
 ВЕСТИ  Газета коллектива КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ" № 6 (24)  2013 г

БРЕСТЖИЛСТРОЯ

С ДНЕМ 
            СТРОИТЕЛЯ

Поздравление коллектива КУП 
"Брестжилстрой" 
с профессиональным 
праздником Днем строителя 
генеральным директором 
Александром Ивановичем 
Романюком

Отдавая дань глубокого уважения нелег-
кому труду строителей, еще со времен 

СССР второе воскресенье августа было объ-
явлено их профессиональным праздником. 
Именно в этот день предприятия строительной 
отрасли подводят промежуточные итоги своей 
работы, чествуют передовиков производства, 
уточняют задачи на предстоящий период и пер-
спективу. 

На праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Строителей, как правило, собирается весь 
коллектив, приглашается руководство города или 
района, а также ветераны производства, связав-
шие свою трудовую биографию с этой нелегкой 
профессией и посвятившие ей всю свою жизнь.   

КУП «Брестжилстрой» не является исклю-
чением, более того, традиционно коллектив 
предприятия отмечает этот день праздничными, 
насыщенными концертными  программами ху-
дожественной самодеятельности и широкими 
спортивно-массовыми мероприятиями. Но сейчас 
мы остановимся на итогах работы КУП «Брест-
жилстрой» в первом полугодии текущего года и 
задачах, стоящих перед трудовым коллективом 
предприятия на ближайшую перспективу и не 
только.

В первую очередь хочется коснуться произ-
водственных показателей за  первое полугодие 
текущего года. 

За январь-июнь 2013 года объём подрядных 
работ в действующих ценах выполнен на сумму 
265,5 млрд. рублей, в том числе собственными 
силами 232,1 млрд. рублей, что составило 127 %  
к  2012 году в сопоставимых ценах. Введено в экс-
плуатацию 53,6 тыс.м2 жилья или 50,6% годового 
задания. Производительность труда на одного ра-

ботающего составила  134 млн. рублей или 121%  
к соответствующему периоду прошлого года в со-
поставимых ценах. Получено чистой прибыли за 
январь-май 2013 года - 10,3 млрд. рублей, уровень 
рентабельности составил 9,2 %. По состоянию на  
1 июля   2013 г. численность работающих на пред-
приятии составила 1953 человека и увеличилась 
за 12 месяцев на 206 человек. Средняя заработная 
плата за январь-май 2013 года составила   5,654 
млн. рублей.

Что касается ближайшей перспективы, то по 
итогам года нам предстоит ввести в эксплуатацию 
106 тыс.м2 жилья. Это порядка 20 многоквартир-
ных жилых домов, что потребует и в дальнейшем 
достаточно напряженной ритмичной и слаженной 
работы  всего трудового коллектива КУП «Брест-
жилстрой». Такие объемы производства ЖБИ на 
модернизированных мощностях завода КПД будут 
освоены впервые. 

Касаясь задач, стоящих перед трудовым кол-
лективом предприятия на будущую перспективу, 
то следует отметить, что производственная про-
грамма 2014 года будет еще более напряженной. 
Проектом предусмотрен ввод почти 150 тыс. кв. м 
общей площади жилых домов. Это, хочу подчер-
кнуть, фактически проектная мощность завода 
с учетом его широкомасштабной модернизации 
в 2009-2011 годах. Но реализация проекта будет 
возможна только при условии своевременной 
корректировки юго-западного микрорайона № 2 
с максимальным исключением каркасных, моно-
литных и кирпичных домов. При положительном 
решении этого вопроса КУП «Брестжилстрой» 
получит дополнительно к заданию  17 домов КПД 
общей площадью  85 тыс. м2  и еще 5 домов об-
щей площадью  23,5 тыс. м2, а это дополнительно 

346 квартир.
Хочется отметить, что в настоящее время 

мы тесно сотрудничаем с минской фирмой ООО 
«КМК-Инвест». По ее заказу в нашем областном 
центре построен ряд домов, в частности по ул. 
Подгородской и  ул. Васнецова, а также в  г. Со-
лигорске и в столице нашей республики. 

Как правило, при строительстве домов по 
заказу указанной фирмы находят широкое при-
менение новые архитектурные и конструктивные 
решения, что в свою очередь накладывает допол-
нительную творческую нагрузку на специалистов 
предприятия, стимулируя их профессиональный 
рост.

Продолжая  осваивать новые производствен-
ные мощности завода КПД, предприятие про-
водит активную работу по повышению качества 
строительства, совершенствованию проектных 
решений, снижению материалоемкости и стоимо-
сти строительных объектов. Проделанная нашими 
специалистами работа уже позволила сократить 
расход арматурной стали более  4 тонн в расче-
те на одну 40-квартирную блок-секцию и расход 
сборного железобетона на 5 м3. Удешевление 
строительства 40 квартирной блок-секции, с уче-
том проведенных мероприятий,  составило поряд-
ка 200 млн. рублей.

На заседании технического Совета предприя-
тия определены основные направления дальней-
шей модернизации производства предприятия с 
учетом наших реальных финансовых возможно-
стей. 

В числе наиболее значимых мероприятий не-
обходимо назвать:

- перенос базы управления механизации с 
ул. Фомина на территорию базы УПТК по ул. Гоз-

децкого, что позволит максимально сократить 
холостые пробеги автотранспорта и приблизить 
его к точкам загрузки, а именно к базе УПТК 
и заводу КПД. На сегодняшний день база УМа 
фактически передислоцирована, и в 4 квартале 
будут окончательно завершены общестроитель-
ные работы по обустройству зданий и сооруже-
ний базы;

- организация собственного производства 
пенополистирольного утеплителя, объемы по-
требления которого при производстве наружных 
стеновых панелей железобетонных трехслойных 
составляют до 20 тыс. м3 в год. Принято реше-
ние о размещении данного цеха на перекрытиях 
тоннельных камер, что позволит убить, как гово-
рится, двух зайцев, а именно: решить проблему 
тепловой реабилитации самих камер и создать 
достаточно комфортные условия работы в самом 
цеху без устройства дополнительного отопления. 
В настоящее время  УО «Брестский государствен-
ный технический университет» начал работы 
по обследованию несущих конструкций  камер 
для последующей разработки проектно-сметной 
документации на расширение цеха. Объявлен 
конкурс  на приобретение технологического обо-
рудования для производства пенополистирола. 
Совершенно очевидно, что значительно выгодней 
привозить полистирольное сырье и производить 
утеплитель на месте. 

При этом можно будет повторно использо-
вать отходы пенополистирола, образующиеся при 
его резке. Это дополнительный резерв снижения 
стоимости строительства. По этому пути уже пош-
ли многие домостроительные предприятия респу-
блики;
Продолжение на стр.2
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Продолжение. Начало на стр. 1
- разработка проекта 19-этажного жилого 

дома с использованием конструкций и изделий 
КПД серии 90МБр, что позволит более уверенно 
выйти с предложениями строительства в цен-
тральных регионах Российской Федерации, где 
строительство домов до 10 этажей практически 
не ведется. По предварительным данным, на 
проектирование 19-этажного дома необходимо 
около 4 млрд. рублей, не считая затрат, а это 
примерно 15 млрд. рублей на переоснащение и 
заказ нового формовочного оборудования для 
выпуска практически новой номенклатуры из-
делий.

Как уже упоминалось ранее, мы тесно со-
трудничаем с УО «Брестский государственный 
технический университет».  В настоящее время 
представителями учебного заведения совместно с 
нашими специалистами ведется интенсивная ра-
бота над вопросом снижения расхода цемента при 
устройстве наружного (фасадного) слоя  панелей 
наружных стен при условии ее дополнительной 
защиты. Положительный результат этой работы 
позволит сэкономить до 100 кг цемента  на 1 м3 
бетонной смеси. 

По нашим расчетам, годовой экономический 
эффект от внедрения энергосберегающих ме-
роприятий  в 2013 году составит 154,1 т.у.т. или 
275,1 млн. рублей. В соответствии с ними, будет 
установлено более 50 приборов учета расхода 

энергоносителей на производственных участках 
завода КПД, УПТК, бытовых помещений строи-
тельных площадок, что позволит осуществить 
действенный контроль за  рациональным исполь-
зованием энергии с принятием соответствующих 
мер. 

Важным резервом экономии является рацио-
нальное использование строительных машин, 
механизмов, автотранспорта и рабочего време-
ни. 

Касаясь внешнеэкономической деятельности 
предприятия, необходимо отметить, что в на-
стоящее время КУП «Брестжилстрой» заключен 
договор на поставку плит дорожного настила в 
Российскую Федерацию. Заказчиком предостав-
лена для производства данных изделий часть 
формовочного оборудования. Большое количе-
ство форм изготовлено собственными силами 
КУП «Брестжилстрой». Бывший цех завода КПД 
по кремнийорганической окраске переориентиро-
ван на выпуск данных плит. В 2012 году в Россий-
скую Федерацию отправлено продукции на сумму 
11 млн. росссийских рублей. В текущем году мы 
уже отгрузили продукции на экспорт почти на 
такую же сумму. Сейчас заводчане получили еще 
один заказ на поставку в Россию еще 400 плит до-
рожного настила. Это целый железнодорожный 
состав - 25 платформ.

На предприятии ведутся работы по ремонту 
и изготовлению собственными силами железно-

дорожных турникетов для перевозки сборного 
железобетона в регионы Республики Беларусь и, 
в перспективе, в Российскую Федерацию, на что 
будет использовано 650 млн. рублей.

КУП «Брестжилстрой» является членом не-
коммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение 
строителей»  г. Москвы, что дает нам право ра-
ботать во всех регионах Российской Федерации.  

Часть инженерно-технических работников на-
шего предприятия прошла аттестацию на знание 
строительных норм и правил, действующих в Рос-
сийской Федерации, и получила соответствующие 
сертификаты. 

В целях более полной загрузки производ-
ственных   мощностей планируется освоение про-
изводства индивидуальных жилых домов в круп-
нопанельном исполнении. У нас имеется богатый 
опыт строительства индивидуальных жилых  до-
мов для сельхозпредприятий. Из конструкций и 
изделий новой серии мы построили 2 индивиду-
альных жилых дома в д. Б.Мотыкалы. Разработка 
проекта индивидуального жилого дома практиче-
ски завершена. После прохождения экспертизы 
и утверждения его в качестве типового проекта 
будет  освоен их выпуск. 

Большая работа предстоит по модернизации 
производства на выпуск энергоэффективных до-
мов. Здесь тоже есть много вопросов и, прежде 
всего, связанных с проектированием самого дома 

и несовершенством нормативно-технической 
базы в этой области. 

Увеличение объемов производства конструк-
ций и изделий КПД потребует коренного улуч-
шения организации и культуры производства на 
строительных объектах. Для этого у нас есть все. 
Мы приобрели большое количество новых строи-
тельных машин и механизмов.  Я уже не веду 
речь о средствах малой механизации, таких как 
шуруповерты, дрели, болгарки, перфораторы, без 
которых сейчас просто невозможно эффективно 
работать.

В предверии нашего профессионального 
праздника – Дня строителя, пользуясь предо-
ставленной возможностью, хочу высказать все-
му трудовому коллективу Брестжилстроя слова 
искренней благодарности за самоотверженный 
и добросовестный труд и пожелать всем рабо-
тающим на нашем предприятии, их семьям, ве-
теранам производства, чьими руками ковались 
заслуженный авторитет и трудовая слава нашего 
предприятия, крепкого здоровья, огромного лич-
ного счастья,  материального благополучия, реа-
лизации всех задумок и планов. 

С Днем строителя Вас, дорогие коллеги!»
В свою очередь коллектив редакции газеты 

присоединяется к пожеланиям руководителя КУП 
«Брестжилстрой» Александра Ивановича Рома-
нюка и поздравляет весь коллектив предприятия 
с профессиональным праздником.

Поздравление коллектива КУП "Брестжилстрой" 
с профессиональным праздником Днем строителя 
генеральным директором Александром Ивановичем 
Романюком

Поздравление коллектива 
КУП "Брестжилстрой" с профессиональным 
праздником Днем строителя председателем 
профсоюзного комитета Т.В. Горблюк

Уважаемые коллеги, друзья!
Строители, люди созидающей профессии, 

кроме традиционного календаря, отсчитывающе-
го время начиная от Нового года, имеют и свой 
особый календарь, который начинает отсчет вре-
мени от профессионального праздника – Дня 
строителя.

В этот день, как и накануне Нового года, мы 
подводим итоги своей работы.

Наша профсоюзная организация, насчитыва-
ющая более 1900 членов профсоюза, в этом году 
занимала активную позицию по решению вопро-
сов, входящих в ее компетенцию.

В марте текущего года прошла очередная про-
фсоюзная конференция, на которой перед нашей 
организацией были поставлены задачи, что отра-
жают саму суть работы профсоюза – охрана че-
ловека, создание для работников КУП «Брестжил-
строй» комфортных и безопасных условий труда.

Решение этой главной задачи включает в себя 
целый комплекс запланированных мероприятий, 
выполнение которых и является целью нашей ра-
боты.

В первую очередь они касались оздоровления 
наших работников, развития спорта, пропаганды 
здорового образа жизни, а также ряда вопросов 
производственного и социального плана среди 
которых:

- состояние охраны труда на предприятии, в 
каждом подразделении и на отдельно взятых объ-
ектах;

- организация питания и удешевление питания 
для работников предприятия;

- предоставление путёвок в летние оздоро-
вительные лагеря детям работников КУП «Брест-
жилстрой»;

- оказание материальной помощи многодет-
ным семьям и матерям, самостоятельно воспиты-
вающим детей в подготовке к школе;

- проведение спортивных и культурно-
массовых мероприятий;

- постановка на учёт нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий;
- распределение жилой  площади в ведом-

ственном общежитии;
- согласование приказов по предприятию.
Важным обстоятельством успешной работы 

профсоюзного комитета предприятия является 
то, что между администрацией предприятия и 
профсоюзным комитетом сложились отно-
шения, основанные на тесном, конструктив-
ном сотрудничестве. Профсоюзному комите-
ту в проводимых мероприятиях оказывается 
постоянная помощь и поддержка со стороны 
руководства КУП «Брестжилстрой», в свою 
очередь профком строит свою работу в соот-
ветствии с интересами трудового коллектива 
и оказывает помощь администрации в реше-
нии производственных и социально-бытовых  
задач.

Одним из основных критериев, определя-
ющих успешную работу и стабильность пред-
приятия, является уровень заработной платы. 
В текущем году за январь- май 2013 года она 
составила   5,654 млн. рублей.

Хочется отметить, что все  финансово-
экономические показатели в отчётном перио-
де успешно выполнялись.

Важнейшим направлением деятельности 
профсоюзного комитета является охрана тру-
да. Это одно из приоритетных направлений 
работы профессиональных союзов. 

Для осуществления общественного кон-
троля над соблюдением законодательства об 
охране труда  на предприятии избраны обще-
ственные инспекторы и создана  обществен-
ная комиссия по охране труда с широкими 
полномочиями.

В 2013 году было проведено 7 заседаний про-
фкома, на которых рассматривались вопросы, 
связанные с охраной труда и условиями работы 
рабочих и служащих. Проводились согласова-
ния инструкций по охране труда, распределялась 
жилплощадь в общежитии. Кроме этого рассма-

тривались вопросы об организации культурно-
массовых и спортивных мероприятий, оказания 
материальной помощи и премирования профак-
тива.

Из культурно-массовых мероприятий необхо-
димо выделить такие, как поездка в Беловежскую 
пущу, посещение дельфинария, цирка, театра, по-

ездки в в Почаевскую лавру, Одессу, Киев. Все эти 
мероприятия финансировались профсоюзным 
комитетом.

Был проведен также ряд массовых спортив-
ных мероприятий.

На предприятии в тесном сотрудничестве с 

профсоюзным активом работает Совет ветеранов 
труда, возглавляемый Петром Васильевичем Пор-
хачем. В соответствии с коллективным договором, 
ветеранам нашего предприятия и инвалидам тру-
да постоянно оказывается адресная материальная 
помощь. В свою очередь, они нам помогают до-
брым советом.

От имени профсоюзного комитета поздрав-
ляю коллектив нашего предприятия с профес-
сиональным праздником – Днем строителя. Же-
лаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов в 
труде.
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Для строителей КУП «Брестжилстрой» про-
фессиональный праздник – это своеобразный 
Новый год, праздник на котором подводятся 
итоги работы, ставятся задачи, отмечаются и 
чествуются лучшие работники, обновляется 
Доска почета. Накануне праздника мы встре-
тились с коллективами производственных под-
разделений предприятия, их руководителями и 
попросили рассказать о работе цехов и участ-
ков в новом 2013 году и, конечно же, предоста-
вили возможность поздравить коллектив КУП 
«Брестжилстрой» с приближающимся профес-
сиональным праздником через нашу малоти-
ражную газету.

Первым производственным подразделением, 
с коллективом которого мы встретились, было 
СМУ-1. Главный инженер управления   Александр 
Семенович Курлович в нескольких словах расска-
зал нам о работе производственного подразделе-
ния в текущем году.

«Знаменательно в этом году  в первую оче-
редь то, что значительно увеличились объемы 
работ, загруженность нашего производственного 
подразделения. Хотелось бы, конечно, стабиль-
ности по расчетам, которые пока что происходят 
с задержками. Не все заказчики выполняют свои 
обязанности по своевременному финансирова-
нию строительных работ. Из объектов, которые 
мы строили, запомнилась молочно-товарная 
ферма в д. Бусни Жабинковского района, впро-
чем, и другие объекты были по-своему интерес-
ными. Выделить какую-либо бригаду как лучшую 
довольно сложно. Все работали добросовестно, 
можно сказать, даже с некоторым азартом».

Здесь же в строительном городке мы встрети-
лись с лучшими, по нашему мнению, бригадира-
ми СМУ-1 Натальей Козел и Галиной Люкевич, чьи 
бригады всегда работают на наиболее сложных и 
ответственных участках.

Наталья Козел: «Нынешний год запомнился 
большой работой. Все объекты, на которых рабо-
тала моя бригада, даже невозможно перечислить. 
Работали практически на всех домах, которые 
возводит наша строительная организация в Бре-
сте. Кроме этого, специалисты нашей бригады 
принимали участие в отделочных работах на стро-
ительных объектах нашей столицы. Трудились 
члены бригады, можно сказать, в равной степени 
хорошо и добросовестно, тем менее можно отме-
тить наших наиболее старательных работников, 
таких как  Игорь Подвигин, Александр Наумчик, 
Игорь Безносюк, Лариса Зенько,  Любовь Черная. 
Люба, помимо всего прочего, активно участвует в 
спортивной жизни «Брестжилстроя». Всему кол-
лективу предприятия, работникам СМУ-1 и, ко-
нечно же, членам нашей бригады желаю крепкого 
здоровья, большого личного счастья».

Галина Люкевич: «Текущий год запомнился 
работой, которая велась дружно и исключитель-
но высокими темпами. Все просто молодцы! По 
сравнению с прошлым годом, который, хотя и 
был переломным, даже сложно сравнить. Если 
есть работа, то есть и желание работать, так как 
от этого зависит наша зарплата, а следовательно, 
и благосостояние наших семей. 

Как я уже говорила, все трудились с огоньком 
и не покладая рук. Можно отметить добросовест-
ную работу и исполнительность Александра Ка-
ленды и Надежды Васечко. 

Всем работникам предприятия желаю крепко-
го здоровья, удачи и благополучия».

Далее мы побывали в  СМУ-2 и, прежде чем 
встретиться с трудовым коллективом, побеседо-
вали с главным инженером  производственного 
подразделения Валерием Ивановичем Доропеем.

«На сегодняшний день наше СМУ-2 ведет 
работы по устройству инженерных сетей, фунда-
ментов и благоустройству территорий на строи-
тельных объектах, принадлежащих КУП «Брест-
жилстрой». Наибольшее внимание мы уделяем 
объектам со стабильным финансированием. Это 
реконструкция улицы Рокоссовского с расши-
рением проезжей части. Улица была достаточно 
узкой, но с интенсивным дорожным движением. 
Имели место постоянные автомобильные пробки, 
и руководство города приняло решение рекон-
струировать улицу. Работы по расширению  ука-
занной улицы ведутся под руководством прораба 
Павла Федоровича Лакатуна.

Ведет наше СМУ и реконструкцию улицы 
Вульковская, на которой после проведения работ 
будет открыто двухстороннее движение авто-
транспорта с разделительной зеленой зоной. При 
реконструкции возникли небольшие проблемы, 
так как, в соответствии с проектом, возникла не-
обходимость сноса жилого дома. Руководство 
города пошло на этот шаг, и для жильцов бу-
дет построен дом с тем же метражом по улице 
Воинов-интернационалистов. Есть все основа-
ния полагать, что к нашему профессиональному 
празднику  вопросы по переселению будут полно-
стью решены.

Еще нашему строительно-монтажному управ-
лению предстоит большая работа по строитель-

ству внеплощадочных инженерных сетей через 
улицу Московская, заказчиком которой выступает 
предприятие «Брестэнерго», руководит работами 
Валерий Владимирович Каплун. В настоящее вре-
мя ведется работа по согласованию документации 
и порядка производства работ. В скором време-
ни мы начнем производить земляные работы на 
участке от технического университета и на проти-

воположную сторону Московской. 
Работают наши специалисты и на объекте 

фирмы «Белита-Витекс», сдача которого предсто-
ит  в средине осени.

Участвуют наши работники и в строительстве 
двух домов в Каменецком районе, которые возво-

дятся в соответствии с Президентской программой 
развития агропромышленного комплекса. Один 
из них находится в д. Видомля, другой в д. Турна. 
Продолжаются работы на молочно-товарной фер-
ме в д. Бусни Жабинковского района.  
Продолжение на стр.4
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Продолжение. Начало на стр.3
На сегодняшний момент в СМУ-2 работает 

150 человек вместе с инженерно-техническими 
работниками. Из ИТР хочется отметить грамот-
ную и добросовестную работу Валерия Каплуна, 
Михаила Кацени, Ивана Жилича, Павла Гладкого, 
Сергея Станкевича. Нельзя не отметить высокий 
профессионализм нашего ветерана, диспетчера 
Адама Адамовича Скородько. 

Из рабочих в первую очередь необходимо 
назвать фамилию Виктора Ивановича Середюка. 
Трудолюбивый и добросовестный работник, бри-
гадир, настоящий профессионал. С ним вместе ра-
ботает не менее трудолюбивый и преданный свое-
му делу работник Александр Сергеевич Харитонов. 
Замечательные специалисты, на которых можно 
положиться, - это Анатолий Петрович Коренчук, 
Александр Николаевич Шкара. Собственно говоря,  
все работники СМУ трудятся с полной отдачей, все 
они молодцы. 

Поздравляю коллектив КУП «Брестжилстрой» 
с профессиональным праздником. Всем здоровья, 

счастья и удачи».

СМУ-4, образованное после реорганизации 
производства в августе прошлого года, занима-
ется главным образом на объектах КУП «Брест-
жилстрой строительно-монтажными работами и 
отделкой фасадов. 

Начальник управления Владимир Константи-
нович Романюк также вкратце рассказал о работе 
своего коллектива и о лучших его работниках:

«Наше строительно-монтажное управление 
на настоящее время насчитывает 129 человек 
рабочих и 14 – инженерно-технического пер-
сонала. Коллектив сплоченный, работы ведутся 
слаженно, и при необходимости специалисты 
могут выполнить любую, даже самую сложную, 
поставленную перед ними задачу. Нынешний 
год особенно запомнился работами по отделке 
фасадов домов КПД. Зима, как известно, была 
затяжная и устойчивая, морозная погода не по-
зволяла начать вовремя отделочные работы. С 
наступлением теплых дней нашим бригадам 

пришлось наверстывать упущенное 
время. 

Ссылаться на объективные причи-
ны не в наших привычках и правилах. 
Несмотря на невероятно большие объ-
емы работ, поставленные задачи работ-
ники СМУ-4 выполнили в назначенный 
срок. Работали, как говорится, «от зари 
до зари», показали свою настойчи-
вость, трудолюбие и твердый характер. 
Пользуясь возможностью, хочу по-
благодарить за самоотверженный труд 
бригаду Виктора Пашкевича, который 
грамотно организовал работу своего 
подразделения. Руководил производ-
ством работ мастер Сергей Гринкевич, 
внесший большой вклад в выполнение 
поставленных задач.

Хочу также отметить работу брига-
ды монтажников Виктора Харовца, ко-
торая работала на строительстве 72-квартирного 
жилого дома КПД-19 и, несмотря на определен-
ные трудности, завершила монтажные работы в 
соответствии с заданием и в срок.

Из рабочих нашего СМУ хочется отметить до-
бросовестный и высокопроизводительный труд 
Станислава Брониславовича Стропко, Алексея 
Алексеевича Грицука, Владимира Михайловича 
Солодухо, Адама Адамовича Савчука.

В заключение хочу поздравить весь наш кол-
лектив КУП «Брестжилстрой» с Днем строителя, 
пожелать всего самого наилучшего: здоровья, 
благополучия и трудовых успехов».

После беседы с руководителем СМУ-4 мы 
вместе с его заместителем Вадимом Анатолье-
вичем Новиковым мы встретились с работника-
ми СМУ на конкретном строительном объекте. 
Бригадир монтажников Виктор Сергеевич Хоро-
вец рассказал нам о работе бригады, в состав 
которой входит около 20 человек, и представил 
членов производственного звена, с которыми он 
в настоящее время занимается монтажом жи-
лого дома. Среди названных работников были 
Николай Колтуневич, Александр Бокша, Нико-

лай Рогожинский. В мужском коллективе звена 
работает и значится в числе лучших работников 
Елена Васильевна Гученко, о которой члены звена 
отзывались с особой теплотой. Бригадир Виктор 
Хоровец от имени коллектива своей бригады по-
здравил коллектив КУП «Брестжилстрой» с про-
фессиональным праздником с выражением са-
мых теплых пожеланий.

На электромонтажном участке нас встретил 
прораб Александр Александрович Колядко. 

«В этом году, - рассказал нам Александр 
Александрович, - нашему электромонтажному 
участку пришлось участвовать в работе на многих 
строительных объектах. Запомнилась молочно-
товарная ферма в д. Бусни, где пришлось осваи-
вать новые приемы и методы работы. Интерес-
ный объект - торговый дом «Белита-Витекс», на 
котором также присутствуют новые проектные 
решения и технологические нюансы, требующие 
дополнительных знаний и практических навыков.

Участок насчитывает 50 работников и раз-
бит на три бригады. Первая бригада дежурных 
электриков, занятая ремонтными работами и об-
служиванием электрооборудования, бригадир 
Александр Георгиевич Зайцев. Вторая бригада за-
нимается электромонтажными работами на строи-
тельных объектах, бригадир Александр Михайло-
вич Кацко. Третья бригада – монтажники лифтов, 
бригадир Иван Александрович Ильяшук. 

Из всех работников электромонтажного участ-
ка хотелось бы отметить добросовестную работу 
и высокий профессионализм таких работников, 
как Константин Анатольевич Береза, Эдуард Ада-
мович Завадский. И, разумеется, наших ветера-
нов - бригадира Александра Михайловича Кацко 
и Анатолия Михайлович Матвеюка. Из бригады 
дежурных электриков отличаются трудолюбием 
и знанием своего дела Владимир Александрович 
Доронин, ветеран производства Александр Васи-
льевич Насытко и Юрий Александрович Чернат. Из 
наших «лифтеров» хочу отметить, в первую оче-
редь, бригадира Ивана Александровича Ильяшука, 
членов его бригады Илью Викторовича Летяго и 
Сергея Григорьевича Шевчика. Всем им огромная 
благодарность за добросовестный труд и дальней-
ших успехов в работе.
Продолжение на стр.5 
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Продолжение. Начало на стр.4
От имени нашего участка поздравляю весь 

коллектив КУП «Брестжилстрой с нашим про-
фессиональным праздником и желаю крепкого 
здоровья, успехов в работе и большого личного 
счастья».

На сантехническом участке, где мы встре-
тились с его руководителем Григорием Нико-
лаевичем Якимовцом, работает 66 рабочих и 5 
инженерно-технических работников. Коллектив 
дружный, сплоченный, с отличной профессио-
нальной подготовкой. 

«В настоящий момент, - рассказал нам Гри-
горий Николаевич, - большинство работников 
нашего участка заняты работами на домах КПД в 
районе Вулька, на реконструкции торгового дома 
«Белита-Витекс», в механических мастерских 
нашего управления механизации, которое в на-
стоящее время передислоцируется на территорию 
УПТК.

Участок состоит из одной бригады, которую 
возглавляет Александр Петрович Шлык.

Используя возможность, хочу отметить высо-
копроизводительную работу и профессионализм 
монтажника сантехнических систем, опытного 
работника Николая Васильевича Федюковича. 
Достоен всяческих похвал труд Евгения Коляды, 
электросварщиков Юрия Данилковича, Алексан-
дра Присюка. А вообще, я могу смело сказать, что 
весь наш коллектив, все наши работники заслу-
живают добрых слов за свою работу. Все произ-
водственные задания выполняются в срок с вы-

соким качеством.
Пользуясь случаем, поздравляю весь кол-

лектив КУП «Брестжилстрой», а также отдельно 
работников нашего участка с Днем строителя. 
Желаю всем крепкого здоровья и успехов в тру-
де».

Направившись на объект, где ведутся сантех-
нические работы, мы встретились с монтажником 
сантехнических систем, о котором нам говорил 
начальник участка, Николаем Федюковичем. Ни-
колай работает на предприятии девять лет. Про-
фессионал высокого уровня, он знает свою рабо-
ту, как говорится, «от и до».

«Сейчас наши специалисты, - рассказал нам 
Николай, - ведут черновые монтажные работы на 
КПД-25 и параллельно на КПД-13. На КПД-25 пла-
нируем завершить работы в августе. И, хотя рабо-
ты еще достаточно много, в сроки мы уложимся. 
В связи с приближающимся нашим профессио-
нальным праздником хочу пожелать всему кол-
лективу нашего предприятия здоровья, счастья и 
удачи».

Здесь же на участке мы встретились и с Ев-
гением Колядой. Евгений работает по выбранной 
однажды специальности более тридцати лет. 
Начинал учеником сантехника в «Водоканале». 
Приобрел специальность и сохранил ей верность 
в течение всей своей дальнейшей трудовой био-
графии. В КУП «Брестжилстрой» трудится четыре 
года. Отличается высоким уровнем профессиона-
лизма и добросовестным отношением к выполне-
нию производственных заданий.

«Работы в текущем году, - отметил в раз-

говоре Евгений, - было достаточно много. 
Пришлось напрячься, чтобы сдать вовремя 
строящиеся объекты и при этом с высоким 
качеством. Работы, которые производит наш 
участок, – монтаж отопительной системы, про-
кладка водопровода, канализации и вентиляци-

онных систем. 
Всех наших работников поздрав-

ляю с Днем строителя, желаю крепко-
го здоровья и материального благопо-
лучия, семейного счастья».

На участке управления механиза-
ции нас встретил молодой специалист 
механик Сергей Романюк, стаж рабо-
ты которого в УМ один день. Сергей 
недавно закончил Брестский госу-
дарственный технический универси-
тет и был направлен на работу в КУП 
«Брестжилстрой». Пожелаем ему без 
проблем влиться в дружный коллек-
тив предприятия, стать полноправным 
его членом, приобрести практические 
навыки в выбранной профессии и 
стать хорошим специалистом.

О работе бригады, обслуживаю-
щей  строительный район «Вулька», 
нам вкратце рассказал бригадир Евге-
ний Кононович:

«Наша бригада, обслуживающая 

средства малой механизации, насчитывает восемь 
человек, она в настоящее время занята монтажом 
и демонтажем фасадных подъемных люлек. Бри-
гада состоит их хороших специалистов, опытных 
работников, хорошо знающих свое дело. От имени 

нашей бригады разрешите поздравить коллектив 
КУП «Брестжилстрой» с замечательным профес-
сиональным праздником, пожелать всем крепко-
го здоровья и воплощения в жизнь намеченных 
планов».

После посещения строительно-монтажного 
района «Вулька» мы прибыли на производствен-
ную базу, где вначале встретились с главным 
инженером УПТК Игорем Ивановичем Минчуком 
и попросили рассказать о работе этого подраз-
деления.

«В настоящее время, - рассказал нам Игорь 
Иванович, - управление насчитывает 105 чело-
век рабочих специальностей и 20 инженерно-
технических работников. Основные функции 
управления – это комплектация производства 
необходимыми материалами, изделиями, кон-
струкциями, инструментом и спецодеждой. Ра-
бота исключительно ответственная, так как от 
того, насколько вовремя мы поставим на стройку 
необходимые материалы, зависит выполнение 
плановых заданий строительными бригадами. 
Управление производственно-технологической 
комплектации можно назвать сердцем предприя-
тия, снабжающем всем необходимым строящие-
ся объекты.

В системе УПТК имеется несколько про-
изводственных цехов, занятых изготовлением 
различного рода комплектующих изделий для 

производства строительных работ. Два цеха 
заняты производством металлоконструкций, 
сантехнических заготовок и вентиляционных 
систем. 
Продолжение на стр.6

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ – ДЕНЬ СОЗИДАЮЩЕЙ ПРОФЕСИИ
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Продолжение. Начало на стр.5
В цехе металлоконструкций работает в 

качестве бригадира один из лучших наших 
работников Геннадий Иванович Водянович, в 
цехе сантехнических заготовок - Николай Ни-
колаевич Янюк, в бригаде грузчиков – Сергей 
Петрович Пашкевич, в бригаде по подготовке 
фасадных красок - Александр Анатольевич Ко-
новалюк. 

Работает с полной загрузкой цех по произ-
водству окон и дверей из ПВХ, позволивший от-
казаться от услуг сторонних организаций по ком-
плектации строительных объектов столярными 
изделиями. 

Цех начал свою работу два года назад, пред-
ставляет собой современное производство с 
высокотехнологичным оборудованием,  уком-
плектованное высококвалифицированными спе-

циалистами. Возглавляет цех мастер Владимир 
Владимирович Селивонец, ведет технологический 
процесс – технолог Сергей Александрович Жук. 
Из опытных работников хочется отметить Виктора 
Демьяновича Касьянчика.

В деревообрабатывающем цехе на лучшем 
счету наш уважаемый Николай Шкулев, воин-
интернационалист, ветеран афганской войны, 
безукоризненно выполняющий свои обязанности, 

высокого уровня профессионал.
Из молодых старательных работников хочет-

ся отметить мастеров Максима Петрочука и Ан-
дрея Касьянчика.

Всех своих коллег строителей поздравляю с 
наступающим профессиональным праздником. 
Желаю крепкого здоровья, мира, тепла и успехов 
в труде».
Продолжение на стр.7
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Продолжение. Начало на стр.6
Посетив самое большое производственное 

подразделение КУП «Брестжилстрой» - завод 
КПД, мы встретились с его главным инженером 
Сергеем Григорьевичем Кузиным. Сергей Григо-
рьевич рассказал нам о работе завода, перспекти-
вах и, конечно же, о людях.

«Этот год складывается, в отличие 
от  предыдущего, достаточно благоприятно. 
Завод работает в две смены и полностью обе-
спечивает железобетонными конструкциями 
строящиеся объекты. По скорректированному 
графику на конец года мы должны выйти на ме-
сячное задание выпуска ж/б изделий объемом 
9,8 тыс. м² при стопроцентном использовании 
имеющихся производственных мощностей. За-

вод выпускает три вида продукции – наружные 
стены, плиты перекрытия и внутренние перего-
родки. Как минимум 60% всех изделий произво-
дит новый цех завода.

Именно работники этого цеха работают с наи-
более полной отдачей.

Нельзя оставить без внимания и высокопро-
изводительную работу отдела главного механика, 
участка новой техники и крановой бригады. 

Работники отдела главного механика, руко-
водит которым Николай Степанович Назарук, 
менее чем за полгода полностью переделали 
восемь кассетных установок на третьем проле-
те, две на втором и одну на четвертом. Кроме 
этого, переделано 130 форм вагонеток. Необ-
ходимо отдать должное активной работе этого 

структурного подразделения. Пользуясь пред-
ставленной возможностью, поздравляю работ-
ников «Брестжилстроя» с предстоящим про-
фессиональным праздником. Всем здоровья, 
счастья и удачи».

Цех №2, или, как его еще называют, новый 
цех, был построен в рекордно короткие сроки и 
является чуть ли не единственным в республи-
ке производством европейского уровня по из-
готовлению стеновых панелей. Посетив цех, мы 
встретились с заместителем начальника произ-
водственного подразделения Юрием Сергееви-
чем Стасевичем. 

«В цехе, - рассказал нам Юрий Сергеевич, -  
в настоящее время работает 90 человек. Режим 
работы двухсменный. В каждую смену работает 

одна бригада, состоящая их двух звеньев. Хо-
чется отметить хорошо организованную работу 
обоих бригад, возглавляют которые Сергей Лисок 
и Анатолий Калинкевич, а также производствен-
ного звена, которым руководит звеньевой Юрий 
Ульяницкий. Молодцы все наши ребята, ими 
можно смело гордится, если учесть, что больше 
половины объемов железобетонных конструкций 
изготавливается их руками. Всем им большое 
спасибо. 

От имени работников цеха №2 поздравляю 
коллектив «Брестжилстроя» с профессиональ-
ным праздником, желаю всем крепкого здоровья, 
долголетия и успехов в труде».

Анатолий Сапешко, Виктор Магирко 

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ – ДЕНЬ СОЗИДАЮЩЕЙ ПРОФЕСИИ
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Стало традиционным накануне профессио-
нального праздника Дня Строителя подводить 
итоги не только работы предприятия, но и худо-
жественного творчества коллективов, которые 
имеются практически в каждом производствен-
ном подразделении КУП «Брестжилстрой».

Вот и на этот раз 20 июля на территории 
стрелкового комплекса прошел очередной, уже 
четвертый по счету, фестиваль-смотр художе-
ственной самодеятельности творческих коллекти-
вов подразделений и участков предприятия.

На сцене фестиваля представили свои кон-
цертные программы СМУ-1, СМУ-3, СМУ-4, управ-
ление проектных работ, сантехнический участок, 
электромонтажный участок, завод КПД, УПТК, ра-
ботники и специалисты управления, общежитие, а 
также ветераны КУП «Брестжилстрой».

Творческий репертуар участников смотра был 
весьма разнообразным. Исполнялись под живой 

аккомпанемент баяна, гармошки, гитары, скрипки 
песни различной тематики и жанров – патриоти-
ческие, лирические, современные молодежные. 
Любители поэзии и художественного чтения чи-
тали стихи. Присутствовали на сцене и танцеваль-

ные номера, и веселые сценки.
Выступавшие демонстрировали свое мастер-

ство, а члены жюри, возглавлял которое гене-
ральный директор предприятия, внимательно и 
беспристрастно по пятибалльной шкале оцени-
вали каждый номер представленных концертных 
программ. 

Первым предоставили возможность показать 
зрителям свои концертные номера ветеранам 
КУП «Брестжилстрой». С авторскими стихами вы-
ступила бывшая работница предприятия Галина 
Антоновна Кирилюк. Ее душевные стихи тронули 
душу собравшихся зрителей, которые отблаго-
дарили Галину Антоновну бурными и горячими 
аплодисментами.

Искренность строк стихотворения «Жизнь» 
особенно тронула брестжилстроевцев:   

Жизнь прожить - не поле перейти :
Очень верная примета.
У кого-то жизнь светла, тепла,
Словно ласковое лето.
У кого-то холодна как лед,
Пасмурна, с дождями, будто осень.
И тогда прощения и счастья
У Бога просим.
Говорим ему: «За что и почему»,
Ищем помощи, совета.
Видимо, живем не так как надо,
И задуматься, опомниться нам стоит,
Не дождавшись ответа.
В жизни много непонятного всего:
И обид, и горя,
Зависти и пересудов,
Но принять ее должны мы такой, какая есть,
И не дожидаться чуда.
Чуда нет, не будет. Жить придется
По простым земным законам,
До всего дойти своим умом,
Понять хорошее должны мы сами.
И все тогда зачтется нам Всевышним
И небесами.

С замечательной ли-
рической песней вышла на 
сцену  бывшая инспектор 
по кадрам «Брестжил-
строя» Раиса Алексеевна 
Сыч. Роскошный, высо-
кий, необычайно тем-
брованный голос Раисы 
Алексеевны покорил слу-
шателей неожиданными 
интонациями при исполне-
нии песни советских вре-
мен, некогда состоявшей в 
репертуаре замечательной 
певицы Майи Кристалин-
ской – «Два берега». Для 
сведения читателей, музы-
ку к песне написал извест-
ный композитор Андрей 
Эшпай, а слова прослав-

ленный поэт Григорий Поженян.
Далее в исполнении Геннадия Сеха, предста-

вителя УПТК, аудитории слушателей была пред-
ставлена лирическая песня «Моя виктория» Фи-
липпа Киркорова.

После аплодисментов в адрес Геннадия на 
сцену были приглашены самодеятельные арти-
сты электромонтажного участка. Участниками 
самодеятельного коллектива под гитару, бубен 
и скрипку были исполнены песня «Еду, еду…» 
музыкальной группы «Чиж и К» и оригинальная 
музыкальная композиция. 

Интересную программу подготовил сантехни-
ческий участок КУП «Брестжилстрой». Молодые 
ребята Максим и Сергей исполнили песню, автор-
ство которой принадлежит также группе «Чиж и 
К». Однако гвоздем программы СТУ стало высту-
пление пойстера Влада Осипика в оригинальном 
жанре с теннисными мячиками на цепочках, или 
поями. Пой изобрели в Новой Зеландии, и с язы-
ка Маори слово переводится как «мячик на при-
вязи». Новозеландские аборигены при помощи 
этого снаряда улучшали координацию движений 
и повышали ловкость рук. В последние годы с 

ростом моды на все экзотическое до поя дошли 
руки и нашей молодежи. У поя есть несколько 
рискованная разновидность. Шарики точно также 
вращают на цепочках, но их еще при этом про-
питывают керосином и поджигают. Тем самым 
пойстеры превращаются в настоящих факиров. 
Правда, жюри врядли благосклонно отнеслось бы 
к такому выступлению. Умение крутить горящие 
снаряды считается высшим пилотажем. Однако 
здесь права на ошибку нет – любая оплошность 
может привести к серьезным ожогам.

После выступления сантехнического участка 
на сцену вышли самодеятельные артисты СМУ-
1. В исполнении Сергея Герасимука прозвучала 
песня Сергея Трофимова «Город Сочи», а также 
театрализованная сценка «Волшебный свисток».

Управление проектных работ представило 
зрителям юмористическую сценку о подготовке 
поездки на отдых в Турцию отца с сыном, которая 
по ходу сопровождалась заслуженными аплодис-
ментами и дружным смехом.
Продолжение на стр.6

ПОТЕХЕ ЧАС
На эстрадной площадке стрелкового комплекса прошел очередной смотр-фестиваль коллективов 
художественной самодеятельности подразделений КУП «Брестжилстрой»
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Коллектив СМУ-4, представленный  Влади-
миром Романюком, Евгением Дарковичем и Дми-
трием Малашенко исполнил песню Виктора Цоя 
«Звезда по имени солнце», а Аня Аксюта прочита-
ла балладу «Я могу тебя долго ждать».

Далее свою программу представил коллек-
тив работников и специалистов управления с на-
званием «Виксан» - аббревиатура сложенная из 
начальных букв имен участниц Виктории, Ирины, 
Ксении,  Анны и Насти. Задорные молодые дев-
чонки из бухгалтерии зажгли публику веселыми 
сценками и умилительными частушками.

После яркого выступление задорных девчат, 
под дружные  аплодисменты зрителей на сцену 

были приглашены представители завода КПД. Са-
модеятельный артист Сергей Мартысюк исполнил 
лирические песни «Молодость» и «Мне не хватает 
твоих глаз». Людмила Бренько прочитала заме-
чательное стихотворение «О матери». Владимир 
Мороз и Виктор Макарский исполнили песню пя-
тидесятых годов «Едут новоселы» - любимую пес-
ню бывшего генерального директора «Брестжил-
строя» Константина Михайловича Печко, который 
также был гостем смотра-фестиваля. Изюминкой 
программы заводчан было выступление Марины 
Германович с восточным танцем. В заключение 

выступления творческой команды завода КПД  
прозвучала песня из репертуара  Дмитрия Колду-
на «Корабли» в исполнении Виктора Макарского.

От управления механизации выступил води-
тель Николай Романюк, исполнивший под соб-
ственный аккомпанемент, под гармошку, песню 
на украинском языке группы «Экспресс» «Мами-
на коса». И еще, давно ставшую народной, песню 
неизвестного автора «Отслужил солдат службу 
ратную».

Далее фестивальную программу продолжил 
коллектив СМУ-3 г. Пинска. Яркое самобытное 
выступление пинчан как всегда сопровождалось 
заслуженными аплодисментами и поддержкой 
зрителей. В самом начале своего выступления 
участники пинского самодеятельного коллектива 
преподнесли членам жюри в корзинке гостинец - 
сладкое печево, изготовленное своими руками. В 
исполнении пинчан прозвучало много задорных 
песен, показано юмористических сценок, испол-
нено хореографических миниатюр-танцев. Самым 
интересным в представленной программе было 
выступление работника СМУ-3, участника между-
народного конкурса-фестиваля «Непротоптанный 

шлях», члена международ-
ной ассоциации иллюзиони-
стов Влада Полесского. Мир 
иллюзий, которым Влад 
в прямом смысле пораз-
ил публику, очередной раз 
подтвердил его профессио-
нальное мастерство.

Пока шла подготовка 
следующего участника кон-
курса художественной са-
модеятельности перед зри-
телями выступили с песней 
Александра Городницкого 
«Предательство» Светлана 
Романюк и Валентина Лызо. 

Последним участником 
смотра-фестиваля стал по-
бедитель прошлогоднего 
культурно-массового меро-
приятия, художественный 
коллектив работников об-
щежития. Их выступление 
можно было в полной мере 
считать профессиональ-
ным. Продуманный сцена-
рий, задорный юмор, плав-
ные переходы от одного 
номера к другому получили 
заслуженную награду от 
зрителей – бурные аплодис-
менты. Творческим коллек-
тивом с профессиональным 
мастерством исполнялись 
песни, танцы, читались сти-
хи. Юмористические сценки 
покорили зрителей непринужденностью испол-
нения и исходящей от самодеятельных артистов 
душевной теплотой.

 После окончания концертной программы фе-
стиваля жюри удалилось на совещание. Опреде-
ление победителя смотра-фестиваля оказалось 
задачей не простой. После споров и высказыва-
ния мнений все-таки был подведен общий знаме-
натель и победителем смотра-конкурса был при-
знан коллектив общежития. Второе место было 
заслужено присуждено творческому коллективу 
СМУ-3 и третье место заняло управление в лице 
группы «Виксан», целиком состоящей из работни-

ков бухгалтерии.
В номинации лучшее стихотворение первен-

ство было присуждено Галине Антоновне Кирилюк. 
Лучшими исполнителями эстрадной песни были 
признаны Раиса Алексеевна Сыч, Сергей Герасимук 
и Сергей Мартысюк. В номинации лучшая театраль-
ная сценка награду получило управление проект-
ных работ. За лучшее выступление в оригинальном 
жанре награда была присуждена Владу Осипику и 
за лучший танец – Виктору Домбровскому. 

Награды победителям вручил председатель 
жюри, генеральный директор КУП «Брестжил-
строй» Александр Иванович Романюк.

Дмитрий Сапешко     

ПОТЕХЕ ЧАС
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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.

С 50-летием
Александра Васильевича Макаревича
(начальник участка ЭМУ) 16.07.63 г.

Николая Николаевича Рогожинского
(монтажник СК) 18.07.63 г.

С 55-летием
Антонину Ивановну Корунец
(уборщик сл. помещений) 05.07.58 г.

С 60-летием
Андрея Николаевича Комара
(облицовщик-плиточник СМУ-3)  09.07.53 г.

Петра Павловича Марчика
(формовщик ИиК) 11.07.63 г.

Юрия Юрьевича Бедарева
(электросварщик) 17.07.63 г.

Виктора Ивановича Остапчука
(оператор БСУ) 21.07.63 г.

Ирину Владимировну Волк
(бухгалтер) 22.07.63 г.

СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ

В 2013 году проводится десятый тра-
диционный открытый чемпионат Брест-
ской области по футболу. Впервые в 
чемпионате принимает участие и наша ко-
манда. В чемпионате участвует 20 команд, 
которые разбиты на две зоны – западную 
и восточную. Наша футбольная команда, 
принимая во внимание наше географиче-
ское положение, играет в западной зоне. 
В настоящее время мы сыграли шесть 
матчей. Остался один пропущенный матч 
и один состоявшийся,  победитель кото-
рого не выяснен из-за грубого нарушения 
правил одним из игроков команды со-
перников. Игра была прервана, и, скорее 

всего, победное очко получат наши фут-
болисты.

В настоящее время наша команда на-
ходится на первом месте, решающая игра 
состоится в ноябре.

В перерыве между первым и вторым 

кругом наши футболисты приняли уча-
стие в розыгрыше кубка Брестской обла-
сти по футболу. 

Команду КУП «Брестжилстрой» пред-
ставляют Артем Курилено, Александр 
Ковальчук, Дмитрий Лисюк, Андрей Люб-
чук, Сергей Арушанов, Слава Селивоник, 
Иван Ткачев, Максим Петрович, Дмитрий 
Троцкий, Александр Ольховик и Влади-
мир Сазонов.

Судя по потенциалу других команд и 
по игре нашей, есть все основания наде-
яться, что наши футболисты окажутся в 
числе призеров.

Первое полугодие было насыщенным 
спортивными массовыми мероприятия-
ми. Были проведены чемпионаты вну-
три предприятия по шашкам, шахматам, 
дартсу, настольному теннису, футболу, 
волейболу и бильярду. Предстоят сорев-

нования по плаванию, армрестлингу и 
гиревому спорту.

В июне текущего года состоялся чем-
пионат по футболу среди команд струк-
турных подразделений КУП «Брестжил-
строй на приз генерального директора 
предприятия А.И. Романюка. Победу в 
чемпионате одержала команда завода 
КПД.

Еще в июне состоялся туристический 
слет в г. Белоозерске, организованный 
областным комитетом профсоюзов ра-
ботников строительной отрасли, на ко-
тором команда «Брестжилстроя заняла 
пятое место.

От имени наших спортсменов по-
здравляю всех работников КУП «Брест-
жилстрой» с Днем строителя. Желаю 
крепкого здоровья, успехов и приобще-
ния к спортивной жизни предприятия.

Анатолий Сидорчук

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ ВПЕРЕДИ!

По горизонтали: 1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из немногих, от которых 
ломятся столы. 10. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12. Палас-самолет. 13. Терпимое количе-
ство грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Художник» с ведром красок. 26. Медведь в черных 
очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая, в которой есть где развернуться. 29. Американская звезда среди пупсиков. 31. 
Пушкинское дерево, «грозный часовой», с которого каждый школьник начинает свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто за-
рабатывает на компромате. 33. Хранилище невыносимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. Прикольная 

история. 43. Потрошитель казино. 44. «Светлая 
голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги 
или статьи, которым журналисты «обзывают» 
президента. 47. Провокатор «морской болез-
ни».

По вертикали: 2. Йоговский цветок. 3. Пер-
сонаж с горящим сердцем. 4. «Уронили мишку 
на пол, оторвали мишке лапу» (автор трилле-
ра). 5. «Кто первым встал, того и ...» (шутка). 6. 
Поединок свистка судьи со свистом трибун. 7. 
Проваливающееся место. 8. «Паспорт» лошади. 
9. Он не заметил потери бойца. 14. Пассия муж-
ского рода. 15. Лестница с шофером. 16. Самый 
черный чернорабочий. 18. «Что-то с памятью 
моей стало». 19. Любой мужчина на языке 
Эллочки-людоедки. 20. Борец с дырами на шта-
нах. 21. Ухажерка в яслях. 22. Одноклеточная 
простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная 
рыба. 33. Печальное окончание истории болез-
ни. 34. Божественный алкоголик. 36. Варево 
имени супермодного журнала. 37. Игрушка, 
в которой есть что-то человеческое. 38. Баш-
маки от столяра. 39. Портрет небожителя. 40. 
Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для 
драчливых мужчин.

ЛЮБИТЕЛЯМ КРАССВОРДОВ
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