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Мы строим мечту!
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

 ВЕСТИ  

Дорогие и милые наши женщины!
От всего сердца поздравляем Вас с  Международным женским Днем 8 Марта. Всякий раз 

этот весенний день полон счастливых солнечных улыбок и безмерной человеческой радости. 
Милые и добрые, загадочные и неповторимые. Любой самый красочный эпитет не может 

в полной мере отразить сияние Вашей душевной  красоты и сердечности. Спасибо Вам за 
то, что дарите жизнь, за то, что создаете уют и комфорт в наших домах и сердцах, за то, что 
Вы всегда рядом. 

Пусть не только в этот праздничный весенний день, но и всегда Вас окружают самые ро-
скошные цветы, произносятся самые желанные слова и сбываются самые заветные мечты. 
Оставайтесь всегда такими же красивыми, такими же яркими и эффектными, и пусть на ва-
шем лице никогда не будет слез, печали и грусти, а радость всегда сияет в Ваших чудесных 
и ласковых глазах. 

Будьте всегда любимыми и желанными и чтобы ваши чувства всегда были взаимными, Вы 
всегда достойны самого лучшего, самого светлого, что есть в этой жизни. 

Вы всегда были и остаетесь хранительницами домашнего очага, примером для подража-
ния, эталоном красоты и жизненной мудрости. Жизнь без Вас просто немыслима. 

В этот замечательный, светлый от счастья и радости день примите наши  искренние по-
желания здоровья, любви и добра. 

Пусть над Вами всегда будет чистое небо, а сияние чистых и светлых улыбок Ваших детей 
радует Вас каждый день. Любите и будьте любимы. Счастья Вам, милые женщины! 

Мужчины КУП «Брестжилстрой»

 
Ты прекрасная, нежная женщина, 
Но бываешь сильнее мужчин. 
Тот, кому ты судьбой обещана, 
На всю жизнь для тебя один.

Он найдет тебя, неповторимую, 
Или, может, уже нашел. 
На руках унесет любимую, 
В мир, где будет вдвоем хорошо.

Ты сильна красотой и женственна, 
И лежит твой путь далеко. 
Но я знаю, моя божественная, 
Как бывает тебе нелегко.

Тают льдинки обид колючие 
От улыбки и нежных слов. 
Лишь бы не было в жизни случая, 
Когда милый предать готов.

Назначеньем своим высокая, 
Дочь, подруга, невеста, жена, 
Невозможно постичь это многое, 
Где разгадка порой не нужна.

А нужны глаз озера чистые 
И твой добрый и светлый смех. 
И смирюсь, покорюсь, не выстою 
Перед тайной улыбок тех…

Эдуард Асадов



В свое время пред-
приятие по пе-

реработке древесины 
«Кобриндрев» было от-
дельной самостоятельной 
производственной струк-
турой и занимало опреде-
ленное место в системе 

общественного про-
изводства и распределе-
ния материальных благ. 
Однако развивающиеся 
рыночные отношения в 
экономике определили 
значимость и роль каждого 

игрока на конкурентном поле. Кто-то вышел в лидеры, а 
кто-то оказался в числе аутсайдеров. Чтобы сохранить 
производство, а главное – коллектив, в свое время было 
принято соломоново решение присоединить предприятие 
к успешно развивающейся жилищно-строительной орга-
низации КУП «Брестжилстрой». От этой комбинации выи-
грали все. «Кобриндрев» получил заказы на изготовление 
продукции, «Брестжилстрою» отпала необходимость за-
купать деревянные изделия у сторонних организаций.

Руслана Владимировна Утрата, чей портрет помещен 
на Доску почета КУП «Брестжилстрой», теперь является 
одним из лучших работников не только производствен-
ного управления «Кобриндрев», но уже и всей жилищно-
строительной организации, объединяющей множество 
производственных структур и подразделений. 

В деревоперерабатывающем предприятии Руслана 

Владимировна работает с 2007 года. Специальность 
маляра приобрела на практическом опыте, работая в 
«Кобриндреве», а до этого с профессией не была близко 
знакома.

– Когда меня приняли на работу, – вспоминает Рус-
лана Владимировна, – освоить новую для меня профес-
сию помогла Анна Александровна Мальчук. Будучи про-
фессиональным маляром, она передала мне все свои 
знания и опыт. 

До прихода в «Кобриндрев» Руслана Владимировна 
восемнадцать лет проработала на Кобринском консерв-
ном заводе. В последнее время она находилась на долж-
ности приемосдатчика готовой продукции. К сожалению, 
завод оказался в сложной экономической ситуации, и 
многие работники начали увольняться и искать новую 
работу. В их числе была и Руслана Владимировна. 

– Восемнадцать лет стажа на одном месте – это 

большой срок, – говорит Руслана Владимировна. – К 
тому же привыкшей к своему коллективу, мне не хоте-
лось менять место работы, однако заработная плата 
была слишком низкая, уже не позволявшая обеспечи-
вать нормальные условия для жизни. «Кобриндрев» был 
по тому времени не плохой вариант. 

Родом Руслана Владимировна из Украины. Ее род-
ная деревня Черемушное расположена в Ковельском 
районе Волынской области. Мать, Анастасия Марковна, 
работала на животноводческой ферме дояркой, Отец, 
Владимир Яковлевич, был заведующим фермой. В се-
мье росли четверо детей. И хотя Руслана Владимировна 
в семье была самая младшая, но это не являлось осно-
ванием для каких-нибудь поблажек. 

– Работа доярок, когда еще не было машинного дое-
ния, а приходилось доить коров вручную, очень тяжелая, 
– говорит Руслана Владимировна. Уже с детства даже 
в дошкольном возрасте мне приходилось ходить с ма-
мой на ферму, чтобы помогать доить коров. Только когда 
ферма перешла на машинное доение, необходимость в 
помощи уже отпала.

После окончания средней школы Руслана Влади-
мировна поступила в профессионально-техническое 
училище на специальность резчик по дереву. Однако по-
лученная творческая профессия, к сожалению, не при-
годилась. У себя на родине познакомилась с будущим 
мужем, который был родом из Дрогичинского района. А 
когда вышла замуж, переехала в Беларусь. В 2000 году 
семья в Кобрине получила двухкомнатную квартиру в 
молодежном кооперативе.

Сын Русланы Владимировны, Александр, работает 

в «Брестжилстрое» монтажником-сантехником в сантех-
ническом участке. Рядом с Кобрином у сына имеется зе-
мельный участок, где он собирается построить свой дом. 

– На вопрос, чем Руслана Владимировна любит за-
ниматься в свободное время, она ответила, наверное, 
так, как ответил бы практически любой человек, вырос-
ший в деревне.

– Люблю деревню, деревенский быт, а самое глав-
ное – работать на земле. Сейчас, когда есть у сына зе-
мельный участок – это для меня настоящая отдушина 
от работы на производстве, от городской суеты. Придет 
весна – займусь огородом, вырастим свои овощи, поса-
дим сад. А еще когда зрение было нормальное, любила 
заниматься вышиванием. Сейчас вышитые простыни, 
наволочки не в моде, поэтому я их все отвезла в дерев-
ню. Остались лишь маленькие вышитые подушечки.

Дмитрий Сапешко 

Важной частью сотрудничества между 
странами Союзного государства, Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь, являет-
ся тесное техническое и экономическое взаи-
модействие между предприятиями реального 
сектора экономики обеих стран. Формы со-
трудничества могут быть разными, и одна из 
них – форумы делового сотрудничества, где 
есть потенциальная возможность поделиться 
передовым опытом, обменяться новыми со-
временными технологиями, а также провести 
переговоры на предмет заключения деловых 

контрактов, укрепляющих экономический по-
тенциал стран Союзного государства.

В таком форуме делового сотрудничества 
Пензенской области и Республики Беларусь, 
прошедшем 10 февраля в Пензе приняла уча-
стие представительная делегация Брестской 
области. В качестве одного из делегатов ме-
роприятия был директор завода КПД Эдуард 
Владимирович Конончук. Вот что рассказал 
нам Эдуард Владимирович о своих впечатле-
ниях от состоявшегося мероприятия. 

– В рамках первого дня форума его 
участникам был подготовлен и представ-
лен подробный доклад о возможностях и 
перспективах развития экспорта в Россий-
скую Федерацию железобетонных изделий. 
Кроме этого, опираясь на многолетний опыт 
работы КУП «Брестжилстрой» со многими 
предприятиями и организациями Россий-
ской Федерацией по экспорту строительных 
услуг, участникам мероприятия были пред-
ложены варианты сотрудничества именно в 
этом направлении. Надо сказать, что после 
заслушанного доклада ряд Российских строи-
тельных компаний,  таких как ОАО «Термо-
дом», ОАО «РИСАН»,  ДСК «Бетониум», а 
также «ЖилСтройПенза» проявили живую 

заинтересованность в сотрудничестве с КУП 
«Брестжилстрой» по привлечению наших 
специалистов при возведении жилых домов 
в Пензенской области. Со всеми представи-
телями заинтересованных сторон были про-
ведены предварительные переговоры, а так-
же сформулированы основные вопросы для 
дальнейшей их проработки по возможному 
сотрудничеству. В этот же день участники фо-
рума посетили завод КПД ДСК «Бетониум», 
а также строящийся город-спутник Пензы, 
который возводится строительной  компани-

ей «Термодом». Всего планируется в городе-
спутнике возвести 2700000 м2 жилья.

Во второй день форума делового сотруд-
ничества, по словам Эдуарда Владимиро-
вича, к его работе присоединился посол Ре-
спублики Беларусь в Российской Федерации 
Владимир Ильич Семашко. После доклада 
делегатами форума Владимиру Ильичу о 
результатах проведенных ими переговоров с 
представителями строительных и производ-
ственных компаний России состоялось зна-
комство с губернатором Пензенской области 
Иваном Александровичем Белозерцевым. 

С целью более детального ознакомления 
с производственной инфраструктурой Пен-
зенского региона, губернатором было орга-
низовано посещение ведущих предприятий 
области, таких как  ОАО «Пензтяжпромарма-
тура» и ОАО «Маяк». 

Следует добавить, что в рамках визита 
посла Республики Беларусь в Российской 
Федерации в Пензу был подписан протокол 
между В.И. Семашко и В.И. Белозерцевым о 
дальнейшем экономическом сотрудничестве 
между нашими странами в рамках имеющих-
ся предложений. 

Служба новостей
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Люблю деревню

Форум сотрудничества
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Вот уже седьмой 
год в управле-

нии проектных работ 
КУП «Брестжилстрой» 
трудится Мария Анато-
льевна Хмель. Будучи 
по образованию архи-
тектором в настоящее 
время она занимает 
должность главного 
архитектора проекта. 
Должность весьма от-
ветственная, требую-
щая не только специ-

альных знаний в области архитектуры, которая 
включает в себя владение техническими навыками 
для подготовки чертежей, рисунков, визуальных 
объемных изображений, но также и незаурядного 
таланта художника, дизайнера, конструктора и даже 
проектировщика.

В жилищно-строительную организацию Мария 
Анатольевна была направлена по распределению 
сразу после окончания Брестского государствен-
ного технического университета. 

– Как архитектора по образованию, – говорит 
Мария Анатольевна, – меня сразу назначили на 
одноименную должность в управление проектных 
работ. Надо сказать, что поступление в техниче-
ский университет на специальность архитектура 
имеет свою особенность в отношении вступи-
тельных экзаменов. Кроме основных предметов 
необходимо сдавать экзамен по рисованию и 
черчению. Если с рисунком у меня особых про-
блем не возникало, то с черчением было несколь-
ко сложнее. К сожалению, в школе этот предмет 
мы не проходили, и пришлось основы этой науки 
изучать самостоятельно. 

Кстати, и само обучение на кафедре архитек-
туры имеет свою специфику. До третьего курса все 
проекты в обязательном порядке студенты должны  
выполнять вручную. Это является одной из основ-
ных задач обучения, чтобы развить и закрепить на-
выки ручной работы при выполнении архитектурных 
проектов. Что, кстати, в свою очередь, хорошо  влия-
ет на развитие абстрактного мышления.  

Мария Анатольевна коренная брестчанка. 
Мама, Людмила Владимировна Осиюк, работает в 
производственно-техническом отделе «Брестжил-
строя». Отец, Анатолий Николаевич Осиюк, – на 
предприятии «Савушкин продукт». Мария Анато-
льевна окончила среднюю школу №28 в микрорайо-
не «Восток». Выбрав для себя будущую профессию, 
параллельно обучалась в художественной школе. 

На выбор профессии и ВУЗа, безусловно, большое 
влияние оказала мама, которая также закончила 
БрГТУ, в то время БИСИ.

Следует отметить, что ГУ дополнительного об-
разования «Детская школа изобразительных ис-
кусств», где занималась Мария Анатольевна – это 
довольно серьезное учебное заведение, поэтому 
не удивительно, что экзамен по рисунку для Марии 
Анатольевны сдать большого труда не составляло. 

Впрочем, прочные навыки рисования, а также 
знания в областях дизайна и цветоведения, полу-
ченные в художественной школе и в техническом 
университете, ей очень пригодились для работы в 
управлении проектных работ в плане разработки 
стилизованных цветных изображений для нанесения 
их на стены жилых домов.

– Когда после окончания технического универ-
ситета меня приняли в УПР «Брестжилстроя», как 
и любой молодой специалист, я мечтала о разра-
ботке новых архитектурных решений, композиций 
и т.д. Однако наша жилищно-строительная орга-
низация в основном возводит здания по типовым 
проектам и что-то новое внести во внешнюю их 
архитектуру довольно сложно. Конечно, хотелось, 

чтобы работа была 
увлекательной, твор-
ческой. Обращая 
внимание на пустые 
однотонные стены 
крупнопанельных жи-
лых домов, пришла 
в голову идея, а что, 
если их каким-то об-
разом оживить, нане-
сти на стены цветные 
декоративные рисун-
ки. Тем более что на 
предприятии имеет-
ся современный цех 
для приготовления 
красок различных 
цветов. С бывшим 
моим руководителем, 
главным архитекто-
ром проекта Валери-
ем Александровичем 
Федчуком, мы вышли 

с предложением к руководству «Брестжилстроя» 
внести в строящиеся многоэтажные жилые здания 
посредством декоративного рисунка некую идею 
в виде различных стилизованных изображений. 
Наше предложение было одобрено, и мы начали 
готовить оформительские решения для стен новых 
жилых домов.

Первые рисунки, появившиеся на стенах, были 
в виде разноцветных геометрических фигур. Далее 
начали разрабатываться изображения уже более 
сложные, с внесением элементов конкретных пред-
метов и объектов. Сейчас все новые микрорайоны, 
построенные «Брестжилстроем», радуют новосе-
лов, жителей Бреста и других городов, где возводят 
жилые дома строители коммунального унитарного 
предприятия, своей неповторимой нарядностью и 
яркой, богатой палитрой красок.

Мария Анатольевна замужем. Муж, Сергей 
Сергеевич Хмель, работает также в управлении 
проектных работ КУП «Брестжилстрой» в каче-
стве техника-программиста. До этого занимался 
фотожурналистикой в районной газете «Заря над 
Бугом». 

В свободное время Мария Анатольевна любит 
заниматься выпечкой вкусных и при этом художе-
ственно оформленных тортов. А еще ее хобби – 
активный отдых. Любит путешествовать по разным 
городам и знакомиться с их архитектурой.  

Дмитрий Сапешко

Главный архитектор проекта
Когда в 1992 году 

Любовь Федо-
ровна Тыщук устрои-
лась на работу в домо-
строительный комбинат, 
строительный район, где 
она начинала свою тру-
довую деятельность в 
жилищно-строительной 
организации, возглавлял 
Петр Васильевич Пор-
хач. С большой теплотой 
она вспоминает своего 
первого начальника, ко-

торый много лет, находясь уже на заслуженном отды-
хе, руководил ветеранской организацией «Брестжил-
строя», а в настоящее время является ее почетным 

председателем. 
– Это был, – вспоминает Любовь Федоровна, 

– чуткий, внимательный, вежливый руководитель и 
хорошо знающий строительное дело инженер. Он 
всегда шел навстречу своим работникам. Это была 
большая удача работать под началом такого руково-
дителя.

Любовь Федоровна устроилась на работу в до-
мостроительный комбинат, не имея какого-либо про-
фессионального образования или стажа работы по 
специальности маляр. Все приемы и навыки произ-
водственной деятельности, все премудрости профес-
сии приходилось осваивать непосредственно на прак-
тике. Конечно же, как и в любом трудовом коллективе, 
есть высококвалифицированные опытные специали-
сты, которые всегда готовы оказать помощь молодым 
неопытным работникам. 

– Устроиться на работу в домостроительный 
комбинат, – говорит Любовь Федоровна, – мне посо-
ветовали мои знакомые, которые уже там трудились. 
Во-первых в ДСК, была нормальная заработная пла-
та, во-вторых, реальная перспектива получить жилье, 
в-третьих, освоить новую профессию, которая всегда 
и везде востребована. Бригаду, в которую меня сра-
зу определили, возглавляла Любовь Александровна 

Королюк. Опытный специалист, она много сделала 
для того, чтобы я смогла работать наравне со все-
ми членами бригады. Она для меня была лучшим 
наставником, хотя и другие члены бригады всегда 
оказывали помощь в освоении профессии. Осталась 
в памяти также Светлана Николаевна Полищук, при-
нимавшая участие в становлении меня как маляра-
профессионала. С большим уважением отношусь в 
Ольге Арсентьевне Рудоминой, которая также оказы-
вала помощь в освоении профессии. После того как 
Любовь Александровна ушла на заслуженный отдых, 
бригаду возглавил Роман Романович Марчук, опыт-
ный специалист, умеющий работать с людьми.  

Впрочем, до прихода в домостроительный комби-
нат Любовь Федоровна окончила в Луцке Волынской 
области профессионально-техническое училище, где 
получила специальность монтажника радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов. По 
окончанию училища два года 
работала монтажницей на Дне-
пропетровском машинострои-
тельном заводе. В Брест пере-
ехала по совету родного брата, 
который в городе уже опреде-
ленным образом обосновался. 
Год работала на электролампо-
вом заводе, и только после того 
как стало ясно, что на «лампоч-
ке» жилье не светит, решила 
идти работать в строительную 
организацию. Там, кстати, Лю-
бови Федоровне сразу было 
предоставлено место в обще-
житии.

Родом Любовь Федоровна 
из Украины. Родное село Ре-
чица находится в Ратновском 
районе Волынской области. 
Отец, Федор Сафронович, по 
специальности строитель, а 
главное – был печник высо-
кой квалификации, профессия 
нынче довольно редкая, хотя и 
востребованная. Мать, Матре-
на Николаевна, домохозяйка. 
В семье было семеро детей, 
поэтому хватало работы, чтобы 
управляться с домашним хо-
зяйством и заниматься воспи-
танием многочисленного чада.

– Несмотря на то, что я в 
семье была самой младшей, – говорит Любовь Федо-
ровна, –  приходилось на равных участвовать во всех 
хозяйственных делах. Сажать огород, ухаживать за 
домашними животными, полоть грядки, убирать дом 
было обычным делом. Помогать родителям – дело 
святое.

Квартиру семья Тыщуков получила от «Брест-
жилстроя». В семье двое детей. Старшая дочь Мария 
замужем. У Тыщуков уже есть внучка с редким на 
сегодняшний день именем Эмилия. Дочь – работник 
торговли, но в настоящее время ждет второго ребенка 
и находится в декретном отпуске.

Любовь Федоровна любит с мужем, Андреем 
Ивановичем, и семьей отдыхать на море, правда не в 
дальнем, а в ближнем зарубежье. 

– Любимые места – это Крым, Одесса, – говорит 
Любовь Федоровна, – не остаются без внимания и 
родные места на малой Родине. Родителей уже нет, 
но в деревне живет моя родная сестра. Родительский 
дом стоит возле речки и озера. Великолепная приро-
да родного края не может оставить равнодушным к 
своим красотам. А еще в деревне Страдечь живут ро-
дители мужа, куда мы также ездим отдыхать, а заодно 
и помочь его родителям по хозяйству.

Дмитрий Сапешко

Помогать родителям – дело святое
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

С 55-летием

Владимира Евгеньевича 
Шафрановского
(Плотник СМУ-2) 09.03.61 г.

Евдокию Андреевну Луцик
(Уборщик помещений УМ) 14.03.66 г.

Сергея Николаевича Ющука
(Слесарь-ремонтник ОГМ) 05.03.61 г.

Андрея Ивановича Казака
(Машинист крана УМ) 25.03.61 г.

Галину Николаевну Мороз
(Бухгалтер 2 кат. УПР) 02.03.66 г.

Светлану Ивановну Шалуху
(Маляр СМУ-1) 19.03.66 г.

С 50-летием
Сергея Николаевича Кожуха
(Инженер по охр. труда КД) 01.03.71 г.

Людмилу Михайловну Тихманович
(Вахтер СОиБ) 14.03.71 г.

Тамару Степановну Касьянову
(Ст. сторож СОиБ) 21.03.71 г.

Анатолия Степановича Волынца
(Сварщик АСиК КПД) 18.03.71 г.

Дмитрия Михайловича Кицило
(Оператор БСУ КПД) 28.03.71 г.

Николая Адамовича КалапуцаС 60-летием 

Коллектив 
КУП «Брестжилстрой» 
также сердечно поздравляет 
наших ветеранов-пенсионеров:    

С 70-летием
С 65-летием

Нину Николаевну Яхимович

Николая Николаевича Петрочука
Петра Михайловича Оскому

На кануне самого первого, самого весеннего и самого радостного для всех женщин праздника, 
Международного женского дня 8 марта, к нам в редакцию зашел широко известный в узком кругу 
своих почитателей сочинитель стихов (не надо путать с поэтами) некий Ал. Пейлук и предло-
жил опубликовать в нашей газете свои опусы, посвященные женскому празднику. Сначала мы, 
конечно, сомневались в целесообразности такого действа, однако, ознакомившись с опусами,  
сочли возможным представить их нашим читателям. Тем более что стихотворные произведе-
ния автора отражают мнение нескольких категорий мужчин со своими точками зрения на этот 
замечательный праздник весны, любви и, в определенной степени, семейных отношений. 

Откровения сочинителя стихов

Откровенное 
Пусть еще не сдаются метели, 
Тянет холодом 
                       с мерзлых полей, 
Но искристые брызги капелей 
С каждым днем 
                     все звенят веселей.
Март. Весна. 
     Теплых дней предвкушенье. 
Шлейф тумана уплыл в никуда. 
Облаков белоснежных  
                                       движенье 
Отражается 
                    в стеклышках льда.
И восьмое, день добрый 
                                      и чинный, 
День, когда все цветы хороши. 
Те, что дарят от сердца 
                                        мужчины 
Для чувствительной 
                              женской души.
Я уж  многого не предлагаю, 
Но букет желтоглазых мимоз 
Я бы, точно, купил для тебя, 
                                          дорогая, 
Да в кармане, увы, гулькин нос.

Оптимистическое 
Международный женский день: 
Гремят тарелки, вилки, ложки. 
И мне ничуточку не лень 
Начистить к празднику 
                                       картошки. 
Убрать носки, вино открыть, 
Размяться пивом для начала, 
И даже ножик наточить, 
Чтобы супруга не бурчала. 
Для украшения стола 
Сходить купить мимозы 
                                         ветку… 
…Какая мудрая была 
Социалистка Клара Цеткин.

Пессимистическое 
Восьмое марта, 
                         солнышко, весна, 
Конец зиме, 
            жизнь радостней и проще. 
Но смотрят вопрошающе жена, 
Две дочки и стареющая теща. 
А теща, как холодная скала. 
И понимая – что тянуть резину, 
Как мерин, закусивши удила, 
Бегу с утра рысцой 
                               по магазинам. 
А после кухня, фартук, 
                                        винегрет.
Никто не шевельнется, 
                                   не поможет, 
А впереди еще немало лет, 
И каждый год всегда 
                                  одно и то же. 
Восьмое марта. 
                            Кухня наш удел. 
И винегрета праведную миску 
С каким бы удовольствием 
                                              надел 
На голову я той социалистке.8

М А Р Т А
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