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Впереди третий этап
В пятницу 20 июля в г. Жабинка состоялось торжественное мероприятие,
связанное со сдачей в эксплуатацию
первого жилого дома по совместному белорусско-китайскому проекту
«Строительство социального жилья в
Беларуси. Второй этап». Двухподъездный пятиэтажный дом, построенный с
применением современных технологий
и полностью готовый к заселению, дал
старт для реализации всего проекта в
Республике Беларусь. Новый дом ждет
новоселов, которыми станут малообеспеченные семьи города и воспитанники
детских домов. Строительство дома ве-

лось специалистами КУП «Брестжилстрой» при финансировании производства работ китайской стороной.
На торжественном мероприятии
с китайской стороны присутствовали первый секретарь советника по
торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Республике Беларусь
Чэн Юйцинь, а также директор компании, управляющей проектом «Строительство социального жилья в Беларуси. Второй этап», и генеральный
директор филиала в г. Далянь ООО
«Китайская железнодорожная строительная корпорация №9». Брестскую

область представили заместитель
председателя Брестского облисполкома В.И. Ольшевский, председатель
Жабинковского райисполкома Д.Н. Городецкий, генеральный директор КУП
«Брестжилстрой» А.И. Романюк и генеральный директор КУП «Брестское
областное управление капитального
строительства» В.В. Парашко.
В выступлениях представителей
китайской стороны, в частности первого секретаря советника по торговоэкономическим вопросам посольства
КНР в Республике Беларусь Чэн Юйциня, было отмечено, что, благодаря со-

вместным усилиям, за последние годы
реализован ряд важных проектов с использованием средств материально-

технической помощи правительства
КНР.
Продолжение на стр.4
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На малой Родине
Малая Родина. Что стоит
за этим сложным и далеко
не однозначным понятием?
Определяет его каждый посвоему. Однако в конечном
итоге у каждого из нас с ним
связаны определенные ассоциации и причем совершенно
индивидуальные, зависящие
от настроения, возраста,
духовного потенциала и родственных корней, которые
связывают человека с местом, которое он считает
своей малой Родиной.
Год малой Родины, объявленный
Президентом Республики Беларусь
Александром Григорьевичем Лукашенко на торжественной церемонии
вручений государственных наград
лучшим работникам аграрной отрасли, объединил людей разных возрастов и общественного положения в
желании хотя бы на короткое время
возвратиться к своим истокам, к месту, где прошло безмятежное детство.
Где знаком каждый дом, каждая улица, каждое деревце.
Выступая на церемонии, Президент отметил, что к принятию такого
серьезного решения его привели размышления о важности малой Родины
в судьбе каждого человека.
«Она многолика. Для одних это
родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли
лучшие детские годы, Для других – кусочек дикой природы, который радовал
глаз и дарил чувство наполненности и
покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой Родиной
стала Беларусь», – отметил в своем
выступлении Александр Григорьевич.
Президентом также было подчеркнуто, что каждому человеку необходимо не только вспомнить о своих
корнях, возвратиться к ним хотя бы на
время, но и отдать сыновний долг этому родному уголку земли.
«Очень хочется, чтобы помощь
шла от сердца, стала собственной
инициативой. Она может быть материальной, созидательной, просветительской, творческой – кто как может
и кто сколько может. Зависит от возможностей, фантазии и желания каж-

дого. Настал момент проявить себя и
вписать свое имя в историю этой малой родины, этого клочка нашей земли», – сказал глава государства.
Руководствуясь таким важным решением Президента страны, накануне
Дня Независимости Республики Беларусь в деревне Симоновичи Дрогичинского района состоялся праздник,
посвященный родному уголку земли.
Инициаторами праздника стали генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк
и менеджер иностранного унитарного
предприятия «Иста Митерингш Сервис» Сергей Александрович Литвинко. Оба – бывшие жители деревни
Симоновичи, где прошло их детство и
школьные годы.
На праздник малой Родины также были приглашены многочисленные гости – бывшие сельчане, жители деревни, а также представители
местного исполнительного комитета
и руководства сельскохозяйственного производственного кооператива

«Алексеевичи-Агро». Праздник проходил в здании бывшей школы, где в
свое время учился, а затем в ней преподавал историю известный в Республике Беларусь лингвист-диалектолог
и историк, кандидат филологических
наук Федор Данилович Климчук.
Всего участников мероприятия,
посвященного родной деревне, насчитывалось не менее 250 человек.
Еще перед началом праздника
мы встретились с односельчанином,
инициатором мероприятия, ныне жителем Бреста, пенсионером Виктором
Яковлевичем Сахащиком.
«Мы просто обязаны время от
времени возвращаться к своим истокам, чтобы почтить память предков,
вспомнить свое прошлое и увидеть
собственными глазами настоящее
своего родного уголка – отметил
Виктор Яковлевич. – С Александром
Ивановичем Романюком мы ходили в
одну школу. Вместе играли в футбол.
Он уже в школьные годы проявлял
незаурядные организаторские способности. Особенно это проявлялось

при организации спортивных мероприятий. Будучи вратарем, он всегда
был душой футбольной команды Симоновичей. И в учебе он был в числе
лучших школьников».
Небольшая беседа состоялась и
с Сергеем Александровичем Литвинко. Будучи инициатором праздника
малой Родины, он провел большую
работу по подготовке и оформлению
мероприятия. Как краевед, он внес весомый вклад в исследование истории
и генеалогических корней уроженцев
Дрогичинского края и, в частности,
своей родной деревни Симоновичи.
С его помощью были установлены
памятник погибшим во время Первой
Мировой войны русским и немецким
солдатам в д. Симоновичи и памятный знак на месте старого литовского
кладбища в д. Осовляны.
«Этот большой для всех жителей
и уроженцев д. Симоновичи праздник, – отметил Сергей Александрович, – организован впервые. 2018 год
был объявлен годом малой Родины

и сельчане д. Симоновичи, а также
уроженцы деревни горячо поддержали эту замечательную инициативу
руководства страны. Организаторами
праздника можно по праву считать
большинство людей, здесь присутствующих на мероприятии. Каждый из
них внес посильный вклад, оказав то
ли материальную, то ли моральную
помощь.
Большую роль в подготовке
праздника сыграла поддержка начинаний и инициатив генеральным
директором КУП «Брестжилстрой»
Александром Ивановичем Романюком. Здесь в деревне находится его
родительский дом, но не только он
связывает Александра Ивановича с
малой Родиной. В большей степени
– это любовь к родному краю, к своей земле, привитая ему его трудолюбивыми родителями. Отцу Александра Ивановича, Ивану Яковлевичу,
часто приходилось уезжать на заработки: времена были сложные, из
еды в основном надежда на картошку да на спасительницу-корову, на
хозяйстве оставалась мама, а Саша
становился главным помощником.
Вот тогда раз и навсегда он научился доводить дело до конца, невзирая на усталость, работать закатав
рукава. Так повелось с детства, что
и в семье, и среди друзей Саша
был старшим, заводилой, так и стали закладываться первые качества
руководителя – умение общаться,
организовать общее дело, наладить
контакты.
Вот и сейчас он стал одним из
организаторов праздника, оставаясь,
в сущности, невероятно простым, доступным и общительным человеком,
несмотря на занимаемую ответственную должность генерального директора крупной строительной организации».
После открытия праздника, посвященного деревне Симоновичи, слово
было предоставлено Александру Ивановичу Романюку.
Продолжение на стр.3
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Продолжение. Начало на стр.2
«Праздник нашей родной деревни, – отметил в своем выступлении
Александр Иванович, – можно по
праву назвать праздником души.
Все, кто пришел на праздник нашей
малой Родины, – это люди горячо,
любящие свой край, с которым связывают их самые светлые воспоминания детства и юности. Это место,
где они сделали свои первые шаги,
прошли начальную школу жизни,
научились трудиться и ценить чужой труд.
Для меня этот замечательный
праздник родной деревни, нашей малой Родины дорог не только тем, что
мне предоставилась возможность
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встретиться со своими земляками,
одноклассниками, но еще и тем, что
этот праздник стал ярким примером
преданности людей старшего поколения своему родному краю для нашей
молодежи.
Приятно осознавать, что, несмотря на значительное сокращение
численности жителей деревни Симоновичи, она все-таки стала центром
притяжения земляков, а решение
Президентом Республики Беларусь
Александром Григорьевичем Лукашенко объявить 2018 год годом малой Родины было ими горячо поддержано.
Каждый из нас крепко связан с
родной землей. С ней, нашей корми-

лицей, связаны наши успехи и благополучие. Люди труда, чьи заботливые
руки соприкасаются с землей, – самые главные ее хозяева.
Хочется выразить слова глубокой признательности и благодарности всем, кто прибыл на этот замечательный праздник, кто нашел время
для встречи со своими односельчанами, кого переполняют чувство
гордости за нашу малую Родину,
которая взрастила многих замечательных, трудолюбивых и честных
людей.
Наши родители научили нас с
детства дорожить памятью наших
предков, отчим домом, насущным

хлебом и православными традициями
человеколюбия и нравственной чистоты. Но главное – они привили нам
любовь к созидательному труду, воспитали нас на собственных примерах
трудолюбия, честности и добросовестности. Это бесценное наследие
мы просто обязаны передать молодому поколению. Оно наше будущее, а
значит, и будущее нашей большой и
малой Родины.
Нельзя не отметить огромную
роль, которую сыграл в организации праздника уроженец деревни
Симоновичи, увлеченный краевед
и исследователь истории родного
края Сергей Александрович Литвинко. Его по праву можно назвать
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главным организатором этого важного для всех нас праздничного
мероприятия. От имени всех присутствующих хочется выразить ему
слова безграничной благодарности
за ту любовь к родной стороне, которая воплотилась, материализовалась в этот прекрасный праздник
души».
Праздник деревни Симоновичи
собрал людей разного поколения. Но
всех объединила неудержимая тяга к
своим истокам и беззаветная любовь
к своей отчизне. С такими людьми
наша страна, наша синеокая Беларусь, может уверенно смотреть в будущее.
Служба новостей
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Наши юбиляры
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
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Впереди третий этап
Продолжение. Начало на стр.1
«У нас огромный потенциал для развития двусторонних взаимоотношений
между нашими странами, – отметил Чэн
Юйцинь. – Это находит подтверждение в
проектах, которые планируются совместно реализовать в ближайшем будущем».

ального жилья в Республике Беларусь
реализован уже в пяти областях страны
и в том числе в Брестской области. Всего
согласно первому этапу проекта, который был завершен в 2017 году, построено шестнадцать жилых домов общей
площадью 77 951 м2. Все построенные

ный директор КУП «Брестжилстрой»
А.И. Романюк и генеральный директор
КУП «Брестское областное управление
капитального строительства В.В. Парашко.
В частности генеральный директор
КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк в
своем выступлении подчеркнул огромную важность сотрудничества между
КНР и Республикой Беларусь в реализации проекта строительства социального
жилья для малоимущих семей.
«Наша строительная организация,
– отметил руководитель КУП «Брестжилстрой», – принимала непосредственное
участие в реализации первого этапа
проекта строительства социального жилья в Брестской области. Накопленный
опыт сотрудничества с представителями
и специалистами Китайской Народной
Республики помог нам успешно справиться с заданием при строительстве
жилого дома в Жабинке. Все технические и финансовые вопросы решались
оперативно и мы благодарны китайским
партнерам за плодотворное сотрудничество. Также хочется выразить слова
глубокой признательности и благодарности руководству Брестской области за
оказанное доверие трудовому коллективу КУП «Брестжилстрой», назначив нашу
строительную организацию подрядчиком
по выполнению проекта строительства
социального жилья в Брестской области.

От имени Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Республике Беларусь Г-на Гунн Цзяньвэя и от имени
представителей китайской стороны,
присутствовавших на мероприятии, Чэн
Юйцинь поздравил партнеров, участвовавших в реализации проекта, а также
жителей Жабинки с успешным окончанием строительства жилого дома.
«Строительство социального жилья
в Республике Беларусь, – подчеркнул
первый секретарь советника по торговоэкономическим вопросам посольства
КНР в Республике Беларусь, – находится под непосредственным патронажем
Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня и Президента
Республики Беларусь Александра Лукашенко. Проект строительства соци-

квартиры были переданы для малообеспеченных семей. Второй этап строительства социального жилья в Беларуси при
финансовой помощи Китайской Народной Республики предусматривает строительство еще 1854 квартир. Реализация
второго этапа проекта была начата в
декабре 2017 года, и Брестская область
первая в Беларуси приступила к строительству социального жилья. Впереди у
нас еще много работы по претворению в
жизнь договоренностей лидеров наших
дружественных стран и развитию между
ними стратегического партнерства».
С ответным словом на мероприятии
выступили заместитель председателя
Брестского облисполкома В.И. Ольшевский, председатель Жабинковского райисполкома Д.Н. Городекцкий, генераль-

На сегодняшний день в результате реализации двух этапов этого важного международного проекта наше строительное
предприятие освоило 72 млн. юаней, или
22 млн. белорусских рублей. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено и КУП «Брестжилстрой» примет
самое непосредственное участие в реализации третьего этапа проекта строительства социального жилья в нашей
области. Наш трудовой коллектив, наши
специалисты-строители к этому готовы».
После выступления представителей
Китайской Народной Республики и участников мероприятия со стороны Брестчины для собравшихся жителей Жабинки
и гостей города была представлена концертная программа.
Дмитрий Сапешко

Владимира Ивановича Романенко
(Бетонщик СМУ-4) 18.07.58 г.

С 55-летием
Ирину Владимировну Волк
(Бухгалтер) 22.07.63 г.

С 50-летием
Ольгу Владимировну Курлович
(Контролер СМиМ ОТК) 16.07.68 г.
Александра Владимировича Андреюка
(Специалист снабжения КХ) 26.07.68 г.

Уважаемые коллеги!
10-11.07.2018 в рамках работы республиканской информационнопропагандистской группы Брестскую областную организацию РОО «Белая
Русь» посетил Председатель РОО «Белая Русь» Давыдько Г.Б.
Председатель РОО «Белая Русь» встретился с коллективами СП «Санта Импэкс Брест», СП «Санта Бремор», ОАО «Савушкин продукт», посетил

общественную приёмную Брестской областной организации РОО «Белая
Русь», новый центр патриотического воспитания молодёжи в Брестской крепости, значимые объекты инфраструктуры г.Бреста, строящиеся и реставрируемые в рамках подготовки к 1000- летию г.Бреста.
11 июля состоялась встреча с руководством области и города, далее с
членами Президиума Брестской областной организации РОО «Белая Русь».
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте РОО
«Белая Русь» belayarus.by.
Председатель Брестской областной организации РОО
«Белая Русь» П.С.Пойта
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