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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
17 июня в Национальной библиотеке состоя-

лась пресс-конференция Главы государства Алек-
сандра Лукашенко, на которой Президент ответил 
на вопросы журналистов как государственных, 
так и частных СМИ страны.

Большая часть из них касалась экономиче-
ской ситуации, а точнее,  того, что сегодня проис-
ходит в магазинах, на предприятиях, на валютном 
рынке. Александр Лукашенко подчеркнул, что в 
состоявшемся разговоре нет ничего чрезвычай-
ного, мероприятие традиционное и было заплани-
ровано давно. 

Диалог с прессой Александр Лукашенко пред-
варил часовым вступлением, во время которого 
подробно рассказал о своем видении положения 
дел в экономике. Главное, на чем в выступлении 
были расставлены акценты, это то, что трудности, 
с которыми сегодня столкнулись белорусы, вре-
менные, что Президент с оптимизмом смотрит 
уже в самое ближайшее будущее, что курс на со-
циально ориентированную экономику неизменен, 
а Правительство знает пути решения проблем. 

В частности касаясь пути развития страны 
Президент отметил: «Социально–экономической 
модели развития белорусского государства быть! 
Мы от нее ни на йоту, ни на шаг не отступим. Мы 
шли своим путем. И мы будем им идти…Нам надо 
работать на свою страну, на свой народ». 

В части вопросов экономики и ее реформиро-
вания мнение Главы государства было определен-
ным и ясным: «Я хотел бы, чтобы вы мне сказали, 
что мы понимаем под словом «реформирова-
ние»? Я вот попросил, чтобы мне прямо сейчас 
дали  структуру нашей экономики. Промышлен-

ность — 27 процентов, сельское хозяйство — 7,5, 
строительство — 11, транспорт, связь — 9,5, 
торговля, общественное питание — 11,1 процен-
та, услуги, налоги и так далее — 33,9 процента. 
Скажите, что  надо еще раздробить?»

Касаясь возникших сложностей с импортом 
Президент охарактеризовал ситуацию следующим 
образом: «Сегодня люди переживают, что цены 
высокие, а некоторые — импорта не хватает. Но 
купить в магазине и поесть — есть что?.. Несколь-
ко месяцев — и мы выйдем из этой ситуации… 
Но главное, что мы можем произвести свое».

На больной вопрос приватизации государ-
ственной собственности, который постоянно 
муссируется оппозицией и который по сути слу-
жит главным фактором попыток дестабилизации 
экономики страны из вне, был дан Александром 
Лукашенко однозначный ответ:  «Вы знаете, кто 
сегодня точит зубы на наши предприятия, и, пре-
жде всего, такие, как «Беларуськалий», где рен-

табельность 70 -100 процентов. Это предприятие, 
которое в лучшие годы нам приносило 3,5 млрд. 
долларов за год валюты. Это предприятие, кото-
рое по дешевке продает нашему сельскому хо-
зяйству калийные удобрения. Примерно в 3 раза 
дешевле, чем сегодня на рынке, то есть содержит 
еще и сельское хозяйство. 

Поэтому еще раз подчеркиваю, чтобы ни го-
ворили — я против приватизации… 

Не надо обожествлять частника! Не надо из 
него делать священную корову. Успокойтесь. Эф-
фективность у нас пока не лежит в сфере государ-
ственное предприятие или частное?

Пока государственное предприятие, которое 
нормально функционирует и рентабельно, нет не-
обходимости резать».

Остановился Президент и на вопросе поиска 
виновных в девальвации и нагнетания обстановки 
вокруг мнимого кризиса: «Многие говорят: «Кто 
виноват? Почему Президент до сих пор не «отре-
зал» некоторым головы?» На это я хочу сказать: 
«Уважаемые, я вижу объективные причины и 
субъективные. Я вижу, кто виноват и не виноват». 
И я сказал: «Да, есть люди, которые за это долж-
ны ответить». Они, в конце концов, считали... Но 
пеплом голову посыпать нельзя, потому что если 
даже Национальный банк осуществил излишнюю 
эмиссию денег и вбросил их в экономику, то я 
вам только штрихами обрисовал то, что сделано. 
Начиная вот от этого зала и заканчивая сельским 
хозяйством, комбайнами, оборотными плугами, 
сеялками, веялками, нефтепереработку модерни-
зировали и прочее. Куда мы только не вложили 
деньги! В здравоохранение. Этого же ничего не 

было. Это колоссаль-
нейшие деньги… 
Сейчас надо успо-
коиться и спокойно 
пережить эти време-
на. Мы все равно вос-
становимся. Сегодня 
уже на Западе многие 
ваши коллеги говорят 
о том, что это не кри-
зис в Беларуси, это 
все пройдет. И я со-
гласен. Это не кризис. 
У нас нет никакого 
кризиса. У нас были 
паника и ажиотаж, 
которые привели к 
массовой скупке ва-
люты в обменниках 

и, в результате, резкому скачку цен. И мы были 
вынуждены(я отдал такое распоряжение)контро-
лировать ценообразование. Если бы не контроли-
ровали, было бы еще хуже».

Касаясь курса белорусского рубля и спроса на 
валюту, Президент сделал следующее заявление: 
«Я долго молчал, но потом сделал вывод: 5 тысяч 
за доллар — это даже завышенный курс для на-
шей страны. Завышенный. Пока есть отложенные 
ожидания, пока еще кое–кто хочет купить автомо-
биль до 1 июля и побыстрее и так далее. Спрос на 
валюту сохраняется ажиотажный. Вы хотите, что-
бы я его удовлетворил? Чтобы кто–то автомобиль 
купил, кто–то шмотки какие–то на Черкизовском 
рынке, еще что–то? Можно. Но одномоментно 
надо миллиард, а может быть, и 2 миллиарда дол-
ларов из золотовалютных резервов вбросить се-
годня на рынок. Вы готовы? Я нет. Потому что эту 
валюту получат те, которые могут или подождать, 
или вообще они не должны ее получать. Прино-

сишь в страну валюту — трать. Не приносишь в 
страну валюту — не надейся, что ты ее получишь. 
А отдать «челночникам» или прочим спекулянтам, 
которые завтра купят шмотки и привезут к нам в 
страну... Они тоже, наверное, нужны, коль люди 
их покупают. Но в этой ситуации надо привыкать 
к своему…» 

Был затронут главой государства и вопрос 
пенсий:

«Пенсии один раз повысили. Мной было при-
нято решение: в августе еще раз повысим пенсии, 
в сентябре-ноябре еще раз поднимем. Мы вы-
ведем пенсионеров, студентов, государственный 
сектор примерно на тот же уровень, что был до 
этого ажиотажа». 

Касаясь акций, Президент недвусмысленно 
предупредил: «Вот в интернете призывы: «Стань 
героем! Приди на площадь и стань героем».

На кого этот лозунг рассчитан? На людей, 
которые не дружат, извините меня, с мозгами и 
еще в жизни ничего не видели и не понимают. Вот 
они эту массу собирают, как это было в Египте, 
других странах, а потом, когда их будет несколь-
ко десятков тысяч, придут верховоды и эту массу 
оседлают…

Я как Президент, просто как человек, скажу.: 
«Дорогие мои! Вы должны понять одно: что вот 
так начинает раскачиваться страна. «Стань геро-
ем!» По такому призыву появляются «герои», ко-
торые в метро совершили террористический акт».

Пока мы спокойно разговаривали. Может, 
люди не слышали, не сориентировались и про-
чее, а следующую акцию мы будем расценивать 
как выпад не только против власти, но и народа. 
Соответственно будем вести себя в рамках закона. 
Бери читай закон и смотри, что будет. Вот что я 
хотел сказать по этому поводу».

Были затронуты главой государства и вопро-
сы жилищного строительства:

«В силу сложившейся ситуации молодые се-
мьи, которые не имели еще жилья, которые по 
10 лет в общежитии где–то живут,  будут иметь 
приоритет в получении жилья. Все остальные — в 
хвосте. Особенно те, которые уже по одному, два, 
а то и три раза получали по очереди жилье, при-
том на льготных началах. И со следующего года 

будет бесплатное жилье, если трое и более детей. 
Принимается сейчас законодательный акт, чтобы 
со следующего года у нас вступил в силу такой 
закон.

Я хотел обратить внимание еще на одну про-
блему. Вчера заключили договоры на строитель-
ство квартиры. Сегодня ситуация изменилась. И 
подрядчик, или как его там, застройщик назы-
вают, начинает поднимать цену. Но это удар по 
людям. Они собирали эти крохи для того, чтобы 
построить, и я настаиваю на том, чтобы эта цена 
не изменилась. Вот заключили договор. Эти дого-
воры как заключили, так надо исполнять. И искать 
резервы у себя. Если надо, и государство где–то 
подставит плечо, но прежде всего - у себя.

Уже следующие договоры, когда вы приходи-
те договориться со строителями, по какой цене, 
— это уже ваше дело. Это право выбора. Дорого 
— не стройте.

Второй вопрос. Не загубить строительную от-
расль. Если рухнет строительная отрасль, завтра 
будем биты трижды. Это страшнее, чем то, что у 
нас цены поднялись. Не будет строителей — за-
губим страну».

Касаясь будущего страны, Президент сказал: 
«Уважаемые друзья, вы не переживайте. Все у нас 
будет хорошо. Я уже не хочу призывать людей ни 
к чему, успокаивать их, потому что ситуация сама 
успокаивается. Думаю, что и люди успокоятся. 
Мы обязательно в ближайшее время сделаем так, 
что народ скажет, что мы в беде его не бросили. 
Мы уже начали делать. Но с июля-августа мы сде-
лаем еще больше. А к концу года, я думаю, в том 
плане, как эта проблема сегодня существует, мы 
из нее выйдем. Давайте будем оптимистами. У нас 
нет другой земли, к сожалению или к радости. 

Давайте будем беречь свою землю, потому 
что не только нам, но и нашим детям желательно 
бы жить на этой земле. Чтобы у них под ногами 
был свой кусок земли. Чтобы они никогда, как 
было в нашей истории, никому не кланялись и ни 
перед кем не преклоняли колено.

Это будет только тогда, когда у нас будет своя 
земля. Поэтому мы должны сохранить независи-
мое, насколько это возможно, и обязательно су-
веренное государство для наших детей и внуков».

МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ НЕЗАВИСИМОЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО
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ФОТОРЕПОРТАЖ Виктора МАГИРКО

В мае прошло очередное, очень значимое ко-
ординационное совещание по вопросам борьбы с 
преступностью и коррупцией в Московском райо-
не г. Бреста.

Вопрос «Об исполнении требований Закона 
Республики Беларусь «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений» ОВД админи-
страции Московского района г. Бреста и другими 
субъектами профилактики пьянства и правона-
рушений на территории района рассмотрен на ко-
ординационном совещании. Сегодня этот вопрос 
имеет особую актуальность и значимость.

Несмотря на снижение количества преступле-
ний в 2011 году на 7,5%, вызывает особое бес-
покойство рост тяжких и особо тяжких престу-
плений. За 4 месяца их зарегистрировано 25 (22 
в 2010 году), из которых раскрыто 23. Из анализа 
данной категории преступлений видно, что их рост 
произошел, прежде всего, по причине увеличения 
числа зарегистрированных убийств, изнасилова-
ний и разбоев. Катализатором преступности, ро-
ста правонарушений, корыстно-насильственной 
направленности является пьянство. Усиливающа-
яся алкоголизации населения ведет к моральной 
деградации людей. Сегодня нам необходимо не 
просто задуматься об этой проблеме, а бить тре-
вогу, а то будет поздно.

Значительную и, можно сказать, особую тре-
вогу вызывает рост преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения (с 46 до 102).

Приведенные в докладах заместителя про-
курора района А.А. Бельдейко, зам.начальника 
ОВД А.В. Каминского, прокурора Брестской обла-

сти С.К. Хмарука, прокурора района С.С. Лешока 
примеры свидетельствуют об имеющихся недо-
статках в профилактике преступности, борьбе с 
пьянством.

На предприятиях, в организациях, учреж-
дениях не всегда дается верная оценка со-
стоянию порядка, трудовой дисциплины. Не 

всегда принимаются скоординированные и си-
стемные меры управленческого, воспитательного, 
предупредительно-профилактического характе-
ра по предупреждению преступности, пьянства 

и алкоголизма. Не везде эффективно работают 
добровольные дружины, комиссии по борьбе с 
пьянством, содействию семье и школе, по трудо-
вым спорам и другие. За эти недостатки серьез-
ной критике были подвергнуты руководители 
предприятий в сфере промышленности и строи-
тельного комплекса. Координационное совещание 
рекомендовало в кратчайшие сроки устранить эти 
и другие недостатки и активизировать конкретную 
работу с участием профсоюзных, ветеранских ор-
ганизаций, 00 «БРСМ», РОО «Белая Русь, обще-
ственных формирований правоохранительной на-
правленности по исполнению Закона Республики 
Беларусь «Об основах деятельности по профилак-
тике правонарушений».

Вообще, с преступностью, пьянством мы 
должны бороться всем миром. Необходимо пере-
смотреть подходы, при необходимости, принять 
правильные управленческие решения, где опреде-
лить кто за что будет отвечать, что проводить, кто 
будет осуществлять контроль. Нужно решительно 
пресекать пьянство, взять под особый контроль 
тех, кто употребляет спиртные напитки на про-
изводстве, нарушает трудовое законодательство, 
дисциплину, совершает правонарушения, не до-
рожит честью и достоинством рабочего человека.

Каждому работнику, члену трудового коллек-
тива, необходимо стремиться быть законопос-
лушным, уважать закон и права личности другого 
человека.

На преступность всем миром
Прокуратура Московского района г. Бреста информирует

РЕКОНСТРУКЦИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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1. Дозаторное отделение БСУ
2. Бетоно-смесительный узел
3. Первый бетон в новых цехах
4. Обучение управлению линией
5. Подготовка 7-го пролета к пробным 
    формовкам
6. Укладка утепляющего слоя
7. Сборка форм
8. Участок адресной подачи бетона
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ВСЕГДА СРЕДИ ЛЮДЕЙ

1 июня в рамках всемирного  Дня защиты детей в общежи-
тии КУП «Брестжилстрой» состоялись праздничные мероприятия 
«Здравствуй, мир, здравствуй, друг», организованные активом 
коллектива предприятия. Подготовка к мероприятию началась за-
долго до его начала. Воспитателем общежития Мариной Петровной 
Ивашко был разработан интересный сценарий, включавший в себя 

различные игры, конкурсы и музыкальные номера. Администра-
ция и профсоюзный комитет предприятия позаботились о призах 
и подарках детям, принявших участие в программе праздника. Ме-
роприятие было открыто конкурсом детского рисунка на асфальте. 
Всем участникам конкурса были вручены подарки, так как опреде-
лить победителя  оказалось довольно затруднительно. Все рисунки 
были красивые, по-детски искренние, и выполнены с душой. 

После награждения участников конкурса перед гостями вы-
ступил  приглашенный на мероприятие детский хореографический 
ансамбль «Праменчик».

Увлекла детей и  игра под девизом: «Мы играя, проверяем, что 
умеем и что знаем». На вопросы ведущей по правилам дорожного 
движения и вежливого поведения в общественном транспорте ребя-

та дружно отвечали «да» или «нет».
Не менее интересно прошла и игровая программа «Эстафе-

та»,  которая также носила массовый характер. После очередного 
награждения призеров «Эстафеты» благодарным зрителям были 
представлены  музыкальные номера, подготовленные участниками 
программы.

В заключение праздника Брестский областной театр кукол по-

радовал  детей спектаклем «Золотой цыпленок».        
В праздничном мероприятии приняла участие председатель Мо-

сковской районной организации РОО «Белая Русь» города Бреста 
Мария Михайловна Гладун.

Она поздравила участников мероприятия с праздником и вручи-
ла подарки от «Белой Руси»: лучшей семье Дмитрия Николаевича и 

Людмилы Федоровны Пестрак; участвовавшему в задержании пра-
вонарушителя, работнику предприятия Сергею Сергеевичу Бараш-
ко; ученице восьмого класса школа №28, председателю пионерской 
дружины, победительнице конкурса чтецов  Александре Антоновой 
и ученице школы № 26, победительнице районной олимпиады по 
истории  Алесе Юнчик.

Анатолий СИДОРЧУК 

Здравствуй, мир, здравствуй, друг!

На нашем предприятии работает человек, о судьбе которого 
можно написать большую увлекательную книгу. Его жизнь 

- это пример непростой и драматической судьбы творческого, та-
лантливого человека, всю свою жизнь посвятившего созидетельно-
му труду во имя человека и на благо человека. Имя его - Констнтин 
Петрович Пеканюк.

Его юность опалила война. Он, сын сельского кузнеца, в лихом 
1942 году остался круглым сиротой: под бомбами погибли его род-
ные: мать, отец и сестренка. Сироту подобрала диверсионная пар-
тизанская группа, действующая в тылу врага. Мальчишку научили 
обращаться с оружием, и он стал подрывником: отправлял под от-
кос вражеские составы. Мы часто видели такие судьбы в кино (к/ф 
«Иваново детство»), а вот такой "некиношный" герой живет рядом 
с нами.

После освобождения Беларуси юного Костю отправили учиться 
в Киев в ремесленное училище завода «Ленинская кузница». Там 
ему пришлось тоже пройти школу жизни: не только учиться, но и 
отстаивать свои принципы среди сверстников, вчерашних беспри-
зорников.

В 1951 г Константин Петрович приехал в Брест и несколько лет 
проработал механиком в железнодорожном депо.

Начало его деятельности в сфере строительства приходится 

на 1958 год. Послевоенному Бресту нужно было отстраиваться. И 
на новом заводе Строймонтажиндустрии (позже КПД-1) К.П. Пека-
нюк в качестве механика осваивал производство преднапряженных 
ферм. С 1964 года Константин Петрович, будучи заместителем глав-
ного технолога завода, а затем главным механиком КПД-1 Брестско-
го ДСК, осваивал серию домов Бр-464. Среди его разработок: ори-
гинальные решения по подаче бетона в цеха, самоходная тележка 
подачи бетона на полигон, установка распалубки шахт лифтов, ма-
шина для сварки объемных каркасов. За всю многолетнюю деятель-
ность в ДСК Константин Петрович имеет 3 патента на изобретения 
и большое количество свидетельств рацпредложений. Он является 
заслуженным рационализатором Республики Беларусь.

Трудясь на заводе КПД-2 с 1998г. и уже будучи на пенсии, Кон-
стантин Петрович своими творческими находками поддержал завод 
в сложный период. Он и теперь пришел на помощь. С его непо-
средственным участием завод успешно провел реконструкцию кон-
вейерных линий подачи бетона и стыковку их с адресной подачей 
бетона в новые цеха.

Удивляет его жизнелюбие и юношеский взгляд на жизнь. В тех-
нологическом отделе самым молодым и задорным слывет именно 
наш дорогой Петрович. Каждое утро в отделе начинается с шутки 
«от Петровича», которая стремительно переходит в обсуждение тех-
нических вопросов. Его очень любит и уважает молодежь. С ней у 
Константина Петровича полный контакт и понимание. Конструктор 
Эдуард Конончук говорит: «Опыт Константина Петровича, которым 
он делится с нами, молодыми, намного ценнее лекций и теоретиче-
ских знаний, а его юмор стирает возрастные границы».

О таком человеке, как Константин Петрович, говорят - разносто-
ронний человек. Его интересы не ограничиваются только техникой. 
Его хобби - занятие живописью.

Переступив 80-летний рубеж, Константин Петрович бодр, полон 
творческих идей и планов.

Руководство и коллектив КУП «Брестжилстрой», завод КПД вы-
ражает искреннюю благодарность Константину Петровичу за его 
огромный личный вклад в работу объединения и желает ему креп-
кого здоровья и долголетия!

Инженер-технолог завода КПД Н.И. Жернова

Человек-легенда рядом с нами
На 1 июня 2011 года численНость работников КУП «Брестжил-

строй» составила 2262 человека. По сравнению с 2010 годом нас 
стало на 276 человек больше.

Касаясь конкретных структурных подразделений, то картина 
изменения численности работников за истекший период выглядит 
следующим образом:

Обоснован ли рост численности? За пять месяцев текущего года 
потери рабочего времени из-за болезни составили 14436 человеко-
дней и за счет отпусков по инициативе работников (за свой счет) 
– 2299 человеко-дней. А это значит, что в течение пяти месяцев 162 
человека по существу не ходили на работу.

За пять месяцев текущего года рост объемов производства за 
счет роста численности персонала был обеспечен на 57,7% и за счет 
роста производительности труда на 42,3 %.

А ведь каждый процент прироста производительности дал бы 
предприятию за пять месяцев 568 млн. руб., что равносильно эко-
номии 12,5 человека.

Отдел экономики и маркетинга
Отдел кадров

Подразделение Численность Рост
числ.

2010 г. 2011 г.

Всего 1986 2262 276

Управление проектных работ 50 48 -2

Завод КПД 523 609 86

Аппарат управления 101 104 3

СМУ-1 193 176 -17

СМУ-2 136 129 -7

СМУ-3 224 258 34

СМУ-4 190 184 -6

СМУ-5 0 137 137

Сантехнический участок 67 60 -7

Электромонтажный участок 48 55 7

Управление механизации 216 238 22

Управление ПТК 108 136 28

Геодезический отдел 8 7 -1

Сторожа г. Брест 68 72 4

Спец. участок по реконструкции 5 0 -5

Общежитие + АБК рабочие 39 38 -1

Столовая 10 11 1

РЕЗЕРВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 55-летием
Галину Владимировну Андрюхову
(кладовщик ОПТК) 07.06.56 г.

С 50-летием

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

О.А. Шлык

Федора Федоровича Литвинчука
(слесарь-ремонтник ОГМ) 08.06.61 г.

Сергея Игоревича Логвинюка
(бетонщик СМУ-2) 02.06.61 г.

Ивана Алексеевича Телетицкого
(прораб УПТК) 06.06.61 г.

13 июня в соответствии с графиком закончились со-
ревнования по мини-футболу на Кубок генерального ди-
ректора КУП «Брестжилстрой».

В соответствии с программой чемпионата в соревно-
ваниях приняло участие 11 команд подразделений КУП 
«Брестжилстрой». Это футбольные команды СМУ-1, СМУ-
2, СМУ-4, СМУ-5, УМ, СТУ, ЭМУ, УПТК, КПД, УПР и арматур-
ного участка завода КПД.

Команды были разделены на две подгруппы. В под-
группу А входили КПД, СТУ, УПТК, УПР, СМУ-5. В подгруппу 
Б – СМУ-2, СМУ-1, ЭМУ, арматурный участок СМУ-4 и УМ.

По результатам игр первое место заняла команда за-
вода КПД, второе – СМУ-5, третье – СМУ-4 и четвертое – 
СМУ-1. 

За активное участие в соревнованиях от администра-
ции КУП «Брестжилстрой» поощрительные призы были 
вручены командам подразделений предприятия ЭМУ, СТУ, 
СМУ-2 и арматурного цеха. Кроме этого, за большой вклад 

в развитие футбола на предприятии Анатолий Сидорчук 
был награжден Почетной грамотой. 

По итогам соревнований в четырех номинациях лучши-
ми признаны: 

- бомбардир Игорь Безносюк, СМУ-5;
- защитник Артем Куриленко, завод КПД;
- нападающий Александр Ковальчук, завод КПД;
- вратарь Андрей Деркач, СМУ-4.
В заключение хочется отметить лучших игроков,  от за-

вершающих ударов которых мяч неоднократно оказывался 
в сетке ворот соперников. 

Это Игорь Безносюк (СМУ-5), забивший 9 голов; Алек-
сандр Лекунович (СМУ-2) – 8 голов; Александр Ковальчук 
(КПД) – 8 голов; Александр Романюк (КПД) – 6 голов; а 
также Александр Дедок (арматурный цех), Виктор Томиль-
чик (СМУ-5), Сергей Герасимук (СМУ-5), Дмитрий Кузьмик 
(СМУ-2) и Александр Рыжковский (ЭМУ), по пять раз по-
ражавшие ворота соперников. 

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

В целях дальнейшего массового развития и популяризации бильярда среди 
работников КУП «Брестжилстрой» и приобщения работников к здоровому образу 
жизни 16 июня в помещении ЧУП «Старт Клуб» были проведены соревнования по 
игре на бильярде.

В соревнованиях приняли участие 24 работника предприятия. 
По результатам соревнований первое место занял П.Н. Власюк – электросвар-

щик завода КПД, второе место – Генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
А.И. Романюк и третье место начальник СМУ-5 А.И. Волкович.

ЛУЧШИЕ В ИГРЕ НА БИЛЬЯРДЕ 
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