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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

29 июня открылась обновленная Республиканская доска 
Почета.
Торжественное мероприятие прошло на площади Государ-
ственного флага (Минск). Событие было приурочено ко Дню 
Независимости Беларуси. На торжестве присутствовал глава 
Аппарата Совета Министров Александр Турчин.
Так, за прошлый 2016 год были выбраны лучшие организации 
и коллективы в 68 номинациях.
Турчин о трудовой деятельности победителей: «2016 год был 
непростым для белорусской экономики, но даже в таких усло-
виях многие коллективы организаций и предприятий проявили 
усердие, слаженность в работе, инициативу и продемонстриро-
вали высокие показатели в своих сферах. Данные коллективы 

заслуживают признания, и лучшее признание – это занесение 
на Республиканскую доску Почета».
Традиция занесения лучших коллективов на доску Почета су-
ществует с 1999 года. Победители за 2016 год были определены 
указом № 222 «О занесении на Республиканскую доску Почета 
победителей соревнования за 2016 год».
Среди организаций, осуществляющих деятельность в строи-
тельстве, одним из лучших в Республике Беларусь призна-
но коммунальное унитарное производственно-строительное 
предприятие «Брестжилстрой», и наш дружный, сплоченный 
коллектив может по праву гордиться оказанным высоким до-
верием и своим продуктивным самоотверженным трудом его 
оправдать.

Обновлена Республиканская доска Почета
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1.  Признать  победителями  соревнования  и  зане-
сти на Республиканскую доску Почета за достижение 
в 2016 году наилучших показателей:

1.1. в сфере социально-экономического развития:
среди районов – Гродненский район, Дзержинский 

район Минской области;
среди городов и районов в городах – г. Гомель, Со-

ветский район г.Минска и г. Брест;
среди организаций промышленности:
подчиненных  республиканским  органам  государ-

ственного управления, входящих в состав иных госу-
дарственных  организаций,  подчиненных  Правитель-
ству Республики Беларусь, либо в которых эти органы 
(организации)  осуществляют  управление  акциями 
(долями в уставных фондах), – совместное общество 
с  ограниченной  ответственностью  ”Белвест“,  откры-
тое акционерное общество ”Витебский завод трактор-
ных запасных частей“;

подчиненных местным Советам депутатов, испол-
нительным и распорядительным органам либо в кото-
рых они осуществляют управление акциями (долями 
в уставных фондах),  – открытое акционерное обще-
ство ”Глубокский молочноконсервный комбинат“, про-
изводственное  унитарное  предприятие  ”Калинкович-
ский молочный комбинат“;

из числа юридических лиц без ведомственной под-
чиненности  –  производственное  частное  унитарное 
предприятие  ”Виктория“,  общество  с  ограниченной 
ответственностью ”Белль Бимбо плюс“;

среди  организаций,  осуществляющих  деятель-
ность  в  строительстве,  –  коммунальное  унитарное 
производственно-строительное предприятие ”Брест-
жилстрой“,  государственное  унитарное  коммуналь-
ное  дочернее  строительное  предприятие  ”Белы-
ничская  передвижная  механизированная  колонна 
№  241“,  открытое  акционерное  общество  ”Гродно-
промстрой“;

среди  организаций  сельского  и  рыбного  хозяй-
ства  –  сельскохозяйственный  производственный 
кооператив  ”Свитязянка-2003“,  ордена  Ленина 
сельскохозяйственный производственный коопера-
тив  ”Лариновка“,  открытое  акционерное  общество 
”Агрокомбинат ”Дзержинский“, коммунальное сель-
скохозяйственное унитарное предприятие ”Совхоз-
комбинат”Заря“,  сельскохозяйственный  производ-
ственный  кооператив  ”Осовецкий“,  белыничский 
сельскохозяйственный производственный коопера-
тив ”Колхоз ”Родина“;

среди  организаций  лесного  хозяйства  –  государ-
ственное  лесохозяйственное  учреждение  ”Оршан-
ский  лесхоз“,  государственное  опытное  лесохозяй-
ственное учреждение ”Борисовский опытный лесхоз“;

среди организаций сферы услуг, в том числе:
организаций  торговли  –  открытое  акционерное 

общество  ”ЦУМ  МИНСК“,  коммунальное  торгово-
производственное  унитарное  предприятие  ”Универ-
маг ”Слуцк“;

организаций,  предоставляющих  услуги  обще-
ственного  питания,  –  частное  торговое  унитарное 

предприятие ”Приятного аппетита“;
организаций,  предоставляющих  прочие  индиви-

дуальные услуги, – производственное коммунальное 
унитарное предприятие ”ЛОНДРИС“, открытое акцио-
нерное  общество  ”ФАБЭКС“,  открытое  акционерное 
общество ”Химчистка и стирка белья“;

организаций, осуществляющих почтовую деятель-
ность  и  деятельность  в  области  телекоммуникаций, 
и их филиалов – Минский филиал республиканского 
унитарного предприятия электросвязи  ”Белтелеком“, 
совместное  общество  с  ограниченной ответственно-
стью ”КОСМОС ТВ“;

организаций  транспорта  –  коммунальное  транс-
портное унитарное предприятие ”Минсктранс“;

организаций  образования  –  учреждение  образо-
вания  ”Брестский  государственный  колледж  сферы 
обслуживания“,  государственное  учреждение  обра-
зования ”Гимназия № 1 г.Витебска“, государственное 
учреждение  образования  ”Гимназия  №  41  г.Минска 
имени  Серебряного  В.Х.“,  учреждение  образования 
”Могилевский  государственный  областной  лицей 
№ 3“;

организаций  культуры  –  учреждение  культу-
ры  ”Заслуженный  коллектив  Республики  Беларусь 
”Зрелищно-культурный  комплекс  ”Гомельский  госу-
дарственный  цирк“,  учреждение  культуры  ”Могилев-
ский областной методический центр народного твор-
чества и культурно-просветительной работы“;

организаций здравоохранения – учреждение здра-
воохранения  ”Дзержинская  центральная  районная 
больница“,  государственное  учреждение  ”Республи-
канский  научно-практический  центр  ”Кардиология“ 
Министерства  здравоохранения  Республики  Бела-
русь;

организаций физической культуры и спорта – госу-
дарственное специализированное учебно-спортивное 
учреждение ”Брестский областной центр олимпийско-
го резерва по гребле“;

организаций,  осуществляющих  туристическую 
деятельность,  –  частное  научно-производственное 
унитарное предприятие ”Автоматизированные техно-
логии туризма“;

научных  организаций  –  учреждение  здравоох-
ранения  ”9-я  городская  клиническая  больница“ 
(г.Минск),  учреждение  образования  ”Белорусский 
государственный университет информатики и радио-
электроники“, государственное научное учреждение 
”Институт  микробиологии  Национальной  академии 
наук  Беларуси“,  государственное  научное  учрежде-
ние ”Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси“;

1.2. по экономии ресурсов:
среди областей и г.Минска – Могилевскую и Брест-

скую области;
среди  районов  – Жабинковский  район Брестской 

области, Октябрьский район Гомельской области, Мо-
стовский район Гродненской области;

среди городов и районов в городах – г.Гомель, Ле-
нинский район г.Минска;

среди организаций промышленности:
подчиненных  республиканским  органам  госу-

дарственного  управления,  входящих  в  состав  иных 
государственных организаций,  подчиненных Прави-
тельству Республики Беларусь,  либо  в  которых  эти 
органы (организации) осуществляют управление ак-
циями  (долями  в  уставных  фондах),  –  совместное 
общество  с  ограниченной  ответственностью  ”Бел-
вест“;

подчиненных  местным  Советам  депутатов,  ис-
полнительным и распорядительным органам либо в 
которых они осуществляют управление акциями (до-
лями в  уставных фондах),  –  открытое акционерное 
общество ”Октябрьский завод сухого обезжиренного 
молока“,  коммунальное  унитарное  производствен-
ное предприятие ”Минскводоканал“;

из числа юридических лиц без ведомственной под-
чиненности  –  общество  с  ограниченной  ответствен-
ностью ”Белль Бимбо плюс“, совместное общество с 
ограниченной ответственностью ”БЕЛСЫР“;

среди  организаций,  осуществляющих  деятель-
ность в строительстве, – государственное унитарное 
коммунальное  дочернее  строительное  предприятие 
”Белыничская  передвижная  механизированная  ко-
лонна № 241“;

среди организаций сельского и рыбного хозяйства 
–  производственный  кооператив  имени  В.И.Кремко, 
открытое акционерное общество ”Отор“, открытое ак-
ционерное общество  ”Несвижские Островки“, откры-
тое акционерное общество ”Святая Воля“;

среди  организаций  лесного  хозяйства  –  государ-
ственное  опытное  лесохозяйственное  учреждение 
”Мозырский опытный лесхоз“, государственное лесо-
хозяйственное учреждение ”Лидский лесхоз“;

среди организаций сферы услуг, в том числе:
организаций торговли – открытое акционерное об-

щество ”ЦУМ МИНСК“, открытое акционерное обще-
ство  ”Веста-Борисов“,  открытое  акционерное  обще-
ство ”Жодинский торговый центр“;

организаций, осуществляющих почтовую деятель-
ность  и  деятельность  в  области  телекоммуникаций, 
и их филиалов – Могилевский филиал республикан-
ского  унитарного  предприятия  электросвязи  ”Белте-
леком“.

2. Государственному учреждению ”Главное хозяй-
ственное управление“ Управления делами Президен-
та Республики Беларусь до 28 июня 2017 г. обновить 
Республиканскую доску Почета.

3.  Совету  Министров  Республики  Беларусь  про-
извести официальное открытие обновленной Респу-
бликанской доски Почета в канун Дня Независимости 
Республики Беларусь.

4. Министерству информации, Национальной госу-
дарственной телерадиокомпании широко освещать в 
средствах массовой информации опыт работы побе-
дителей соревнования, занесенных на Республикан-
скую доску Почета.

Президент Республики Беларусь                            
А. Лукашенко

Указ Президента Республики Беларусь 
№ 222 от 23 июня 2017 г.

О занесении на Республиканскую доску Почета 
победителей соревнования за 2016 год



3 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2017 г. № 7

 Как живешь, бригада!                                                

Бригада Валерия Владимировича Кочегина 
хорошо известна на заводе КПД. Она входит в 
состав отдела главного механика, руководит 
которым Николай Степанович Назарук, и за-
нимается бригада внедрением новой техники. 
Многое сделано на заводе золотыми руками 
этой бригады. В свое время  ими было изготов-
лено практически все нестандартизированное 
оборудование для шестого и седьмого пролетов 
нового цеха, где сейчас по новейшим технологи-
ям производятся конструкции сборного железо-
бетона – стеновые сэндвич-панели и пустотные 
плиты перекрытия.

Недавно мы встретились с Валерием Влади-
мировичем и попросили рассказать о работе бри-
гады, а также о новых направлениях по внедре-
нию новаторских идей.

«Наша бригада, – рассказывает Валерий 
Владимирович, – насчитывает 14 человек. Все 
члены бригады – высококвалифицированные спе-
циалисты, которые в совершенстве знают свое 
дело, при этом каждый из них может выполнять 
любую работу, которая требуется для решения 
конкретных производственных задач или ремонта 
технологического оборудования. Бригада очень 
дружная и сплоченная. Мы уже продолжительное 
время работаем одним составом, так что у нас, 
можно сказать, большинство рабочих – ветераны 
предприятия. Хочется сказать много добрых слов 
в адрес нашего ветерана, слесаря-ремонтника 
Петра Константиновича Козеки. Его многолетний 

труд отмечен многочисленными благодарностями 
руководства КУП «Брестжилстрой» и Почетными 
грамотами».

Стоит сказать, что и сам бригадир Ва-
лерий Владимирович Кочегин в следующем 
2018 году отметит тридцатилетие работы 
в отделе главного механика. Заслуженным 
авторитетом пользуется Валерий Влади-
мирович не только как отличный 
специалист и умелый руководитель 
бригады, но и как ветеран афганской 
войны, выполнявший свой интерна-
циональный долг, будучи солдатом 
срочной службы в рядах Вооружен-
ных Сил СССР. 

«Что касается нашей работы, работы 
бригады по внедрению новой техники, то, 
в первую очередь, необходимо сказать о 
масштабном проекте по строительству 
нового цеха, в реализации которого наша 
бригада приняла самое непосредствен-
ное участие. Практически все необходи-
мые металлоконструкции были изготов-
лены на заводе руками наших слесарей 
и сварщиков. Причем оперативности и 
качеству нашей работы удивлялись даже 
германские специалисты, занимавшиеся 
поставкой технологического оборудова-
ния и выполнявшие шеф-монтаж. Зани-
малась бригада также и реконструкцией 
бетонно-смесительного центра. Произво-

дилась замена бетоносмесителей и модернизиро-
валась транспортная система доставки готового 
бетона в цех посредством кюбелей. В настоящее 
время мы наладили собственное производство 
форм-вагонеток, которые закупались у сторонних 
организаций. Руководством предприятия были 
закуплены два производственных стенда или ста-
пеля, на которых и налажено изготовление форм. 

Разумеется, что никто не снимал с нас обязан-
ности выполнять и текущую работу по ремонту и 
обслуживанию технологического оборудования. 
Работа есть работа, надо везде успевать».

После беседы с Валерием Владимировичем, 
мы встретились со всеми членами бригады и сде-
лали снимок на память.

Служба новостей 

НАДО ВЕЗДЕ УСПЕВАТЬ

С некоторых пор на строительные районы 
КУП «Брестжилстрой» в обеденное время стали 
привозить ароматные свежие булочки и сладкую 
воду. Эта новая услуга была инициирована гене-
ральным директором строительной организации 
Александром Ивановичем Романюком. Булочки 
выпекаются в рабочей столовой предприятия, 
поэтому на объекты они попадают в абсолютно 
свежем виде. И, хотя инициатива доставки кон-
дитерских изделий на строительные объекты при-
надлежала руководителю КУП «Брестжилстрой», 
сами булочки и хлеб выпекают умелые руки кон-
дитера столовой Марии Петровны Станкевич.

Мы встретились с заведующей столовой КУП 
«Брестжилстрой» Натальей Михайловной Тара-
севич и попросили рассказать о работе фабрики 
питания.

«Начну с того, что на самом деле инициировал 
доставку булочек на строительные районы наш 
генеральный директор Александр Иванович Ро-
манюк. Объяснялось это простой формулой: если 

нет возможности нашим строителям на объектах 
посещать столовую, то пусть они хотя бы смогут 
приобрести свежие булочки. Выпекает булочки 
и развозит по объектам наш кондитер Мария Пе-
тровна. Надо сказать, что это замечательный и от-
ветственный работник. Она успевает везде, и если 
учесть, что она еще и многодетная мать, то ее ак-
тивности можно только по-доброму позавидовать. 
Выпекаются кондитерские изделия не только для 
строительных районов, но и для посетителей сто-
ловой, а это порядка 300 штук в день. Работаем мы 
по сборнику рецептур, и ассортимент кондитерских 
изделий достаточно большой. Но в основном поль-
зуются спросом булочки с повидлом под названи-
ем «Десертные». Обычно на строительном районе 
продается порядка 150 булочек.

Что касается работы столовой, то в первую 
очередь необходимо отметить заботу админи-
страции КУП «Брестжилстрой» и выразить глу-
бокую благодарность за произведенный ремонт и 
переоборудование. Все помещения столовой при-

няли современный вид, установлена новая ме-
бель, новую форму приобрел порядок расчетов.

С работниками предприятия мы практиче-
ски полностью перешли на безналичную форму 
расчетов, используя табельный номер работ-
ника. Система полностью автоматизирована и 
использует современные компьютерные техно-
логии. Для посторонних посетителей, которые 
рассчитываются наличными, торговая наценка 
составляет 80%, для наших работников, расчеты 
с которыми ведутся через бухгалтерию, наценка 
составляет всего 20%. Это очень выгодно, поэто-
му посетителей у нас достаточно много. Кроме 
этого у нас превосходная кухня, и мы постоянно 
обновляем ассортимент наших блюд.

В основном при приготовлении блюд мы 
опять же пользуемся справочником рецептур, 
но кроме этого у нас есть и собственные разра-
ботки. Сейчас мы имеем одиннадцать таких раз-
работок, которые пользуются неизменным спро-
сом. Одна из них – это хлеб, который расходится 
очень быстро, и мы его просто пока не можем вы-

пекать в больших количествах. Производим мы и 
вкусный салат собственной разработки «Минчан-
ка», мясные котлеты «Виктория», «Гнездышко», 
«Лакомка», рыбные котлеты «Юнга», запеченную 
рыбу с морковью, колбасу «Крестьянская», филе 
птицы «Экзотика». В основном все новые разра-
ботки предназначены для различных празднич-
ных мероприятий и банкетов, хотя часть из них 
можно нередко встретить и в меню».

На сегодняшний день в столовой работает 
семь человек, хотя по штатному расписанию их 
должно быть десять. В столовой не хватает еще 
одного кондитера. Все-таки при всей своей актив-
ности Мария Петровна не может обеспечить вы-
печкой имеющуюся потребность. С приходом еще 
одного работника будем надеяться, что спрос бу-
дет обеспечен предложением.

Еще в ближайшее время в обеденном зале 
столовой будет открыт буфет, где посетители смо-
гут купить дополнительно товары, которых нет на 
раздаче. 

Яна Буцкевич 

КОРМИМ ВКУСНО И ДЕШЕВО

Заведующая столовой Н.М. Тарасевич

Кондитер М.П. Станкевич
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Приоритетные направления 
деятельности Брестской областной 
организации РОО «Белая Русь» на 
перспективу определены в ходе ее 
отчетно-выборной конференции, 
прошедшей 16 июня 2017 года. 

В мероприятии приняли участие 
председатель облисполкома Анатолий 
Лис, председатель республиканского 
общественного объединения 
Александр Радьков, парламентарии от 
Брестчины.

В числе названных приоритетов: 
осуществление общественного 
контроля и экспертизы законопроектов, 
подготовка законодательных инициатив 
«Белой Руси» с последующим 
их внесением через депутатов 
– членов этого общественного 
объединения в Палату представителей 
Национального собрания и Совет 
Республики, проведение мониторинга 
общественного мнения по разным 
темам государственного устройства, 
включая социальные и бытовые 
вопросы, всесторонняя поддержка 
одаренных и высокоинтеллектуальных 
личностей, способных повлиять 
на развитие важнейших отраслей 
экономики республики, ее научного и 
культурного потенциала.

По мнению Александра Радькова, 
не менее важно активно работать с 
кадровым потенциалом, усиливая 

молодежное «крыло» «Белой Руси» за 
счет студентов старших курсов: «Уже 
сейчас треть членов объединения 
составляют молодые люди в возрасте 
до 30 лет. Многие из них состоят в 
рядах БРСМ. Но человек взрослеет, 
у него появляются новые интересы, 
проблемы, он начинает думать о 
будущей работе, семье. И здесь 

может быть интересна уже другая 
общественная организация. Это 
индивидуальная, точечная работа, но 
она обязательно должна быть, потому 
что мы должны готовить тех людей, 
кто будет потом руководить страной, 

предприятием, обществом».
На Брестчине это общественное 

объединение занимается подготовкой 
перспективных кадров для нужд 
региона и в целом всей страны 
в буквальном смысле слова со 
школьной скамьи. Так, с 2014 года 
на базе первички БрГТУ областная 
организация РОО «Белая Русь» 

организовывает проведение олимпиад 
по программированию. В нынешний 
Год науки в аудиториях вуза более 
50 школьников – учащихся лицеев 
и гимназий Брестской, Гродненской, 
Витебской и Минской областей – 
состязались в знаниях компьютерных 
технологий: тем самым технический 
университет в очередной раз 
подтвердил статус центра поддержки 
начинающих молодых робототехников, 
не перестающих удивлять ученых 
своими разработками. Под эгидой 
объединения во всех регионах, 
включая приграничье, проводятся 
и интеллектуальные соревнования, 
наиболее яркое из которых – творческий 
конкурс «Золотое перо «Белой Руси». 
Примечательно, что в 2017 году сразу 
три представителя нашей области 
попали в списки победителей высшего 
конкурсного этапа – республиканского: 
Татьяна Ятчук (агрогородок Дмитровичи 
Каменецкого района), Виталий Герцев 
(г. Барановичи), Дарья Лемешевская (г. 
Пинск).

Проект «Наши кадры», запу-
щенный Республиканским советом 
общественного объединения «Бе-
лая Русь» в 2012 году, неоднократ-
но доказывал свою эффективность 
в Брестской области, где в учебе 
и карьере первыми продвигаются 
представители наиболее активной и 

деятельной части кадрового резер-
ва. На работу Брестской областной 
организации положительно повлияли 
обучающие семинары, прошедшие 
в Национальной академии наук 
Беларуси, Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, 
постоянный обмен опытом в 
различных регионах на базе городских 
и районных организаций «Белой 
Руси». В ближайшем будущем на 
уровне области такие семинары будут 
проводиться и для студенчества – с 
приглашением в наши региональные 
вузы столичных ученых.

К своему 10-летнему юбилею 
Брестская областная организация 
РОО «Белая Русь», созданная 27 
июня 2007 года, успела дорасти до 
статуса второй по численности в 
стране после Минской городской. 
Наиболее многочисленными ее 
структурами являются Московская 
районная г. Бреста, городские – 
Пинская и Барановичская, районные 
– Пинская, Лунинецкая, Ивановская 
и Барановичская организации. 
Сегодня в Брестской области члены 
объединения в большей степени 
представляют такие сферы, как 
образование, здравоохранение, 
органы государственной 
власти, сельское хозяйство и 
промышленность. То же самое можно 

сказать и о местном депутатском 
корпусе: к примеру, в Брестском 
областном Совете депутатов членами 
РОО «Белая Русь» являются 31 из 57 
народных избранников, а в городских 
и районных Советах депутатов данный 
показатель еще выше. С 2012 года 
численность областной организации 
выросла более чем на треть и в 

настоящий момент составляет 26 
414 человек, объединенных в 1239 
первичек. Названная цифра не предел 
– она постоянно демонстрирует 
тенденции к росту. «Увеличение 
численности – это не самоцель, а 
расширение возможностей в нашей 
работе. Мы принципиально выбираем 
только неконфронтационные методы 
работы, считая, что будущее лежит 
в развитии гражданского общества, 
ориентированного на поиск решений 
через равноправный диалог и 
сотрудничество», – подчеркнул ректор 
БрГТУ Петр Пойта, переизбранный 
председателем Брестской областной 
организации РОО «Белая Русь».

В ближайших планах, как 
сообщил Петр Степанович, – участие 
членов «Белой Руси» в проведении 
выборов в местные Советы депутатов 
2018 года. Для этого имеются и 
соответствующие ресурсы, и опыт, 
накопленный в течение предыдущих 
избирательных кампаний всех 
уровней. К примеру, в ходе выборов 
депутатов в Палату представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва активисты 
объединения в качестве доверенных 
лиц собирали подписи за выдвижение 
кандидатов – членов РОО «Белая 
Русь», проводили агитационную 
работу в их поддержку, участвовали 

в работе областной, окружных и 
участковых комиссий в качестве 
членов и наблюдателей. Тогда в 
состав участковых комиссий «Белая 
Русь» направила 673 представителя, в 
качестве наблюдателей – 415.  

Автор
Евгений ЛИТВИНОВИЧ
 ( газета «ЗАРЯ» от 20.06.2017)

РОО «Белая Русь»: впереди съезд

1. Прияцелюк Тамара Ивановна, председатель организации
2. Мисиюк Виктор Сергеевич  
3. Заграй Павел Петрович 
4. Драган Вячеслав Игнатьевич 
5. Демидович Геннадий Николаевич 
6. Чижик Игорь Викторович 
7.  Ильницкая Наталья Емельяновна   
8. Красицкая Ольга Ивановна
9. Хандошко Валентина Алексеевна
10.Гречаник Оксана Игоревна
11.Гладун Мария Михайловна
12.Коляда Анатолий Александрович
13.Костючик Аркадий Степанович
14.Годун Игорь Львович 

15.Литвинович Евгений Викторович
16.Парфенюк Игорь Васильевич 
17.Шугаев Игорь Николаевич                                                              

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

1.Горбач Надежда Константиновна, председатель комиссии
2.Шишкина Татьяна Владимировна, член комиссии
3.Амеличкина Татьяна Валентиновна, член комиссии

Контрольно-ревизионная 
комиссия Московской районной 

г. Бреста организации  
РОО «Белая Русь»
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

С работниками предприятия, чей 
труд получил высокую оценку трудо-
вого коллектива и чьи портреты заня-
ли достойное место на Доске почета 
КУП «Брестжилстрой, мы, как правило, 
встречаемся на производстве, в рабо-
чей обстановке. С Александром Ген-
надьевичем Воробьем по причине его 
частого пребывания в командировках 
пришлось встречаться у него дома. Од-
нако это не помешало нам провести с 
ним интересную беседу. Наоборот, раз-
говор проходил без обычной спешки, 
в располагающей к беседе обстановке 
домашнего уюта.

В КУП «Брестжилстрой» Алек-
сандр Геннадьевич работает с 25 де-
кабря 1997 года. Надо сказать, что 
далеко не все люди с такой точностью 
помнят начало своего трудового пути в 
той или иной организации. В строитель-
ную организацию Александр устроился 
электросварщиком, и с тех пор его по-
стоянное рабочее место на монтаже 
фундаментов под строящиеся дома из 
сборного железобетона. 

«Сейчас, – говорит Александр Ген-

надьевич, – я работаю в Кобрине, а до 
этого были  командировки в Калинин-
град и в Гусев. Там также работали на 
возведении фундаментов. Выполня-
лись, правда, и работы по благоустрой-
ству. В Гусеве строили жилье, пятиэтаж-
ные дома, в Калининграде принимали 
участие в строительстве ТЭС. Уже в Ка-
лининградской области в течение года 
я побывал в командировке восемь раз. 
Вахты обычно продолжительностью 
около месяца.  В Кобрине строим новый 
пятиэтажный дом. Сейчас наша брига-
да занимается устройством фундамен-
та на сваях. Надо сказать, что в связи 
с множеством строительных объектов 
стабильных бригад, как таковых, уже 
нет. Когда-то много лет я работал в паре 
с Анатолием Петровичем Коренчуком. С 
ним было легко работать, он классный 
специалист и добросовестный работ-
ник. Конечно, как бы там ни было, со 
временем к людям привыкаешь, и, ког-
да меняется состав бригады, возникают 
определенные проблемы при форми-
ровании коллектива. Однако ничего не 
поделаешь, строительство расширяет-
ся, приходят новые люди. Хотя, честно 
говоря, мне больше нравится работать 
в небольшом стабильном коллективе. Я 
за стабильные бригады».

Профессию сварщика Александр 
Геннадьевич приобрел в учебном цен-
тре Облсельхозпрода после службы 
в армии. До призыва в ряды воору-
женных сил, после окончания сред-
ней школы, работал в колхозе 1 мая, 
ныне объединенное хозяйство ОАО 
«Ружаны-Агро». Армейскую службу 
проходил в легендарных «Печах», 
был механиком-водителем танка. А 
это одна из наиболее сложных армей-
ских профессий. Здесь необходимо и 
знание технической части, и умение 
водить боевую машину в любых усло-
виях.

Родом Александр Геннадьевич из 
д. Колозубы Пружанского района. Ро-
дители – местные жители. Отец рабо-
тал в колхозе механизатором, мать в 
сельском магазине продавцом. Надо 
сказать, что люди, как Александр Ген-
надьевич, переселившиеся из деревни 
в город и работающие на промышлен-
ных или строительных предприятиях, 

редко меняют однажды выбранную 
профессию, как впрочем, и место ра-
боты. Наверное, сказывается все-таки 
воспитание устойчивости к проблемам, 
настойчивости в делах через физиче-
ский труд, которого в деревне всегда 
было с избытком. 

«Принимал меня на работу, – вспо-
минает Александр Иванович, – в то 
время начальник строительного райо-

на Виктор Станиславович Гладкий, ру-
ководил нашей строительной бригадой 
мастер Валерий Иванович Доропей. 
Сейчас они работают совсем на других 
должностях, но  до сих пор я с тепло-
той вспоминаю этих людей, опытных 
и грамотных специалистов, которые 
были моими, можно сказать, настав-
никами. Первым объектом был стади-

он «Динамо», где проводилась ком-
плексная реконструкция. Там работали 
специалисты КУП «Брестжилстрой» 
и ОАО «Стройтрест № 8». Здесь я и 
начал осваивать новую для меня про-
фессию строителя. Далее были жилые 
дома и ставшее родным строительно-
монтажное управление №2».

Семья у Александра Геннадьеви-
ча небольшая – жена и дочь. Жена из 

Пинского района, работает флористом-
дизайнером, или, точнее, цветочным 
декоратором. Дочь радует родителей 
успехами в учебе.

Свободное время Александр Генна-
дьевич проводит, как правило, с семьей, 
но не перед экраном телевизора. В се-
мье культивируется активный отдых.

«Свободного времени не так уж 

много, – говорит Александр Геннадье-
вич, – постоянные командировки отры-
вают от семьи. А так, летом, любимым 
семейным занятием является езда на 
велосипедах. В зимнее время, когда 
выпадает снег, спешим всей семьей на 
лыжню. Дочка еще любит кататься на 
роликах. Активный отдых – это здоро-
вье, а оно необходимо каждому».

Дмитрий Сапешко

Я ЗА СТАБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Модернизация производства, внедрение новой техники и тех-
нологий является основой производственной политики завода КПД. 
Начатая с реконструкции завода, со строительства новых двух про-
изводственных пролетов, она продолжается до сих пор.

Несколько месяцев назад в цех по внедрению новой техники 
была приобретена установка для плазменной резки металла. Не-
обходимость в ней была обусловлена увеличением объемов работ 
по раскрою металла для производства различных металлоконструк-
ций, а ручная резка непроизводительна и чрезмерно затратная. 

Заместитель главного механика завода КПД Анатолий Михай-
лович Кицыло в нескольких словах рассказал нам о новой установ-
ке, которая уже эксплуатируется в нормальном рабочем режиме.

«Для изготовления различных деталей, в том числе и для форм 
под железобетонные конструкции, эта установка в прямом смысле 
незаменима. Она высокопроизводительна, не требует физических 
затрат и обслуживают ее всего два человека. Работает установка 
плазменной резки металла в автоматическом режиме по програм-
ме, которая закладывается с помощью электронного носителя. С 
помощью плазменной резки можно изготовить деталь любой конфи-
гурации, при этом практически нет необходимости в дальнейшей ее 
обработке, в отличие, когда деталь вырезается вручную с помощью 
автогена». 

В настоящее время после обучения во время проведения по-
ставщиками шеф-монтажа установки на ней работают два операто-
ра – Александр Гиверский и Николай Краснюков.

Мы также встретились с ними и попросили вкратце рассказать 

о режимных характеристиках 
технологического оборудова-
ния. 

«Плазменная установка 
работает в двух режимах. Она 
может осуществлять резку с 
помощью высокотемператур-
ной  плазменной струи или с 
помощью горения природного 
газа в смеси с кислородом, 
как и при ручной резке. Мак-
симальная толщина металла, 
которая свободно поддается 
обработке с помощью уста-
новки, в пределах 50 мм. Про-
граммное обеспечение для вы-
полнения тех или иных работ 
нам разрабатывает инженер-
конструктор Сергей Гриневич».

Стоит добавить, что плаз-
менная резка металла – тех-
нология, разработанная во 
второй половине прошлого века. Ее отличительной особенностью 
является отсутствие рабочего инструмента в его привычном виде – 
его функцию выполняет струя высокотемпературной плазмы, созда-
ваемая воздействием электрической дуги. Экономичность, высокая 

точность и универсальность – вот основные достоинства плазмен-
ной резки, которая сейчас повсеместно внедряется в промышлен-
ном производстве, связанном с обработкой металлов.

Служба новостей 

РЕЖЕМ МЕТАЛЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ
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В КУП «Брестжилстрой» уже стало доброй традицией ежегодно в День 
защиты детей отмечать праздник во дворе общежития предприятия. Вот и 
на этот раз 1 июня праздник собрал и взрослых, и детей на площадке, где 
прошли праздничные мероприятия.

Программа праздника, как обычно, была насыщена детскими конкурса-
ми и обширной концертной программой.

Первый конкурс, который порадовал присутствующих гостей и участ-
ников праздника яркими рисунками на асфальте, дал старт праздничным 
мероприятиям. Победители и участники конкурса были награждены вкус-
ными подарками, которые им были вручены под дружные аплодисменты 
собравшихся на праздник родителей и приглашенных гостей. Не менее 
интересной была и выставка детских рисунков школы-студии «Фантазия». 
Детские рисунки всегда впечатляют своей непосредственностью и фанта-
зиями маленьких художников при отражении ими своего видения окружаю-
щего мира. 

Красочным и впечатляющим элементом праздничного мероприятия  
стала концертная программа, в которой приняли участие солисты эстрад-
ной студии «Семь нот» (художественный руководитель Н.О. Мурзина), 
вокальная группа учащихся средней школы №26 (художественный руко-
водитель Ю.И. Явтухович), танцевальный коллектив школы-студии «Фан-
тазеры» (художественный руководитель О.В. Тарасюк) и учащиеся вос-
кресной школы Свято-Георгиевкого православного храма.

Не осталась без внимания участников и гостей праздничного меропри-
ятия выставка народного творчества, где были представлены экспонаты 
ручной работы различных направлений прикладного искусства.  

Завершающим аккордом праздника стала развлекательно-игровая 
программа, подготовленная организаторами мероприятия. В ней приняли 
участие все маленькие участники праздника.

В праздничных мероприятиях приняла участие председатель Москов-
ской районной организации РОО «Белая Русь» г. Бреста Тамара Ивановна 
Прияцелюк, которая вручила родителям многодетных семей КУП «Брест-
жилстрой» конверты с материальной поддержкой.

Все участники и победители культурно-массовых и спортивных меро-
приятий, проводимых во время праздника, были награждены благодар-
ственными письмами, ценными подарками, сувенирами и билетами в ку-
кольный театр на спектакль «Крысолов».

Яна Буцкевич  

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ И ДОБРА
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«Просвещённые» европейцы и прочие никогда не поймут нор-
мальных русских людей, отдававших жизнь за Родину во время 
войны! Не за булку с колбасой и шнапсом, а за Родину. Они пока 
ещё не догадываются, что Родина важнее колбасы... 

70 лет назад, в 4 часа утра, произошло событие, перевернув-
шее жизнь каждого гражданина нашей страны. Вроде бы времени 
с того момента прошло немало, но и тайн, и недоговорённостей 
до сих пор осталась масса. Над частью из них мы попытались 
приподнять завесу. 

 
Подземные герои 

«Потери очень тяжёлые. За всё время боёв – с 22 по 29 июня 
– мы потеряли 1121 человека убитыми и ранеными. Крепость и 
город Брест захвачены, бастион находится под полным нашим 
контролем, несмотря на жестокую смелость русских. По солдатам 
до сих пор стреляют из подвалов – фанатики-одиночки, но мы ско-
ро с ними справимся». 

Это выдержка из доклада в Генштаб генерал-лейтенанта 
Фрица Шлипера, командира 45-й пехотной дивизии вермахта – 
той самой, что штурмовала Брестскую крепость. Официальная 
дата падения цитадели – 30 июня 1941 г. Накануне немцы пред-
приняли масштабный штурм, овладев последними укреплениями, 
включая Холмские ворота. Оставшиеся в живых советские бойцы, 
утратив своих командиров, ушли в подвалы и наотрез отказались 
сдаться. К 70-летию начала Великой Отечественной войны «АиФ» 
провёл специальное расследование и постарался выяснить, кем 
были последние герои Брестской крепости, и сколько дней про-
должалась их подземная война… 

 
Призраки-одиночки 

– После захвата цитадели партизанская война в казема-
тах шла как минимум месяц, – объясняет Александр Бобрович, 
историк-исследователь из Могилёва. – В 1952 г. на стене казармы 
у Белостокских ворот найдена надпись: «Я умираю, но не сда-
юсь. Прощай, Родина. 20.VII.1941». Воевали по тактике «стреляй-
беги»: делали пару точных выстрелов по немцам и уходили об-
ратно в подвалы. 1 августа 1941 г. унтер-офицер Макс Клегель 
записал в своём дневнике: «В крепости погибли двое наших – по-
лумёртвый русский зарезал их ножом. Здесь до сих пор опасно. Я 
слышу стрельбу каждую ночь». 

…Архивы вермахта бесстрастно фиксируют героизм защит-
ников Брестской крепости. Фронт ушёл далеко вперёд, бои шли 
уже под Смоленском, но разрушенная цитадель продолжала сра-
жаться. 12 июля «русский бросился с башни на группу сапёров, 
держа в руках две гранаты, – четверо убиты на месте, двое умер-
ли в госпитале от ран». 21 июля «капрал Эрих Циммер, выйдя за 
сигаретами, был задушен ремнём». Сколько бойцов пряталось в 
казематах, неясно. 

Не существует и единого мнения о том, кем мог быть самый 

последний защитник Брестской крепости. Историки Ингушетии 
ссылаются на показания Станкуса Антанаса, пленного офицера 
СС: «Во второй половине июля я видел, как из казематов вы-
брался офицер Красной армии. Увидев немцев, он застрелился 
– в его пистолете был последний патрон. При обыске тела мы 
обнаружили документы на имя старшего лейтенанта Умат-Гирея 
Барханоева». 

Самый поздний случай – пленение майора Петра Гаврилова, 
руководителя обороны Восточного форта. Он был взят в плен 23 
июля 1941 г. на Кобринском укреплении: израненный человек в 
перестрелке убил двух немецких солдат. Позже Гаврилов расска-
зал, что прятался в подвалах три недели, совершая вылазки по 
ночам вместе с одним из бойцов, пока тот не погиб. Сколько ещё 
в Брестской крепости оставалось таких призраков-одиночек? 

…В 1974 г. Борис Васильев, автор книги «А зори здесь ти-
хие…», опубликовал роман «В списках не значился», получивший 
не меньшую известность. Герой книги, лейтенант Николай Плужни-
ков, в одиночку сражается в Брестской крепости… вплоть до апре-
ля 1942 г.! Смертельно раненный, он узнаёт новость, что немцы 
разбиты под Москвой, выходит из подвала и умирает. Насколько 
достоверна эта информация? Роман Бориса Васильева – сугубо 
художественное произведение, и приведённые там факты гибе-
ли последнего защитника Бреста никаких документальных под-
тверждений, к сожалению, не имеют. 

Малоизвестные факты 
1. Брестскую крепость штурмовали не 

немцы, а австрийцы. В 1938 г., после ан-
шлюса (присоединения) Австрии к Третье-
му рейху, 4-я австрийская дивизия была 
переименована в 45-ю пехотную дивизию 
вермахта – ту самую, что перешла границу 
22 июня 1941 г. 

2. Майор Гаврилов не был репрессиро-
ван, как указано в титрах кинохита «Брест-
ская крепость», но в 1945-м его исключили 
из партии… за утерю в плену партбилета! 

3. Помимо крепости, гитлеровцы 9 дней 
не могли взять Брестский вокзал. Железно-
дорожники, милиция и пограничники (около 
100 человек) ушли в подвалы и ночами со-
вершали вылазки на перрон, расстреливая 
солдат вермахта. Бойцы питались пече-
ньем и конфетами из буфета. В итоге немцы 
затопили подвалы вокзала водой. 

Огнемёты против мужества 
Между тем, 15 августа 1941 года в на-

цистской прессе появилось фото солдат с 

огнемётами, «выполняющих боевую задачу в Брестской крепо-
сти», – живое доказательство того, что перестрелки в казематах 
шли почти два месяца после начала войны. Потеряв терпение, 
немцы использовали огнемёты, чтобы выкурить из убежищ по-
следних храбрецов. Полуослепшие во тьме, без еды, без воды, 
истекая кровью, бойцы отказывались сдаваться, продолжая со-
противление. Жители деревень вокруг крепости утверждали: 
стрельба из цитадели слышалась до середины августа. 

– Предположительно, финалом сопротивления советских по-
граничников в крепости можно считать 20 августа 1941 г., – пола-
гает Тадеуш Крулевский, польский историк. – Чуть раньше немец-
кого коменданта Бреста, Вальтера фон Унру, посетил полковник 
генштаба Блюментритт и приказал «срочно привести крепость в 
порядок». Трое суток подряд, днём и ночью, используя все виды 
вооружений, немцы проводили тотальную зачистку Брестской 
крепости – наверное, в эти дни и пали её последние защитники. А 
уже 26 августа мёртвую крепость посетили два человека – Гитлер 
и Муссолини… 

…Сам генерал-лейтенант Фриц Шлипер в том же докладе 
указал: он не может понять смысла столь ожесточённого сопро-
тивления – «наверное, русские сражались сугубо из боязни рас-
стрела». Шлипер дожил до 1977 года и, думается, так и не по-
нял: когда человек бросается с гранатой на вражеских солдат, он 
делает это не из-за чьих-то угроз. А просто потому, что воюет за 
свою Родину… 

Алексей Середин, Георгий Зотов 

Малоизвестные факты об обороне 
Брестской крепости

76-я годовщина начала Великой Отечественной войны

В период с 10 по 12 мая 2017 года на терри-
тории Московского района г. Бреста штабом МВД 
Республики Беларусь осуществлялось изучение 
мнения граждан о работе милиции. В ходе анке-
тирования граждане высказали ряд предложений, 
входящих в компетенцию наружных служб мили-
ции:

привлекать к ответственности лиц, распиваю-
щих в общественных местах алкогольные напитки 
и пиво.

Работа по выявлению и привлечению к от-
ветственности лиц, распивающих в обществен-
ных местах алкогольные, слабоалкогольные 
напитки и пиво, ведется на постоянной основе. 
На 25.06.2017 года к административной ответ-
ственности по ст.17.3 КоАП Республики Бела-
русь «Распитие алкогольных, слабоалкогольных 
напитков или пива, потребление наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов в общественном месте либо появление в 
общественном месте или на работе в состоянии 
опьянения» привлечено 3070 граждан (2016 год 
– 2653);

улучшить качество патрулирования нарядами 
милиции микрорайонов «Заводской», «Восток» и 

«Юго-Запад».
В целях улучшения качества патрулирова-

ния нарядами микрорайонов «Заводской», «Вос-
ток» и «Юго-Запад» личному составу патрульно-
постовой службы милиции общественной 
безопасности отдела внутренних дел администра-
ции Московского района г. Бреста строго указано 
на вежливое и внимательное обращение с граж-
данами и бдительное несение службы;

привлекать к ответственности лиц, чьи несо-
вершеннолетние дети после 23:00 находятся в 
общественных местах, и лиц, осуществляющих 
реализацию алкогольных напитков и табачных из-
делий несовершеннолетним лицам.

За 2017 года выявлено и привлечено 65 ро-
дителей по ст.17.13 КоАП Республики Беларусь 
«Неисполнение обязанностей по сопровождению 
или обеспечению сопровождения несовершенно-
летнего в ночное время вне жилища». Выявлено 
и привлечено 11 лиц по ч.6 ст.12.17 КоАП Респу-
блики Беларусь «Нарушение правил торговли 
и оказанию услуг населению», осуществивших 
продажу алкогольных, слабоалкогольных напит-
ков и пива несовершеннолетним (для сведения, 
санкции данной статьи предусматривают админи-

стративное взыскание в виде штрафа 
в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин);

осуществлять профилактику быто-
вого алкоголизма в общежитиях ОАО 
«Брестский электроламповый завод», 
расположенных на ул. Молодогвардей-
ская, 6 и Советской Конституции, 21.

На близлежащей территории к об-
щежитиям и в самих общежитиях ОАО 
«Брестский электроламповый завод», 
расположенных на ул. Молодогвардей-
ская, 6 и Советской Конституции, 21, в 
2017 году выявлено и привлечено к администра-
тивной ответственности 30 граждан по ст.17.3 
КоАП Республики Беларусь и 7 граждан по ст.17.1 
КоАП Республики Беларусь «Мелкое хулиган-
ство»;

пресекать хулиганские действия, совершае-
мые в ночное время возле диско-бара «Планета 
Рок», расположенного на ул. Пионерской, 46.

За 2017 год возле диско-бара «Планета-Рок» 
выявлено и привлечено 16 граждан по ст.17.3 
КоАП Республики Беларусь и 10 граждан по 
ст.17.1 КоАП Республики Беларусь.

Данное заведение является ночным увесели-
тельным заведением и к нему повышенные тре-
бования по соблюдению общественного порядка. 
К нему приближены наряды патрульно-постовой 
службы милиции общественной безопасности от-
дела внутренних дел администрации Московского 
района г. Бреста и наряды Московского (г. Бреста) 
отдела Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь.

Начальник отдела внутренних дел 
администрации Московского района 

г. Бреста 
Сергей Степанович Старикевич

Важно прислушаться и принять меры к исполнению!
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Несмотря на множество производственных забот, которые 
требуют от коллектива КУП «Брестжилстрой» и его руковод-
ства большого напряжения сил и энергии, спортивная работа 
на предприятии не прекращается. И об этом свидетельству-
ют успешные выступления сборной команды футболистов 
«Брестжилстроя» на различных чемпионатах и соревнованиях. 
О последних играх и успехах наших спортсменов, отстаиваю-
щих честь строительной организации, рассказывает начальник 
команды и по совместительству исполняющий обязанности 
тренера Константин Константинович Ковальчук.

«В настоящее время наша футбольная команда принима-
ет участие в чемпионате Брестской области. Чемпионат 2017 
году, как и в прежние годы, проводится по системе «весна – 
осень» в два этапа. На первом команды по территориальному 
принципу разделяются на две зоны «Западную» и «Восточ-
ную». Система проведения соревнований – два круга с разъ-
ездами на своём и на чужом поле. Победители и команды, 
занявшие вторые, третьи и четвёртые места в зональных со-
ревнованиях, оспаривают звание чемпиона Брестской области 
2017 года по круговой системе (матчи дома и на выезде с пред-
ставителями противоположной зоны с сохранением результа-
тов шести матчей, проведённых в зональных соревнованиях). 
Остальные играют стыковые матчи за места из двух встреч 
дома и на выезде по правилам ФИФА.

В нашей, западной зоне, участие в чемпионате принима-
ют восемь футбольных команд, в восточной зоне – семь. К 
настоящему времени закончился первый круг соревнования, 
и мы по результатам проведенных игр находимся на втором 
месте. Было сыграно семь матчей. В пяти из 
них наши футболисты добились победы, один 
матч проиграли и один – сыграли в ничью. 
При этом было забито 30 мячей и пропущено 
четыре. В результате команда получила 16 
очков. Потеряны два очка были в матче с ко-
мандой «Нива» Каменецкого района, которая 
нанесла нам поражение. В составе нашей ко-
манды играют РП. Волосюк, В.А. Артюховский, 
С.Н. Шоман, А.К. Ковальчук, Д.В. Лисюк, Д.А 
Струновский, В.О. Шимаков, С.Е. Казак, А.Н. 
Чистый, О.И. Кравчук, Д.Ф. Борисюк, М.С. Лит-
винчук, В.А. Верещак, С.П. Примак, А.М. Корж-
кук, Н.М. Поздняков, А.В. Чикин, К.Г. Кудей, 

К.И. Бурский, В.И. Ткачев, К.А. Круш и В.Л. Панасюк.
Впереди у нас еще второй круг, который начнется в начале 

августа. Постараемся все-таки подняться на первую ступеньку 
в нынешнем чемпионате, во всяком случае, наша команда обя-
зательно войдет в призовую тройку соревнований».

Во втором квартале текущего года команда наших футбо-
листов приняла участие в престижных соревнованиях – Пятом 
международном турнире на «Кубок ветеранов Спартака» в 
столице Российской Федерации г. Москва. И, надо сказать, до-
вольно успешно. Об этих соревнованиях нам также рассказал 
начальник футбольной команды Константин Константинович 
Ковальчук.

«В пятом международном турнире на «Кубок ветеранов 
Спартака» наши спортсмены приняли участие в следующем 
составе: С.Н Шоман, А.К. Ковальчук, Д.А. Струневский, О.И. 
Кравчук, Д.Ф. Борисюк, М.С. Литвинчук, К.А. Круш, В.И. Ткачев 
и В.В. Сорочинский. В турнире приняло участие девятнадцать 
команд из всех регионов России. Беларусь представила наша 
футбольная команда. Наши спортсмены по результатам сы-
гранных матчей заняли четвертое место и привезли три По-
четных диплома. Турнир проходил на стадионе в Сокольни-
ках. Это были соревнования по мини-футболу, где два тайма 
длились по восемь минут. После окончания соревнования нам 
было приятно пообщаться со знаменитыми футболистами 
Спартака».

Яна Буцкевич 
  

 Спортивные страсти                                               

ВПЕРЕДИ ВТОРОЙ КРУГ

Сергея Николаевича Кудрявчика
(Инженер УПТК) 29.06.57 г.

Валерия Игнатьевича Головия
(Плотник СМУ-1) 20.06.67 г.

Александра Григорьевича Назарчука
(Монтажник  СТС и О) 28.06.67 г.

Виктора Ивановича Бурчака
(Оператор, цех №1 КПД) 17.06.67 г.

Тамару Ивановну Капузу
(Отделочница ЖБИ КПД) 27.06.67 г.

Команды И В Н П М О

1. Нива-Долбизно 7 6 1 0 23-9 19

2. Брестжилстрой 7 5 1 1 30-4 16

3. Рух (Брест) 7 4 1 2 18-10 13

4. Малорита 7 3 0 4 17-17 9

5. Атлант (Кобрин) 7 2 2 3 13-22 8

6. Юность (Дрогичин) 7 2 1 4 10-14 7

7. Росток (Жабинка) 7 2 0 5 12-30 6

8. Мухавец (Пружаны) 7 1 0 6 6-23 3

Турнирная таблица
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