
Текущий 2010 год для работников КУП 
«Брестжилстрой» выдался довольно слож-

ным. Корректировка планов ввода строящихся 
объектов жилья  потребовала мобилизации всех 
наличествующих ресурсов и показала еще раз на-
сколько важно наличие в коллективе внутренней 
дисциплины, собранности и ответственности за 
порученное дело.

Еще в начале года на заседании штаба Брест-
ского горисполкома по строительству жилья были 
рассмотрены вопросы хода строительства домов 
в первом полугодии и в целом в 2010 году, а так-
же формирование ЖСПК и выполнение работ по 
устройству инженерно-транспортной инфраструк-
туры. В ходе заседания Куп «Брестжилстрой» 
было дано поручение обеспечить ввод:

КПД-7 – 115-квартирный жилой дом ЖСПК-
275 в Южном городке в январе 2010 г.;

КПД-16 – 128-квартирный жилой дом в 
ЮЗМР-4 (социальный) в январе 2010 г.;

КПД-3 – 113-квартирный жилой дом ЖСПК-
276 в Южном городке в феврале 2010 г.;

КПД-8 – 159-квартирный жилой дом ЖСПК-
278 в Южном городке в апреле 2010 г.;

КПД-6 – 119-квартирный жилой дом ЖСПК-
277 в Южном городке в мае 2010 г.

Кроме того, в силу объективных причин пред-
приятию было дано задание обеспечить пере-
нос ввода в эксплуатацию с третьего квартала на 
второй 2010 года 119 квартирного дома в Южном 
городке (КПД-5) и рассмотреть возможность пере-
носа ввода на второй квартал текущего года 159 
квартирного жилого дома ЖПСК-280 также в рай-
оне Южного городка (КПД-9).

В результате слаженной работы всего коллек-
тива предприятием в первом полугодии фактиче-
ски было сдано в эксплуатацию 69678 кв. метров 
жилья, что на 7672 кв. метра больше, чем было 
намечено по  плану. Досрочно был сдан 119-квар-
тирный жилой дом (КПД-5) и 9 одноквартирных 
жилых дома на селе.

В августе текущего года в Областном испол-
нительном комитете на совещании по вопросам 
жилищного строительства в г. Бресте с участием 
заместителя председателя облисполкома В.Е. Са-
ковского предпиятию КУП «Брестжилстрой» было 
дано поручение ввести досрочно в третьем кварта-
ле 2010 года ЖСПК-281 и ЖСПК-282 и сдать в экс-
плуатацию в сентябре 120 квартирный жилой дом 
ЖСПК-154 в микрорайоне «Луги-3» в г. Пинске.

Исходя из скорректированных планов,  руко-
водством КУП «Брестжилстрой» всем структур-
ным звеньям предприятия поставлена задача за 
девять месяцев текущего года  сдать в эксплуата-
цию 110050 м2 площади жилищных строений, что 
на 21347 кв. метров свыше намеченных по плану. 

Уже сейчас можно подвести весьма обнадежи-

вающие промежуточные итоги.  
В сжатые сроки за шесть месяцев в авгу-

сте текущего года сдан в эксплуатацию КПД-28, 
строительство которого по нормативным срокам 
должно было быть завершено только в декабре 
2010 года.

В сентябре готовятся к сдаче 119-квартирные 
дома ЖСПК-282 и ЖСПК-281, ввод которых был 

намечен на октябрь и но-
ябрь соответственно. В этом 
же месяце готовится к сдаче 
в эксплуатацию и 120-квар-
тирный жилой дом в микро-
районе «Луги-3» г. Пинска.

В связи с сокращени-
ем сроков строительства 
объектов были уплотнены 
графики работы для соот-
ветствующих строительных 
бригад и доведены сверх-
нормативные задания для 
отделочников и плотников. 

Необходимо отметить 
эффективную и слаженную 
работу строительных бригад 

СМУ-1, занятых на объекте КПД-4 119-квартирно-
го дома. В их числе:

- бригада Лидии Казакевич. Норма выработки 
коллектива бригады составила 176 %;

- бригада Натальи Гапонюк. Норма выработки 
– 173 %;

- бригада Николая Горчарука. Норма выработ-
ки – 218 %

- бригада плотников Ивана Коринчука. Норма 
выработки – 167 %.

Высокими темпами ведется строительство 
119-квартирного дома КПД-1, на котором работа-
ют бригады СМУ-4. 

Лучшие из них:
- бригада Галины Люкевич. Норма выработки 

– 190 %;
- бригада Николая Шмыдного. Норма выра-

ботки – 168 %;
- бригада Любови Королюк. Норма выработки 

– 150 %;
- бригада плотников Ивана Бегаля. Норма вы-

работки – 122 %.
Не менее слажено ведутся работы и на объекте 

КПД-27 в микрорайоне «Луги-3» в г. Пинске. Здесь 
необходимо отметить:

- бригаду В.Н. Тыльчука. Норма выработки – 
183 %;

- бригаду Н.П  Корольчука. Норма выработки 
– 227 %;

- бригаду И. Цевана. Норма выработки – 
195 %;

- бригаду плотников Геннадия Харьковца. Нор-
ма выработки 182 %.

На некоторых объектах жилищного строитель-
ства по инициативе отдельных работников работы 
ведутся во внеурочное время, а также по выход-
ным дням. Инициаторами такого почина явились 
Елена Кошелюк, Роман Мазилкин, Татьяна Бетеня.

Кроме того, чтобы не выбиться из жестко 
уплотненного графика, на строительных объектах 
в г. Бресте планируется задействовать  работников 
аппарата управления  и СМУ-2. Привлекаются к ра-
ботам и учащиеся профессионально-технических 
училищ. 

Теперь главное не снижать темпы, и есть все 
основания полагать, что намеченные планы до-
срочного ввода строительных объектов будут 
успешно выполнены.

Людмила Осиюк
Наталья Бойчук

Несмотря на аномально жаркую погоду, 
установившуюся в августе т.г.,  на объ-

екте «Реконструкция завода КПД в г. Бресте» 
ускоренными темпами велись строительно-
монтажные  работы.

В настоящее время полностью смонтирован 
каркас здания цехов, произведена навеска на-
ружных сэндвич-панелей. Смонтированы ливне-
вая и хозфекальная канализации, трубопроводы 
для подачи сжатого воздуха, водопровод, теле-
фонная канализация, пожарная  сигнализация. 
Выполнены черновые полы и фундаменты под 
технологическое оборудование новых цехов про-
изводства фирмы «ЭБАВЕ» Германия. 

Особую трудность вызвало устройство 
кровли новых цехов. Для выполнения работ на 
объекте был привлечен студен-
ческий строительный отряд УО 
«Брестский государственный 
технический университет». 
Раскаленный под солнечными 
лучами профнастил создавал 
неимоверно трудные условия по 
устройству кровли. Но будущие 
строители с честью справились 
с поставленной задачей. На 
кровлю ритмично подавались 
минераловатные плиты, ги-
дростеклоизол и профнастил, 
которые тут же доставлялись 
к месту укладки и крепились к 
несущим конструкциям. Более 
того, часть бойцов стройотряда 
согласились работать на объекте 
и далее - до 15 сентября 2010 г. 
На сегодняшний день уложено около 70 % проф-
настила, а на 50% площади цехов выполнена 
проектная кровля. 

Следует отметить добросовестность и само-
отверженность рабочих спецучастка по рекон-
струкции завода, занятых на устройстве «чи-
стых» полов новых цехов. Заглаживание свежей 
бетонной поверхности пола возможно только 
после начала схватывания бетона, которое опре-
деляется опытным путем. Понижение темпера-
туры воздуха отрицательно сказалось на сроках 
схватывания и порою работы по заглаживанию 
поверхности пола заканчивались глубокой ночью 
или даже утром. Несмотря на некоторые изъяны 
при первых шлифовках, что было неизбежно при 
отсутствии опыта выполнения таких работ, сей-
час качество поверхностей полов исключительно 
хорошее. Пользуясь случаем, хотелось бы вы-
сказать слова искренней благодарности рабочим 
Г.И. Слизеню, А.Ф. Рыжкову, И.И. Литвинскому, 
Р.Я. Радюну за добросовестное отношение к ра-
боте и к своим трудовым обязанностям.

Согласно заключенным договорам, УО 
«Брестский государственный технический уни-
верситет» выполнил разработку проектной до-
кументации по переносу диафрагм жесткости 
склада готовой продукции, попадающих на путь 
вывоза готовой продукции из  7 строящегося про-
лета. В настоящее время заканчиваются работы 
по обследованию несущих конструкций галереи 
выдачи бетона через существующие формовоч-
ные пролеты для последующего размещения 2 
линий адресной подачи бетона. Следует отметить 
ответственность данных работ, так как кюбеля 
будут доставлять бетон в формовочные цеха со 
скоростью на прямых участках до 100 метров в 
минуту, и возникающие при этом динамические 
и статические нагрузки будут передаваться на 
конструкции существующей галереи. С этой це-
лью по указанию сотрудников УО «Брестский 
государственный технический университет» вы-

полнен химический анализ металла для установ-
ления марок стали несущих конструкций суще-
ствующей галереи выдачи бетона.

По состоянию на 01.09.2010 г. фактические 
затраты на объекте «Реконструкция завода КПД 
в г. Бресте» составили 8 722 млн. рублей.

Как уже отмечал в своей статье в первом 
номере нашей газеты генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк, на заводе 
КПД запланировано строительство собственной 
блочно-модульной котельной. В настоящее вре-
мя начаты работы по устройству фундаментов 
под оборудование блочно- модульной котель-
ной, разработанной ОАО «ГСКБ» г. Брест. Ввод 
в эксплуатацию данного объекта позволит со-
кратить расход энергоресурсов на производство 

сборного железобетона и непроизводительные 
потери тепловой энергии на существующем па-
ропроводе длиной 1300 м, а также обеспечить 
ритмичную работу завода в 3-х сменном режиме.

Бетоносмесительный цех недаром называют 
сердцем завода. Обеспечить все возрастающие 
потребности как строительных объектов, так 
и производства завода КПД на существующем 
оборудовании не представляется возможным. В 
настоящее время подготовлена конкурсная доку-
ментация и объявлены торги на реконструкцию 
БСЦ, предусматривающую коренную модер-
низацию производства с управлением работой 
бетоносмесителей при помощи персональных 
компьютеров, контролем подвижности бетонных 
смесей, а также подачей разных добавок в бетон-
ную смесь как в жидком, так и сухом виде.

Огромная работа предстоит по реконструк-
ции существующего производства. Уже сейчас 
нужно смонтировать установки по производству 
шахт лифтов и кассетные установки по произ-
водству лестничных маршей, пересмотреть и 
оборудовать места складирования готовой про-
дукции на складах. 

Впереди - монтаж технологического обо-
рудования в новых цехах под руководством не-
мецких специалистов, реконструкция БСЦ, пуск 
новой блочно-модульной котельной, реконструк-
ция существующего производства, изготовление 
и монтаж нестандартного оборудования и ли-
нии адресной подачи бетона. Необходимо раз-
местить заказы на изготовление вкладышей, 
бортов, петлевых монолитов, электросегментов, 
электроконусов, модернизировать склад готовой 
продукции. И все это должно быть выполнено в 
максимально сжатые сроки.

Сделано немало, но впереди нас ждет еще 
большая работа, которая потребует мобили-
зации усилий всех инженерных служб нашего 
предприятия.

Виктор  Магирко
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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
ГЛАВНОЕ - НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПЫ РЕКОНСТРУКЦИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На снимке бригада Натальи Гапонюк

На снимке Г.И. Слизень, А.Ф. Рыжков, И.И. Литвинский, Р.Я. Рядун
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АНАЛИТИКАЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ!

Рассматривая итоги работы КУП «Брест-
жилстрой» за семь месяцев текущего 

года, необходимо отметить, что, благодаря ста-
бильной и слаженной работе всех звеньев и 
структур предприятия, несмотря на объ-
ективно сложившиеся сложные условия 
работы, предприятие не отстает от скор-
ректированного графика выполнения 
основных технико-экономических пока-
зателей. Структурный анализ производ-
ственной деятельности показывает нали-
чие оснований полагать, что намеченные 
объемы строительно-монтажных работ 
в 2010 году будут успешно выполнены. 
Их планомерное наращивание позволило 
за семь месяцев текущего года выйти на 
уровень выполнения в размере на 124,8 % 
больше, чем за соответствующий период 
прошлого года. Но это не дает оснований 
полагать, что на борту нашего судна КУП 
«Брестжилстрой» все в полном порядке и 
плавание проходит в условиях тихой пого-
ды и без авралов. 

Один из основных показателей, в зна-
чительной мере влияющий на результаты 
производственной деятельности предпри-
ятия, является численность работников.  

Попробуем разобраться, все ли у нас 
в порядке касательно этого показателя. А 
для этого обратимся к цифрам.

На 1 августа 2010 года численность 
персонала КУП «Брестжилстрой» состави-
ла 2063 человека. С начала текущего года 
было принято на работу 291 человек и уво-
лено 122 человека. По сравнению с 2009 
годом численность работающих на пред-

приятии стала больше на 250 человек.
Хорошо это или плохо? Всегда ли обоснован 

рост численности, или все же существуют вну-
тренние резервы, используя которые можно без 

наращивания численности выполнять те же объе-
мы работ, не снижая при этом качества?

Опять же обратимся к цифрам. За семь меся-
цев текущего года потери рабочего времени из-за 

болезни составили 13411 человеко-дней, а за счет 
отпусков по инициативе работников (за свой счет) 
– 2684 человеко-дня. А это значит, что в течение 
семи месяцев 109 человек, по существу, не ходи-

ли на работу.
За шесть месяцев текущего 

года рост объемов производства 
был обеспечен на 60,2 % ростом 
численности и на 38,8 % ростом 
производительности труда.

За семь месяцев рост объ-
емов производства был уже 
обеспечен на 67,7 % ростом 
численности и на 32,3 % ростом 
производительности. А ведь 
каждый процент прироста про-
изводительности труда дал бы 
предприятию за семь месяцев 
618,3 млн. рублей, что равно-
сильно экономии рабочего труда 
11 человек.

За семь месяцев текущего 
года производительность труда 
одного работника увеличилась 
на 4,2 млн. рублей или на 7,4 %, 
тогда как по полугодию эта циф-
ра составляла 4,5 млн. рублей 
или 9,75 %. 

Так, может быть каждый, из 
нас может  найти в себе тот, хотя 
бы небольшой, резерв, чтобы 
куски нашего пирога не стали 
меньше?

Есть над чем подумать!
Наталья Ляшук

Алла Корунец

Подразделение
Численность на
01.08.2009 г.
(чел.)

Численность на 
01.08.2010 г.
(чел.)

Рост численности
(чел.)

Всего 1813 2063 250

Управление проектных работ 42 49 7

Завод КПД 519 535 16

Аппарат управления 101 101

Строительно-монтажное управление № 1 168 191 23

Строительно-монтажное управление № 2 135 142 7

Строительно монтажное управление № 3 155 238 83

Строительно-монтажное управление № 4 158 194 36

Сантехнический участок 59 71 12

Электромонтажный участок 42 49 7

Управление механизации 204 220 16

Управление производственно-технологической 
комплектации

103 114 11

Геодезический отдел 6 8 2

Сторожа г. Брест 75 70 -5

Спец.участок по реконструкции завода 0 35 35

Общежитие + АБК рабочие 36 36

Столовая 10 10

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ ЗА СЧЕТ РОСТА 
ЧИСЛЕННОСТИ, А ЗА СЧЕТ ЕГО ИНТЕНСИФИКАЦИИ

ОХРАНА ТРУДА

Достаточно значимым для предприятия 
стал День охраны труда, проведённый 

25.08.2010г. в Пинске на базе СМУ-3 КУП «Брест-
жилстрой». В ходе его была проведена проверка 
состояния и организации рабочих мест на строи-
тельных объектах в микрорайоне Луги-3 и произ-
водственной базы, а также организация бытового 
городка. Проверялись правильность ведения до-
кументации, обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, состояние грузоподъём-
ных механизмов, а так же другие вопросы, касаю-
щиеся безопасности условий труда.

В ходе проверки был выявлен ряд наруше-
ний и недостатков, характерных и для других 
строительно-монтажных управлений. 

В частности:
- специальное универсальное приспособле-

ние для подачи материалов в оконные проёмы не 
используется по назначению;

- в складских помещениях используются све-
тильники открытого типа; 

- складирование материалов  не соответству-
ет требованиям;

- подключение электропроводки в цеховых 
помещениях не соответствует правилам; 

- нахождение на территории неисправных ём-
костей и тары;

- складирование агрегатов автомобилей на 
местах проходов. ГСМ складируются в неустанов-
ленных местах;

- кабина автопогрузчика не заперта на за-

порное устройство на время стоянки, а также от-
сутствует замок зажигания. Заводка погрузчика 
производится замыканием оголённых проводов;

- в производстве используются неисправные, 
неинвентарные лестницы;

- нахождение на объекте неисправной пира-
миды для складирования стеновых панелей;

- использование в производстве неинвентар-
ных самодельных подмостей, не соответствую-
щих правилам при работе на высоте;

- вахтенный журнал крана заполнен не пол-
ностью. Отсутствуют подписи «СМЕНУ СДАЛ», 
«СМЕНУ ПРИНЯЛ»;

- складирование материалов на строительном 
объекте не соответствует требованиям;

- открыт выход на подкрановые пути.
Также рассматривались вопросы разработки 

и внедрения Систему Управления охраной тру-
да на основе СТБ 18001-2005, СТБ 18002-2005 и 

OHSAS 18002-2005.
Руководил комиссией  за-

меститель генерального ди-
ректора по производству Н.А. 
Карпешко. Помимо руководи-
телей и специалистов СМУ-3 в 
комиссии принимали участие 
руководители и специалисты 
большинства структурных под-
разделений предприятия. В 
том числе: Д.В. Ломский – за-
меститель начальника СМУ-1, 
А.С. Курлович – заместитель на-
чальника СМУ-4, В.А  Шкутник –  
главный энергетик, А.Н. Новик – 
начальник ОИП,  В.А. Махлянков 
- начальник отдела охраны тру-
да, В.В. Каплун – прораб СМУ-2, 
Г.В. Чмель – прораб СТУ, Н.П. 
Янущик – прораб электромон-
тажного участка, Н.Н Ивашкевич 
– инженер по охране труда з-д 
КПД, А.В. Кошко - инженер по 
охране труда II категории,  В.И. 
Клевко – инженер по техническому надзору 1 ка-
тегории, А.В. Осипук – инженер 1 категории ОКК, 
Н.А. Фицук – инженер 2 категории ОТиЗ.

После проведённой проверки был организо-
ван просмотр отснятого видеоматериала, обсуж-
дение участниками представленной информации 
и мероприятий по улучшению условий охраны 

труда. 
По итогам проведённой работы был составлен 

акт по выявленным недостаткам и замечаниям, 
он был утверждён генеральным директором КУП 
«Брестжилстрой».

Владимир Махлянков

ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА ТРЕБУЮТ ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ



3  2010 г. № 2                 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ

СПОРТПРАЗДНИК СО СПОРТИВНЫМИ БАТАЛИЯМИ
В субботу 7 августа на базе ССК «Стрелковый» 

прошел  спортивно-развлекательный празд-
ник, посвященный  Дню строителя. Общее руководство 
спортивными соревнованиями осуществлял профсо-
юзный комитет предприятия, а непосредственное про-
ведение соревнований было возложено на судейскую 
коллегию в составе Д.А. Сапешко, Ж.Ф. Старикевича, 
А.А. Сидорчука, О.А. Шлык, М.С. Солодушкиной и М.П. 
Ивашко. На торжественном открытии с приветственной 
речью к участникам праздника обратился генеральный 
директор УП «Брестжилстрой» А.И. Романюк. 

После открытия праздничного мероприятия нача-
лись спортивные соревнования. Началом спортивного 
праздника стала товарищеская встреча по волейбо-
лу между командами генерального директора КУП 
«Брестжилстрой» и главного инженера предприятия. 

Первая партия между соперничающими сторонами 
закончилась победой команды генерального директора 
со счетом 15 : 9. Во второй партии удача сопутствовала 
команде главного инженера. Победа со счетом 10 : 15 
оказалась на их стороне. Однако в третьей завершаю-
щей партии в сложной борьбе победу со счетом 15 : 
12 все же одержала команда генерального директора. 
Она и стала победителем в первой игре праздничного 

мероприятия.
Еще не успели остыть страсти болельщиков, на-

блюдавших за первой игрой, как на волейбольное поле 
вышли сборные команды Бреста и Пинска. Было сы-
грано две партии и со счетом 25 : 12 и 25 : 13 победу 
одержала сборная команда Бреста.

После окончания волейбольных баталий начались 
соревнования по мини-футболу. Первыми выступили 
команда СМУ-2 – чемпион КУП «Брестжилстрой» и 
сборная команда КУП «Брестжилстрой», которая на-

несла сокрушительное поражение чемпиону со сче-
том 0 : 5. Далее на поле вышли сборная команда  КУП 
«Брестжилстрой» и СМУ-3 г. Пинска. Игра проходила 
практически на равных и только по результатам про-
битых пенальти победу одержала сборная КУП «Брест-
жилстрой».

Весело, при дружной поддержке болельщиков 
прошли бои на буме. В соревнованиях участвовали 
практически все подразделения КУП. От каждой ко-
манды подразделения было выставлено по одному 
участнику.  СМУ-3 – В.Л. Туманик, СМУ-1 – В.П. Моло-
дянович, СМУ-4 – В.М. Олехнович, ЭМУ – А.И Устино-
вич, УПР – А.А. Жук, СМУ-2 – А.В. Мороз, СУР-3 – И.И. 
Волкович, УМ – А.П. Левонюк, СТУ – В.В. Резниченко, 
УПТК – Н.С. Шкулев, КПД – И.С. Марин, Управление – 
А.Н. Дедок.  

После ожесточенных сражений мягкими мешками 
в финал соревнований вышли команды СМУ-3, СУР3 и 
команда управления. После финальных боев на первом 
месте оказалась команда СМУ-3 (В.Л. Туманик), второе 
место заняла каманда СУР3 (И.И. Волкович). Третье ме-
сто досталось команде управления (А.Н. Дедок).

Не менее интересными оказались и соревнования 
по перетягиванию каната. В канатных состязаниях  при-

няли участие команды СМУ-3, СМУ-1, СМУ-4, ЭИУ, УПР, 
СМУ-2, УМ, СТУ и КПД. От каждой команды в силовое 
единоборство вступали по шесть человек. Самой силь-
ной и стойкой оказалась команда СМУ-3, второе место 
заняла команда КПД и третье место – СМУ-2.

После окончания соревнований победителям и 
призерам были вручены грамоты и ценные подарки. 

                                                                    
                                                                Ольга Шлык   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
2010 ГОД

Подразделения
Шашки Армрест-

линг
Гиря Мини-

футбол
Волейбол Шахматы Плавание Настольный 

теннис
Дартс Сумма 

очков
Место 
по итогам 
7 видов со-
ревнований

  М   Ж   М   Ж   М   Ж   М   Ж   М   Ж

Управление  6  1    10  10   10   3   7   6   1   1   55   4

СМУ-1 10 10    4  10   4   5   5   8   10  10   76   9

СМУ-2  5  6    1  10   1   7   4   7   10   10   61   5

СМУ-4  5  6    2   1   3   1   2   10   4   3   37   2

УПТК  5  6    10  10   10   8   3   7   2   6   67   7

УПР  3  5    6  4   5   5   3   2   3   2   38   3

КПД  1  2    2  2   2   2   1   1   6   5   24   1

СТУ  6  6    5  10   5   4   6   11   5   4   62   6

ЭМУ 10  10    5   3   6   6   6   9   7   7   69   8

УМ  5  6    5   1   6   6   10   10   10   10   69   8
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 50-летием
Иосифа Антоновича Линкевича
(электросварщик) 07.09.60 г.

Владимира Сергеевича Мелентовича
(сторож) 08.09.60 г.

Анатолия Николаевича Резановича
(плотник) 12.09.60 г.

С 60-летием
 Александра Александровича Дрозда
(монтажник обор. связи) 30.09.50 г.

Редакционная коллегия:
Жанна Старикевич, Виктор Магирко,
Наталья Ляшук, Наталья Бойчук,
Роман Роговцов, Владимир Махленков,
Леонид Реут.

ОСЕННИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ

Праздник был открыт театрализованным 
представлением, в котором приняли участие 
наряду с работниками предприятия и их дети. 
Интересный, занимательный сценарий празд-
ника был разработан воспитателем общежития 
КУП «Брестжилстрой» Мариной Петровной 
Ивашко. В качестве актеров на представлении 
выступили Анастасия Кучко,  сыгравшая роль 
Осени, Валерия Воронина,  выступившая в каче-
стве осенней тучки, Виктор Вакульчик,   непод-
ражаемый крокодил Гена, и Людмила Корень в 
роли милого Чебурашки.

По ходу представления  сказочные персо-
нажи проводили с ребятами различного рода 
веселые конкурсы, загадывали загадки, расска-
зывали стихи и пели детские песни. 

Вместе со сказочными героями дети отпра-
вились в путешествие по маршруту «Осенние 
забавы». На станции «Угадайка» путешествен-
ников встретила «Загадка», которая предложи-
ла им разгадать ряд занимательных загадок. На 
второй станции с названием «Художник» дети 
предложили для жюри свои рисунки на тему 
«Осень вступает в свои права, рисуйте осень 
детвора». Так случилось, что все рисунки, 
представленные ребятами, были просто заме-
чательными. После долгих совещаний предсе-
датель жюри Леонид Григорьевич Реут объявил 
победителей конкурса. Лучшими были призна-
ны работы Димы Подгатца, Валерии Ворониной 
и Алисы Ковалевой.

На следующей станции «Поиграйка» с на-
чалом учебного года участников путешествия 
поздравили любимые герои мультфильмов –
Чебурашка и крокодил Гена.

Вместе с ребятами они пели песни и играли 
в занимательные игры.

На последней станции «Танцевальной» для 
путешественников была организована детская 
дискотека.

По окончанию праздника победители кон-
курсов и участники представления были на-
граждены, дипломами, призами и поощритель-
ными подарками.

Администрация и профсоюзный комитет 
КУП «Брестжилстрой» выражает особую благо-
дарность организаторам Дня знаний воспита-
телю общежития Марине Ивашко и культорга-
низатору предприятия Анатолию Сидорчуку за 
веселый праздник, подаренный детям. 

Жанна Старикевич

Леонида Васильевича Осташова
(инженер 2 кат.) 16.09.60 г.

Виктора Николаевича Тура
(Монтажник СТСиО) 18.09.60 г.

Анатолия Владимировича Осипука
(инженер 1 кат.) 20.09.60 г.

Первого сентября на открытой площадке общежития 
КУП «Брестжилстрой» состоялись праздничные меро-
приятия, посвященные Дню знаний

Работники КУП «Брестжилстрой», желающие участвовать в чем-
пионате КУП «Брестжилстрой» по шахматам, который будет прохо-
дить 13 сентября в 18.00 в СДЮШОР № 7 по адресу Гродненская, 34 
(здание детского сада), заявки подавать инструктору по спорту 
Шлык О.А.

Работникам КУП «Брестжилстрой», желающим посещать трена-
жерный зал ЦОР «Виктория», подавать заявки председателям цехо-
вых комитетов профсоюза до 27 числа каждого месяца.

Стоимость абонемента: на 4 посещения - 16 000 руб., на 8 по-
сещений - 32 000 руб. 

Работникам КУП «Брестжилстрой», желающим посещать трена-
жерный зал ЦОР по гребле, подавать заявки     председателям цехо-
вых комитетов профсоюза до 27 числа каждого месяца.

Стоимость абонемента: на 4 посещения – 22 000 руб., на 8 по-
сещений - 44 000 руб. 

Работникам   КУП   «Брестжилстрой»,   желающим   посещать 
бассейн, заявки подавать председателям цеховых комитетов про-
фсоюза до 27 числа каждого месяца.

Расписание:
-  в ФОКе по вторникам и пятницам  в 18.45.
-  в ЦОР по гребле по вторникам и четвергам в 19.00.

Профком
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