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Этап за этапом

Вряд ли может вызвать сомнения тот факт, что модернизация
– это процесс, требующий не только много времени, но и достаточно больших затрат. Что же касается крупных предприятий, то
там, разумеется, её невозможно осуществить одновременно во
всех производственных цехах и участках, при этом не прерывая
производственного процесса. А остановка производства – это
колоссальные и неоправданные материальные потери.
Поэтому на таких предприятиях
имеет место поэтапная модернизация
производства.
При этом вполне закономерно,
что каждый шаг по совершенствованию оборудования и технологий на
каком либо производственном участке
или цехе влечет за собой настоятельную необходимость в модернизации
смежных производств. Связано это в
первую очередь с тем, увеличивая производительность труда на модернизированном производственном участке,
мы вносим дисбаланс в общую производственную картину. Поэтому с целью
гармонизации производства возникает
необходимость совершенствовать и
другие производственные цеха и участки, применять более производительное
оборудование, станки и технологии,
изменять условия труда, иначе мы не
сможем получить желаемый результат
от такой модернизации.
Для предметного объяснения сути
сказанного давайте рассмотрим модернизацию на нашем заводе КПД–2 в ретроспективе.
В 2010 г. прошёл первый этап модернизации завода КПД. Были установлены две линии циркуляционных
паллет немецкой фирмы «Ebawe» по
производству плит перекрытий и трёхслойных наружных стеновых панелей.
Изменение объемов производства, а

также условий труда на новых производственных пролетах потребовало
гармонизации всех производственных
процессов, структуры производства в
целом, а соответственно, и в части изменения культуры производства.
В 2018 – 2019 г. прошёл второй
этап модернизации завода КПД. В
тесном сотрудничестве с белорусскоитальянской фирмой «ItalPlanTek» на
третьем пролёте были установлены
две стендовые линии по производству
железобетонных изделий толщиной
80–450мм, а также 30-ти отсечная кассетная установка по производству внутренних стеновых панелей толщиной
120 и 160 мм.
С увеличением объёмов производства в формовочных цехах возникла
настоятельная необходимость увеличения продукции арматурного цеха, а
следовательно, необходимо было на
этом важном звене технологической
цепочки увеличить производительность труда. Не меняя численности рабочих, сделать это можно было только
за счет применения новых технических
средств и современных технологий. В
арматурном цехе были установлены
гибочный станок с функцией 3D и с
цифровым программным управлением,
а также модернизировано сварочное
оборудование.
Рост объемов производства арматурного цеха показал, что для нор-

мального функционирования цеха и
создания благоприятных условий труда
необходимо расширять производственные площади. К тому же было запланировано приобретение оборудования
с большими габаритными размерами
для производства сеток. А это еще
больше усложнило ситуацию.
В 2019 г было принято решение
для высвобождения производственных
площадей, которые использовались
для хранения материалов (арматура
конструкционная, проволока, фасонный прокат, полоса и т.д.) и готовых изделий, пристроить к существующему
арматурному цеху объемный склад с
механизацией производственных процессов. Работы были начаты в начале
2020 года.
Конструктивно склад представляет собой прямоугольное каркасное сооружение с размерами в осях
24х42м. Несущие конструкции – стальной каркас, ограждающие стеновые
конструкции и кровля выполнена из
профлиста. Предусмотрена установка
двухбалочного мостового крана грузоподъёмностью 10 тонн, управляемого
с пола.
Планируемые масштабы жилищного строительства в 2020 году предъявили заводу КПД новые требования по
наращиванию объемов производства
сборного железобетона.

В этой связи руководством КУП
«Брестжилстрой» было принято решение установить дополнительно еще
четыре стенда к уже имеющимся двум
стендам на четвертом пролёте цеха
№1 завода КПД. Кроме этого в планах
предприятия – установка двух единиц

проекта позволит увеличить объемы
производства в месяц порядка на 500
м3.
В настоящее время активно ведутся работы по подготовке площадей
пролета для установки указанного технологического оборудования. Сдача в

технологического оборудования – бетоноукладчика и заглаживающей машины.
В соответствии с установленным
регламентом был проведен тендер, который выиграла фирма «ItalPlanTek».
Реализация этого инвестиционного

эксплуатацию новой производственной
линии запланирована на август текущего года.
Главный технолог завода
КПД П.Е. Бугак
На фото новый склад арматурного цеха. Фото автора
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОБРАЩЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ К РАБОТНИКАМ,
ПРЕДПРИМАТЕЛЯМ, КО ВСЕМ
УЧАСТНИКАМ МИРА ТРУДА
Сегодня 28 апреля по инициативе Международной организации труда отмечается Всемирный день
охраны труда. Это также международный день памяти трудящихся, погибших или получивших травмы
на рабочих местах.
Каждый год МОТ привлекает особое внимание к
центральной теме, связанной с безопасностью людей на производстве, с обеспечением условий достойного труда, соблюдением прав человека и уважением человеческого достоинства.
Всеобщая конфедерация профсоюзов обращает внимание, что последние события, связанные
с охватившей весь мир пандемией коронавируса
COVID-19, вносят серьезные коррективы в повестку
Всемирного дня охраны труда текущего года, выдвигая на первый план борьбу с этой глобальной угрозой человечеству. Сегодня она звучит так: «Остановим пандемию. Здоровье и безопасность на рабочем
месте. Это поможет спасти жизнь!».
Сегодня первоочередные задачи – обеспечить защиту работников на производстве для минимизации

прямого воздействия коронавируса, стимулирование экономики и спроса на рабочую силу, защиту занятости и доходов предприятий и работников.
В условиях кризиса люди справедливо ожидают
решительных действий от своих правительств. На
первом месте система общественного здравоохранения и поддержка нуждающихся в помощи семей
работающих. В условиях пандемии 81% из общего
числа работающих (3,3 млрд человек) затронуло закрытие предприятий, частичное или полное.
Наши взоры с надеждой обращены к нашим коллегам и соратникам – медицинским работникам всех
уровней и рангов, которые находятся на переднем
крае борьбы с невидимым и коварным врагом. Мы
выражаем им наше уважение, солидарность и поддержку в их нелегком и опасном труде.
В период вспышки заболевания видную роль
призваны также сыграть специалисты в области
охраны труда в деле обеспечения работников и руководителей достоверной информацией, необходимой
для понимания симптомов заболевания, индивиду-

альных и коллективных мер предосторожности.
Настоятельно необходимо неукоснительно выполнять рекомендации по обучению и оповещение работников, обеспечению их средствами индивидуальной
защиты, соблюдению физической дистанции, личной
гигиены, по дезинфекции и уборке помещений.
Принимаемые меры по охране труда должны
предотвращать и снижать психологические риски,
в том числе риск насилия и преследований, способствовать психическому здоровью и благополучию
работников, предотвращая долгосрочные неблагоприятные последствия.
Как никогда абсолютно необходим действенный
социальный диалог на всех уровнях, чтобы обеспечить эффективность и последовательность мероприятий по защите здоровья всех работников и по
последующему преодолению негативных последствий пандемии для экономики и сферы труда.
Остановим пандемию!
Здоровье и безопасность на рабочем месте!
Это поможет спасти жизнь!

ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ В СВЯЗИ С
ПАНДЕМИЕЙ КОРОНОВИРУСА И ОПАСНОСТЬЮ
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В нынешнем ненадёжном, неустойчивом мире, где правила глобальной экономики диктуются транснациональными корпорациями и узкой группой сверхбогатых людей – зачастую при бездействии или попустительстве национальных правительств,
интересы людей труда оказались на обочине экономического развития и социальной политики.
Постоянным
нападкам
подвергаются
социально-экономические завоевания многих
поколений работников и их профсоюзов. Сотни миллионов людей по всему миру не имеют
работы либо вынуждены за ничтожную плату
трудиться в условиях нестабильной занятости,
страдают от голода и недоедания, недостатка
питьевой воды, умирают от излечимых болезней. Более двух миллиардов человек прозябают
за чертой бедности. На этой почве взрастают
крайний национализм и ксенофобия, которые
порождают этнические конфликты, вооружённые столкновения. Бездумная эксплуатация
земных богатств ведёт к исчерпанию природных
ресурсов, препятствует устойчивому развитию,
ставит на карту будущее планеты и её обитателей.
С этим не желают мириться трудящиеся и
их профсоюзы. На последнем конгрессе Международной конфедерации профсоюзов они объявили войну нынешней модели экономического развития и глобализации, навязанных миру
транснациональным капиталом. В поддержку
этого требования неоднократно высказывалась
и Всеобщая конфедерация профсоюзов. Мы

убеждены: пришло время радикально менять
характер глобализации, решительнее бороться
за принципиально новое качество мировой экономики, где на переднем плане будут интересы
людей труда.
В основу такой экономики должны быть положены ценности, за которые мы выступаем –
достойный труд и социальная справедливость,
равноправный социальный диалог, уважение
конвенций МОТ и прав человека, жёсткий международный контроль над деятельностью ТНК и
валютно-финансовых учреждений.
Рост инфляции, падение производства и
снижение доходов населения, ухудшение ключевых социальных показателей, удорожание
услуг и товаров повседневного спроса, безработица, неравенство и, как следствие, ущемление
прав работников, к сожалению, характерны и
для положения в нашем регионе. Взрывоопасным вызовом для государств остаётся зияющая пропасть между доходами самых богатых
и самых бедных слоёв населения – ситуация,
при которой упорно игнорируются требования
профсоюзов о введении прогрессивной шкалы
налогообложения, что ведёт к нарастанию соци-

альной напряжённости. С такими негативными
тенденциями нужно бороться объединёнными
усилиями профсоюзов наших стран, их скоординированной деятельностью, направленной на
защиту интересов человека труда.
В последнее время ситуация усугубилась
разразившейся в мире коронавирусной пандемией COVID-19 и опасностью глобального кризиса мировой экономики. Кризис уже затронул и
в обозримом будущем ещё более затронет экономики стран нашего региона, что может привести к банкротству предприятий, к значительным
потерям рабочих мест, заработной платы и социальных гарантий. Государственные властные
структуры предпринимают меры по борьбе с
инфекцией, по минимизации ущерба от вынужденного простоя производственных мощностей,
которые в целом находят понимание и поддержку профсоюзов.
Профсоюзы выступают за введение дополнительных экономических стимулов: субсидий,
налоговых льгот и дешевых кредитов, которые
отвечали бы реальным потребностям предприятий с точки зрения обеспечения должного
уровня производства, сохранения заработной

платы для поддержания достойного уровня трудящихся. В каждом конкретном случае адресная
помощь должна определяться при активном участии профсоюзов той или иной отрасли в рамках
социального диалога.
ВКП призывает свои членские организации
энергично включиться в этот процесс на национальном и отраслевом уровнях, доносить
полную и достоверную информацию до каждого
работника соответствующего предприятия, проявлять международную солидарность в борьбе
за социально-экономические права и интересы
трудящихся. Только совместными усилиями ответственных социальных партнеров мы можем
остановить дальнейшее распространение пандемии и возродить экономическое развитие наших стран.
Скажем вместе:
Рабочему человеку – достойный труд,
достойную заработную плату, достойные условия труда!
Ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны – достойную, обеспеченную старость!
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
С такими людьми легко
работать

П

рораб – сокращение словосочетания производитель работ, при этом,
если вникнуть в суть слова, то это строительпрофессионал, который знает все про свою
работу и умеет организовать коллектив, находящийся в его подчинении, для эффективной
деятельности при строительстве объекта. В
конечном итоге прораб отвечает и за качество
производимых его бригадами работ, а это в конечном счете предусматривает наличие у него
конкретных профессиональных контрольных
навыков. В свою очередь осуществление качественного контроля требует наличия знаний и
умений, позволяющих прорабу самому образцово выполнять строительные работы. Таким
образом прораб – это не только умелый организатор производства работ, но и своего рода
наставник своих подчиненных.
Прораб СМУ–1 Константин Михайлович
Денисик работает в КУП «Брестжилстрой»
с начала февраля 2011 года. До прихода в
жилищно-строительную организацию Константин
Михайлович уже имел определенный опыт работы в строительстве, поэтому он был уже не новичок. После окончания Брестского государственного технического университета, получив диплом
инженера по реконструкции промышленных
зданий, был распределен в одну из строительных организаций в г. Ивацевичи. Потом служба
в армии. Служил в железнодорожных войсках в г.
Жодино. После службы ряд лет работал на предприятии «Гродностройизоляция».
– В строительно-монтажное управление №1
КУП «Брестжилстрой», – говорит Константин Михайлович, – меня приняли линейным мастером.
В то время СМУ–1 еще не было специализированным управлением, в состав входили и отделочные, и монтажные участки. Потом, через три
года, управление было реорганизовано и начало
заниматься исключительно отделочными работа-

ми. Собственно говоря, с самого начала работы
в КУП «Брестжилстрой» мне приходилось работать с бригадами отделочников, поэтому изменения связанные с переменами, меня практически
не коснулись.
Через несколько лет, учитывая опыт работы
и незаурядные организаторские способности,
Константина Михайловича назначили прорабом.
С этого времени его обязанности намного расширились, в подчинение вошли не только рабочие,
бригадиры, но и инженерно-технические работники.
– Задачи нашего СМУ–1, – говорит Константин Михайлович, – состоят в проведении
отделочных работ на объектах жилищного
строительства, однако приходилось работать и
на объектах социального назначения. И, хотя,
собственно говоря, приемы проведения работ на
них ни чем не отличаются от стандартных, тем не
менее всякий раз имеют место свои нюансы, которые требуют творческого подхода. Такие, можно сказать, не стандартные объекты мы строили
в Люберцах, в Минске – драмтеатр. Интересным
объектом в плане проведения отделочных работ
был санаторий «Надзея». Благодаря высокому
профессионализму наших рабочих, все такого
рода объекты были сданы с исключительно высоким качеством. В этой связи нельзя не отметить высокую профессиональную подготовку и
организаторские способности наших бригадиров
– Ивана Петровича Коренчука и Ивана Ивановича Бегеля. С такими людьми легко работать, на
них всегда можно положиться.
Родом Константин Михайлович из г. Ивацевичи. Отец, Михаил Михайлович, работал
слесарем-сантехником в Ивацевичском ПДО.
Мать, Ирина Константиновна, – бригадиром на
Ивацевичском льнозаводе. Жена, Елена Леонидовна, по профессии бухгалтер. В семье растет
сын Илья, которому не так давно исполнилось
два года.
Был задан Константину Михайловичу и традиционный вопрос об увлечениях в свободное
время.
– Моя слабость, – говорит Константин Михайлович – любительская рыбная ловля. Освоил
практически все рыболовные снасти. В арсенале и классическая удочка, и спиннинг, и фидер,
и донка, одним словом, – все что изобретено
рыбаками-любителями. Любое время года для
меня не помеха. С удовольствием хожу на подледный лов. В зимней рыбалке есть своя особая
прелесть. Особенно когда стоит морозная погода, которая пока что нас зимой не балует. Правда, в последние годы редко выпадают счастливые случаи посидеть у водоема. У отделочников
всегда много работы, чтобы сдать вовремя объекты приходится работать и по выходным дням.
Хотя по большому счету, слава Богу, что есть
работа. И это стоит, чтобы быть благодарным
руководству «Брестжилстроя» за загруженность
коллектива. За этим стоит благополучие наших
семей.
Дмитрий Сапешко

Не ошибается тот, кто
не работает

В

современном мире, когда большинство
производственных процессов выполняют
автоматизированные системы, ручной труд отступает на задний план и может показаться, что он безвозвратно уходит в прошлое. Однако это далеко не
так. Есть еще достаточно много видов работ, особенно в строительстве, которые требуют ручного
труда и причем высококвалифицированного.
Профессия плотника, о которой сегодня пойдет речь, до сих пор остается актуальной. Правда, в том виде, в котором мы ее раньше представляли, она кардинально изменилась. В свое
время представители этой профессии, как правило, имели дело с нехитрыми измерительными
инструментами, топором, рубанком и буравчиком.
Сейчас к нему на помощь пришли средства малой механизации, однако характер работы остался прежним.
Впрочем, профессия плотника всегда была
не простая, а тем более по нынешним временам,
когда в строительстве нашли применение современные материалы и технологии, которые требуют особых знаний и навыков. Но самое главное,
что в ней присутствует творческое начало, поэтому не каждый человек может легко освоить эту
древнюю и в тоже время самую современную
профессию.
Плотник строительно-монтажного управления
№1 Дмитрий Васильевич Рыжов работает в КУП
«Брестжилстрой» с 2013 года. Профессию плотника приобрел после окончания Пинского лицея
строителей в 1994 году. Затем была служба в
армии в пограничных войсках. После окончания
службы вернулся в родной город Пинск и достаточно продолжительное время работал на Пинской
мебельной фабрике, а также и на других предприятиях Пинска, где занимался деревообработкой.
– В Брест мы с женой Галиной Федоровной,
– говорит Дмитрий Васильевич, – переехали в
2013году. Причиной стал переезд моих родителей

в Брест. Именно тогда мне посчастливилось оказаться в дружном коллективе «Брестжилстроя».
При этом пригодилась профессия, приобретенная в Пинском лицее строителей. Работа плотника интересна своим разнообразием. С первого
взгляда она может показаться монотонной и однообразной, однако это далеко не так. Хотя основная наша задача – это установка в домах окон и
дверей, однако этим наши обязанности не ограничиваются. Установка встроенной мебели, гипсокартонных перегородок и множество других работ, которые связаны с чистовой отделкой жилых
домов и других зданий в процессе строительства
нам также приходится выполнять.
Разнообразие плотницких работ предполагает и наличие у профессионалов различных знаний и навыков. Действительно, плотник должен
уметь многое, и от качества его работ зависит
долговечность сооружения, в строительстве которого он принимает участие.
– Конечно, – говорит Дмитрий Васильевич, –
бывают и у нас определенные недоработки. Порой при выполнении сложных работ не все и не
всегда можно учесть, не ошибается тот, кто не
работает. Наша бригада всегда оперативно реагирует на возможные выявленные недостатки и
исправляет их в самые кратчайшие сроки.
Надо сказать, что в последнее время Дмитрий Васильевич специализируется на устранение каких-либо недочетов, заявленных при приемке жилых домов. А для этого необходимо быть
профессионалом высокого уровня и в совершенстве знать все виды работ, выполняемые бригадой. При этом работать необходимо оперативно и
с высоким качеством.
Бригада, в которой трудится Дмитрий Васильевич, насчитывает порядка тридцати пяти
специалистов. Возглавляет ее Иван Иванович
Бегаль. По словам Дмитрия Васильевича, бригада исключительно дружная, взаимопомощь и
взаимная поддержка – основа взаимоотношений
в бригаде.
– В бригаде много ветеранов, которые имеют
высокую квалификацию и являются для нас примером для подражания, – говорит Дмитрий Васильевич. – Однако хочется отметить особую роль в
укреплении нашего коллектива бригадира Ивана
Ивановича Бегаля. Благодаря его умению организовать работу, бригада всегда выполняет производственные задания.
Дмитрий Васильевич женат и имеет двоих
детей. Старшему Даниилу уже пятнадцать лет,
младшему Фролу – тринадцать. Жена Галина Федоровна работает воспитателем в детском саду.
Как таковых особых увлечений у Дмитрия Васильевича нет. Основное свободное время предпочитает уделять семье. Возраст сыновей такой,
что постоянно требует отцовского внимания.
Впрочем, недавно семья купила в деревне
Велика Малая недалеко от а.г. Видомля небольшой сельский домик с участком, а значит, теперь
у Дмитрия Васильевича, скорее всего, свободного
времени значительно поубавится.
Дмитрий Сапешко
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Вознесение Господне

Грядет праздник Вознесения Господня, с ним связано множество примет
и обрядов. Однако, согласно Божественному учению, не стоит следовать
предрассудкам и суевериям. Как провести праздник, что можно делать в
этот день, а чего нельзя? И как праздновали Вознесение наши предки, исходя
из своих обычаев?

История и суть праздника
Вознесение Господне – это один из двунадесятых христианских праздников. После того,
как Христос был распят, Он не умер, как обычный человек. Пасха – Воскресение Христово
на третий день после смерти. Господь попрал
смерть смертью, как бы странно это не звучало.
Со дня Пасхи до Вознесения, Спаситель находился на земле, рядом со своими учениками.
Причем в буквальном смысле слова, ибо Иисус
Христос был с ними физически. Об этом свидетельствует притча о Господе и Фоме Неверующем, усомнившимся в воскресении Божественного Учителя. Узнав, что ученик сомневается,
Спаситель предложил тому прикоснуться к собственным ранам. Спустя 40 дней после Пасхи,
Господь вознесся на Небеса, в Царство Своего
Отца Небесного. По сути, праздник Вознесения
– это разлука с Богом и, одновременно, радость
для православных христиан. Чему же радовались апостолы – ученики Христовы, когда Тот
вознесся? И чему радуемся мы – православные христиане? Все дело в том, что Спаситель
приходил на землю не просто так. Его целью
было перемирие между Богом и родом человеческим. Если обратиться к Ветхому Завету, то
станет понятным, что происходило с людьми
после грехопадения Адама и Евы. Рай был закрыт для людей, даже праведники после своей
смерти шли в ад. И Бог не мог смотреть на это
спокойно, послав Своего Сына на землю. Задача Господа – возвестить миру Божественную
Истину, призвать людей к покаянию, наставить
их на верный путь. И в конечном итоге примирить с Богом, открыть для рода человеческого
Райские Чертоги. Иисус Христос, приняв смерть
на земле, спас человеческий род. И, выполнив
Свою миссию, вознесся на Небо, чтобы подготовить его к принятию всех своих истинных последователей. Каждый человек, исполняя Божественные заповеди, следуя учению Спасителя,
может достигнуть вечного блаженства в Царстве
Небесном, рядом с Господом. Какого числа Вознесение в 2020 году?
В этом году, православные христиане будут
отмечать Вознесение 28 мая. По возможности, в
праздник стоит посетить храм, а при отсутствии
таковой – помолиться дома.

Традиции и обычаи
Перед Вознесением благочестивые люди пекли особые пироги – «лесенки». Пирог с семью ступенями – лесенками, начиненный зеленым луком,
символ семи небес апокалипсиса. «Лесенка» –
своеобразная помощь Христу, чтобы подняться на
Небеса, Его проводы в дорогу. Пироги освящали
в храме, несколько «лесенок» оставляли там же,
остальными угощали гостей и нищих. В сам праздник люди ходили друг к другу в гости, вместе трапезничали, угощались пирогами. До Вознесения
особо пристально следили за чистотой на улицах.
Считалось, что Христос ходит по земле, заставляя
природу оживать. Этим объяснялся факт того, что
к празднику, обычно, все вокруг зеленеет. Еще в
период от Пасхи до Вознесения, люди старались
угодить нищей братии, накормить, одеть, пожертвовать немного денег. Считалось, что в это время Господь, под видом бедного странника, может
прийти в дом и попросить помощи. Таким образом
Спаситель проверяет хозяев дома, насколько те
милосердны и добры. В праздник, если на улице
тепло, люди ходили купаться. Согласно народным
поверьям, вода в этот день смывает все хвори с
человека.
Приметы и поверья
Приметы и поверья не имеют отношения к
Божественному Учению. Они относятся к людским
наблюдениям на протяжении многих лет. Согласно поверьям Вознесение в народе – день поминовения усопших. Хотя, по христианской традиции, усопших поминают на Радуницу, – в первый
вторник после Светлой Седмицы. Тем не менее,
в Вознесение принято собираться всей семьей,
готовить поминальные блюда, включая блины и
яичницу. А потом семьи уходили в поля, чтобы
там вкусить приготовленное, ныне традиция нарушена. Люди остаются и трапезничают дома,
собираясь всей семьей. Ночь перед Вознесением
называется соловьиной. Соловьи поют особенно
громко, возвещая о празднике. Поймать певуна в
праздничный день – к большой беде. Запрещено
убираться и работать в сам праздник. Накануне
после 5 часов вечера также стоит отложить дела
насущные и отправиться в церковь, на вечернее
праздничное Богослужение. Когда-то раннимранним утром в Вознесение собирали росу. Считалось, что земля плачет, провожая Христа на
Небо, и эти слезы-росинки обладают особыми

целебными свойствами. Люди берегли Вознесенскую росу, умываясь ею в момент тяжелых недугов. А женщины, стремясь сохранить молодость и
красоту, добавляли несколько капель росы себе в
питье. Кстати, раз речь зашла о росе… Травники
с утра пораньше собирают особые целебные растения. Есть поверье, что эти целебные травы можно найти только единожды, рано утром на Вознесение. И заметит растения только являющийся
травником, как говорится, от Бога. За травами
выходили с рассветом, стремясь закончить сбор
к 7-ми часам утра. После сбора растения снова
прятались до следующего празднества.
Приметы
Основная часть примет связана, конечно, с
погодой. Нашими предками подмечено, что погода
в Вознесение, как правило, теплая и солнечная.
После праздника наступают солнечные, спокойные дни, погода редко преподносит сюрпризы.
Хотя к нынешней погоде данное поверье сложно отнести. Не было большего повода для расстройства, если на праздник шел дождь. Он сулил
неурожайный год, болезни скота и людей. Но в
случае нескольких дождевых дней после Вознесения расстраиваться не нужно. Ничего страшного в
последствии не произойдет, так считали люди. В
день Вознесения Господня останавливалось всякое дело. Даже скотина не приносила приплода,
а куры не несли яйца. Однако, если какая курица
снесется в этот день, яичко не съедалось. Его заговаривали, а потом относили на чердак, пряча от
посторонних глаз. Такое заговоренное яйцо отводит беды, болезни и даже порчу. В день Вознесения, считали люди, можно просить у Бога всего,
чего хочешь. Он услышит все-все молитвы, кроме
одной – о деньгах. Просить материальных благ
разрешено, если они пойдут на лечение больного
человека. Господь даст столько денег, сколько их
потребуется для болящего.

Что можно делать, а что – нельзя
Самое главное, что можно и нужно сделать
в Вознесение – побывать в храме, на службе. В
праздник желательно причаститься, а потом после посещения храма провести этот день со своей
семьей. В идеале, лучше воздержаться от работы
в этот день, но в современном мире не все могут
себе позволить взять на работе выходной среди недели. Что касается физической работы, то
православная церковь призывает воздержаться
от оной. Лучше отложить работу в том же огороде
или по дому на следующий день после праздника.
Согласно церковным правилам, на Вознесение
не поминают умерших, не служатся панихиды.
Поэтому стоит воздержаться от соблюдения народных традиций поминать усопших и дождаться Троицы – ближайшей разрешенной для этого
даты. Считается, что в день Вознесения нельзя
приветствовать друг друга словами «Христос Воскресе!». Действительно, 40-дневные пасхальные
дни закончены, Господь вознесся на Небеса. Но
православные христиане могут произносить эту
фразу на протяжении всего года, ведь даже преподобный Серафим Саровский приветствовал
приходящих к нему словами «Христос Воскресе,
радость моя!». И это в любое время года. Строго
запрещено плеваться в день Вознесения. Люди
верят, что плевок может попасть в Господа, возносящегося к Своему Отцу Небесному. Еще один
момент – пост в праздник Вознесения. У православных христиан существуют праздники, в которые необходимо воздерживаться строгого поста.
Но Вознесение приходится на четверг – день не
постный. В праздник разрешено употребление
скоромной пищи (молоко, мясо, яйца и т.д.).
Стоит помнить о том, что церковь негативно относится к различным предрассудкам и суевериям, ибо они исходят далеко
не от Бога.

Министерство архитектуры Семь строительных норм
и строительства
опубликованы на Национальном
Республики Беларусь
правовом Интернет-портале
На Национальном правовом Интернетпортале Беларуси 9 мая опубликовано Постановление Министерства архитектуры и строительства от 31 октября 2019 года №59 «Об
утверждении и введении в действие строительных норм». Документом утверждены строительные нормы «Здания и сооружения. Отсеки пожарные», «Мосты и трубы», «Тепловые сети»,
«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», «Системы связи и диспетчеризации
инженерного оборудования жилых и общественных зданий», «Канализация. Наружные сети и
сооружения».

Строительные нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
В настоящее время в Беларуси ведется работа по реформированию законодательства в
сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно Указу от 5 июня 2019 года
№217 в стране вводятся новые виды технических
нормативных правовых актов: строительные нормы (СН), которые включают требования в области
безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения, и строительные правила (СП), обеспечивающие способы
достижения строительных норм.

ВЕСТИ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Строительные нормы и правила соответствуют европейским стандартам. Они позволят повысить качество проектной документации и эффективность строительства, оптимально сочетать
традиционные и прогрессивные конструкции, изделия, передовые технологии при обязательном
соблюдении норм безопасности.
Действующие сейчас технические нормативные правовые акты других госорганов в
части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, будут признаваться утратившими силу
после введения в действие строительных норм
и правил.
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К слову, Минстройархитектуры ждет предложений граждан по совершенствованию новых
документов. На официальном сайте ведомства
(www.mas.gov.by) создан новый раздел «Строительные нормы и правила». В нем можно ознакомиться со всеми действующими в настоящее
время техническими нормативными правовыми
актами в области строительства, а также с проектами документов по строительным нормам и
правилам. Каждый желающий может оставить с
помощью «Формы обратной связи» предложения
по совершенствованию нормативов. Все они будут рассмотрены специалистами Минстройархитектуры.
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