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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
50 лет КУП «Брестжилстрой»

Глава ЦИК Беларуси приняла участие 
в Международной конференции на тему 
«Институт выборов как механизм леги-
тимации публичной власти», которая 
прошла в Минске в штаб-квартире СНГ.

«Заканчивается регистрация кандидатов, избира-
тельная кампания оживится, и мы окунемся в том числе 
и в конфликты, связанные с отказами в регистрации», – 
заявила Ермошина журналистам перед началом фору-
ма.

По ее словам, определенную интригу этим парла-
ментским выборам придало то, что долго не была из-
вестна дата их проведения.

«Это придавало импульс избирательной кампа-
нии. Но в общем, эти выборы не особенно отличаются 
от предыдущих, особенных новаций нет», – сказала 
Ермошина. По ее словам, они проходят достаточно спо-
койно.

Глава ЦИК также позитивно восприняла то, что до-
статочно большой процент нынешних депутатов опять 
собирается занять кресла в Овальном зале. По ее сло-
вам, во многих странах мира парламентарии являются 
профессиональными политиками и работают в парла-
ментах по 10 лет. Глава ЦИК отметила, что если одна 
треть старых депутатов опять будет избрана, то они ста-
нут «стабилизирующим стержнем».

«Должен же кто-то  показать, где находятся кабине-
ты, как идти в Овальный зал», – сказала Ермошина.

Вместе с тем она отметила, что парламенту нужна 
«новая кровь».

Отвечая на вопрос о так называемых фриках во вре-
мя избирательной кампании, она отметила, что есть 
люди, которые не совсем понимают ее правила и по наи-
вности делают те или иные шаги. «Не думаю, что их трю-
ки являются постановочными», – сказала глава ЦИК.

Понятие рыночной экономи-
ки уже по своей сути предусма-
тривает наличие конкурентной 
среды, которая мотивирует 
предприятия на рост производи-
тельности труда, на поиск путей 
снижения себестоимости продук-
ции и, конечно же, на повышение 
ее качественных показателей, то 
есть  на улучшение ее потреби-
тельских свойств. Однако, если 
конкурентная среда ориентиро-
вана на жесткую конкуренцию, на 
выживаемость предприятий, а не 
на здоровое соперничество и даже 
сотрудничество между ними, она 
наносит только вред обществен-
ному и экономическому развитию 
страны. Именно поэтому обмен 
опытом между родственными 
предприятиями ныне весьма ак-
туален.

Изучению опыта работы Мозырьского до-
мостроительного комбината было посвящено 

недавнее посещение предприятия руководя-
щими и инженерно-техническими работниками 
КУП «Брестжилстрой».  

После проведенного анализа полученной 
информации в процессе изучения производ-
ственной деятельности и экономических пока-
зателей Мозырьского ДСК генеральным дирек-
тором КУП «Брестжилстрой» было назначено 
проведение заседания технического совета 
предприятия для обобщения полученных ре-
зультатов мероприятия и рассмотрения пред-
ложений по совершенствованию организации 
работы завода КПД.

В соответствии с повесткой дня, на за-
седании были рассмотрены задачи, стоящие 
перед руководством завода КПД, касающие-
ся улучшения организации работы производ-
ственных цехов. В частности, на обсуждение 
были вынесены вопросы, связанные с необхо-
димостью дальнейшего роста производитель-
ности труда и улучшения качества выпускае-
мой продукции.

Большое внимание на заседании техни-
ческого совета было уделено сравнительному 

анализу выработки рабочих формовочных це-
хов и стоимости железобетонных изделий Мо-
зырьского ДСК и КУП «Брестжилстрой».

Также были рассмотрены вопросы, свя-
занные с необходимостью удешевления от-
делочных работ и с разработкой технических 
решений по созданию модулей, позволяющих 
трансформировать типовые проекты одно-
квартирных домов по площади.

С докладами по указанным вопросам 
выступили директор завода КПД Э.В. Конон-
чук, начальник управления проектных работ 
В.С. Гладкий, начальник отдела экономики и 
планирования Н.В. Ляшук и заместитель ге-
нерального директора по производству – на-
чальник ПТО Н.А. Карпешко.

Членам технического совета по резуль-
татам посещения и изучения опыта работы 
Мозырьского ДСК были предоставлены для 
рассмотрения разработанные мероприятия по 
увеличению производительности и наращива-
нию объемов производства брестской серии 
90 Мбр в IV квартале 2019 года и в 2020 году.
Продолжение на стр.2

ГАРАНТ БЛАГОПОЛУЧИЯ
В начале второй декады октября в актовом зале завода КПД прошло заседа-
ние технического совета по результатам посещения специалистами 
предприятия Мозырьского домостроительного комбината



Мероприятия по нара-
щиванию объемов произ-
водства железобетонных 
изделий брестской серии 
90 МБр в IV квартале 2019 

года и в I-II квартале 
2020 года 

2 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2019 г. № 19

Продолжение. Начало на стр.1.
Директором завода Э.В. Ко-

нончуком было отмечено, что в 
результате внедрения в производ-
ство семи предложенных пунктов 
мероприятий завод КПД сможет 
нарастить объемы брестской се-
рии 90МБр производства на 1360 
м3.  

После выступления докладчиков и 
высказывания мнений членами техни-
ческого совета итоги работы меропри-
ятия были подведены генеральным 
директором КУП «Брестжилстрой» 
А.И. Романюком.

В своем выступлении руководи-
тель предприятия отметил важность 
выполнения намеченных мероприятий 
в части организационной перестройки 
работы формовочных цехов, увеличе-
ния сменности (до трех смен) на пер-
вом, втором, четвертом и пятом про-
изводственных пролетах, при этом не 
оставляя без внимания вопросы даль-
нейшей модернизации производства. 

Генеральный директор также об-
ратил особое внимание на высокие 
общепроизводственные расходы при 
производстве наружных и внутренних 
стеновых панелей, а также плит пере-
крытий по сравнению с одноименными 
показателями в Мозырьском домостро-
ительном комбинате. Директору завода 
КПД было указано на необходимость 
принятия неотложных мер по сниже-

нию общепроизводственных расходов, 
а также снижению материалоемкости 
и энергоемкости производства изделий 
сборного железобетона.  

Остановился руководитель пред-
приятия и на вопросах производствен-
ной дисциплины и рационального ис-
пользования рабочего времени.

«Если сравнивать интенсивность 
труда рабочих, служащих и инженерно-
технических работников стран Западной 
Европы, с нашей, а это касается всех 
наших производственных подразделе-
ний и работников офиса, – подчеркнул 
генеральный директор, – то пока что 
мы находимся далеко позади. Для того 
чтобы хотя бы приблизиться к этому 
уровню интенсивности труда, необходи-
мо кардинально изменить подход к про-
изводственной дисциплине, а для этого 
необходимо радикально перестроить 
сознание. Никакая модернизация про-
изводства не даст должных результатов, 
если не будет коренным образом модер-
низировано отношение каждого работни-
ка к своим должностным обязанностям».

С высказываниями руководителя 
КУП «Брестжилстрой» трудно не согла-
ситься. В нашей стране с ограниченны-
ми природными ресурсами только эф-
фективный высокопроизводительный 
труд является гарантом благополучия в 
экономике, а следовательно, и нашего 
с вами благополучия. 

Служба новостей

ГАРАНТ БЛАГОПОЛУЧИЯ

1. Перенести производство железобетонных на-
ружных чердачных конструкций с 1-го пролета на 
7-ой пролет. На 1-ом пролете в 19 формах обеспечить 
формовку изделий для внутреннего цоколя; 

2. Перенести формовку внутренних чердачных 
конструкций со 2-го пролета (кассета №9) на поли-
гон (в горизонте на старых формах); 

3. На втором пролете в кассете №9 произвести 
переналадку оборудования для формовки железобе-
тонных конструкций внутреннего цоколя; 

4. На 5-ом пролете увеличить объем формовки за 
счет установки дополнительно пяти форм для произ-
водства плит перекрытия; 

5. После выполнения пунктов 1 – 4, изменить 
сменность работы до трех смен пролетов 1,2,4, и 5. С 
этой целью необходимо увеличить численность ра-
бочих на 15 человек.  

6. На Ганцевичском заводе КПД  установить до-
полнительно еще одну формовочную кассету. Подачу 
бетона осуществлять посредством использования ба-
дьи. С этой целью на заводе необходимо произвести 
необходимые реконструкционные работы, связанные 
с установкой формовочной кассеты.  

7. В течение I-II квартала  2020 года на 4-ом про-
лете произвести установку четырех формовочных 
стендов с заглаживающими машинами и встроенны-
ми вибраторами. 

Одна из лучших рабочих  бригад КУП «Брестжилстрой», которую возглавляет Виктор Николаевич Лисюк, – бригада ка-
менщиков. Свой заслуженный авторитет бригада завоевала добросовестным высокопроизводительным трудом на строи-
тельных объектах как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Особая, высокая оценка мастерству и профес-
сионализму специалистов бригады была дана по результатам их работы на строительном  объекте в Польше, где по новым 
западноевропейским технологиям ими возводилось здание жилого дома.

О составе бригады и ее производственной деятельности нам при встрече рассказал линейный мастер СМУ-2 Артем  
Щерба.

«Так как я в СМУ-2 работаю всего полтора года, то с бригадой Виктора Николаевича Лисюка мне довелось строить только 
один объект – «Пожарное депо в Южном микрорайоне г. Брест». Объект строился в рамках подготовки города к празднованию 
1000-летия, поэтому  требования к срокам сдачи и к качеству производства работ были исключительно высокие. Надо ска-
зать, что бригада каменщиков с посталенной задачей успешно справилась. Сейчас бригада, состоящая из четырех звеньев, 
работает на жилом многоэтажном доме в микрорайоне «Гузни», выполняя кладку из газосиликатных блоков и кирпича». 

Во время нашего посещения строительного объекта на возведении дома работало четыре звена. Первое звено – Алек-
сандр Юхтмук, Александр Воробьев и Никита Максимович. Второе – Владимир Рогальский, Андрей Курилович, Александр 
Ломонос. Третье – Василий Потей, Николай Карпук, Михаил Лойко. Четвертое – Михаил Давыдюк, Виталий Радостовец и 
Александр Ногач.

«Разделение бригады на звенья не было случайным, – говорит Артем. – В результате изменения организационной струк-
туры бригады повысилась производительность труда за счет внесения элемента соревнования между звеньями. Впрочем, и 
учет объемов производства стал значительно проще, а значит и объективнее стало начисление заработной платы». 

Служба новостей

Бригада каменщиков

Слева направо: Михаил Лойко, Александр Воробьев, Александр Юхимук, Николай Карпук, Виктор 
Лисюк, Виталий Радостовец, Алексаендр Ногач, Михаил Давидюк, Василий Патей
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Ин д у с т р и -
альное до-

мостроение, где для 
возведения зданий 
нашли применение 
прочные железобе-
тонные конструкции, 
во многом потеснило 
классическую кирпич-
ную кладку, а место 
каменщиков заняли 
монтажники строитель-
ных конструкций. Од-

нако сама профессия каменщик в строительстве 
остается, и будет всегда оставаться актуальной и 
востребованной. 

Профессия каменщик – одна из самых древ-
них. Некоторые каменные строения сохранились 
еще с древних незапамятных времен, оставлен-
ные нам в наследство мастерами-каменщиками. 
Прекрасные здания с уникальными архитектурны-
ми решениями  до сих пор хранят тайны их уме-
ния и мастерства. 

В КУП «Брестжилстрой», несмотря на специ-
фику технологий строительства многоэтажных до-
мов, имеется своя бригада каменщиков, которую 
возглавляет опытный специалист-профессионал 
Виктор Николаевич Лисюк. Как бы там ни было, а 
ей работы на строительных объектах более, чем 
предостаточно. В частности, на объекте в строя-
щемся микрорайоне «Гузни», где мы встретились 
с Виктором Николаевичем, бригада занималась 
возведением внутренних перегородок многоэтаж-
ного дома.

Может показаться неожиданным, но профес-

сию каменщика Виктор Николаевич приобрел 
непосредственно на строительной площадке, от-
тачивая навыки специалиста с мастерком в руке. 
Правда, при этом следует учесть, что его отец 
тоже был профессиональным каменщиком.

«Профессию каменщика, – вспоминает Вик-
тор Николаевич, – я начал осваивать еще в 1980 
году, работая в СМП-391. Затем много лет рабо-
тал в строительной фирме «Облик». В «Брест-
жилстрой» перешел после ликвидации строитель-
ной фирмы».

Надо сказать, что, кроме профессионального 

умения качественно возводить кирпичные стены, 
Виктор Николаевич в недавнем прошлом отлич-
ный футболист.  Еще работая в «Облике», он в 
качестве легионера играл в футбол за сборную 
«Брестжилстроя», поэтому в определенной мере 
он уже был знаком и с предприятием, и с коллек-
тивом. Хороший спортсмен и высококлассный 
специалист был для строительной организации 
как нельзя кстати. Конечно, возраст берет свое, 
и сейчас о былых победах футбольной команды 
с его участием остались лишь приятные волную-
щие воспоминания. В ноябре Виктору Николае-
вичу исполняется 60 лет, но еще до сих пор при 
необходимости он с удовольствием выходит на 
футбольное поле отстаивать честь сборной ко-
манды ветеранов «Брестжилстроя».

Виктор Николаевич – коренной брестчанин. 
Навыки и практику футбольного мастерства 
осваивал в брестской детско-юношеской спор-
тивной школе №5 под руководством известного 
советского футболиста, а затем заслуженного 
тренера Леонида Павловича Гарая. Занятия 
спортом, если ими руководит опытный тренер, 
делают человека не только физически крепким 
и выносливым, но и воспитывают трудолюбие. А 
эти качества чрезвычайно необходимы для про-
фессии каменщика.  

После окончания восьмилетки Виктор Нико-
лаевич поступил в ПТУ, где получил профессию 
слесаря, и даже после службы в армии, которая 
проходила в Тюмени, некоторое время работал 
по специальности на БЭМЗе. Однако отсутствие 
перспективы получить квартиру послужило при-
чиной для перехода на работу в строительную 
организацию. 

Перейдя на работу в «Брестжилстрой» Вик-
тор Николаевич легко адаптировался в новом 
коллективе. Высокий уровень профессионализма 
позволяет ему выполнять работы практически лю-
бой сложности. Именно поэтому со своей брига-
дой Виктор Николаевич был направлен на строи-
тельство объекта в Польшу, где требовались как 
безупречные профессиональные навыки, так и 
строгая дисциплина. 

«Работая в Гданьске на строительстве дома, 
мы прекрасно понимали ту высокую ответствен-
ность, которая была на нас возложена. Там мы 
представляли не только нашу строительную ор-
ганизацию, но всю, можно сказать, Республику 
Беларусь. От нашего профессионального мастер-
ства и дисциплинированности зависело мнение 
польской стороны о наших специалистах».

Во время беседы Виктор Николаевич с боль-
шой теплотой говорил о своей бригаде, о людях, 
с которыми он ежедневно разделяет и проблемы, 
и удачи и которые, по его твердому убеждению, 
никогда не подведут.

«В нашей бригаде, – говорит Виктор Нико-
лаевич, – нет таких людей, которые без уважи-
тельных причин уклонялись бы от работы. Если 
возникает необходимость работать в выходные 
дни или сверхурочно, мы все дружно приходим на 
свои рабочие места и добросовестно выполняем 
полученные производственные задания».

О любимом занятии Виктора Николаевича 
можно было бы и не спрашивать. Любовь к  фут-
болу по-прежнему остается его основной неиз-
менной страстью. Его любимый футбольный клуб 
– «Динамо-Брест», о нем он может рассказывать 
увлеченно и долго. И тут уж ничего не поделаешь, 
как говорится, бывших футболистов не бывает.

Дмитрий Сапешко  

Трудолюбие, как и 
любой другой на-

вык, формируется с ран-
него детства и является 
результатом трудового 
воспитания. Люди не рож-
даются трудолюбивыми, 
они становятся таковы-
ми в процессе форми-
рования в себе таких 
обязательных качеств, 
как железное упорство 

и целеустремленность. Трудолюбивые люди, как 
правило, большие оптимисты, которые смотрят на 
негативные обстоятельства как на ограниченные 
краткосрочные события. Именно к этой категории 
людей можно смело отнести прораба СМУ-2 Вита-
лия Анатольевича Кинчака.

«Любая работа, – говорит Виталий Анатолье-
вич, – требует постоянного движения. Или физиче-
ской активности, или движения мысли, или того и 
другого. Для того чтобы постоянно контролировать 
ситуацию, необходимо быть сосредоточенным на 
решении поставленной задачи, при этом полно-
стью задействовать весь свой личностный потен-
циал. И, кстати, не стоит опасаться возложенной 
на вас ответственности, на нее надо смотреть как 
на очередной шанс укрепить веру в свои волевые 
качества и доказать преданность делу, предан-
ность своей профессии».

Родом Виталий Анатольевич из д. Закозель 
Дрогичинского района. Общеизвестно, что нелег-
кий сельский труд – лучший воспитатель трудо-
любия и ответственности. В деревне практически 
каждая семья имеет подсобное хозяйство, поэто-
му работы по его содержанию хватает и родите-

лям, и детям. Летом на каникулах Виталий пас до-
машнюю живность. Полевые работы по прополке 
свеклы также не проходили без его участия. Одним 
словом, работы хватало. Сформированные навы-
ки трудолюбия впоследствии очень даже пригоди-
лись. Получив аттестат о среднем образовании, 
Виталий поступил в Пинский аграрно-технический 
колледж, который окончил на одни десятки. В со-
ветские времена это называлось «с отличием». 

«После окончания колледжа, – вспоминает 
Виталий Анатольевич, – при распределении на 
работу у меня была возможность выбора пред-

приятия из числа подавших заявки на молодых 
специалистов. Брестский «Дорожно-строительный 
трест №4» мне показался наиболее подходящей 
организацией, с которой можно связать свою тру-
довую биографию.

На крупном предприятии всегда больше воз-
можностей для карьерного роста, да и сам по себе 
областной центр – перспективный город».

Производственную деятельность в «Дорожно-
строительном тресте №4» Виталий успешно со-
четал с учебой на заочном отделении  Брестского 
государственного технического университета. Как 
и в Пинском колледже, в техническом универ-
ситете была выбрана специальность «Автомо-
бильные дороги». В ДСТ-4 Виталий Анатольевич 
проработал десять лет. Основным направлением 
производственной деятельности была укладка 
асфальта.

«Мое знакомство с КУП «Брестжилстрой», 
– отметил Виталий Анатольевич, – состоялось, 
когда я руководил работами по асфальтиро-
ванию территории строительной организации. 
Нельзя было не обратить внимания на здоровые 
доброжелательные отношения в коллективе до-
мостроительного предприятия. Это обстоятель-
ство в некоторой степени определило мое жела-
ние связать свою трудовую деятельность с КУП 
«Брестжилстрой». Не могу сказать, что в ДСТ-4 
у меня были какие-либо сложности в отношени-
ях с руководством или не было перспектив для 
карьерного роста. Главной причиной увольнения 
из ДСТ-4 стало ухудшение здоровья, связан-
ное с профессиональной деятельностью. В КУП 
«Брестжилстрой» меня приняли на работу в мар-
те 2014 года».

Следует отметить, что в строительную ор-
ганизацию Виталий Анатольевич был принят на 
рабочую должность, бетонщиком второго раз-
ряда. Спустя три года, уже имея четвертый раз-
ряд бетонщика, был переведен линейным ма-
стером. Сейчас Виталий Анатольевич – прораб 
строительно-монтажного управления №2. В состав 
его подразделения входит две бригады мостовщи-
ков, занятых благоустройством территорий.

«Обе бригады состоят из высококлассных 
специалистов, готовых к выполнению любых 
производственных заданий, – отметил Виталий 
Анатольевич. – Рабочие добросовестно относят-
ся к своим обязанностям и при необходимости 
могут пожертвовать своим личным временем 
или выходными днями для своевременного вы-
полнения поставленных задач. Хочу отметить 
высокий уровень профессионализма и незау-
рядные организаторские способности бригадира 
Виктора Середюка, на которого всегда можно 
положиться». 

Виталий Анатольевич женат, жена, Алена Пе-
тровна, торговый работник. В семье две дочери 
– старшая, Виктория, ходит в пятый класс, млад-
шая, Татьяна, – во второй.

Любимое занятие Виталия Анатольевича в 
свободное время – любительская рыбалка. 

«Мое детство, – говорит Виталий Анатолье-
вич, – прошло на Днепро-Бугском канале, поэтому 
вряд ли стоит удивляться, что я, можно сказать, 
стал заядлым рыбаком. На выходные дни обычно 
приезжаю в деревню. В субботу помогаю родите-
лям по хозяйству, а в воскресенье предаюсь свое-
му любимому занятию – рыбалке. Обычно рыбачу 
на водоемах, где рыбалка платная. Ничего не по-
делаешь: за хороший отдых тоже надо платить».

Дмитрий Сапешко

Бывших футболистов 
не бывает

Не стоит опасаться 
ответственности
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Оксана Чернякевич, Елена Морилова, 
Наталья Ляшук, 
Наталья Бойчук, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

С 60-летием

С 55-летием

Вацлава Станиславовича Шлыка
(Уборщик территории ТХУ) 16.10.59 г.

С юбилеем Вас, Николай Алексеевич

С 50-летием

Сергея Николаевича Федорука
(Формовщик з-д КПД) 17.10.59 г.

Елену Николаевну Семенюк
(Отделочница з-д КПД) 22.10.64 г.

Владимира Владимировича Марчука
(Монтажник СК, СМУ-4) 16.10.59 г.
Николая Степановича Стружука
(Водитель УМ) 28.10.59 г.

Ларису Михайловну Божко
(Вед. инж.по снабжению КХ) 30.10.64 г.

Марию Федоровну Бурчак
(Уборщица произв.помещений) 17.10.69 г.

День рождения – светлый праздник, а если это еще и 
юбилей, тогда вдвойне. 18 октября отметит свою очеред-
ную, шестидесятилетнюю, юбилейную дату заместитель 
генерального директора КУП «Брестжилстрой» – начальник 
производственно-технического отдела Николай Алексеевич 
Карпешко. 

Производственно-технический отдел – это своего рода 
технический штаб, или даже технический мозг предприятия. 
Именно здесь начинается оформление документации на на-
чало строительства, оформляются заявки на материалы, 
расшифровываются трудовые затраты по исполнителям, 
ведется текущий анализ производства работ  и т.д. Здесь же 
заканчивается и оформление документов на сдачу объектов 
в эксплуатацию. 

В КУП «Брестжилстрой» вот уже много лет эту от-
ветственную должность занимает Николай Алексеевич 
Карпешко. Его в полной мере можно назвать старожилом 
строительной организации, так как, если не брать в рас-
чет некоторое время его работы по распределению после 
окончания Брестского инженерно-строительного инсти-
тута, фактически вся его трудовая биография связана с 
«Брестжилстроем».

Родом Николай Алексеевич из д. Гурины Каменецкого 
района. Каменетчина издавна славится своей живописной 
природой, первозданным лесом и целебными родниками, 
поэтому неудивительно, что Николай Алексеевич в разго-
воре трогательно, с большой теплотой вспоминает свои 
родные места. 

Начальную школу будущий строитель оканчивал в 
д. Вежное, где сейчас находится женский православный 
монастырь и освященный Свято-Николаевской церковью 
источник кристально чистой воды. Далее после окончания 
средней школы – учеба в институте, распределение на 
работу в Дзержинск Минской области, служба в армии и 
работа в строительном тресте №8.

«В 1986 году, – вспоминает Николай Алексеевич, – 
когда уже был образован домостроительный комбинат, я 
перешел работать в ДСК в качестве прораба  строительно-
монтажного района № 1, возглавлял который Петр Васи-
льевич Порхач. Далее приходилось работать на разных 
строительных объектах и на различных инженерных и ру-

ководящих должностях».
В семье Николая Алексеевича и его жены Елены Ар-

кадьевны двое сыновей. Оба окончили Брестский государ-
ственный технический университет и работают в «Брест-
жилстрое». Старший, Сергей, – заместитель начальника  
СМУ-1, младший Александр – мастер электромонтажного 
участка.

«Наша семья, – заметил Николай Алексеевич, – попол-
нилась двумя внуками – Артемом и Матвеем – и двумя внуч-
ками – Маргаритой и Настей, так что в свободное время уже 
в качестве дедушки есть чем заняться. Хотя имею неуемную 
страсть, сформировавшуюся еще в детстве, собирать гри-
бы. Впрочем, помимо всего, увлекаюсь спортом, люблю са-
доводство и работу на земле».

Коллектив КУП «Брестжилстрой» и редакцион-
ная коллегия корпоративной газеты «Вести Брест-
жилстроя» сердечно поздравляют Вас, Николай 
Алексеевич, с замечательной юбилейной датой, 
желают Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в 
работе и семейного благополучия!

В рамках программы по улучшению экологии 
Бреста и наведению порядка в городе 12 октября 
2019 года активистами КУП «Брестжилстрой» 

была проведена очередная, третья, экологиче-
ская акция «За чистый город». 

В мероприятии, целью которого было наве-

дение порядка на территории, расположенной 
между районом Красный двор и воинской частью, 
приняли участие волонтеры – Владислав Ефимо-
вич, Андрей Бычик, Максим Козак, Мария Ярмо-
шук, Владислав Шкутович, Наталья Терещук, Ки-
рилл Кондратюк, Ольга Белемук, Сергей Войтович 
и Александр Радаман. 

Организации акции оказали содействие пред-
седатель профкома КУП «Брестжилстрой» Елена 
Ростиславовна Морилова и начальник Брест-
ской городской и районной инспекцией природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Петр 
Иванович Брыш. 

Две полные машины мусора – результат ра-
боты наших активистов на уборке указанной тер-
ритории. 

После окончания экологической акции про-
фсоюзный комитет в качестве поощрения ее 
участников организовал для них катание на кар-
тах по специально подготовленной трассе.

Служба новостей
Фото Владислава Ефимовича

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ «БРЕСТЖИЛСТРОЯ»
Народная мудрость гласит: «Чисто не там, где подметают, а там, где 

не мусорят». Каждый из нас может внести свой вклад в наведение и поддер-
жание порядка в нашем родном городе. Не оставляйте у скамеек мусор, не 
бросайте на тротуар жевательные резинки, не бросайте с балкона окурки, 
не заклеивайте объявлениями фонарные столбы, не уродуйте надписями фа-
сады домов – все это не украшает наш город. От поведения каждого из нас 
зависит, каким будет родной Брест, в чистом или замусоренном городе мы 
будем жить и каким  будут видеть его наши гости.  
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