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 ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

27 февраля РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ПО 
ВОПРОСАМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Предприятие «Брестжилстрой» является 
одним из ведущих строительных организа-
ций Республики Беларусь, занятых строи-
тельством жилья объектов промышленного 
и социального назначения передовыми ин-
дустриальными методами. Крупнопанельные 
дома, объекты социального назначения, ко-
торые были построены предприятием более 
чем за 50 лет своей деятельности, не только 
обеспечили благоустроенным жильем и соци-
альными услугами многих горожан Бреста и 
жителей Брестской области, но и стали архи-
тектурным украшением наших жилых микро-
районов. Строительная компания возводит 
объекты жилищного, промышленного и соци-
ального назначения не только в нашей стра-
не, но и в соседней России, а также в других 
европейских странах. Это позволяет коллек-
тиву предприятия успешно решать важные 
государственные задачи по экспорту строи-
тельных услуг. В настоящее время коллектив 
КУП «Брестжилстрой» находится на высоком 
трудовом подъеме, продолжая успешно реа-
лизовывать сложные проекты государствен-
ных программ. 

Так, в прошлом году строительная компания 
успешно с высоким качеством сдала в эксплуа-
тацию более 144-х тысяч квадратных метров 
жилья, участвуя при этом в решении задач со-
циальной направленности.

На сегодняшний день коллектив КУП 
«Брестжилстрой» насчитывает порядка 2700 
высококвалифицированных специалистов-
строителей, инженерно-технических работников 
и обслуживающего персонала.  

В обсуждении проекта обновленной Консти-
туции, которое проходило в рамках собрания 
представителей трудового коллектива, принял 
участие депутат Палаты представителей На-
ционального собрания Беларуси Анатолий Ми-
хайлович Дашко. В своем выступлении перед 
участниками мероприятия Анатолий Михайло-
вич отметил, что наши жители заинтересованы в 
том, чтобы Основной закон был действительно 
народным, чтобы отражал их интересы, чтобы 
он потом в перспективе улучшил жизнь нашего 
населения, наших граждан. Поэтому, конечно, 
люди с удовольствием слушают, вникают, стара-
ются вносить свои предложения, мы передаем 
их дальше.

Выразил свое мнение по отношению к про-
екту Конституции также начальник строительно-
монтажного управления №1 «Брестжилстроя» 
Дмитрий Никаноров. Его, как и многих предста-
вителей коллектива строительной организации, 
волновал вопрос будущего особой формы наро-
довластия Республики Беларусь – Всебелорус-
ского народного собрания. Этот орган в проекте 
изменений Основного закона планируется наде-
лить новыми правами.

– У нас, – отметил начальник СМУ-1, – про-
ходит непрерывный процесс модернизации, по-
этому мы получаемся конкурентоспособными. 
На сегодняшний день политико-экономическая 
обстановка в стране и за ее пределами уже 
подвела ситуацию к тому, что надо менять и 
Основной закон. Хотелось бы, чтобы на консти-
туционном уровне было у нас закреплено, что 
члены Всебелорусского народного собрания 
будут обладать правами членов Совета Респу-
блики.

Не осталась в стороне от обсуждения про-
екта изменений в Основной закон Республики 
Беларусь и первичная ветеранская организации 
КУП «Брестжилстрой». В обсуждении проекта 
Конституции принял участие председатель сове-
та Московской районной организации ветеранов 
Николай Петрович Леонов. На обсуждение были 
вынесены наиболее актуальные вопросы, каса-
ющиеся деятельности ветеранских организаций, 
а также дальнейшего улучшения качества жизни 
и быта пенсионеров.

В заключение следует отметить, что все 
предложения и рекомендации, которые соби-
раются на диалоговых площадках и встречах, 
будут направлены в экспертную комиссию, где 
инициативы подвергнутся тщательному анализу 
и будут учтены в дальнейшем законотворческом 
процессе.

Служба новостей

Проект обновленной Конституции обсудили в коллективе 
организации «Брестжилстрой»

В конце января текущего года в коллективе КУП «Брестжилстрой» прошло широкое конструктивное обсуждение проекта об-
новленной Конституции. 



Много горя бед и страданий принесли на-
шему народу эти девять лет и пятьдесят один 
день жестоких сражений в чужом краю. Из-за 
высоких гор Гиндукуша к нам долгое время не 
поступало почти никаких сведений, лишь воз-
душные «чёрные тюльпаны», доставлявшие 
гробы, как их называли «груз 200», напоми-
нали, что там идёт настоящая война и нашим 
ребятам служба выпала не из лёгких...  

15 февраля 1989 года последний батальон 
ограниченного контингента Советской Армии 
был выведен из Афганистана. В этот день 
последний советский солдат перешел мост 
пограничной реки Амударья под Термезом – 
завершился вывод советских войск из Афгани-
стана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 
месяц и 18 дней. Но события  афганской войны 
еще будут долго волновать военных, ученых-
историков, политиков, гражданское общество.

Через афганскую войну прошло более по-
лумиллиона советских солдат и офицеров. 
Тысячи военнослужащих отдали свои жизни, 
следуя присяге и выполняя солдатский долг. 
После Великой Отечественной война в Афга-
нистане является наиболее драматичной стра-
ницей истории с участием советских солдат.

Около 30 тысяч белорусов прошли эту 
страшную войну, которую иногда называют 
первой антитеррористической операцией. За 
девять лет войны Беларусь потеряла в Афга-
нистане  771 человек, 1500 воинов получило 
ранения.

Годы, прошедшие со дня вывода ограни-
ченного контингента советских войск из Афга-
нистана, не излечили боль потерь, не ослаби-
ли память о тех, кто честно и самоотверженно 
выполнял свой патриотический и интернацио-
нальный долг. По-разному оценивают события 
тех лет. По-разному смотрят на афганскую 
войну те, кто отдавал приказы, и те, кто их ис-
полнял. Но для тех и других действия, кото-
рые проходили на территории Афганистана, 
укладываются в одно ёмкое и страшное сло-

во – война. Война, которая никогда не долж-
на повториться, уроки которой должны быть 
усвоены на всю оставшуюся жизнь. Сражения 
кончаются, а история вечна. В памяти людской 
ей ещё жить долго, потому что её история на-
писана кровью солдат и слезами матерей. Она 
будет жить в памяти сирот, оставшихся без 
отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней уча-
ствовал. Поколение, опалённое её огнем, как 
никто усвоило военные и нравственные уроки 
тех  трагических событий афганской войны. 
Воины-интернационалисты являются приме-
ром гражданского подвига и служения своему 
Отечеству.

В этот день в нашей стране и на всем пост-
советском пространстве по традиции отмеча-
ется День памяти воинов-интернационалистов. 

Мы в Беларуси чтим, помним и це-
ним тот подвиг, который совершили воины-
интернационалисты на афганской земле. 

Воины-афганцы являются до сих  пор опо-
рой государственности нашей страны. Велика 
их роль в патриотическом воспитании младше-
го поколения. 

Тех, кто служил в Афганистане, мы узнаем 
не только по орденским нашивкам на штатской 
одежде. Мы узнаем их по спокойным и твёр-
дым лицам. Это люди, на которых всегда мож-
но положиться. Каждому хотелось бы иметь 
таких друзей, братьев, отцов.

В КУП «Брестжилстрой» к воинам-
интернационалистам относятся с особым ува-
жением. На эти когда-то молодые солдатские 
плечи в свое время легла тяжелая ноша, ноша 
под названием «война». Они выполняли при-
каз, интернациональный долг, стараясь, чтобы 
на земле наступил мир и люди спокойно жили.

Почти за десять лет, потеряно около че-
тырнадцати тысячи солдат. 15 февраля со-
ветские войска  были выведены, но в этой 
многострадальной стране мир не наступил, 
через короткий промежуток времени пришло 
экстремистское движение талибан. Не стало 

спокойнее в этой стране. Вмешательство во 
внутренние дела Афганистана США и стран 
НАТО не принесло жителям этой страны мира, 
наоборот война между враждующими сторо-
нами стала только больше и разрушительнее. 
Если наши воины пытались восстановить на 
афганской земле мир, то вмешательство США 
и НАТО принесло только разрушение и беды 
мирным жителям этой страны. Хотя советские 
войска не смогли до конца решить этнические 
и межконфессиональные  проблемы, но свою 
определенную  роль в разрешении этого кон-
фликта, конечно, сыграли. 

Сегодня воины-интернационалисты – ра-
ботники нашего предприятия своим добросо-
вестным ответственным отношением к работе  
показывают, как свое боевое мастерство они 
сумели перенести на мирный созидательный 
труд. 

Уважаемые наши герои, воины-
интернационалисты, от имени всего трудового 
коллектива КУП «Брестжилстрой» позвольте 
выразить  вам искреннюю благодарность и 
низкий поклон за ваши героические ратные 
подвиги и трудовые дела. Вы внесли новую 
страницу в славные многолетние трудовые 
традиции нашего предприятия.

Семнадцать  воинов-интернационалистов, 
с честью выполнившие свой интернациональ-
ный долг, и по сей день находятся на посту, но 
уже трудовом. О каждом из них можно гово-
рить часами. Сегодня мы с гордостью называ-
ем их фамилии:

Кондратюк  Михаил Иванович – стро-
пальщик ОПТК завода КПД, Концевич Миха-
ил Иванович – оператор пульта управления 
оборудованием  в производстве бетонных 
и ж/б изделий Цеха № 1 завода КПД, Ле-
ванюк Геннадий Геннадьевич – ведущий 
инженер по материально-техническому 
снабжению завода КПД, Пипко Николай Пе-
трович – машинист крана Цеха № 1 завода 

КПД, Крепчук Василий Гаврилович – води-
тель автомобиля управления механизации, 
Носкевич Петр Петрович – монтажник СК 
СМУ–2, Резанович Анатолий Николаевич 
– плотник СМУ–1, Стружук Николай Степа-
нович – водитель автомобиля управления 
механизации, Тур Виктор Николаевич – 
монтажник сантехнического участка, Чере-
пенко Николай Михайлович – грузчик УПТК, 
Шафрановский Владимир Евгеньевич – 
плотник СМУ–2, Шкулев Николай Сергее-
вич – оператор сушильного оборудования 
УПТК, Шум Павел Васильевич – электрога-
зосварщик СМУ–4, Дмитрук Петр Петрович 
– плотник СМУ–1, Малич Александ Степано-
вич – слесарь-ремонтник ОГМ завода КПД, 
Мелеховец Виктор Алексеевич – водитель 
Ганцевичского завода КПД, Сендер Ана-
толий Николаевич – сварщик завода КПД, 
Смыченко Виктор Алексеевич – сторож ПУ 
«Кобриндрев», Ясинский Виктор Николае-
вич – сторож СОиБ 

Разрешите от имени всего трудового кол-
лектива КУП «Брестжилстрой горячо поздра-
вить Вас с приближающимся Днем воинов-
интернационалистов и пожелать крепкого 
здоровья, успехов в труде и счастья в личной 
жизни.

Спасибо вам за ваш воинский подвиг!

25 декабря. С 15.00 начался ввод соединений и частей 40-й Армии в ДРА по трем направлениям: через Кушку, 
Термез и Хорог. 103-я воздушно-десантная дивизия перебрасывалась военно-транспортной авиацией на аэродро-
мы Кабула, Баграма и частично Кандагара. В ночь на 27 декабря 1979 года специальные группы КГБ СССР «Зе-
нит » и «Гром», образованные на время операции в Афганистане из сотрудников «Альфа» вместе со спецназом 
Главного разведывательного управления взяли штурмом президентский дворец на окраине Кабула. Вся операция 
«Шторм-333» длилась не более 20 минут, кроме дворца были захвачены ещё 17 объектов в Кабуле. На следующее 
утро в Кабул стали прибывать советские войска. Так началась Афганская война… 
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НАША ГОРДОСТЬ

 В начале февраля в городе-спутнике Бреста Жабинке в 
фундамент первого девятиэтажного дома была заложена кап-
сула с посланием наши потомкам. В течение следующих двух 
лет в квартале, ограниченном улицами Центральная, Мира, 
Здитовская и Кобринская, КУП «Брестжилстрой» планирует 
построить семь таких многоэтажек

В мероприятии, посвященном началу строительства нового 
микрорайона в городе-спутнике, приняли участие председатель Жа-
бинковского райисполкома Вадим Кравчук, а также гости из Бреста: 
председатель городского Совета депутатов Николай Красовский, 
генеральный директор областного УКСа Максим Антонюк, главы 
администраций Московского и Ленинского районов Бреста Андрей 
Филанович и Александр Власовец, заместители гендиректора КУП 
«Брестжилстрой» Иван Волкович и Дмитрий Сапешко.

В своем выступлении перед участниками мероприятия пред-
седатель Жабинковского райисполкома Вадим Кравчук сообщил, 
что наряду со строительством жилья предпринимаются конкретные 
шаги по созданию в этой части города развернутой социальной ин-
фраструктуры:

– Мы выставили на аукцион и продали торговую площадку под мно-
гофункциональный торговый центр площадью 2500 кв.м. Для молодых 
семей строится детский сад на 240 мест. Жабинковцы знают, а новоселы 
из числа брестчан смогут убедиться в преимуществах нового жилого 
квартала: рядом водная гладь, лесной массив и городской парк. Раньше 
жилье в городе строили для местных жителей. Теперь в Жабинке могут 
поселиться как многодетные брестчане, так и молодые семьи с одним 
ребенком или с двумя детьми, причем обзавестись жильем на одних и 
тех же условиях. Строительство этого микрорайона еще больше сблизит 
Брест и город-спутник Жабинку, которые в перспективе должны стать 
единым целым, – отметил глава Жабинковского райисполкома.

Символично, что в закладке капсулы в фундамент знакового 
многоэтажного дома принимали участие не только руководители 
района и гости из Бреста, но и юные жители Жабинки.

Первый девятиэтажный дом для семей, стоящих в очереди на 
улучшение жилищных условий, планируют ввести в эксплуатацию 
уже этим летом. К его строительству приступили в январе текущего 
года. Дом, в некотором смысле, особенный. В Жабинке – это пер-
вый девятиэтажный дом. При этом помимо жителей района там 
предлагают приобрести квартиры брестчанам, стоящим в очереди 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для иногородних за-
бронированы восемнадцать однокомнатных и тридцать шесть двух-
комнатных квартир. Восемнадцать трехкомнатных – предназначены 
многодетным семьям Жабинковского района. По проекту, дом долж-
ны сдать в эксплуатацию нынешним летом.

Леонид Реут 

Новый микрорайон в городе-спутнике Жабинка
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Пр о ф е с с и я 
строителя 

включает в себя 
чрезвычайно боль-
шое многообразие 
специальностей . 
Это своего рода 
разделение труда, 
когда каждый спе-
циалист на строи-
тельном объекте 
выполняет свою 
у с т а н о в л е н н у ю 
функцию, что позво-

ляет в значительной степени повысить произво-
дительность труда. Такую постановку вопроса по-
требовали современные индустриальные методы 
строительства, посредством которых в короткие 
сроки возводятся здания, полностью готовые к 
эксплуатации.

Есть в КУП «Брестжилстрой», а конкретнее 
в строительно-монтажного управления №1, не-
большое звено, состоящее из двух специалистов, 

занятое подготовкой, или, точнее, выравнивани-
ем поверхностей железобетонных конструкций 
для дальнейшего проведения отделочных работ. 
Один из них Дмитрий Павлович Лакатун, фото-
портрет которого за добросовестный труд разме-
щен на Доске почета КУП «Брестжилстрой». 

– В большинстве своем, – рассказывает 
Дмитрий Павлович, – производимые нами ра-
боты связаны с подготовкой плит перекрытий 
к укладке напольных покрытий. Конечно, кро-
ме этого при необходимости устраняем неко-
торые погрешности на примыканиях, стыках 
железобетонных конструкций. В общем, наша 
задача – подготовить фронт работы для бригад 
специалистов-отделочников. Вместе со мной 
в паре работает Николай Александрович Крот, 

опытный строитель, у которого есть чему поу-
читься в плане совершенствования практиче-
ских навыков. 

Вообще, строительная специальность Дми-
трия Павловича – отделочник. Впрочем, виды 
работ, которые выполняет звено, больше близ-
ки к отделочным, требуют должного терпения и 
особой аккуратности. Кстати надо сказать, что 
по приходу в 2010 году в КУП «Брестжилстрой», 
Дмитрий Павлович некоторое время занимался 
именно отделочными и даже плотницкими рабо-
тами – установкой дверей и окон, а также вырав-
ниванием поверхностей под полы посредством 
стяжек и устройством полов. 

Профессию строителя Дмитрий Павлович 
приобрел, обучаясь в Брестском политехниче-
ском техникуме, по окончании которого получил 
диплом техника по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство». После 
окончания техникума, до призыва на срочную во-
енную службу, работал в ныне ликвидированном 
унитарном предприятии «Хлебстрой». Армейская 
служба проходила в пограничных войсках на три-

надцатой заставе близ агрогородка Зна-
менка. После службы в армии вернулся на 
прежнее место работы. 

– В «Хлебстрое», – вспоминает Дми-
трий Павлович, – мы в основном занима-
лись ремонтно-строительными работами 
на хлебозаводах, на мелькомбинатах, на 
заводах по производству комбикормов, 
одним словом, на предприятиях, занятых 
переработкой зерна и изготовлением хле-
бопродуктов. Это была неплохая школа 
приобретения различных строительных 
специальностей. Когда в 2010 году Дми-
трий Павлович устроился в КУП «Брест-
жилстрой», он уже был вполне подго-
товленным специалистом с серьезными 
практическими навыками.

Родился Дмитрий Павлович в Бресте, 
здесь окончил школу. Отец, Павел  Федо-
рович, работает мастером в строительной 
группе завода КПД,  мать, Татьяна Никола-
евна, находится на заслуженном отдыхе. 
Кстати, отец Дмитрия Павловича в 2020 
году также был занесен на Доску почета 
предприятия. На заводе КПД Павел Фе-
дорович пользуется заслуженным автори-
тетом как умелый руководитель и высоко-
квалифицированный специалист. Сам он 
родом из деревни Доброволя Гродненской 
области, расположенной в Беловежской 
пуще.

– В деревне, – отметил в разговоре 
Дмитрий Павлович, еще живет моя бабуш-
ка, которую мы часто навещаем, помогаем 
по хозяйству. Там замечательная природа, 
чистый воздух, много водоемов – одним 

словом, отличное место для отдыха.
Семья Лакатунов небольшая. Жена Инна 

Валентиновна и сын Даниил, которому уже че-
тырнадцать лет. Инна Валентиновна работает в 
лаборатории санитарной станции, сын учится в 
школе и предположительно, по словам Дмитрия 
Павловича, желает также стать строителем, как 
отец и дед.

Не было неожиданностью, что любимое 
увлечение Дмитрия Павловича – рыбная ловля. 
Ведь посещая бабушку, просто невозможно не 
порыбачить на реке Пчелке, протекающей через 
деревню. Удачная рыбалка, по словам Дмитрия 
Павловича, и на местных водоемах в Брестском 
регионе.

Дмитрий Сапешко

Звено из двух специалистов
Сварочные ра-

боты – одни из 
наиболее трудоемких и 
сложных. При этом они 
всегда требуют исклю-
чительно ответствен-
ного подхода. Ведь от 
качества сварки изде-
лий целиком зависит 
срок их службы. А так 
как без проведения 
сварочных работ не 
обходится ни одно про-

мышленное предприятие, ни одна строительная 
организация, то понятно, что профессия сварщика 
достаточно востребована. В большинстве своем 
специалисты, занятые в производстве сварочных 
работ, универсальны и умеют профессионально 
обращаться как с электрическими сварочными 
аппаратами, так и с газовыми горелками, реза-
ками, позволяющими сваривать металлические 
конструкции и резать металл. Как правило, таких 

специалистов называют электрогазосварщиками.
Один из представителей этой непростой 

профессии Андрей Александрович Лазюк рабо-
тает в арматурном цеха Брестского завода КПД. 
Коллектив завода за высокие показатели в про-
изводственной деятельности и добросовестное 
отношение к труду рекомендовал кандидатуру 
Андрея Александровича руководству КУП «Брест-
жилстрой» для помещения его фотопортрета на 
Доску почета предприятия.

Профессию электрогазосварщика Андрей 
Александрович приобрел после окончания Ма-
лоритского профессионального лицея сельско-
хозяйственного производства. Однако, чтобы 
повысить свою квалификацию, стать настоящим 
мастером своего дела, Андрей Александрович  
отучился в Бобруйском колледже по специаль-
ности «Техник-технолог сварочного производ-
ства».

– После окончания Малоритского лицея, – 
рассказывает Андрей Александрович, – меня 
приняли на работу в «Стройтрест №8». Там фак-
тически проходила обязательная отработка по 
полученной профессии, которая устанавливается  
после окончания лицея. Работа в «Стройтресте» 
по разным причинам меня не совсем устраивала, 
одна из которых – отсутствие возможности для 
совершенствования профессионализма, поэтому 
через год  пришлось поменять место работы и 
устроиться на предприятие «Брестмаш».  Имен-
но здесь я смог приобрести необходимый и по-
лезный опыт работы и, можно сказать, достаточ-
но профессионально овладеть многим приемам 
проведения сварочных работ. В первую очередь 
это было связано с тем, что меня определили в 
отдел главного энергетика. Наша бригада в основ-
ном занималась ремонтом трубопроводов, вен-
тиляционных систем и многими другими видами 
ремонтно-восстановительных работ с применени-
ем как ручной электросварки, так и газовой свар-
ки и резки металла. Работая на «Брестмаше», я 

также без отрыва от производства по-
ступил в среднее специальное учебное 
заведение, что, разумеется, нашло свое 
позитивное отражение на совершенство-
вании профессиональных навыков. 

Через несколько лет в 2014 году Ан-
дрей Александрович перешел работать в 
КУП «Брестжилстрой», и завершил учебу 
в колледже. Здесь, в арматурном цехе, 
учитывая высокий профессионализм,  
молодой специалист быстро освоился и 
влился в коллектив. Вначале работал в 
бригаде закладных деталей, руководил 
которой Василий Федорович Козыра. 
Сейчас Андрей Александрович зани-
мается изготовлением металлических 
ограждений лестничных маршей для 
строящихся объектов. 

– Этим видом работ, – говорит Ан-
дрей Александрович, –  я занимаюсь уже 
более семи лет. За это время хорошо 
отработал технологию их изготовления, 
что позволило значительно увеличить 
производительность труда. Сейчас нашу 
бригаду в арматурном цехе возглавляет 
Николай Анатольевич Яшин – опытный 
высококвалифицированный специалист 
с большим стажем работы в качестве 
сварщика на заводе КПД.

Андрей Александрович – коренной 
брестчанин. Отец, Александр Константи-
нович, по специальности электрик, рабо-
тает на одном из частных предприятий в 
Бресте. Мать, Нина Васильевна, работа-

ет на предприятии «Брестский пекарь». Жена, Ма-
рия Сергеевна, специалист страховой компании, в 
настоящее время находится в отпуске по уходу за 
ребенком. В семье растет дочь Александра, кото-
рой скоро исполнится два года.

Был задан Андрею Александровичу и тради-
ционный вопрос относительно увлечений в сво-
бодное время.

– У моих родителей есть дачный участок, – го-
ворит Андрей Александрович, – а на нем всегда 
найдется работа, которая для меня и есть актив-
ный отдых. Недавно в районе Красного двора 
приобрел свой дачный участок. Сейчас занима-
юсь его благоустройством. Работы там много, и 
практически все выходные дни провожу на даче. 
Что касается спортивных увлечений, то ограни-
чиваюсь регулярным посещением плавательного 
бассейна. 

Дмитрий Сапешко      

Профессия электрогазосварщик
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  Охрана здоровья

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Ивана Ивановича Саца
(Фрезеровщик ОГМ з-д КПД) 28.02.62 г.

Анатолия Петровича Коренчука
(Бетонщик СМУ-2) 04.02.62 г.

Михаила Лукича Морозюка

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

Артура Ивановича Ковальчука
(Монтажник СК СМУ-4) 03.02.62 г.

С 80-летием
Петра Леонтьевича Кравца

Тамару Демьяновну Андросюк

С 50-летием

С 75-летием
Федора Александровича Бриштена

Степана Степановича Шило
(Плотник Кобринбрев) 06.02.62 г.
Николая Сергеевича Шкулева
(Оператор СО УПТК) 07.02.62 г.
Василия Яковлевича Гайдучика
(Фрезеровщик УМ) 12.02.62 г.
Николая Ивановича Жмайлика
(Плотник СМУ-1) 18.02.62 г.
Анатолия Васильевича Сукача
(Плотник АХУ) 21.02.62 г.

Валерия Александровича Варицкого
(Арматурщик АРМ з-д КПД) 28.02.72 г.
Жанну Вячеславовну Кузнецову
(Уборщик помещений УПТК) 10.02.72 г.

Напомним, что в прошлом году по 
инициативе Федерации профсоюзов 
Беларуси в Указ № 143 «О поддержке 
экономики» были внесены нормы, пред-
усматривающие дополнительные гаран-
тии работникам в период пандемии. В 
частности, закреплено положение о том, 
что если работник почувствовал недомо-
гание, то наниматель вправе освободить 
его от работы на срок до трех дней без 
предоставления листка нетрудоспособ-
ности.

– Подобная норма есть в законода-
тельстве многих стран. И как показывает 
практика, она хорошо себя зарекомен-
довала. Причем здесь есть интерес всех 
сторон: и нанимателей, и работников, 
особенно в неблагоприятный эпидемио-
логический период. Для людей это воз-
можность при первых признаках заболе-
вания остаться дома, чтобы оценить свое 
состояние, и при этом не терять время и 
силы на оформление больничного. Ну и 
конечно, чтобы не подвергаться риску за-
болеть чем-то еще. Если же за три дня у 
человека самочувствие не улучшается, 
тогда уже следует обратиться к врачу за 
оформлением листка нетрудоспособ-
ности. А выгода нанимателя при таком 
подходе в первую очередь в том, что сни-
жается риск распространения заболевае-
мости в коллективе. Ведь зачастую люди, 
даже приболев, приходят на работу, что-
бы не заниматься оформлением офици-
ального больничного. Ну и, безусловно, 
эта норма позволяет снизить нагрузку на 
систему здравоохранения, – подчеркнул 
председатель ФПБ Михаил Орда.

При этом документом предусмотре-
но, что в организациях и на предприяти-
ях не бюджетного сектора может быть 
предусмотрено сохранение среднего 
заработка за период освобождения от 
работы.

– На сегодняшний день важно, чтобы 
эта законодательная возможность была 
реализована на практике. Поскольку 
понятно, что любому человеку важно, 
оставшись дома в случае недомогания, 
не потерять в деньгах. И уже сейчас ряд 
предприятий реального сектора эконо-
мики установили в коллективном дого-
воре или другом внутреннем документе 
порядок предоставления таких дней и их 
оплаты, – отметил Михаил Орда.

Это и организации агропромыш-
ленного комплекса, и предприятия про-

мышленности, например, ОАО «МЗКТ», 
лесной отрасли – Поставский лесхоз и 
другие.  Причем в некоторых случаях 
эта норма законодательства даже рас-
ширена. Например, работникам ОАО 
«Брестский ЛВЗ “БЕЛАЛКО”» может пре-
доставляться до 5 дней с компенсацией 
среднего заработка.

Как подчеркнули в ФПБ, сегодня про-
фсоюзы на местах работают над тем, 
чтобы максимально распространить по-
добные гарантии на предприятиях всех 
регионов.

Получить подробную информацию 
о порядке освобождения от работы по 
причине плохого самочувствия без пре-
доставления больничного можно у про-
фсоюзных юристов по тел. 373-82-94, 
373-94-62.

Освобождение от работы без 
больничного. Как это работает, 
рассказали в ФПБ

Анализируя научный и практический опыт, эксперты рас-
сказали, как защитить себя и своих близких от нового штамма 
вируса.

Различия штамма «омикрон» и COVID-19:
Инкубационный период «омикрона» короче, чем у «коро-

ны», примерно от 2 до 5 дней. У ковида – 6-8 дней;
Новым штаммом заразиться можно в семь раз быстрее по 

сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта»;
Заразившийся «омикроном» может передать вирус уже в 

первые сутки после инфицирования.
Защищены ли от «омикрона» привитые и переболев-

шие ковидом?
Вакцинированные и перенесшие COVID-19 могут быть под-

вержены инфицированию, но в этом случае болезнь протекает 
как обычная сезонная респираторная инфекция (с небольшой 
температурой и симптомами ОРВИ).

Где можно заразиться «омикроном»?
Заразиться новым штаммом можно в помещениях, где од-

номоментно находится много людей.
В связи с этим специалисты-медики настоятельно рекомен-

дуют не забывать, а главное не пренебрегать простыми прави-
лами для сохранности своего и окружающих здоровья – мыть 
руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать 
дистанцию, избегать массового скопления людей.

Также «омикрон» распространяется особенно интенсивно 
среди тех, у кого резко снижен иммунитет.

Кто чаще всего оказывается группе риска?
Особо подвержены заразе пожилые, люди с хроническими 

патологиями, не имеющие иммунной защиты, а также дети всех 
возрастов.

Как передается «омикрон»?
Передается новый штамм вируса, как и предыдущие вариа-

ции вируса – воздушно-капельным путем.
Как можно защитить свой дом от «омикрона»?
В окружающей среде, на поверхностях «омикрон» уничто-

жается привычными дезинфицирующими средствами, как про-
мышленными, так и бытовыми.

Берегите себя!

Что нужно знать об «омикроне», 
чтобы защитить себя и свою семью
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