом году мы не добились чего-
то, значит, сами не слишком ста-
рались и напрягались. Значит, 
сами виноваты. А все добрые 
перемены произойдут, только 
если мы вложим в них свой труд и ум.

Потребуется приложить максимум усилий, чтобы не растерять 
достигнутого, продвинуться вперёд, рассчитывая в первую оче-
редь на собственные силы и внутренние резервы, которые надо 
умело использовать.

Закон жизни прост – всё, что достаётся даром, утекает, как 
песок сквозь пальцы. Надёжно только то, что добыто честным и 
упорным трудом. 

Уважаемые друзья!
Беларусь называют страной добрых людей. Дело чести для 

каждого из нас проявить свои душевные качества в наступающем 
Году гостеприимства. 

Всем вместе надо проникнуться чувством ответственности за 
чистоту и уют, за вежливость в общении, за благополучие род-
ной земли, научиться помогать друг другу, и особенно – детям и 
старикам. Стать более чуткими, заботливыми, внимательными и 
милосердными, помня, что каждое мгновение жизни бесценно и 
неповторимо.

В эти торжественные минуты я хочу сказать добрые слова 
каждому из вас. Поздравить наших отцов и матерей, братьев и се-
стёр, детей и внуков.

Особая благодарность, конечно же, нашим любимым и любя-
щим женщинам, охраняющим наш мужской покой. Вы дарите нам 
доброе настроение, силы, желание идти вперёд, творить и менять 
к лучшему нашу жизнь. 

В этот чудесный праздничный вечер хочется сказать самые до-
брые слова нашим учителям и врачам – хранителям наших душ и 
сердец, чьи мудрость и забота даруют нам знания и здоровье.

Нашим учёным, пытливый разум которых обновляет и преоб-
ражает мир.

Нашим специалистам, рабочим, строителям, нашим крестья-
нам, руками которых создаётся наш материальный достаток и 
благополучие.

Людям в погонах, оберегающим мир, закон и порядок. 
Всем, кто вносит свою лепту в строительство нашего общего 

белорусского дома.
Давайте в следующем году будем ценить и беречь друг друга, 

подавая пример нашим детям. Ведь мир стоит не на слонах и ки-
тах, как думали в древности. И не на деньгах, как некоторые дума-
ют сейчас. Он от века стоял и держится ныне на любви и заботе. И 
новогодняя ночь – самое время вспомнить об этом.

Мира, добра и любви вам, дорогие друзья!
С Новым годом!

Новогоднее поздравление Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко белорусского народа 
31 декабря 2013 г.



Возлюбленные архипастыри, пастыри, монашествующие и 
все верные чада Белорусской Православной Церкви!

Христос родился! — Бог воплотился!
Приветствую вас этим рождественским возгласом, в котором 

мы выражаем нашу радость встречи с Богом и надежду на преоб-
ражение всей нашей жизни во Христе!

Бог есть любовь (1 Ин. 4: 16). Возможно, это самые драго-
ценные слова Святого Евангелия. В них мы узнаём об отношениях 
Бога Отца, Сына и Святого Духа, но также и о том, что эта пред-
вечная любовь неравнодушна к нам, людям, живущим на земле.

Каждый из нас вкладывает в понятие «любовь» свой смысл. 
Есть среди нас и те, кого житейские обстоятельства поставили на 
грани разочарования в этом высоком чувстве.

Но вот сегодня в яслях перед нами лежит Богомладенец Хри-
стос. Вслед за евангелистом Иоанном наши изумленные сердца 
шепчут: И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благо-
дати и истины (Ин. 1: 14).

Это изумление рождает восторженное славословие: Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение (Лк. 2: 
14)! Господь, две тысячи лет назад уместившийся в Вифлеемских 
яслях, ныне рождается в наших сердцах. И тогда вслед за изумле-
нием и восторгом к нам нисходит уверенность в том, что любовь 
существует, потому что вот Он, воплощенный Бог, вот она перед 

нами, любовь, о которой апостол Павел говорит —совокупность 
совершенства (Кол. 3: 14). Она старше и глубже наших перемен-
чивых чувств. Она видит и знает наши слабости и нашу силу, наши 
грехи и чаяние святости. Любовь долготерпит, милосердствует, 

любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, — 
говорит апостол Павел. И далее он продолжает свое горнее сви-
детельство. Она не радуется неправде, а сорадуется истине; всё 
покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь 
никогда не перестает (1 Кор. 13: 4-8).

Гимн любви, воспетый некогда апостолом Павлом, доныне 
звучит в Церкви. В ней, как и в ее Основателе, Иисусе Христе, со-
единены два начала: Божественное и человеческое. Мы приносим 
в Церковь человеческие чаяния, боль и надежды. И в той мере, в 
которой это приношение совершается с верой, от всей души, Го-
сподь наполняет нас Своей любовью, Самим Собой.

Возлюбленные братья и сестры! Сегодня мы празднуем Рож-
дество Христово, святое Боговоплощение. Оно совершилось ради 
нас с вами. Чтобы мы переменили скорбь на радость.

Заглянем внутрь собственной души. Оценим свои мысли, 
чувства, все свои привязанности перед лицом Вечной жизни, яв-
ленной ныне в Богомладенце. Если мы присмотримся к евангель-
скому повествованию, то увидим, что в Вифлеем с разных сторон 
стремятся люди. С одной стороны, это волхвы и пастухи, послуш-
ные воле Божией. С другой стороны, это посланники Ирода, поже-
лавшего истребить Вифлеемских младенцев. Простота и мудрость 
одних. Страх и жадность других.

Помыслы нашего ума, подобно людям, описанным в Еванге-
лии, разделяются перед Лицом Божиим. Сумеем в эти святочные 
дни встать на сторону мудрости и простоты. Примиримся с ближ-
ними, отбросим греховные привычки, отступим хотя бы на время 
от житейской суеты, чтобы озариться светом Вифлеемской звез-
ды и согреться дыханием воплотившегося Бога.

В грядущем году мы будем праздновать 700-летие со дня рож-
дения великого угодника Божия — преподобного Сергия Радо-
нежского. Устроив монашескую обитель во имя Пресвятой Трои-

цы, он всю землю Святой Руси посвятил Ей. Предвечная любовь 
Отца, Сына и Святого Духа стала действенной силой, которая через 
труды преподобного Сергия исцеляла души соотечественников.

В 2014 году Белорусская Православная Церковь будет торже-
ственно праздновать 30-летие установления Собора Белорусских 
святых. Наши святые уже в течение многих столетий являют нам 
пример духовного восхождения, к которому призван и каждый из 
нас: обновиться духом и облечься в нового человека, созданного 
по Богу, в праведности и святости истины   (Еф. 4: 23-24).

Сегодня мы нуждаемся в героях веры и любви, героях повсед-
невной христианской жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы ясли 
наших сердец, наши дома и рабочие места осветились светом 
Рождественской звезды, возвещающей силу любви. Будем пом-
нить слова апостола Иоанна Богослова о том, что пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4: 16).

Рождественские праздники — это всегда хороший повод для 
проявления добрых семейных чувств. Дай Бог, дорогие братья и 
сестры, чтобы  мы стали в эти дни добрее друг ко другу.

Приветствую в эти дни братьев и сестер, сущих ныне за преде-
лами Отечества. Дай Бог каждому из вас ощущать тепло семейно-
го очага. Всем, кто в эти дни пребывает вдали от своих близких и 
родных, напоминаю слова Господни: Дух дышит, где хочет (Ин. 3: 
8). Мы можем призывать Его в любом месте и в любое время. Бог 
стал человеком, чтобы человек стал богом. Именно Дух усынов-
ляет нас небесному Отцу. А это значит, что всякий человек может 
войти в единство Святой Троицы, по образу которой мы созданы.

С праздником, дорогие братья и сестры, с Рождеством Хри-
стовым!

Митрополит Филарет, почетный Патриарший Экзарх 

всея Беларуси
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Рождественское послание Митрополита Филарета, 
почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси

Календарь — привычная всем нам таблица 
дней, чисел, месяцев, сезонов, лет — древней-
шее изобретение человечества. Он фиксирует 
периодичность природных явлений, основанную 
на закономерности движения небесных светил: 
Солнца, Луны, звезд. Земля несется по своей 
солнечной орбите, отсчитывая годы и века. За 
сутки она совершает один оборот вокруг своей 
оси, а за год — вокруг Солнца. Астрономиче-
ский, или солнечный, год продолжается 365 су-
ток 5 часов 48 минут 46 секунд. Поэтому и нет 
целого числа суток, вот откуда возникает слож-
ность в составлении календаря, который должен 
вести правильный отсчет времени. Со времен 
Адама и Евы люди использовали «круговорот» 
Солнца и Луны для отсчета времени. Лунный 
календарь, которым пользовались римляне и 
греки, был простым и удобным. От одного воз-
рождения Луны до следующего проходит около 
30 суток, а точнее — 29 дней 12 часов 44 минуты. 
Поэтому по изменениям Луны можно было вести 

счет дням, а потом и месяцам.
В лунном календаре сначала было 10 ме-

сяцев, первые из которых были посвящены 
римским богам и верховным правителям. На-
пример, месяц март был назван в честь бога 
Марса (мартиус), месяц май посвящен богине 
Майе, июль назван в честь римского императо-
ра Юлия Цезаря, а август — по имени императо-
ра Октавиана Августа. В древнем мире с III века 
до Рождества Христова по плоти применялся 
календарь, в основе которого был четырехго-
дичный лунно-солнечный цикл, который давал 
расхождение с величиной солнечного года на 
4 дня за 4 года. В Египте по наблюдениям за 
Сириусом и Солнцем был составлен солнечный 
календарь. Год в этом календаре продолжался 
365 суток, в нем было 12 месяцев по 30 дней, 
а в конце года добавлялось еще 5 дней в честь 
«рождения богов».

В 46 году до Рождества Христова римский 
диктатор Юлий Цезарь ввел по египетскому 

образцу точный солнечный календарь — юли-
анский. За величину календарного года прини-
мался солнечный год, который был чуть больше 
астрономического — 365 суток 6 часов. 1 января 
было узаконено как начало года.

В 26 году до н. э. римский император Август 
ввел александрийский календарь, в котором раз 
в 4 года добавлялся еще 1 день: вместо 365 дней 
— 366 дней в году, то есть 6 лишних часов еже-
годно. За 4 года это составляло целые сутки, ко-
торые и добавлялись раз в 4 года, а год, в кото-
ром добавлялся один день в феврале, назывался 
високосным. По существу это было уточнением 
того же юлианского календаря.

Для Православной Церкви календарь был 
основой годичного круга богослужения, и поэ-
тому очень важно было установить единовре-
менность праздников по всей Церкви. Вопрос 
о времени празднования Пасхи разбирался на I 
Вселенском . Соборе, как один из главных. Уста-
новленная на Соборе Пасхалия (правила расчета 

дня Пасхи) вместе с ее основой — юлианским 
календарем — не может быть изменена под 
страхом анафемы — отлучения и отвержения от 
Церкви.

В 1582 году главой Католической Церкви 
Папой Григорием XIII был введен новый стиль 
календаря — григорианский. Целью рефор-
мы было якобы более точное определение дня 
празднования Пасхи, чтобы весеннее равноден-
ствие вернулось к 21 марта. Собор Восточных 
Патриархов 1583 года в Константинополе осу-
дил григорианский календарь как нарушающий 
весь богослужебный цикл и каноны Вселенских 
Соборов. Важно заметить, что григорианский 
календарь в отдельные годы нарушает одно из 
основных церковных правил даты празднования 
Пасхи — случается, что католическая Пасха при-
ходится по времени раньше иудейской, что не 
допускается канонами Церкви; также иногда «ис-
чезает» Петров пост. 
Продолжение на стр.3

ЮЛИАНСКИЙ И ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРИ
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Священный Синод определил Преосвященным Минским 
и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси быть 
Преосвященному митрополиту Рязанскому и 
Михайловскому Павлу 

Священный Синод определил Преосвящен-
ным Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом 
всея Беларуси быть Преосвященному митропо-
литу Рязанскому и Михайловскому Павлу 

25 декабря 2013 года в официальной Патри-
аршей и Синодальной резиденции в Даниловом 
ставропигиальном монастыре в Москве под 
председательством Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла началось послед-
нее в этом году заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

Синод удовлетворил прошение Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета о почислении его 
на покой. Преосвященный Митрополит Филарет 
назначен почетным Патриаршим Экзархом всея 
Беларуси с сохранением права участия в работе 
Священного Синода и почетного протокольного 
места за богослужениями и в официальных це-
ремониях.

Священный Синод определил Преосвящен-
ным Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом 
всея Беларуси быть Преосвященному митропо-
литу Рязанскому и Михайловскому Павлу.

Митрополит Павел (в миру Георгий Василье-
вич Пономарёв) родился 19 февраля 1952 г. в г. 
Караганде, в семье рабочих. Учился в средней 
школе. Служил в Советской Армии. После демо-
билизации работал шофером, слесарем. Учился 
в профтехучилище. В 1973-1976 гг. учился в Мо-
сковской духовной семинарии. В 1980 г. окончил 
Московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия. В 1980-1981 гг. — слу-
шатель аспирантуры при МДА. В октябре 1977 г. 
принят в число братии Троице-Сергиевой лавры, 

в декабре наместником Лавры архимандритом 
Иеронимом (Зиновьевым; †1982) пострижен в 
мантию. В марте 1978 г. рукоположен во иеро-
диакона, в мае — в иеромонаха. В 1979-1981 гг. 
— референт Отдела внешних церковных сноше-
ний. С сентября 1981 г. — член Русской духовной 
миссии в Иерусалиме. С июля 1982 г. — заме-
ститель начальника Миссии. В 1983 г. Патриар-
хом Иерусалимским Диодором I возведен в сан 
игумена. С июля 1986 г. по июль 1988 г. — на-
чальник Русской духовной миссии в Иерусалиме. 
В августе 1986 г. Патриархом Иерусалимским 
Диодором I возведен в сан архимандрита. В 
1988-1992 гг. — наместник Псково-Печерского 
монастыря. Решением Священного Синода от 
19 февраля 1992 г. определено быть епископом 
Зарайским, управляющим Патриаршими прихо-
дами в США и временно в Канаде. 21 марта 1992 
г. чин наречения в Богоявленском кафедральном 
соборе совершили Святейший Патриарх Алек-
сий II, митрополиты Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, Ростовский и Новочеркасский Вла-
димир, Псковский и Великолукский Владимир, 
архиепископ Солнечногорский Сергий, еписко-
пы Истринский Арсений и Подольский Виктор. 
22 марта 1992 г. за Божественной литургией в 
Богоявленском кафедральном соборе Святей-
шим Патриархом Алексием II и Преосвященны-
ми архиереями, участвовавшими в наречении, 
хиротонисан во епископа Зарайского, викария 
Московской епархии. В 1999 г. назначен еписко-
пом Венским и Австрийским. В 2001 г. возведен в 
сан архиепископа с титулом Венский и Будапешт-
ский. С 7 мая 2003 г. — архиепископ Рязанский 

и Касимовский. Решением Священного Синода 
от 5-6 октября 2011 г. (журнал № 104) присво-
ен титул Рязанский и Михайловский, назначен 
(журнал № 132) главой новообразованной Рязан-

ской митрополии. 8 октября 2011 г. возведен в 
сан митрополита. Имеет награды Антиохийской, 
Иерусалимской, Русской и Американской Право-
славных Церквей. 

Продолжение. Начало на стр.2
В то же время такой великий ученый астро-

ном как Коперник (будучи католическим мо-
нахом) не посчитал григорианский календарь 
более точным, чем юлианский, и не признал 
его. Новый стиль вводился властью Римского 
Папы вместо юлианского календаря, или старого 
стиля, и был постепенно принят в католических 
странах. Кстати, и современные астрономы поль-
зуются юлианским календарем в своих расчетах.

На Руси, начиная с X века, Новый год отме-
чали 1 марта, когда по библейскому преданию 

Бог сотворил мир. 5 веков спустя, в 1492 году, 
в соответствии с церков¬ной традицией начало 
года в России перенесли на 1 сентября, и отме-
чали так более200 лет. Месяцы имели чисто сла-
вянские названия, происхождение которых было 
связано с явлениями природы. Годы считали от 
сотворения мира.

19 декабря 7208 года («от сотворения 
мира») Петр I подписал указ о реформе ка-
лендаря. Календарь оставался юлианским, как 
и до реформы, принятым Русью из Византии 
вместе с крещением. Вводилось новое начало 

года — 1 января и христианское летоисчис-
ление «от Рождества Христова». В указе царя 
предписывалось: «День после 31 декабря 7208 
года от сотворения мира (православная цер-
ковь считает датой сотворения мира — 1 сен-
тября 5508 лет до Р. X.) считать 1 января 1700 
года от Рождества Христова. Указ также пред-
писывал отмечать это событие особенно тор-
жественно: «А в знак того доброго начинания 
и нового столетнего века в веселии друг дру-
га поздравлять с Новым годом... По знатным 
и проезжим улицам у ворот и домов учинить 

некоторое украше-
ние от древ и ветвей 
сосновых, еловых 
и можжевеловых... 
чинить стрельбу из 
небольших пушечек 
и ружей, пускать ра-
кеты, сколько у кого 
случится, и зажигать 
огни». Счет лет от 
Рождества Христо-
ва принят большин-
ством государств 
мира. С распростра-
нением безбожия 
среди интеллигенции 
и историков они ста-
ли избегать упомина-
ния имени Христа и 
заменять отсчет ве-
ков от Его Рождества 
на так называемую 
«нашу эру».

После октябрь-
ского переворота и в 
нашей стране 14 фев-
раля 1918 года был 
введен так называе-
мый новый стиль (гри-
горианский). 

Григорианский календарь исключал в преде-
лах каждого 400-летия три високосных года. 
С течением времени разница григорианского 
с юлианским календарем увеличивается. Ис-
ходная в XVI веке величина в 10 дней в после-
дующем нарастает: в XVIII веке — 11 дней, в XIX 
веке — 12 дней, в XX и XXI веках — 13 дней, в 
XXII — 14 дней.

Русская Православная Церковь, следуя Все-
ленским Соборам, пользуется юлианским кален-
дарем — в отличие от католиков, которые поль-
зуются григорианским.

В то же время введение григорианского ка-
лендаря гражданской властью привело к неко-
торым трудностям для православных христиан. 
Новый год, который отмечает все гражданское 
общество, оказался перемещен в Рождествен-
ский пост, когда веселиться не подобает. Кроме 
того, по церковному календарю 1 января (19 
декабря по старому стилю) отмечается память 
святого мученика Вонифатия, который покро-
вительствует людям, желающим избавиться от 
злоупотребления спиртными напитками — а вся 
наша огромная страна встречает этот день с бо-
калами в руках. Православные люди празднуют 
Новый год «по-старому», 14 января.

ЮЛИАНСКИЙ И ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРИ
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Строительная отрасль – одно из важней-
ших направлений деятельности, формирующих 
государственную экономику. Это своего рода 
локомотив, который тянет за собой все другие 
отрасли народнохозяйственного комплекса. И 
от того, насколько значительны его мощност-
ные характеристики и слаженно работают все 
звенья механизма, во многом зависит разви-
тие других отраслей экономики страны. Чрез-
вычайно важное значение для эффективной 
работы строительного комплекса страны име-
ет его постоянная модернизация.

Именно этому и ряду других вопросов, свя-
занных с работой строительной отрасли брест-
чины, был посвящен областной семинар, про-
шедший 10 января 2014 года на базе КУП 
«Брестжилстрой». В указанном мероприятии, на 
которое были приглашены практически все ру-
ководители предприятий строительного ком-
плекса Брестской области, а также представите-
ли руководства исполнительных районных коми-
тетов, приняли участие председатель правитель-
ства Республики Беларусь Михаил Владимиро-
вич Мясникович, министр архитектуры и стро-
ительства Анатолий Борисович Черный и пред-
седатель Брестского исполнительного областно-
го комитета Константин Андреевич Сумар, а так-
же ряд представителей других структур государ-
ственного управления.

Начало работы семинара было положено 
выступлением генерального директора КУП 
«Брестжилстрой» А.И. Романюка, в котором 
были изложены итоги и основные направле-
ния дальнейшей работы возглавляемого им 
жилищно-строительного предприятия. При 
этом основное внимание было уделено работе 
по реконструкции и модернизации основного 
производства. 

«КУП «Брестжилстрой», – рассказал Алек-
сандр Иванович присутствующим участникам 
семинара, –  в своем составе насчитывает более 
2000 работников. Производственная структура 
предприятия такова, что позволяет нам прово-
дить практически весь комплекс работ, связан-
ных с проектированием и строительством жилых 
домов,  включая благоустройство прилегающей 
территории. Мы сами производим строительные 
конструкции, доставляя их на строительные пло-
щадки собственным транспортом, сами ведем 
общестроительные монтажные, сантехнические, 
электротехнические и прочие виды работ.

На субподряде у нас работают только свае-
бойные установки, но и этот вид работ мы пла-
нируем освоить.

В настоящее время  КУП «Брестжилстрой» 
состоит из ряда  структурных подразделений, 
два из которых имеют собственные расчетные 
счета и самостоятельный обособленный баланс. 
Это головное предприятие, управление проект-
ных работ, а также Ганцевичский филиал.

Вопросы модернизации нашего пред-
приятия были в свое время определены соот-
ветствующей программой, выполнение которой 
мы начали в 2010 году. Перед тем, как начать 
выполнение указанной программы, наши спе-
циалисты посетили ряд уже реконструирован-
ных подобных объектов в нашей республике и 
за рубежом, в частности в Российской Федера-
ции. Целью такого рода визитов было ознаком-

ление с уже имеющимся опытом выполнения 
модернизации производства строительных кон-
струкций, выяснение сильных  и слабых сторон 
решения проблемы, а также выбор наиболее 
приемлемого варианта  для поставки техноло-
гического оборудования. 

Основываясь на возможностях предприя-
тия, рассматривались  два возможных  вари-
анта решения задач, связанных с модерниза-
цией производства. Первый – модернизировать 
уже существующие производственные мощно-
сти, второй – идти по пути строительства новых 
двух производственных пролетов. Из экономи-
ческих соображений, которые предоставляли 
возможность вести модернизацию без останов-
ки строительно-монтажных работ, был выбран 
второй вариант.

С целью оперативного решения вопро-

сов, связанных с производством строительно-
монтажных работ по модернизации производ-
ства, предприятие в одном лице выступило и в 
качестве заказчика, и в качестве подрядчика. 
Практически все общестроительные работы на 
новом объекте, за исключением установки колон 
и монтажа металлоконструкций, были произве-
дены собственными силами.

После рассмотрения многих вариантов в ка-
честве поставщика производственного оборудо-
вания – двух технологических линий по произ-
водству стеновых панелей и панелей перекрытия        
– была выбрана германская фирма «EBAWE». 

Практически без остановки основного про-
изводства в июле 2011 года была начата фор-
мовка первой опытной партии панелей на новом 
технологическом оборудовании.

Параллельно с реконструкцией производ-
ства наше управление проектных работ начало 
проектирование жилых домов с применением 
новых железобетонных конструкций.  

В программу реконструкции также вошло и 
строительство новой блочно-модульной котель-
ной по проекту ОАО «ГСКБ». Ввод ее в эксплуа-
тацию позволил в прошедшем году сэкономить 
энергоресурсов на сумму 4 млрд. рублей.

Самой большой проблемой на начальном 
этапе производства стеновых панелей – добить-
ся идеально ровной их наружной поверхности. С 
этой целью были привлечены специалисты на-
шего Брестского технического университета, и 
задача была успешно решена».

После ознакомления с технологическими 
процессами производства железобетонных кон-
струкций на новом производственном участке 
завода КПД КУП «Брестжилстрой» перед участ-
никами семинара выступил ряд руководите-
лей других предприятий строительной отрасли 
Брестской области. На стендах, установленных 
в шестом пролете, были представлены образцы 
выпускаемой продукции производителями стро-
ительных материалов, а также новые производ-
ственные технологии, применяемые при строи-
тельстве объектов производственного и жилищ-
ного строительства.

Далее работа семинара продолжилась в зале 
заседаний Брестского облисполкома, где состоя-
лось пленарное заседание его участников.

С докладом перед собравшимися выступил 
губернатор области К.А. Сумар.
Продолжение на стр. 5

СЕМИНАР СТРОИТЕЛЕЙ. ВТОРОЙ ТУР
На базе КУП «Брестжилстрой» был проведен областной семинар по итогам работы областного 
строительного комплекса 
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Продолжение. Начало на стр. 4
«Сегодня, – отметил в своем выступлении 

Константин Андреевич, – мы собрались, чтобы 
подвести итоги работы строительного комплекса 
Брестчины, определить свои слабые места, а так-
же направления, по которым мы будем двигаться 

в новом 2014 году. Главным определяющим век-
тором работы строительного комплекса нашей 
области в первую очередь является выполнение 
задач, поставленных главой государства А.Г. Лу-
кашенко на прошедшем недавно совещании, где 
рассматривались вопросы, связанные с состоя-
нием и направлениями развития строительной 
отрасли.

Хочу отметить, что это уже второй за послед-
ний месяц предметный разговор по вопросам ка-
чественного улучшения работы строительной от-
расли и по тем проблемам, которые озвучил гла-
ва государства на республиканском совещании 
по строительству.

В рамках данных президентом поручений 19 
декабря прошлого года мы провели на базе КУП 
«Брестжилстрой» областной семинар, так на-
зываемый, первый тур, где были рассмотрены 
основные проблемные вопросы строительного 
комплекса области и намечены пути их решения. 
Был определен круг вопросов, который мы мо-
жем решить собственными силами, а также кото-
рый требует решения на уровне государства. 

За период после республиканского совеща-
ния мы обозначили подходы к решению земель-
ных вопросов под нужды строительства, опреде-
лились по принятию необходимых мер в части 
завершения строительства проблемных домов.

По результатам работы первого семинара 

были сформулированы основные направления 
решения проблемных вопросов в строительной 
отрасли, они были направлены для проработки 
в правительство и в администрацию главы госу-
дарства. В их числе: 

– финансирование строительства жилья по 

государственному заказу в соответствии с Указом 
президента № 215; 

– определение величины предельного по-
казателя стоимости одного квадратного метра 
жилья; 

– ценообразование в строительстве;
– расширение надзорных функций госстрой-

надзора.
Результаты работы строительной отрасли 

Брестской области за прошедший 2013 год мож-
но в полной мере считать удовлетворительными. 
По нашим данным за прошедший год, с учетом 
сложившихся условий финансирования строи-
тельства жилья и объектов инфраструктуры, был 
обеспечен ввод в эксплуатацию 790 тыс. м2 жи-
лья при задании 1,1 млн. м2. при этом мы выпол-
нили задание по вводу жилья для граждан, сто-
ящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, осуществляющих строитель-
ство жилья с господдержкой и т.д. Таким обра-
зом, социальный аспект жилищной политики ре-
ализован полностью. Основными причинами не-
выполнения остальных аспектов строительной 
программы является недостаток финансирова-
ния. Тем не менее, имеется ряд серьезных недо-
работок и со стороны руководителей строитель-
ных организаций области, председателей и руко-
водства соответствующих служб районных и го-
родских исполнительных комитетов. В частности 

была плохо поставлена работа по прямым дого-
ворам».

В докладе были также затронуты вопросы, 
связанные с очередниками – гражданами, стоя-
щими на учете для получения жилья, а пробле-
мы завершения строительства сверхнорматив-
ных объектов. Сроки их ввода были перенесены 
по причине несвоевременного внесения средств 
гражданами, а также из-за сокращения финан-
сирования из областного бюджета по причине 
уменьшения республиканских дотаций. Констан-
тин Андреевич выразил полную уверенность, что 
недостроенные объекты будут введены в эксплу-
атацию в течение ближайшего времени.

Также в докладе губернатора были до-
статочно остро поставлены вопросы, связан-
ные с финансированием объектов жилищного 
строительства. В частности было отмечено, что 
«финансирование строительных работ сдержи-
вается нечетким выполнением программы рас-

пределения причитающейся области дотации 
из республиканского бюджета. В первом квар-
тале текущего года планируется передать лишь 
15% годовой суммы таких дотаций, что повто-
ряет ситуацию прошлого года и не позволит в 
плановом порядке финансировать строящиеся 
объекты. Усугубляется также ситуация и с рас-
четами за уже выполненные работы в прошлом 
году».

Кроме всего прочего, в докладе были затро-
нуты вопросы индивидуального строительства, 
развития инфраструктуры и модернизации стро-
ительной отрасли. Также были доведены планы 
развития промышленного и жилищного строи-
тельства на текущий год.

После выступления председателя ко-

митета госконтроля по Брестской области 
Д.В.Боско, начальника инспекции госстройнад-
зора В.И.Ольшевского, генерального директо-
ра ОАО «Стройтрест № 8» М.В.Водчица и дру-
гих должностных лиц слово было предостав-
лено Премьер-министру Республики Беларусь 
М.В.Мясниковичу.

«Подобные семинары, – отметил глава пра-
вительства Республики Беларусь, – в настоящее 
время проводятся во всех областях нашей стра-
ны, а также в г. Минске во исполнение тех поруче-
ний, которые были даны главой государства на из-
вестном отчете областей и правительства о рабо-
те строительного комплекса. Мной была выбрана 
Брестская область по нескольким причинам. Во-
первых, в строительной отрасли Брестчины име-
ется ряд системных недостатков и второе – в обла-
сти многие вопросы стремятся решить за счет дру-
гих областей республики. 

В задачу нынешнего семинара входила моби-

лизация руководителей предприятий строитель-
ной отрасли области, а также руководства район-
ных и городских исполнительных органов на ре-
шение ответственных вопросов, стоящих перед 
строительным комплексом.. И, на мой взгляд, эта 
серьезная задача до конца не была решена. Ряд 
вопросов был поставлен в общем виде, а некото-
рые требуют решения в несколько другом фор-
мате».

Михаил Владимирович на конкретных циф-
рах дал развернутый комментарий по финанси-
рованию строительной отрасли Брестской обла-
сти в 2013 году, а также подверг критике ряд во-
просов, связанных с решением проблем строи-
тельства инфраструктуры.

«В прошлом году, – отметил в выступле-
нии Михаил Владимирович Мясникович, – из 
республиканского бюджета на строительство 
инфраструктуры (водоснабжение, газификация, 
электроснабжение) было выделено 657 млрд. 
рублей, это почти 70 млн. долларов. Необходимо 
относиться к выделяемым средствам предельно 
экономно. При этом не выполнилось решение о 
финансировании строительства инфраструктуры 
на 50% из средств областного бюджета. Финан-
совым отделом облисполкома было выделено 
всего 55% от задания».

Премьер-министром республики были также 
затронуты проблемные вопросы взаиморасчетов, 
в частности с предприятиями, производителями 
строительных материалов.

«Сегодня, – отметил глава правительства, –  
существует три цементных завода, которые за-
кончили программу модернизации за счет кре-
дитных ресурсов, в настоящее время они из-за 
долгов строительных организаций не могут в 
полной мере справиться с погашением кредитов. 
И если по этой причине остановятся цементные 
заводы, то остановят работу и строительные ор-
ганизации. И что дальше?».

Критические замечания, высказанные 
М.В.Мясниковичем в адрес руководства области 
и директорского корпуса строительного комплек-
са, были восприняты  конструктивно, занесены в 
протокол и приняты к исполнению.       

          

СЕМИНАР СТРОИТЕЛЕЙ. ВТОРОЙ ТУР
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ДОЛГОЖДАННЫЙ СКАЗОЧНЫЙ 
ПРАЗДНИК

 Для детей Новый год – это всегда красочный сказоч-
ный праздник. Все они с нетерпением ждут его наступле-
ния, а вместе с ним, конечно же, приход доброго и щедрого 
деда Мороза, его внучки, красавицы Снегурочки.

И было бы несправедливо лишать детей этой ежегод-
ной долгожданной сказки с участием сказочных персона-
жей, о которых ребята знают из книжек и мультфильмов, а 
также, конечно же, водопада ярких и обязательно вкусных 
новогодних подарков.

Каждый год накануне Нового года, по инициативе ад-
министрации и профсоюзного комитета, для детей работ-
ников КУП «Брестжилстрой» устраиваются новогодние 
утренники. Не стал исключением и нынешний год. Один из 
них состоялся во Дворце культуры профсоюзов, куда были 
приглашены с родителями дети всех работников предпри-
ятия. Второй, традиционно, в общежитии КУП «Брестжил-
строй», его организаторами стала администрация общежи-
тия и перед маленькими участниками утренника выступили 
самодеятельные артисты.

На первом утреннике детей встречали профессиональ-
ные виртуозы одного из столичных театров. Переодетые в 
костюмы  сказочных персонажей, они водили с малышами 
праздничный хоровод вокруг лесной красавицы, нарядной 
новогодней елки. Как обычно, перед детьми был разыгран 
веселый сказочный спектакль, а дед Мороз и Снегурочка 
порадовали детей щедрыми и красивыми подарками. 

Утренник в общежитии также не оставил равнодуш-
ными его маленьких участников. Здесь они встретились с 
Бабой Ягой, Метелицей, скоморохами и другими героями 
народных сказок и, конечно же, с любимыми дедом Мо-
розом и Снегурочкой, которые также не оставили разве-
селившихся детей в нарядных костюмах без вкусных по-
дарков. И хотя в небольшом холле, где проводился утрен-
ник, было несколько тесновато, это неудобство было с лих-
вой компенсировано праздничным настроением, задорной 
игрой самодеятельных артистов и множеством сияющих, 
заразительно-веселых детских улыбок.

Пользуясь возможностью, хочется выразить искрен-
ние слова благодарности организаторам и участникам ху-
дожественной самодеятельности предприятия Людмиле 
Колупанович, Марии Ивашко, Александру Масловскому, 
Наталье Телеш, Анатолию Сидорчуку, а также учащимся 
средней школы № 6 Кристине Дорожкиной, Ольге Жедик, 
Ксении Яськиной, Анастасии Абрамчик и Дарье Абрамчик, 
что подарили детям незабываемую сказку.

Дмитрий Сапешко     
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Сердцем любого предприятия, через которое 
проходят и распределяются финансовые потоки, 
где определяются наиболее значимые участки, 
требующие своевременной материальной под-
держки, является бухгалтерия. И от работы руко-
водителя этого важного подразделения во мно-
гом зависит слаженная и успешная работа всего 
производственного механизма.

В КУП «Брестжилстрой» коллектив бухгал-
терии возглавляет Людмила Ивановна Ярмошик 
- обаятельная женщина, профессионал своего 
дела, пользующийся заслуженным авторитетом в 
коллективе. По рангу значимости и ответственно-
сти, главный бухгалтер стоит фактически на вто-
ром месте после руководителя предприятия, раз-
деляя его с главным инженером.

30 января 2014 года Людмила Ивановна бу-
дет отмечать очередную юбилейную дату дня 
своего рождения… 

Родилась Людмила Ивановна в многодетной 
семье в д. Бусса Ивановского района, располо-
женной рядом с одной из жемчужин Полесья,  на 
красавице реке Ясельде. 

Детство, проведенное в жи-
вописных местах,  оставило яр-
кие воспоминания о природе ма-
лой Родины. О весенних разливах 
полноводной реки, плавно несу-
щей свои воды к Припяти, о лу-
говых цветах, заполняющих про-
странство удивительными маня-
щими красками, об упоительных 
вечерах, с чистым прозрачным 
воздухом, наполненным арома-
том скошенных трав, дышать ко-
торым легко и свободно.

Людмила в семье была 
единственной и самой младшей 
сестрой. После смерти отца в 
1970 году все хлопоты по вос-
питанию пятерых детей легли на 
плечи матери. Все четверо сыно-
вей получили высшее образова-
ние и стали достойными граж-
данами страны, тогда еще СССР. 
Несмотря на то, что жизнь  разъ-
единила детей пространственно, 
до настоящего времени они со-
хранили главные семейные принципы - постоян-
ное общение и взаимоподдержка. 

Выпускница Молодовской средней школы 
Людмила поступила в Новогрудский торгово-
экономический техникум на специальность бух-
галтерский учет, закончив учёбу, была направ-
лена по распределению в трест столовых и ре-
сторанов г. Бреста. В 1986 году Людмила Ива-
новна перешла работать бухгалтером  в Брест-
ский ДСК. С 1998 года по 2008 год работала в 
бухгалтерии СУ-159 треста № 26. В 2008 году 
Людмила Ивановна снова вернулась на преж-
нее место работы, уже в переименованное КУП 
«Брестжилстрой» в качестве главного бухгал-

тера. Профессиональное кредо Людмилы Ива-
новны - в любой ситуации быть особенно вни-
мательной к рабочим, занятым на производстве, 
независимо от вопросов, с которыми они обра-
щаются, так как именно они создают матери-
альные блага, от их труда зависит материальное 
благополучие всего коллектива. И это кредо яв-
ляется определяющим в работе всех работников 
бухгалтерии предприятия.

У Людмилы Ивановны замечательная семья. 
Любящий муж и две дочери - гордость родите-
лей. Обе пошли по стопам мамы, получили эко-
номическое образование. Старшая дочь работа-
ет в КУП «Брестжилстрой» бухгалтером. Млад-

шая – в УМ-127 «Стройтреста № 8» и также в бух-
галтерии.

Людмила Ивановна с некоторых пор приоб-
рела семейный статус бабушки. Центр внимания 
семьи, как и полагается в таких случаях, переме-
стился на внучку, которой уже исполнилось три 
года.

Дорогая Людмила Ивановна! Коллектив 
КУП «Брестжилстрой» сердечно поздравляет 
Вас с замечательным юбилеем, желает креп-
кого здоровья Вам и Вашим близким, семей-
ного благополучия, весеннего тепла, счастья 
и, традиционно, успехов в труде на благо 
«Брестжилстроя». 

С юбилеем Вас, Людмила Ивановна!
Считать года, друзья, не стоит,
Они как вешняя вода.
Лишь бы душа жила в покое,
И молодой была всегда
А если душу откровенно
Еще волнуют соловьи,
А сердце стуком, непременно, 
От жизни требует любви,
То, безусловно, нет сомненья,
Еще в душе горит рассвет,
А для душевного цветенья
Есть впереди немало лет.
Пусть все, что прожито, что было
Уходит с вешнею водой.
Живите в счастье свет Людмила
И оставайтесь молодой.
Как в бухгалтерии ведется
По жизни пусть во всякий срок
И дебет с кредитом сойдется
И сальдо полнит кошелек.
                                

В 2013 году сборная команда по футболу КУП 
«Брестжилстрой» впервые приняла участие в об-
ластных соревнованиях среди футбольных люби-
тельских команд и заняла почетное второе место. 
Для новичков такой старт делает большую честь, 
если учесть при этом, что за Ганцевичскую коман-
ду, что стала победителем турнира, в финальном 
матче выступали профессиональные футболи-
сты г. Барановичи.

Впрочем, речь не об этом. Нашу команду к 
футбольному турниру готовил известный за об-
щительный характер и деловой подход в работе 
всему трудовому коллективу, талантливый музы-
кант и замечательный спортсмен, ветеран КУП 
«Брестжилстрой», работающий не один десяток 
лет на должности культорганизатора, Анатолий 
Александрович Сидорчук.

Тренируя сборную команду футболистов 
предприятия, он за достаточно короткий срок су-
мел физически и психологически подготовить 

ребят к такому ответственному турниру. Были 
разработаны стратегия и тактика игры, которые 
с каждым сыгранным матчем, постоянно совер-
шенствовались. Команда до самого финала со-
ревнований не проиграла ни одного матча. Бла-

годаря Анатолию Александровичу стала, как го-
ворят, сыгранной, каждый игрок знал свои зада-
чи и свое место на футбольном поле, а главное  
- она стала дружной спортивной семьей.

Не осталась незамеченной тренерская работа 
Анатолия Александровича и управлением физи-
ческой культуры, спорта и туризма Брестского 
областного исполнительного комитета. 23 дека-
бря 2013 года ему присвоено звание «Лучший 
тренер Брестской области по футболу сезона 
2013 года» с вручение Почетной грамоты.

Коллектив КУП «Брестжилстрой» от всей 
души поздравляет Анатолия Александровича Си-
дорчука с этой большой заслуженной наградой и 
желает новых блестящих успехов в предстоящем 
спортивном сезоне 2014 года.

Дмитрий Сапешко       

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР СЕЗОНА БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИ
Коммуникабельность – черта характера, ко-

торая по большей своей части дана человеку от 
природы, она определяет такое свойство, как 
лидерство в коллективе. В редких случаях она 
является результатом воспитания или самоор-
ганизации, но, тем не менее, настоящим ре-
альным, а не формальным лидером такая лич-
ность врядли сможет себя позиционировать. 
Коммуникабельная личность всегда находит-

ся в центре внимания, она, как правило, раско-
ванна, раскрепощена и может при определен-
ных обстоятельствах повести за собой людей. 
А участие в общественной жизни для такого че-
ловека является просто внутренней необходи-
мостью. 

Сергей Герасимук,  маляр СМУ-1, за время 
работы в КУП «Брестжилстрой» зарекомендовал 

себя как хороший работник и, одновременно, как 
активный участник культурной и спортивной жиз-
ни коллектива. Практически ни одно культурно-
массовое мероприятие не проходит без его участия. 
Ну и, конечно, мы видим его практически на всех 
спортивных праздниках, спартакиадах и футболь-
ных матчах также в качестве участника.  И, хотя на 
предприятии Сергей работает лишь с августа 2010 
года, куда поступил после службы в вооруженных 

силах нашей республики, он уже, можно сказать, в 
полной мере стал профессионалом в своем деле.

Пожелаем Сергею дальнейших творческих 
успехов, высоких достижений в спортивных со-
ревнованиях, своим активным и добросовестным 
трудом доказать, что будущее КУП «Брестжил-
строй» за молодежью.

Гл. инженер СМУ-1 А.С. Курлович   
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  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Редакционная коллегия:
Виктор Магирко, Татьяна Горблюк
Наталья Ляшук, Наталья Бойчук,
Роман Роговцов,
Леонид Реут.

С 50-летием

Александра Петровича Рапинчука
(электросварщик) 06.12.63 г.

С 55-летием
Ирину Николаевну Крупник
(Гл. бухгалтер УПР) 05.01.59 г.

С 60-летием
Адама Емельяновича Дьякончука
(Плотник СМУ-3)  26.01.54 г.

Николая Ивановича Блящука
(Грузчик ТХУ) 26.01.64 г.

Елену Степановну Тарасюк
(Бухгалтер) 01.01.64 г.

Николая Петровича Карпука
(Каменщик СМУ-2)  23.01.54 г.

Александра Михайловича Кузюра
(Слесарь-ремонтник ОГМ)  20.01.64 г.

С Днем рождения!

Виктора Федоровича Слесаренка
(Инженер ТО)  27.01.54 г.

Сергея Андреевича Горщарика
(Машинист крана УМ) 22.01.64 г.

Александра Георгиевича Зайцева
(Электромонтер ЭМУ) 08.01.64 г.

Николая Ивановича Куцко
(Наладчик строит. машин УМ) 24.01.64 г.

Владимира Александровича Лозовского
(Наладчик строит. машин УМ) 27.01.64 г.

Геннадия Феодосьевича Михальчука
(Каменщик СМУ-3) 19.01.64 г.

Павла Ниловича Мрочко
(Ученик монтажника СТС и О) 28.01.64 г.

Ивана Степановича Пукиту
(Сторож СМУ-2) 26.01.64 г.

Трудолюбивый человек всегда обретет почет и уважение не-
зависимо от того, какую профессию он однажды выбрал. А уж 
тем более, если эта профессия – строитель, благодаря ей зем-
ной шар принял благоустроенный вид, а люди получили воз-
можность жить в теплых уютных благоустроенных домах и 
квартирах.

Важность строительства промышленных и сельскохо-
зяйственных объектов неоспорима, но все-таки важнее все-
го надежная крыша над головой, и именно решением этой 
задачи заняты работники жилищно-строительной организа-
ции КУП «Брестжилстрой», один из рабочих, чей портрет 
находится на Доске почета предприятия, - это Роман Рома-
нович Марчук. 

«Роман Романович один из лучших наших работников, пер-
вый помощник бригадира, а в случае необходимости всегда его 

замещает», – так отозвался о Марчуке линейный мастер СМУ-1, 
где трудится лауреат Доски почета.

Биография Романа Романовича проста, как, впрочем, и 
биографии миллионов людей, родившихся и выросших в Со-
ветском Союзе. Огромная страна не была внутренне разделе-
на границами, и люди имели широкие возможности найти свое 
призвание и место под солнцем в любой географической точ-
ке страны победившего социализма. Роман Романович, родив-
шийся и выросший в братской Украине, выбрал себе местом 
жительства наш прекрасный приграничный Брест. Его малая 
Родина находится в приграничном районе в живописных ме-
стах Шацких озер. В семье воспитывалось шестеро детей - три 
сестры и три брата, а так как жили в деревне, приходилось с 
ранних лет заниматься нелегким крестьянским трудом, помо-
гать родителям по хозяйству.

Как и все мы, в свое время прошел три стадии идеологи-
ческого воспитания: октябренок, пионер, комсомолец. Окон-
чил среднюю школу, отслужил два года в рядах Советской Ар-
мии. Служил, кстати, в ГСВГ (группе советских войск в Герма-
нии), где служба была значительно сложнее, чем на террито-
рии СССР. Закончил службу командиром отделения разведы-
вательной роты.

После службы в Армии долго не раздумывал, приехал в 
Брест и устроился работать на Брестский ковровый комбинат. 
Здесь же, работая в ремонтно-строительной группе, приобрел 
профессию маляра и нашел свою вторую половину, жену Ла-
рису. Шлифовал и оттачивал профессиональное мастерство в 
строительном участке Новогрудского СМУ, располагавшегося 
на заводе «Газоаппарат». 

В КУП «Брестжилстрой» пришел работать семь лет назад. 
Бригадой, где работает Роман Романович, руководит Лидия Ни-

колаевна Казакевич – бригадир строгий и ответственный. 
«Это одна из лучших бригад предприятия, занятых отделоч-

ными работами, - говорит Роман Романович, - и я считаю, мне 
крупно повезло, когда меня зачислили эту дружную бригаду. 
Здесь такие понятия, как взаимовыручка и взаимоподдержка, 
являются привычным, непреложным явлением. Бригада насчи-
тывает двадцать работников, и в ней нет, как говорится, «лиш-
них» людей. Все замечательные специалисты, готовые выпол-
нить любое производственное задание. Главное, чтобы была ра-
бота».

Семья Марчуков тоже по нынешним меркам многодетная. 
Роман Романович с женой воспитывают троих детей. Правда, 
старшая дочь Мария уже взрослая. Окончила музыкальный 
колледж и работает в брестской филармонии. Средней дочери 
Екатерине пятнадцать лет, она еще школьница, и перед ней еще 

стоит выбор – кем быть. Третьей дочурке Софии четыре годи-
ка, она ходит в детский сад и является, как самая младшая, цен-
тром внимания родителей и старших сестер.  

Три года назад семья получила новую квартиру в районе 
гузнянского моста. До этого проживала в общежитии от ков-
рового комбината. 

«Конечно, - говорит Роман Романович, - просторную трех-
комнатную квартиру нельзя даже сравнивать с общежитием, 
хотя семья наша занимала там две комнаты. Хотя у нас в семье 
пять человек, места хватает всем».

Будучи потомственным крестьянином, в свободное время 
Роман Романович любит заниматься огородничеством. Имея 
небольшой участок, выращивает на нем различные овощи. И 
для души приятно, и какая-никакая, но польза для семьи. 

Утренний распорядок у Романа Романовича отработан года-
ми. В шесть утра подъем и обязательная физзарядка. Далее уже 
в зависимости от графика работы. 

«В родных местах приходится бывать не так часто, – се-
тует Роман Романович, – много работы. А еще обидно, что 
разделены с малой Родиной границей. Ведь все мы одной 
крови, все славяне. Тем более, что граница нас все равно не 
разделила. Люди как были советскими, так и остались. Бело-
русы ездят отдыхать на наши озера, в гости к своим род-
ственникам. Украинцы в свою очередь приезжают к нам. А 
то, что на майдане устраивают беспорядки, то все это не ис-
кренне и за деньги». По этому поводу можно сказать только 
одно: «Людей разделить невозможно, пройдет время, и все 
станет на свои места». Роману Романовичу и его семье поже-
лаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов 
в труде.

Виктор Магирко     

ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК БРИГАДИРА
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