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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Уважаемые коллеги!
Время неумолимо отсчитывает последние дни 

и часы уходящего 2011 года, который был очень 
насыщенным и очень непростым для нашего 
предприятия и всего трудового коллектива КУП 
«Брестжилстрой». 

В канун наступления Нового 2012 года,  мне, 
как генеральному директору КУП «Брестжил-
строй», по старой доброй традиции хотелось бы 
дать принципиальную оценку всему сделанному 
за этот год и подвести некоторые предваритель-
ные итоги работы нашего предприятия.

В течение всего 2011 года продолжалась 
широкомасштабная реконструкция завода КПД. 
Сейчас это фактически новый завод, работающий 
по современным технологиям. Фирмой ЭБАВЕ, 
Германия, осуществлен шеф-монтаж и наладка 
двух технологических линий по производству па-
нелей стеновых наружных и панелей перекрытий 
сплошных. 

На бетоносмесительном участке завода КПД  
смонтирован комплекс нового смесительного и 
дозирующего оборудования, поставленного ООО 
«ЭЛЕДИ». БСУ работает в рабочем режиме, обе-
спечивая цеха и строительные объекты качествен-
ными бетонными смесями.

Введена в эксплуатацию котельная завода 
КПД, которая в настоящее время обеспечивает 
технологическим паром формовочные цеха  за-
вода. Это позволило сократить затраты на тепло-
влажностную обработку сборного железобетона 
и, соответственно, уменьшить себестоимость вы-
пускаемой продукции. 

 В связи с изменением номенклатуры выпу-
скаемой продукции произведена реконструкция 
склада готовой продукции завода КПД. 

В предельно сжатые сроки произведено пере-
оснащение существующего производства завода 
на выпуск домов новой серии. Кроме этого, на 
старом производстве смонтирована новая линия 
по производству объемных блоков шахт лифтов 
и линия по производству вентиляционных блоков, 
введены в эксплуатацию формы для изготовле-
ния фундаментов и плит покрытия, две новых 

двухместных установки по производству лестнич-
ных маршей. 

В целях рационального использования произ-
водственных площадей бывшая колерная на базе 
УПТК переоборудована в цех по производству 
окон из профиля ПВХ.

В микрорайоне Южный г. Бреста и в г. Сто-
лине начат монтаж домов новой серии, которые 
отличаются от старых, прежде всего, улучшенной 
планировкой квартир, повышенным сопротивле-
нием теплопередаче ограждающих конструкций и, 
соответственно, меньшими затратами на его экс-
плуатацию.

Вместе с тем Брестжилстрой переживает сей-
час не очень простые времена. Неритмичное фи-
нансирование жилищного строительства в этом 
году не лучшим образом сказалось на финансово-
экономическом состоянии нашего предприятия. 

Наше предприятие стало членом некоммерче-
ского партнерства – Саморегулируемой организа-
ции «Межрегиональное объединение строителей» 
(г. Москва). Без вступления КУП «Брестжилстрой» 
в саморегулируемые организации Российской 
Федерации мы не могли выйти с предложением 
строительных услуг на российский рынок. В на-
стоящее время мы работаем над вопросом  экс-
порта строительных услуг и продукции завода 
КПД в ряд регионов Российской Федерации. 
Работа предстоит большая и, прежде всего, во-
прос упирается в подготовку и переподготовку 
кадров, а также коренного повышения качества  
строительства, без которого мы не сможем конку-
рировать на внешних рынках. Хочу подчеркнуть, 
что от слаженной работы всех структурных под-
разделений КУП «Брестжилстрой» и каждого на 
своем рабочем месте во многом будет зависеть 
финансово-экономические показатели нашего 
предприятия в целом. А это и заработная плата, и 
премиальные выплаты, и все остальное.  

Уходящий год был богат на культурно-
массовые и спортивные мероприятия. В сфере 
культурно-массовой работы – это смотр худо-
жественной самодеятельности, праздничные 
«огоньки» и мероприятия для детей совместно с 

администрацией общежития. В области физкуль-
турно – массовой работы проводились различные 
соревнования и спартакиады.   Наши команды по 
праву занимают призовые места в городских, об-
ластных и республиканских соревнованиях.

Не были забыты и ветераны производства, с 
которыми регулярно организовывались встречи.

Подводя итоги уходящего 2011 года, хочу вы-
сказать слова искренней благодарности всем ра-
бочим, инженерно-техническим работникам, ад-
министрации общежития и коллективу заводской 
столовой,  руководителям структурных подраз-
делений, руководству предприятия, всем тем, кто 
в дождь и снег, жару и холод трудился на строи-
тельных объектах, возводил новые корпуса заво-

да, монтировал и переоснащал технологическое 
оборудование, формовал сборный железобетон, 
обеспечивал работу строительно-монтажных 
управлений, разрабатывал проектно-сметную до-
кументацию. 

Огромное спасибо Вам, дорогие мои, за Ваш 
самоотверженный и добросовестный труд.

В канун Нового 2012 года желаю Вам, Вашим 
родным и близким крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, новых творческих идей, испол-
нения желаний и прекрасного праздничного на-
строения!

С Новым 2012 годом, Вас, дорогие мои!
С уважением, генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк
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 Ни для кого не секрет, что нынешний год был для нашего 
предприятия не простой. Объективные причины, обстоятельства, 
приведшие к обострению экономической ситуации в стране, в пол-
ной мере нашли отражение и на показателях работы «КУП «Брест-
жилстроя». А они в свою очередь негативно повлияли и на работу 
службы материально-технического снабжения и комплектации про-
изводства. Однако, дорогие друзья, впереди Новый год. Это тради-
ционный праздник, который необходимо встречать с хорошим на-
строением, и с уверенностью в лучшем будущем.  А так оно и будет. 
Ничто не стоит на месте. Плохое сменяется хорошим, ненастье – 
солнечной погодой, уныние – весельем. Так давайте же встречать 
Новый год с полной уверенностью, что в 2012 году от наших нынеш-
них проблем не останется и следа. 

С наступающим Новым годом, дорогие коллеги! 
Зам. генерального директора, начальник УМ Игнат Морощук

Вот и приближается новый 2012 год. Позади сложная работа 
всего коллектива предприятия по выполнению заданий жилищного 
строительства, проходившая в жестких финансово-экономических 
условиях, сложившихся в стране. И хотя экономические показате-
ли оставляют желать лучшего, все же мы смогли добиться опреде-
ленных результатов благодаря упорному труду и желанию быть как 
всегда на высоте.

С приходом Нового года всегда появляется надежда на лучшее. 
Поэтому давайте встречать Новый год без уныния, а именно с на-
деждой. Надеждой на то, что он принесет всем нам вместе с повсед-
невными заботами радость и успех.

С наступающим Новым годом, дорогие коллеги! 
Зам. генерального директора по экономике Анатолий Попов 

За истекший 2011 год наше предприятие получило второе рож-
дение, и этот год в дальнейшем войдет в историю КУП «Брестжил-
строй» как знаковый. Судите сами. 

В кратчайшие сроки обеспечен ввод новых производственных 
мощностей на заводе КПД и практически без остановки производ-
ства освоена новая серия домов. Введена в эксплуатацию котельная 
на заводе. Реконструирован бетоносмесительный участок завода. 
Мы вступили в некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строителей» г. Мо-
сква, что дало нам право работать на территории Российской Фе-
дерации. 

Хотелось бы, чтобы в Новом 2012 году производственные воз-
можности нашего предприятия были востребованы в полном объе-
ме и пожелать всему трудовому коллективу КУП «Брестжилстрой» 
крепкого здоровья, материального благополучия и прекрасного 
праздничного настроения.

Заместитель главного инженера Виктор Магирко

Несмотря на возникшие сложности в работе предприятия, год 
прошел достаточно плодотворно. Одним из важных событий ухо-
дящего года явилось заключение нового коллективного договора, 
принятого на пять лет. В составлении договора активное участие 
принимали не только профсоюзный комитет, но и специалисты от-
делов, руководства КУП «Брестжилстрой».

Также в уходящем году с активным участием работников 
подразделений под руководством культорга Анатолия Сидорчу-
ка и профсоюзного комитета был проведен ряд спортивных и 
культурно-массовых мероприятий. Традиционно прошел конкурс 
художественной самодеятельности, который выявил в коллективе 
еще больше талантов, отмеченных соответственно призами и де-
нежными премиями. Впервые в этом году  по линии профсоюзного 
комитета  наше предприятие приняло участие в туристическом сле-
те на базе ОАО «Гранит», откуда наши спортсмены привезли восемь 
почетных дипломов.

Участвуя в круглогодичной спартакиаде работников строитель-
ной отрасли, мы неоднократно завоевывали призовые места и до-
бавили в арсенал спортивных наград  несколько кубков и медалей.

Кроме этого, в текущем году была организована встреча с вете-
ранами, проводились акции, посвященные празднованию памятных 
дат и юбилеев.

Приближается Новый год. Как всегда профсоюзный комитет не 
остается в стороне от этого традиционного праздника. 

Планируется провести культурно-спортивный вечер, посвящен-
ный подведению итогов работы за год. 

В преддверии Нового года хочется пожелать коллективу пред-
приятия здоровья, успехов в труде и личного счастья. Пусть в новом 
2012 году сбудутся все ваши мечты!

Председатель профсоюзного комитета ОАО «Брестжилстрой» 
Жанна Старикевич  

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Новым годом и светлым 

праздником Рождества!
Пусть наступающий Новый 2012 год станет временем добрых 

свершений и лучших перемен, созидательного труда и творчества.
Во все времена профессия строителя была заслуженно почет-

ной, и вы своим нелегким трудом ежедневно доказываете, насколь-
ко важна и значима эта профессия. Благодаря усилиям строителей, 
в том числе и нашего коллектива КУП «Брестжилстрой», наш город 
продолжает расти, развиваться, благоустраиваться, принимать со-
временный европейский облик. И мы можем заслуженно гордиться 
тем, что наш труд воплощается в конкретные дома, квартиры, где 
живут в тепле и уюте наши граждане.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения, 
неиссякаемой энергии и успехов.

Пусть все, что отдано любимому делу, вернется к Вам добром, 
материальным достатком, чувством удовлетворения.

Желаю Вам в Новом году мира, семейного благополучия, сча-
стья, любви и удачи.

Директор завода КПД Сергей Мендель

В текущем году на базе общежития КУП «Брестжилстрой» было 
проведено достаточно много интересных культурно-массовых ме-
роприятий, в которых приняли участие многочисленные члены кол-
лектива предприятия, а также проживающие в общежитии жильцы. 
Одним из наиболее массовых мероприятий был праздник, посвя-
щенный Дню защиты детей, на котором присутствовали представи-
тели администрации Московского района и члены Совета районной 
организации РОО «Белая Русь».

Не менее значительным был праздник, посвященный Дню ма-
тери. Силами художественной самодеятельности предприятия был 
дан большой концерт, на котором выступали не только взрослые, 
но и наши дети. Большую помощь нам в организации мероприятий 
оказывали администрация и профсоюзный комитет предприятия, 
постоянно выделяли средства на призы и подарки.

На базе общежития был проведен семинар воспитателей обще-
житий г. Бреста. Мероприятие позволило изучить и перенять опыт 
воспитательной и общественно-массовой работы в общежитиях го-
рода. 

В настоящее время идет подготовка к встрече Нового года. 
Для детей работников предприятия готовится программа детских 
утренников. Утренник будет представлять собой театрализованное 
представление с участием не только самодеятельных артистов, но 
и профессиональных.

Это вкратце все, что касается общественно-массовых меро-
приятий. 

Если рассматривать работу в техническом плане, то в текущем 
году было полностью обновлено крыльцо, заложена аллея из деко-
ративных деревьев, проведен ряд других работ по улучшению быто-
вых условия для проживающих в общежитии.

В канун Нового года хочется пожелать всему коллективу КУП 
«Брестжилстрой» крепкого здоровья, благополучия, удачи, испол-
нения всех желаний и праздничного настроения.

С наступающим Новым годом!
Заведующая общежитием КУП «Брестжилстрой» 

Татьяна Горблюк 

С Новым годом!



Кажется, еще недавно проходили первые со-
брания, учредившие Московскую районную орга-
низацию РОО «Белая Русь», а уже на сегодняш-
ний день в районе насчитывается 114 первичных 
организаций общей численностью 2800 человек. 
Да и дел за эти четыре года сделано немало. Прак-
тически каждый месяц, а то и по нескольку раз 
Московская организация «Белой Руси иниции-
рует, поводит или принимает активное участие в 
том или ином общественно значимом мероприя-
тии, проводимом в рамках города или района. 
Такие мероприятия, как правило, направлены на  
воспитание молодого поколения, на пропаганду 
здорового образа жизни, на оказание помощи 
группам населения, нуждающимся в ней. А иногда 
и просто представители организации встречаются 

с людьми, нуждающимися в общении, но по раз-
ным причинам не имеющим такой возможности.

Только за последние полгода был проведен 
ряд такого рода мероприятий, принесших пользу  
людям и, как следствие, поднявших авторитет на-
шей организации.

Так по инициативе и с участием  членов район-
ного Совета, председателей и членов первичных 
организаций проведены акции:

- «Белая Русь», с любовью к детям», в рамках 
которой члены Совета 6 июля посетили роддом и 
вручили наборы для новорожденных 6 мамам, ро-
дившим в День независимости – 3июля;

- «Ветеран живет рядом» (27-28 июля), во 
время которой представители организации посе-
тили 14 инвалидов Великой Отечественной войны, 
вручили им подарки и поздравили с Днем города;

- «Белая Русь» за безопасность детей на до-
рогах», которая прошла в музыкальной гимназии 
и СШ №29 и 31, где первоклассникам были пере-
даны фликеры.

- «Готовимся в школу вместе», в рамках ко-
торой 8 многодетным  мамам и бабушке-опекуну 
двух внуков 24 августа переданы школьно-
письменные принадлежности и одежда для детей 
на сумму 1,4 млн. рублей;

- «Забота», во время которой представители 
первичных организаций района доставили вдовам 
и матерям воинов, погибших в афганской войне 
картофель, приобретенный за средства организа-
ции.

Кроме этого был проведен ряд мероприятий, 
направленных на активизацию общественной 
жизни района и носивших патриотический воспи-
тательный характер. Среди них:

- торжественное мероприятие, посвященное 
подведению итогов конкурса эссе среди студен-
тов и школьников района на тему «Помнить, что-
бы жить»;

- заседание координационного Совета опор-
ного пункта №2;

- подведение итогов фотоконкурса «Ведь зем-
ля – это наша душа, сапогами не вытоптать душу».

Представители Совета районной организации 
приняли участие: 

- в аппаратных совещаниях и заседаниях ис-
полкома Московского района;

- в международном фестивале рэтро-
автомобилей «Планета железяка» с вручением 
призов от «Белой Руси»;

- в торжественных линейках 1 сентября в ряде 
школ района;

- в районном празднике «Виват, учитель»;
- в торжественном вечере , посвященном Дню 

пожилых людей;
- в работе районного координационного Сове-

та по профилактике правонарушений.
19 сентября текущего года состоялось рас-

ширенное заседание Совета Московской органи-
зации с участием депутатов национального со-
брания Республики Беларусь, на котором были 
приняты решения, касающиеся преобразования 
РОО «Белая Русь в партию народного единства.

Хочется акцентировать внимание еще на 
одном мероприятии, прошедшем 18 ноября в 
общественной приемной Брестской областной 
организации. Там состоялась встреча-прием по-
бедителей чемпионата Европы по спортивной 
акробатике, женской пары г. Бреста Марины Сам-
кевич и Дарьи Нестерук, а также  их тренера Ири-
ны Глушко.

В финансирование их поездки на чемпионат, 
который прошел в болгарском г. Варна с 23 по 
30 октября, приняла также участие Московская 
районная организация «Белая Русь». По резуль-
татам спортивных состязаний наши спортсменки 
завоевали три медали – золотую, серебряную и 
бронзовую.

Встреча проходила в рамках проекта «Белая 
Русь» в поддержку талантливой молодежи», кото-
рый стартовал  в 2010 году. 

Сейчас Марина и Даша готовятся к чемпиона-
ту мира, который пройдет в Соединенных Штатах 
в апреле 2012 года. Есть основания надеяться, 
что и на этот раз наши спортсменки порадуют 
нас высокими спортивными результатами. Однако 
спортивные победы могут стать реальностью при 
условии оказания им помощи со стороны город-
ских организаций предприятий, которые смогут 
выступить в качестве спонсоров.

В заключение разрешите поздравить весь 
коллектив КУП "Брестжил строй" с наступающим 
Новым годом и пожелать здоровья, семейного 
счастья и благополучия, удачи и много-много но-
вогодних улыбок. 

Председатель совета Московской районной 
организации «Белая Русь» г. Бреста М.М. Гладун.  
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ВСЕГДА СРЕДИ ЛЮДЕЙ

МНОГО ДОБРА НЕ БЫВАЕТ

«Старость не радость» - эта народная му-
дрость в полной мере отражает состояние по-
жилого человека, вышедшего на пенсию, неза-
служенно забытого и оставленного без должного 
внимания со стороны коллектива предприятия, 
которому были отданы лучшие годы жизни. И 
совсем другое дело, когда о пенсионере помнят, 
проявляют заботу, прислушиваются к его мнению, 
приглашают на различные мероприятия, перени-
мают богатый трудовой опыт, не дистанцируются, 
а наоборот позиционируют ушедшего на заслу-
женный отдых ветерана как вполне реального 
члена трудового коллектива. Тогда и старость ста-
новится в радость. 

Впрочем, как у всех людей, у нас, пенсионе-
ров, возникают жизненные проблемы психоло-
гического, социального и бытового плана, реше-
ние которых дается не всегда просто, а зачастую 
и крайне сложно. Все-таки уже не те силы, не та 
энергия, позволявшие в молодости, как говорит-
ся, «сворачивать горы». Вот тогда и приходит на 
помощь общественное объединение – Совет ве-
теранов, одна из первичных организаций которой 
работает при КУП «Брестжилстрой».

Цели и задачи нашей ор-
ганизации – это, в первую оче-
редь, не оставить никого из 
ушедших на заслуженный от-
дых без внимания, для этого 
составляются и постоянно об-
новляются списки неработаю-
щих пенсионеров (ветеранов), 
регулярно проводятся обследо-
вания  их социально-бытовых  
условий. Постоянно вносятся 
предложения  в администрацию 
предприятия об оказании им 
помощи в решении бытовых и 
других возникающих проблем. 
В частности, было проведено 
обследование квартиры вете-

рана ВОВ Владимира Михайловича Аксютина, в 
результате которого выяснилось, что в кухне вете-
рана требуется проведение ремонта полов. Адми-
нистрацией КУП «Брестжилстрой» было принято 
решение произвести ремонт за счет собственных 
средств. У  пенсионерки Натальи Никитичны Му-
хиной по просьбе совета ветеранов предприятия 
была произведена замена оконных рам.

Сейчас в нашей первичной организации вете-
ранов насчитывает 127 человек. Из них инвалидов 
первой группы - 4 человека, второй – 13 человек. 
Тем не менее, несмотря на значительную числен-
ность ушедших на заслуженный отдых, никто из 
них не обделен вниманием коллектива.

В этом году по инициативе Совета ветера-
нов, администрации и профсоюзного комитета 
предприятия были проведены две встречи с ве-
теранами производства. Дважды им оказывалась 
материальная помощь. Постоянными стали встре-
чи представителей коллектива Брестжилстроя с 
ветеранами Великой Отечественной Войны у них 
дома.

Недавно, 2 декабря, состоялась встреча адми-
нистрации предприятия с ветеранами в столовой 

завода КПД. Встреча прошла в теплой, радушной 
атмосфере, и ветераны были необычайно рады 
оказанному им вниманию. 

Хотелось бы выразить от имени Совета вете-
ранов КУП «Брестжилстрой» и всех членов пер-
вичной организации искреннюю, душевную бла-
годарность генеральному директору предприятия 

Александру Ивановичу Романюку, председателю 
профсоюзного комитета Жанне Федоровне Ста-
рикевич, заместителю генерального директора 
Дмитрию Анатольевичу Сапешко и многим другим 
руководителям подразделений предприятия за 
оказанные нам  внимание и заботу, за сердечное 
участие в нашей не всегда простой жизни.  

И, на мой взгляд, трижды прав генеральный 
директор предприятия Александр Иванович Рома-
нюк однажды высказав такую фразу: «Ветеран – 
это хранитель передовых традиций». Эта проник-
новенная фраза является краеугольным камнем 
всей работы ветеранского совета и еще больше 
обязывает нас постоянно находиться в гуще собы-
тий, происходящих в коллективе, оказывать ему 

посильную помощь, если не всегда делом, то хотя 
бы мудрым, вовремя сказанным словом. 

Большое человеческое спасибо за организа-
цию культурного досуга Анатолию Александрови-
чу Сидорчуку. Отдельное спасибо Леониду Григо-
рьевичу Реуту за те снимки, которые запечатлели 
радостные лица участников организованного ве-

чера. Они останутся нам на память, а добрая па-
мять всегда поднимает настроение и продлевает 
нам жизнь.

В заключение хочу поздравить весь трудовой 
коллектив КУП «Брестжилстроя» и ветеранов с 
наступающим Новым 2012 годом. 

Пусть Новый год вам принесет 
Здоровье, радость и успех, 
Не будет тягостных забот, 
Звучит почаще звонкий смех. 
Пусть что хочется – то и сбудется, 
Что не ладится – позабудется, 
Пусть хорошее приумножится 
И удачно в дальнейшем сложится!
С Новым годом!  

КОГДА СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ Председатель Совета ветеранов КУП 
"Брестжилстрой" П.В. Порхач



Скоро Новый год. А это значит, что у 
нас, милые женщины, вновь появляется 
возможность стать доброй волшебницей 
и создать в доме атмосферу сказки. И 
тогда под звон бокалов и пожелания «С 
новым счастьем» у наших любимых вновь 
появится желание верить, что следующий 
год будет намного лучше. Поэтому нака-
нуне праздника мы должны вложить всю 
свою фантазию и отдать все силы, чтобы 
именно этот новогодний вечер стал нео-
бычайно волшебным. 

Ну что ж, елочка наряжена, празднич-
ный веночек на входной двери вызывает 
умиление у соседей, холодильник полон, 
в доме пахнет апельсинами и, конечно, 
мандаринами. Пора создавать кулинар-
ные новогодние шедевры.

Новогодняя курица, несущая золотые 
яйца

Главным украшением стола предла-
гаю сделать фаршированную курицу. Для 
этого нам понадобится куриная тушка, 
4 яйца, батон(150-200г), 0,5 стакана мо-
лока, соль, перец, рукав для запекания и 

немного терпения. Для начала сни-
маем с тушки кожу. У курицы кожа 
отделяется очень легко, особенно 
на спинке. Это совсем не сложно. 
Начинайте с живота, переходите к 
ножкам и заканчиваем шеей. Не 
страшно, если вдруг в каком-то ме-
сте кожа надорвется. Ее можно бу-
дет легко зашить иголкой. Дальше 
отделяем мясо от костей. Делаем 
фарш. Добавляем яйца, размочен-
ную в молоке булку, соль, перец ( 
по желанию другие специи) и фар-
шируем курицу. Сверху смазываем 
майонезом.

Вкладываем тушку в кулинарный ру-
кав и отправляем в духовку при темпе-
ратуре 180 – 220 градусов примерно на 
1 час в зависимости от величины тушки. 
Готовую курицу выкладываем на круглое 

блюдо, украшаем лапки бумажными пе-
рышками. А вокруг выкладываем фар-
шированные красной икрой половинки 
белков яиц. Декорируем веточками зеле-
ни. Вот вам новогодняя курочка, несущая 

золотые яички. 
Золотая рыбка
Для тех, кто держит Рождественский 

пост, предлагаю заменить курицу рыбой. 
Последовательность приготовления фар-
шированной рыбы та же, что и курицы. 
Яйца можно заменить двумя ложками 
крахмала. Смазывать рыбу майонезом 
перед запеканием не нужно. 

Для фаршировки лучше брать речную 
рыбу, желательно большую, чтобы она 
действительно стала украшением стола. 
Выкладываем готовую рыбу на овальное 
блюдо, декорируем красной икрой, поло-
женной на полудольки лимона. Вот вам и 

золотая рыбка, отведав которую, ваши го-
сти готовы будут выполнить любое ваше 
желание.

Картофель по-французски
Я бы очень советовала приготовить 

картофель по-французски. Для его при-
готовления нам понадобятся куриные или 
свиные отбивные, нарезанная крупными 
пластинами картошка, предварительно 
прожаренные с луком грибы, твердый 
сыр, томатная паста, сливочное масло и 
сметана. Из 50 г масла, 2 столовых ло-
жек сметаны, 2 столовых ложек томатной 
пасты, соли и перца по вкусу, 1 стакана 
воды готовим соус. 

В глубокое блюдо для запекания кла-
дем отбивные, заливаем соусом и ставим 
в духовку примерно на 30 минут. Затем 
выкладываем картофель, солим и запе-
каем еще минут 30. Вслед за этим выкла-
дываем грибы, посыпаем твердым сыром 
и оставляем в духовке еще минут 5. К 
столу подаем в том же блюде, в котором 
запекали. Постящиеся могут приготовить 
это блюдо без мяса. Мясо можно заме-
нить кальмаром.

Приятного вам аппетита и с насту-
пающим Новым годом!

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

С 50-летием

Галину Николаевну Ярмошевич
(зам главного бухгалтера) 07.12.51 г.

С 55-летием

Редакционная коллегия:
Жанна Старикевич, Дмитрий Сапешко,
Наталья Ляшук, Наталья Бойчук,
Роман Роговцов,
Леонид Реут.

Петра Ивановича Черняковского
(машинист крана СМУ-3 ) 11.12.61 г.

Валентину Федоровну Черную
(маляр СМУ-4) 12.12.61 г.

Петра Ивановича Птачика
(деревообработчик УПТК) 14.12.61 г.

Валентину Сергеевну Страпко
(лаборант ПСМ и И завод КПД) 13.12.51 г.

С Новым годом поздравляем, 
Счастья, радости желаем! 
Всем, кто холост - пожениться, 
Всем, кто в ссоре - помириться, 
Про обиды позабыть, 
Всем, кто болен - стать здоровым, 
Расцвести, помолодеть. 
Всем, кто тощий - стать потолще, 
Слишком толстым - похудеть. 
Слишком умным - стать попроще, 
Недалеким - поумнеть. 
Всем седым - чтоб потемнели, 
Чтоб у лысых волоса 
на макушке загустели, 
как сибирские леса! 
Чтобы песни, чтобы пляски 
Не смолкали никогда. 
С Новым годом! С Новым годом!
С Новым годом, господа!

Новогодняя 
кулинарная фантазия


Чем отличается наш Дед Мороз от их 
Санта Клауса? 
Их всегда трезвый и один, а наш всегда 
пьяный и с какой-то девкой.

Мне сказали: «Пить надо в меру» 
Я заглянул в словарь: МЕРА (старо-
русск.) - единица объема равная 26,24 
литра... опаньки!

- Почему ты до сих пор не женишься? 

- Честно говоря, я все время думаю о 
твоей жене. 
- Что, о моей жене?! Ах, ты подонок! 
- Не волнуйся, я только опасаюсь, что и 
мне такая попадется...

Русский человек славится своим уме-
нием находить выход из самых трудных 
ситуаций, но еще более он славится сво-
им умением находить туда вход.

Женa ворчит нa припозднившегося пья-
ного мужa: 
- Где тебя черти носили?! 
- Зинa, ты что, их тоже виделa?


- Ой, a у нaс тут тaкое было. Мужикa 
притaщили хоронить нa клaдбище, a он 
рaз! сaдится в гробу: дескaть оп-пa! А я 
живой! Что тут нaчaлось. Все рaдуются, 
смеются, хлопушки взрывaют, кто-то 
шaрики веселые притaщил, женa от 
рaдости плaчет... 
...Вообщем, еле зaкопaли.

Одного из прокуроров спросили, мож-
но ли простить террористa? Нa это он 
ответил: "Бог простит. Нaшa зaдaчa 
оргaнизовaть их встречу". 

ПРОСТО АНЕКДОТ
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