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Поздравление с 70-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной
войне

Уважаемые соотечественники!
От всей души поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В этот священный день мы преисполнены чувством особой благодарности к воинам-освободителям и труженикам тыла, отстоявшим свободу и
независимость нашей Родины в жестокой борьбе с нацизмом. Праздник 9
мая неразрывно связан со славным поколением победителей, которые, не
щадя своей жизни, спасли мир от коричневой чумы, защитили Отчизну, а
затем самоотверженно подняли страну из руин и пепла. Подвиг советского
народа на века останется в памяти всего человечества.
Сегодня мы также скорбим о безмерных жертвах войны. Нас объединяет
горечь утрат, затронувшая практически каждую семью. За Великую Победу
заплачено миллионами жизней, бесконечными лишениями и потерями. Белорусы всегда будут с признательностью вспоминать тех, кто прошел суровые испытания, сражаясь с фашизмом на фронте и в партизанских отрядах
во имя мира и добра.
Беспримерный героизм, проявленный старшим поколением в годы военного лихолетья, будет и впредь служить нравственным ориентиром для нашей молодежи. Эта Победа дала нам возможность спокойно жить и работать на благо родной Отчизны.
Светлая память тем, кто не дожил до этого светлого дня и пал на полях сражений. Низкий поклон ветеранам за вашу стойкость, мужество
и героизм в борьбе с фашизмом.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
8 мая 2015 года
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
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ПОМНИТЬ И ЗАБОТИТЬСЯ
В

КУП
«Брестжилстрой» уже
стало доброй традицией ежегодно накануне
праздника Великой Победы поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, которые трудились на предприятии, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Поздравляет
ветеранов всегда лично генеральный директор КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк, при этом им всегда вручаются конверты с
материальной помощью, подарки и, конечно же, большие букеты
цветов.
Ветеранов, к сожалению, осталось немного, всего трое. Это
Владимир Михайлович Аксютин, Наталья Никитична Мухина и Любовь Аксентьевна Яцкевич.
После окончания семилетки, перед войной, Владимир Михайлович поступил в железнодорожный техникум.
Война застала студента Владимира при прохождении практики
на станции Лозовая Харьковской области. Практика была досрочно
прервана, и по прибытии домой Владимир Михайлович сразу же
отправился в военкомат, где выразил настойчивое желание уйти на
фронт сражаться с гитлеровцами. Военком выслушал юношу с понимающей улыбкой и сказал, что, когда придет время и возникнет
необходимость, его сразу найдут.
После эвакуации техникума в Актюбинск он снова обратился
в райвоенкомат, и на этот раз Владимира Михайловича направили
на ускоренные курсы в эвакуированное, находившееся в городе 2-е
Ленинградское Краснознаменное артиллерийское училище. Через
три месяца он уже был на Воронежском фронте в качестве командира взвода.
Всю войну Владимир Михайлович сражался с фашистами
артиллеристом, командиром батареи, в состав которой входили
122-миллиметровые гаубицы. С ними он и прошел всю войну.
Вот записи в военном билете Владимира Михайловича о его
боевой биографии:
Воронежский фронт – с 05.11.1942 года по май 1943 года – командир взвода управления. Степной, 2-ой Украинский фронт – с
15.мая 1943 года по 13.06. 1944 года – командир батареи. 2-ой
Украинский фронт – с 17.11.1944 года по 09.05.1945 года – командир батареи. Войну закончила батарея старшего лейтенанта
Владимира Михайловича Аксютина в Чехословакии, недалеко от
Праги. Правда, для самого командира батареи война на этом не закончилась. Еще около года пришлось воевать с бандами бандеров
цев в западной Украине.
Судьба Натальи Никитичной Мухиной, как и судьба многих ее
сверстниц, проживавших на оккупированной фашистами территории, была опалена жестоким, свирепым огнем Отечественной
войны. Когда гитлеровцы пришли на брестскую землю, ей исполнилось двадцать лет. Девушка с первых дней оккупации прониклась
ненавистью к жестокому врагу и с течением времени оказалась
в числе разведывательно-диверсионной группы численностью
шесть человек, занимающейся сбором разведданных для партизанского отряда, который дислоцировался в Старосельском лесу.
Партизанским отрядом руководил молодой лейтенант Сергей Шиканов, а взводом разведки командовал председатель сельского
Совета деревни Старое Село Михаил Чернак.
Болезнь и преклонный возраст Натальи Никитичны не позволили в яркой форме рассказать о боевых и разведывательных операциях. Не без помощи ее дочери Раисы вспомнила разведчица
несколько эпизодов из партизанской жизни. Один из них касался
диверсионной операции по уничтожению спиртзавода, в которой
партизанская группа была неожиданно атакована немцами и в результате практически все разведчики получили серьезные ожоги,
но живыми добрались до лагеря партизан.
«Подлечившись непосредственно в лагере партизанского отряда, – вспоминает Наталья Никитична, – бойцы не захотели переправляться за линию фронта для дальнейшего прохождения лечения в стационарном госпитале. Они по- прежнему рвались в бой с
ненавистным врагом».
Все они погибли, в том числе и муж Натальи Никитичны, при
выполнении боевой операции, нарвавшись на немецкую засаду.
После войны Наталья Никитична вышла замуж, сменила фамилию, и награда – медаль «За боевые заслуги» – нашла ее только в 1986 году.
Когда немецко-фашистские войска напали на нашу страну, Любови Аксентьевне Яцкевич было 14 лет. Она жила в деревне Волынка неподалеку от девятой пограничной заставы.
«В воспоминаниях о начале войны, – рассказывает Любовь Аксентьевна, – остался только пожар, охвативший Волынку и полыхавший в крепости, да еще бой, который вели пограничники десятой
заставы с гитлеровцами. Этот неравный бой продолжался в течение
четырех дней до 25 июня. Последний очаг сопротивления был уничтожен обстрелом прямой наводкой вражеской артиллерии.

Начальником заставы был младший лейтенант Михаил Куприянович Ишков, обгоревшее тело которого после окончания боя
опознала жена, и он был похоронен на территории заставы».
В 1942 году Любовь Аксентьевна была заключена в немецкий
лагерь, располагавшийся, по ее рассказу, в районе улицы Московской, и работала на расчистке крепости.
«Спали, – вспоминает Любовь Аксентьевна, – прямо на полу,

есть не давали, еду приносили из дому родные. Каждое утро под
автоматами вели в крепость работать. Отпустили нас только спу
стя шесть месяцев».
После освобождения Бреста от немецких оккупантов Любовь
Аксентьевна была мобилизована на службу в расположенный в
Южном городке военный госпиталь.
Дмитрий Сапешко
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День Победы, как он
был от нас далек...
Фоторепортаж Леонида Реута с митинга в
Брестской крепости-герое, посвященного
70-летию со дня Великой Победы

4

ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ

2015 г. № 6

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

8 мая накануне 70-летия со Дня Победы над
фашизмом в Великой Отечественной войне в
актовом зале КУП «Брестжилстрой» состоялся
праздничный концерт, посвященный этой великой дате. В начале концерта, в котором приняли
участие самодеятельные артисты предприятия,
ансамбль детского сада и учащиеся специализированного строительного лицея, перед собравшимися в зале выступил генеральный директор
КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк.
«Дорогие ветераны, уважаемые коллеги,
друзья!
Накануне славного юбилея, 70-летия со Дня

Победы в Великой Отечественной войне над
фашизмом, в первую очередь мы просто обязаны вспомнить всех тех людей, Советских людей,
кто, не щадя своих сил, а зачастую ценой жизни,
добывали для нас, своих потомков, возможность
жить под мирным небом, не зная ужасов войны.
Почтим их память минутой молчанья.
Пускай те страшные дни
уже далеко от нас, но они были,
это наша история и твердый
фундамент нашей современной мирной жизни.
Нам сейчас даже сложно
представить, через что прошли
миллионы людей, наши отцы и
деды, которые принимали участие в той кровавой, страшной
войне с фашизмом.
Так давайте навсегда – с
благодарностью и скорбью –
сохраним память о том, как
родные нам и совсем незнакомые люди отдавали свою жизнь
за Родину, свободу, светлое будущее своих детей.
Они искренне надеялись,
что такое горе никогда не случится с нами, они хотели, чтобы война навсегда осталась
для нас всего лишь тяжким
воспоминанием, легендой, злосчастным уроком
судьбы и никогда не стала нашей реальностью.
Они ни за что бы не хотели, чтобы мы еще раз
прошли их дорогой…
Их немного осталось в живых. Они ничего
у нас не просят, кроме памяти о той жестокой
войне и о Великой Победе над фашизмом. Это
не они разжигали мировые конфликты, играли в
жестокие политические игры, принося в жертву
жизни людей…
Но это они положили всему этому фашистскому варварству конец, спасли нас и наше мирное будущее! Однако и после Великой Победы
им не пришлось почивать на лаврах, надо было
заново отстраивать разрушенное войной народное хозяйство, строить
новую мирную жизнь.
Ветераны с честью выполнили свой долг перед
Родиной и перед будущим поколением. И мы
просто обязаны их помнить.
Ведь память и благодарность – это все, что
мы можем дать нашим
ветеранам, не только в
этот день, но и всегда.
И это сделает лучше нас
самих и наш мир.
Несмотря на все
жертвы, боль, страдания, потери, которые
пришлось
перенести
солдатам победы, этот
яркий майский праздник
всегда был и останется
самым светлым и самым
радостным.
День Победы. Это
день, который показал,
что все жертвы и страдания народа-победителя
не были напрасными,
что сбылись мечты
солдат-освободителей и
тружеников героического тыла – над страной
засияло мирное небо.
Это день, с которого
заново начался отсчет
времени. Настала новая
эпоха – свободы и мирного труда. И за все это
мы сегодня благодарим
наших ветеранов!

Выражая им глубокую благодарность
и сохраняя о них память, мы тем самым
становимся непреодолимой преградой на
пути фашизма, который в разных формах
пытается завладеть сознанием молодого
поколения.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
С праздником вас, с 70-летием Великой Победы»!
Также еще до начала праздничного
концерта мы встретились и побеседовали
с бывшим несовершеннолетним узником
концлагеря, пенсионером КУП «Брестжилстрой» Виктором Семеновичем Смоляком.
Его двенадцатилетним мальчишкой вместе
с его сверстниками и стариками в конце
1943 году заключили в лагерь, который
находился в д. Озаричи Калинковичского
района Гомельской области.
Концлагерь «Озаричи» представлял
собой открытую болотистую площадь,
обнесенную колючей проволокой, подступы к которой были заминированы. В
марте 1944 года командующий девятой
армии генерал танковых войск Харце
приказал создать у переднего края немецкой обороны три концентрационных
лагеря. Один из них находился на болоте
у поселка Дерть, второй – в двух километрах северо-западнее местечка Озаричи,
третий – у деревни Подосинник в болоте.
Эти три лагеря, в которых содержали около 50000 советских граждан, и получили
название «Озаричский лагерь смерти».
Никаких построек здесь не было – ни шалашей,
ни землянок. Узники зимой и летом лежали прямо на земле, так как хворост для подстилки брать
не разрешалось. Охрана расстреливала любого,
кто пытался развести костер и обогреться. Иногда фашисты подвозили мерзлый хлеб и бросали
через ограждение в людей.
Озаричских узников освобождала 65-я армия
генерала Батова. Вот как вспоминал он об этом
в своей книге «В походах и боях»: «На правом
фланге противник не предпринимал больше активных действий. Но здесь свирепствовал другой
враг – сыпной тиф. Разведчики донесли комдиву,
что в окрестностях, на болоте, они видели лагеря:
колючая проволока, за ней на холоде, без всяких
укрытий – женщины, ребята, старики. Командир
дивизии Ушаков послал несколько подразделений
отбить страдающих людей, пока их не постреляли фашисты. Но немецко-фашистское командование не дало приказ уничтожить заключенных.
Оно ждало другого. Русские солдаты бросятся

к замерзающим женщинам, обнимут детишек, и
тогда поползет в ряды наступающих советских войск тифозная вошь… Все загнанные в лагеря близ
переднего края люди были заражены сыпным тифом. Злодеяния фашистов концлагеря «Озаричи»
не имели аналогов в ряду преступлений против
мирного советского населения, человечества в целом. Здесь оккупанты применили биологическое
оружие – эпидемию сыпного тифа».
Ежегодно 19 марта отмечается годовщина
освобождения узников озаричских лагерей. По
традиции в этот день у памятника павшим в Калинковичском районе Гомельской области собираются те, кто выжил в нечеловеческих условиях.
Участники мероприятий возлагают венок к
памятнику разведчикам 65‑й армии, которые обнаружили лагерь на передовой линии немецкой
обороны 19 марта 1944 года. Звучат рассказы о
боевых действиях, проходивших в этих местах, —
операции Красной Армии по спасению узников
озаричских лагерей…
Юлия Жоглова
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
ДУША КРЕСТЬЯНИНА

Профессия водителя автомобиля – одна
из самых тяжелых и сложных, и уж тем более,
если она связана с перевозкой тяжеловесных
и больших по размеру грузов. Продукция завода крупнопанельного домостроения относится
именно к этому разряду, поэтому для ее перевозок используются специальные полуприцепы,
которые называют пирамидами, или площадками, а за рулем тягача, как правило, находятся
опытные водители с большим стажем работы.
Один из таких водителей-профессионалов
Юрий Иванович Омельчук трудится на своем
новом МАЗе в управлении механизации КУП
«Брестжилстрой».
Наверное, цифра 27, столько лет Юрий Иванович работает в строительной организации,
достаточно внушительная и в полной мере отражает его профессионализм. Все это время его
стихией была дорога, а верным и надежным другом – мотор. Водителям всегда есть что вспомнить, так как вряд ли кто-нибудь из шоферского
братства не испытал на себе дорожную романтику, которая порой доставляет немало хлопот и
поэтому требует солидарности и взаимопомощи
между людьми, выбравшими эту, хотя и интересную, но очень непростую профессию.

Юрий Иванович осваивал водительское
мастерство в школе ДОСААФ сразу после окончания десятилетки, а совершенствовал ее уже
в Советской армии, когда служил в Польской
народной республике. Там же он и получил категорию Д, позволяющую управлять автобусом,
перевозить людей.
В КУП «Брестжилстрой», в то время ДСК,
устроился практически сразу после службы, некоторое время отработав в Каменецкой автобазе
на автобусе.
«Первым автомобилем в ДСК, – вспоминает
Юрий Иванович, – был ЗИЛ ММЗ самосвал с государственным номером 39-42 БНМ. Хотя машина была и не новая, но была достаточно надежная. Если за автомобилем ухаживать, вовремя
проводить техническое обслуживание, ремонт,
она всегда отплатит тебе надежностью и всегда
выручит в сложных обстоятельствах. Дальше я
перешел на бортовой автомобиль марки ГАЗ-53 и
занимался перевозкой сантехнического оборудования для строящихся домов. Следующей машиной
был КАМАЗ 5410. И ,хотя
он тоже был далеко не
новый, тем не менее, пять
лет он отслужил мне верой
и правдой. Это были как
раз сложные годы, но мы
их с моим тягачом стойко
перенесли. Перевозили и
панели, и плиты перекрытия, одним словом, всю
продукцию завода КПД.
Тогда на предприятии
было всего две машины,
имеющие
возможность
перевозить длинномерные
грузы. После КАМАЗа, восемь лет назад получил
новый МАЗ 6640, а год
назад мне выдали ключи
от нового МАЗа, который
отличается и повышенной
комфортностью, и надежностью, на нем тружусь по
сегодняшний день».
Надо сказать, что как
только появляется свободная минута, Юрий
Иванович первым делом

осматривает машину. Привычка следить за исправностью техники выработана годами и является неотъемлемой частью профессии. И как
результат автомобиль всегда находится в исправном состоянии.
Родом Юрий Иванович из Украины, вырос,
можно сказать, на знаменитых Шацких озерах и,
конечно же, до сих пор сохранил страсть к любительской рыбалке.
«Определенного места, – говорит Юрий Иванович, – где приходится рыбачить, у меня нет.
Бывает, ездим на малую Родину. Но самая эффективная рыбная ловля, – пошутил Юрий, – на
рынке возле бочки с карпами».
После службы в армии, по совету брата,
который уже работал и проживал в д. Видомля
Каменецкого района, Юрий переехал в Белоруссию. Работая на пригородном автобусе, познакомился с будущей женой. Именно она и стала
инициатором переезда молодой семьи в Брест.
В ДСК им предоставили комнату в общежитии,

а через восемь лет семья получила новую трехкомнатную квартиру.
Кроме рыбной ловли любит Юрий Иванович
заниматься подсобным хозяйством, выращиванием овощей. Выросший в деревне, тем более
в большой семье, где помогать родителям было
просто святой обязанностью, он прекрасно знает
все нюансы крестьянского труда.
После смерти родителей жены в д. Видомля
остался дом с приусадебным участком, поэтому
есть все возможности организовать активный
отдых, а заодно и вырастить на огороде урожай
всевозможных овощей.
«К труду на земле, – говорит Юрий Иванович,
– я привлекаю всех своих домашних – и жену, и
двоих сыновей. Это и полезно, и воспитывается
любовь к земле, и закладывается понимание
всей трудности крестьянского труда. Во мне до
сих пор живет душа сельского жителя, крестьянская душа, хотя я давно уже городской житель».
Дмитрий Сапешко

БУДЕМ ЕЗДИТЬ С КОМФОРТОМ
Накануне праздника 70-летия Великой Победы автомобильный парк КУП «Брестжилстрой» пополнился еще одним новым
автотранспортным средством – комфортабельным автобусом.
Его основным назначнием является доставка работников предприятия на удаленные строительные объекты, что требует курс,
взятый руковдоством страны на строительство жилья в районных
центрах.
Несколько слов о новом автобусе нам рассказал инженер по
безопасности движения управления механизации КУП «Брестжилстрой» Роман Пашкевич.
«Автобус был приобретен и доставлен на площадку УМа 7 мая
как подарок работникам предприятия к 70-летию со дня Победы
над фашистской Германией. Уже на следующий день мы зарегистрировали его в ГАИ и получили государственные номера, а 9
мая он уже сделал свой первый выезд.
Автобус, его марка Неман-520123, произведен на «Минском
заводе колесных тягачей», филиал которого находится в г. Лида,

где и производится сборка таких автобусов.
В автобусе имеется в наличии 40 посадочных мест, он
довольно удобный, оборудован мягкими сидениями, поэтому поездки рабочих на удаленные строительные объекты будут комфортными.
Служба новостей
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МИНИКОПИЯ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ
Так было, есть и будет всегда. Любой производственный коллектив в конечном итоге держится на ветеранах – людях, в свое время принявших эстафету трудовых традиций и опыта у
старшего поколения. Они бережно несут ее через годы, развивая и приумножая собственным
накопленным опытом и передавая новым поколениям тружеников, пополняющим коллектив.
И этот процесс будет продолжаться до тех пор,
пока труд будет оставаться одной из главных потребностей людей.
Когда мы поинтересовались, кто из работников Пинского СМУ-3 КУП «Брестжилстрой» дольше всех трудится на предприятии, то оказалось,
что одним из таких работников является сам начальник производственного подразделения Федор Васильевич Волчик. В 1977 году он устроился
на работу мастером участка и с тех пор, пройдя
путь от должности низшего руководящего звена
до руководителя всего строительно-монтажного
управления, остался верен и выбранной профессии, и выбранному производственному подразделению.
О своей производственной карьере, по
скромности своего характера, Федор Васильевич
говорит неохотно и старается перевести разговор
о своих коллегах – ветеранах СМУ-3 и молодых
специалистах, которым есть чему поучиться у настоящего мэтра строительной профессии.
В настоящее время Пинское строительномонтажное управление №3 насчитывает 185
человек и представляет собой предприятие,
имеющее возможности выполнять весь комплекс
работ, необходимых при строительстве жилых
домов из сборного железобетона.
«Все наше СМУ-3, – рассказывает Федор Васильевич, – разделено на шесть участков или, как
мы их называем, на шесть производственных потоков. Вообще управление представляет собой
миникопию «Брестжилстроя». Нулевой поток,
который занимается устройством фундаментов,
прокладкой наружных инженерных сетей, коммуникаций и благоустройством прилегающих к дому
территорий, возглавляет один из наших самых
опытных работников инженерно-технического
персонала, прораб Н.С. Сак. Монтажным потоком, в функции которого входит непосредственно

монтаж железобетонных конструкций, руководит
прораб М.С. Жилевич. Это один из наиболее ответственных потоков, где недопустимо даже малейшее отклонение от технологии производства
работ. Отделочный поток, куда входят плотники,
штукатуры, маляры, плиточники, возглавляет
прораб А.Г. Подлесский. Строительно-монтажное
управление также имеет свой электромонтажный
поток, которым руководит С.Л. Левоцкий, а сан-

технический поток возглавляет В.Ф. Волчик. В
состав управления входит отдел главного механика, где проводятся работы по обслуживанию
и ремонту строительной техники, механизмов и
автотранспорта. Им руководит механик В.В. Тихончук».
В ходе беседы был затронут вопрос кадров,
которые много лет проработали в СМУ-3. Федору Васильевичу эта тема оказалась по душе. О
людях, с которыми прошлось пройти и взлеты, и
падения он говорит с особой теплотой.
«Они костяк нашего предприятия, – говорит
Федор Васильевич. Это и трудолюбивые, добросовестные работники, и одновременно наставники нашей молодежи, которые подготовили не
один десяток специалистов высокого класса. Я с
удовольствием назову их фамилии. Это маляры
А.А. Пашвенчук, Н.С Черняковский, Н.В. Лемешевская. Сантехник Н.Н. Карпович, монтажники
В.Н Курчан, С.В Пешко. Однако наравне с нашими ветеранами работает и молодежь. Следует
отметить таких молодых работников, как О.Н.
Манулевич и В.Ю. Занковец. Это наша смена и
наше будущее».
И, хотя в строительной отрасли Республики
Беларусь имеют место определенные трудности, благодаря большому опыту работы Федора
Васильевича возглавляемое им строительномонтажное управление не остается без дела.
Практически все производственные потоки загружены работой.
«В настоящее время, – говорит Федор Васильевич, – СМУ-3 ведет два достаточно больших объекта жилищного строительства. Это
122-квартирный и 79-квартирный жилые дома
по улице Полесской в г. Пинске. Последний
строится по форме долевого участия граждан.
Заказчиком является КУП «Брестжилстрой».
В настоящее время из 79 квартир свободными остались только 22 квартиры. Жилплощадь
была реализована буквально за неделю после
публикации объявления. Это говорит о том, что

у жилищного строительства с долевым участием есть хорошее будущее, а это в свою очередь означает, что и мы не останемся без работы. Стоит отметить, что достаточно большим
спросом пользуются у дольщиков одно- и двух
комнатные квартиры. При прочих равных условиях они несколько дешевле, что в настоящее
время по экономическим причинам, является
немаловажным фактором. Стоимость квадратного метра зависит от расположения квартиры
и составляет от 8,2 млн. рублей до 8,9 млн. рублей. Наверное, следует обратить внимание на
это обстоятельство нашим проектировщикам и
закладывать в проект больше квартир именно
такого формата.
Что касается 122-квартирного дома, то он состоит из трех подъездов. Заказчиком выступает
управление капитального строительства Пинского горисполкома. Квартиры двух подъездов строятся как арендное жилье, и один подъезд является социальным.
В настоящее время на объектах ведутся
отделочные работы, а также благоустройство
территории. Кроме строительства указанных домов СМУ-3 принимает участие в строительстве
108-квартирного жилого дома в г. Барановичи.
КУП «Брестжилстрой» является генеральным
подрядчиком. В нашу задачу входит монтаж здания, электротехнические и сантехнические работы. Отделочные работы, скорее всего, будут
производить другие субподрядные строительные
организации.
Что касается ближайшей перспективы, то
Пинский городской исполнительный комитет планирует выделить нам две площадки для строительства жилых долевых домов по ул. Первомайской. В несколько отдаленной перспективе
планируется застройка крупнопанельными домами улицы Брестской на въезде в город со стороны Иваново. Там планируется построить порядка
десяти многоэтажных домов».
Продолжение на стр. 7
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Продолжение. Начало на стр. 6
Работники СМУ-3 умеют не только хорошо
и плодотворно трудиться, но весело и дружно
отдыхать. Художественная самодеятельность
строительно-монтажного управления не однократно занимала призовые места на смотрах,
проводимых на эстрадной площадке стрелковоспортивного комплекса КУП «Брестжилстрой».
И, хотя заслугой тому, по мнению Федора Васильевича, является энергия и организаторские способности профсоюзного лидера СМУ-3
Татьяны Павловны Горох, все-таки без прямого
участия начальника управления в организации
самодеятельного художественного коллектива обойтись не могло. Хорошие показатели и у
спортсменов СМУ-3, постоянно принимающих
участие во внутренних спартакиадах.

После беседы с начальником СМУ-3 мы отправились на строительные объекты, где смогли
встретиться и с рабочими, и с руководящим составом строительно-монтажного управления.
С одним из рабочих отделочного потока
штукатуром Александром Ивановичем Лозицким у нас состоялась довольно продолжительная беседа, и связана она была с тем, что пор-

трет Александра Ивановича находится на Доске
почета КУП «Брестжилстрой».
С особой теплотой отозвался Александр
Иванович о руководителе СМУ-3 Федоре Васильевиче Волчике.
«Он для нас, – говорит штукатур, – как отец.
Если и пожурит маленько, то за дело, но никогда не обойдет похвалой, если человек добро-

совестно трудится. Сам он прошел серьезную
школу теории и практики строительства, в совершенстве знает работу каждого потока. Всегда
подскажет, посоветует, как сделать лучше и качественнее.
С большим уважением к нему относятся
и рабочие, и руководители производственных
участков. Спасибо ему за такое отцовское отно-

шение к нам».
Редакционная коллегия с удовольствием присоединяется к словам благодарности Александра
Ивановича Лозицкого и хочется только добавить,
что таких профессионалов-руководителей, к которым с большим уважением и любовью относятся
подчиненные, не так уж и много.
Дмитрий Сапешко
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Наши юбиляры

Министерство
архитектуры
и строительства
Республики Беларусь

Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Николая Фомича Шеметуху
(Штукатур СМУ-1) 22.02.55 г.

С 50-летием
Виктора Петровича Апанасевича
(Плотник СМУ-2) 02.05.65 г.
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С Праздником!
Ко Дню Великой Победы

Александра Александровича Кахановского
(Инженер-геодезист) 20.05.65 г.
Сергея Юрьевича Устьянцева
(Водитель УМ) 31.05.65 г.
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мая в актовом зале Минстройархитектуры состоялась
торжественная церемония награждения юбилейной
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» работников отрасли, которые внесли значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан
Республики Беларусь и организацию мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Министр архитектуры и строительства Анатолий ЧЕРНЫЙ
поздравил всех собравшихся с праздником, пожелал мирного
неба над головой, крепкого здоровья и благополучия.
- Государство заботится о своих ветеранах. Но, считаю,

что и каждый из нас в меру своих сил должен оказывать посильную помощь нашим ветеранам, быть проводниками идеи народа-победителя, – отметил Анатолий Борисович. – Сегодня мы награждаем медалью
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» работников отрасли, которые приняли
самое активное участие в подготовке и проведении
тематических мероприятиях по работе с ветеранами,
активно освещали тему Победы в СМИ, рассказывая
о судьбах тех, для кого 9 Мая – это праздник со слезами на глазах.
Памятной награды удостоены заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий СЕМЕНКЕВИЧ, начальник управления финансов, кредита и
регулирования бухгалтерского учета и отчетности в
строительной отрасли Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь Клавдия ПУХНАРЕВИЧ, пресс-секретарь Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Елена
КРУТОЛЕВИЧ, специальный корреспондент Государственного предприятия «СтройМедиаПроект»
Татьяна ХАРЕВИЧ, директор РУП «Республиканский
научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» Геннадий ПУРС, заместитель генерального директора
по финансам ОАО «Керамин» Елена НАТАЛЕВИЧ, председатель Союза Строителей Николай ШЕРЕМЕТ, председатель Белорусского союза архитекторов Александр КОРБУТ,
председатель Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов Виктор БОНДАРЧУК, работник кадровой службы Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь с 1994 по 2015 год Наталия ЗЕНЬЧИК.
Татьяна ВОЛКОВА, фото: Максим КУРАШ

БЕЛАЯ РУСЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле.
Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято
чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей
сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам
всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству.
Достойно продолжать традиции отцов и дедов,
приумножать богатство родной земли – святой долг

Дорогие друзья!

молодого поколения. Память живет в добрых делах,

Республиканский Совет РОО «Белая Русь» от
всей души поздравляет Вас с Днем Победы!
Этот праздник вошел в наши сердца как символ
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направленных на благополучие и процветание.
С праздником Великой Победы! Желаем Вам добра, благополучия и мирного неба!
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