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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Пройдет совсем немного времени, как бой 
курантов и брызги шампанского возвестят о 
начале Нового 2011 года. По старой доброй 
традиции в канун наступления Нового года хо-
чется оглянуться назад, дать принципиальную 
оценку сделанного за этот период и подвести 
некоторые предварительные итоги.

Не стану скрывать, что 2010 год был очень 
непростым. Напряженное задание по выпол-
нению программы жилищного строительства 
потребовало мобилизации усилий всех струк-
турных подразделений нашего предприятия. И, 
как итог этих усилий, ожидаемое выполнение 
составит 121 400 кв. м общей площади жилых 
домов, или на треть больше, чем в 2009 году. 
Это не может не радовать.

В 2010 году исполнилось 40 лет со дня об-
разования нашего родного Брестского ДСК, 
ставшего для многих родным домом, ныне 
КУП «Брестжилстрой». Отдавая дань уважения 
трудовому коллективу нашего предприятия, 
внесшего огромнейший вклад в социально-
экономическое развитие Брестчины,  нас по-
здравило руководство Брестской области, 
города Бреста, Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь, род-
ственные предприятия. 

Назову лишь несколько цифр. С 1970 года 
по 2009 год КУП «Брестжилстрой» введено 
в эксплуатацию 3 525 855 м2 общей площа-
ди жилых домов, выпущено 4 274 778 куб. м 
сборного железобетона. При средней площади 
одной квартиры около 70 м2 общей площади, 
это составит более  50 тыс. квартир или жилой 
фонд достаточно крупного города районного 
масштаба, такого примерно, как г. Барановичи. 
В праздновании юбилея нашего предприятия 
приняли также участие ветераны производ-
ства, все те, кто стоял у истоков его создания, 
чьими руками ковалась трудовая слава КУП 

«Брестжилстрой».
Огромная работа проделана по обновле-

нию основных фондов нашего предприятия. 
Только в этом году приобретено 16 единиц 
основных машин и механизмов, а всего с 2006 
года - 91 единица. Я уже не говорю о приоб-
ретении большого числа средств малой меха-
низации, электроинструмента и прочего обо-
рудования.

15 марта 2010 г. на территории завода 
КПД была установлена первая колонна новых 
цехов, и сейчас новые корпуса ждут монтажа 
двух современных технологических линий 
производства фирмы «ЕBAWE» Германия, на 
которых будут выпускаться панели перекры-
тий и наружные стеновые панели.   При по-

сещении 11 ноября 
2010 г. представите-
лями данной фирмы 
новых цехов, была 
дана высокая оценка 
качеству выполнения 
работ в новых цехах 
и, по результатам  
осмотра, немецкой 
стороной направлено 
письмо председате-
лю Брестского облис-
полкома.

Р у к о в о д с т в о 
фирмы «EBAWE» 
информировало нас 
о готовности к от-
правке оборудования 

и, после урегулирования некоторых организа-
ционных вопросов, связанных с таможенным 
оформлением грузов, новое оборудование 
начнет поступать на завод КПД.

После получения большого числа согла-
сований и разрешений различных ведомств, 
разработки ОАО «ГСКБ» проектно-сметной до-
кументации на территории завода начат мон-
таж блочно-модульной котельной. Ее ввод в 
эксплуатацию позволит сократить непроизво-
дительные потери тепловой энергии и, соот-
ветственно, снизить себестоимость выпускае-
мой продукции.

Подвергнется реконструкции и «сердце» 
завода КПД – бетоносмесительный цех. В на-
стоящее время проведены конкурсные торги, 
определен победитель и, после согласования 
закупки с органами государственного управле-
ния, будут произведены авансовые платежи и 
начаты работы.

На базе УПТК начаты работы по организа-
ции изготовления оконных и дверных блоков 
из профиля ПВХ. Это позволит создать но-
вые рабочие места и обеспечить своевремен-

ную поставку данной продукции на объекты 
«Брестжилстроя».

Улучшились бытовые условия на строи-
тельных объектах. Произведен ремонт быто-
вых помещений. На строительные площадки 
поступают новые бытовые помещения, произ-
водство которых организовано на базе УПТК. 

Как говорится в народе, «не хлебом еди-
ным жив человек». В канун Дня строителя мы 
возродили нашу газету, которую назвали «Ве-
сти Брестжилстроя», очередной номер кото-
рой Вы держите в своих руках и со страниц ко-
торой Вы узнаете о последних новостях жизни 
нашего трудового коллектива. На протяжении 
года регулярно проводились различного рода 
культурно-массовые и спортивные мероприя-
тия, смотры художественной самодеятельно-
сти, организовывались туристические поезд-
ки. Победителям вручались ценные подарки, 
призы, грамоты, дипломы. Не были забыты и 
ветераны производства, с которыми регулярно 
проводились встречи.

Подводя итоги 2010 года, хочу сказать 
слова искренней благодарности всем рабочим, 
инженерно-техническим работникам, руково-
дителям структурных подразделений, руко-
водству предприятия, всем тем, кто в аномаль-
но жаркую погоду, установившуюся летом 
2010 года, в дождь и снег трудился на объек-
тах «Брестжилстроя», возводил новые корпу-
са завода, формовал сборный железобетон, 
обеспечивал работу строительно-монтажных 
управлений, разрабатывал проектно-сметную 
документацию. 

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

Новый 2011 год будет еще более напря-
женным. Предстоит ввести более 140 тыс. кв. 
м общей площади жилых домов, смонтиро-
вать новое технологическое оборудование и 
освоить новые производственные мощности. 
Серьезная  работа предстоит по реконструкции 
существующего производства завода КПД на 
выпуск новой серии домов КПД. Уверен, что 
совместными усилиями мы выполним наме-
ченное. 

В канун Нового 2011 года желаю вам, ва-
шим родным и близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, новых творческих 
идей, исполнения желаний и прекрасного 
праздничного настроения!

С Новым 2011 годом вас, дорогие мои!

С уважением,
Генеральный директор

                              КУП «Брестжилстрой» 
   А.И.Романюк

Уважаемые коллеги!

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

19 декабря 2010 года в Республике Бела-
русь состоялись выборы Президента Респу-
блики Беларусь. По предварительным данным 
центральной избирательной комиссии в выбо-
рах приняли участие 90,66%  граждан страны, 
обладающих правом голоса.

На состоявшихся выборах за действующего 
Президента Республики Беларусь Александра 
Лукашенко по итогам подсчета 100% бюллете-
ней проголосовало 79,67 % избирателей.

Против всех - 6,47%.
Андрей Санников набрал - 2,56 %,
Ярослав Романчук - 1,97 %,
Григорий Костусев - 1,97 %,
Владимир Некляев - 1,77%,
Алексей Михалевич - 1,2 %,
Виталь Рымашевский - 1,1%,
Николай Статкевич - 1,04%,
Дмитрий Усс - 0,48 %.
Официальные результаты будут оглашены в 

течение 10 дней. Инаугурация в соответствии 
с действующим законодательством Беларуси 
должна состояться не позднее  19 февраля 
2011 г.

На состоявшейся 20 декабря пресс-
конференции для представителей СМИ, Алек-
сандр Лукашенко рассказал, что на прошедших 
выборах голосовал за самого себя. По его сло-
вам, на всех предыдущих президентских выбо-
рах он голосовал за нераскрученного человека. 
А в этот раз в кабину для голосования он при-
шел со своим сыном.

По словам президента, Лукашенко-младший 
хорошо читает и самостоятельно нашел фами-
лию отца в списке кандидатов. Собственно вы-
бор «за кого голосовать» сделал сынишка дей-
ствующего президента: «За папу».

По словам Лукашенко-старшего, он не жа-
леет о своем выборе, хотя и сделал такой вы-
бор в первый раз в жизни.  
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Примите наши поздравления!
Начальник СМУ-3 Федор Васильевич Волчек: 
«Нужно сразу отметить, что в этом году кол-

лектив СМУ отработал неплохо. Годовую програм-
му по вводу жилья в эксплуатацию мы выполни-

ли еще в сентябре текущего года. Были введены 
такие объекты, как 36 - квартирный дом в г. Лу-
нинец, 107 - квартирный дом по заказу Олимпий-
ского комитета, а также три объекта жилищного 
строительства в г. Пинске. В течение всего года 
коллектив работал слаженно, практически без 
срывов, поэтому выделить кого-либо, бригаду 
или конкретного работника просто затруднитель-
но. 

Надеюсь, что и в следующем году коллектив 
будет работать в том же режиме и поставленные 
задачи по строительству и вводу жилья будут 
успешно выполнены.

От всей души поздравляю весь наш друж-
ный коллектив СМУ-3 и в целом коллектив КУП 
«Брестжилстрой»  с наступающим Новым годом, 
желаю всем здоровья, оптимизма, счастья и ра-
дости».

Заместитель главного инженера Виктор Вла-
димирович Магирко:

«В преддверии Нового года, пользуясь случа-
ем, хочется отметить, что наступающий 2011 год 

для КУП «Брестжилстрой» будет исключительно 
напряженный и сложный. Коллективу предприя-
тия предстоит в кратчайшие сроки смонтировать 
оборудование на второй очереди завода КПД. 
Однако, не смотря ни на что, я надеюсь, что все 
службы нашего предприятия примут самое актив-
ное участие в этой сложной работе, проявят мак-
симальную собранность и организованность. 

Я уверен, что в предстоящем году предприя-
тие практически полностью проведет техническое 
перевооружение, и надеюсь, что новые жилые 
объекты уже начнут строиться по новым техноло-
гиям.

Весь коллектив предприятия поздравляю с 
наступающим Новым годом. Пусть в Новом году 
всем нам сопутствует удача!

Начальник СМУ-5 Иван Иванович Волкович:

Наше СМУ-5 организовано в конце уходяще-
го года. Базисной конструкцией или своего рода 
фундаментным блоком для создания нового 
строительно-монтажного участка стал специали-
зированный участок по реконструкции завода 
КПД. О добросовестной и качественной работе его 
специалистов красноречиво говорит новый  кор-
пус завода, где недавно практически завершены 
общестроительные работы.  

Первыми объектами жилищного строитель-
ства  СМУ-5 стали 120-ти квартирный жилой дом 
КПД-14 в юго-западном районе г. Бреста и 55-ти 
квартирный дом в том же районе.

Задачи, поставленные перед коллективом, ре-
шаются успешно. Формирование коллектива про-
ходит нормально, без особых конфликтов. 

Сердечно поздравляю коллектив СМУ-5 и 
всех работников КУП»Брестжилстрой» с насту-
пающим Новым годом. Всем здоровья, счастья и 
благополучия.

Начальник СМУ-4 Владимир Константинович 
Романюк:

В уходящем году строительно-монтажным 
управлением № 4 была проведена достаточно 

большая и сложная работа по строительству и 
вводу жилья. В микрорайоне «Южный городок» 
нашим управлением были построены и сданы в 
эксплуатацию в январе КПД-7, в мае КПД-7, в ав-
густе КПД-9 и в сентябре КПД-1. Также была ока-
зана помощь нашим коллегам по вводу в эксплуа-
тацию КПД-5 и КПД-6. Объекты сданы с высокими 
качественными характеристиками, фактически 
без претензий со стороны новоселов.

Хочу отметить добросовестную и качествен-
ную работу бригад отделочников, которые воз-
главляют бригадиры Николай Шмыдкий, Любовь 
Королюк и Галина Люкевич.

В наступающем году желаю всем счастья, 
здоровья, уважения и благополучия.

Заместитель Генерального директора по 
комплектации производства Юрий Николаевич 
Кухарчук:

Уходящий год прошел успешно. Все задания 
по строительству жилья выполнены и даже пере-

выполнены. Уже в этом году предприятие сдает 
два дома, которые планировалось построить в 
первом квартале 2011 года. Так что в производ-
ственном плане 2011 год у нас уже условно на-
ступил. 

Были, конечно, напряженные моменты с по-
ставками материалов и комплектующих, но, бла-
годаря тесной работе с поставщиками, которые с 
пониманием отнеслись к нашим проблемам, сры-
вов в работе практически не было.

В преддверии Нового года хочу пожелать все-
му коллективу КУП «Брестжилстрой» быть еще 
дружнее, сплоченнее, правильно понимать по-
ставленные задачи, а главное - здоровья и благо-
получия. Здоровье и благополучие каждого члена 
коллектива это зеркало благополучия и здоровья 
всего коллектива.

Заведующая общежитием Татьяна Васильев-
на Горблюк:

В этой должности я работаю не так давно. 
Год прошел, на мой взгляд, достаточно успешно. 
Было выделено много мест в общежитии для на-
ших работников. В общежитии регулярно прово-
дились культурно-массовые мероприятия, среди 
которых можно выделить такие, как День матери, 
День осени, выставка детского рисунка. Сейчас 
идет подготовка к празднованию Нового года.

Пользуясь случаем, хочу от всей души по-
здравить с наступающим праздником всех сотруд-
ников предприятия, а также всех своих друзей и 
пожелать им мира, добра, здоровья и благополу-
чия в семьях.

Заместитель генерального директора КУП 
«Брестжилстрой» по автотранспорту и механиза-
ции, начальник управления механизации Игнат 
Антонович Марощук:

Нельзя сказать, что уходящий год для пред-

приятия и в частности для управления механи-
зации был легким. Однако радует то, что было 
приобретено достаточно много новой техники. 
Причем которая для нашего предприятия явля-
ется можно сказать основной – это башенные 
краны. Наряду с грузоподъемной техникой были 
приобретены и землеройные машины, и седель-
ные тягачи.

Одним словом, в плане технического обновле-
ния и перевооружения для управления механиза-
ции год, можно считать, прошел удачно.

На предстоящий год коллектив наш настроен 
по-боевому. Планка планового задания поднята 
по сравнению с уходящим годом еще выше, зна-
чит, будем увеличивать численность работников и 
приобретать новую технику.  Не секрет, что работа 
у нас сложная, требует  высокой квалификации и 
недюжинного здоровья. Поэтому в первую оче-
редь желаю всем именно здоровья, а также се-
мейного благополучия и удачи.

Начальник СМУ-1 Александр Николаевич Ми-
хальков:  

Хочу пожелать в наступающем году всему 
коллективу предприятия и в частности работ-
никам СМУ-1 хорошего настроения, здоровья и 

благополучия. Хочется отметить, что с каждым 
годом работа нашего управления становится все 
стабильнее и стабильнее. Коллектив уверенно 
смотрит в будущее. Радует то, что руководство 
КУП «Брестжилстрой» уделяет очень много вни-
мания спортивно-массовой работе. Она не только 
является залогом здорового образа жизни, но и 
укрепляет коллектив изнутри.

Надеюсь, что наступающий год станет не ме-
нее спортивным и порадует нас новыми победами 
и рекордами.

Всем еще раз здоровья, удачи и счастья!
Начальник СМУ-2 Валерий Иванович Доропей:
Наше управление занимается непосредствен-

но инженерными сетями и благоустройством объ-
ектов жилищного строительства. Кроме этого, 
управление строит на селе жилищные объекты по 
известной президентской программе. В уходящем 

году нами было сдано в эксплуатация 47 домов 
приусадебного типа с полной отделкой. Строи-
тельство велось в Брестском, Каменецком и Жа-
бинковском районах. Что касается инженерных 
сетей по г. Бресту, то в текущем году были введе-
ны в эксплуатацию сети в районе «Южный горо-
док», где было построено нашим предприятием 9 
многоэтажных домов, и ведутся работы в районе 
Юго-Запад -3.

Перво-наперво хочу поздравить с наступаю-
щим Новым годом коллектив СМУ-2, а также весь 
коллектив предприятия и пожелать крепкого здо-
ровья, успехов в труде, счастья в личной жизни, 
добра и удачи.

Начальник сантехнического участка Григорий 
Николаевич Якимовец:

В уходящем году участок неплохо потру-
дился на объектах жилищного строительства 
микрорайона «Южный», а также большая рабо-
та была проведена на селе, где работали наши 

строительно-монтажные управления по выполне-
нию президентской жилищной программы. 

Поздравляю весь коллектив КУП «Брестжил-
строй» с наступающим Новым годом. Желаю всем 
благополучия в Новом году, счастья, здоровья и 
всего самого наилучшего.

В канун Нового года руководители подразделений, инженерно-технические работники, служащие КУП 
«Брестжилстрой»  по просьбе редакционной коллегии коротко подвели итоги работы в уходящем году и 
обратились с поздравлениями к своим коллективам и всем работникам предприятия.



3 декабря 2010 года в помещении столовой 
КУП «Брестжилстрой» состоялось подведение 
итогов спортивной жизни предприятия в уходя-
щем году.

По результатам спортивных соревнований, 
проходивших в течение года по различным ви-
дам спорта, были отмечены 
лучшие спортсмены пред-
приятия, которым вручили 
почетные дипломы «За ак-
тивное участие в спортивной 
жизни КУП «Брестжилстрой» 
и денежные премии в разме-
ре 2-х базовых величин.

В числе лучших были на-
званы: Татьяна Малащенко, 
Татьяна Якимович, Андрей 
Ярмольчик, Сергей Соко-
ловский, Юрий Романович, 
Наталья Крупская, Ольга 
Бриштен, Татьяна Лисовская, 
Константин Ковальчук, Евге-

ний Зозуля, Николай Новик, Владимир Патейчук, 
Николай Кошелюк и Владимир Тур.

На прошедшем мероприятии также были под-
ведены итоги круглогодичной спартакиады КУП 

«Брестжилстрой». Победи-
тели и призеры спартакиа-
ды были награждены спор-
тивными кубками.

Вечер был продолжен 
культурно-развлекательной 
программой, во время ко-
торой с поздравлениями 
в адрес спортсменов и 
музыкальными номерами 
выступили участники худо-
жественной самодеятель-
ности предприятия.

Финалом мероприятия 
явилось принятие реше-
ния считать каждую пер-
вую пятницу декабря Днем 
спорта КУП «Брестжил-
строй».

Ольга Шлык   

Начальник электромонтажного участка Алек-
сандр Васильевич Макаревич:

Поздравляю весь коллектив работников элек-

тромонтажного участка в наступающим Новым 
годом, а от его имени весь коллектив КУП «Брест-
жилстрой», желаю всем крепкого здоровья, боль-
шого личного счастья и еще успешно закончить 
уходящий трудовой год.

Художник-оформитель Леонид Григорьевич 
Реут:

Первое, что хотелось бы отметить, что в 
уходящем году руководство предприятия до-
статочно много внимания уделяло техническому 
оснащению нашей художественной мастерской. 
Было закуплено оборудование, позволившее 
полностью исключить практику обращения в го-
родские художественно-оформительские пред-

приятия по целому ряду вопросов, касающих-
ся изготовления различного рода продукции 
наглядно-агитационного характера.

Достаточно высокая техническая оснащен-
ность художественной мастерской позволила 
также решать и некоторые производственные 
вопросы. В частности, было организовано фото-
сопровождение всех этапов строительства новой 
очереди завода КПД, объектов жилищного строи-
тельства, освещение различного рода технических 
мероприятий, проходящих в рамках предприятия.

Пользуясь предоставленной возможностью, 
поздравляю весь коллектив КУП «Брестжил-
строй» с наступающим Новым годом и желаю 
всем крепкого здоровья, удачи и счастья.         

Начальник планово-экономического отдела 
Наталья Владимировна Ляшук:

Хотя и не хотелось бы в предпраздничные 
дни, но мы, экономисты, привыкли говорить язы-
ком цифр. Поэтому постараюсь быть краткой. В 
2010 году введено в эксплуатацию 121,3 тыс.м2 
жилья или 134 % к уровню 2009 года, в том числе 
1985 квартир в многоэтажных домах и 43 одно-
квартирных дома на селе. При этом 10,9 тыс. м2 
жилой площади, или 174 квартиры, были сданы 
сверх планового задания.

Объем подрядных работ в 2010 году составит 
не менее 160,5 млрд. рублей или 128,3 % к уров-
ню прошлого года при доведенном задании 115,6 
%.

А что касается поздравления, то разрешите, я 
сделаю это в стихотворной форме

Пусть порадует жизнь красотой и теплом,
Только к лучшему будут всегда перемены,
А любовь станет спутником верным во всем,
И желанья сбываются все непременно.         
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Подразделения
Шашки

Армрест-

линг

  

Гиря М и н и -

футбол

Волей-

бол

Шахматы Плавание Настольный 

теннис

Дартс
Сумма очков

Место по ито-

гам 9 видов со-

ревнований  м   ж    м   ж    м    ж    м    ж   м    ж

Управление    6    1      10  10    10    3     10   10    2   3    7    6   1   1      80           4

СМУ-1   10    10       4  10    4    5   10   10   10   10    5    8   10   10     116          10

СМУ-2    5     6       1  10    1    7   10   10    4   -    4    7   10   10      85                 6

СМУ-4    5    6       2   1    3    1   3   3   10   2    2    10    4   3      55           3

УПТК    5    6      10   10    10    8   10   10   10   10    3    7    2   6      107               8

УПР    3    5       6   4    5    5   2   2    3   1    3     2    3   2      46           2

КПД    1    2       2   2    2    2   1   1    1   2    1    1    6   5      29           1

СТУ    6    6       5   10    5    4   10   10    1   -    6     11    5   4      83           5

ЭМУ    10    10       5    3    6    6   4   10    5   -    6    9    7   7      85           7

УМ    5     6       1     6    6    6   10   10    10   10    10    10    10   10      109           9

СПОРТПЛОЩАДКАПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

РЕЗУЛЬТАТЫ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ 2010 ГОДА




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

  Новый год:
- Надо позвонить маме, сказать, 
где я.
- Алло, мама, где я?

Маленький мальчик выбегает на 
встречу Деду Морозу:
- Дедушка Мороз, Дедушка Мороз, 
а ты мне подарок принес?
- Принес! Принес!.. Неси штопор!


Дед Мороз, уже хорошенький, 
приходит по очередному вызову: 
- Чтобы ты хотел, милый мальчик, 
в подарок? Ребенок, ни слова не 
говоря, бьет Деда Мороза по мор-
де. 
- Мальчик, за что? 
- А это за прошлый год.

- Как тебе не стыдно: уйти под са-
мый Новый Год в кафе и не вер-
нуться. Я всю ночь не сомкнула 
глаз! А ты думаешь я сомкнул?
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 50-летием
Ивана Владимировича Печко
(тракторист) 06.12.60 г.

Михаила Павловича Орешкевича
(токарь) 24.12.60 г.

Татьяну Николаевну Симонович
(Инженер 1 кат.) 30.12.60 г.

С 55-летием

 Аллу Владимировну Корунец
(нач. ОК  УПР ) 08.12.55 г.

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

Сергея Сергеевича Грицука
(оператор ПУ з-д КПД) 14.12.60 г.

О б ъ я в л е н и я

Работникам КУП «Брестжилстрой», желающим посещать тре-
нажерный зал ЦОР «Виктория» и ЦОР по гребле, подавать заявки 
председателям цеховых комитетов профсоюза до 27 числа каждого 
месяца.

Работникам   КУП   «Брестжилстрой»,   желающим   посещать 
бассейн,

-  в ФОКе по вторникам и пятницам  в 18.45 ;
-  в ЦОР по гребле по понедельникам в 19.00 и четвергам в 18.00
заявки подавать председателям цеховых комитетов профсоюза 

до 27 числа каждого месяца.





УЛЫБНИСЬ

Михаила Марьяновича Карачуна
(электросварщик з-д КПД) 25.12.60 г.

 Валентину Ивановну Томашеву
(уборщица ) 25.12.55 г.

15 декабря в помещении столовой 
КПД состоялась предновогодняя встре-
ча с ветеранами КУП «Брестжилстрой». 
Вечер прошел в теплой неформальной 
обстановке. Ветеранов, отдавших годы 
работы на предприятии, а теперь на-
ходящихся на заслуженном отдыхе, по-
здравил с наступающим Новым годом  
Генеральный директор КУП «Брестжил-
строй» Александр Иванович Романюк. В 
частности он отметил: 

«История Брестжилстроя создана 
трудом тех, кто работал на предприятии 
раньше, и тех, кто работает здесь сейчас. 
Сегодня КУП «Брестжилстрой» динамич-
но развивающееся предприятие и в этом  
большая заслуга и доля вашего труда, 
дорогие наши ветераны. Спасибо вам за 
это». 

В выступлениях на вечере прозвуча-
ли слова признательности и благодарно-
сти ветеранам от заместителя генераль-
ного директора Дмитрия Анатольевича 
Сапешко, председателя Совета ветеранов 
Петра Васильевича Порхача, директора 
завода КПД Сергея Михайловича Менде-
ля и многих других.  

Было радостно наблюдать ветера-
нов, собравшихся всех вместе. Вот они, 
убеленные сединами, неспешно ведущие 
беседу, тепло раскрывающие объятия 
навстречу друг другу, живая легенда 

«Брестжилстроя». При 
встрече все тепло здо-
ровались, обнимались, 
называли друг друга 
по имени-

отчеству, а кто и просто 
по имени. Их помнят, их 
уважают на родном пред-
приятии. А что может быть 
дороже для ветеранов? Ведь 
не секрет, что в наше время 
о человеке, ушедшем на за-

служенный 
отдых, очень 
часто по-
просту за-
бывают, и 
он остается 
один на один со своими 
порой не простыми про-
блемами. У нас же за-
бота о своих ветеранах  
- это, своего рода, про-
явление сыновнего дол-
га, который имеет место 
не только в дни праздни-
ков, но и в повседневных 
буднях. Ни один из них 

не оказывается брошенным на произвол 
судьбы, если у него появляются какие-
либо проблемы. 

Это торжество, которое собрало вме-
сте около 50-ти ветеранов, запомнится  
особенно. Непроизвольно мероприятие 
превратилось в своего рода «вечер вос-
поминаний». Вспоминали, как работали, 
не считаясь со временем, как отдыхали, 
дружно и весело. Звучали интересные 
истории и известные имена, рассказы о 
работе и отдыхе в те годы, когда все были 
молодыми, полными энергии и энтузиаз-

ма. Немало добрых слов прозвучало на 
вечере в адрес ветеранов, а ветераны 
щедро, в свою очередь, делились своими 
воспоминаниями.

Далее ветеранам был сделан замеча-
тельный подарок от родного предприя-
тия: зажигательный концерт участников 
художественной самодеятельности КУП 
«Брестжилстрй». Звучали поэтические 
экспромты, в шуточных конкурсах раз-
ыгрывались призы, исполнялись песни 
и танцы. Как обычно бывает, время про-
летело незаметно и настала пора расста-
ваться. Расходились гости очень доволь-
ными – праздник определенно удался. 
Прощаясь, все говорили друг другу: «До 
следующей встречи!», так как было при-
нято решение накануне Нового года 
встречаться ежегодно. А в заключение  
ветераны тепло благодарили его орга-
низаторов за подаренный великолепный 
праздник.

В заключение хочу поздравить  всех 
ветеранов с наступающим Новым годом 
и желать им крепкого здоровья и бодро-
сти духа!

Анатолий Сидорчук  

ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ...

ГОТОВИМ К ПРАЗДНИКУ

Картофель, морковь, свеклу и яйца 
отвариваем и очищаем. Мясо отварива-
ем. Все ингредиенты нарезаем мелкими 
кубиками, перемешиваем и заправляем 
майонезом.

Выкладываем салат на плоскую та-
релку горкой (в виде ёлочки). Ещё раз 
обильно смазываем майонезом. Начи-
ная снизу, украшаем салат маленькими 
пучками укропа. Из болгарского перца 
вырезаем звёздочку и шарики. Звёздоч-
ку надеваем на зубочистку и украшаем 
верхушку нашей «ёлочки». Шарики сма-
зываем майонезом и наряжаем салат.

Для приготовления салата необходи-
мо: 300 г постной свинины или говядины, 
2 луковицы, 2 картофелины, 2 солёных 
огурца, 1 морковь, половинка средней 
свеклы, 3 яйца, майонез по вкусу. Для 
украшения: 1 красный болгарский перец 
и 1 жёлтый или оранжевый, 2 пучка укро-
па, 1 зубочистка.
      

Салат «Елочка»

Украсить новогодний стол можно 
небольшими букетиками. Например, на 
праздничном столе между блюдами с 
яствами можно разложить маленькие 
хвойные веточки - это смотрится мило и 
очаровательно. Украшая стол на Новый 
год, привлекайте к этому процессу детей. 
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