
Одним из структурных подразделений 
КУП «Брестжилстрой» является управле-
ние механизации. Индустриальное домо-
строение характеризуется, прежде всего, 
большими объемами автомобильных пе-
ревозок, земляных, погрузо-разгрузочных 
и монтажных работ, использованием со-
временной энергонасыщенной техники и 
средств малой механизации, которые по-
стоянно должны находиться в технически 
исправном состоянии. 

Так, например, только в 2010 году 
управлением механизации доставлено на 
строительные объекты КУП «Брестжил-
строй» 101 406 м3 сборного железобетона, 
14 558 м3 товарного бетона и раствора, 
около 2 тыс. м3 фундаментных блоков, 
628 тонн металлопроката. За этими циф-
рами кроется слаженная и напряженная 
работа всех водителей, крановщиков, мон-
тажников, слесарей-ремонтников, автоэ-
лектриков, диспетчеров и ИТР Управления 
механизации. 

В 2010 году нашим предприятием 
введено 121 306 м2 общей площади жи-
лых домов. Выполнение такого объема 
ввода не представляется возможным без 
квалифицированного и своевременного 
обслуживания, а также текущего и плано-
вого ремонта всего парка строительной 
техники. Для этого составляются графи-
ки и в строго указанные сроки на технике 
меняются масла и технические жидкости, 
проверяется работа всех узлов и агрегатов 
автомашин, выполняются другие регла-
ментные и, при необходимости, ремонтные 
работы. Каждая автомашина, прежде чем 
она допускается для участия в дорожном 
движении, должна пройти технический 
осмотр в государственной автомобиль-
ной инспекции, грузоподъемная техника 
- освидетельствование в органах Прома-
томнадзора.  

Если цокольная часть крупнопанельно-
го дома может быть смонтирована пневмо-
колесными кранами, то дальнейший мон-
таж этажей может осуществляться только 
башенными кранами. Их безопасная ра-
бота обеспечивается в первую очередь 
устройством качественного основания и 

рельсового пути. Перевозка многотонного 
крана к месту монтажа требует особого 
мастерства водителя автопоезда и сопро-
вождения автомобиля ГАИ. Далее к делу 

приступают монтажники. В короткие сроки 
нужно смонтировать и поднять башенный 
кран с установкой необходимого количе-
ства секций, оградить подкрановый путь и 
предъявить башенный кран к приемке ор-
ганами Проматомнадзора. При выявлении 
малейших нарушений кран просто не допу-
скается к эксплуатации. И это не придирки, 
ведь под краном – объектом повышенной 
опасности,  работают люди, которых с не-
терпением ждут в семьях.

Не остался в стороне трудовой кол-
лектив управления механизации и от ре-
конструкции завода КПД. В отдельные дни 
в новых цехах использовалось до 12-15 
единиц техники, которая обеспечивала 
выполнение всего комплекса работ по их 
строительству. А чего стоил монтаж линии 
адресной подачи бетона на участке поворо-
та на БСУ?   В предельно сжатом простран-
стве с высокой точностью были смонтиро-
ваны криволинейные участки рельсового 
пути кюбелей. Немецкие специалисты, на-
блюдая за слаженной одновременной ра-

ботой двух автомобильных кранов и двух 
автовышек, задействованных на монтаже 
этих участков адресной подачи, были про-
сто поражены такой ювелирной работой и 

квалификацией наших специалистов.
Большое внимание на нашем пред-

приятии уделяется обновлению основных 
фондов. Начиная с 2006 года, приобре-
тены 96 единиц основных строительных 
машин, механизмов, оборудования, в том 
числе 7 башенных кранов,  4 автокрана, 
3 экскаватора, 1 бульдозер, 54 единицы 
автотранспортных средств, 3 автобетонос-
месителя, 4 погрузчика,                         1 
автовышка, 2 бетононасоса, 1 самоходный 
каток, 16 грузопассажирских подъемника, 
220 кв. м опалубки, на что использовано с 
начала 2006 года 10 675,5 млн. руб., в том 
числе из республиканского бюджета 835 
млн. руб., инновационного фонда облис-
полкома 11 454,5 млн. руб., собственных 
средств 7 386,0 млн. руб. Приобретено 
огромное количество электрифицирован-
ного инструмента, такого как дрели, шу-
руповерты, перфораторы и многое другое, 
что положительно сказалось на темпах и 
качестве производства работ. 
Продолжение на стр.2
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В связи с трагическими событиями, 
произошедшими 11 апреля 2011 года на 
станции метро «Октябрьская», работни-
ки органов государственного управления, 
члены трудовых коллектив, ветераны и 
молодежь района выражают искреннее 
соболезнование семьям, родным и близ-
ким погибших, солидарность и сочувствие 
всем пострадавшим в результате террори-
стического акта. Никто не остается безу-
частным к случившейся трагедии.

Ряд предприятий, организаций, учреж-
дений выступили с инициативой оказать 
возможную помощь пострадавшим от 
взрыва в метро. 

Минским городским исполнитель-

ным комитетом открыт благотворитель-

ный счет для зачисления пожертвований 

от граждан, предприятий, организаций, 

учреждений в отделении 539 ОАО «Белин-

вестбанк», № 3642740104035 код 739.

О сборе денежных пожертвований 

также объявила Брестская областная ор-

ганизация Белорусского общества Крас-

ного Креста. Расчетный счет БОО БОКК 

№ 3015500114013 ОАО «Приорбанк» 

ЦБУ №500, г.Брест, бул. Шевченко, 6/1, 

код 153001749 УНП 200292588, ОКПО 

02940486, с пометкой «Взрыв в метро».

ЧУЖОЙ БОЛИ НЕ БЫВАЕТ
Об оказании помощи постра-
давшим от взрыва в минском 
метро
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