
Время движется неумолимо, и приближе-
ние неизбежного финала все чаще и чаще за-
ставляет каждого из нас оглядываться назад и 
спрашивать себя, что же оставил я там, позади, 
и помянет ли меня хотя бы кто-нибудь из по-
томков добрым словом, провожая в грядущую 
неизвестность…

Наверное, в свой семидесятилетний юбилей 
заслуженному строителю Беларуси Константину 
Михайловичу Печко было о чем  вспомнить и уж 
наверняка с полной уверенностью надеяться, что 
его дела останутся в памяти не одного поколения, 
так как они воплощены в самом главном, без чего 
не может обойтись любой человек - в уютном, на-
дежном и благоустроенном жилье.

Под руко водством Константина Михайлови ча 
в Бресте построены не только отдельные много-
этажные дома, но и целые микрорайоны. Особое 
место среди них занимает микро район Восток-3, 
застройка которо го в середине 80-х годов про-
шлого столетия была эксперименталь ной, а впо-
следствии считалась по казательной не только в 
городе, но и по всей республике. Основы ваясь 
на опыте строительства мик рорайона Восток-3, в 
дальнейшем велось строительство микрорайо нов 
Восток-4 и Восток-5, нового жилого массива Ко-
валево. И руко водил этими масштабными строй-
ками К. М. Печко.

Если коснуться биографии юбиляра, то она 
достаточно стандартна для той части поколе-
ния советского времени, что проникнута непод-
дельным энтузиазмом, стремилась к знаниям и 
искренне верила в торжество идеалов светлого 
будущего. В 1957 г. Константин Михайлович за-
кончил с серебряной медалью Борщевскую сред-
нюю школу Каменецкого района. По ступил в Бело-
русский политехниче ский институт  на факуль тет 
промышленного и гражданско го строительства. 
Получив высшее образование, по направлению 
от правился работать в Сибирь. Не сколько лет за-
нимался строитель ством в воинских частях под 
Ново сибирском. Работал на строго за секреченных 
объектах. Потом вер нулся на родину в г. Брест. 
Молодо го специалиста с высшим образо ванием 
охотно приняли на работу в Стройтрест № 8.

- В начале 1960-х годов строи телей с высшим 
образованием и с опытом работы, пусть даже с 
небольшим, было мало, - вспо минает Константин 
Михайлович, - меня назна чили мастером на объ-
ект, который СУ-116 начало возводить в центре 
Бреста. Это первая моя новострой ка в любимом 
городе и самая па мятная - пятиэтажка на ул. 
Киро ва. Она и сейчас там стоит.

А дальше пошли новые, значимые для об-
ластного центра объекты: ки нотеатр «Беларусь» 
одно из самых краси вых по тем временам зданий, 
гости ница «Беларусь» - одна из наибо лее ком-
фортабельных в городе. 

В тресте не могли не заметить толкового, 
добросовестного работ ника, который кроме все-
го прочего обладал еще и незаурядными орга-
низаторскими способностями.

Именно   СУ-116 стало своеобразным трам-
плином служебного роста Константина Михайло-

вича. Пройдя все ступени от мастера участка до 
начальника строительного управления, Констан-
тин Михайлович состоялся не просто как высо-
коквалифицированный специалист-практик, но, 
главное, как грамотный и мудрый управленец.

К должности начальника строи тельного 
управления у Констан тина Михайловича особое 
отношение. 

- Сравнивая ее с другими ру ководящими долж-
ностями, скажу, что это была для меня особо 
интересная и наиболее привлекательная работа, 
- отмечает заслуженный строитель. - Если хоро-
шо работаешь - тебя все уважают. А если и ру-
гают, то по делу. А главное, ты напрямую связан 
с производ ством. По характеру я  производствен-
ник. Был таким, таковым  и остаюсь. Для меня 
жить – значит строить. 

Даже должность директора ДСК, ведущей в г. 
Бресте строи тельной организации, показалась 
Константину  Михайловичу менее привлекатель-
ной,  чем должность начальника стройуправления.

- Не хотел я идти на эту долж ность, - признает-
ся К. М. Печко. - Не по душе мне было директор-
ство. Но пришлось...

И, несмотря ни на что, в директорском кресле 
К. М. Печко рабо тал с не меньшей энергией. Это 
под его руководством на ДСК активно внедря-
лись пере довые методы труда, тщательно и сво-
евременно проводилась ин женерная подготовка 
производ ства, четко налаживалась эконо мия 
материальных и трудовых ре сурсов. Это он ру-
ководил строи тельством, а затем наращиванием 
объемов производства на новом заводе КПД-2. За 
короткие сроки завод вышел на проектную мощ-
ность - 120 тыс. м2 общей площа ди панельных 
домов.

Константин Михайлович охотно брался за 

внедрение в строитель ное производство 
передовых тех нологий, новой прогрес-
сивной тех ники, широко использовал 
передо вой опыт. При нем в соответствии 
с постановлением Совета Минист ров 
БССР с 1 января 1988 г. на ба зе Брестско-
го ДСК создано проектно-промышленное 
объедине ние индустриального 
домострое ния «Брестжилстрой».

Мощное строительное пред приятие 
занималось возведени ем жилья не толь-
ко в Бресте, но и выходило за его преде-
лы. Из железобетонных конструкций, 
изготовленных на предприятиях объеди-
нения, строились жилые комплексы с 
необходимой ин фраструктурой в таких 
крупных городах Брестчины, как Бара-
новичи и Пинск. Кроме многоэтаж ных 
жилых домов строятся школы, детские 
сады, объекты социально-бытового на-
значения.

Характерной особенностью стро-
ительного предприятия явилось отсут-
ствие субподрядных организаций на 
строительной площадке. Все виды работ 
выполнялись соб ственными силами:  
общестроительные, сантехнические и 
электромонтажные работы, монтаж и 

наладка лифтов, инженерные сети и даже бла-
гоустройство.

Руководимая К. М. Печко строи тельная ор-
ганизация пользовалась у брестчан почетом и 
уважением. Они видели, как буквально на гла-
зах растет, преображается город, рас ширяются 
его границы, появляют ся новые микрорайоны. 
Улучшает ся и быт горожан. Люди получают долго-
жданные квартиры, справля ют новоселья.

Внутри коллектива ДСК, а затем и объедине-
ния «Брестжилстрой», Константин Михайлович 
сумел ор ганизовать работу так, что на про тяжении 
10 лет, с 1979 по 1989 гг., брестские строители 
неоднократ но выходили победителями Всесо-
юзного и Республиканского социа листических со-
ревнований. Кол лектив не один раз награждался 
Переходящим Красным Знаменем, заносился на 
Всесоюзную Доску Почета ВДНХ СССР. Перехо-
дящим Красным Знаменем Минстроя СССР и ЦК 
отраслевого профсою за брестчане награждались 
14 раз!

Высоко были оценены производ ственные и 
организаторские спо собности К. М. Печко. Он 
награж ден почетными грамотами Верхов ного Со-
вета БССР и Совета Минис тров Республики Бела-
русь, двумя орденами — Октябрьской револю ции 
и Дружбы народов. В 1993 г. ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный строитель Респуб-
лики Беларусь».

Наивысшего расцвета объеди нение «Брест-
жилстрой» под руко водством К. М. Печко достиг-
ло в конце 80-х годов прошлого сто летия. Потом 
грянула перестройка, развал Советского Союза....

Но опыт, знания, высокие лично стные каче-
ства руководителя К. М. Печко были востребованы 
и в суверенной Беларуси. Ему по ступило предло-

жение занять долж ность заместителя председа-
теля Брестского облисполкома. На про тяжении 
10 лет Константин Михай лович руководил строи-
тельным комплексом области, решая во просы не 
только жилищного строи тельства, но и проблемы 
комму нального и дорожного хозяйства, энергети-
ки, транспорта и связи, ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и предот вращения 
других чрезвычайных ситуаций в области.

Строительство — главное дело всей жизни 
Константина Михай ловича. Он никогда, как ни 
было трудно, не пожалел о выборе сво ей профес-
сии. 

Недавно заслуженному строите лю Беларуси, 
замечательному че ловеку, профессионалу своего 
де ла К. М. Печко исполнилось ровно 70 лет. Кол-
лектив объеди нения «Брестжилстрой» сердечно 
поздравляет Константина Михай ловича с юби-
лейной датой, желает крепкого здоровья, долго-
летия, благополучия и здорового жизнен ного 
оптимизма!

В стране завершился сбор подписей с 
населения, необходимых для участия 

кандидатов в грядущих президентских выбо-
рах. Подписи сдали 11 претендентов. 

По данным ЦИК на первом месте по ко-
личеству – действующий глава государства 
Александр Лукашенко. Он принес более 1 млн 
100 тыс. подписей. За ним идет оппозицион-
ный писатель Владимир Некляев, который 
сдал более 160 тысяч подписей. И замыкает 
тройку лидеров бывший заместитель мини-
стра иностранных дел Белоруссии Андрей 
Санников (более 150 тысяч).

Далее идет заместитель председателя 
Объединенной гражданской партии, извест-
ный белорусский либеральный экономист 
Ярослав Романчук. Он собрал более 120 тыс. 
подписей. Остальные претенденты сдали в ко-
миссии от 105 до 120 тыс. подписей избирате-
лей при необходимом минимуме в 100 тысяч.

Среди них индивидуальный предприни-
матель из Витебска Владимир Провальский, 
оппозиционный политик Алесь (Алексей) 
Михалевич, еще один оппозиционер Николай 
Статкевич, заместитель председателя Партии 
Белорусский народный фронт Григорий Ко-
стусев, бизнесмен Дмитрий Усс, руководитель 
ассоциации малого и среднего предпринима-
тельства Виктор Терещенко, оппозиционный 
активист, стоящий на христианских позициях, 
Виталий Рымашевский.

Выборы президента Белоруссии назначе-
ны на 19 декабря этого года.

ВЫБОРЫ
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Наверное тот, кто мало-мальски знаком с 
политэкономией, знает, что только расширен-
ное производство является знаковым показа-
телем успешного развития и залогом конкурен-
тоспособности любого предприятия. Поэтому 

организационно-производственные процессы, 
такие как переход завода КПД  КУП «Брестжил-
строй на трехсменную работу, увеличение штата 
специалистов рабочих профессий,  внесение из-
менений в структуру предприятия и т.д., связан-
ные с увеличением объемов жилищного строи-

тельства, являются вполне закономерными.
К настоящему времени для успешной реа-

лизации государственной программы строитель-
ства социального жилья, создания условий для 
своевременного ввода в эксплуатацию объектов 
жилищного строительства и с учетом постоянно-
го роста объемов строительно-
монтажных работ на пред-
приятии назрела объективная  
необходимость создания ново-
го структурного подразделе-
ния – строительно-монтажного 
участка. 

В последние годы увели-
чение числа объектов жилищ-
ного строительства постоянно 
требовало привлечения до-
полнительной рабочей силы, 
что привело к значительно-
му росту численного состава 
строительно-монтажных и 
специализированных бригад. 
Численность некоторых бригад 
достигла более 30 человек, что 
привело к снижению уровня их управляемости. 
Необходимость в более эффективном управле-
нии рабочими бригадами, в обеспечении соответ-
ствующего контроля за их работой, потребовала 
определенных качественных структурных преоб-
разований. Этот процесс и явился одной их важ-
ных предпосылок для создания на предприятии 

нового структурного подразделения – СМУ-5. 
Базисной конструкцией, или своего рода 

фундаментным блоком, для создания нового 
строительно-монтажного участка стал специали-
зированный участок по реконструкции завода 
КПД. О добросовестной и качественной работе 
его специалистов красноречиво говорит новый  
корпус завода, где недавно практически заверше-

ны общестроительные работы.  
1 ноября 2010 г., в соответствии с приказом 

№ 501 от 29.10.2010 г. Генерального директора 
КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюка, на основе 
упраздненного участка по реконструкции завода 

КПД в составе предприятия начал работу новый 
строительно-монтажный участок № 5. 

Первыми объектами жилищного строитель-
ства  СМУ-5 стали 120-ти квартирный жилой 
дом КПД-14 в юго-западном районе г. Бреста, 
который начат с монтажа стеновых панелей, и 

55-ти квартирный дом в том же 
районе, где необходимо про-
извести комплекс отделочных 
работ. Касаясь объекта  КПД-
14, хочется отметить, что два 
дома с аналогичным проектом 
были построены нашим пред-
приятием в районе Брестского 
технического университета, и, 
гармонично вписавшись в ар-
хитектурный ансамбль окружа-
ющих домов, они по праву яв-
ляются достойным украшением 
микрорайона. Кстати, заказчи-
ком дома выступает само пред-
приятие КУП «Брестжилстрой» 
и большинство приобретенных 
в нем квартир будет принадле-

жать нашим работникам. 
В настоящее время первые бригады участ-

ка во главе с прорабом Виктором Петриничем 
приступили к освоению порученных объектов 
жилья. Параллельно с проводимыми на объек-
тах строительно-монтажными и отделочными 
работами участок доукомплектовывается совре-

менными бытовыми помещениями, средствами 
малой механизации и необходимым инструмен-
том. При этом необходимо отметить, что работы 
по реконструкции завода КПД не прекратились 
и в полном объеме также переданы новому 
строительно-монтажному участку. 

Пока численность участка составляет всего 
47 человек. Однако с учетом за-
грузки участка новыми объема-
ми строительных работ уже к 
концу ноября численность участ-
ка планируется довести до 100 
человек. 

Формирование нового про-
изводственного подразделения 
дело непростое. Предстоит еще 
много работы по сплочению кол-
лектива, созданию в нем здоро-
вого психологического климата, 
а главное, воспитанию  чувства 
ответственности и причастности 
к общему большому делу всего 
предприятия.

Будем надеяться, что СМУ-5 займет до-
стойное место среди производственных под-
разделений, а его коллектив своим трудом и 
общественными делами  внесет весомый вклад 
в выполнение главной задачи всего трудового 
коллектива  КУП Брестжилстрой» - строительства 
жилья для людей.

Иван Волкович

В наш век даже трудно представить себе, что 
наши далекие предки, возводя великолепные 
здания, по сложности конструкций и великоле-
пию архитектуры не уступающие, а то и во много 
раз превосходящие, современные, практически 

все строительные работы осуществляли вручную. 
Гужевые повозки, лопаты, тачки да примитивные 
системы блоков – вот собственно и вся механи-
зация, которую они использовали для облегчения 
труда.

Все эти примитивные «помощники» давно 
стали экспонатами музеев, 
а на смену им пришла мощ-
ная высокопроизводительная 
техника, обеспечивающая 
практически полную замену 
ручного труда. 

Механизация производ-
ственных процессов в строи-
тельстве не только облегчает 
работу людей, но, главное, 
обеспечивает высокую про-
изводительность труда и 
намного сокращает сроки 
строительства. Ни одна со-
временная стройка не может 
обойтись без транспортной, 
землеройной, грузоподъем-
ной и другой техники. Все эти механизмы либо 
имеются в наличии у самой строительной орга-
низации, либо арендуются у специализирован-
ных предприятий, занимающихся комплектацией 
строительных объектов средствами механизации 
труда.

На строительных объектах КУП «Брестжил-
строй» механизацией строительно-монтажных, 
грузоподъемных, транспортных и других видов 
работ занимается собственное производственное 
подразделение - УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ. 
Это особо важное звено в структуре всего пред-
приятия.

История производственного подразделения 
неразрывно связана с историей всего предпри-
ятия, которая насчитывает уже 40 лет. Один из 
ветеранов управления механизации Андрей Яков-
левич Сегенчук вспоминает: «В 1964 году, когда 
я был принят на работу на тогда еще участок ме-
ханизации, техники было не так уж много, Да и 
техника значительно отличалась от современной. 
На участке работало два трактора МТЗ-50 и один 
Т-40, два экскаватора ЮМЗ, несколько автокра-
нов на базе автомобиля ЗИЛ. Из землеройной 
техники также несколько грейдеров, скреперов и 
два бульдозера Т-74 и Т-100.

Из средств малой механизации в наличии 
были подъемники «Пионер» и люльки для отде-
лочников, которые поднимались башенным кра-
ном и закреплялись в оконных проемах.

Со временем техника менялась. На смену ста-
рой изношенной приходила новая, более мощная 
и эффективная. Работала на наших стройках и 
техника, произведенная в странах СЭВ (Совет эко-
номической взаимопомощи). Так, к примеру, мне 
довелось работать на экскаваторе, произведен-
ном в ЧССР. В 1975 году на участок механизации 
поступили подвесные люльки для отделочных и 
других работ, конструкции которых мало чем от-

личаются от современных».  
В настоящее время Управление механизации 

КП «Брестжилстрой, возглавляемое заместите-
лем генерального директора Игнатом Антонови-
чем Морощуком, -  это своего рода предприятие 

в предприятии. В ее техническом арсенале нахо-
дится порядка 150 единиц техники, предназначен-
ной для производства строительно-монтажных, 
транспортных и земляных работ. Техника постоян-
но обновляется. Это непременное условие и залог 
успешной работы как коллектива УМ, так и всего 

КУП «Брестжилстрой». Начиная с 2006 года, пред-
приятием приобретено более 90 единиц основных 
строительных машин, механизмов и оборудова-
ния. В их числе 5 башенных кранов, 4 автокрана, 3 
экскаватора, 53 единицы транспортных средств, 2 
автобетоносмесителя, 4 погрузчика, 1 автовышка, 
1 бетононасос и самоходный каток. 

В настоящее время в Управлении механи-
зации работает более 200 человек. Это хорошо 
подготовленные специалисты, профессионалы 
своего дела. Хотя практически все работники 
УМ трудятся на своих участках добросовестно, 
без нарушения трудовой дисциплины все же 

хочется отметить как наиболее 
опытных, старательных и про-
фессионально подготовленных 
работников  водителей Алексея 
Пискура, Алексея Жука, Юрия 
Гребенко, Виктора Ильяшука, ма-
шиниста автокрана Николая Бур-
чака, слесаря-ремонтника Игоря 
Зеленина,  машиниста пневмоко-
лесного крана Евгения Зиневича, 
машиниста башенного крана Лео-
нида Кубика. 

Недавно, ко Дню автомоби-
листа, пять водителей подразде-
ления были награждены Почет-
ными грамотами администрации 
и профсоюзного комитета УП 

«Брестжилстрой».
Почетные награды были вручены Виктору 

Ильяшуку, Павлу Аврамуку, Николаю Бурчаку, 
Анатолию Ворону, Александру Горудко, Николаю 
Жуковичу, Роману Качану и Ивану Бартошу.

Несмотря на достаточно большую загружен-
ность по выполнению своих функциональных 
обязанностей, наше производственное подраз-
деление активно участвует в общественной жизни 
коллектива. Успевать надо везде.

Спортивные команды управления механиза-
ции постоянно принимают участие в соревнова-
ниях по волейболу, минифутболу, шахматам и 
шашкам в рамках круглогодичной спартакиады 
КУП «Брестжилстрой».

И, конечно же, все праздничные и культурно-
массовые мероприятия не обходятся без участия 
членов нашего коллектива.

В заключение хочется выразить глубокую 
признательность администрации и профсоюзно-
му комитету КУП «Брестжилстрой» за постоянное 
внимание и заботу, проявляемую к нашему произ-
водственному подразделению, а также заверить, 
что управление механизации будет всегда достой-
но нести свою трудовую вахту в дружной семье 
всего коллектива нашего предприятия.

Николай Максимович 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ СМУ-5 УМ – ОСОБО ВАЖНОЕ СТРУКТУРНОЕ ЗВЕНО

В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ В КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» СОЗДАНО 
НОВОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ - НЕПРЕМЕННОЕ 
УСЛОВИЕ И ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 

Начальник СМУ-5 Иван Волкович и прораб Виктор Петринич

Первый объект СМУ-5

Реконструкция завода КПД остается за СМУ-5

День автомобилиста

Водитель седельного тягача Алексей Пискур
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экономический отделОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Все прекрасное в человеке – от лучей солн-
ца и от молока Матери. 

Максим Горький
Зачастую слишком поздно мы замечаем, что 

все, чего мы добились в жизни, получилось бла-
годаря маме. Ее теплому, ненавязчивому, порою 
просто незаметному участию. Никто в жизни не 
любит нас так, как мама. На протяжении всей 
жизни у каждого человека с ее образом ассоции-
руются самые теплые чувства, светлые и незабы-
ваемые воспоминания. 

Она дает первые уроки нравственности, ду-
ховности, доброты и терпимости.

В середине осени,  14 октября, в Беларуси от-
мечатся День матери. 

Праздник этот связан с религиозным торже-
ством. Во всех православных церквях в этот день 
проходит торжественное богослужение в честь 
великого праздника, который называется Покров 
Пресвятой Богородицы. 

Как гласит предание, в 910 году в Иерусалиме 
произошло Ее чудесное явление. Во время богос-
лужения люди увидели в небе Божью Матерь, ко-
торая словно накрыла всех молящихся широким 
белым покрывалом (покровом), защищая их как 
своих детей. 

В память об этом событии мы отмечаем 14 
октября День матери.

Этому празднику в нашей стране исполня-
ется 8 лет. День матери известен и празднуется 
во многих странах мира, но везде, это повод в 
очередной раз обратиться к  вопросам семьи и 
материнства. 

Не оставил без внимания этот замечательный 
праздник и наш коллектив. В конференц-зале 
КУП  «Брестжилстрой»  было проведено празд-
ничное мероприятие, посвященное этому пре-
красному международному дню. Всем женщинам 

в торжественной обстановке были вручены цве-
ты, и состоялся небольшой концерт художествен-
ной самодеятельности предприятия. 

В исполнении воспитателей общежития – 
Марины Ивашко, Натальи Телеш и сантехника  
Виктора Вакульчика звучали стихи, посвященные 
материнству. Заведующая столовой Валентина 
Кузюрина  исполнила великолепный старинный 
романс. Тепло и восторженно приняли зрители 
песню «Мама»  в  исполнении Анатолия Сидорука 
и Марины Ивашко. Замечательный подарок жен-
щинам преподнес учащийся профильного лицея 
строителей N65 – Сергей Демидюк, исполнив на 
баяне прекрасное произведение «Полет шмеля». 
Порадовал зрителей и еще один учащийся лицея 
Дмитрий Жиговец, исполнив песню «Девочка – 
победа». 

Праздник прошел ярко и интересно. Зрители 
тепло проводили артистов и в приподнятом на-
строении разошлись по домам.

Анатолий Сидорчук

День матери
22 - 24 октября работниками СМУ-4, совмест-

но с работниками СМУ-1, была организована 
туристическая поездка в г. Киев. Неизгладимое 
впечатление оставило у наших работников посе-
щение древних храмов и великолепие их злато-
верхих  куполов.

Вся архитектура Киева озвучена колоколами. 
Храмовое строительство, история которого ухо-
дит в глубину веков, это «каменная летопись», 
отражающая взлеты и падения, войны и периоды 
духовного роста со времен Киевской Руси и до 
наших дней. У каждой школы зодчества – Галиц-
кой, Волынской, Черниговской – заметен особый 
характер. Старинные храмы несут черты влия-
ния византийского и романского стилей, готики, 
барокко и ренессанса. Но в разнообразии школ, 
эпох и стилей собственное лицо украинского зод-
чества уникально. 

Одной из основных достопримечательностей 
является Киево-Печерская  Лавра – комплекс ста-
ринных церквей и монастырей, расположенных 

на правом берегу реки Днепр. История Лавры на-
чинается еще с 1051 года, именно тогда первые 
монахи начали селиться в пещерах, которые на 
протяжении 9 веков разрослись в великолепный 
комплекс. Сегодня это одно из красивейших мест 

в Киеве, которое производит по-
трясающее впечатление.

Старинные здания, изыскан-
ные дворцы эпохи Возрождения 
соседствуют с шедеврами новой 
архитектурной мысли в столице, 
неповторимом Киеве, воспетом 
еще древними летописцами.  

Во время нашей поездки, 
по мере ознакомления с досто-
примечательностями Киева, мы 
смогли по достоинству оценить 
ту замечательную красоту, кото-
рую братский украинский народ 
трепетно хранит на протяжении 
многих веков, а также смогли 
приобщиться к истокам славян-

ской культуры, оценить ее глубину и привлека-
тельность, получив незабываемые впечатления.

Анатолий Сидорчук

Поездка в Киев



С 22 по 24 октября проводились командные сорев-
нования по волейболу среди предприятий свыше 1000 
работающих. Всего в соревнованиях приняло участие 
10 команд.

Игры проводились в спортивных залах Брест-
ского чулочного комбината и спортивного комплекса 
«Олимп». 

23 октября прошли полуфинальные, а 24 – фи-
нальные соревнования. 

В результате жеребьевки команды были распре-
делены на три группы (А, В, С). В ходе соревнований  
в группе А лидером стала команда «Газоаппарата», в 
группе В – «Стройтреста N8 и в группе С – команда 
«Брестжилстрой».

Жаркие сражения разгорелись на волейбольных 
площадках в борьбе за 2 и 3 место между командами 
Брестжилстрой и Стройтрест N 8. Каждая из команд  
стремились к победе.

В результате: Газоаппрат – I место, Брестжилстрой 
– II место, Стройтрест N8 – III место. 

Нашу команду на волейбольной площадке представ-
ляли: Владимир Патейчук, Андрей Бедарев,Александр 
Герасевич, Максим Казак, Александр Тарасюк, Юрий 
Поливода и Виталий Пашкевич.

По итогам соревнований состоялось награждение 
победителей.

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 50-летием
Виктора Николаевича Чепелевича
(маш. крана) 11.11.60 г.

Николая Степановича Мыкуша
(грузчик) 16.11.60 г.

Николая Степановича Назарука
(гл. механик) 20.11.60 г.

С 60-летием
 Владимира Антоновича Дрозда
(плотник ) 25.11.50 г.

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

Ольгу Алексеевну Башаримову
(бухгалтер) 24.11.60 г.

О б ъ я в л е н и я

Работникам КУП «Брестжилстрой», желающим посещать тре-
нажерный зал ЦОР «Виктория» и ЦОР по гребле, подавать заявки 
председателям цеховых комитетов профсоюза до 27 числа каждого 
месяца.

Работникам   КУП   «Брестжилстрой»,   желающим   посещать 
бассейн,

-  в ФОКе по вторникам и пятницам  в 18.45 ;
-  в ЦОР по гребле по понедельникам в 19.00 и четвергам в 18.00
заявки подавать председателям цеховых комитетов профсоюза 

до 27 числа каждого месяца.





ОХРАНА ТРУДА

СПОРТПЛОЩАДКА

УЛЫБНИСЬ

Сергея Степановича Домино
(мастер) 29.11.60 г.

Александра Владимировича Духанина
(слесарь-ремонтник) 30.11.60 г.

Сергея Викторовича Печко
(облицовщик-плиточник) 30.11.60 г.

15 октября 2010 года в 15.00 час в рамках городской 
круглогодичной спартакиады «Здоровье-2010» состоял-
ся осенний легкоатлетический кросс. В составе легко-
атлетов города участие в соревновании приняли и наши 
спортсмены:

Александр Марцун – монтажник СТУ, Дмитрий Ярмо-
шик – монтажник СТУ, Владимир Патейчук – формовщик 
КПД, Андрей Ярмольчик – штукатур СМУ – 4, Татьяна 
Якимович – маляр СМУ-4, Наталья Чипурных – кассир 
столовой.

По результатам соревнования Андрей Ярмольчик за-
нял второе место в личном зачете с результатом 3:00(1 
км).

БЕГОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

НЕПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ

НА РИСУНКЕ ИЗОБРАЖЕНО 60 НАРУШЕНИЙ 
ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 
ТРУДА. СУМЕЙТЕ ОБНАРУЖИТЬ ИХ.

Экзамен в строительном институ-
те.
Профессор спрашивает у студент-
ки:
— Зачем в жилых домах лестнич-
ные площадки?
— Ах, профессор, зачем задавать 
такие интимные вопросы...
▼▼▼
Жена - мужу: 
- Странный этот маляр! Мне выбе-
лил кухню за один вечер, а у со-
седки и за две недели никак не 
управится... 
- Не соображаешь? - ухмыляется 
муж. - Тебе пятьдесят лет, а сосед-

ке двадцать!
▼▼▼
Девушка раздевается у себя в 
квартире. Сняла платье, лифчик, 
трусики, стала смотреть на себя 
в зеркало, повернулась правым 
боком, левым, погладила себя по 
бедрам, приподняла грудь... 
Поворачивается и с ужасом видит, 
что за раскрытым окном висит 
люлька, а в ней штукатур. От не-
ожиданности теряется и ошалело 
смотрит на этого штукатура. 
Штукатур: 
- Ну, что уставилась? Штукатура 
никогда не видала?
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