
Уважаемые коллеги!
Все мы с вами прямым или косвенным 

образом имеем отношение к священно-
му долгу каждого гражданина страны – к 
защите отечества, нашей родной Белару-
си.

Во все времена, когда враг приходил 
к нам с огнем и мечом, то встречал до-
стойный отпор нашего народа. Чувство 
патриотизма, любовь к своей отчизне 
заставляли людей  оставлять на время 
мирный труд и браться за оружие. И как 
бы ни был силен враг, мы всегда изгоня-
ли его с нашей земли.

Много пришлось пережить нашей 
Беларуси. Она в силу своего географи-
ческого положения всегда представля-
ла собой арену сражений с вражескими 
полчищами,  посягавшими на свободу 
славянских народов. Мы и сейчас явля-
емся своего рода форпостом, разделяю-
щим военный блок НАТО с близкой нам 
по духу братской Россией и странами 
ОДКБ. 

Казалось бы, какие могут возникать 
проблемы по отношению к нашей ми-
ролюбивой стране у западных соседей 
и США? Мы никому не угрожаем, мир-
но трудимся, живем по своим законам 

и общечеловеческим нормам морали. 
Тем не менее, наша страна постоянно 
испытывает политическое давление со 
стороны так называемой «западной де-
мократии», и постоянно слышатся угро-
зы в наш адрес. Им не нравится, что мы 
имеем свое мнение и не «пляшем», как 
некоторые другие страны, под фаль-
шивые ноты дудки Евросоюза. Мы по-
настоящему независимы и поэтому по-
рох мы должны всегда держать сухим.

23 февраля, День защитника Отече-
ства, - это поистине всенародный празд-
ник, он глубоко значим для всех людей 
нашей республики и несет в своем со-
держании символическое единение про-
шлого и настоящего.

В этот день мы поздравляем всех тех, 
кто прошел фронтовыми дорогами, от-
стоял нашу свободу и независимость в 
годы Великой Отечественной войны, кто 
был примером беззаветного служения 
Родине в послевоенный период, кто с 
доблестью и честью выполнял интерна-
циональный долг, кто отдал свой долг 
Родине на службе в Вооруженных Силах 
СССР и Республики Беларусь, кто сво-
им ратным трудом крепил и продолжает 
укреплять боевую мощь нашей страны.

Над нами мирное небо, и, в первую 
очередь, за это мы благодарны нашим 
воинам, защитникам Отечества, которые 
стоят на страже рубежей нашей Родины, 
которые в любой момент готовы дать от-
пор врагам, посягнувшим на нашу сво-
боду и независимость.

Сегодня воины Вооруженных Сил свя-
то хранят и преумножают боевые тради-
ции старших поколений, совершенству-
ют боевое мастерство и успешно решают 
сложные учебно-боевые задачи в ходе 
учений и тренировок. Они не раз под-
тверждали высокий уровень готовности 
Вооруженных Сил к защите суверенитета 
и территориальной целостности Респу-
блики Беларусь.

Поздравляем вас, дорогие коллеги, 
с Днем защитников Отечества и Воору-
женных Сил Республики Беларусь.

Желаем вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, счастья, бодро-
сти и оптимизма, новых свершений в 
труде на благо Отечества.

Честь и слава всем, доблестным за-
щитникам Родины!

Администрация и профсоюзный          

комитет КУП «Брестжилстрой»
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Уважаемые коллеги!
Пользуясь предоставленной мне возможно-

стью, хочу коротко остановиться на итогах 2012 
г. и рассказать о задачах, стоящих перед трудо-
вым коллективом КУП «Брестжилстрой» в 2013 
году.

В первую очередь, хотелось бы отметить, что 
в течение 2012 года мы постоянно работали над 
совершенствованием проектных решений, при-
нятых в новой серии домов.  Так, в частности, 
мы пересмотрели совместно с проектировщи-
ками армирование ряда изделий, что позволило 
сократить расход арматурной стали в расчете 
на одну 40-квартирную блок-секцию почти на 
4 тонны и расход сборного железобетона на 5 
м3. Думаю, что не нужно говорить, что  вопрос 
снижения стоимости 1 м2 общей площади жи-
лых домов в настоящее время стоит как никогда 
остро.  

Говорят, «театр начинается с вешалки», ну, а 
жилой дом, наверное, со входа в дом. В настоя-
щее время на заводе КПД заканчиваются работы 
по изготовлению металлоформы входного лест-
ничного марша, что позволит отказаться от тру-
доемких монолитных бетонных работ по устрой-
ству входов в дома в условиях стройплощадки и 
улучшить эстетический вид входа в дом.

В целях более полной загрузки производ-
ственных мощностей мы принимали активное 
участие в конкурсных торгах на строительство и 
реконструкцию сторонних объектов. Так, напри-
мер, мы выполняли работы на реконструкции 
санатория «Надзея», детского оздоровительного 
лагеря «Лесная сказка», базы «Обувьторг», на 
объектах «Белита-Витекс», молочно-товарной 
фермы «Бусни-1» СПК «Рогознянский» Жабин-
ковского района и ряда других. 

Параллельно с этим мы занимались поиском 
объемов работ за пределами Брестской области 
и Республики Беларусь. Так, в частности, уча-
ствуем в строительстве объектов  г. Солигорска. 

Для выполнения поставленных Главой госу-
дарства и Правительством Республики Беларусь 
о наращивании объемов экспорта строительной 
продукции, работ и услуг в течение 2012 года мы  
выезжали в близлежащие регионы Российской 
Федерации для встреч с руководством этих ре-
гионов с предложениями строительства жилья и 
поставок сборного железобетона. 

К сожалению, крайне невыгодное географи-
ческое расположение нашего предприятия по от-
ношению к близлежащим регионам Российской 
Федерации и, соответственно, удорожание за 

счет железнодорожных перевозок, даже с уче-
том льготных тарифов, поставок конструкций и 
изделий КПД и строительства домов в некоторой 
степени затрудняет реализацию возможных про-
ектов сотрудничества. Сказывается в достаточ-
ной мере сильная конкуренция со стороны дру-
гих домостроительных комбинатов республики, 
расположенных в непосредственной близости с 
границей России.

Тем не менее, работа в этом направлении 
продолжает проводиться и, соответственно, про-
рабатываются возможные варианты.

В настоящее время КУП «Брестжилстрой» 
заключен договор на поставку плит дорожного 
настила в Российскую Федерацию. Заказчиком 
предоставлена для производства данных изде-
лий часть формовочного оборудования. Большое 
количество форм изготовлено собственными си-
лами КУП «Брестжилстрой». Бывший цех завода 
КПД по кремнийорганической окраске переори-
ентирован на выпуск данных плит. В 2012 году 
в Российскую Федерацию отправлено продукции 
на сумму более 11 млн. рос. рублей. На пред-
приятии организованы работы по изготовлению 
собственными силами железнодорожных турни-
кетов для перевозки сборного железобетона. 

Ожидается, что в 2013 году мы все- таки, не-
смотря на все трудности и препоны, выйдем на 
строительные рынки Российской Федерации с 
предложением строительства 120-квартирного 
жилого дома. 

Завоевать эти рынки можно только безу-
пречным качеством выполнения строительно-
монтажных и отделочных работ, безусловным 
выполнением договорных отношений и высокой 
квалификацией работающих. Уже в 2012 году 
часть инженерно-технических работников наше-
го предприятия успешно прошла аттестацию на 
знание строительных норм и правил, действую-
щих в Российской Федерации.

Вообще, хочу подчеркнуть, кто хочет зара-
ботать у нас, может заработать не меньше, чем 
на стройках  Российской Федерации и, при этом, 
жить в нормальных условиях, вместе со своей 
семьей. Двери отдела кадров открыты для всех 
желающих, в том числе и для тех, кто ушел с на-
шего предприятия и сейчас об этом не раз по-
жалел.

Как главный инженер КУП «Брестжилстрой», 
отдавший предприятию почти 30 лет,  считаю, 
что останавливаться в развитии предприятия – 
это путь в никуда. 

На заседании технического Совета мы опре-

делили следующие стратегические направления 
дальнейшего развития КУП «Брестжилстрой» на 
ближайшую перспективу. ЭТО:

1. Разработка проекта и последующее освое-
ние выпуска конструкций и изделий КПД для 
строительства 19-этажного жилого дома, что по-
зволит более уверенно выйти с предложениями 
строительства в центральных регионах Россий-
ской Федерации, где строительство домов до 10 
этажей практически не ведется.

2. Дальнейшее наращивание объемов вы-
пуска экспортоориентированной продукции, а 
именно – плит дорожного настила, для чего на 
заводе КПД собственными силами ведутся ра-
боты по расширению парка формовочного обо-
рудования. 

В настоящее время в сутки выпускается ми-
нимально: вагонная норма плит в количестве   16 
штук, фактически 18-20 штук, а в перспективе 
будет организована 3-х сменная работа, что по-
зволит еще более нарастить объемы их выпуска. 
Для этого имеется достаточное количество ме-
таллоформ.

Кроме этого, по предложению российской 
стороны, планируется расширить номенклатуру 
экспортоориентированной продукции, для чего 
заказчиком предлагается для этих целей постав-
ка технологического оборудования в первой по-
ловине  2013 года.  

3. Дальнейшее совершенствование проект-

ных решений, направленных на повышение по-
требительских качеств строящегося жилья, сни-
жения расхода материалов и, соответственно, 
стоимости строительства.

4. Организация собственного производства 
пенополистирольного утеплителя.

5. Дальнейшее освоение модернизирован-
ных производственных мощностей предприятия 
и, соответственно, наращивание объемов вы-
пуска общей площади жилых домов в соответ-
ствии с доведенными заданиями программы 
строительства на 2013 г., а также строительство 
жилых домов за пределами Брестской области и 
Республики Беларусь. 

Таковы вкратце основные планы и направ-
ления работы нашего, ставшего для многих 
родным, КУП «Брестжилстрой» на ближайшую 
перспективу, которые, подчеркиваю, можно 
будет реализовать только слаженной работой 
всех звеньев трудового коллектива предприятия, 
безупречной исполнительской дисциплиной и 
добросовестным отношением каждого работ-
ника к своим трудовым обязанностям. За всем 
этим стоят и рост заработной платы каждого из 
нас, и финансово-экономические показатели ра-
боты всего предприятия, а за ними - обновление 
основных фондов, улучшение условий труда, со-
циальные выплаты  и многое другое.

Главный инженер КУП "Брестжилстрой"  
Виктор Станислававич Гладкий

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Министерство архитекту-
ры и строительства 
Республики БеларусьИнструменты финансирования жилищного 

строительства в Беларуси будут расширены. Об 
этом  сообщил на пресс-конференции министр 
архитектуры и строительства Беларуси Анато-
лий Иванович Ничкасов, передает корреспондент 
БЕЛТА.

«Этот процесс достаточно медленный, но 
вместе с тем существенные подвижки есть по 
ипотечному кредитованию», - констатировал 
Анатолий Ничкасов. Он добавил, что к сдвигам в 
этой сфере нужно отнести намерения Нацбанка 
по созданию национального агентства ипотечно-
го кредитования. Это позволит расширить воз-
можности населения в определении источника 
поступления ресурсов для строительства.

«К существенным новшествам следует так-
же отнести изменение подходов к типологии 
жилья», - отметил Анатолий Ничкасов. В 2010 
году от построенного в стране почти 80% было 
возведено с господдержкой и, как правило, в 
многоквартирном жилом фонде. Затем был 
рассмотрен опыт соседних стран, в первую оче-
редь европейских. «Мы увидели, что арендное 
является преобладающим видом жилья, напри-
мер в Германии, Швеции, Австрии», - рассказал 
министр. Развитые европейские страны в своем 
фонде имеют от 60% до 80% арендного жилья, 
имеющего свои плюсы. «Оно позволяет насе-

лению мобильно реагировать на преимущества 
того или иного региона и свободно перемещать-
ся, следуя своим личным целям», - пояснил Ана-
толий Ничкасов. Беларусь взяла курс на расши-
рение объемов арендного жилья.

В целом глава архитектурно-строительного 
ведомства подчеркнул, что жилье как отрасль 
получит новые ориентиры. В 2012 году была раз-
работана, прошла общественное обсуждение и 
рассмотрена в правительстве и Администрации 
Президента концепция жилищного строитель-
ства Беларуси. Вместе с программой социально-
экономического развития республики до 2015 
года она определила динамику ввода жилья. 
«Динамика достаточно напряженная: в 2015 году 
мы должны построить в стране вдвое больше, 
чем возвели в 2012 году, или 9-9,5 млн.кв.м», - 
сообщил Анатолий Ничкасов.

Говоря об итогах, полученных в 2012 году, 
министр отметил, что задание по вводу жилья 
в республике было выполнено со строитель-
ством около 4,5 млн.кв.м. «В отношении цены 
мы также полностью выдержали установленный 
график: среднегодовое значение стоимости ква-
дратного метра составило около Br3,5 млн.», - 
подчеркнул Анатолий Ничкасов. По его данным, 
максимальным значением за метр строящегося 
соцжилья в 2012 году было Br3880 тыс. В 2012 

году стоимость 
метра жилья была 
ниже, чем средняя 
заработная плата в Беларуси. «Это достижение 
2012 года», - считает министр.

Об этом сегодня сообщил на пресс-
конференции министр архитектуры и строитель-
ства Беларуси Анатолий Ничкасов, передает кор-
респондент БЕЛТА.

«Мы подошли к реализации нашей политики 
в строительстве через государственный заказ, 
который предполагает контрактные неизменные 
цены не в теории, а на практике, и видим в этом 
необходимость», - отметил он.

По словам министра, в этой связи принципи-
ально важным является принятие нормативно-
правового акта - проект указа в настоящее время 
подготовлен и проходит согласование.

Анатолий Ничкасов пояснил, что государ-
ственный заказ предполагает, что подрядная 
организация и заказчик принимают на себя обя-
зательство по финансированию и строительству 

практически готового жилья, лишь на последней 
фазе осуществляется вовлечение граждан в ин-
вестиционный процесс. Сегодня же гражданин 
вовлечен в него с самого начала. «Сначала он 
стоит в очереди, потом следит за проектирова-
нием, потом переживает, что сроки или график 
возведения жилого дома не соблюдаются, потом 
меняется стоимость. Таким образом, мы поста-
вили потребителя в жесткие условия сопрово-
ждения всего хода строительства», - констатиро-
вал министр.

Для того чтобы исключить это, Минстройар-
хитектуры предлагает новую модель, апробиро-
ванную за рубежом и в частности в России. «В 
итоге гражданину будет предлагаться на выбор 
жилье со своей ценой, которая в это же время 
будет контролироваться и регулироваться госу-
дарством», - уточнил министр.

Инструменты финансирования жилищного 
строительства в Беларуси будут расширены 

Госзаказ в жилищном строительстве 
позволит обуздать рост цен
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ" ЗА 2012 ГОД

Ввод жилья подрядными организациями по Брестской области 
за 2012 год, м²; %

Ввод жилья по КУП «Брестжилстрой» за  1985 – 2012 г.
(в период с 1970 по 2012 год было введено 3 817 641 м² 
жилья)
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Ежегодно 15 февраля отмечается «День памяти воинов-интернационалистов». В этот день граж-
дане нашей страны отдают дань памяти белорусам, исполнявшим свой служебный долг за пределами 
Отечества. В Республике Беларусь  это также официальная памятная дата, призванная почтить память 
всех воинов-интернационалистов исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей 
Родины.

И выбрана она была не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна со-
ветских войск покинула территорию Афганистана. В некоторых источниках указывается, что командую-
щий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов последним перешёл 
пограничную реку Амударья (г. Термез), но в реальности последними Афганистан покинули подразде-
ления пограничников, прикрывавшие вывод войск и вышедшие на территорию СССР только во второй 
половине дня 15 февраля. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской 
войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. 

Помимо того, этот день является днём, когда прекратились боевые потери советских солдат, а пото-
му, как и День Победы, это праздник, за который воины-интернационалисты заплатили огромную цену.

В преддверии этой даты мы встретились с воинами-интернационалистами, работающими на нашем 
предприятии, и попросили их кратко рассказать о себе, о нелегкой солдатской службе воинов, волею 
судьбы оказавшихся в пекле афганской войны.

К сожалению, мы не смогли встретиться с ветеранами Афганской войны Виктором Николаевичем 
Туром, монтажником СТСиО, и Георгием Николаевич Дегтяриком, плотником СМУ-3. От имени всех ра-
ботников коллектива мы поздравляем их с Днем памяти воинов-интернационалистов и желаем, как и 
все ветеранам Афгана, крепкого здоровья, оптимизма и счастья. Пусть дружба между вами, воинами-
интернационалистами, с каждым годом только крепнет.

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов

Оператор сушильного оборудования Николай 
Сергеевич Шкулёв: «В 1983 году после окончания 
десантного училища был направлен в Фергану. 
Затем в 1985 году был переведен в соседний 345 
полк, который дислоцировался на территории 
Афганистана.

Прошел ступени от командира взвода до ко-
мандира роты. В связи со спецификой военных 
действий на территории Афганистана в полку 
не было ярко выраженного разделения на спе-
циализированные воинские подразделения. Ведь 
как таковой линии фронта не существовало. Все 
были заняты практически одними и теми же за-
дачами в зависимости от конкретной обстановки.

Дисциплина, разумеется, как и положено во 
время боевых действий. Высокая ответствен-
ность командиров за личный состав. В зависи-
мости от поставленной задачи полк, в состав 
которого входила наша рота, мог действовать 
как отдельное структурное подразделение или в 
составе группы, состоявшей из нескольких пол-
ков».

Во время одной из армейской операций по 
зачистке границы с Пакистаном  Николай Сер-
геевич получил  тяжелое минно-взрывное ране-
ние. Это случилось в районе 13 заставы в ущелье 
Марульгат. Через этот пограничный  участок шла 
интенсивная переброска боеприпасов и новых 
боевиков для банд-формирований. 

Так случилось, что на территории, где прово-
дилась операция, находились минные поля. Одна 
из мин стала для Николая Сергеевича роковой.

Во время службы в Афганистане за мужество 
и доблесть при выполнение боевых операций Ни-
колай Сергеевич был награжден Орденом боево-
го Красного Знамени, Орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу».

«Хочется отметить, - добавил в заключе-
ние нашей беседы Николай Сергеевич, - что, не- 
смотря на полученное ранение и в связи с этим 
увольнение из рядов Вооруженных сил, у меня нет 
какой-то затаенной злобы к афганцам. Обычные 
люди, вполне нормально относившиеся к нам. 
В любом обществе существует противостояние 
между какими-либо политическими группировка-
ми, поэтому находятся и сторонники проводимой 
политической линии, и, соответственно, противни-
ки. А на войне как на войне, есть противник, есть 
боевая задача, которую необходимо выполнять».    

Слесарь-ремонтник УПТК Николай Михай-
лович Черепенко: «Сам я родом из Пружанского 
района, д. Лихосельцы, откуда и был призван в 
апреле 1986 года в Советскую Армию. Служил 
первое время в Узбекской ССР г. Фергана в 385 
парашютно-подготовительном отдельном де-
сантном полку. Через полгода после «учебки» 
был направлен в г.Кабул в звании младшего 
сержанта. Проходил службу в 103 Витебской 
воздушно-десантной дивизии, 350 парашютно-
десантном полку, который дислоцировался в 
Афганистане. Полк был боевой и занимался 
непосредственно армейскими операциями. За-
помнилась операция «Магистраль», во время 
которой на растяжке подорвался наш боевой 
товарищ.

Всякое было - и плохое, и хорошее. Но то, 
что было порой очень трудно, это на самом деле 
так».

Николай Михайлович за участие в боевых опе-
рациях при выполнении интернационального долга 
награжден медалями «За боевые заслуги», «Аф-
ганская доблесть» и другими правительственными 
наградами. В запас был уволен в мае 1988 года. 

Звеньевой 6 пролета, цеха №2 Михаил Ива-
нович Концевич: «В ряды Советской Армии я был 
призван в декабре 1983 года. Служил в провин-
ции «Газни» в качестве водителя БТР. Основными 
задачами подразделения была встреча колонн, 
сопровождение колонн и боевое охранение.

Вместе со мной служило еще пять человек из 
нашей деревни Повить Кобринского района. Сла-
ва Богу, все вернулись домой.

Хочется отметить исключительно вниматель-

ное отношение к нам, ветеранам-афганцам, как 
со стороны руководства КУП «Брестжилстрой», 
так и в целом общественности. Казалось бы, 
кому какое дело до наших проблем, тем не ме-
нее, в нашу честь ежегодно  проводятся торже-
ственные мероприятия, вручаются памятные 
подарки, премии. Встречаются, конечно, люди, 
которые говорят, что мы вас туда не посылали. 
Конкретно они, разумеется, нас в Афганистан не 
посылали. Нас послала Родина выполнять интер-
национальный долг, оказать помощь афганскому 
народу. И мы этот долг, как могли, выполняли».

Бригадир бригады новой техники ОГМ Вале-
рий Владимирович Кочегин: «В ряды Советской 
Армии был призван в 1982 году. Вначале служил 
в пограничных войсках в Амурской области, за-
тем был переведен в Афганистан г. Мазари-
Шариф также  на границу. Служил в составе 
мотоманевренной группы в качестве водителя 
автомобиля ГАЗ-66. Минометная батарея, кото-
рая являлась основной составной частью группы, 
постоянно участвовала в боевых операциях по 
блокированию кишлаков, где располагались бан-
ды боевиков. Одной из операций была зачистка 
ущелья Мормоль под прикрытием нашей мино-
метной батареи. 

Всякое пришлось повидать, на то она и вой-
на. Слава Богу, отслужил не получив ни одного 
ранения».

Маляр ТХУ Анатолий Николаевич Сендер: «В 
ряды Советской армии был призван в 1986 году 
и через три месяца после службы в учебном под-
разделении в Термесе был направлен в Афгани-
стан. Проходил службу в саперном батальоне. 
Занимались разминированием минных полей, 
дорог, зданий. Приходилось обезвреживать 
различные виды минных устройств, фугасы, но 
особые хлопоты вызывали мины итальянского 
производства. Обнаружить ее было очень слож-

но из-за пластикового корпуса, а сам взрыватель 
представлял собой иглу.

Количество взрывных устройств, которые 
были обезврежены, трудно сосчитать. Легче  
сосчитать сколько погибло наших саперов при 
проведении разминирования. Из призыва, про-
ходившего обучение в Термесе, насчитывавшего 
восемьсот человек, осталось только двести».

За мужество, проявленное при выполнении 
боевых задач, Анатолий Николаевич награжден 
медалью «За отвагу».

«Долго после Афгана ходил с тяжелой болью 
в груди по погибшим ребятам, - добавил Анато-
лий Николаевич, - старался забыть, как собира-
ли по частям наших саперов. Со временем боль 
утихла, но от памяти все равно никуда не уйти». 

Стропальщик ОПТК Михаил Владимирович 
Кондратюк: «Был призван в ряды Советской Ар-
мии в 1983 году. 1984 год, когда меня направили 
служить в Афганистан, был объявлен боевиками 
«годом мести». Этот год отличился особо жесто-
кими боями с банд-формированиями.

Служил в разведывательной роте, в которой 
служил посмертно награжденный Герой Совет-
ского Союза Николай Яковлевич Анфиногенов».

12 сентября 1983 года разведроте была по-
ставлена задача обеспечить безопасность про-
движения автоколонны через ущелье в уезде Ху-
гьяни. При выдвижении в заданную точку группа, 
в состав которой входил Николай Анфиногенов, 
попала в засаду превосходящих сил противника. 
Николай остался прикрывать отход своей груп-
пы. В ходе боя, израсходовав боеприпасы, подо-
рвал себя и окруживших его душманов гранатой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 ноября 1983 года рядовому Анфиногенову 
Николаю Яковлевичу, «за мужество и героизм, 
проявленные при оказании интернациональной 
помощи Демократической Республике Афгани-
стан», присвоено звание Героя Советского Сою-
за. Стал первым рядовым бойцом, удостоенным 
звания Героя Советского Союза за участие в Аф-
ганской войне.

«Так как линии франта в Афганистане не 
было, разведка просто при выполнении боевых 
заданий была впереди, - продолжился наш раз-
говор с Михаилом Владимировичем, - веселее в 
разведке служить и время быстрее идет. Были 
ситуации, когда глушило, случались и мелкие 
ранения, но от серьезных ран Бог миловал, как 
говорят, «в рубашке родился. Много ребят погиб-
ло, многие стали инвалидами. 
Продолжение на стр.5
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Продолжение. Начало на стр.4
Всякий раз, когда идешь на задание, пони-

маешь, что кто-то не вернется и не оставляет в 
покое мысль, что им можешь быть ты. Вспоми-
нается случай, когда уже заканчивалась служба, 
наше подразделение, находясь в дозоре, попало 
в засаду. На открытой местности с двух сторон 
были обстреляны боевиками. В такой ситуации 
закапываешься в песок и бережешь голову. Если 
ранение в другое место, то есть шанс выжить. 
Тогда целый взвод был расстрелян бандитами». 

За мужество и доблесть, проявленные при 
исполнении интернационального долга, замести-
тель командира взвода сержант Михаил Влади-
мирович Кондратюк был награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Машинист мостового крана Николай Петро-
вич Пипко: «Призывался в Армию в 1985 году, 
а попал в Афганистан в феврале1986 года. Что 
попаду в Афганистан, узнал при прохождении 
медкомиссии в воинской части под Борисовом. 
На заключение врачебной комиссии был постав-
лен штамп «Годен для прохождения службы в 
ДРА» Через три месяца, уже в Афганистане, нам 
разрешили написать родителям, что мы призва-
ны исполнять интернациональный долг. Службу 
проходил в г. Кандагар в качестве водителя БТР. 
Подразделение, в котором служил, постоянно 
выезжало на боевые задания.

Всякое случалось, попадали в засаду, БТРы 
обстреливались, подрывались на минах. Вспоми-
нать не очень хочется. 

Со мной вместе служили ребята, которые 
сейчас живут в Бресте. Это Леонид Федюкович 
и Василий Тынкович. С Василием мы служили в 
одной роте, а Леня служил во взводе связи. Лео-
нид получил тяжелое ранение, подорвавшись на 
мине, был награжден орденом Красной звезды. 
Трое солдат из нашего призыва, которых я лично 
знал, живыми не вернулись. Один подорвался на 
мине, управляя  бензовозом, – сгорел живьем, 
другой также нарвался на мину, будучи водите-
лем БТР, третьего убили при перегоне автомоби-
ля.  А вообще из восьмидесяти ребят, призван-
ных на службу, живыми вернулись только сорок.

С ребятами, с которыми служил, стараемся 
встречаться почаще, и, конечно же, обязательно, 
на наш боевой праздник – День памяти воинов- 
интернационалистов.

О том, нужна ли была эта война, был ли в ней 
смысл, сейчас говорить трудно. Вообще в любой 
войне нет смысла».

За мужество и доблесть, проявленную во 
время выполнения интернационального долга, 
Николай Петрович награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

Электрогазосварщик СМУ-4 Павел Василье-
вич Шум: «В Афганистане проходил срочную 
службу с 1985 по 1987 год. Призывался из Бре-
ста. Начинал службу в Туркменской ССР в погра-

ничных войсках, а затем был переведен в Афга-
нистан. Часть дислоцировалась в г. Меймене и 
занималась охраной границы, но уже со стороны 
Афганистана. Вообще я служил в штурмовом по-
граничном отряде, или, точнее, в мотоманеврен-
ной группе. Нас на бортах, на вертолетах высажи-
вали в населенных пунктах, кишлаках на зачистку 
от бандитов или на блок-пост. По сравнению с 
пехотинцами мы меньше принимали участие в 
боевых операциях, в большей степени нам были 
присущи функции охранения. 

На первой операции по сопровождению ко-
лонны наше подразделение было обстреляно 
из вражеских минометов. Одна из мин попала 
в БТР. Было много ранено наших ребят, были и 
погибшие. А случилось так, что боевики также 
проводили свой караван и были замечены нашей 
разведкой. Завязался бой, точнее перестрелка, 
которая продолжалась трое суток.

Кроме всего прочего, наше подразделение 
занималось охраной военного аэродрома.

Люблю встречаться со своими однополчана-
ми. В Бресте проживает наш замполит Геннадий 
Степнов, уже находящийся в запасе, который по-
стоянно организовывает такие встречи. Спасибо 
ему, что он помнит о нас и поддерживает в труд-
ную минуту».

Павел Васильевич награжден медалью «За 
охрану государственной границы».

Монтажник СК СМУ-2 Петр Петрович Носке-
вич: «Призывался в Армию со Столинского райо-
на  в 1983 году, начинал службу в учебной части 
в Ашхабаде. Затем через три месяца был переве-
ден в Афганистан в Шиндант. Проходил службу 
в качестве водителя-механика БМП. Там заболел 
желтухой. В полевых условиях и при тамошнем 
климате такие болезни, как гепатит, дифтерия, 
не были большой редкостью.  После госпиталя 
был направлен в ущелье Паншер, где уже прохо-
дил службу в качестве снайпера. 

Война есть война: не убьешь ты, убьют тебя. 
В снайперской перестрелке мной было обезвре-
жено пять боевиков, а сколько в боях, которые 
часто случались в ущелье, известно только одно-
му Богу. Судьба так распорядилась, что прошел 
всю службу без единого ранения. Хотя ребят из 
нашего призыва много полегло, а еще больше 
остались инвалидами.

Петр Петрович Носкевич за выполнение ин-
тернационального долга награжден медалью «За 
отвагу». 

Плотник СМУ-1 Владимир Евгеньевич Шаф-
рановский: «На службу в ряды Советской ар-
мии был призван в 1979 году в 105 Ферганскую 
воздушно-десантную дивизию. После формиро-
вания штурмовых бригад был переведен в Брест. 

В Афганистан попал в 1985 году после окон-
чания учебного подразделения в звании пра-
порщика и находился на должности старшины 

роты в 860 отдельном мотострелковом горном 
батальоне, дислоцировавшемся в Файзабаде, в 
предгорье Памира.

Честно говоря, вспоминать эти годы нет 
большого желания. Перед глазами встают лица 
погибших солдат, товарищей, с которыми ходили 
на боевые задания, и все это вызывает сильное 
эмоциональное напряжение.

Занимались блокированием кишлаков, про-
водкой колонн и оказывали помощь погранични-
кам».

Владимир Евгеньевич во время боевой опе-
рации получил ранения ног. 

За мужество и отвагу при исполнении интер-
национального долга был представлен к Ордену 
Красной Звезды и медали «За отвагу», однако 
от наград сохранились лишь копии наградных 
листов в личном деле. Независимо от строгой во-
инской дисциплины и порядка, бюрократическо-
го головотяпства достаточно и в Вооруженных 
Силах. 

Плотник СМУ-1 Анатолий Николаевич Реза-
нович: «9 февраля 1980 года наше воинское под-
разделение пересекло границу с Афганистаном. 
Часть Свитязьской дивизии вместе с техникой из 
Полоцка была направлена для исполнения интер-
национального долга в Афганистан. Службу про-
ходил в качестве танкиста, вначале членом эки-
пажа, а затем командиром танка. Первое время 
вместе с пехотным подразделением занимались 
охраной дороги на Кабул. Затем вместе с десант-
никами участвовали в боевых операциях по уни-
чтожению банд-формирований. В нашу задачу 
входило окружение участков, где находились бо-
евики и обстрел. Десант занимался после обстре-
ла зачисткой. Кроме нас место обстреливалось и 
системами «Град», и боевыми вертолетами. Од-
ним словом, окруженным боевикам трудно было 
уйти живыми».

Анатолий Николаевич в боях получил оско-
лочное ранение. Осколок и до сих пор остался 
неизвлеченным.

Инженер УПТК Геннадий Геннадьевич Ле-
вонюк: «На срочную службу в ряды Советской 
Армии был призван в 1980 году. С начала про-
ходил службу в Подмосковье в г. Иваново, затем 
наш полк направили в Афганистан. Служил в от-
дельном батальоне спецсвязи, хотя занимались в 
основном выполнением боевых задач. 

Фактически мы были одни из первых, кто 
попал служить в Афганистан. Вначале были де-
сантники, а потом мы. Наше подразделение было 
занято обеспечением воинских подразделений 
боеприпасами, продовольствием обмундирова-
нием и т.д. В одной из армейских операций по-
лучил небольшую контузию.  

Сварщик АСиК арматурного цеха Леонид 
Сергеевич Романюк: «Призывался в армию в 
1986 году. Неделю находился в карантине в г. 
Минске, оттуда был направлен в Ашхабад, затем 
в учебный центр, и далее через три месяца отпра-
вили в Афганистан. Служил в пехоте в Хайратоне 
командиром отделения. Основной задачей было 
обеспечение 40-й армии, подразделение было 
занято охраной объектов с боеприпасами и про-
довольствием.

Уволился в 1988 году накануне вывод войск 
из Афганистана.

Водитель УМ Николай Степанович Стружук: 
«Начинал службу в Московском военном окру-
ге в 1978 году в учебном подразделении. После 
«учебки» был направлен на северный Кавказ в 
г. Буйнакск. В Афганистан был переведен в 1980 
из Буйнакска. Был командиром БРДМ, ПТУРС 
(противотанковые управляемые реактивные сна-
ряды). Служил непосредственно в Кабуле. Под 
охраной нашего подразделения находился штаб 
Амина, штаб тыла, тюрьма. Уволился в запас в 
том же 1980 году. Тогда только разворачивались 
боевые действия, поэтому, как правило, проис-
ходили небольшие перестрелки с боевиками, 
пытавшимися производить нападения на охра-
няемые объекты.

Водитель УМ Василий Гаврилович Крепчук: 
«16 апреля 1986 года меня призвали в ряды Со-
ветской Армии. Сначала проходил службу в учеб-
ной части в г. Юлатань Марийской АССР, потом в 
одной из частей прошел горную подготовку и 1 
августа был переброшен в Афганистан. Служил 
в 3 батальоне 101 мотострелкового полка води-
телем БТР.

4 июля 1988 года был уволен в запас. Когда 
происходил вывод Советских войск из Афгани-
стана наш полк выходил последним.

Мой БТР оказался везучим и прошел через 
все боевые операции целым и невредимым. А 
с ним и мне повезло остаться живым и без ра-
нений. Два БТР из нашего подразделения были 
подбиты боевиками, один из которых сгорел. Од-
нажды, следуя на боевое задание, следовавший 
за моим БТРом автомобиль «Урал» подорвался 
на мине. По чистой случайности он выехал из 
моей колеи, где как раз находилась мина».

За доблесть, проявленную при выполнении 
интернационального долга, Василий Гаврилович 
награжден двумя медалями «За боевые заслуги».
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ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

В соответствии с законодательством о труде 
и охране труда, с целью обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда, соблюдения установ-
ленных нормативных правовых актов, требова-
ний охраны труда администрацией и профсоюз-
ным комитетом КУП «Брестжилстрой» постоянно 
принимаются необходимые меры и проводятся 
соответствующие мероприятия по профилактике 
производственного травматизма, профессио-
нальных и других заболеваний.

Охрана труда - система обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая правовые, 
социально-экономические, организационные, 
технические, психофизиологические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реа-
билитационные и иные мероприятия и средства 
(ст. 221 Трудового кодекса Республики Бела-
русь).

В соответствии с требованиями действую-
щего законодательства об охране труда, в КУП 
«Брестжилстрой» в 2010 году внедрена система 
управления охраной труда на основе государ-
ственных стандартов РБ СТБ 18001-200, СТБ 
18002-2009.

Кроме этого на предприятии имеется раз-
работанное «Положение о службе охраны труда 
КУП «Брестжилстрой», а также «Инструкция о 
проведении контроля за соблюдением законо-
дательства об охране труда в КУП «Брестжил-
строй».

С 2009 года на предприятии введено «По-
ложение о стимулировании работников КУП 
«Брестжилстрой» в части соблюдении требова-
ний охраны труда. В соответствии с указанным 
Положением, согласно п.1.4. «Сущность стиму-
лирования состоит в ежемесячной оценке степе-
ни участия должностных лиц и рабочих в обеспе-
чении охраны труда в пределах их компетенции 
и обязанностей, по результатам которой прини-
мается решение о моральном и материальном 
поощрении, либо дисциплинарном взыскании».

В целях предотвращения производственно-
го травматизма и гибели людей на предприятии 
регулярно проводятся соответствующие профи-
лактические мероприятия согласно плана работы 
отдела охраны труда.

В каждом структурном подразделении при-

казами по КУП «Брестжилстрой» назначены 
лица, ответственные за организацию охраны 
труда, за безопасное производство работ и за 
соблюдение нормативных требований по охране, 
безопасности и гигиене труда непосредственно 
на рабочих местах. Кроме этого назначены от-
ветственные лица за пожарную безопасность, за 
выдачу нарядов-допусков на работы, связанные 
с повышенной опасностью, за исправное со-
стояние и эксплуатацию объектов подконтроль-
ных Энергонадзору, Госпромнадзору, а также 
за исправное состояние и сохранность зданий и 
сооружений. Создана также группа по надзору за 
безопасностью при эксплуатации грузоподъем-
ных механизмов.

В каждом структурном подразделении в со-
ответствии с установленным графиком прово-
дятся Дни охраны труда. 

Как одна из действенных мер в целях не-
допущения нарушений правил охраны труда и 
техники безопасности на предприятии введены 
талоны предупреждений, которые выдаются как  
рабочему персонала, так и  должностным лицам. 
Всего в 2012 году такие талоны были выданы 82 

работникам, в том числе 52 талона для персонала 
СМУ, ЭМУ, СТУ, УМ, УПТК и 30 талонов для ра-
ботников завода КПД.  

Еженедельно (по понедельникам) на произ-
водственном совещании в присутствии руководи-
телей подразделений предприятия и представи-
телей профсоюзного комитета рассматривается 
состояние охраны труда на производстве.

Отделом охраны труда КУП «Брестжилстрой» 
ежегодно проводится анализ производственного 
травматизма и составляется соответствующий 
сводный отчет. 

В соответствии с требованиями действую-
щего законодательства и с целью выполнения 
Директивы Президента Республики Беларусь №1 
от 11 марта 2004 года, на предприятии создана и 
эффективно функционирует комиссия по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом. 

Для исключения случаев нахождения на ра-
бочем месте работников предприятия в нетрез-
вом состоянии все структурные подразделения 
укомплектованы приборами «Алконт». Ежеднев-
но в течение рабочей смены на участках прово-
дятся выборочные проверки работников на пред-

мет содержания алкоголя в организме.
В 2007 году за нарушение антиалкогольного 

законодательства с работниками предприятия 
было расторгнуто 20 трудовых контрактов, в 
2008 – 12 контрактов, в 2009 – 11 контрактов, 
2010 – 8 контрактов, 2011 – 8 контрактов, 2011 – 
7 контрактов, 2012 – 4 контракта.

В КУП «Брестжилстрой» постоянно прово-
дится обучение персонала на группу допуска по 
электробезопасности для работы с электропри-
борами и электроинструментом.

Все строительно-монтажные управления пе-
ред началом производства работ обеспечиваются 
документацией по проекту производства работ, в 
которой определены требования по охране руда и 
технике безопасности.

На предприятии уделяется большое вни-
мание внедрению новейшего оборудования и 
приспособлений, обеспечивающих безопас-
ные условия труда. При монтаже строительных 
конструкций апробировано применение «Са-
мотормозящего устройства с втяжным стальным 
тросом, предназначен ное для страховки рабочих 
от падения с высоты». Устройство позволяет 
свободно и безопасно перемещаться по всей 
рабочей площадке при проведении строительно-
монтажных работ на объектах строительства 
многоэтажных зданий, особенно на пло щадке, 
где проводятся сварочные работы и примене-
ние веревочных тросов недопустимо по ТНПА. 
Удобство в использовании достигается благо-
даря конструкции устройства, т.к. свертывающе-
тормозящий механизм обеспечи вает автоматиче-
ское регулирование длины троса в зависимости 
от места положения работника. Ком плектация 
устройства тросами различной длины позволяет 
варьировать уве личение площади рабочей зоны 
безопасности для работника с радиусом от 6 до 
28 м.

В 2012 году на обеспечение безопасных 
условий труда предприятием в расчете на одно-
го работника израсходовано – 595 млн. руб. На 
приобретение средств индивидуальной защиты 
было затрачено 914 млн. руб. и на компенсации 
за вредные условия труда - 191,5 млн. руб.

Начальник отдела по охране труда 
В.А. Махлянков

На снимке работники отдела охраны труда

ОХРАНА ТРУДА: ПОДВОДИМ ИТОГИ

 По оперативным данным областного управ-
ления Департамента государственной инспекции 
труда, за январь-ноябрь 2012 г. в организациях 
области произошло 20 случаев (за аналогичный 
период 2011 г. - 33) со смертельным исходом и 
78 (80) – с тяжелым исходом.

Допущен рост числа погибших на производ-
стве в организациях, расположенных на террито-
риях, подведомственных Пинскому райисполко-
му – 4 (1) случая, Березовскому, Жабинковскому, 
Ивановскому райисполкомам и Барановичскому 
горисполкому – по 1 (0) случаю. Увеличение чис-
ленности тяжело травмированных работников от-
мечается в организациях г. Барановичи – 12 (5), 
Ганцевичского района – 4 (0), Ивацевичского – 4 
(3), Барановичского – 2 (1), Жабинковского – 2 (1) 
и Ивановского районов – 1 (0) случай.

В организациях коммунальной собственности 
в результате несчастных случаев на производстве 
погибли 10 (13) работников (сельское хозяй-
ство – 6 (11), строительство – 1 (1), жилищно-
коммунальное хозяйство – 2(0), образование 1 
(0)), малого предпринимательства – 1 (6); прочих 
организациях без ведомственной подчиненности 
– 2 (7); республиканской собственности – 7 (7) ра-
ботников (Минстройархитектуры – 2 (1), Беллес-
бумпром – 1 (2), Минсельхозпрод – 1 (1), Минторг 
– 1 (0), прочие государственные органы – 2 (1)).

Травмы с тяжелым исходом в организациях 
коммунальной собственности получили 28 (30) ра-
ботников (сельское хозяйство – 16 (18), жилищно-

к о м м у н а л ь н о е 
хозяйство – 4 (2), 
строительство – 5 
(6), здравоохра-
нение – 2 (2), об-
разование – 1(0)), 
малого предпри-
нимательства – 11 
(7), прочих орга-
низациях без ве-
домственной под-
чиненности – 6 (11) 
работников, республиканской собственности - 33 
(32) человека.

Основными причинами несчастных случа-
ев на производстве со смертельным и тяжелым 
исходом являются: нарушение потерпевшими 
трудовой и производственной дисциплины, ин-
струкций по охране труда – 27,0%; невыполнение 
руководителями и специалистами обязанностей 
по охране труда – 20,9 %; недостатки в обучении 
и инструктировании потерпевшего по охране тру-
да – 6,1%; эксплуатация неисправных, не соот-
ветствующих требованиям безопасности машин, 
механизмов, оборудования, оснастки, инструмен-
та – 4,3%; неудовлетворительное содержание и 
недостатки в организации рабочих мест – 4,3%, 
нарушение требований безопасности при экс-
плуатации транспортных средств, машин, меха-
низмов – 4,3%, алкогольное опьянение, наркоти-
ческое или токсическое отравление – 3,5%.

О состоянии производственного травматизма 
в организациях Брестской области за январь-
ноябрь 2012 года Зримая нить связывает пьянство и травма-

тизм. Наибольшее число катастроф, увечий, не-
счастных случаев на улицах происходит из-за 
злоупотребления алкоголем.

Травма, как говорится, идет по стопам пья-
ного и настигает его дома, на улице, на работе, в 
общественных местах.

Показательны данные судебно-медицинской 
экспертизы одного из городов: алкогольное 
опьянение было обнаружено почти у половины 
освидетельствованных по поводу полученных 
травм. А среди людей, нанесших травму, пьяных 
оказалось еще больше.

Летом на водоемах среди утонувших также 
выявляется немало пьяных. Ведь, как говорится, 
«пьяному море по колено».

Пьяные люди представляют большую опас-
ность в быту. Они вызывают скандалы и драки, 
становящиеся причиной тяжелых травм, диагно-
стировать которые бывает подчас трудно, так как 
признаки опьянения мешают выявить поврежде-
ния, особенно черепа и головного мозга, повреж-
дения внутренних органов. Можно предоставить 
множество историй, которые подтверждают, что 
кодирование от алкоголизма обязательно.

Так «скорая помощь» доставила в травмато-
логическое отделение стационара пострадавшего 
монтажника А., 35 лет. Он, придя домой в пьяном 
виде и поскандалив в семье, лег спать. Но среди 
ночи вскочил и неожиданно выбросился из окна 
5-го этажа, получив при этом множественные тя-
желые повреждения костей — конечностей, таза, 
ребер, сотрясение мозга, ушиб легких. В течение 

6 месяцев он находился в больнице, после чего 
еще 4 месяца лечился амбулаторно и в санато-
рии. Много средств и сил было потрачено на его 
лечение. Однако полного выздоровления так и не 
наступило. А. получил инвалидность и к прежней 
профессии не вернулся.

Очень много травм, и нередко тяжелых, про-
исходит в связи с бытовым пьянством. В при-
емное отделение глазной больницы доставили 
четырехлетнего Сережу Г. с тяжелым повреж-
дением правого глаза. Травму ребенок получил 
дома. Как это часто бывало и раньше, отец явился 
после работы в пьяном виде и затеял скандал на 
кухне. Разбушевавшийся пьяница с силой ударил 
по стеклу комнатной двери. Отлетевший осколок 
стекла попал в глаз сыну, находившемуся в это 
время поблизости. Финал этой истории печален 
— мальчик сразу потерял зрение на один глаз, 
и предстояла еще длительная борьба за сохра-
нение второго глаза, так как развилось опасное 
осложнение травмы в виде иридоциклита.

Травматологам и хирургам нередко прихо-
дится оказывать помощь людям, пострадавшим 
от травм в быту— в квартирах, на лестничных 
клетках, во дворах, в общественных местах. Так 
вот, почти половина повреждений наносится в 
результате злоупотребления алкогольными на-
питками. Снижение критического отношения 
пьяного к своим поступкам, внезапные патологи-
ческие вспышки гнева влекут за собой тяжелые 
последствия.

Следовательно, борьба с травматизмом не 
может быть успешной без борьбы с пьянством.

Пьянство и травматизм
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ГДЕ ВКУСНО КОРМЯТ

Сегодня непросто поверить, что еще четыре 
года назад столовая «Брестжилстроя»  не отли-
чалась ни особенными вкусовыми качествами 
реализуемых блюд, ни большим разнообразием 
ассортимента. Будучи арендованной частным 
предпринимателем, она была скромным, ря-
довым, довольно заурядным пунктом питания, 
основной задачей которого было максимальное 
извлечение прибыли.

После открытия столовой как предприятия 
общественного питания КУП «Брестжилстрой» и 
с приходом на работу нового коллектива ситуа-
ция изменилась коренным образом. 

Вкусно, разнообразно, быстро – три слова 
которые стали девизом нашей столовой, которая 
за короткое время своей работы приобрела боль-
шую популярность не только среди работников 
КУП «Брестжилстрой», но и у расположенных ря-
дом предприятий, организаций, учреждений, где 
нет пунктов общественного питания.  

И, хотя в меню нашей столовой не числят-
ся экзотические заморские блюда, какие мож-
но встретить в богатых кафе или ресторанах, 

тем не менее, наша  национальная белорусская 
кухня присутствует у нас во всем своем много-
образии. Главное достоинство нашей кухни - от-
менный вкус и исключительная полезность. При 
этом и эстетическому оформлению блюд также 
уделяется достаточно много внимания. Даже, 
казалось бы, простой банальный винегрет руки 
наших работниц могут оформить изыскано и 
аппетитно. Ведь главное - подойти к приготов-
лению блюд с любовью и душой, с творческим 
началом и, конечно же, со знанием дела, с про-
фессионализмом. И именно эти качества наших 
работников, эти подходы к приготовлению блюд, 
делают нашу столовую своеобразным королев-
ством вкусной еды.  

Обслуживает это королевство 10 опытных ра-
ботниц, которым неоднократно выражали слова 
признательности и благодарности наши клиенты 
в книге замечаний и предложений. В своих бла-
годарных отзывах они, как правило, отмечают 
чистоту и уют в обеденном зале, внимательное 
отношение работников столовой к посетителям, 
но главное - качество и разнообразие предлагае-

мых блюд, которые выполнены по-домашнему 
аппетитно и вкусно.

Еще одной отличительной чертой нашей 
столовой является то, что здесь можно прилич-
но пообедать за 12 – 15 тысяч рублей, при этом 
для работников КУП «Брестжилстрой» открыта 
своеобразная кредитная линия, и они могут за-
казывать обед в счет будущей заработной платы. 

С целью упрощения расчетов в скором вре-
мени планируется установить в столовой терми-
нал, который предоставит возможность рассчи-
тываться на кассе пластиковой карточкой.

Обеденный зал столовой находится на вто-
ром этаже, где одновременно могут пообедать 80 
человек. Уютная обстановка, большая площадь 
зала позволяют проводить в столовой различные 
культурно-массовые мероприятия. 

Работа столовой постоянно находится в поле 
зрения профсоюзного комитета предприятия. В 
2012 году по его инициативе был проведен мо-
ниторинг, в котором приняли участие представи-
тели всех подразделений КУП «Брестжилстрой». 
В результате обработки опросных листов монито-
ринга выяснилось, что одна из причин недоста-

точно высокой посещаемости столовой работни-
ками предприятия заключена в ценообразовании.

Профсоюзный комитет предприятия пред-
ложил администрации решить этот вопрос и 
оптимизировать цены на предлагаемую столовой 
продукцию. 

С 1 февраля наших клиентов ждет неожи-
данный сюрприз. Руководство предприятия 
приняло решение снизить наценку на реали-
зуемые  блюда на 30%. Это обстоятельство 
позволит нашей столовой войти в число самых 
дешевых предприятий общественного питания 
в г. Бресте.

И еще одна приятная новость, которая в осо-
бенности касается наших женщин. В перспек-
тивных планах нашей администрации провести 
ремонт и переоборудование имеющегося на 
первом этаже помещения под буфет, где кроме 
бутербродов, салатов, разнообразных напитков, 
товаров бакалейной группы и кулинарных изде-
лий будут в наличии полуфабрикаты.

Директор предприятия общественного пи-
тания КУП «Брестжилстрой» В.К. Кузюрина 

КОРОЛЕВСТВО ВКУСНОЙ ЕДЫ

На снимке работники столовой слева на право: Алла Сакович,  Елена Савчук, Елена Котелева, Вера 
Кучко и Алла Лебедевич

Это блюдо неплохо подойдет к застолью, 
приуроченному к военным или мужским празд-
никам, ну и, конечно же, к самому значимому из 
них - Дню защитника Отечества. Оно отличается 
отменным вкусом и простотой приготовления. 

Как известно, для мужской половины засто-
лья самое главное - чтобы в блюде присутство-
вало мясо, и именно это требование здесь со-
блюдено сполна. Основа блюда - мясо говядины, 
которое, впрочем, можно заменить и другим, на-
пример - свиной, бараньей вырезкой или мясом 
дикого животного. 

Все остальные ингредиенты предельно про-
сты, как и все гениальное.

Ингредиенты блюда «Победитель»: Мясо го-

вядина - 1 кг;  Лук репчатый - 0,5 кг;  Сыр «Рос-
сийский» - 200 гр.;  Сметана - 1 ст. ложка; Майо-
нез - 1 ст. ложка; Соль; Перец. 

Приготовление блюда: 
Нарезаем мясо небольшими кусочками тол-

щиной 1-1,5 см поперек волокон, аккуратно со-
лим, перчим.  Лук нарезаем кольцами, сыр пере-
тираем на средней терке. 

Разогреваем чугунную сковороду или утятни-
цу и укладываем слоями: лук-мясо-лук-мясо... и 
т.д. Нижний слой - обязательно из лука. 

Сверху посыпаем тертым сыром и заливаем 
смесью сметаны с майонезом. Закрываем крыш-
кой и тушим в духовке до готовности минут 40-
50. 

В качестве гарнира можно использовать ва-
реный картофель. 

Приятного аппетита!

«Победитель»
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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.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

С 55-летием

С 60-летием

С 50-летием
Сергея Васильевича Смолея
(слесарь-ремонтник ОГМ, КПД) 06.01.63 г.

Николая Анатольевича Яшина
(электросварщик арм., КПД) 10.01.63 г.

Владимира Николаевича Гупинца
(грузчик ТХУ, КПД) 16.01.63 г.

Евгения Ивановича Белоусова
(мастер цеха №1, КПД) 01.01.53 г.

Тамару Петровну Лисицу
(Машинист крана, УПТК) 14.02.58 г.

Петра Павловича Сильчука
(электросварщик арм., КПД) 18.01.63 г.

Леонида Михайловича Трухановича
(механик ОГМ, КПД) 20.01.63 г.

Ивана Ильича Пукиту
(электромонтер ОГЭ, КПД) 11.02.63 г.

Валентина Александровича Мегеля
(монтажникСТСиО) 22.01.63 г.

Анатолия Петровича Яльницкого
(мастер СМУ-1) 02.02.63 г.

Николая Павловича Капузу
(машинист экскаватора, УМ) 01.02.63 г.

Сергея Кузьмича Коцубу
(плотник, СМУ-1) 26.02.63 г.

Александра Александровича Горудко
(водитель, УМ) 25.02.63 г.

Марьяна Юрьевича Бирюка
(монтажник СТСиО) 16.02.63 г.

Прошедший 2012 год для КУП 
«Брестжилстрой» был, как никогда, насы-
щен различными спортивно-массовыми 
мероприятиями. Только внутри предпри-
ятия было проведено 6 различного рода 
чемпионатов, в которых приняло уча-
стие 270 работников «Брестжилстроя». 
Были также проведены 4 спартакиады 
для инженерно-технических работников 
предприятия, в которых участвовало 
85 человек. Традиционно был проведен 
массовый спортивный праздник в канун 
профессионального праздника Дня стро-
ителя. В мероприятии приняло участие 
более 150 наших работников.

Объединенная команда предприятия 
приняла участие в областной отраслевой 
спартакиаде по 11 видам спорта и заняла 
3-е призовое место. В городской спарта-
киаде мы разделили 1-е и 2-е место.

Команда КУП «Брестжилстрой вы-
шла в четверть финала в спортивных 
соревнованиях по мини-футболу откры-
того чемпионата Брестской области в 
«Элит-лиге».

Наша волейбольная команда также 
принимала участие в открытом чемпио-
нате г. Бреста.

Все пункты годового плана по про-
ведению спортивно-массовых мероприя-
тий были выполнены, и даже несколько 
спортивных соревнований были прове-
дены сверх запланированной програм-
мы.

За большой вклад в развитие спорта 
в КУП «Брестжилстрой» были удостоены 
дипломов Владимир Потейчук, Татьяна 
Малащенко, Наталья Крупская, Андрей 
Ярмольчик, Любовь Черная, Константин 
Ковальчук, Виктор Ткачук.

Награждены почетными грамота-
ми: Андрей Марзан, Виктор Тур, Виктор 
Щерба, Надежда Васечко, Анна Денисюк, 
Борис Пашкевич, Андрей Гондюк и Ольга 
Бриштен.

Новый год также начался со спортив-
ных состязаний. В январе между произ-
водственными подразделениями были 
проведены соревнования по шашкам, 
шахматам и дартсу. 

Вышли на лыжню наши инженерно-
технические работники. На стрелковом 
комплексе были проведены соревнова-
ния «Лыжня-2013».

Хочется пожелать нашим спортсме-
нам новых спортивных успехов и дости-
жений в 2013 году.

Анатолий Сидорчук  

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 2012 ГОДА

Спортивная жизнь в фотографиях
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