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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса Брестчины!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-
ником!
Самые масштабные и зримые преобразования в различных сферах жиз-
недеятельности области осуществляются усилиями и с участием стро-
ителей. Возводимые вами объекты формируют архитектурный облик 
населенных пунктов и дают региону мощный импульс для социально-
экономического развития.
Спасибо вам за плодотворный труд, ответственное и добросовестное 
отношение к делу. Особые слова благодарности адресуем ветеранам-
строителям. Сформированные вами славные трудовые традиции – это 
крепкий фундамент, на котором строительная отрасль выстоит и будет 
динамично развиваться.
Сегодня перед строительным комплексом Брестчины стоят серьезные 
задачи, направленные на внедрение инновационных технологий и ма-
териалов, увеличение экспорта строительных услуг, реализацию мас-
штабных инфраструктурных проектов, что особенно значимо в пред-
дверии празднования 1000-летия нашего областного центра.
Уверены, что высокий профессионализм и мастерство, умение работать 
с полной самоотдачей позволят вам и впредь добиваться успехов на 
благо своих земляков.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, сча-
стья и семейного благополучия,  неисчерпаемого запаса энергии и по-
корения новых профессиональных высот!

Брестский областной исполнительный комитет  
Брестский областной Совет депутатов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА ОБЛАСТИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ РАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА БРЕСТЧИНЫ

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю работников стро-
ительного комплекса страны, ветеранов 
отрасли с нашим общим профессио-
нальным праздником – Днем строителя.
Этот год стал для отрасли непростым, а 
вместе с тем — показательным. Несмо-
тря на сложную ситуацию в экономике, 
работники строительного комплекса республики продолжают удер-
живать напряженный рабочий ритм. Сегодня мы выходим на новые 
рынки, создаем условия для высокотехнологичного, инновационно-
го и эффективного развития отрасли. Стремительно растут жилые 
кварталы, наши города становятся по-настоящему комфортными для 
жизни. И за всем этим стоит самоотверженный труд настоящих про-
фессионалов своего дела.
Уважаемые работники строительного комплекса, ветераны отрасли! 
Примите искренние слова признательности и благодарности за вер-
ность любимому делу. Сегодня перед отраслью поставлено немало 
серьезных задач, и впереди у нас много работы. Выражаю уверен-
ность в том, что профессионализм, высокая квалификация, трудо-
любие, опыт, талант станут залогом нашей успешной совместной 
работы и в будущем.
Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и стабильно-
сти, достижения новых профессиональных высот! С Днем строите-
ля!

Анатолий Черный,
Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТРА 

АРХИТЕКТУРЫ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ
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РАБОТНИКИ КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» НА ОТКРЫТИИ ПАМЯТНОГО ЗНАКА

ЗНАК ЧЕСТИ И ТРУДОЛЮБИЯ
Большинство предприятий, имеющих 

богатую историю, обычно, в честь трудово-
го коллектива, в знак глубокого уважения к 
основному виду деятельности или домини-
рующей профессии устанавливают на своей 
территории памятные знаки в виде скуль-
птурных композиций, технических средств 
или механизмов, отслуживших верой и прав-
дой на производстве. Как правило, такие 
знаки отражают общественную значимость 
предприятия, его место в истории развития 
региона или даже всей страны.   

В канун профессионального праздника 
Дня строителя рядом с офисным зданием 
КУП «Брестжилстрой» был торжественно от-
крыт памятный знак – гранитный камень со 
стилизованным барельефом – в честь многих 
поколений строителей предприятия, вложив-
ших свой труд, свои знания и опыт в развитие 
жилищной инфраструктуры г. Бреста, а также 
в становление и формирование строитель-
ной организации как флагмана жилищного 
строительства Республики Беларусь. 

Символично, что честь открытия памят-
ного знака было предоставлено ветеранам 
КУП «Брестжилстрой» – генеральному ди-
ректору Александру Ивановичу Романюку и 
председателю совета ветеранов строитель-
ной организации Петру Васильевичу Порха-
чу. После снятия покрывала, закрывающего 
памятный знак, перед собравшимися работ-
никами КУП «Брестжилстрой» выступил ге-
неральный директор предприятия Александр 
Иванович Романюк.

В своем выступлении Александр Ивано-
вич рассказал об истории появления огром-
ного гранитного камня на территории пред-
приятия, а также отметил большое значение 
сохранения памяти о людях, работниках КУП 
«Брестжилстрой», которые своим самоотвер-
женным трудом внесли вклад в строитель-
ство города, в славные трудовые традиции 
предприятия.

«Самое дорогое, – отметил в своем вы-
ступлении генеральный директор, – это не 
материальные ценности, а люди, их создаю-
щие. Это они своими руками строят города и 
заводы, выращивают хлеб, делаю наш мир 
уютнее и краше. Этот памятный знак являет-

ся символом тяжелого труда не одного поко-
ления  строителей, даривших радость ново-
селам не только нашего родного города над 
Бугом, но и всей Брестчины. 

Нынешний в прямом смысле жаркий 
день, в который мы собрались на открытие 
памятного знака, ярко демонстрирует, в ка-
ких порой условиях приходится работать 
нашим специалистам. Прямо сейчас в этот 
палящий зной они выполняют строительно-
монтажные работы, занимаются отделкой 
фасадов зданий, монтируют внешние инже-
нерные сети, и все это происходит на откры-
том воздухе.

Что касается конкретно этого камня, ко-
торый стал символом нашего с вами труда, 
то он был извлечен строителями при выпол-
нении земляных работ, и под руководством 
Петра Васильевича Порхача был доставлен 
на территорию у здания административного 
корпуса. Эту операцию по своей сложности 
можно назвать уникальной, так как у нас тог-
да еще не было грузоподъемных механиз-
мов, которые могли бы справиться с такой 
задачей.

Камень много лет лежал и ждал, когда 
возникнут условия и он станет памятным зна-
ком, знаком чести и трудолюбия всех работ-
ников «Брестжилстроя». Благодаря таланту 
нашего художника Леонида Григорьевича 
Реута и мастеров резьбы по камню, гранит-
ная глыба и стала символом. 

Наше предприятие, его трудовой коллек-
тив заслужили, чтобы труд наших рабочих и 
инженерно-технических работников был уве-
ковечен в памятном знаке. В том, что населе-
ние нашего города за пятьдесят лет, начиная 
со средины 60-х годов, выросло почти в пять 
раз, без сомнения, есть большая заслуга на-
шего коллектива, его ветеранов и нынешних 
тружеников».

Стоит отметить, что это уже второй па-
мятный знак, установленный на территории 
строительной организации. В прошлом году 
в производственной зоне управления меха-
низации на постамент был установлен буль-
дозер, отработавший многие годы на строи-
тельных площадках КУП «Брестжилстрой».

Служба новостей
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С Днем рождения, Александр Иванович!
День рождения – это не просто праздник, это оче-

редной повод оглянуться на пройденный жизненный 
путь и наметить очередные планы на будущее, наце-
лить внимание на новые проекты, которые предстоит 
реализовать. 

Генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк – один из тех руково-
дителей, каждый день которого насыщен масштаб-
ными делами, постоянным поиском методов решения 
тех или иных задач, связанных со стратегической 
линией развития строительной организации, с ее по-
ступательным движением вперед. В то же время, он 
никогда не оставляет без внимания вопросы тактики, 
вопросы установленной производственной политики, 
объединяющей работу всех производственных зве-
ньев в единый цельный механизм деятельности пред-
приятия. Его умение четко формулировать сложные 

производственные задачи, проявлять настойчивость 
при их решении и дальновидная позиция профессио-
нала позволили КУП «Брестжилстрой» выйти на уро-
вень ведущей организации в строительной отрасли 
Республики Беларусь. 

В поле внимания Александра Ивановича Романю-
ка были и остаются вопросы внедрения новой техники 
и технологий, а также укрепления кадрового состава 
КУП «Брестжилстрой». Правильный подбор, грамот-
ная, рациональная расстановка кадров,  постоянная 
работа по повышению квалификации специалистов 
,а также и оснащение производства новыми высо-
копроизводительными машинами и механизмами 
позволяют коллективу предприятия решать самые 
сложные производственные и организационные за-
дачи, возникающие в процессе его деятельности.

Кроме того, никогда не остаются без внима-

ния руководителя КУП «Брестжилстрой» и вопросы 
социально-бытового характера, требующие порой опе-
ративного вмешательства адмиинистрации. Он досту-
пен каждому члену трудового коллектива предприятия 
от рабочего до инженерно-технического работника. И 
это является одной из твердых свай фундамента, на 
котором основывается его  авторитет как профессио-
нального руководителя КУП «Брестжилстрой».

Всю свою трудовую биографию Александр Ивано-
вич посвятил самой благородной и самой мирной про-
фессии строителя. Имея за плечами поистине огром-
ный опыт как руководителя и как профессионального 
инженера, он щедро делится им с молодыми специ-
алистами, выступая в качестве мудрого наставника.

Уважаемый Александр Иванович!
Коллектив КУП «Брестжилстрой» сердечно по-

здравляет Вас с Днем рождения. Мы все желаем Вам 
крепкого, несокрушимого здоровья, семейного сча-
стья, тепла и уюта! 

Пусть Ваши новые творческие идеи, как и прежде, 
успешно воплощаютсяся в жизнь и ведут предприя-
тие к новым рубежам благополучия и процветания!

Пусть Господь благословит Вас на плодотворную 
работу и осуществление новых замыслов и проектов!

Коллектив КУП «Брестжилстрой»

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, 
                                добрым днем

День Вашего рожденья.

Это предусмотрено указом №274 «Об изме-
нении Указа Президента Республики Беларусь», 
который Александр Лукашенко подписал 2 авгу-
ста.

Документ предусматривает изменение указа 
от 4 июля 2017 года №240 «О государственной 
поддержке граждан при строительстве (рекон-
струкции) жилых помещений».

В соответствии с указом, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий молодые и много-
детные семьи, осуществляющие строительство 
жилья и заключившие для этих целей до 6 ав-
густа 2017 года включительно кредитные дого-
воры на получение коммерческих (нельготных) 
кредитов, смогут воспользоваться финансовой 
поддержкой государства на условиях указа от 
22 ноября 2007 года №585 «О предоставлении 
молодым и многодетным семьям финансовой 

поддержки государства». По информации прави-
тельства, на данную государственную поддержку 
в целом по стране могут рассчитывать 2814 мо-
лодых и 148 многодетных семей.

Министерство 
архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь

В Беларуси многодетным 
и молодым семьям дано право 

получать господдержку при 
строительстве жилья

Вступил в силу указ №240, 
который ввел новую форму го-
сударственной поддержки граж-
дан - адресное субсидирование 
в жилищном строительстве.

1. Гражданам, имеющим 
право на получение адресной 
субсидии (субсидий), в порядке 
очереди в исполкоме предложат 
строительство жилья с господ-
держкой, разъяснят условия и 
порядок ее предоставления.

2. Исполком направляет 
граждан заключать соответству-
ющий договор на строительство 
жилья.

3. После заключения договора гражданин 
обращается в исполком с заявлением и до-
кументами о предоставлении ему адресной 
субсидии. Исполком с учетом состава семьи, 
жилой площади в собственности определит 
максимальный размер кредита и адресной суб-
сидии и примет решение о субсидировании.

4. С данным решением человек идет в 
банк* для заключения кредитного договора.

5. Банк заключает кредитный договор и его 
копию направляет в исполком.

Со следующего месяца после выдачи кре-

дита (его части) на основании сведений, пре-
доставляемых ежемесячно банком, исполком 
перечисляет в банк, предоставивший кредит, 
субсидию на уплату гражданином части про-
центов по кредиту.

Субсидия на погашение основного долга по 
кредиту перечисляется с месяца начала пога-
шения основного долга по кредиту.

*В системе адресных жилищных субсидий 
сейчас работают Беларусбанк и Белагропром-
банк. Со временем, как ожидается, к ним под-
ключатся и иные банки.

Как работает адресное 
субсидирование
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В КУП «Брестжилстрой» стало 
доброй традицией ежегодно накану-
не профессионального праздника Дня 
строителя проводить торжественные 
собрания для подведения промежуточ-
ных итогов работы предприятия и на-
граждения лучших работников почет-
ными грамотами, благодарственными 
письмами и дипломами.

Как правило, церемония награж-
дения сопровождается выступлением 
профессиональных и самодеятельных 
артистов, а также танцевальных кол-
лективов. На этот раз в гости на тор-
жественное собрание был приглашен 
известный эстрадный певец Александр 
Солодуха.

Открыл торжественное собрание 
небольшим выступлением генераль-
ный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк, он  
кратко подвел итоги работы строитель-
ной организации за первое полугодие 
текущего года. 

В частности в докладе было отме-
чено:

«Результат  нашего  труда – это  
прекрасные  современные  жилые  ком-
плексы, комфортабельные квартиры, 
Мы дарим людям  радость,  исполняем  
мечту  новосёлов.  Мы  можем по праву 
гордиться  своей профессией.  Объек-
ты, созданные золотыми  руками на-
ших рабочих, инженерно-технических 
работников и проектировщиков,  про-
стоят долгие годы и прослужат многим 
поколениям.

За каждым воплощаемым в жизнь 
строительным проектом стоят конкрет-
ные  люди,  которые  своим  трудом,  
знаниями  и  желанием двигаться впе-
ред творят мир вокруг себя. 

Сегодня в команде строителей  
предприятия насчитывается более 
2250 человек, и это команда профес-
сионалов, знающих и любящих свое 
дело.

За первое полугодие 2017 года 
объём подрядных работ в действую-
щих ценах выполнен на сумму  50 
млн. 471 тысяча рублей, в том числе 
собственными силами 48 млн. 276 ты-
сяч. рублей. Введено в эксплуатацию 
72,7 тыс. м2 жилья, или порядка 60 % 
годового задания. Выработка на одно-
го работающего составила  23 тысячи 
рублей. За этот же период получено чи-
стой прибыли  1,7 тысячи рублей, уро-
вень рентабельности реализованной 
продукции составил 7,7 %. Средняя 
заработная плата за первое полугодие 
2017 года составила 933 рубля».

Далее началась церемония на-
граждения заслуженных работников 
КУП «Брестжилстрой», которые своим 

ответственным и добросовестным тру-
дом снискали глубокое уважение в тру-
довом коллективе предприятия.

Благодарностью Министерства ар-
хитектуры и строительства награжден 
Виктор Станиславович Гладкий – на-
чальник Управления проектных работ.

Нагрудным знаком Союза Строите-
лей  Республики Беларусь «За заслуги 
в строительстве» награждены:

Николай Алексеевич Карпешко – 
заместитель генерального директора 
по производству – начальник ПТО;

Валерий Иванович Доропей – на-
чальник Управления механизации.

Почётной грамотой Союза Строи-

телей Республики Беларусь были на-
граждены:

Константин Михайлович Денисик – 
прораб СМУ-1;

Александр Иванович Головей – ма-
стер СТУ.

Почётной грамотой Брестского об-
лисполкома награжден Виктор Ивано-
вич Середюк – монтажник строитель-
ных конструкций СМУ-2.

Почётными грамотами Брестского 
городского исполнительного комитета 
награждены:

Александр Павлович Шеметюк – 
монтажник строительных конструкций 
СМУ-4;

Александр Фролович Черенда – 
резчик изделий УПТК.

Благодарственными письмами  
Брестского городского исполнительно-
го комитета награждены:

Станислав Тимофеевич Ануфри-
ев – машинист крана цеха № 2 завода 
КПД;

Владимир Иванович Чернякович – 
монтажник электрических подъёмников 
ЭМУ.

Почётной грамотой Брестского го-
родского Совета Депутатов награжде-
ны: 

Сергей Николаевич Денисюк – опе-
ратор пульта управления оборудовани-

ем в производстве бетонных и железо-
бетонных изделий БСУ завода КПД;

Дмитрий Васильевич Рыжов – 
плотник СМУ-1;

Виталий Анатольевич Кинчак – ма-
стер СМУ-2;

Юрий Иванович Максимук – води-
тель автомобиля Управления механи-
зации;

Оксана Вениаминовна Якубович – 
заместитель главного бухгалтера бух-
галтерии.

Грамотами Администрации Мо-
сковского района г. Бреста награждены:

Фёдор Николаевич Ильчевский – 
плотник СМУ-2;
Продолжение на стр.5

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 
Репортаж
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Сергей Иванович Глебов – электро-
газосварщик СТУ;

Александр Александрович Вариц-
кий – арматурщик Арматурного участка 
завода КПД.

Благодарственными письмами 
Администрации Московского района 
г. Бреста награждены:

Александр Юрьевич Гарах – ма-
стер СМУ-4;

Сергей Иванович Писачук – элек-
тромонтажник по электрооборудова-
нию, силовым и осветительным сетям 
ЭМУ;

Валерий Петрович Иванчик – опе-
ратор пульта управления оборудовани-
ем в производстве бетонных и железо-
бетонных изделий.

Благодарственными письмами 
Пинского городского исполнительного 
комитета награждены: 

Вячеслав Иванович Коваль – мон-
тажник санитарно-технических систем 
и оборудования;

Владимир Адамович Пригодич – 
водитель автомобиля.

Благодарственными письмами 
Пинского городского Совета Депутатов 
награждены:

Вадим Владимирович Мартынович 
– машинист автомобильного крана;

Татьяна Павловна Горох – инспек-
тор по кадрам;

Евгений Эдуардович Гиреев – элек-
трогазосварщик.

Почетными грамотами профсоюз-
ного комитета награждены:

Галина Анатольевна Юдицкая – 
маляр СМУ-1; 

Константин Юрьевич Тиш-
ков – бетонщик СМУ-2;  
 

Дмитрий Олегович Пальников – 
облицовщик-плиточник СМУ- 1;

Станислав Брониславович Страпко 
– монтажник СК СМУ-4;

Мария Анатольевна Хмель 
– архитектор УПР;

Эдуард Владимирович Конончук – 
главный технолог завода КПД;

Людмила Павловна Бренько – кон-
тролер СМиИ ОТК завода КПД;

Виктор Николаевич Макарский – 
слесарь-ремонтник завода КПД;

Руслан Вячеславович Хоровец – ве-

дущий специалист по 
ВЭД;

Виктор Антонович 
Домбровский – монтаж-
ник СТСиО СТУ;

Александр Ивано-
вич Устинович – элек-
тромонтажник ЭОСиОС 
ЭМУ;

Василий Евгенье-
вич Борисюк – электро-
сварщик ручной сварки 
УПТК;

Ирина Николаевна 
Колесникович – убор-
щик служебных помеще-
ний; 

Игорь Александро-
вич Зеленин – мастер 
управления механиза-

ции;
Николай Евгеньевич Медведев 

– арматурщик Ганцевичского завода 
КПД;

Елена Степановна Рудиюк – днев-
ной сторож СМУ-4.

Генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Александр Иванович 
Романюк от имени трудового коллекти-
ва предприятия поздравил работников, 
занесенных на Доску Почета пред-
приятия, заслуживших эту почетную 
награду за плодотворную работу на 
предприятии, выполнение производ-
ственных заданий и показателей, высо-
коэффективное выполнение трудовых 
обязанностей:

Степана Степановича Селюка – 
маляра СМУ-1;

Дмитрия Владимировича Карпови-
ча – маляра СМУ-1;

Дениса Леонидовича Зуя – 
облицовщика-плиточника СМУ-1;

Николая Николаевича Марзана – 
дорожного рабочего СМУ-2;

Андрея Николаевича Степуся – ка-
менщика СМУ-2;

Василия Николаевича Оскирко – 
мостовщика СМУ-2;

Татьяну Васильевну Трепачко – ма-
ляра СМУ-3;

Владимира Степановича Пуковича 
– монтажника    наружных  трубопрово-
дов СМУ-3; 

Елену Васильевну Гученко – шту-
катура СМУ-4;

Анатолия Николаевича Шуляка – 
монтажника СК СМУ-4;

Николая Николаевича Здановича – 

прораба ЭМУ;
Андрея Николаевича Баранова – 

монтажника СТСиО СТУ;
Анатолия Степановича Марковско-

го – водителя УМ;
Вадима Петровича Шеметюка – во-

дителя УМ;
Александра Николаевича Севери-

на – электрогазосварщика УПТК;
Дмитрия Юрьевича Кухарчука – 

ведущего инженера-проектировщика 
УПР; 

Сергея Владимировича Лозовского 
– оператора ПУОвПБиЖБИ з-да КПД;

Бориса Васильевича Тишкевича – 
машиниста мостового крана з-да  КПД;

Константина Владимировича Маш-
лякевича – слесаря-сантехника з-да 
КПД; 

Николая Анатольевича Яшина – 

электросварщика ручной сварки з-да 
КПД;

Николая Михайловича Савчука – 
электросварщика ручной сварки з-да 
КПД;

Михаила Алексеевича Шепелевича 
– арматурщика з-да Ганцевичский КПД;

Вадима Леонидовича Жолнерчика 
– инженера ОИП;

Александра Николаевича Михаль-
кова – инженера по организации экс-
плуатации и ремонту зданий и соору-
жений.

Завершающим аккордом торже-
ственного собрания стало выступлением 
Александра Солодухи, который под бур-
ные аплодисменты и ликование зала ис-
полнил популярные, знакомые до боли  
песни современных композиторов. 

Леонид Реут 
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А.Н. Степусь

А.Н. Баранов Е.В. Гученко

С.С. СелюкА.Н. СеверинН.М. СавчукВ.С. ПуковичВ.Н. Оскирко

А.Н. МихальковК.В.МашлякевичН.Н. Марзан А.С. МарковскийС.В. ЛозовскийД.Ю. Кухарчук
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
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Обычно День строителя работники КУП «Брестжил-
строй» празднуют в спортивно-стрелковом комплексе 
предприятия, устраивая спортивные состязания и орга-
низовывая культурную программу с выступлением са-
модеятельных артистов. Вот и на этот раз активистами 
строительной организации и профсоюзным комитетом 
была предложена традиционная обширная культурно-
спортивная программа. Кроме этого на стадионе состо-
ялся футбольный матч между сборной командой КУП 
«Брестжилстрой» и футбольной командой «Юность» 
Дрогичинского района.

В состав нашей команды вошли Роман Волосюк, 
Виктор Артюховский, Сергей Шоман, Вадим Шмаков, 
Дмитрий Стунецкий, Дмитрий Лисюк, Александр Ко-
вальчук, Олег Кравчук, Михаил Литвинчук, Сергей Ко-
зак, Николай Поздняков, Константин Гурский, Андрей 
Коржук, Влад Ткачев, Кирилл Кудей, Марк Хормушко, 
Андрей Чистый и Алексей Чикин.

«Праздничное настроение, – рассказывает инструк-
тор по спорту КУП «Брестжилстрой» Константин Ко-
вальчук, – как, впрочем, и температура воздуха, в этот 
ясный солнечный день стали зашкаливать, когда со 
счетом 4:0 наши футболисты победили Дрогичинскую 
команду. Два гола забил в ворота соперников Сергей 
Козак, и по одному разу поразили ворота «Юности» 
Андрей Чистый и Влад Ткачев. Наши ворота защищал 
Роман Волосюк. 

Надо сказать, что жара была настолько изнуряю-
щей, что в середине каждого тайма приходилось делать 
небольшой перерыв для предотвращения опасного 
обезвоживания организмов игроков».

Надо добавить, что наша команда успешно высту-
пила и в последующих матчах с командой ЛФК «Росток» 
Жабинковского района и с футболистами команды «Му-
хавец» Пружанского района. «Росток» наши футболи-
сты победили со счетом 6:0, а пружанскую команду со 
счетом 5:0.

Служба новостей  

НАШИ ПОБЕЖДАЮТ

В нынешнем году ставший уже традиционным 
на День города карнавал «Звездная мельница» 
был особенно ярким и масштабным. Еще до нача-
ла праздничного шествия собравшиеся горожане 
создали плотный коридор для участников карна-
вала.

Первым в красочном шествии участников 
праздничного шествия в разноцветных костюмах 
и масках проследовал городской троллейбус, 
оформленный в историческом стиле с надписью 
«Миллениум». За ним под звуки марша проследо-
вали юные мажоретки в ярких нарядах, отбивая 
ритм городскому духовому оркестру. Вслед за му-
зыкантами проследовал кортеж одного из органи-
заторов карнавала – фирмы «Санта», участники 
которого щедро одаривали маленьких горожан мя-
чиками. Далее горожанам представился произво-
дитель одежды «Панда». Из автомобиля зрителей 
приветствовала добродушная пандочка, вслед за 

которой шли юные брестчанки, загримировавшие-
ся под этого милого медвежонка. 

Далее  проследовали участники карнавала 
от организаторов шествия – предприятий «Брест-
ский мясокомбинат», «Брестский пекарь», Фирмы 
«Инко-фуд» и компании «Жардан».

Многочисленной оказалась команда любите-
лей спортивной езды на велосипедах. С плакатом 
«Вместе сделаем Брест велогородом», под одо-
брительные возгласы зрителей они проехали по 
центральной улице города. Будем надеяться, что 
этот призыв к следующему карнавалу станет ре-
альностью и велосипед станет «не роскошью, а 
средство передвижения».

В карнавале приняли участие и работники КУП 
«Брестжилстрой». Воздушные шары с эмблемой 
КУП «Брестжилстрой» стали ярким дополнением 
красочного праздничного карнавала.

Яна Буцкевич

Ах, карнавал, – заворожил, околдовал
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 Охрана труда информирует                                               

Наибольшее количество несчастных случаев 
на производстве связано с выполнением работы 
на высоте. Распространенные причины падений 
— технические, технологические, психологиче-
ские и метеорологические. К первым относятся 
отсутствие ограждений и предохранительных 
поясов, недостаточная прочность и устойчивость 
лесов, настилов, люлек, лестниц. Ко вторым — 
недостатки в проектах производства работ, не-
правильная технология производства работ. К 
третьим — потеря самообладания, нарушение ко-
ординации движений, неосторожные и небрежные 
действия. К четвертым — сильный ветер, экстре-
мальная температура воздуха, дождь, снег, туман, 
гололед.

Работы на высоте относятся к работам по-
вышенной опасности. Они должны выполнять-
ся по наряду-допуску на производство работ 
в местах действия опасных или вредных фак-
торов, предусматривающему мероприятия по 
безопасному проведению работ. С учетом спец-
ифики работ должны разрабатываться техно-
логические карты, проекты производства работ 
с организационными мероприятиями по обе-
спечению безопасности. Наряд-допуск опреде-
ляет место проведения работ с повышенной 
опасностью, их содержание, условия безопас-
ного выполнения, время начала и окончания 
работ, состав бригады или лиц, выполняющих 
работы, ответственных лиц при их выполнении. 
Работы на высоте — это те, при которых работник 
находится на расстоянии менее 2 м от неограж-
денных перепадов по высоте 1,3 м и более. В 
соответствии со статьей 226 Трудового кодекса 
Республики Беларусь (ТК РБ), наниматель обязан 
обеспечить охрану труда работников, в том числе: 
безопасность при эксплуатации территории, про-
изводственных зданий (помещений), сооружений, 
оборудования, технологических процессов и при-
меняемых в производстве сырья и материалов; 
эффективную эксплуатацию средств защиты; со-
ответствующие требованиям охраны труда усло-
вия труда на каждом рабочем месте; обучение 
безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот и др.

Основной опасный производственный фактор 
при работе на высоте — расположение рабочего 
места выше поверхности земли (пола, настила) 
или над пространством, расположенным ниже 

поверхности земли, и 
связанное с этим воз-
можное падение ра-
ботника или падение 
предметов на него. 
При проведении ра-
бот на высоте долж-
ны устанавливаться 
ограждения и обозна-
чаться в установлен-
ном порядке границы 
опасных зон для огра-
ничения доступа ра-
ботников в зоны, где 
возможно их падение 
с высоты, травмиро-
вание падающими 
материалами, инстру-
ментом и другими 
предметами, а также 
частями конструкций, 
находящихся в про-
цессе сооружения, об-
служивания, ремонта, 
монтажа или разборки. 
Проемы, в которые мо-
гут упасть работники, 
должны надежно за-
крываться или ограж-
даться и обозначаться 
предупредительными 
знаками.

При многих работах на высоте применя-
ются неинвентарные средства подмащивания. 
В таких случаях необходимо применять ин-
вентарные леса и подмости, обеспечивающие 
условия безопасного производства работ. Ра-
боты, выполняемые на высоте без защитных 
ограждений, должны производиться с приме-
нением предохранительного пояса. Не допу-
скается выполнение работ на высоте в откры-
тых местах при скорости ветра 15 м/с и более, 
при гололеде, грозе или тумане, исключающем 
видимость в пределах фронта работ. При ра-
ботах с конструкциями с большой парусно-
стью работы по их монтажу (демонтажу) пре-
кращаются при скорости ветра 10 м/с и более. 
Работы на высоте на открытом воздухе, вы-
полняемые непосредственно с конструкций, 

перекрытий, оборудования и тому подобного, 
при изменении погодных условий с ухудшением 
видимости, при грозе, гололеде, сильном ветре, 
снегопаде прекращаются и работники выводят-
ся с рабочего места.

Многие пренебрегают элементарными требо-
ваниями правил и норм по охране труда, подвер-
гая свою жизнь и жизнь других опасности. Нару-
шения типичны: неприменение индивидуальных 
и коллективных средств защиты, игнорирование 
мероприятий, указанных в нарядах-допусках 
и проектах производства работ, применение 
неинвентарных средств подмащивания и др. 
Работник согласно п. 232 ТК РБ обязан:
- соблюдать требования по охране труда, пра-
вила поведения на территории организации, в 
производственных, вспомогательных и бытовых 
помещениях;

- выполнять нормы и обязательства по охране 
труда, предусмотренные коллективным догово-
ром, трудовым договором и правилами внутрен-
него трудового распорядка;
- правильно использовать предоставленные 
средства индивидуальной защиты.

Главная ценность и основа стабильности 
предприятия — его работники. Поэтому у каждого 
работника должна быть ответственность за безо-
пасность собственной жизни и здоровья в процес-
се трудовой деятельности.

Алексей Кошко, 
инженер 2 категории 

по охране труда 
отдела охраны 

труда 
КУП «Брестжилстрой»

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
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