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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 
октября назначил Анатолия Черного на должность 
министра архитектуры и строительства, сообщи-
ли в пресс-службе белорусского лидера. 

По словам нового министра архитектуры и 
строительства, перспективы развития стройотрас-
ли видятся в том, чтобы она развивалась близко к 
европейским нормам. 

Министр подчеркнул, что перед Минстройар-
хитектуры поставлена задача убрать из отрасли 
все непрозрачные схемы. Накопившиеся пробле-
мы, в частности домов с просроченным норма-
тивным сроком сдачи, министерство будет решать 
совместно с рабочей группой по проблемным 
вопросам в строительной отрасли. «Необходимо 
в кратчайшие сроки закончить строительство, от-
дать людям жилье и тем самым выполнить обя-
зательства, которые брало перед собой государ-
ство перед застройщиками», - добавил Анатолий 
Черный. 

Анатолий Борисович ЧЕРНЫЙ 
Родился в 1958 году в Черняховске Калинин-

градской области Российской Федерации. В 1983  

закончил Могилевский машиностроительный ин-
ститут по специальности «Cтроительные и дорож-
ные машины и оборудование». 

Трудовой путь начинал в 1976 году водителем 
Могилевского автокомбината №1. После инсти-
тута работал мастером управления механизации 
треста «Могилевсельстрой», главным механиком, 
начальником производственно-технического от-
дела, заместителем по производству, главным 
инженером. 

С 1999 по 2002 год - начальник управления 
механизации №120 стройтреста №12. С ноября 
2002 года - генеральный директор стройтреста 
«Лавсанстрой». 

C сентября 2010 года - заместитель предсе-
дателя Могилевского облисполкома по вопро-
сам развития строительного комплекса, связи 
и информатизации, транспорта и коммуника-
ций, жилищного и коммунального хозяйства, 
чрезвычайных ситуаций, архитектуры и градо-
строительства, жилищной политики, дорожного 

хозяйства, ликвида-
ции последствий ката-
строфы на ЧАЭС. 

С апреля 2013 
года - первый заме-
ститель председателя 
Могилевского облис-
полкома по вопросам 
развития строитель-
ного комплекса, связи 
и информатизации, 
транспорта и комму-
никаций, жилищного 
и коммунального хо-
зяйства, чрезвычайных 
ситуаций, архитектуры 
и градостроительства, 
жилищной политики, 
дорожного хозяйства, 
ликвидации послед-
ствий катастрофы на 
ЧАЭС.

www.mas.by

Министром архитектуры и 
строительства Беларуси 
назначен Анатолий Черный

Нового министра Анатолия Борисо-
вича Черного коллективу Министерства 
архитектуры и строительства, руководи-
телям предприятий системы Минстройар-
хитектуры представил Премьер-министр 
Беларуси Михаил Мясникович. «Перед 
строителями сейчас стоит непростая за-
дача, - отметил Михаил Мясникович, 
- Именно поэтому новому министру не-
обходимо выстроить грамотную систему 
управления отраслью, определиться по 
функциям, ничего при этом не упустив. 
Речь идёт о правильной организации 
проектного дела, формировании подряд-
ных программ, современных подходах к 
нормативно-правовой базе. По мнению 
Михаила Мясниковича, «руководству 
Минстройархитектуры необходимо также 

обращать внимание на подрастающее по-
коление, чтобы вырастить высококлассных 
специалистов, способных проектировать и 
возводить здания самой высокой степени 
сложности». 

Обращаясь ко всем присутствующим, 
Премьер-министр отметил: «Строители 
всегда были в почёте, результаты их труда 
зачастую служат столетиями. Разумеется, 
это почётно, показать внуку, что ты спро-
ектировал или построил, но и ведь очень 
ответственно. Именно поэтому призываю 
всех относиться к своей работе с полной 
отдачей, чтобы как можно меньше нарека-
ний было на качество, сроки и стоимость 
строительства».

www.mas.by

Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович 
представил нового министра архитектуры и строительства
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Одним из наиболее значимых праздников у 
коллектива КУП «Брестжилстрой» является День 
пожилых людей. Постоянная забота о ветеранах 
предприятия, находящихся на заслуженном отды-
хе, для брестжилстроевцев стала уже своеобраз-
ной традицией, которая передается от поколения 
к поколению и укрепилась как неотъемлемая 
часть общественной жизни коллектива. 

Работники предприятия, руководство, пред-
ставители профсоюзной и общественных ор-
ганизаций постоянно интересуются, чем живут 
пенсионеры, их повседневными нуждами, и при 
необходимости всегда приходят им на помощь. А 
бывшие работники, пенсионеры в свою очередь 
всегда готовы поделиться с молодежью пред-
приятия производственным и жизненным опытом 
на организуемых руководством КУП «Брестжил-
строй» постоянных встречах.

Вот и на этот раз в День пожилых людей акто-
вый зал предприятия собрал ветеранов, в торже-
ственной обстановке их поздравили с этим заме-
чательным праздником и на импровизированной 

сцене вниманию зрителей были представлены 
лучшие номера художественной самодеятельно-
сти «Брестжилстроя», подшефной музыкальной 
гимназии и профессиональных артистов.

Праздничное мероприятие открыл выступле-
нием перед собравшими генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Ро-
манюк.

«Этот замечательный праздник, праздник за-
служенных людей, - сказал руководитель пред-
приятия, - позволяет нашему коллективу очеред-
ной раз встретиться с вами, дорогие ветераны, 
увидеть вас в добром здравии, рассказать о наших 

делах, выслушать ваши добрые советы. Огромное 
вам спасибо, что вы нашли возможность придти 
к нам в гости. Мы в свою очередь по традиции, 
как говорилось в советские времена, отрапортуем 
вам о проделанной работе.

Все вы, наверное, информированы через 
средства массовых коммуникаций об экономиче-
ской ситуации в стране, которая находит отраже-
ние и в работе строительного комплекса. Времена 

нельзя назвать простыми, до сих пор не сфор-
мирована программа работы на следующий 2014 
год, и это обстоятельство, разумеется, вызывает 
определенную тревогу. 

Производственные показатели объема вы-
полненных строительно-монтажных работ, рента-
бельности, прибыли за прошедший период теку-
щего года выполнены и позволяют в полной мере 
гордиться слаженной работой коллектива. Однако 
уже прозвучал первый неприятный звонок, свя-
занный с наличием построенных, но пока еще не 
реализованных 40 квартир. 

Достойными заказчиками, добросовестно 
выполняющими свои обязательства по финанси-
рованию строительных объектов, являются мин-
чане. Понимая сложность ситуации, мы начали 
прорабатывать вопросы приобретения заказов 
за пределами нашей области. В настоящее вре-
мя мы строим жилой дом на четыре подъезда в 
г. Солигорске, и к концу года будем закладывать 
многоэтажку в г. Заславль Минской области. 
Продолжаются проектные работы строительно-

го объекта в нашей столице. Одним словом, мы 
стараемся привлечь к себе заказчиков, которые 
имеют реальные возможности финансировать 
строительство жилья.

Один из важных вопросов реорганизации 
производственной базы, который был решен 
в текущем году достаточно оперативно, – это 
перенос комплекса управления механизации на 
территорию предприятия. Как известно, УМ рас-
полагалось почти в центре города на ул. Гоголя, 
и в настоящее время на старой территории оста-
лось только несколько наших зданий. На пере-
нос управления механизации было выделено 6,3 

млрд. рублей бюджетных средств, так что мы не 
были в накладе при осуществлении достаточно 
большого объема работ, связанных с переносом 
оборудования, механизмов на новую территорию 
и ее обустройство. Земельный участок бывшего 
УМа принадлежит КУП «Брестжилстрой», и  на-
верняка найдется инвестор, которому мы сможем 
его выгодно реализовать.

Больным вопросом, связанным со строитель-

ством жилья была и остается стоимость одного 
квадратного метра. По этому поводу состоялся се-
рьезный разговор специально созданной комис-
сии из руководства республики с руководителями 
предприятий жилищно-строительного комплекса 
страны. В ее состав в частности вошли глава ад-
министрации Президента Республики Беларусь 
А.В. Кобяков и председатель комитета государ-

ственного контроля А.С. Якобсон. Мы обосновано 
доказывали комиссии, что за предлагаемые 5,3 
млн. рублей за квадратный метр качественное 
жилье построить невозможно. Такое решение мо-
жет повлечь за собой убыточность  деятельности 
при строительстве жилья. Будем надеяться, что 
руководство страны пойдет нам навстречу, а один 
из вариантов - предоставление строительным ор-

ганизациям возможности самим реализовывать 
строящиеся дома.

Еще одна проблема, которая остро вста-
ет перед нами, – это проблема неплатежей. В 
настоящее время выполнение строительно-
монтажных работ нашим предприятием достиг-
ло уровня порядка 50 млрд. рублей, при этом 
дебиторская задолженность с начала года со-

ставляет около 80 млрд. рублей. Приходится 
работать в режиме строжайшей экономии. Но 
это не выход из положения, так как необходимо 
обновлять средства малой механизации, приоб-
ретать средства индивидуальной защиты и т.д., 
не говоря уже о новой технике и модернизации 
производства. 
Продолжение на стр.3

ПРАЗДНИК ЗАСЛУЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ
День пожилого человека
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Продолжение. Начало на стр.2
Выход из положения, касаясь сложной строи-

тельной техники, найден посредством приобрете-
ния механизмов бывших в употреблении. Но это 
временное решение.

В течение текущего года было много сдела-
но в плане улучшения бытовых условий для ра-
ботников предприятия, созданы так же хорошие 
условия для работы заводчанам. Ведется активная 
работа по замене оконных блоков на заводе КПД 
и в административном здании, которые мы изго-
тавливаем сами. Тем самым решается двуединая 
задача – экономия энергоресурсов и создание 
комфортных условий для работы.   

В задачи нашего предприятия входит не 

только проектирование и строительство удобных 
квартир, но и украшение городского ландшаф-
та новыми архитектурными формами домов. 
Уже стало правилом остекление лоджий одно-
типными оконными блоками, и когда один из 

заказчиков в целях экономии внес предложение 
не производить остекления, пришлось на уровне 
областной администрации, вместе с мэром горо-
да, отстаивать позицию не принимать подобно-
го решения. Фасады зданий – это, своего рода, 
лицо города и они должны быть красивыми. 
Кроме этого снимаются технические проблемы, 
связанные с проникновением влаги через откры-
тые не застекленные балконы. А это отсыревшие 
стены, грибки и т.д.

Растут объемы строительно-монтажных ра-
бот, растет и коллектив. За последнее время 
численность работающих на предприятии уве-
личилась примерно на 300 человек. И еще одна 
новость к нам присоединяют производственное 

предприятие – Ганцевичский домостроительный 
комбинат, а это еще порядка 250 человек.

Еще раз огромное спасибо, что вы пришли 
к нам в гости. Мы безмерно рады, что у нашего 
коллектива имеется такая команда ветеранов, го-
товая всегда оказать нам поддержку.

С праздником вас наши дорогие ветераны, 
крепкого вам здоровья, счастья и долгих лет жиз-
ни».

Далее в подготовленной  концертной про-

грамме перед ветеранами «Брестжилстроя» и 
собравшимися работниками предприятия вы-
ступили  с песней «Сердце земли моей» учащи-
еся подшефной гимназии. Маленькая певица, 
дошкольница, Александра Хивук имела потря-

сающий успех, исполнив песню «Белогривые 
лошадки». Дуэт школьников аккордеонистов 
исполнил для собравшихся в зале замечатель-
ную музыкальную композицию. Концертную 
программу продолжили известный тенор, пре-
подаватель музыкальной гимназии Владимир 
Мохнач, а также другие самодеятельные и про-
фессиональные певцы музыкального эстрадно-
го жанра.

Виктор Магирко 

ПРАЗДНИК ЗАСЛУЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ
День пожилого человека

Голос профсоюза

С 7 по 11 октября 2013 года первичная 
профсоюзная организация КУП «Брест-
жилстрой» при поддержке Брестского 
областного комитета Белорусского про-
фсоюза работников строительства и про-
мышленности строительных материалов 
организовала проведение конкурса про-
фессионального мастерства по профессии 
«Облицовщик-плиточник».

Конкурс проходил на объекте КПД-12 
филиала СМУ-1 КУП «Брестжилстрой». В 
нем приняли участие 7 звеньев по два че-
ловека. Каждому звену было предложено 
выложить плиткой этаж жилого дома. При 
подведении итогов учитывались объем вы-
полненной работы, качество выполнения, 
соблюдение охраны труда.

В итоге первое место заняли Сергей 
Жук и Николай Наумчик (146 м.кв., 167 
баллов), второе место - Олег Джейгало и 
Николай Данилюк (128 м.кв., 158 баллов), 
третье место - Денис Зуй и Николай Реза-
нович (128 м. кв., 153 балла).

Денежную премию за первое место в 
размере 3 млн. рублей предоставил Брест-
ский областной комитет Белорусского 
профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материа-
лов. Денежную премию за второе место 2 
млн. рублей и третье место1 млн. 200 тыс. 
рублей, а также премию за участие в кон-
курсе 300 тыс. руб. предоставил профсо-
юзный комитет КУП «Брестжилстрой».

Председатель профкома 
Татьяна Горблюк 

КОНКУРС ПЛИТОЧНИКОВ
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Казалось, совсем недавно на территории 
завода КПД нашего предприятия строились но-
вые цеха, монтировалось импортное оборудо-
вание, отрабатывались технологии  формовки 
конструкций и изделий новой серии домов КПД, 
а уже во многих микрорайонах возвышаются 
многоэтажки, построенные из панелей нового 
цеха.  Четкий и слаженный труд всего трудово-
го коллектива дал свои результаты. Несмотря на 
то, что мы позже всех в республике начали мо-
дернизацию производства завода КПД нашего 
предприятия, новый цех был построен и сдан в 
эксплуатацию в рекордно короткие сроки. При 
этом можно с полной уверенностью сказать: но-
вое производство завода КПД - одно из лучших 
в республике среди домостроительных комби-
натов. Здесь, безусловно, огромная заслуга и 
руководства предприятия, и руководства новых 
цехов, и работающих в нем, поддерживающих 
образцовый применительно к такому производ-
ству порядок.

Серьезной проблемой для завода КПД было 
его теплоснабжение. Технологический пар по-
ступал с котельной ВРК по трубопроводу длиной 
1300 метров. Можно представить, сколько тепло-
вой энергии терялось на этой длине и расходова-
лось только на разогрев самого паропровода. Мы 
решили и эту проблему. После многочисленных 
согласований, в том числе в Минэнерго, Белтран-
сгазе, Минэкономики, на территории завода была 
построена собственная котельная производитель-
ностью 8 тонн пара в час, которая бесперебойно 
обеспечивает технологическим паром формовоч-
ные цеха завода.

Коснулась реконструкция и сердца завода 
– бетоносмесительного цеха, где оборудование 
за 25 лет эксплуатации физически и морально 
устарело и  требовало обязательной замены.

Практически без остановки производства за-
вод перешел на выпуск новой серии домов КПД, 
разработанной нашим управлением проектных 
работ совместно с ГП «Институт НИПТИС имени 
С.С. Атаева» Этому предшествовала большая под-
готовительная работа отделов главного техноло-
га, главного механика и главного энергетика заво-
да, четко спланированный руководством график 
производства работ по модернизации существую-
щего производства.

Казалось бы, все сделано. Производство 
налажено, доводи план по формовке, отгружай 
продукцию и строй дома. Если и возникают про-
блемы, они могут быть решены в рабочем по-
рядке. 

Совершенно очевидно, что успокаиваться 
на достигнутом нельзя. Это путь в никуда. Тре-
бования Главы государства и Правительства 

Республики Беларусь о снижении стоимости 
строительства, экономии и бережливости за-
ставляют нас искать пути по реализации этих 
требований.

При строительстве первых домов новой се-
рии выявился ряд конструктивных недоработок, 
нестыковок отдельных узлов, которые требовали 
немедленного решения. 

Так, в частности, потребовалась сдвижка 
вентиляционных блоков к внутренним стеновым 
панелям, совершенствование узла стыковки раз-
делительных стенок лоджий между собой, пере-
нос изготовления входного лестничного марша в 
монолитном исполнении на завод. Оставляла же-
лать лучшего и конструкция лифтового холла, где 
использовалось три перекрытия, опиравшиеся на 
две железобетонные балки. 

Не миновали конструктивные доработ-
ки проектной документации и завод КПД. Для 
заделки выступающих на торцах панелей на-
ружных стен минераловатных вкладышей про-
ектом предусматривалась их защита клеевыми 
составами, который к моменту вывоза пане-
лей на склад должены набрать прочность, что 
практически неосуществимо. Данную проблему 
удалось решить защитой минераловатных вкла-
дышей нетканым полипропиленовым полотном, 
что одновременно позволяет избавиться от 
возникающей коррозии металлических бортов 
и оконных вкладышей. Следует отметить, что 
в ходе авторского надзора ГП «Институт НИП-
ТИС» одобрил данное предложение и в даль-
нейшем рекомендовал его другим домострои-
тельным комбинатам.

Из-за недостаточного количества магнитов 
возникла проблема с закреплением петлевых мо-
нолитов при изготовлении панелей перекрытий, и 
здесь заводские технологи нашли хорошее тех-
ническое решение, снимая магниты сразу после 

формовки изделий. 
А сколько проблем вызывала на монтаже па-

кля, которая использовалась для защиты проре-
зей монолитов от попадания бетона. Проработав 
много лет на производстве сборного железобе-
тона, я был приятно поражен, когда увидел, что 
для защиты анкерных выпусков плит перекрытий 
от бетона применена монтажная пена. Прекрасное 
и простое инженерное решение, которое следова-
ло бы распространить и на другие формовочные 
пролеты.

Много проблем вызывал монтаж панелей 
наружных стен, а точнее конструкция мон-
тажного подкоса. Конечно, здесь можно было 
пойти по накатанному  пути – по варианту ОАО 
«Гродножилстрой», где монтажные анкера уста-
навливаются в простенках панелей, и использо-
вать гродненские монтажные подкосы массой 
31,5 кг производства данного предприятия. Но 
это привело бы к ухудшению внутренней по-
верхности наружных стен, более того, моноли-
ты сбивались бы заглаживающим диском. Как 
следствие упала бы выработка как на заводе, 
так и на монтаже.

После всестороннего неоднократного изуче-
ния данного вопроса с монтажниками, доработки 
УПР рабочих чертежей монтажных подкосов с 
учетом замечаний СМУ-4 и опробования в постро-
ечных условиях экспериментальных вариантов 
подкосов было найдено компромиссное инженер-
ное решение.

Перечень внедренных в производство нов-
шеств и совершенствования проектных решений 
можно продолжать и далее, но, наверное, более 
правильным будет рассказать о тех задачах, 
которые решаются в настоящее время и будут 
решены в обозримом будущем КУП «Брестжил-
строй».

На заседаниях технического Совета пред-

приятия определены основные направления даль-
нейшей модернизации производства предприятия 
с учетом наших реальных финансовых возмож-
ностей. 

Наиболее значимые мероприятия:
- перенос базы управления механизации с ул. 

Фомина на территорию базы УПТК по ул. Гоздец-
кого, что позволит максимально сократить холо-
стые пробеги автотранспорта и приблизить его к 
точкам загрузки, а именно к базе УПТК и заводу 
КПД. На сегодняшний день база УМа фактически 
передислоцирована, и в 4 квартале будут оконча-
тельно завершены общестроительные работы по 
обустройству зданий и сооружений базы, а также 
по обеспечению работающих в данном подразде-
лении санитарно-бытовыми условиями;

- приобретение современного, менее энерго-
емкого, сварочного оборудования для арматур-
ного цеха завода КПД, что позволит также умень-
шить трудозатраты на изготовление арматурных 
изделий;

- разработка проекта индивидуального жило-
го дома в крупнопанельном исполнении и утверж-
дение его в качестве типового;

- завершение работ по ремонту и обновлению 
парка турникетов для установки на железнодо-
рожные платформы для перевозки сборного же-
лезобетона;

Ведется установка более 50 приборов учета 
расхода энергоносителей на производственных 
участках завода КПД, УПТК, бытовых помещений 
строительных площадок, что позволит осуще-
ствить действенный контроль за их рациональным 
использованием с принятием соответствующих 
мер. По нашим расчетам, годовой экономический 
эффект от внедрения энергосберегающих ме-
роприятий  в 2013 году составит 154,1 т.у.т. или   
275,1 млн. рублей.
Продолжение на стр.5

                                                                                                 ЗАДАЧИ И ИХ РЕШЕНИЕ

О модернизации производства, снижении 
стоимости строительства и перспективах 
дальнейшего развития КУП "Брестжилстрой"
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Продолжение. Начало на стр.4 
В настоящее время в КУП «Брестжилстрой» 

разработана программа дальнейшего техноло-
гического перевооружения предприятия на 2013 
-2015 годы, предусматривающая создание новых 
и расширение действующих производств, органи-
зовать производство изделий благоустройства, 
энергосберегающих стеклопакетов и ряд других 
производств, что позволит создать новые рабо-
чие места и обеспечить потребности предприятия 
продукцией собственного производства.

К сожалению,  до настоящего времени не уда-
лось решить вопрос внесения изменений в нор-
мативные документы в области проектирования 
и принятые на их основании проектные решения, 
что позволило бы по нашему мнению снизить 
стоимость 1 кв. м общей площади жилых домов, в 
частности по исключению узла 9В, по устройству 
молниезащиты и ряду других вопросов.  На наши 
обращения в Минстройархитектуры получены от-
веты от ГП «Институт НИПТИС им. Атаева С.С.», 
что все принятые в новой серии домов проектные 
решения соответствуют требованиям действую-
щих нормативных документов.

В целях снижения стоимости строительства 
решается вопрос уменьшения высоты цокольного 
этажа дома. Здесь тоже есть ограничения, а имен-
но: высота индивидуального теплового пункта 
дома должна быть не менее 2,5 м. Управлением 
проектных работ ведется переработка рабочих 
чертежей внутренних стеновых панелей цоколя 
уменьшенной высоты, в которых будут исключе-
ны металлические обоймы для пропуска инже-
нерных коммуникаций. В целях экономии бетона в 

цокольных панелях будут предусмотрены допол-
нительные проемы. Заводу предстоит изготовить 
дополнительную бортоснастку для переналадки 
кассетной установки по производству данных из-
делий.

Следующим этапом планируется устройство 
ниш во внутреннем несущем слое наружных сте-
новых панелей чердака по аналогии старой серии 
домов КПД. Это также позволит сократить расход 
бетона и, соответственно, затраты на строитель-
ство.

Отдел главного технолога завода активно 
работает над снижением материалоемкости кон-
струкций и изделий КПД. Так, в частности, сейчас 
готовится к проведению   теплотехнических испы-
таний 2 панели НС, в которых увеличена толщина 
теплоизоляционного слоя со 180 мм до 200 мм 
при снижении плотности утеплителя с 25 кг/м3 
до 15 кг/м3. При этом на 2 см уменьшается тол-
щина наружного слоя бетона, а, следовательно, 
уменьшается расход бетона и стоимость самих 
панелей. При этом будут испытаны новые образ-
цы  базальтовых арматурных связей белорусского 
производства, которые дешевле устанавливаемых 
в настоящее время стеклопластиковых связей 
российского производства. 

С учетом опирания панелей перекрытий по 
4 сторонам отделом главного технолога завода 
изготовлены для проведения испытаний на проч-
ность, жесткость и трещиностойкость образцы па-
нелей с переменным шагом стержней рабочей ар-
матуры, что позволит снизить расход арматурной 
стали и, соответственно, себестоимость изготов-
ления изделий. При получении положительных 

результатов испытаний, рабочие чертежи изделий 
будут откорректированы и выпуск изделий будет 
осуществляться уже по новым чертежам с мень-
шим расходом арматурной стали.

Специалистами КУП «Брестжилстрой» регу-
лярно производится посещение объектов, по ре-
зультатам которых рассматриваются выявленные 
конструктивные недоработки и замечания мон-
тажного потока, по которым принимаются соот-
ветствующие решения.  

В этой связи хотелось бы отметить, что от 
выявленной недоработки до внедрения в про-
изводство с учетом наличия ранее выпущенных 
изделий на складе готовой продукции проходит 
довольно длительный период времени, что порой 
вызывает нарекания монтажников. К примеру, 
массовое внедрение матриц на заводе по устрой-
ству отверстий в плитах перекрытий для пропуска 
трубопроводов  заняло почти полгода.    Но,  к со-
жалению, это так.

Одним из резервов снижения стоимости 
строительства является рациональное расходова-
ние энергоресурсов как в условиях строительной 
площадки, как и на заводе КПД. За первое полуго-
дие 2013 года экономия природного газа для соб-
ственной котельной составила 49,8 т.у.т., тепло-
вой энергии 1536,3 Гкал, электроэнергии 2342,4 
тыс. кВт час. В числе запланированных на 2013 
год мероприятий по энергосбережению выполне-
на автоматизация режимов тепловой обработки 
железобетонных изделий в объеме 6 единиц из 
запланированных 9. Целевой показатель по энер-
госбережению за этот период выполнен на 18,2%, 
при доведенном задании - 5%.

Внедрение мероприятий по использованию 
отходящего тепла воздушного охлаждения ком-
прессоров на заводе КПД, а также оставшиеся 3 
мероприятия, на которые уже приобретены ма-
териалы и оборудование, будут выполнены в IV 
квартале 2013 г.

Огромное внимание уделяется на предпри-
ятии обновлению парка строительных машин и 
механизмов, приобретению средств малой ме-
ханизации, ручного электроинструмента. Задача 
коллектива управления механизации обеспечить 
его эффективное использование и своевремен-
ное техническое обслуживание в соответствии с 
графиками планово-предупредительного ремон-
та. Только за 9 месяцев т.г. нами приобретено 
строительной техники на сумму более 2 млрд. 
рублей, а всего на цели модернизации за этот пе-
риод использовано более 7 млрд. рублей.

Большая работа предстоит и по внедрению 
новых нормативных документов, в связи с все 
возрастающими требованиями к качеству строи-
тельной продукции, стандартизации технологиче-
ских процессов и предстоящим внедрением в про-
изводство европейских норм и стандартов.

Мы будем и дальше практиковать направле-
ние в служебные командировки специалистов 
предприятия по изучению передового опыта дру-
гих домостроительных комбинатов. 

Таковы вкратце основные направления рабо-
ты нашего предприятия на ближайшую перспек-
тиву по снижению стоимости строительства, по-
вышению качества и снижению трудозатрат. 

Заместитель главного инженера 
КУП «Брестжилстрой» В.В. Магирко

                                                                                                 ЗАДАЧИ И ИХ РЕШЕНИЕ

День пожилых людей, День учителя, День 
машиностроителя, Международный день врача, 
День матери – вот те события, праздники, меро-
приятия, посвященные им, в которых активное 
участие приняли члены Московской районной г. 
Бреста организации РОО «Белая Русь» в октябре  

текущего года.
«Нам рано жить воспоминаниями» - под та-

ким названием прошел торжественный вечер во 
Дворце культуры профсоюзов 1 октября т.г. В нем 
приняли участие ветераны труда, лучшие пред-
ставители трудовых коллективов, активисты вете-
ранской и других конструктивных организаций и 
объединений района. 

Председатель Совета Мария Михайловна 

Гладун вручила подарки от «Белой Руси» води-
телю автобусного парка Дмитрию Дмитриевичу 
Хованскому и слесарю ОАО «БЭМЗ» Александру 
Иосифовичу Климашевскому. И Дмитрию Дми-
триевичу, и Александру Иосифовичу далеко за 
60, за плечами большой стаж работы, но они про-

должают трудиться и не представляют себя вне 
коллектива.   

Много добрых слов благодарности и поже-
ланий звучало 1 октября в адрес ветеранов, а по-
здравляли их не с Днем пожилых людей, а с Днем 
добра, внимания и  заботы.

2-3 октября уже второй год подряд по инициа-
тиве председателей первичных огрганизаций Брест-
ских областной и городской больниц Ольги Иванов-

ны Красицкой и Алины Васильевны Скаржинской 
проводится акция «Забота», в рамках которой члены 
«Белой Руси» навещают одиноких и одинокопрожи-
вающих ветеранов труда – пациентов больниц. В 
процессе общения приятное удивление сменяется 
благодарностью за внимание и заботу, за подарки, 
но более всего за то, что о них помнят.

Впервые в этом году представители первич-
ной организации областной больницы посетили 
на дому, поздравили с международным Днем вра-
ча и вручили подарки от «Белой Руси» тем, кто 
всю трудовую жизнь посвятил служению людям, 
а сейчас находится на заслуженном отдыхе. 

4 октября, в преддверии Дня учителя 20 пе-
дагогов учреждений образования Московского 

района получили премии от «Белой Руси». Троим 
из них, учителям лицея №1 им. А.С. Пушкина, СШ 
№ 28, № 31 премии вручила председатель органи-
зации М.М. Гладун на торжественном городском 

мероприятии, посвященном Дню учителя.
Новую инициативу ко Дню матери предло-

жила первичная организация РОО  «Белая Русь» 
центра соцобслуживания населения Московско-
го района, председатель Анна Георгиевна Золо-
тенькая. 15 октября они навестили в городском 
родильном доме 10 женщин, тех кто родил 10 
маленьких брестских москвичей 14 октября, т.е. в 
День матери. Поздравили их с праздником и вру-
чили подарки.  

Приход гостей был для рожениц неожидан-
ным и очень приятным. А для членов «Белой 
Руси» вдвойне приятен тот факт, что участницы 
акций уже не спрашивают: «А что это за организа-
ция «Белая Русь»? Наоборот говорят, что слыша-

ли, знают о добрых и нужных делах общественно-
го объединения «Белая Русь».

Совет Московской районной г. Бреста 
организации РОО «Белая Русь»

Октябрь сместил акценты!
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Для предприятия большая честь, если 
среди его работников есть люди, свя-

завшие с ним всю свою трудовую биографию. В 
чьей трудовой книжке имеется только одна за-
пись о приеме на работу, но при этом трудовой 
стаж в полной мере позволяет назвать работни-
ка ветераном предприятия. Таких людей смело 
можно назвать золотым фондом, именно они и 
составляют, как правило, костяк коллектива. Они 
и наставники молодежи, и яркий пример патрио-
тизма, преданности своему предприятию, своему 
делу. 

Продолжая тематическую рубрику, начатую 
в прошлом номере нашей малотиражки, «Доска 
Почета», мы встретились именно с таким работ-
ником КУП «Брестжилстрой», со звеньевым мон-
тажников строительных конструкций СМУ-4 Пав-
лом Васильевичем Шумом.

Встреча состоялась перед началом рабочей 
смены непосредственно на строительной площад-
ке, где возводится очередной жилой дом по ул. 
Московской. 

Павел Васильевич родом из Каменецкого рай-
она, а конкретнее из д. Городище. В местной шко-
ле закончил восьмилетку и, чувствуя призвание 
и тягу к профессии строителя, поступил в Брест-
ское ГПТУ-65. По окончании профессионально-
технического училища в 1985 году был направлен 
на работу в Брестский домостроительный ком-
бинат. Начинал свою трудовую деятельность на 
СМР-5 сварщиком-монтажником в строящемся 
микрорайоне «Речица». 

«Начальником, - вспоминает Павел Васи-
льевич, - пятого строительно-монтажного райо-
на был тогда нынешний генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович 
Романюк. Скромный по характеру и в тоже вре-
мя замечательный талантливый руководитель, 
грамотный инженер, он всегда находился среди 
людей, учил нас приемам работы и сам учился у 
опытных строителей. Общение с рабочими он не 
считал чем-то зазорным. Никогда не дорожил 
своим временем, мог подолгу задерживаться 
после работы. Он таким же остался и до сих 

пор, несмотря на высокую руководящую долж-
ность».

Вскоре Павла призвали в ряды Совет-
ской Армии. Одно время пришлось не-

сти службу в Афганистане. Как и все воины-
интернационалисты, об этом периоде своей 
жизни вспоминает с неохотой. Оно и понятно. 
Слава Богу, остался живой, и даже обошлось без 
ранений. Мною замечено, что люди, пережившие 
войну в самом ее жестоком проявлении, не любят 
говорить о себе, а больше предпочитают о других. 
И это качество характера особенно было заметно 

у ветеранов Великой Отечественной войны, у кон-
кретных фронтовиков, участвовавших в кровавых 
боях, на чьих глазах умирали их боевые товарищи. 

После службы в армии вернулся в Брест и 
продолжил работу снова на прежнем месте. В 
это время началось строительство многоэтажных 
жилых домов в новом восточном микрорайоне по 
улицам Гаврилова и Орловской.

«Это была новая серия многоэтажек с улуч-
шенной планировкой, - вспоминает Павел Ва-
сильевич, - пришлось осваивать новые приемы 
монтажа, новые строительные технологии. Рабо-

та строителя хотя и тяжелая, но исключительно 
интересная, в полной мере можно сказать, твор-
ческая. Но самое главное в ней – это то, что ты 
конкретно видишь плоды своего труда. Осозна-
ешь, что твой труд материализуется в конкрет-
ных строительных конструкциях, а проходя воз-
ле дома, который ты строил и в котором живут 
люди, возникает в подсознании ощущение гор-
дости за выбранную тобой однажды профессию 
строителя».

Участвовал Павел Васильевич в строитель-
стве микрорайон Восток-3, жилых домов по ул. 
Молодогвардейской, микрорайона Вулька, Юго-

Западный. В настоящее время его звену пору-
чен серьезный объект, который своим фасадом 
будет украшать центральную улицу нашего род-
ного города. Это один из новых проектов, кото-
рый по планировке и архитектуре отвечает всем 
требованиям современного индустриального 

строительства. Ну, а о качестве можно сказать 
только одно - дом строят настоящие профес-
сионалы. 

«По плану  города, - говорит Павел Василье-
вич, - строительство жилых домов продолжится 
вдоль ул. Московской, и Гузни превратятся в  со-
временный жилой район, поэтому моему звену 
работы хватит. А звено наше слаженное, состоит 
из настоящих профессионалов. Мы понимаем 
друг друга с полуслова, а это результат не одного 
года работы и обязательное условие высокой про-
изводительности труда.

В звене работают  Николай Чернец, Юрий Са-
пешко, Сергей Радюк, Михаил Бортновский. Все 
высококвалифицированные специалисты».

Будучи выходцем из простой крестьянской 
семьи - мать колхозница, отец механиза-

тор - Павел был с детства приучен к физическому 

труду. Крестьянский труд не менее тяжелый, чем 
труд строителя. Поэтому закалка, полученная в 
детстве и юности, плюс суровые условия солдат-
ской службы позволяют звеньевому монтажников 
трудиться с полной самоотдачей.

«Освоение профессии, физические нагрузки 

– это половина проблем, имеющих место на стро-
ительной площадке, - говорит Павел Васильевич. 
Погодные условия - вот одна из серьезных помех 
для строителя-монтажника. Дожди, затяжные мо-
розы, снежные заносы – все это сказывается на 
производительности труда. Но это объективные 
факторы, от которых никуда не денешься».

Любимые занятия Павла Васильевича в сво-
бодное время – рыбалка и тихая охота. На ры-
балку ходит с соседом и, как обычно, вопрос не в 
количестве пойманной рыбы, а в здоровом отдыхе 
на лоне природы. Грибы – это другая страсть Пав-
ла Васильевича. «Правда, - жалуется он, - не всег-
да хватает времени. Этой осенью, говорят, грибов 
не меряно, а выбраться некогда».  

Грибной сезон еще не закончился, так что по-
желаем Павлу Васильевичу выбрать время для 
лесной прогулки и удачной тихой охоты.

Виктор Магирко
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Впервые в нынешнем году сборная команда 
футболистов КУП «Брестжилстрой» впер-

вые приняла участие в ежегодных областных со-
ревнованиях по футболу среди команд предприя-
тий и районных футбольных клубов, проводимых 
под эгидой федерации футбола Брестской обла-
сти и областного управления спорта и туризма.

В целях оптимизации условий проведения 
матчей, область была разделена на две террито-
риальных зоны – западную и восточную. 

В западную зону вошли команды «Локомо-
тив» Брест, «Брестжилстрой» Брест, ФК «Запад-
ный» д. Мотыкалы,  ФК «Агропродукт» Каменец-
кий район, «Восход» д. Новоселки, Каменецкий 
район, ФК «Нива» Долбизно, Каменецкий район, 
ФК «Пружаны» Пружанский район, ФК «Малори-
та» Малоритский район, «Юность» Дрогичинский 
район. 

В восточную – ФК «Белоозерск» г. Белоо-
зерск, «Строитель» г. Столин, ФК «Ивацевичи 
ДЮСШ» г. Ивацевичи, ФК «Ганцевичи» г. Ган-
цевичи, «Белсолод» Ивановского района, РФК 
«Колос-Дружба» Барановичский район, «Колос» 
г. Ляховичи, ФК «Лунинец» г. Лунинец, ФК «Бере-
за-2010-2» г. Береза.

На сегодняшний день команда «Брестжил-
строя» в турнирной таблице занимает лидирую-
щее положение и за один тур до окончания со-
ревнований в зоне стала единоличным лидером 
обыграв в 18 туре главного своего соперника ко-
манду ФК «Западный» со счетом 2:0. Голы забили 
Дмитрий Борисюк и Сергей Гопонюк. 

Выписки из протоколов матчей с участием 
футбольной команды «Брестжилстроя»

18-й тур
БРЕСТЖИЛСТРОЙ – ФК «ЗАПАДНЫЙ» Моты-

калы, Брестский район – 2:0 (1:0)
СУДЬИ: Г. Левчук 1к, Д. Колб 1к, А. Герасимук 

1к (все – Брест).
ГОЛЫ: 1:0 – Д. Борисюк, 38 (пас – А. Лукаше-

вич), 2:0 – С. Гопанюк, 86 (пас – Д. Борисюк).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: В. Смаль, 30 (ФК «Запад-

ный») – за удар по воротам после остановки игры, 
А. Тунчик, 55 («Брестжилстрой») – за грубую игру, 
Р. Шевчик, 79 (ФК «Западный») – за неспортив-
ное поведение.

ЗАПИСИ В ПРОТОКОЛЕ: На протяжении всей 
встречи руководство команды ФК «Западный» 
(В.Е. Лозинский Р.Л. Шевчик, В.И. Шунько) оскор-
бляли судей нецензурной бранью и угрожали им.

16-й тур
«БРЕСТЖИЛСТРОЙ» - ФК «ПРУЖАНЫ» — 2:6 

(1:1)
СУДЬЯ: А.Кунай 1к (Брест).
ГОЛЫ: 1:0 – Д. Борисюк, 36 с пенальти за фол 

против Д. Борисюка, 1:1 – И. Бриштель, 40 (пас – 
В. Каштелян), 1:2 – А. Гугнюк, 59 со штрафного, 
1:3 – И. Бриштель, 61 (пас – Д. Лукьянюк), 1:4 – И. 
Бриштель, 73 (пас – Д. Лукьянюк), 1:5 – Д. Лукья-
нюк, 80 (пас – А. Гугнюк), 2:5 – А. Тунчик 83, 2:6 
– Д. Протасов, 90 (пас – И. Шулькевич).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: О. Кравчук, 35 («Брест-
жилстрой») – за демонстративное несогласие с 
решением судьи на линии, С. Гопанюк, 68 («Брест-
жилстрой») – за демонстративное несогласие с 
решением арбитра, И. Бриштель, 71 (ФК «Пружа-
ны») – за удар по мячу после остановки игры.

15-й тур
«ЮНОСТЬ»– «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» – 0:4 (0:1)
СУДЬЯ: Р. Голодко 1к (Брест).
ГОЛЫ: 0:1 – Д. Климашевич, 24-г (пас – 

О.Кравчук), 0:2 – А.Якимчук, 56, 0:3 – А.Ковальчук, 
73 (пас – Д.Лисюк), 0:4 – О.Кравчук, 87.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Е.Янкович, 82 («Юность») 
– за грубую игру.

13-й тур
ФК «МАЛОРИТА» – «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» –1:4 

(0:1)
СУДЬЯ: В.Акамёлков 1к (Брест).

ГОЛЫ: 0:1 – С. Гопанюк, 34-г, 1:1 – А. Хомичук, 
76-г, 1:2 – О. Кравчук, 86, 1:3 – Д. Борисюк, 89, 
1:4 – Р. Романович, 92+.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: М. Лепешко, 59, К. Ку-
дей, 82 (оба — ФК «Малорита»), А. Куриленко, 66, 
А. Лукашевич, 77, Ю. Бычук, 88 (все – «Брестжил-
строй») все – за грубую игру.

11-й тур
ЛОКОМОТИВ Брест – БРЕСТЖИЛСТРОЙ – 1:2 

(0:0)
СУДЬИ: В.Жук с/с, А.Пылик 1к, И.Филатов 1к 

(все – Брест).
ГОЛЫ: 0:1 – А. Якимчук, 57, 1:1 – А. Кубик, 63 

(пас – П.Прико), 1:2 – С.Козак, 88 с пенальти за 
снос А.Тунчика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: С. Арушанов, 64 («Брест-
жилстрой») – за неспортивное поведение.

УДАЛЕНИЕ: С. Арушанов, 69 («Брестжил-
строй») – за грубую игру после ранее полученного 
предупреждения.

10-й тур
БРЕСТЖИЛСТРОЙ – ФК «НИВА» – 2:1 (1:0)
СУДЬЯ: А. Кунай 1к (Брест).
ГОЛЫ: 1:0 – М. Хормушко, 9-г (пас – Д. Бори-

сюк), 2:0 – А. Ковальчук, 47 (пас – С. Козак), 2:1 
– Д. Левкович, 79.

На 39-й минуте В. Кучинский (ФК «Нива») не 
реализовал пенальти за фол против В. Игнатов-
ского (Р.Волосюк парировал).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: В. Игнатовский, 31 
(ФК «Нива») – за срыв перспективной атаки, 
Е.Федорук, 61, А.Семенюк, 92+ (оба – ФК «Нива»), 
А. Любчук, 61 («Брестжилстрой») все – за неспор-
тивное поведение.

9-й тур
ФК «ПРУЖАНЫ» – БРЕСТЖИЛСТРОЙ – 0:2 

(0:0)
СУДЬИ: Г. Левчук 1к (Брест), И. Филатов 1к 

(Мухавец), Ю. Рымченок внк (Брест).
ГОЛЫ: 0:1 – А. Якимчук, 68, 0:2 – В. Сазонов, 

93+.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: А. Толмачев, 29 (ФК 

«Пружаны»), С. Арушанов, 65 (Брестжилстрой), 
С. Гопанюк, 79 (Брестжилстрой) все – за грубую 
игру, А. Мишкович, 39 (ФК «Пружаны»), Д. Троц-
кий, 39 (Брестжилстрой), О. Кравчук, 78 (Брест-
жилстрой) все – за неспортивное поведение.

УДАЛЕНИЕ: Д.Троцкий, 72 (Брестжилстрой) –
за неспортивное поведение после ранее получен-
ного предупреждения.

8-й тур
БРЕСТЖИЛСТРОЙ Брест – ВОСХОД – 7:2 (2:1)
БРЕСТ. 30.06. Стадион «Юность». 
СУДЬИ: В. Голодухин с/с, В. Чижевский с/с, Д. 

Пашкевич с/с (все — Брест).
ГОЛЫ: 1:0 – А. Якимчук, 33, 2:0  – М. Хормуш-

ко, 39 с пенальти, 2:1 – А. Смаль, 43, 3:1 – М. Хор-
мушко, 47, 4:1 – А. Якимчук, 50, 5:1 – А. Якимчук, 
59, 6:1 – Д. Троцкий, 68, 6:2 – В. Троцюк, 74, 7:2 
– Д. Климашевич, 91+.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: С. Арушанов, 82 («Брест-
жилстрой») – за неспортивное поведение.

7-й тур
ФК «ЗАПАДНЫЙ» – БРЕСТЖИЛСТРОЙ Брест 

– ?:?
СУДЬИ: А.Кунай 1 к, Д. Пашкевич 1к, Д. Колб 

1к (все — Брест).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Е. Лозинский, 9 (ФК «За-

падный»), Д. Троцкий, 9 (ФК «Брестжилстрой»), С. 
Яницкий, 55 (ФК «Западный») все за неспортив-
ное поведение, Ю. Бычук, 38, А. Тунчик, 51 (оба 
– ФК «Брестжилстрой») оба – за грубую игру.

УДАЛЕНИЕ: С.Яницкий, 58 (ФК «Западный») 
– за грубую игру после ранее полученного пред-
упреждения.

ЗАМЕЧАНИЯ: Игра была остановлена на 58-й 
минуте, так как игрок ФК «Западный» Сергей 
Яницкий после предъявления желтой карточки за 
грубую игру нанес удар кулаком в лицо арбитру, 
который в таких условиях посчитал невозможным 
продолжать игру.

6-й тур
БРЕСТЖИЛСТРОЙ Брест – ЛОКОМОТИВ Брест 

– 3:1 (0:1)
СУДЬИ: С. Стецурин 1к, О. Маслянко ФИФА, 

А.Г ерасимук 1к (все – Брест).
ГОЛЫ: 0:1 – И. Новик, 3, 1:1 – А. Якимчук, 55 

(пас – О. Кравчук), 2:1 – М. Хормушко, 61, 3:1 – С. 
Арушанов, 88-г (пас – Д. Троцкий).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: С.В. Ковальчук, 14, Е. 
Сергеев, 49 (оба – «Локомотив») оба – за грубую 
игру, О. Кравчук, 43, А. Любчук, 85 (оба – «Брест-
жилстрой»), Д. Плечко, 60, А. Селеванюк, 85 (оба 
– «Локомотив») все – за неспортивное поведение.

5-й тур
ФК «АГРОПРОДУКТ» Оберовщина, Каменец-

кий район – БРЕСТЖИЛСТРОЙ Брест – 2:3 (1:2)
 СУДЬИ: В. Голодухин с/с (Брест), Д. Пашкевич 

1к (Вистычи, Брестский район), Ю. Рымчёнок внк 
(Брест).

ГОЛЫ: 1:0 – Д. Сидляревич, 7 (пас – А. Саво-
няка), 1:1 – М. Хормушко, 13 (пас – А. Якимчук), 
1:2 – А. Ковальчук, 17 (пас – В. Сазонов), 1:3 – Д. 
Климашевич, 87 (навес справа – Д. Троцкий), 2:3 
– А. Пашкевич, 89.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: О. Кравчук 18 («Брест-
жилстрой») – за задержку соперника руками.

4-й тур
БРЕСТЖИЛСТРОЙ – ФК «МАЛОРИТА» – 4:2 

(2:2)
СУДЬЯ: А. Кунай 1к (Брест).
ГОЛЫ: 0:1 – А. Головач, 5 (пас – М. Лепешко), 

1:1 – А. Якимчук, 20 (пас – А. Тунчик), 1:2 – С. Ко-
телев 30, 2:2 – О. Кравчук, 38 (пас – Д. Троцкий), 
3:2 – Д. Климашевич, 48 (пас – О. Кравчук), 4:2 – 
А. Ольховик, 90.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: К. Кудей, 63 (ФК «Мало-
рита») – за неспортивное поведение, Д. Троцкий, 
72 («Брестжилстрой») – за систематическое нару-
шение правил.

2-й тур
БРЕСТЖИЛСТРОЙ Брест – ЮНОСТЬ Дроги-

чинский район – 6:2 (1:1)
СУДЬИ: Ю. Рымчёнок внк (Брест), И. Фила-

тов 1к (Мухавец, Брестский район), А. Горох нк 
(Брест).

ГОЛЫ: 0:1 – М. Жигулич, 16 (пас – Е. Рудой), 
1:1,  М. Хормушко, 33 с пенальти за игру рукой, 2:1 
– А. Якимчук, 59 (пас – С. Козак), 3:1 – В. Сазонов, 
65 (пас – А. Якимчук), 4:1 – М. Хормушко, 67 (пас 
– А. Тунчик), 5:1 – М. Хормушко, 73 (пас – В. Сазо-
нов), 6:1 – Д. Климашевич, 80, 6:2 – А. Червяков, 
84 со штрафного.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: А. Любчук, 9 («Брест-
жилстрой») – за срыв перспективной атаки, М. 
Жигулич, 29 («Юность») – за грубую игру.

1-й тур
ФК «НИВА» Долбизно, Каменецкий район –

БРЕСТЖИЛСТРОЙ – 0:3 (0:3)
СУДЬИ: Ю. Рымчёнок внк, В. Жук с/с, Д. Колб 

1к (все – Брест).
ГОЛЫ: 0:1 – В. Сазонов, 18 (пас – С. Козак), 

0:2 – В. Сазонов, 24 (пас – С. Арушанов), 0:3 – Д. 
Троцкий, 26 (пас – С. Козак).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: А. Ковальчук, 14 («Брест-
жилстрой»), В. Кулешов, 38 (ФК «Нива») оба – за 
грубую игру, Ю. Бычук, 46+ («Брестжилстрой») 
– за срыв перспективной атаки, В. Цимбалист, 
51 (ФК «Нива») – за систематическое нарушение 
правил.

На матч со сборной «Брестжилстроя» из вос-
точной зоны претендуют команды «Белслод», ФК 
«Ганцевичи, и Барановичская «Колос-Дружба». 
Стыковые матчи состоятся в начале ноября. 
Из пятнадцати состоявшихся матчей команда 
«Брестжилстроя» проиграла лишь один футболь-
ному клубу «Пружаны».

Состав команды «Брестжилстрой»: Врата-
ри - Кирилл Вольский и Роман Волосюк; за-
щитники – Артем Куриленко, Андрей Любчук, 
Андрей Тунчик, Сергей Шомон, Сергей Аруша-
нов; средняя линия – Александр Ковальчук, 
Олег Кравчук, Дмитрий Троцкий, Сергей Козак, 
Дмитрий Борисюк и Виталий Кошелюк; напа-
дающие – Максим Петрович, Дмитрий Козлик, 
Сергей Гопонюк.

Анатолий Сидорчук

ОБЛАСТНОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ
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  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Редакционная коллегия:
Виктор Магирко, Татьяна Горблюк
Наталья Ляшук, Наталья Бойчук,
Роман Роговцов,
Леонид Реут.

С 50-летием

Юрия Алексеевича Шалопина
(водитель УМ) 06.10.63 г.

Василия Михайловича Осмачко
(сторож УМ) 08.10.63 г.

С 60-летием
Владимира Онуфриевича Савчука
(монтер пути УМ)  01.10.53 г.

Людмилу Владимировну Осиюк
(зам начальника отдела УПР) 04.10.63 г.

Михаила Дмитриевича Правоверова
(машинист бульдозера УМ)  24.10.53 г.

Сергея Валентиновича Швеца
(электромонтер по РиОЭО УМ) 10.10.63 г.

Владимира Ивановича Каруноса
(ведущий инженер УПР)  20.10.53 г.

Алексея Николаевича Кивачука
(слесарь-ремонтник ОГМ)  21.10.53 г.

С 55-летием
Надежду Артемовну Витко
(вахтер) 20.10.58 г.

Валентина Григорьевича Стройчука
(штукатур СМУ-1) 17.10.63 г.

Леонида Леонидовича Скакуна
(наладчик КИПиА ОГЭ) 18.10.63 г.

В понедельник 7 октября 2013 года  
на стадионе спортивного клуба «Динамо» 
состоялся традиционный дружеский матч 
по мини-футболу между командами вете-
ранов управления КУП «Брестжилстрой и 
завода КПД. В матче принимали участие 
футболисты, достигшие пятидесятилет-
него возраста. 

В состав команды управления вошли: 
генеральный директор КУП «Брестжил-
строй» Александр Романюк, замести-
тель генерального директора Николай 
Карпешко, главный энергетик Валерий 
Шкутник, инструктор по культуре и спор-
ту Анатолий Сидорчук, заместитель ге-
нерального директора по строительству 
Иван Волкович, монтажник сантехниче-
ских систем Виктор Тур, диспетчер Миха-
ил Борцов.

Команду завода КПД представили: 
вратарь - Константин Ковальчук, полевые 
игроки: начальник цеха Виктор Дужий, 
слесарь-ремонтник Владимир Лысюк, ма-
шинист мостового крана Виктор Воронов, 
газоэлектросварщик Евгений Османов, 
электросварщик Петр Сильчук, механик 
Виктор Ткачук.

Матч проходил в обычном формате: 
два тайма по двадцать минут. С самого 
начала игры футболисты проявили вы-
сокую активность. Мяч переходил то на 
одну половину поля, то на другую с не-
вероятной быстротой. Трудно даже себе 
представить, что игроки, которые уже 
отметили свой полувековой юбилей, а не-
которым из них уже давно за пятьдесят, 
могут иметь такую хорошую спортивную 
форму. 

Первый тайм закончился со счетом 
2:1 в пользу футболистов завода. Во 
втором тайме, активизировав свою игру, 
спортсмены управления два раза порази-
ли ворота соперников, но заводчане, про-
рвав оборону команды управления, еще 
один раз добились успеха. В итоге счет 
по окончанию матча 3:3. Вопрос победы 
пришлось решать посредством серии пе-
нальти. По результатам пробитых мячей 
вперед вышла команда управления. Матч 
закончился со счетом 6:5

В основное время ворота управления 
КУП «Брестжилстрой» поразили Виктор 
Ткачук, Евгений Османов и Петр Сильчук. 
В свою очередь, успеха добились игроки 
команды управления Михаил Борцов и 
Анатолий Сидорчук, который дважды за-
гнал мяч в сетку ворот соперников. 

Пробивая пенальти, первые два удара 
были результативными у обеих команд. 
Мяч два раза побывал в воротах и управ-
ления, и заводчан. Успеха добились от 
команды управления Николай Карпешко 
и Анатолий Сидорчук, от команды завода 
КПД – Виктор Ткачук и Владимир Лысюк. 
Далее пенальти продолжились до перво-
го промаха. По отношению к футболисту 
завода Евгению Османову удачливее ока-
зался Анатолий Сидорчук, поразивший 
ворота заводчан. В итоге команда управ-
ления вышла на пьедестал почета со сче-
том 3:2 по пенальти.

По окончанию игры все участники 
матча ветеранов были награждены па-
мятными медалями. 

В заключение можно сказать одно: 
такие спортивные мероприятия – от-
личный пример для молодежи, и, как 
следствие, пропаганда здорового образа 
жизни.

Анатолий Сидорчук
Фото Леонида Реута 

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
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