
 ВЕСТИ  Газета коллектива КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» № 19 (103)  2018 г.

БРЕСТЖИЛСТРОЯ
Практика проведения совеща-

ний на строительных объектах, в 
свое время инициированная гене-
ральным директором КУП «Брест-
жилстрой», нашла свое продол-
жение в организации подобного 
мероприятия и на Брестском заво-
де КПД. 

В субботу 2 декабря в актовом 
зале завода собрались руководители 
производственных подразделений, 
прорабы, работники УПР и управле-
ния строительной организации, чтобы 
ознакомиться с функционированием 
производства, результатами проводи-
мой реконструкции, внедрением новых 
технологий, а также с перспективой 
развития и совершенствования произ-
водственных мощностей завода. 

Перед тем, как участники производ-
ственного совещание проследовали в 
производственные цеха, с вступитель-
ным словом выступил генеральный 
директор КУП «Брестжилстрой» Алек-
сандр Иванович Романюк. 

«Сегодняшнее производственное 
совещание, – отметил руководитель 
КУП «Брестжилстрой», – преследует 
цель не только ознакомить руково-
дителей и инженерно-технических 
работников производственных под-
разделений и технических служб 
предприятия с деятельностью завода 
КПД и с его техническим оснащением. 
В первую очередь, задача мероприя-
тия – обратить внимание участников 
совещания на необходимость посто-
янно работать над совершенство-
ванием производства, над внедре-
нием новых технических средств и 
технологий, над улучшением условий 
труда. Руководители всех уровней, 
инженерно-технический персонал 
должны заниматься не только рутин-
ной работой, идти по накатанному 
пути, но и смотреть вперед, поднимая 
вопросы совершенствования техни-
ки, технологий и системы управления 
производством.

Проведение подобных совещаний 

должно стать системными и проводить 
их необходимо регулярно во всех основ-
ных производственных подразделени-
ях, начиная от строительно-монтажных 
управлений, заканчивая управлением 
производственно-технической ком-
плектации и управлением механиза-
ции. Не должны остаться в стороне так-
же и наши производственные участки, 
находящиеся в районных центрах. При 
этом начальники управлений и другие 
руководящие работники должны не 
просто информировать участников со-
вещаний о проделанной работе, а по 
большей части вести речь о перспекти-
вах развития своих производственных 
подразделений».

Во время посещения Брестского 
завода КПД участники производствен-
ного совещания ознакомились с рабо-
той шестого и седьмого пролетов, где 
производятся железобетонные изделия 
на технологическом оборудовании не-
мецкой фирмы ЭБАВЕ. 
Продолжение на стр.2

НАДО СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД
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Продолжение. Начало на стр.1
Здесь представители руководства 

цеха рассказали о проделанной работе 
по улучшению качества выпускаемых 
конструкций, о мероприятиях, связан-
ных с продвижением новых технологий 
и повышением уровня культуры произ-
водства.

На складе готовой продукции 
участникам совещания были показаны 
стеновые панели, изготовленные по 
новым технологиям для домов «литов-

ской» серии. Не осталась без внимания 
и недавно сданная в эксплуатацию 
установка для утилизации отходов при 
очистке бетоновозов. 

В арматурном цехе участники 
производственного совещания озна-
комились с новинками модернизации 
– оборудованием для контактной свар-
ки сеток и стендом для изготовления 
изделий из арматуры, работающим в 
режиме 3D.   

Большое внимание было уделено 
объектам реконструкции завода КПД. 

При демонстрации нового технологи-
ческого оборудования, установленного 
в реконструируемых производственных 
пролетах, присутствовали представи-
тели итальянской фирмы-поставщика, 
которые в деталях объяснили участ-
никам совещания принципы работы 
формовочных кассет, а также проде-
монстрировали работу оборудования 
в режиме дистанционного управления 
его функциональными возможностями.

После посещения завода КПД со-

вещание продолжилось в том же акто-
вом зале. 

Участникам мероприятия были 
предложены доклады директора за-
вода Эдуарда Конончука и главного 
инженера Валерия Стасюка. Директор 
завода КПД представил и прокоммен-
тировал участникам совещания диа-
граммы и графики производственной 
деятельности предприятия за период 
нескольких десятилетий.

В частности, был представлен гра-
фик производства сборного железо-

бетона, начиная с 1984 
года, а также помесяч-
но за текущий год. Был 
также сделан анализ 
деятельности завода 
по выработке объемов 
производства на одно-
го работника, начиная с 

1989 года, а также проанализировано 
изменение среднесписочной численно-
сти работников завода начиная с 1986 
года. Руководителем завода КПД была 
также представлена информация по 
другим показателям работы и проана-
лизирована ситуация движения кадров 
за текущий год. Было констатировано, 
что ситуация с численностью специа-
листов на заводе стабильная, и в пер-
спективе она не должна измениться.

Выступление главного инженера 
завода КПД Валерия Стасюка практи-

чески целиком касалось вопросов ре-
конструкции цехов, внедрения новой 
техники и современных технологий на 
производственных участках. Участ-
никам производственного совещания 
были представлен проект реконструк-
ции пятого пролета завода, где запла-
нирована установка так называемой 
линии циркуляции паллет. Основным 
механизмом технологической линии 
будет является передаточная плат-
форма, двигающаяся вдоль пролета, 
назначение которой – перемещать 
формовочные паллеты в камеры суш-
ки. На производственной линии будет 
применена уже зарекомендовавшая 
себя с положительной стороны маг-
нитная оснастка. Любые переналадки 
на новое изделие не потребует много 
времени.

По словам главного инженера, про-

изводительность новой производствен-
ной линии составит порядка 900 м3 в 
сутки. Ее стоимость составит порядка 
1,3-1,5 млн. Евро.

Что касается нынешней конвей-
ерной линии на пятом пролете, то она 
морально устарела, чрезмерно метал-
лоемка и не отвечает современным 
требованиям чистоты поверхностей 
изготавливаемых железобетонных из-
делий.

Реконструкция пятого пролета за-
планирована на 2020 год. Для проведе-
ния реконструкционных работ потребу-
ется полная остановка производства на 
указанном пролете, поэтому возникает 
вопрос, как перераспределить произ-
водственные мощности, чтобы рекон-
струкция не повлияла на объемы про-
изводства сборного железобетона? 
Продоление на стр.3

НАДО СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Продолжение. Начало на стр.1
Вопрос не простой, но еще есть 

время для его конструктивного ре-
шения.

В настоящее время одним из узких 
мест на заводе КПД является арма-
турный цех. Большое скопление тех-
нологического оборудования требует 
его расширения, и в качестве решения 
этой проблемы руководством завода 
было предложено строительство не-
большого здания для складирования 
арматуры и готовых изделий, примы-
кающего к арматурному цеху.  

Что касается арматурного цеха, 
еще было предложено приобретение 
оборудования для правки арматуры, 
так старые станки при правке дефор-
мируют ее на скручивание, создавая 
избыточное напряжение в металле.

По мнению директора завода Эду-
арда Конончука важным элементом 
глубокой модернизации арматурного 
цеха должно стать еще и приобретение 
технологического оборудования или, 
точнее, стенда для автоматической 
сварки сеток. Он позволит не только 
улучшить качество сварных соеди-
нений, но и значительно сэкономить 
расход металла. При этом сократится 
количество рабочих мест с низкой про-
изводительностью труда.

Участникам производственного 
совещания был также представлен 
перспективный план модернизации 
полигона, где изготавливаются вспомо-
гательные элементы сборного железо-

бетона.
Далее слово было предоставле-

но директору Ганцевичского филиала 
Николаю Павловичу. В краткой форме 
руководитель Ганцевичского завода 

КПД доложил о производственных и 
финансовых показателях, а также о 
перспективах развития филиала. В 
выступлении было отмечено, что пред-
стоящее расширение номенклатуры 

производства, а конкретно установка 
кассет брестской серии стеновых па-
нелей, потребует изменения сменности 
работы завода, а следовательно, и при-
влечения дополнительных рабочих рук.

Главный инженер Ганцевичского 
завода КПД доложил о необходимости 
в этой связи проведения переплани-
ровки производственного цеха и пред-
ложил конкретный план проведения 
реконструкционных работ.

Итоги производственного совеща-
ния подвел генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Александр Иванович 
Романюк.

В заключительном слове Алек-
сандр Иванович отметил хорошую 
подготовку руководства завода КПД 
к проведению мероприятия, которая 
должна стать примером для других 
производственных подразделений при 
организации подобных производствен-
ных совещаний.

Была также отмечена наглядность 
при подаче информации в докладах 
руководителей, обеспеченная посред-
ством презентаций,  разработанных 
специалистами завода, а также то, что 
в организации мероприятия принял 
участие практически весь инженерно-
технический персонал.

Служба новостей. 

Известно, что одним из старейших 
высших учебных заведений Беларуси, 
имеющим богатую историю, традиции 
и, конечно же, выпускающим специали-
стов с высоким уровнем теоретической 
подготовки, является Белорусский на-
циональный технический университет. 
Выпускники этого престижного в нашей 
стране ВУЗа в свое время распреде-
лялись по всему Советскому Союзу и 
всегда пользовались большим спросом 
на предприятиях промышленности и 
энергетики. 

Главный специалист-электрик 
управления проектных работ Дмитрий 
Владимирович Валькович в свое время 
окончил этот серьезный ВУЗ и уже на-
чиная с 2011 года трудится в проектной 
организации КУП «Брестжилстрой».

«В Белорусском национальном 
техническом университете, – расска-
зывает Дмитрий Владимирович, – я 
обучался на энергетическом факульте-
те по специальности «Электроснабже-
ние». После окончания университета 
в 2010 году некоторое время работал 
в Белорусском теплоэнергетическом 

институте, куда был направлен по рас-
пределению».

Разумеется, сейчас несколько 
другие времена и решить жилищную 
проблему в столице удается далеко 
не каждому молодому специалисту. 
Именно этим обстоятельством и был 
обусловлен перевод Дмитрия в Брест, 
точнее, в КУП «Брестжилстрой», где 
перспектива получения жилья была 
вполне реальной. 

«Начинал работу, – рассказывает 
Дмитрий, – в управлении проектных 
работ инженером  электротехническо-
го отдела. Далее, со временем, была 
присвоена вторая категория инженера-
электрика, затем первая. Сейчас уже 
работаю на должности главного спе-
циалиста электротехнической группы».

Работа в электротехническом отде-
ле достаточно ответственная, ведь спе-
циалисты имеют дело с проектирова-
нием электросетей, где задействовано 
электрооборудование и электроприбо-
ры. Задача проектировщиков, выполняя 
работу, тщательно учитывать нормы и 
правила, предупреждающие возможные 
ситуации, связанные с опасностью по-
ражения электрическим током людей. 
Электрический ток – это невидимый и не 
ощущаемый носитель энергии, и потре-
бители электроэнергии  порой не пред-
ставляют, какую угрозу он несет. При 
проектировании электрических сетей 
или объектов электроснабжения необ-
ходимо сделать так, чтобы самый неис-
кушенный в электричестве человек мог 
безопасно работать с бытовыми и дру-
гими потребителями электроэнергии.

«Существуют определенные СНИ-
Пы и правила устройства электроуста-
новок, – объяснил нам Дмитрий, – ко-

торые определяют 
требования электро-
безопасности. Эти 
документы, как го-
ворится, написаны 
«кровью». Их тща-
тельное изучение и 
применение на прак-
тике является непре-
менным условием 
при проектировании. 
Основная работа 
электротехнической 
группы УПР – это 
проектирование вну-
тренних сетей элек-
троснабжения и осве-
щения жилых домов. 
Также в сферу нашей 
работы входит проек-
тирование внешних 
сетей прокладывае-
мых от трансформа-
торной подстанции к 
конкретному жилому 
дому и для обеспече-
ния наружного осве-
щения придомовой территории. Это 
сети, находящиеся под напряжением 
0,4 КВольт. При необходимости наша 
группа готова проектировать трансфор-
маторные подстанции, а также высоко-
вольтные сети 10 КВольт для их снаб-
жения электроэнергией».

В связи с реализацией КУП 
«Брестжилстрой» новых проектов 
жилых домов и применением при их 
строительстве современных техноло-
гий и технических новшеств возникла 
необходимость и электротехнической 
группе выйти на новую ступень разра-
ботки проектных решений.

«Проект «Электродом», расска-
зывает Дмитрий, – потребовал новых 
подходов к проектированию систем 
электроснабжение жилых домов. «Элек-
тродом» – это жилье, где все приборы и 
отопление работают на электричестве. 
Разработка этого проекта была связана 
со строительством атомной электро-
станции. Разумеется, что для обеспече-
ния электричеством таких домов потре-
бовалось усилить сети для обеспечения 
работы более мощных потребителей и, 
конечно же, изменить систему защиты 
от их возможной перегрузки».

Беседа с Дмитрием в большей 
степени касалась его профессиональ-

ной деятельности, но, тем не менее, 
в конце нашей беседы мы поинтере-
совались его семейным положением и 
бытом. Жена Дмитрия, Анна Станисла-
вовна, по образованию педагог. В се-
мье трое детей: старшей дочери Алек-
сандре 8 лет, среднему сыну Даниилу 
6 лет и младшей дочери Алине 2 года.

В свободное время Дмитрий лю-
бит заниматься спортом, а точнее, 
кататься на коньках. В свое время в 
школе он был капитаном школьной 
хоккейной команды, и его любовь к 
конькам, к ледовому полю, сохрани-
лась до сих пор.

Дмитрий Сапешко  

Выпускник БНТУ
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Николая Николаевича Кухту
(Водитель УМ) 04.12.68 г.
Ольгу Павловну Пук
(Инженер УПР) 07.12.68 г.
Степана Степановича Троцкого
(Электрогазосварщик СМУ-3) 13.12.68 г.

Для  обеспечения нормальных усло-
вий труда  необходимо  заблаговременно 
позаботиться о технической исправно-
сти отопительного оборудования, на-
личии подготовленного персонала для 
его обслуживания, утепления оконных и 
дверных проемов, подготовки мест для 
обогрева работников, обеспеченности 
их  необходимой зимней спецодеждой 
и спецобувью. Во многих организациях, 
учреждениях, предприятиях используют-
ся   отопительные   водогрей-
ные котлы,  с температурой 
нагрева воды до 115° С.  У 
многих  сложилось ошибоч-
ное мнение, что раз данные  
котлы считаются  «бытовы-
ми», то и особого внимания 
при эксплуатации они не 
требуют. Однако нельзя за-
бывать, что эксплуатация 
любого  отопительного обо-
рудования на производстве 
относится к ра ботам  с повы-
шенной опасно стью и любые 
нарушения  нормативных 
требований могут привести к 
непопра вимым, а порой и тра-
гичным последствиям. Чаще 
всего производственные ава-
рии с котлами происходят 
из-за неправильного монтажа 
отопительной системы или 
грубого нарушения  требований  их экс-
плуатации, в том числе и при замерзании  
воды  в трубопроводах отопительной 
системы с образованием  ледяных  про-
бок.  В данном случае при эксплуатации  
котла разогрев  воды в огра ниченном 
объеме превра тит ее в пар, в результа-
те чего будет повышаться давление. При 
достижении предельной величины  дав-
лением изнутри  будет разорван корпус 
котла, что повлечет пароводяной взрыв, 
который, распространяясь объемно,  
разрушив стены и крышу помещения, 
приведет к трагичным последствиям для 
работников. Отопительное оборудова-
ние при соблюдении  правил его  эксплу-
атации, которые указаны в руководстве 
по эксплуатации завода-изготовителя, 
абсолютно безопасно.  Монтаж отопи-
тельного оборудования должен осущест-
вляться только специализированной 
организацией, в соответствии с рекомен-

дуемой предприятием-изготовителем, 
схемой подключения котла к отопитель-
ной системе. Расширительный бак систе-
мы отопления и трубопроводы должны 
покрываются тепло изоляционным мате-
риалом для предотвращения замерза-
ния воды. При эксплуатации должен со-
блюдаться необходимый температурный 
режим. Надежную и безопасную эксплуа-
тацию котлов  может обеспечить только 
подготовленный персонал, прошедший 

обучение  и  про верку знаний и четко по-
нимающий, какие процессы происходят 
внутри котла в любых ситуациях, вклю-
чая и аварийную. Исполнение указанных 
требований  существенно исключит ри-
ски,  возникновения производственной 
аварии.

В зимних условиях работодателям 
следует позаботиться о своевремен-
ной уборке от снега и наледи  произ-
водственной и прилегающей к органи-
зациям территорий. Уборка наледи, 
своевременная подсыпка скользких 
участков песком значительно снизят 
опасность травмирования работников 
при выполнении ими  трудовых обязан-
ностей в зимних условиях. Существен-
ное  влияние на уменьшение случаев  
травматизма оказывает  и надлежащее 
техническое содержание входных соо-
ружений. Входные ступени во  многих 
организациях покрыты скользкой плит-

кой, не имеют перильных ограждений. В 
осенне-зимний период при наличии вла-
ги,  наледи и снега на обуви это может 
повлечь потерю равновесия,  падение  и 
травмирование работников и иных лиц.  
Согласно нормативным требованиям, 
наружные лестницы (сооружения для 
подъема и спуска) и площадки от уровня 
тротуара более 45 сантиметров при вхо-
дах в здание должны иметь перильные 
ограждения. Ступени лестниц должны 

быть глухими, ровными, без выступов, 
нескользкими. Порой преодоление ука-
занных сооружений, не оборудованных 
надлежащим образом,  превращается в 
серьезную проблему, особенно для по-
жилых работников, и является постоян-
ной опасностью для окружающих. Все 
указанные подготовительные мероприя-
тия необходимо проводить при благо-
приятных погодных условиях, а следо-
вательно, заниматься этим необходимо   
уже сейчас.

Заместитель начальника 
отдела надзора 
за соблюдением 

законодательства 
об охране труда 

Брестского областного 
управления Департамента 
государственной инспекции 

труда С.Ю.Кузнецов

Безопасность труда  
в осенне-зимний период

«Поменяй сигарету на конфету», 
под таким девизом в ноябре на пред-
приятии прошла акция, направлен-
ная на борьбу с табакокурением и на 
пропаганду здорового образа жизни. 
Перед организаторами акции была 
поставлена задача – доказать, что от 
одной конфеты можно получить боль-
ше удовольствия, чем от выкуренной 
сигареты. Участникам акции предлага-
лось обменять свои сигареты на кон-
феты по курсу одна конфета – одна си-
гарета. Следует сказать, что нашлось 
немало работников КУП «Брестжил-
строй», согласившихся на такой здо-
ровый обмен.

Курение это:
- повышенный уровень CO, кото-

рый уменьшает содержание кислорода 
в  крови;  

- ранняя менопауза, повышенный 
риск остеопороза и преждевременное 
старение у женщин;

- повышенный риск выкидыша, 
низкий вес  новорожденных и внезап-
ная смерть грудных детей курящей ма-
тери; 

- различные заболевания легких 
и значительно повышенный риск рака 
и хронический бронхит;

-  повышенный  риск  рака  горта-
ни, полости рта, пищевода, мочевого 

пузыря, почек, поджелудочной железы;
- повышенный риск инсульта – рас-

стройства функций головного мозга, 
вызванного нарушением его кровос-
набжения;

- большой риск заболевания диа-
бетом;

- снижение общей сопротивляемо-
сти организма, при этом хуже перено-
сятся любые болезни и нагрузки.

А еще курение – это  жёлтые зубы, 
неприятный запах изо рта, отврати-
тельный запах волос. противный при-
вкус во рту по утрам.

И это далеко не весь список неприят-
ностей, которые преподносят нам сигареты.

Поменяй сигарету на конфету
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