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НАЧИНАЕТСЯ СБОР ПОДПИСЕЙ

30 сентября по всей стране начался сбор
подписей для выдвижения кандидатов в президенты Беларуси,. Об этом было сообщено
Центральной комиссией Беларуси по выборам
и проведению республиканских референдумов.
Правом собирать подписи обладают только
члены инициативных групп потенциальных кандидатов. Всего ЦИК зарегистрировала 17 таких групп.
Все их участники получили в Центризбиркоме соответствующие удостоверения членов инициативной группы и подписные листы. Собирая подписи,
участники таких групп могут предоставлять избирателям для ознакомления информационные
материалы о потенциальных кандидатах. Однако

им запрещено раздавать какие-либо печатные материалы, поскольку это будет расценено как агитация, а она начнется только после официальной
регистрации кандидатов в президенты.

Отдавать голоса в поддержку того или иного
лица, желающего баллотироваться на выборах,
могут только граждане старше 18 лет. При этом
каждый избиратель вправе поставить подпись
в поддержку нескольких кандидатур, но только
один раз в поддержку одной и той же кандидатуры. В подписном листе нужно обязательно указывать полные данные избирателей (фамилию,
имя и отчество, дату рождения, место жительства,
серию и номер паспорта). Записать эти данные в
подписной лист может как сам избиратель, так и
члены инициативной группы, но подпись и дату
должен собственноручно указать избиратель. В
ЦИК обратили внимание всех граждан на необходимость убедиться в
том, что на лицевой стороне подписного листа
указаны сведения именно о том потенциальном
кандидате, которого они
поддерживают.
Процессы
сбора
подписей согласно последним поправкам избирательного законодательства существенно
демократизированы. Например, разрешено проводить сбор подписей во
время пикетов, которые
можно организовать в
любых местах, не запрещенных местными властями. Центризбирком
Беларуси обратился ко всем местным властям,
чтобы ограничения мест по проведению пикетов
были минимальными, а сбор подписей проходил
максимально лояльно. Это необходимо, чтобы как

можно больше потенциальных кандидатов смогли
собрать 100 тыс. подписей.
По 29 октября включительно подписные листы следует сдать в избирательные комиссии.
Формирование территориальных комиссий завершилось 29 сентября. По всей Беларуси их образовано 155.
29 сентября 2010 года на совместном заседании исполнительного комитета и президиума
областного Совета депутатов была образована
Брестская областная территориальная комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь из
тринадцати человек. В нее вошли:
Василенко Иван Иванович - от трудового коллектива учреждения образования «Брестский
государственный областной центр молодежного
творчества»;
Горупа Мария Петровна - от Брестской областной организации Коммунистической партии
Беларуси;
Григорьева Наталья Валентиновна - от граждан путем подачи заявления;
Касатонов Валерий Федорович - от Брестской областной организации Либеральнодемократической партии;
Киселёв Анатолий Семёнович - от Брестской
областной организации профессионального союза работников государственных и других учреждений;
Кот Алексей Николаевич - от Брестской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Кудинова Ольга Евгеньевна - от граждан путем подачи заявления;
Лащ Василий Васильевич - от Брестской областной организации общественного объединения
«Белая Русь»;
Магонов Сергей Александрович - от Брест-

ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ОДИН КВАРТАЛ
Подводя итоги работы КУП «Брестжилстрой»
за 9 месяцев текущего года, необходимо отметить
следующие основные технико-экономические показатели, являющиеся своего рода отправными
пунктами, определяющими всю производственную деятельность предприятия.
За 9 месяцев 2010 г. введено в эксплуатацию
110040 м2 или 131,7% к уровню 2009 г.( за 9 месяцев 2009 - 83537м2), что составляет 99 % годового задания и на 26,503 тыс.м2 больше, чем за 9
месяцев 2009 года.
За этот период построено 16 многоквартирных домов (1811квартир) и 37 одноквартирных
домов на селе.
Всего до конца текущего года предприятием
планируется сдать в эксплуатацию 120941 м2 или
9734 м2 сверх плана. К уровню ввода 2009 г. это
составит 133,9% (в 2009 г. введено -90346 м2), а
это означает, что к Новому году новоселы брестчины получат ключи от 18 многоквартирных домов (1985 квартир) и 48 одноквартирных домов
на селе.
Что касается финансово-экономических по-

казателей, то в денежном и процентном выражении планируемые результаты работы КУП «Брестжилстрой» к концу текущего года будут выглядеть
следующим образом:
- объем подрядных работ в 2010 г. составит не
менее 156,5 млрд.руб., что на 45 млрд. руб. больше , чем в 2009 г. И на 18,7 млрд.руб.больше, чем
было запланировано на текущий год;
- рост объемов в сопоставимых ценах составит 125,6% к уровню прошлого года. При доведенном задании 115,6%.
Среднесписочная численность СПП составит
около 1896 чел, что на 235 чел больше, чем в 2009
г. В свою очередь среднесписочная численность
персонала, занятого на строительно- монтажных
работах, должна составить не более 1320 чел, что
на 185 человек больше, чем в 2009 г.
Такой рост численности затрудняет выполнение показателя по производительности труда,
который установлен бизнес-планом на уровне 118
млн. рублей на человека.
А это в свою очередь означает, что для выполнения данного показателя должен увеличиться на

такую же сумму объем строительно-монтажных
работ на одного человека. Есть над чем работать,
впереди еще один квартал.
Наталья Ляшук

за 9 мес. 2009

2010

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
ской областной организации Объединенной гражданской партии;
Пикулева Наталья Владимировна от
Брестской областной организации Белорусской
партии левых «Справедливый мир»;
Самойлов Александр Евгеньевич
от
Брестской областной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров»;
Шамкуть Елена Иосифовна - от Брестской областной организации общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодёжи»;
Шульженко Вера Васильевна - от трудового
коллектива открытого акционерного общества
«Продтовары»;
До 17 октября предстоит сформировать
участки для голосования, после чего начнется
выдвижение представителей в состав участковых
комиссий.
Регистрация кандидатов согласно календарному плану должна пройти с 14 по 23 ноября. В
ЦИК заверяют, что приложат все усилия, чтобы
зарегистрировать кандидатов до 19 ноября и чтобы они смогли за месяц до выборов начать агитацию.

Выборы Президента Беларуси
назначены на 19 декабря 2010
года.

экономический отдел

Сравнительные показатели
ввода жилья за 2009 - 2010 годы
КУП "Брестжилстрой"

за 12 мес. 2009

2010 (план)
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ - НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ СОВМЕСТНО С ГП "ИНСТИТУТ
НИПТИС ИМ. С.С. АГАЕВА РАЗРАБОТАНЫ ДВА НОВЫХ ПРОЕКТА ДОМОВ С УЛУЧШЕНЫМИ
ПЛАНИРОВОЧНЫМИ И АРХИТЕКТУРНЫМИ РЕШЕНИЯМИ

чиналось строительство 2-х новых формовочных
пролетов с размещением на них современных
технологических линий фирмы «ЭБАВЕ» с одновременной разработкой Управлением проектных
работ предприятия совместно с ГП «Институт
НИПТИС им. С.С. Атаева» новых домов с улучшенными планировочными и архитектурными решениями.
Проектные работы, которые продолжались
в течение года, к настоящему времени практически завершены, и в недалеком будущем такие дома
с новыми, современными
качественными характеристиками появятся в нашем
городе.
Разработанные проекты домов представляют собой перекрестно-стеновую
конструктивную
систему
с несущими наружными
стенами с опиранием перекрытий по контуру и трем
сторонам. Что касается наружных стен, то они будут
выполнены из трехслойных
несущих одномодульных
панелей толщиной 350
мм. Их изготовление будет
Гл. инженер УПР КУП "Брестжилстрой" Ирина Сахаревич
производиться на линии
циркуляции паллет для
производства
наружных
стеновых панелей на технологическом оборудовании
фирмы «ЭБАВЕ», о котором
уже шла речь, фасадной
поверхностью («лицом»)
вниз.
Внутренний, несущий
слой указанных панелей
толщиной 90 мм будет изготавливаться из бетона класса С12/15, Второй, утепляющий слой толщиной 180 мм
- из полистирольных плит
ППТ-25 с установкой по
контуру панелей и оконных
проемов негорючих минеВедутся проектные работы
ральных плит П-75 толщиной
50-70 мм. Третий, наружный
Именно такие задачи ставил перед собой кол- защитно-декоративный слой панели толщиной 80
лектив КУП «Брестжилстрой», когда в 2009 г на- мм будет выполнен из тяжелого бетона С25/30 и
Внедрение в жилищном строительстве новых
технологий, постоянное обновление проектных
решений - это неизбежное веление времени, и обусловлено оно, главным образом, требованиями
постоянного улучшения потребительских свойств
строящихся жилищных объектов. А это, в первую
очередь, требует применения в строительстве современных энергосберегающих конструкций, рациональной планировки квартир и оптимизации
функциональности жилья.

уже в процессе производства полностью
подготовленный под окраску. Соединение
слоев панели будет осуществляться системой гибких связей их стеклопластиковой арматуры.
Внутренние стены дома будут выполняться из бетонных панелей серии 90
толщиной 160 и 120 мм, изготовленных
из бетона класса С12/15, с каналами и
гнездами для электротехнических коммуникаций. В качестве элементов лестниц
приняты Z – образные марши серии 90 с
укладкой по ним накладных площадок.
Ограждения лестниц – металлические.
Плиты перекрытия будут изготавливаться из тяжелого бетона без предварительного напряжения, армированные
плоскими сварными сетками, с технологическими отверстиями для инженерных
коммуникаций.
Кровля рулонная, двухслойная, совмещенная, с прямым совмещением слоев. Основной водоизоляционный ковер
из битумно-полимерных наплавляемых
материалов.
Фасад 60 квартирного дома
Для удаления паровоздушной смеси
из-под рулонного ковра предусматривается установка дефлекторов-аэраторов.
В качестве модулей, из которых и будут состоять дома, разработаны две десятиэтажные блок-секции на 40 и 60 квартир
по четыре и шесть квартир на каждом
этаже соответственно. В 40-квартирном
– 2-двухкомнатные и 2-трехкомнатные, в
шестидесяти квартирном – 4- однокомнатные и 2-двухкомнатные.
В соответствии с перспективными
планами застройки города, уже начиная
со следующего года, подобные дома будут строиться второй очередью в Южном
городке, в разработанном институтом
«Брестпроект» микрорайоне Вулька-3.
Следующий район, предусмотренный для
застройки домами новой серии, – это
ЮЗМР-2 в г. Бресте.
Разработанные проекты секций в настоящее время находятся на экспертизе,
и к новому году институтом «Главэкспертиза» должны быть выданы соответствующие заключения.
Ирина Сахаревич

Фасад 40 квартирного дома

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО – 12 ВЕК
Большинство построек XII века были из дерева и не сохранились до наших дней. Но изучение археологических раскопок в местах расцвета
Древней Руси позволяет получить хорошее представление о способах строительства, в частности
жилых домов среднего и беднейшего слоев населения, и реконструировать их. Деревянное строительство на Руси отличается ярко выраженной
самобытностью. Большое количество лесов позволяло не испытывать недостатка в древесине
и, несмотря на ее недолговечность по сравнению
с камнем, использовать при большинстве строительных работ. В XI веке древнерусское деревянное зодчество достигло высокого уровня. В этот
период сельское жилище представляло, в большинстве случаев, односрубную четырехстенную
избу с сенями. При строительстве применялись
различные породы древесины в зависимости от
назначения и свойств. Для нижних венцов постройки использовались хвойные породы, особенно сосна, произраставшая на сухих песчаных
почвах, и лиственница. Ель использовали как
материал для стропил. Для строительства укреплений и храмов, там где была возможность,
использовался прямослойный дуб. Осина очень
легко подвергается обработке и со временем от
влаги становится крепче и преобретает серебри-

стый оттенок. Это позволило применять ее в качестве кровельного материала для изготовления
лемеха. Для строительства использовали бревна
длиной от 5 до 10 метров, а иногда и до 16 метров.

Диаметр бревна был 25-40 см, но для некоторых
конструкций он мог доходить до 80 см.
Гвозди для соединения не использовались.
Венцы срубов крепились с помощью врубок. Для
лучшего контакта бревен между собой в срубе

по длине бревна делался паз. Чтобы исключить
щели, пазы прокладывались мхом, а после сбора
сруба все стыки еще конопатились паклей. Расход бревен на один сруб средней избы составлял
от 150 до 170
бревен. Обычно
высокие строения
сначала частично
подгонялись на
земле, метились,
а затем разбирались, поднимались на высоту
и, в соответствии
с метками, собирались на месте.
Основной
проблемой при
строительстве
было выровнять
стены так, чтобы
сделать углы прямыми. Это делалось путем выравнивания длин
диагоналей.
В деревнях, наиболее распространенным жилищем крестьян стала односрубная четырехстенная изба с сенями и печным отоплением. Очень

это интересно
часто к теплому дому пристраивалась холодная
клеть, где хранилась хозяйственная утварь. Ее
же могли использовать для проживания в летнее
время. Но в городах уже строились трехсрубные
избы, где более низкие сени объединялись с двумя более высокими (до трех этажей) боковыми
срубами.
Недолговечность деревянных конструкций
способствовала переходу на каменное строительство. Архитектура каменных сооружений во
многом была привнесена византийской школой.
Также для строительства храмов приглашались
греческие мастера. Но влияние древнерусского
деревянного зодчества оказало решающее значение на каменную архитектуру.
В XII веке русское каменное зодчество под
влиянием деревянного приобретает самобытность. Строятся храмы, отражающие национальные черты культуры и характер восприятия православия на Руси. Иногда стены церквей белились
известью.
К концу XII века на Руси сложились два технически самостоятельных типа строительства - из
камня и дерева. Если приемы каменного зодчества пришли вместе с христианством из Византии,
то плотницкое искусство сформировалось в недрах русской национальной культуры.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
В соответствии с заданиями, установленными Государственной комплексной программой развития материально
- технической базы строительной отрасли на 2006-2010 годы? на объекте
«Реконструкция завода КПД в г. Бресте»
в сентябре ускоренными темпами велись
строительно-монтажные работы.
В настоящее время 7-ой формовочный
пролет практически готов к монтажу технологического оборудования, в 6-ом пролете
выполнено примерно 40% чистых полов.
Завершаются работы по устройству кровли,
смонтированы ворота в цехах, выполняются
работы по остеклению оконных проемов.
По расчетам УП «Белпромпроект» нормативный срок строительства такого объекта составляет 23 месяца. Монтаж каркаса
здания был начат в марте 2010 г. и в настоя-

щее время цеха фактически уже построены.
В этом огромная заслуга начальника спецучастка по реконструкции завода Волковича И.И. и прораба Петринича В.А., которые
сумели организовать должным образом

работы на объекте.
Впереди поставка, монтаж и наладка
нового технологического оборудования
фирмы «ЭБАВЕ» Германия. Приказом начальника Брестской таможни от 20.09.2010
г. № 401-ОД для хранения крупногабарит-

ного технологического оборудования, поступающего в адрес КУП «Брестжилстрой»,
создана временная зона таможенного
контроля. Решение о создании такой зоны
позволит избежать излишних погрузоразгрузочных операций и расходов, связанных с хранением оборудования в СООО
«Брествнештранс».
Следует подчеркнуть, что со строительством цехов реконструкция завода не заканчивается. Завершено устройство фундаментов под блочно-модульную котельную. ОАО
«ГСКБ» перечислен аванс в сумме 850 млн.
рублей для изготовления модулей котель-

ной и ожидается, что
к Новому 2011 году на
заводе будет свой пар.
Это, в свою очередь,
удешевит
себестоимость
изготовления
сборного железобетона за счет исключения
потерь тепловой энергии на существующем
в настоящее время
паропроводе длиной
1300 м.
Впереди предстоит огромная работа
по устройству адресной подачи бетона в
формовочные цеха через существующую
галерею выдачи бетона, где в настоящее
время
располагаются
ленточные
конвейеры.
УО «Брестский государственный
технический
университет» выполнены
работы по обследованию несущих конструкций галереи. Согласно
данным
обследования,
их состояние признано
удовлетворительным, но
вместе с тем, из-за передачи дополнительных динамических и статических
нагрузок от движения
кюбелей, часть несущих
конструкций потребует
усиления. Особую озабоченность вызывает
участок галереи, примыкающий непосредственно к БСУ и расположенный над бытовыми помещениями. По предварительным
данным, для исключения больших углов
подъема кюбелей здесь
необходимо будет демонтировать существующее
перекрытие галереи, а
это около 15 метров, надстроить стены с устройством монолитных балок
и смонтировать новые
перекрытия. Такое техническое решение позволит
спрямить в вертикальной
плоскости
подвесной
рельсовый путь для кюбелей и, соответственно,
ускорить доставку бетонных смесей в цеха.
8 октября 2010 г. были вскрыты конверты с конкурсными предложениями на
поставку и монтаж нового технологического оборудования для реконструкции бетоносмесительного узла завода. Существующее оборудование БСУ
не менялось с момента
пуска завода в январе
1985 года, физически и
морально изношено и
требует полной замены.
Установка
современных бетоносмесителей с
управлением их работой
при помощи персональных компьютеров позволит улучшить качество
приготавливаемых бетонных смесей и обеспечить
ими возросшие потребности производства
завода КПД и строительных объектов.
Огромная работа предстоит по реконструкции существующего производства.
Необходимо всемерно ускорить монтаж
установок по производству шахт лифтов
и кассетных установок по производству
лестничных маршей, пересмотреть и оборудовать места складирования готовой продукции на складах. Огромная тяжесть ляжет
на кассетное производство завода, когда в
монтаже будут дома как старой, так и новой
серии домов КПД, и в этот период на существующем оборудовании необходимо будет

выпускать панели внутренних стен для комплектации домов разных серий. Уже сейчас
необходимо готовить кассетную установку
по производству внутренних стеновых панелей цоколя, решать вопрос организации
доставки арматурных изделий в новые формовочные пролеты и многое другое. И все
это, конечно же, должно быть выполнено в
максимально сжатые сроки.
Руководством КУП «Брестжилстрой»
принято очень правильное решение об
организации производства на производственных площадях базы УПТК оконных
и дверных блоков из профилей ПВХ для
комплектации объектов жилищного строительства. Как показывает опыт поставок и
эксплуатации домов в гарантийный период,
нынешние поставщики, выигравшие конкурс на поставку, не очень-то спешат устранять свои недоделки, что порождает справедливые обращения жильцов по качеству
оконных и дверных блоков, что не лучшим
образом сказывается на деловой репутации
нашего предприятия. Следует отметить, что
по такому пути пошли многие родственные
предприятия, в частности ОАО «Гродножилстрой», МАПИД, ОАО «ДСК-5 г. Колпино,
Ростовский ККПД и др. Наряду с ритмичной
комплектацией объектов, и, соответственно, отсутствием необходимости проведения
торгов, это позволит также создать новые
рабочие места, что весьма актуально в настоящее время.
Сделано немало, но впереди нас ждет
еще большая работа, которая потребует мобилизации усилий всех инженерных служб
нашего предприятия.
Виктор Магирко
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ВЕТЕРАНЫ НЕ ЗАБЫТЫ

27 сентября 2010 года прошло совместное заседание администрации и профсоюзного комитета КУП «Брестжилстрой», на
котором были внесены дополнения к коллективному договору,
касающиеся проводимого ежегодно 1 октября международного
праздника «День пожилых людей».
В частности, текст коллективного договора был дополнен абзацем следующего содержания:
- организовать выплаты единовременной материальной помощи ко Дню Строителя и Дню пожилых людей неработающим
ветеранам предприятия, отработавшим в КУП «Брестжилстрой»
двадцать и более лет и ушедшим на пенсию по возрасту, увольнным по сокращению штатов или по состоянию здоровья, по три
базовых величины.
По предложению совета ветеранов, который возглавляет Петр
Васильевич Порхач, был составлен и вынесен на обсуждение совместного заседания персональный список бывших работников,
относящихся к данной категории.
В соответствии с утвержденным списком, каждому ветерану
было выплачено по 105 тыс. рублей, а также направлены благодарственные письма за подписью Генерального директора КУП
«Брестжилстрой» Александра Ивановича Романюка.
Выплаты были произведены за счет прибыли предприятия.
Дмитрий Сапешко

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

ПРАЗДНИК МАТЕРЕЙ

К дню проведения праздника «День матери», который пройдет 14 октября 2010 года, профсоюзным комитетом КУП «Брестжилстрой» были составлен и подан в обком
профсоюзов список многодетных
матерей – работников нашего
предприятия. Женщины примут участие в праздничных
мероприятиях, организуемых
обкомом профсоюзов, в рамках
которых состоится торжественная
церемония награждения участников
п р а з д н и к а Почетными грамотами и ценными подарками,
концерт художественной самодеятельности и другие праздничные
мероприятия.

ОБМЕН ОПЫТОМ
С 30 сентября по 4 октября в г. Витебске на базе предприятия
ОАО «Витебскжилстрой» состоялся семинар по обмену опытом
между областными комитетами профсоюзов строительной отрасли Брестской и Витебской областей.
В ходе беседы за круглым столом участниками семинара
были подняты вопросы, касающиеся выплаты заработной платы,
строительства жилья, социально-бытовых условий, охраны труда
на производственных участках, информационного обеспечения
работников и работы детских летних лагерей.
По окончанию основной работы семинара для его участников
были организована экскурсия в усадьбу Репина.
Жанна Старикевич

СМУ-3 - ОБЪЕКТЫ ВВЕДЕНЫ
Ускоренными темпами велись работы СМУ -3 КУП «Брестжилстрой» на строительных площадках г. Пинска.
Среди объектов, введенных в действие в 2010 году строительно-монтажным управлением № 3:
- 99 квартирный жилой дом КПД-1 по ул. Брестской г. Пинска, ЖСК-146;
- 80 квартирный дом КПД-22 м-н Луги-3 г. Пинск, ЖСК-150; - 160 квартирный жилой дом КПД-28 м-н Луги-3,
г. Пинск, ЖСК-161;
- 120 квартирный жилой дом КПД-27 м-н Луги-3, г. Пинск, ЖСК-154.
Необходимо отметить слаженную работу коллектива СМУ-3 на объектах жилищного строительства, руководимого начальником СМУ-3
Федором Васильевичем
Волчеком.
От имени руководства КУП "Брестжилстрой"
хочется
поблагодарить
за добросовестный труд
следующих
работников
строительно-монтажного
участка №3, принявших активное участие в
возведении
указанных
объектов
жилищного
строительсва в г. Пинске: бригадира маляров
Н.П. Корольчука, маляра
Т.В.Трепачко,бригадира
маляров
С.И. Цевана, бригадира
плиточников А.Н. Комара,
бригадира плотников Г.Г. Харьковца, плотника Г.В Сидорчука, звеньевого монтажников В.И. Тихончука, звеньевого
электросварщиков С.В. Пешко, электрика А.И. Козика, бригадира сантехников М.И. Михалевича и бригадира мостовщиков В.А. Лодыгу.
Дмитрий Сапешко
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СПОРТПЛОЩАДКА

13 октября в СДЮШОР № 7 в рамках круглогодичной спартакиады КУП «Брестжилстрой состоялся чемпионат предприятия по шахматам.
Основной задачей чемпионата было дальнейшее массовое развитие и популяризация шахмат среди работников КУП «Брестжилстрой»,
приобщение работников к здоровому образу
жизни и выявление сильнейших спортсменов
для участия в городских соревнованиях.
Общее руководство соревнования осуществлял профсоюзный комитет, непосредтвенное
его проведение было возложено на судейскую
коллегию в составе главного судьи – А.А. Сидорчука, судьи – О.А. Шлык и секретаря соревнования М.С. Солодушкиной.
Согласно программе и условиям соревнования, в личных первенствах принимали участие
все желающие мужчины и женщины, работники КУП «Брестжилстрой», но не менее, чем по
одному мужчине и одной женщине от каждого
подразделения.
Соревнования проводились раздельно для
мужчин и для женщин.
По результатам игр первое место среди
мужчин занял Николай Бондарь, набравший 5
очков, второе – Юрий Романович, набравший
4 очка и третье – Анатолий Романович, набравший 3 очка.
Среди женщин сильнейшей оказалась Татьяна Лисовская, второе место заняла Наталья
Коцуба и третье - Алина Горегляд.
Победители соревнования были награждены ценными призами и грамотами.
Ольга Шлык

Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

С 50-летием

Александра Ивановича Устиновича
(эл. монтажник) 15.10.60 г.

Виктора Васильевича Метлицкого
(зам. начальника УМ) 21.10.60 г.

Зою Емельяновну Каленину
(повар) 31.10.60 г.

Анатолия Петровича Петрова
(слесарь-сантехник) 16.010.60 г.

С 60-летием
Ивана Иосифовича Прача
(монтажник ) 01.10.50 г.

Николая Степановича Сака
(прораб СМУ-3) 01.10.50 г.

Медхата Гатиятовича Каримова

ОХРАНА ТРУДА

(машинист крана) 16.10.50 г.


Металл кипит, косичкою ложится, излишний падает, дымится. Но вот беда:
смотрите, падает куда. Горят и доски, и коробки, ещё пройдёт минуты три - и запылает всё внутри. Зачем же это допускать? Не легче ли пожар предупреждать?
Очистить место, где ведёшь работу, об инвентаре тушения пожара на стройке
проявлять заботу. А коль пожар случится, то тогда вас выручит песок, вода. Запомнить надо телефон один, звонить скорее-101.

Объявления


Наверно, в мире нету красивей зрелища, чем это: Переливаясь, искры замирают... Такое чудо сварка сотворяет! Как завороженный, не отрываясь, смотрел Василий,удивляясь... А ночью был кошмар: и голова болела, и тошнило, и искры сыпались из
глаз. Беда, однако! Вот те раз! Все ясно, здесь совет один: рабочий ты иль господин, смотреть на сварку без очков - все-о-о! Нет
больше дураков!


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.

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

Работники КУП «Брестжилстрой», желающе посещать тренировочные занятия по волейболу, приглашаются
- вторник, четверг в 18.00 - музыкальная гимназия №4 (Московская 338/4);
- воскресенье в 17.30 - ФОК
Руководство КУП "Брестжилстрой"

УЛЫБНИСЬ

Малевич умер, так и не успев дорисовать шахматную доску…

Идет мужик, видит сидит чабан и
играет с бараном в шахматы. Мужик
подходит и спрашивает:

Наряд получен, и к работе мы приступить готовы были. Работать Петю снарядили и под контролем нашим его в колодец
опустили. Прошло минуты, может, три. Мы смотрим: Петя наш внутри упал, сознанье потерял. Скорей его наверх тащить. Ну надо
же такому быть. Как это мы могли забыть проверить загазованность колодца? А ведь в наряде мастер нам впрямую указал, что
делать: надеть на Петю пояс и канат, проверить лампой газ внутри. А мы проверить газ забыли и Петю сразу опустили. Но, слава
Богу, в этот раз живой остался он у нас.
Владимир Махлянков

- Ну, и кто выигрывает?
- Ну, баран он и есть баран - ничья.

Безусловно, шахматы придумали русские, раз главное в игре - мат.

Встречаются два одессита:
- Изя, Вы играете в шахматы?
- Нет.

ВЕСТИ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

- А Ваш брат, Беня?
- Да.
- Что, да?
- Тоже нет.

Создан российский шахматный суперкомпьютер «Иван-дурак». Несмотря на то, что он немного уступает
зарубежным аналогам, у него есть
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одно замечательное качество - ему
постоянно везет.

В поезде два грузина играют в шахматы. Один берет ферзя, ставит на середину доски и говорит: “Мат”. Второй,
подумав, берет короля, ставит его рядом и говорит:
“Атэц”.
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- С виду я кажусь хилым и беззащитным, но мало кто знает, что за плечами у меня десять лет занятий в шахматной секции.

Тренер учит боксеров новичков:
Бокс – это вам не шахматы: тут думать надо.

Подписан в печать: 09.08.2010 г.,08-00
Заказ: № 5389 Объем: 2 усл. печ. листа
Формат:
Тираж:

420х595
299 экз.

Газета набрана и сверстана на редакционно-издательской системе
редакции “Вести брестжилстроя”.
Отпечатана в ОАО “Брестская типография”
Пр-т Машерова, 75, г. Брест 224013

