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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
Совсем недавно в Минске за-

вершилось юбилейное заседание 
Совета глав правительств СНГ и 
Межгоссовета ЕврАзЭС. Каковы 
же его итоги и оправдались ли 
надежды, что возлагали на него 
участники встречи, главы прави-
тельств СНГ? 

Наша сторона удовлетворена 
итогами заседания Совета глав 
правительств СНГ, подчеркнул 
премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Беларусь 
инициировала усиление инновационного сотрудничества стран 
СНГ. На заседании совета решено с 2012 года приступить к 
реализации межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества стран СНГ включительно до 2020 года. По сло-
вам руководителя белорусского правительства, этот вопрос 
рассмотрен в пакете с необходимыми мерами по развитию 
инновационной инфраструктуры. 

Особое внимание было уделено защите интеллектуальной 
собственности в странах СНГ. В условиях открытой экономики 
она становится реальным товаром, поэтому необходимо со-
трудничать в данной области и выгодно этим распорядиться. В 
таком ключе высказался премьер-министр Беларуси. 

Он также отметил, что инновации — матрица интеграции 
стран СНГ, в определенной степени более продвинутой, чем 
торговое и инвестиционное сотрудничество. Государства СНГ 

должны встраиваться в новую посткризисную глобальную 
экономику, объединяя инновационный потенциал. Для этого 
необходимо создавать совместные научно-производственные 
корпорации, реализовывать системные проекты, новые това-
ры. Пока каждая страна торгует преимущественно теми това-
рами, которые сама и производит.

Михаил Мясникович сообщил, что страны СНГ также 
планируют реализовать совместную программу в области 
мирного использования атомной энергии «Сотрудничество 
«АТОМ-СНГ». Она обобщает принципы взаимодействия госу-
дарств — участников СНГ в области развития мирной атомной 
энергетики. 

Еще один из важных вопросов, рассмотренных в рамках 
саммита, – доработка договора о зоне свободной торговли в 
границах СНГ. На заседании Совета глав правительств стран 
СНГ не удалось прийти к окончательному решению по этому 
документу. Однако председатель Исполнительного комитета 
СНГ Сергей Лебедев в ходе обсуждения высказал мнение, что 
эти трудности преодолимы и в дальнейшем возможны ком-
промиссы. 

Страны ЕврАзЭС также планируют создать единый рынок 
зерна, о чем было заявлено на заседании Межгоссовета Ев-
рАзЭС. В настоящее время готов проект соглашения об орга-
низации функционирования рынка зерна стран — членов Ев-
рАзЭС. Страны прорабатывают возможности создания общего 
рынка мяса, молока, плодоовощной продукции, растительного 
масла. Участники совещания отметили, что в этой области 
сближаются законодательства стран содружества и выполня-
ются национальные программы. Важнейший итог заседания 
Межгоссовета ЕврАзЭС — решение о подготовке договора 
о Евразийском экономическом союзе, который должен быть 
представлен участникам к началу 2013 года. Обсужден проект 
декларации о принципах формирования такого союза. В по-
вестке также рассмотрен вопрос о присоединении Кыргызста-
на к Таможенному союзу в рамках ЕврАзЭС.

СНГ И ИННОВАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫСОКОЙ   
                        НАГРАДОЙ!

Решением Брестского областного исполнительного комитета от 25 
апреля 2011 г. № 386 по итогам работы в 2010 г. за достигнутые высокие 
результаты и большой личный вклад в развитие строительной отрасли ге-
неральному директору КУП «Брестжилстрой» Александру Ивановичу Рома-
нюку присужден Диплом «Человек года». 

Редакционная коллегия газеты «ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ» поздравля-
ет Александра Ивановича с высокой наградой и сообщает нашим читателям 
основные вехи его трудовой деятельности.

Александр Иванович Романюк после окончания Брестского инженерно-
строительного института начал свою трудовую деятельность в Вилейском 
межколхозстрое сначала в должности старшего инженера производствен-
ного отдела, а затем в должности прораба. С 1973 года по 1978 год работал 
в строительном тресте № 8 в должностях инженера УПТК, мастера СУ 116.

В Брестский ДСК, ныне КУП «Брестжилстрой», принят на должность 
главного инженера СМР-4 в 1979 году, затем назначен на должность на-
чальника вновь созданного СМУ-5. С сентября 1987 года по октябрь 1988  
г. - освобожденный секретарь парткома Брестского ДСК.
Продолжение на стр.2
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ!
В 1988 году утвержден в должности директо-

ра завода КПД-2, с 1997 г. - главного инженера   
КУП «Брестжилстрой». С 2008 года Генеральный 
директор КУП «Брестжилстрой»

Является депутатом Брестского городского 
Совета депутатов.

Под его непосредственным руководством в 
настоящее время активно ведутся работы по тех-
ническому перевооружению производства завода 
КПД и освоению производства оконных и дверных 
блоков из профиля ПВХ на базе УПТК.

За многолетний добросовестный труд в об-
ласти строительства был неоднократно отмечен 
наградами. В числе наиболее значимых:

- по итогам работы   за   1981 год   присвоено   
звание «Ударник коммунистического труда»;

- в 1986 году награжден значком  «Отличник 
социалистического соревнования» Минпромстроя 
СССР;

- в 1989   году   награжден   Дипломом   Лауре-
ата  Премии   Совета Министров Белорусской ССР;

- в 1999 году присвоено звание «Ветеран - 
строитель объединения»;

- в 2001 году    награжден    Почетной    грамо-

той  Брестского облисполкома;
- в 2003 году награжден Благодарственным 

письмом Пружанского райисполкома за боль-
шой личный вклад в  подготовке г.  Пружаны  к 
проведению республиканского фестиваля -яр-
марки «Дажынки -2003»;

- в    2004    году    награжден    Почетной  
грамотой    Брестского горисполкома за личный 
вклад  в  строительство  и  в  связи с  Днем строи-
теля»;

- в 2010 году награжден Почетной грамотой 
Брестского областного исполнительного   комите-
та   за   продолжительную   работу,   образцовое 
выполнение   трудовых   обязанностей   и   в   свя-
зи   с   40-летием   КУП «Брестжилстрой».

От имени трудового коллектива КУП «Брест-
жилстрой» примите, уважаемый Александр Ива-
нович, самые искренние и сердечные поздрав-
ления с заслуженной наградой. Желаем Вам 
здоровья, счастья, удачи, дальнейших успехов в 
Вашем непростом труде на посту руководителя 
КУП "Брестжилстрой", и пусть сбудутся все Ваши 
мечты и начинания.

Редакционная коллегия 

Долговечность зданий и сооружений во 
многом зависит от качества строительных 

материалов. Можно строить из кирпича или из 
дерева, можно из металла или монолитного бе-
тона. В начале третьего тысячелетия самым вос-
требованным конструкционным материалом стал 

сборный железобетон. Совместная работа сталь-
ной арматуры и бетона позволяет составному из-
делию успешно выдерживать высокие нагрузки, 
обеспечивать прочность и долговечность зданий 
и сооружений. Кроме того, благодаря использова-
нию сборного железобетона удается снизить сро-

ки и стоимость строительных 
работ и в то же время гаран-
тировать высокое качество 
готового объекта.

Завод КПД является од-
ним из важнейших струк-
турных подразделений КУП 
«Брестжилстрой», он спе-
циализируется на выпуске 
сборного железобетона. В 
настоящее время на заводе 
выпускается порядка 1500 
наименований изделий.

В 2009 году в рамках 
выполнения Государствен-
ной комплексной  програм-
мы развития материально-
технической базы 
строительной отрасли перед 
КУП «Брестжилстрой была 
поставлена задача увеличить 
к 2011 году мощность до 150 
тыс. м2 жилья в год. Однако 
расчеты показали, что выпуск 
такого количества продукции 
на существующих мощностях 
не представляется возмож-
ным. Поскольку, во-первых, 
завод изначально был скон-
струирован максимум на 120 
тыс. м2, а во-вторых, на про-
тяжении 25 лет эксплуатации 
основное оборудование за-
вода практически не обнов-
лялось. Поэтому было при-
нято решение о проведении 
масштабной реконструкции 
завода со строительством 
параллельно существующим 
пяти формовочным пролетам 
еще двух с размерами в плане 
24х144 метра.

Согласно плану рекон-
струкции завода на эти цели 
предполагается направить 
порядка 62,7 млрд. рублей, в 
том числе на оборудование  - 
40,9 млрд. рублей.

 В 2010 году в кратчайшие 
сроки (практически с марта 
по ноябрь) силами нашего 

вновь созданного подразделения СМУ-5 были по-
строены два новых пролета. В этом же году были 
проведены торги и заключен контракт с немецкой 
фирмой EBAWE на поставку двух технологических 
линий циркуляционных паллет для производства 
плит перекрытий и наруж-
ных стеновых панелей, а 
также оборудования кю-
бельной подачи бетона от 
существующего БСЦ, и уже 
22 декабря 2010 года была 
принята первая машина с 
оборудованием. По услови-
ям контракта, оборудова-
ние двух технологических 
линий и адресной подачи 
бетона должно быть введе-
но в эксплуатацию 30 июня 
2011 года.

В настоящее время обо-
рудование смонтировано 
в полном объеме. Шеф-
монтаж и наладку обору-
дования осуществляют немецкие специалисты 
фирм EBAWE и KUBAT.

В седьмом пролете ведется пуско-наладка 
оборудования по производству наружных стено-
вых панелей и 20 мая уже произведена пробная 
формовка первых наружных стен цоколя с ис-
пользованием кюбельной подачи бетона.

В шестом пролете пробное бетонирование 
начнется с 13 июня после установки всей борто-
оснастки на пролеты.

Уже на этом этапе в пуско-наладочных ра-
ботах задействованы наши операторы, которые 
обучаются и в дальнейшем будут работать на 
этих пролетах. Хочется отметить работу молодых 
специалистов: инженера-технолога Э.В. Конончу-

ка, электромонтера С.А. Шиша, которые в апреле 
прошли недельное обучение в Германии и сегодня 
с немецкими специалистами корректируют и от-
рабатывают программное обеспечение нового 
производства, а также механика Ю.В. Жуковско-
го, который принял все оборудование, начиная с 
первой машины (а всего их было 59), и с первых 
дней монтажа координирует совместную работу 
немецких и наших специалистов.
Продолжение на стр. 3
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ВСЕГДА СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Взаимодействие человека с природой - чрез-
вычайно актуальная  проблема современности. С 
каждым годом ее звучание  становится  сильнее,  
слишком  уж большой урон нанесен живой при-
роде. Деваться нам от этой темы некуда. Там  – 
лес погубили, там - лугов лишились,  там  –  земля  
очерствела  и  не  хочет рожать хлеб….

Недавно в ГУО «Ясли-сад №1 г. Бреста» с 
участием председателя Московской районной 
организации РОО «Белая Русь» Гладун Марии 
Ми хайловны состоялось заседание методиче-
ского объединения заместителей заведующих по 
основной деятельности дошкольных учреждений 
Московского района.

Руководитель методобъединения Светлана 
Анатольевна Билая от крыла заседание и объяви-
ла повестку, в рамках которой была подго товлена 
презентация проекта «Экологическое воспитание 
на совре менном этапе». С сообщениями по ак-
туальной теме выступили Т.Г. Гарустович, И.М. 
Протченко, А.Н. Пименова, И.А. Семенюк - заме-
стители заведующих детских дошкольных учреж-
дений  №1,15,78,72.

Было высказано много интересных мыслей, 
суть которых сводилась к следующему:

«Мы  со  всей   очевидностью   начинаем   
осознавать:   стихийно   и бесконтрольно исполь-
зовать природные ресурсы нельзя.  Сбываются  
пророческие слова Ф.Энгельса, который еще  
в  прошлом  веке  пытался  предостеречь:  «не 
будем, однако, слишком обольщаться нашими 
победами над  природой  за  каждую победу она 
нам мстит». К чему все это привело, известно. 
Очевидно и то,  что от  детской  экологической  
вседозволенности   (сорвать   цветок,   погубить 
бабочку) до взрослой (вырубить кедровый лес, 
извести море,  повернуть  реки) дорога очень ко-
роткая, особенно если она накатана. Но дальше 
….  Дальше  эта дорога обрывается пропастью».

В обсуждении вопроса приняла участие пред-
седатель Московской районной организации РОО 
«Белая Русь» Мария Ми хайловна Гладун.

В частности, ею была отмечена  важность си-
стемного подхода к экологическому вос питанию 
в дошкольных учреждениях, так как он включает 
в себя этапы планирования, организации сотруд-

ничества с се мьей, методическое 
обеспечение проекта, контроль.

«А вот что касается результа-
тов экологического воспитания, 
- заметила Мария Михайловна, 
- то желательно, чтобы они были 
более заметными. Важно, чтобы, 
выйдя за преде лы детского сада, 
ребенок имел навыки хотя бы по 
самым элементарным вещам. 
Понимал, что нельзя ломать де-
ревья, срывать с клумб цветы, 
вытап тывать газоны и т.д. 

В свою очередь, родители 
должны также активно вклю-
чаться в этот процесс. Ведь не 
случайно проект «Экологическое воспитание на 
современном этапе» включает  этап сотрудниче-
ства с семьей по проблеме экологического вос-
питания.

Мы хотим, чтобы наш родной Брест был са-
мым чистым и красивым городом, но не понима-
ем, что чисто не там, где хорошо убирают, а там 

где не мусорят.
И если экологическому воспитанию обеспе-

чить не только систем ный, но и комплексный 
подход: в семье, в дошкольном учреждении, 
учреждении образования, трудовом кол лективе, 
тогда и будет получен видимый и желаемый ре-
зультат».

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

С 19 по 20 мая 2011 года в г. Бресте со-
стоялось рабочее совещание представителей 
Госстройнадзора Республики Беларусь с уча-
стием директора Департамента В.Л. Петруши по 
вопросам обеспечения качества выполняемых 
строительно-монтажных работ, наведению поряд-
ка на строительных площадках, путей и методов 
совершенствования осуществления надзорных 
функций государственного строительного над-

зора.
В совещании приняли участие начальник ин-

спекции Госстройнадзора по Брестской области 
В.И. Ольшевский, а также представители город-
ских и районных инспекций.

От КУП «Брестжилстрой» в совещании уча-
ствовала группа инженерно-технических работни-
ков во главе с главным инженером В.С. Гладким.

Первый день совещания начался с посещения 
участниками рабочего со-
вещания строительных 
объектов города гене-
ральными подрядчика-
ми, которыми являются 
КУП «Брестжилстрой» и 
«Строительный трест № 
8». 

На примере района 
ЮЗМР-3 рассматрива-
лись вопросы организа-
ции строительной пло-
щадки при строительстве 
квартала многоэтажной 
застройки, а также под-
ходы и методы работы 

с членами жилищно-
строительных коопера-
тивов при подготовке 
к вводу многоквартир-
ных домов.

Касаясь строи-
тельных объектов КУП 
« Б р е с т ж и л с т р о й » , 
участники совеща-
ния посетили городок 
ЮЗМР-3, объекты 
КПД-4, КПД-6, КПД-1, 
и КПД-3. КПД-4 и КПД-
6 – введенные в эксплуатацию и КПД-1 и КПД-3 – 
строящиеся. Были осмотрены квартиры с полной 
отделкой. 

Осматривая строящиеся объекты КУП «Брест-
жилстрой», были одобрены оригинальные дизай-
нерские решения фасадов строящихся много-
квартирных жилых домов.  

После посещения  района застройки ЮЗМР-
3 и объекта «Торговый комплекс в районе ул. 
Краснознаменной и Варшавского шоссе в г. 
Бресте» участники совещании осмотрели строи-
тельный объект «Реконструкция завода КПД КУП 

«Брестжилстрой» в г. Бресте» где нашими спе-
циалистами были освещены вопросы и принци-
пы организации работ по контролю за качеством 
строительно-монтажных работ.

Второй день совещания, который проходил 
в здании Брестского горисполкома, начался с 
подведения итогов осмотра посещенных строи-
тельных объектов. После обмена мнениями и вы-
сказанных замечаний были рассмотрены вопросы 
практики осуществления надзорных функций ор-
ганами Госстройнадзора, а также пути и методы 
совершенствования надзорных функций.

На этом совещание закончило свою работу.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ГОССТРОЙНАДЗОРА

Продолжение. Начало на стр.2

С 11 апреля на заводе начата реконструкция 
бетоносмесительного узла. Заменено все 

весовое, дозаторное, бетоносмесительное обо-
рудование, а также оборудование для приготовле-
ния химдобавок, поставленное немецкой фирмой, 
стоимость которого, согласно контракта, - 2477 
млн. рублей.

Первый бетон на новом оборудовании был 
выдан в цех 12 мая. Сейчас идет наладка оборудо-
вания, устранение целого ряда вопросов и заме-
чаний наших специалистов, возникших в процессе 

запуска нового оборудования. Поставлена задача 
до конца мая полностью выйти на объемы, необ-
ходимые для производства 10 тыс. м3 сборного 
железобетона в месяц. Задача хотя и непростая, 
но вполне выполнимая.

До конца мая должны быть закончены пуско-
наладочные работы на собственной блочно-
модульной котельной мощностью 5,2 мегаВатт 
или 8 тонн пара в час.

Ввод в эксплуатацию новой котельной по-
зволит значительно сократить затраты на термо-
обработку изделий. По расчетам специалистов, 

после ввода котельной в эксплуа-
тацию расход тепловой энергии на 
тепловлажностную обработку 1 м3 
сборного железобетона сократит-
ся на 20 %. При этом можно будет 
обеспечить поступление на произ-
водство технологического пара в 
требуемых объемах.

Сегодня начинается заклю-
чительный, самый сложный и от-
ветственный этап реконструкции. 
В течение июля-августа предсто-
ит переоснастить существующее 
производство. В настоящее время 
уже смонтирована линия по про-
изводству объемных блоков шахт 

лифтов, линия по производству 
вентиляционных блоков, две 
двухместные установки по про-
изводству лестничных маршей.

Переоснащение существую-
щего производства будет начато 
после окончания комплектации 
начатого строительства до-
мов старой серии. Уже сегодня 
ведутся работы по переосна-
щению кассетной установки 
внутреннего цоколя, переосна-
щены восемь горизонтальных 
форм-вагонеток. Всего же предстоит переосна-
стить 130 горизонтальных форм инее менее 120 
отсеков кассетного производства.

Параллельно ведутся работы по изготовле-
нию комплектующих для переоснастки (борта, 
шарниры, вкладыши и т.д.). Всего за 2010 и 2011 
год изготовлено и получено 862 тонны металло-
конструкций. Из них 430 тонн получено от спе-
циализированных предприятий, на которых были 
размещены наши заказы на изготовление метал-
лоформ и комплектующих к ним,  и 432 тонны 
изготовлено собственными силами, силами спе-
циалистов нашего завода и УПТК.

Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить 
всех работников завода за добросовестный труд 

в сложных условиях реконструкции. Особенно хо-
чется отметить работу специалистов отдела глав-
ного механика (гл. механик Н.С Назарук), бригаду 
«новой техники» (бригадир В.В. Кочегин), отдел 
главного энергетика (гл. энергетик Р.Т. Очинов), 
специалистов БСУ (начальник участка Л.К Клим-
ковский).

Хочется выразить уверенность, что, используя 
знания, опыт, профессионализм, желание и уме-
ние работать всего коллектива КУП «Брестжил-
строй», нам удастся реализовать все намеченное 
и перейти на новый, более высокий, качественно 
другой уровень производства.

Директор завода КПД КУП «Брестжилстрой» 
С.А. Мендель  
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Владимира Алексеевича Галаша
(водитель УМ) 08.05.51 г.

С 50-летием

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

О.А. Шлык

Владимира Владимировича Голанова
(сторож) 27.05.51 г.

Владимира Владимировича Мушица
(мостовщик СМУ-2) 07.05.61 г.

Василия Ивановича Смушко-Бесана
(ведущий специалист УПР) 28.05.61 г.

Любовь Александровну Королюк
(маляр СМУ-4) 27.05.51 г.

18 мая в спортивном комплексе 
«Строитель» начались соревнова-
ния по мини-футболу на кубок ге-
нерального директора КУП «Брест-
жилстрой». Такие чемпионаты на 
предприятии стали традиционными, 
и ежегодно коллектив предприятия 
ожидает их, чтобы поболеть за коман-
ды своих подразделений. И, кстати, 
эти соревнования - одни из наиболее 
интересных и массовых спортивных 
мероприятий, проводимых среди ра-
ботников  "Брестжилстроя". 

Открыл соревнования генераль-
ный директор КУП "Брестжилстрой" 
Александр Иванович Романюк.

Стартовые игры состоялись 
между командами завода КПД и СТУ, 
СМУ-5 и управления проектных работ, 
СМУ-2 и СМУ-1, управления механи-
зации и ЭМУ.

Игры будут проходить еженедель-
но по понедельникам и средам.

В соответствии с программой 
чемпионата, в соревнованиях примут 
участие 11 команд подразделений 
КУП «Брестжилстрой». Это футболь-
ные команды СМУ-1, СМУ-2, СМУ-4, 
СМУ-5, УМ, СТУ, ЭМУ, УПТК, КПД, УПР 
и арматурного участка завода КПД.

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

Полуфинальные и финальные 
игры состоятся соответственно 8 и 13 
июня.

ОЧЕРЕДНОЙ ЧЕМИПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В рамках Дня работников физи-
ческой культуры и спорта 21-22 мая 
2011 года были проведены городские 
соревнования по шахматам и шаш-
кам, которые проходили в шахматно-
шашечном клубе в городском парке 
культуры и отдыха. 

Целью соревнований являлась 
популяризация спорта среди жите-
лей города и пропаганда здорового 
образа жизни. Руководство сорев-
нованиями осуществлялось отделом 
физической культуры, спорта и ту-
ризма Брестского горисполкома, не-
посредственное проведение осущест-
влялось судейской коллегией.

Соревнования проводились в че-
тырех группах:

- среди предприятий с численно-
стью до 1000 работников;

- среди предприятий с численно-
стью свыше 1000 работников;

- среди высших учебных заведе-
ний города;

- среди профессионально-
технических училищ и средних спе-
циальных учебных заведений.

От КУП «Брестжилстрой» в со-
ревнованиях приняли участие две ко-
манды. В состав команды, принявшей 
участие в соревнованиях по шашкам, 
вошли Е.Е. Зозуля – сварщик заво-

да КПД, Т.М. Малащенко – инженер 
ОИП и В.А. Степанюк – заместитель 
начальника СМУ-3. Шахматистов 
предприятия представили Ю.С. Ро-
манович – техник-оператор множи-
тельной техники УПР, Б.В. Пашкевич 
монтажник СМУ-1 и Т.И. Лисовская 
– работающая пенсионерка.

По результатам соревнований по 
шашкам и шахматам в общекоманд-
ном зачете наши шашисты заняли 
первое, а шахматисты третье место. 
Замечательный результат! Остается 
только пожелать участникам нашим 
команд дальнейших успехов в этом 
непростом виде спорта. 

СОРЕВНОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ-ИНТЕЛЕКТУАЛОВ

20 мая 2011 года в рамках Еди-
ного олимпийского дня проведена го-
родская легкоатлетическая эстафета 
на призы Национального олимпий-
ского комитета.

Эстафета проводилась с целью 
поддержания высокого уровня фи-
зической формы различных возраст-
ных и социальных групп населения 
города и пропаганды здорового об-
раза жизни, а основной ее задачей 
являлось привлечение различных ка-
тегорий населении к участию в мас-
совых соревнованиях.

Девиз эстафеты: «Спорт для 
всех!»

Среди участников эстафеты, ко-
торая прошла по маршруту площадь 
Ленина, ул. Гоголя, мемориальный 
комплекс «Брестская крепость – ге-

рой», ул. Машерова, 
площадь Ленина, 
были учащиеся 
учреждений образо-
вания Ленинского и 
Московского райо-
нов, ПТУ, ССУЗов, 
ВУЗов, члены обще-
ственных объеди-
нений, спортивных 
клубов, работники 
силовых структур, 
представители кол-
лективов предприятий, организаций 
и учреждений города с численностью 
работающих до и свыше 1000 чело-
век.

Команду КУП «Брестжилстрой» 
представляли: М.А. Малащенко – 
монтажник СМУ-5, М.В. Петрович 

– мостовщик СМУ-2, В.В. Хамицевич 
– каменщик СМУ-5, А.И. Ярмольчик 
– штукатур СМУ-4, Т.В. Митько – ин-
женер ПТО, Т.А. Арнольбик – инже-
нер ПТО, О.А. Шлык – инструктор по 
спорту, С.В. Сидорук – маляр СМУ-4.

По итогам соревнований наша ко-
манда заняла 5 место. 

БЕГ - ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ

Китай уже в древности был весьма густонаселенной страной, и тогда уже поля 
надо было возделывать гораздо интенсивнее, чем в Европе. Семьи были много-
детные, а значит, бедные. Они не могли позволить себе никакого расточительства, 
и не только в отношении продовольствия, но и топлива. Дерева было мало, поэто-
му они были вынуждены оптимально использовать его энергию. Китайцы очень 
быстро ввели меры в интересах экономии: все сырые продукты режут как мож-
но мельче, чтобы они скорее уваривались. Выпуклая сковорода вок обеспечива-
ет быстрое нагревание пищи, а сплетенная из бамбуковых волокон корзина дает 
возможность варить на пару несколько блюд одновременно. Все блюда китайской 
кухни просты и доступны. Вот некоторые из них:

Карп под густой подливой
Способ приготовления: Рыбу очистить, удалить плавники, жабры, внутрен-

ности. Тщательно промыть, сделать ножом надрезы поперек (шириной около 1 
см) до костей. Отварить в кипящей воде. Надрезы должны раскрыться (это не-
обходимо для того, чтобы избавиться от неприятного запаха карпа). Растопить 
на сковороде свиное сало и влить разведенную небольшим количеством кипятка 
муку, десертное вино, добавить сахар. Когда смесь загустеет, влить 0,5 л кипятка и 
довести до кипения. Опустить рыбу и тушить на слабом огне, пока подлива не за-
густеет. Увеличить огонь до сильного и снова довести подливу до бурного кипения.

Выложить рыбу в миску. Подливу тушить до сильного загустения на слабом 
огне. После этого сбрызнуть рыбу душистым растительным маслом и полить под-
ливой. Посыпать имбирем и подать к столу.

Для приготовления необходимо: 0,5 кг карпа (1 свежий карп), 2 ст. ложки то-
пленого свиного нутряного сала, 1 г молотого имбиря, 1 десертная ложка сахара, 
1 ст. ложка крепленого десертного вина, 1 ст. ложка муки

КИТАЙСКАЯ КУХНЯ
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