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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Решение о праздновании Дня Независи-
мости 3 июля было принято в 1996 году – так 
проголосовали белорусы на республиканском 
референдуме 24 ноября. За одобрение вопро-
са «Перенести День независимости Республики 
Беларусь (День Республики) на 3 июля – день 
освобождения Беларуси от гитлеровских за-
хватчиков в Великой Отечественной войне» про-
голосовали 88,18% участников голосования на 
референдуме. В декабре того же года декретом 
Президента Александра Лукашенко установлен 
государственный праздник – День Независимо-
сти Республики Беларусь.

Решение о праздновании Дня Независимо-
сти – это дань героизму и стойкости белорусско-
го народа, самоотверженной борьбе подполь-
щиков и партизан, беспримерному трудовому 
подвигу тех, кто поднимал республику из руин, 
строил заводы, дома, школы, кто выпускал пер-
вую продукцию на предприятиях.

Независимость досталась белорусам не-
легкой ценой, отстоять ее помогли стремление 
к свободе самоопределения на протяжении всей 
истории, беспримерное мужество и героизм, 
проявленные в годы войны, трудолюбие наших 
людей и твердая государственная позиция по 
данному вопросу.

Процессы демократизации конца 1980-х 
годов привели к суверенизации всех советских 
республик. Верховный Совет БССР 27 июля 
1990 года принял Декларацию о государствен-
ном суверенитете БССР. Согласно этому до-
кументу на территории республики провозгла-
шалось верховенство Конституции БССР и ее 
законов.

25 августа 1991 года 5-я внеочередная сес-
сия Верховного Совета БССР приняла Закон «О 
придании статуса конституционного закона Де-
кларации Верховного Совета Белорусской ССР 
о государственном суверенитете Белорусской 
Советской Социалистической Республики» и по-
становление «Об обеспечении политической и 
экономической самостоятельности Белорусской 
ССР», которыми фактически была провозглаше-
на независимость БССР.

19 сентября 1991 года 6-я сессия Верховно-
го Совета БССР приняла решение БССР в даль-
нейшем официально называть «Республика Бе-

ларусь» (в сокращенных и сложных названиях 
– Беларусь).

8 декабря 1991 года главы государств и 
правительств России, Украины и Беларуси в 
Вискулях (Беловежская пуща) подписали акт о 
денонсации Союзного договора 1922 года, когда 
Беларусь вошла в состав СССР, и Соглашение о 
создании Содружества Независимых Государств 
(СНГ). В преамбуле соглашения констатирова-
лось, что «Союз ССР как субъект международ-
ного права и геополитическая реальность пре-
кращает свое существование». Подтверждалось 
следование принципам Устава ООН, Хельсинк-
ского Заключительного акта, других междуна-
родных обязательств, заявлялось о стремлении 
построить демократические правовые госу-
дарства, укреплять дружбу и взаимовыгодное 
сотрудничество своих стран, придерживаться 
общепризнанных норм защиты прав человека и 
народов. Стороны обязывались развивать рав-
ноправное и взаимовыгодное сотрудничество 
своих народов и государств в сферах полити-
ки, экономики, культуры, просвещения, здраво-
охранения, охраны окружающей среды, науки, 
торговли, гуманитарной и других, содействовать 
широкому информационному обмену, исполнять 
взаимные обязательства.

10 декабря 1991 года Верховный Совет Ре-
спублики Беларусь принял постановление «О 
денонсации Договора 1922 года об образова-
нии Союза Советских Социалистических Респу-
блик», ратифицировал Соглашение об образо-
вании Содружества Независимых Государств и 
принял решение отозвать депутатов союзного 
парламента от Беларуси. Аналогичные решения 
были приняты Верховными Советами России и 
Украины.

21 декабря 1991 года в Алма-Ате руково-
дители 11 независимых государств, бывших 
республик СССР, за исключением Грузии и госу-
дарств Прибалтики, подписали протокол, в со-
ответствии с которым они выступили в качестве 
основателей СНГ на абсолютно равноправных 
началах. В принятой декларации отмечалось, 
что с образованием Содружества Независимых 
Государств Советский Союз «прекращает свое 
существование».

Денонсировав Договор 1922 года об обра-

зовании СССР, Республика Беларусь, как и дру-
гие бывшие советские республики, юридически 
оформила свой выход из Советского Союза и 
стала независимым государственным образо-
ванием. Беларусь вышла на мировую арену как 
новое независимое государство со своими гео-
политическими интересами и как европейская 
страна с многовековой историей развития госу-
дарственности.

15 марта 1994 года на 13-й сессии Верхов-
ного Совета Республики Беларусь 12-го созыва 
была принята Конституция Республики Бела-
русь. Конституция ввела должность Президента 
Республики Беларусь.

Представительным и законодательным орга-
ном Республики Беларусь является Националь-
ное собрание, которое состоит из двух палат 
- Палаты представителей и Совета Республики.

Исполнительную власть осуществляет пра-
вительство – Совет Министров Республики Бе-
ларусь - центральный орган государственного 
управления.

Судебная власть принадлежит судам. Кон-
троль за конституционностью нормативных ак-
тов в государстве осуществляется Конституци-
онным судом Республики Беларусь.

Местное управление и самоуправление 
осуществляется гражданами через местные 
Советы депутатов, исполнительные и распоря-
дительные органы, органы территориального и 
общественного самоуправления, местные ре-
ферендумы, собрания и другие формы прямо-
го участия в государственных и общественных 

делах.
В соответствии со статьей 19 Конституции 

Республики Беларусь символами нашей страны 
как суверенного государства являются Государ-
ственный флаг, Государственный герб и Госу-
дарственный гимн.

Эталон герба и Положение о флаге утверж-
дены Указом Президента Республики Беларусь 
от 7 июня 1995 года по результатам проведенно-
го 14 мая 1995 года республиканского референ-
дума, одним из вопросов которого было установ-
ление государственной символики.

5 июля 2004 года был принят Закон Респу-
блики Беларусь «О государственных символах 
Республики Беларусь», который направлен на 
правовое регулирование вопросов государ-
ственных символов Беларуси, установленных 
Конституцией Республики Беларусь, и опреде-
ляет описание и порядок их использования.

Герб, флаг и гимн Беларуси являются глав-
ными символами нашей страны. Это история и 
будущее белорусского государства, воплощение 
идеи национального единства, важнейшие атри-
буты суверенитета и независимости Отечества.

Многие поколения белорусов стремились к 
независимости. На историческом пути к ней на-
шему народу пришлось пережить тяжелейшие 
этапы, выдержать колоссальное политическое 
давление. И сегодня у нас есть уникальная воз-
можность жить в независимой стране, которая 
самостоятельно определяет приоритеты раз-
вития, внутреннюю и внешнюю политику. Этим 
можно гордиться и следует дорожить.

Этим можно гордиться и следует дорожить
В жизни каждого народа есть судьбоносные дни и события, которые ста-

новятся точкой отсчета нового этапа в истории государства и вызывают 
наивысший духовный подъем и единение всех граждан. Для Беларуси такой 
вехой является день освобождения Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков. Именно эта историческая дата по воле белорусов стала Днем 
Независимости, связав воедино святые слова – Свобода и Независимость
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Такая информация прозвучала 24 июня 2022 года на заседании Брестского облисполкома
«Мы обсудили с Брянском. Они ждут приезда представителей нашего строительного комплекса. 

Посмотрим, насколько их предложение рентабельно», – сказал председатель облисполкома Юрий 
Шулейко. Также строители Брестской области получили предложения на строительство домов в Мо-
сковской области, а также из Ростова, Мурманской области.

В частности, КУП «Брестжилстрой» ведет переговоры по строительству многоквартирных жилых 
домов в Мончегорске Мурманской области. «Там будут сборные многоэтажные дома. Думаю, перспек-
тива хорошая. Плечо немалое, но работа будет рентабельной. Наша панель энергоэффективная, ко-
эффициент по передаче теплопроводности устраивает. Можем делать до 4,6, если будут поставлены 
такие условия», – отметил генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр Романюк. 

Предприятие изучает предложение из Смоленской области, есть перспективы для сотрудничества 
в Калужской области.

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович нацелил компании Брестской области 
более активно искать заказы в российских регионах. «Например, по посещению Калуги – из восьми 
домостроительных комбинатов все разобрали жилье, кроме Брестского. Съездили в Воронеж, пред-
ложили там работу. Надеюсь, заинтересует. Нужно обеспечивать экспорт услуг, быть активнее», – при-
звал министр.

Источник: onlinebrest.by

Строительные компании Брестской области 
прорабатывают заказы в регионах России 

С целью дальнейшего совершенствования каче-
ственных показателей при строительстве жилых 
домов и проведению отделочных работ, а также 
усиления требований по соблюдению правил охра-
ны труда и техники безопасности 14 июня 2022 
года состоялись объединенное выездное меропри-
ятие «День качества» и «День охраны труда». Его 
участники собрались на объекте строительства 
многоквартирного жилого дома по ул. Советской 
Конституции в г. Брест, где были рассмотрены 
вопросы, вынесенные на повестку дня.

Уже в самом начале во вступительном слове генеральный 
директор предприятия Александр Иванович  Романюк за-

острил внимание участников мероприятия на необходимости обе-
спечения строгого контроля со стороны руководителей структурных 
подразделений и линейных ИТР за безопасным производством 
строительных работ. 

Также руководителем КУП «Брестжилстрой» было отмечено, 
что, несмотря на возникающие проблемы, коллектив тружеников 
строительной организации должен продолжить установившуюся 
традицию быть в числе лучших организаций строительного ком-
плекса Республики Беларусь, удерживать годами завоеванный 
авторитет как наиболее продвинутое, эффективное предприятие, 
оснащенное современным оборудованием с развитыми новейшими 
технологиями.   

Выступая перед участниками мероприятия главный инженер 
КУП «Брестжилстрой» Сергей Лавник обратил внимание присут-
ствующих на значительные материальные затраты, использован-
ные на устранение дефектов. Такие затраты, по словам руководи-
теля технической службы строительной организации, относятся на 
счет прибыли, из которой складывается финансовое благополучие 
предприятия.

Были рассмотрены также конкретные вопросы, связанные с 
культурой производства, с качеством выполняемых работ и с кон-
тролем над проведением различных технологических операций. 

Так, был рассмотрен ряд конкретных вопросов, касающихся 
подготовительного периода при строительстве объектов и при этом 
были даны прямые указания руководству управления механизации. 
В частности, было указано на необходимость разработки внутрен-
него положения о работе транспортных средств, в котором должна 
быть предусмотрена персональная ответственность водительского 
состава за передвижение автомобилей по центральным городским 
улицам с неочищенными колесами.

Были также очерчены задачи, связанные с подготовкой оснований 
и контроля прочности фундаментных плит. По всем поднятым органи-
зационным вопросам были сделаны следующие распоряжения:

– сметно-договорному отделу с целью снижения материальных 
затрат обеспечить проведения конкурсных торгов среди организа-
ций занятых испытаниями геомассивов;

– СМУ–2 и СМУ–3 своевременно предоставлять сведения в 
сметно-договорной отдел о необходимости проведения испытаний;

– главному инженеру завода КПД,  а также лаборатории завода 
КПД обеспечить действенный контроль за работой БСЦ в части при-
готовления бетонных и растворных смесей;

– СМУ–2 постоянно осуществлять отбор контрольных образцов 
бетона, поставляемого сторонними организациями с идентифика-
цией поставщика. Лаборатории завода КПД по результатам прове-
денных испытаний докладывать руководству о выявлении фактов 

недобросовестных поставщиков.
 Были также рассмотрены вопросы, связанные с производством 

монтажных работ. В результате их обсуждения соответствующим 
производственным подразделениям были даны следующие пору-
чения:      

– главному энергетику изучить вопрос об организации электро-
прогрева бетона в зимних условиях;

– СМУ–4 обеспечить качественное заполнение вертикальных 
стыков панелей, исключив возможные нарушения технологического 
процесса;

– СМУ–4 усилить контроль над качеством укладки раствора при 
проведении монтажных работ по установке плит перекрытий;

– СМУ–4 исключить появление сколов на фасадах здания.

– УПР совместно со СМУ–2 проработать вопрос усовершен-
ствования применяемых материалов при устройстве гидроизоляции 
цокольной части здания.

– СМУ–4 совместно с заводом КПД организовать «монтаж с ко-
лес» на объектах КПД–9Б в м–не ЮЗМР–1, жилой дом по ул. Меди-
цинской в г. Бресте.

В ходе обсуждения производства на строительных объектах 
кровельных работ особое внимание было уделено возникшим про-
блемам, связанным с низким качеством кровельного материала про-
изводства ООО «Геометрия кровли».  

Исходя из результатов проведенных испытаний указанного кро-
вельного материала и на основании зафиксированных серьезных 
дефектов кровли на гарантийных объектах, было принято решение 
прекратить приобретение кровельного материала производства 
ООО «Геометрия кровли».

В ходе проведения мероприятия были озвучены некоторые орга-
низационные вопросы и критические замечания в плане выполнения 
законодательства по охране труда. Соответствующим руководителям 
строительно-монтажных управлений  и даны соответствующие указа-
ния по немедленному устранению имеющихся недостатков.

Руководителям СМУ также было указание по уничтожению сор-
ной растительности на территории строительного объекта, наличие 
которой снижает уровень культуры производства.

Соответственным службам было также дано поручение подго-
товить требующиеся  документы для получения необходимых раз-
решений на производства грузоподъёмной тары на производствен-
ных мощностях КУП «Брестжилстрой», а управлению механизации 
проработать вопрос по замене деревянных полушпал подкрановых 
путей башенного крана на железобетонную балку.  

В заключительной части мероприятия было дано поручение 
УПТК совместно с ПУ Кобриндрев изучить вопрос по освоению про-
изводства малых архитектурных форм с вынесением его для обсуж-
дения на заседание Технического совета.

Через неделю после проведенного мероприятия мы побы-
вали на объекте строительства многоквартирного жилого 

дома по ул. Советской Конституции в г. Брест, где встретились с 
линейным мастером Александром Валерьевичем Голодом и спе-
циалистами СМУ–4.

На объекте Александр работает с самого начала, после мон-
тажа цокольного этажа. Работа сложная, так как сказываются стес-
ненные условия, дом строится в тесном окружении жилого массива.

– Мы работаем по технологии «монтаж с колес», – говорит ма-
стер, – тем самым не только снижаем потери от простоя транспорта, 
но и в большой степени уменьшаем дополнительные неудобства, 
связанные с ограниченным размером стройплощадки. При этом 
снижается вероятность повреждения панелей, которая имеет ме-
сто при их складировании. Что касается повреждений и сколов на 
железобетонных конструкциях, то в основном они имеют место на 
внутренних панелях. Наши специалисты-штукатуры оперативно и 
качественно устраняют такие недостатки.  

На стройплощадке мы также побеседовали с монтажником 
СМУ–4 Ильей Валериевичем Мацукой и со штукатуром Алексан-
дром Викторовичем Орловым. 

По их мнению, работа на объекте налажена хорошо, особых 
проблем не возникает, при этом в полной мере видна забота ру-
ководства о соблюдении охраны труда и технике безопасности на 
строительном объекте.

Служба новостей 

«День качества» и «День охраны труда»

Монтажник СМУ–4 И.В. Мацура 

Мастер СМУ–4 А.В. Голод 

Штукатур А.В. Орлов 
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Итоги расширенного сове-
щания с участием линейных ру-
ководителей и руководителей 
производственных подразде-
лений 22 июня 2022 года

Генеральным директором были озву-
чены кадровые изменения:

- Волкович Иван Иванович – замести-
тель генерального директора по строи-
тельству;

- Конончук Эдуард Владимирович – 
заместитель генерального директора по производству, директор завода.

На совещании были подняты вопросы соблюдения на предприятии производственной дис-
циплины. Присутствующие ознакомились с сообщением из Ленинского ОВД о хищении работни-
ками предприятия дизельного топлива. Были обсуждены причины негативного явления, а также 
меры по недопущению в дальнейшем повторения подобных ситуаций. 

Заслушаны руководители структурных подразделений, производственных и строительных 
управлений по вопросам загрузки производства, выполнения планов, доведенных заданий и 
своевременного ввода объектов:

- руководитель СМУ-2 подчеркнул, что в августе-сентябре по времени строительства фун-
даментов задельных домов необходимо откорректировать графики;

- руководитель СТУ затронул тему о своевременной полной комплектации объектов, позво-
ляющих добиться максимальной производительности на строящихся объектах.

- руководство Ганцевичского завода КПД подтвердило возможность выполнение планов за-
грузки предприятия.

Письмо коллективу КУП 
«Брестжилстрой» от нашего ра-
ботника 

 «Устроился работать на ваше, теперь уже 
и мое предприятие, и этому рад, после того 
как съездил на заработки в Германию. 

В Германии нас первоначально обману-
ли сообщением, что мы трудоустроены офи-
циально, однако предъявленные справки не 
имели юридической силы и оказались просто 
бумажками. 

Полиция проводила регулярные рейды по выявлению нелегалов. Устроиться легально для 
белоруса почти нереально, это, как я понял, фирмам с учетом размера взносов, которые за него 
необходимо заплатить, брать белоруса официально на работу совершенно невыгодно. Жил по-
стоянно в страхе выйти даже на улицу, чтоб не поймала полиция и не депортировала без денег.

В итоге нам выплатили только половину от обещанной по договору заработной платы.
Поэтому больше я не поеду ни на какие заработки и не советую другим. Денег не заработал, 

потерял время и расшатал нервы».
Как-то так, дорогие коллеги.

Выездное совещание на объекте: «187 кв. жилой дом по ул. л-та Ряб-
цева».

По результатам совещания, проведенно-
го 14 июня, рассмотрен ряд вопросов и даны 
следующие поручения:

- главному инженеру, зам. генерального 
директора по строительству, начальнику ОИП 
выработать перспективное направление по 
внедрению при выполнении отделочных работ 
новых видов обоев, изучить опыт родствен-
ных предприятий;

- начальнику СМУ-1 обратить внимание 
на качество очистки плиточного шва от пыли 
при заделке фугой;

- начальнику ОКК обратить внимание на подтеки по фасадной краске, начать претензион-
ную работу с поставщиками фасадных красок. УПТК не допускать закупку фасадной краски у 
недобросовестных поставщиков;

- поставлена задача закончить основные виды работ на объекте до 26 июня.

Дайджес
от Владислава 
Ефимовича

В рамках Года 
исторической па-
мяти профсоюз-
ный актив первич-
ной профсоюзной 
организации КУП 
«Брестжилстрой» 
осуществил по-

ездку по маршруту Брест-Гомель-
Туров

Во время поездки были организованы 
экскурсии во Дворцово-парковом комплексе 
Румянцевых-Паскевичей г. Гомель, посещение 
деревянной церкви Всех Святых и Кафедрального 
Собора святых Кирилла и Лаврентия Туровских, 
посещение растущих крестов на Борисо-Глебском 
кладбище, посещение Замковой горы, увенчанной 
памятником Святому Кирилле Туровскому.

По словам участников поездки экскурсии были 
не только интересны, но и весьма познавательны.

Отдых в санаториях Беларуси обходится в 2 раза дешевле, чем в 
зарубежных. А членам профсоюзов – дополнительные скидки

Путевка в белорусский санаторий стоит в 2 раза дешевле, чем в здравницы Турции 
или Египта. Такое мнение высказал директор Республиканского центра по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский и привел обоснование. 
Подробности читайте на https://stroy.1prof.by/

Начнем с того, что на пятом пролете, который мы 
посетили, работает шестнадцать человек. Пролет ра-
ботает в трехсменном режиме. Для начала мы встре-
тились со сменным мастером Дмитрием Козаком, 
который вкратце рассказал нам о производственных 
процессах изготовления продукции, ее видах и по-
знакомил нас со специалистами смены работавшей 
в этот день.

– В настоящее время на производственном про-
лете №5, – рассказывает Дмитрий, –  налажен выпуск 
восьми железобетонных изделий, который включает в 
себя лестничные площадки, разделительные стенки, 
плиты лоджии, козырьки входа, внутренние стеновые 
панели чердака, плиты тамбура, плиты входа, а также 
плиты перекрытия.

Независимо от того, что производство изделий 
налажено на устаревшем оборудовании, качество их 
достаточно высокое, и это не в последнюю очередь 
обусловлено большим опытом работы наших спе-
циалистов. Следует отметить, что хотя оборудование 
пролета достаточно металлоемкое, зато надежность 
его довольно высокая. 

К словам сменного мастера стоит добавить, что 
большая металлоемкость конструкций  всегда обе-
спечивает высокий запас прочности и их долговеч-
ность при эксплуатации. Однако такие конструкции 
требуют большого расхода энергетических ресурсов, 
поэтому в условиях выполнения программ по энер-

госбережению, автоматизации и роботизации про-
изводственных процессов они малоэффективны. По 
словам директора завода КПД Эдуарда Конончка, 
пролеты включены в общий план модернизации тех-
нологического оборудования.

Бригада, которая работала в эту смены, состояла 
из семи человек: четыре формовщика, два машини-
ста крана, один из которых, Александр Хмара, воз-
главляет бригаду, а также отделочница железобетон-
ных конструкций Елена Ковгар.

Следует сказать, что машинист крана Владимир 
Патейчук в этом году окончил Брестский государ-
ственный политехнический институт, а это означает, 
что у него есть вероятная перспектива карьерного 
роста. 

Коллектив бригады уже поздравил Владимира 
Патейчука с получением диплома о высшем образо-
вании и попросил нас поздравить его через корпора-
тивную газету «Вести Брестжилстроя». Редакционная 
коллегия с удовольствием присоединяется к поздрав-
лениям коллектива бригады и желает Вам, Владимир, 
успехов в труде, продвижения по служебной лестнице 
и чтобы вам по жизни всегда сопутствовала удача.

P.�. материал о тружениках четвертого производ-.�. материал о тружениках четвертого производ-�. материал о тружениках четвертого производ-. материал о тружениках четвертого производ-
ственного пролета будет представлен нашим читате-
лям в одном из следующих газетных номеров.

Служба новостей

Пятый производственный 
пролет

Описывая новые технологии, внедренные в производство посредством модер-
низации оборудования на производственных пролетах Брестского завода КПД, 
встречаясь со специалистами, освоившими работу современных формовочных ли-
ний, мы как-то упустили важное обстоятельство: рабочие четвертого и пятого 
пролетов цеха №1 трудятся на оборудовании еще советских времен. Разумеется, 
что автоматизированных систем там нет, а, следовательно, технологические 
операции по изготовлению железобетонных изделий более трудоемкие.

Бригада пятого пролета. Слева направо: формовщики А.В. Бочков, А.В Литвинович, 
А.С Телипко, И.А. Хмара, машинист крана В.Н. Потейчук, отделочница Е.И. Ковгар, ма-
шинист крана (бригадир) А.А. Хмара и матер смены Д.М. Козак.
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  Не стареющие душой

КУП «Брестжилстрой
»  

   
   

   
   

    
     

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Александра Константиновича 
Чайковского
(Мантажник СК СМУ–4) 04.07.62 г.

Якова Федоровича Аврамука
(Сторож СОиБ) 12.07.62 г.

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

С 50-летием

С 85-летием
Ольгу Ивановну Макарову

С 70-летием

С 65-летием

Ивана Михайловича Дьяченко
Тамару Владимировну Грушу
Алексея Николаевича Кушнеревича

 Марию Константиновну Федорчук

Вячеслава Николаевича Богушевского
(Бетонщик СМУ–4) 12.07.62 г.
Василия Ивановича Жука
(Бетонщик СМУ–4) 23.07.62 г.
Виктора Ивановича Середюка
(Монтажник СК СМУ–2) 25.07.62 г.
Леонида Иосифовича Ясюкевича
(Мастер ПУ Модуль) 17.07.62 г.
Наталью Ивановну Бертош
(Сторож ПУ Модуль) 18.07.62 г.

Мергея Михайловича Кацко
(Оператор з-д КПД) 18.07.72 г.

 Николая Иосифовича Швайко
 Сергея Евгеньевича Стасевича
 Виктора Николаевича Маковчика
 Надежду Васильевну Лемешевскую

Среди ветеранов КУП «Брестжил-
строй» есть люди, чья трудовая биогра-
фия была прочно связана с нашей строи-
тельной организацией. Такой бывшей 
работницей «Брестжилстроя», которой 
может по праву гордиться трудовой кол-
лектив,  является Зинаида Константинов-
на Мельничук. 

Начало трудовой деятельности Зи-
наиды Константиновны было положено 
в 1968 году, когда она, выпускница Бара-
новичского ГПТУ строителей, была на-
правлена по распределению на работу в 
Брест, а конкретно в «Стройтрест №8».

– После окончания профтехучилища, 
– вспоминает Зинаида Константиновна, – 
нас распределяли по разным районным 
строительным организациям, однако 
выпускников с хорошим уровнем знаний 
и практических навыков направляли в 
Брест. Профессия, которая стала спут-
ницей всей моей жизни, – специалист 
по отделочным работам. Именно по этой 
специальности я проходила обучение в 
Барановичском ГПТУ. 

К слову сказать, специалисты-
отделочники могут выполнять довольно 
широкий спектр работ. Лакокрасочные, 
малярные, плиточные, штукатурные – 
все эти виды работ объединены в одном 
слове «отделочные». При этом отделоч-
никам приходится работать с разноо-
бразными материалами и, разумеется, 
разбираться в их особенностях.

Через два года, когда образовался 
домостроительный комбинат (в послед-
ствии КУП «Брестжилстрой») Зинаида 
Константиновна перешла работать на 
новое предприятие.

– Первые дома, в строительстве 
которых мне приходилось участвовать, 
– вспоминает Зинаида Константинов-
на, – это пятиэтажки, расположенные на 
проспекте Партизанский. В свое время 
бригадиром отделочников была Мария 
Богдан, с которой мы много лет про-
работали вместе. Работа отделочника 
далеко не легкая и не простая. Требует 
аккуратности, ответственности, так как 
от качества выполненных работ зависит 
успешная сдача объекта в эксплуатацию.

Родом Зинаида Константиновна из 
д. Гинцевичи, Барановичского района. 
Выросла в простой крестьянской семье. 
Отец, Константин Трофимович Ровгей-
ша, прошел две войны. Во время  Ве-
ликой Отечественной воевал в пехоте, 
получил два ранения. После войны ра-
ботал на собственном хозяйстве. Мать, 
Ольга Иосифовна, работала в местном 
колхозе полеводом.

Как уже упоминалось ранее, после 
окончания школы Зинаида Константи-
новна поступила в Барановичское ГПТУ 
строителей. Уже работая в домострои-
тельном комбинате Зинаиду Константи-
новну, как опытного, профессионального 
работника в 1986 году на год отравили в 
командировку в Монголию. 

– Там, – говорит Зинаида Констан-
тиновна, – мы строили жилье. Я занима-
лась отделочными работами. По приезду 
из Монголии вышла замуж.

Муж Зинаиды Константиновны, Ми-
хаил Иванович Мельничук, пенсионер. В 
свое время работал в отделе внутренних 
дел Ленинского района. На заслуженный 
отдых ушел в звании майора. 

В семье Мельничуков двое взрослых 
детей. Старшая дочь, Елена Михайлов-
на, младший сын – Виталий Михайлович. 
Есть в семье и внук Игорь, которому уже 
тринадцать лет.

Живет семья Мельничуков в трех-
комнатной квартире на Вульке.

– За время работы в «Брестжил-
строе», – говорит Зинаида Константинов-
на, – мы сменили три квартиры, которые 
нам предоставляла строительная орга-
низация. Стояли в очереди на расшире-
ние, пока не получили трехкомнатную. 

Как и любая женщина, Зинаида 
Константиновна любит вкусно готовить. 
В числе продуктов для приготовления 
блюд – овощи и фрукты, выращенные 
на дачном участке. А уход за огородом 
– второе любимое занятие Зинаиды Кон-
стантиновны.

Служба новостей           

Зинаида 
Константиновна 
Мельничук

Электрическая энергия − самая уни-
версальная и удобная для использова-
ния форма энергии − верный помощник 
на производстве и в быту. Но многие 
забывают, что она таит в себе смер-
тельную опасность и может привести 
непоправимый вред здоровью человека, 
если при её использовании не соблю-
дать меры личной предосторожности 
и не выполнять элементарные правила 
безопасности.

Коварная особенность электрического 
тока заключается в том, что он невидим, не 
имеет цвета и запаха и обнаружить его без 
специальных приборов невозможно.

Поэтому хочется еще раз напомнить, 
что при обнаружении свисающих или обо-
рванных проводов необходимо сообщить 
об этом дежурному РЭС по телефону 144. 
Во избежание несчастных случаев и аварий 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- проникать в помещения трансформатор-
ной подстанции; 
- открывать распределительные электро-
щиты;
- влезать на опоры воздушных линий элек-

тропередач, что связано с опас-
ностью поражения электриче-
ским током;
- запускать бумажных змеев 
вблизи линий электропередач, 
что может привести к обрыву 
проводов, короткому замыканию 
на ВЛ;
- приближаться  самому и подно-
сить предметы к проводам линий 
электропередачи на расстоянии 
менее 2 метров.
- не только дотрагиваться до 
оборванных проводов, но и при-
ближаться к ним ближе восьми 
метров. 
-бросать проволоку, металличе-
ские предметы на провода воз-
душных линий электропередач;
- открывать распределительные 
щиты, силовые шкафы и разби-
вать встроенные в них приборы; 
- разбивать изоляторы на опорах ЛЭП.

Выполнение этих простых правил по-
служит гарантом безопасности для Вас и 
Ваших близких.

В.С. Гутик, начальник ЭГИ 
ЭТГ 3 Брестского МРО филиала 

«Госэнергогазнадзор» 
по Брестской области

Не лезь – убьёт!
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