
Газета коллектива КУП «Брестжилстрой» № 3 (161) 2022г.

 ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

 Марта
8С праздником весны, 

дорогие женщины! 

Дорогие и милые наши женщины! 
Вот и очередной раз наступил Ваш праздник, Международный женский день 8 Марта. 

Всякий раз этот весенний день полон счастливых солнечных улыбок и безмерной чело-
веческой радости.

Милые и добрые, загадочные и неповторимые. Любой самый красочный эпитет не 
может в полной мере отразить сияние Ваше душевной  красоты и сердечности. 

Спасибо Вам за то, что дарите жизнь, за то, что создаете уют и комфорт в наших до-
мах и сердцах, за то, что Вы всегда рядом.

Пусть не только в этот праздничный весенний день, но и всегда Вас окружают самые 
роскошные цветы, произносятся самые желанные слова и сбываются самые заветные 
мечты. 

Оставайтесь всегда такими же красивыми, такими же яркими и эффектными, и пусть 
на вашем 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 взаимны-
ми, Вы всегда достойны самого лучшего, самого светлого, что есть в этой жизни.

Вы всегда были и остаетесь хранительницами домашнего очага, примером для под-
ражания, эталоном красоты и жизненной мудрости. 

Жизнь без Вас просто немыслима.

В этот замечательный, светлый от счастья и радости день примите наши сердечные 
поздравления и искренние пожелания 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!

Коллектив мужчин КУП «Брестжилстрой»

Весна, весна! Как воздух чист! 
Как ясен небосклон! 
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он. 
Весна, весна! Как высоко, 
На крыльях ветерка, 
Ласкаясь к солнечным лучам, 
Летают облака! 
Шумят ручьи! Блестят ручьи! 
Взревев, река несет 
На торжествующем хребте 
Поднятый ею лед! 
Еще древа обнажены, 
Но в роще ветхий лист, 
Как прежде под моей ногой 
И шумен, и душист. 
Под солнце самое взвился 
И в яркой вышине 
Незримый жавронок поет 
Заздравный гимн весне. 
Что с нею? Что с моей душой? 
С ручьем она ручей 
И с птичкой птичка! 
С ним журчит, 
Летает в небе с ней!

Евгений Баратынский
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Ганцевичский завод КПД уже не первый раз посещают работники государ-
ственного аппарата самого высокого уровня. Так, в марте 2018 года в рамках 
рабочей поездки в Ганцевичский регион завод посетил премьер-министр Ре-
спублики Беларусь Андрей Кобяков, который проявил живой интерес к бы-
строму восстановлению заводских мощностей после передачи предприятия 
в качестве филиала  КУП «Брестжилстрой».

В начале февраля текущего года Ганцевичский завод КПД с рабочим визитом посетил Министр 
архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

Руководитель министерства ознакомился с ходом модернизации производства – на заводе уже 
установлена новая линия вертикальной формовки железобетона, заменено оборудование и появи-
лась новая система вентиляции сварочного цеха, налажено производство плит дорожного настила, 
которые востребованы на внутреннем и зарубежных рынках. На данный момент осуществляется 
установка стендовой линии формовки с магнитной бортоснасткой, которая позволит производить 
как однослойные, так и трехслойные стеновые панели толщиной 80-500 мм практически любой кон-
фигурации.

«Модернизация производства – один из главных процессов в работе любого предприятия, кото-
рому необходимо уделять первостепенное внимание. Использование современного оборудования, 
технологий и материалов позволяет не только совершенствовать качество выпускаемой продукции 
и увеличивать объемы производства, но и повышать производительность труда и экономию энерго-
ресурсов, улучшать условия работы людей», – отметил Руслан Пархамович.

Также Министр обсудил с руководством завода финансово-хозяйственные показатели, экспорт-
ный потенциал и изучил условия труда работников. К слову, по результатам работы в 2021 году 
загрузка производственных мощностей Ганцевичского завода КПД составила 107,1%, темп роста 
экспорта продукции по отношению к 2020 году – 194,4%, а заработной платы – 102,3%.

Служба новостей

ВАЖНЫЙ ВИЗИТ

Дорогие и милые наши женщины, члены первичной ветеранской 
организации КУП «Брестжилстрой»! 
От всей души, от всего сердца поздравляем Вас с Международным женским днем 8 марта!
Несмотря на то, что вы находитесь на заслуженном отдыхе, Вы всегда с нами. Коллектив предприятия высоко ценит Ваш вклад 

в дело становления и развития КУП «Брестжилстрой». Вы щедро передавали и продолжаете передавать свой бесценный трудовой 
и жизненный опыт. Мы благодарны Вам за все, что Вы сделали, находясь в свое время на трудовой вахте. Вы и сейчас постоянно 
принимаете участие в общественной жизни коллектива, за что Вам большое человеческое спасибо.

Мы желаем Вам чудесных замечательных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами и душевностью. 
Пусть Ваши желания всегда исполняются, а родные и близкие окружают Вас теплом и нежностью, безграничной заботой и внима-
нием.

Счастья Вам, крепкого здоровья и долголетия! 
Ветераны КУП «Брестжилстрой»

Председатель Совета ветеранов О.М. Бриштен

Г.И. Лагодич и А.Ф Семенова

Н.А. Жук , О.Т. Автухович и А.М Себешева Н.Ф. Козлова 

Л.А.Михлюк

Л.И. Кузьмицкая

Слева направо: А.М. Себешева, Л.Я. Крупко, Н.Ф. Козлова,Т.Н. Курилюк, О.А. Башари-
мова, Г.А. Ярмошевич, О.М. Бриштен, Н.А. Жук
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Выбор будущей профессии в юношеском 
возрасте – процесс довольно сложный. Много 
советов со стороны родителей, людей старшего 
поколения. Впрочем, общественный запрос, про-
фориентация также оказывают большое влияние 
на выбор, который определит дальнейший жиз-
ненный путь. Многие из молодых людей моего по-
коления, десятиклассников 1970-х годов, мечтали 
стать космонавтами, учеными-физиками, капита-
нами дальнего плавания, офицерами. Хотя в ко-
нечном итоге стали просто хорошими руководите-
лями сельхозпредприятий, заводов, грамотными 
и востребованными инженерами, строителями, 
водителями автомобилей, электриками, сантех-
никами, станочниками. Да разве можно перечесть 
все профессии, которые необходимы народному 
хозяйству.

Начальник отдела отопления и вентиляции 
управления проектных работ Валентина Адамов-

на Навоша, по ее словам, сделала выбор в поль-
зу инженерной специальности, руководствуясь 
только неким подсознательным прагматизмом, 
хотя в последние школьные годы рассматри-
вались многие другие профессии, с которыми 
можно было бы связать свою будущую трудовую 
биографию. Однако был сделан окончательный 
выбор, и Валентина Адамовна подала докумен-
ты для поступления в Белорусский политехниче-
ский институт. 

– Поступая в «Политех», – говорит Валентина 
Адамовна, –  я имела довольно смутное представ-
ление о своей будущей профессии. Однако учеба 
в институте показала, что выбор был сделан пра-
вильный, несмотря на то, что все-таки такие пред-
меты, как сопромат, начертательная геометрия и 
многие другие технические дисциплины, потребо-
вали и хорошей школьной подготовки, и особого 
инженерного мышления, и напряженной учебы.

Белорусский политехнический институт, ныне 
Белорусский национальный технический универ-
ситет, в нашей стране – одно из самых престиж-
ных высших учебных заведений. Можно сказать, 
лидер технического образования Беларуси. На-
верное, не мудрено, что выпускники «Политеха» 
распределялись в наиболее престижные крупные 
предприятия и проектные институты. Валентина 
Адамовна после окончания БПИ получила рас-
пределение в областной проектный институт 
«Брестгражданпроект» на должность инженера 
по теплоснабжению и вентиляции.

– В проектном институте, – говорит Валентина 
Адамовна, – отработала двадцать лет. До пере-
хода в управление проектных работ КУП «Брест-
жилстрой» в «Брестгражданпроекте» занимала 
должность ведущего инженера. В управлении про-
ектных работ меня также назначили на такую же 
должность. Затем было назначение на должность 
главного специалиста и далее – начальника отде-
ла. Много лет занимаясь одним и тем же делом, 
ты становишься либо настоящим специалистом со 
знание своего дела и серьезным опытом работы, 
либо тебя отворачивает от профессии, и ты ищешь 

какое-то другое занятие, которое тебе по душе. В 
моей ситуации случилось так, что моя профессия – 
это и мое призвание, и мое любимое занятие.

В свое время один из моих преподавателей 
высказал такую мысль: если у человека есть 
какое-то хобби, то, значит, он не любит свою ра-
боту. В ситуации с Валентиной Адамовной работа 
и есть ее основное хобби. Кстати, это случается 
не так уж часто.

– Отдел, который я возглавляю, – говорит 
Валентина Адамовна, – небольшой, насчитыва-
ет всего пять специалистов. Радует меня каче-
ственный состав отдела. Надеюсь, мои коллеги 
не станут возражать, что в нашем небольшом 
коллективе самая благоприятная творческая 
атмосфера. Молодые специалисты очень ста-
рательные, мы со своей стороны, используя 
накопленный опыт работы, оказываем им все-
стороннюю поддержку, а они, в свою очередь, 
подпитывают нас новыми интересными свежи-
ми идеями. Хотя за плечами уже тридцатипяти-

летний опыт работы в проектировании, нельзя 
сказать, что я достигла какого-то совершенства. 
Постоянно узнаешь что-то новое в профессии, 
совершенствуешься, осваиваешь новые приемы 
и методы работы. 

Продолжая мысль Валентины Адамовны, хо-
чется добавить, что сама по себе инженерная, 
как, впрочем, и любая другая профессия, требует 
постоянного совершенствования. Причем не толь-
ко в области своей профессиональной деятельно-
сти, но и в плане общего развития, в получении 
разносторонних знаний, касающихся литературы, 
искусства, достижений современной науки. Толь-
ко тогда человек становится не только профессио-
налом в своей области, но и всесторонне образо-
ванным человеком, интересным собеседником. 
По мнению коллег, работников управления про-
ектных работ, именно таким человеком является 
начальник отдела отопления и вентиляции Вален-
тина Адамовна Навоша.

Дмитрий Сапешко   

Мое призвание и мое любимое занятие

Коллектив УПР КУП «Брестжилстрой» поздравля-
ет Вас, Валентина Адамовна, а также всех женщин 
управления проектных работ с Международным 
женским днем 8 марта! От всей души желаем Вам, 
милые наши женщины, крепкого здоровья, счастья, 
удачи и творческого долголетия! 
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Ростислава Васильевича Панасюка
(Машинист бульдозера УМ) 06.03.62 г.

Михаила Михайловича Соболюка
(Электромонтер ЭМУ) 22.03.62 г.

Валерия Евгеньевича Кошева

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

Анатолия Максимовича Иванова
(Монтажник СК СМУ-4) 03.02.62 г.

С 80-летием
Любовь Федоровну Борисевич

С 75-летием

С 70-летием

Татьяну Михайловну Малащенко

Александра Владимировича Витко
(Машинист крана КПД) 14.03.62 г.
Геннадий Адамович Погодич
(Машинист компр. уст. Ганц. КПД) 07.02.62 г.

Любовь Федоровну Михайлову
Любовь Ивановну Ясевич

С 60-летием

Госэнергогазнадзор по Брестской области напоминает и просит разъяснить детям — во избежание несчастных случаев, свя-
занных с ожогами и травмами, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– ходить по трубопроводам тепловых сетей при надземной прокладке;
– разрушать и снимать ограждения, предупредительные плакаты, знаки безопасности;
– перелазить за ограждения, становиться на барьеры, площадки, конструкции и перекрытия, не предназначенные для прохода 

и не имеющие специального ограждения и поручней;
– прикасаться к трубопроводам пара и горячей воды (необходимо помнить, что температура горячей воды может достигать 

150 °С);
– приближаться к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов, на недопустимое расстояние;
– крутить задвижки, вентили, краны на любых трубопроводах;
– проникать в помещения центральных и индивидуальных тепловых пунктов;
– спускаться в тепловые камеры, котлованы, траншеи, подвалы;
– играть вблизи проведения ремонтных работ и испытаний на трубопроводах тепловых сетей а так же в местах проведения 

раскопок или прокладки новой теплотрассы;
– играть на тепловых камерах и люках тепловых сетей.
При обнаружении промоин, осадки грунта в местах проведения раскопок, испытаний и ремонтных работ трубопроводов тепло-

вых сетей, а также открытых люков, следует сообщить об этом в ближайшую жилищно-эксплуатационную службу по телефону 115.
Помните, что пренебрежение этими правилами может привести к несчастным случаям.

Инспектор Брестского МРО ф-ла Госэнергогазнадзора по Брестской обл. 
В.П. Ясютчик 

Безопасность на тепловых сетях

Мужчины СМУ–1 поздравляют Вас с весенним, светлым праздником Международным женским днем 8 марта!
Желаем Вам здоровья, любви и простого человеческого счастья! 
Пусть в Ваших домах всегда царит тепло и уют, пусть Ваши родные и близкие будут всегда с Вами рядом, а жизнь пусть 

будет полна радости и удач!  

Дорогие наши женщины, работницы строительно-монтажного управления №1! 
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