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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА –
БУДУЩЕЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Современные энергоэффективные технологии все настойчивее и прочнее входят в нашу
повседневную жизнь. Каждый человек стремиться сделать свой дом максимально теплым и
уютным. Впрочем, и для государства строительство домов с минимальным потреблением
энергоресурсов задача архиважная, так как стоимость энергоносителей постоянно растет,
а запасы углеводородов на планете ограничены.
Впервые определение энергоэффективного дома у нас
в стране было дано в Комплексной программе по энергоэффективному строительству, утвержденной постановлением
Совета министров.
Ранее энергоэффективным считалось здание с удельным потреблением тепла 60 кВт ч/кв.м в год. Однако после
разработки нормативных документов по энергоэффективности данное определение было уточнено.
Сегодня энергоэффективным считается здание, которое
в ходе эксплуатации имеет потери тепла на отопление не более 40 кВт ч/кв.м в год. Ученые считают, что добиться такого
результата можно только за счет установления в доме системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла
удаляемого воздуха.
Строительство первого энергоэффективного дома в Бресте было поручено КУП «Брестжилстрой» как строительной
организации, успешно освоившей передовые методы и технологии строительства жилья.
Возведение энергоэффективного дома по ул. Колесника было начато еще в середине весны нынешнего года. При
монтаже железобетонных панелей были применены современные технологии без применения сварочных работ, разработанные финской компанией «Peikko».
- Так в чем же заключается отличительная особенность
энергоэффективного дома от обычных домов классических
серий? – с таким вопросом мы обратились к инженерупроектировщику второй категории управления проектных
работ Александру Денисюку.
- Четырехэтажный энергоэффективный дом, строительство которого ведет наша строительная организация, – это
первый дом в Брестской области, где нашли применение
современные энергосберегающие технологии. Проект дома
был разработан РУП «Институт жилища– НИПТИС им. Атаева» и по удельному расходу тепловой энергии на отопление
и вентиляцию относится к самому высокому классу А+.
Этот энергоэффективный дом отличается от обычного
жилого дома, в первую очередь, высоким сопротивлением по
теплопередаче наружных стен, установленной системой поквартирной приточно-вытяжной вентиляцией с рекуперацией
тепла и устройством системы водяного отопления «теплый
пол» для каждой квартиры.
Если вести речь о теплопередаче стен, то ее значение
отличается от обычных наружных панелей в пределах 20%
за счет внесенных изменений в их конструкцию и применение технологии соединения панелей посредством специальных тросовых петель.

Что касается системы поквартирной приточно-вытяжной
вентиляции с рекуперацией тепла, то принцип ее работы заключается в следующем:
- забор приточного воздуха осуществляется через решетку, встроенную в наружную панель, нагревается в рекуператоре и по системе воздуховодов поступает в жилые
комнаты и коридоры;
- воздух через вытяжную вентиляцию поступает из кухни
и санузла в рекуператор и отводится наружу;
- нагрев поступающего воздуха в рекуператоре осуществляется через теплообменник, который передает часть тепла
от теплого вытяжного воздуха – холодному приточному, при
этом для обеспечения нормируемых показателей температуры в холодное время года приточный воздух может дополнительно нагреваться встроенным электронагревателем.
Следует добавить, что всей системой обеспечения
квартиры тепловой энергией будет управлять автоматика,
а ручная корректировка параметров – посредством пульта с жидкокристаллическим сенсорным экраном, который
предположительно будет расположен на кухне. И еще, что
чрезвычайно важно, учет расхода теплоносителей будет осуществляться поквартирно, а это значит, и расчеты за тепловую энергию будут дифференцированные.
Сдача электродома в эксплуатацию запланирована
на сентябрь текущего года, и мы, конечно же, постараемся более подробно проинформируовать наших читателей
о других качественных характеристиках этого жилищностроительного объекта.
Служба новостей

Свыше 5,8 тысячи участков для голосования было
образовано в Беларуси к выборам в Палату представителей, сообщил в понедельник Центризбирком
республики.
Больше всего участков создано на Гомельщине –
1009, в Минской области – 982, в Брестской – 911,
в Витебской – 768, в Могилевской – 739, в Гродненской – 669. В столице граждане смогут проголосовать на 707 участках, за границей – на 46.
Всего же в Беларуси сформировано более 5,8 тысячи участков для голосования, причем 234 из них будут работать в санаториях, профилакториях, домах
отдыха, больницах, еще 17 – в воинских частях.
Выборы в парламент в Беларуси состоятся 17 ноября.
Ранее президент республики Александр Лукашенко
заявил, что они пройдут в строгом соответствии с
законодательством и мировыми стандартами.
Брестская областная избирательная комиссия по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
располагается по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, кабинет 110.
РЕЖИМ РАБОТЫ
Будние дни – с 10.00 до 19.00
перерыв на обед с 14.00 до 15.00
Суббота – с 10.00 до 14.00
(накануне дня выборов – до 19 часов) 	
Председатель комиссии – Коледа Александр Михайлович
Заместитель председателя комиссии – Демко Ольга Алексеевна
Секретарь – Шамкуть Елена Иосифовна
Контактные телефоны:
8 (0162) 21 02 40, 8 (0162) 20 98 08 .
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Объекты Жабинки
В прошлом номере нашей газеты мы информировали наших читателей о высоких темпах строительства жилого одиннадцатиэтажного 132- квартирного дома в группе жилых домов района ул. ГОБК КПД-2. По той же схеме круглосуточного производства строительно-монтажных работ трудятся специалисты нашей строительной организации и на объекте «40 квартирный жилой дом в квартале по ул. Мира, Заречная, центральная в г. Жабинка». Кроме этого
в Жабинке готовятся к сдаче два экспериментальных одноквартирных дома коттеджного типа, в одном из которых работа всех коммунальных удобств
обеспечивается посредством использования исключительно электроэнергии, в другом – по классической схеме посредством сжигания природного газа.
Более подробно мы хотим остановиться на первом или, как
сейчас принято называть подобные объекты жилищного строительства, электродоме.
В топочном помещении дома будет установлен электрический котел мощностью 7,5 кВт, а также бойлер – 1,6 кВт. емкостью
100 литров. В ванной комнате предусматривается установка
электрического полотенцесушителя. На кухне для приготовления
пищи найдет применение электроплита. Одним словом, все системы жизнеобеспечения будут работать на электрической энергии. Общая установленная мощность такого электродома будет
составлять порядка 20 кВт., в то время как обычный коттедж с
газоснабжением мощность составляет до 6 кВт. с газовой плитой
и до 10 кВт. – с электроплитой.
Учет потребления электроэнергии выполнен по отработанной схеме: на границе земельного участка устанавливается вводной щиток, в котором размещены два электросчетчика, один
из которых фиксирует расход электроэнергии на освещение, на
работу бытовых приборов и электроплиты, другой – расход на
отопление и горячее водоснабжение. Соответственно, и оплата
за электроэнергию по каждому счетчику будет производиться по
разным тарифам.
Направление строительства электродомов в настоящее время достаточно перспективное, так как далеко не везде имеется
возможность подключиться к сетям природного газа. К тому же
ввод в эксплуатацию атомной электростанции в г. Островец позволит стабилизировать тарифы на потребление электроэнергии.
На объекте «40 квартирный жилой дом в квартале по ул.
Мира, Заречная, центральная в г. Жабинка» мы встретились с
мастером СМУ-4 Александром Голодом, который в нескольких
словах рассказал о работе монтажных звеньев.
– На объекте в настоящее время работает два звена, одним
из которых руководит Николай Дмитриевич Веренич, другим –
Сергей Николаевич Заблоцкий. Звено состоит из пяти специалистов – двух монтажников, двух сварщиков и одного стропальщика. Режим работы на строительном объекте круглосуточный.
Звенья работают по 11 часов с 8-00 до 20-00 с одночасовым
перерывом на обед.
Также мы побывали на объектах, где строятся дома коттеджного типа. Работой специалистов на одном из объектов руководит мостовщик Дмитрий Николаевич Белявский, на другом – Мотажник СМУ-2 Анатолий Андреевич Пицуха.
И, хотя на объектах еще достаточно много отделочных работ
и работ по благоустройству территории, рабочие строительномонтажного управления №2, выполняющие строительство коттеджей, уверенно говорят, что объекты будут сданы в положенный срок.
Служба новостей

На снимке звено Николая Дмитриевича Веренича

Звеньевой Анатолий Андреевич Пицуха

На снимке звено мостовщика Дмитрия Николаевича Белявского
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
Мастерская Кучко Работа не в тягость
Средства
малой
механизации
уже давно прочно
вошли в различные
сферы
производственной деятельности и особенно
широкое применение для выполнения
различных технологических операций
нашли ручные электрические машины
и механизмы, такие как дрели, шуруповерты,
шлифовальные машины, молотки, перфораторы и т.д.
К сожалению, их срок службы достаточно
ограничен и через определенный промежуток
времени эксплуатации такие механизмы требуют обслуживания и ремонта.
В КУП «Брестжилстрой», а точнее в управлении механизации строительной организации,
ремонтом и обслуживанием такого рода механизмов, которыми пользуются практически во
всех производственных подразделениях, занимается Григорий Михайлович Кучко. Опытный
и знающий специалист, за время работы на
предприятии он снискал заслуженное уважение
в коллективе, и его кандидатура была признана

достойной для помещения портрета Григория
Михайловича на Доску почета строительной организации.
Мы побывали в его небольшой мастерской,
где и побеседовали с мастером своего дела, досконально изучившим устройство практически
всех средств малой механизации и знающим
все их «болезни».
В КУП «Брестжилстрой» Григорий Михайлович устроился на работу в 1982 году в качестве дежурного электрика и трудился в одном из
строительных районов.
– В управление механизации, тогда еще
домостроительного комбината, а именно на
участок ремонта и обслуживание грузоподъемной техники, – вспоминает Григорий Михайлович, – меня перевели в 1992 году. Тогда наша
база размещалась в другом месте, практически
в центре города, и такое удаление от основного производства работникам УМа доставляло
определенные неудобства. Сейчас новая база
управления механизации нас, конечно же, только радует, нет территориальной разобщенности.
Современные просторные вентилируемые про-

изводственные цеха, новые бытовые помещения – это и есть наглядное проявление заботы
руководства предприятия о работниках управления механизации.
Заниматься ремонтом и обслуживанием
средств малой механизации Григорий Михайлович начал в 2014 году. В основном это электроинструмент, а так как его условия эксплуатации
на строительных объектах достаточно жесткие,
то работы у Григория Михайловича более чем
предостаточно.
Родом Григорий Михайлович из д. Хмели
Каменецкого района. После окончания школы отучился в Брестском профессиональнотехническое училище связи.
– В училище нам достаточно развернуто
преподавали электротехнику, – пояснил Григорий Михайлович, – поэтому освоить профессию электрика на производстве не составило
большого труда. После училища был призван
в армию. С 1977 по 1979 год проходил срочную воинскую службу в группе советских войск
в Германии в качестве командира танка Т-62.
Воинскую специальность танкиста приобрел в
учебном подразделении в г. Магдебург, а служба
проходила в г. Плауэн.
В мастерской, где работает Григорий Михайлович, видна умелая хозяйская рука. Доступно и
аккуратно разложен необходимый инструмент и
запасные части.
– Когда в мастерскую
поступает неработающий
электроинструмент, – говорит Михаил Григорьевич, – в первую очередь,
следует определить неисправность. Зачастую
поломки связаны с неаккуратной эксплуатацией.
Если продолжать работать с инструментом, у
которого вышел из строя
подшипник, то затем непременно начнутся поломки в электродвигателе и т.д. Поэтому хочется
призвать специалистов,
использующих электроинструменты, чтобы при
появлении признаков неисправности, передавали
их в мастерскую. Это позволит произвести ремонт с меньшими материальными затратами. Более того, эксплуатация
неисправного электроинструмента может привести к полной его негодности и отремонтировать такой инструмент уже будет просто невозможно.
В семье Григория Михайловича и его жены
Галины Ростиславовны – сын Вадим, дочь Елена и два внука. Вадим и Елена окончили исторический факультет Брестского государственного
университета.
Григорий Михайлович – большой любитель
рыбной ловли, к этому увлечению пристрастился и его сын Вадим.
– Увлеченность сына любительской рыбалкой превосходит даже мою, – заметил Григорий
Михайлович. – Он уже чаще предлагает мне поехать порыбачить, чем я ему. Меня с детства родители приучили к крестьянскому труду, поэтому
еще меня тянет поработать на земле. В деревне
остался родительский дом с участком. Летом в
свободное время второе любимое занятие –
выращивание овощей и фруктов.
Дмитрий Сапешко

Современные
строительные объекты невозможно даже
представить без наличия на строительных
площадках такого механического средства,
предназначенного для
перемещения различных грузов и материалов, как автопогрузчик. Соответственно,
и профессия водитель
автопогрузчика сейчас является чрезвычайно
востребованной. Особенностью этой профессии
является то, что в функциональные обязанности водителя входит строгое выполнение ряда
требований, связанных с эксплуатацией автопогрузчика, включая его текущий ремонт и обслуживание, а также установку и демонтаж съемных
грузозахватных приспособлений.
Всеми этими непростыми умениями и навыками работы на автопогрузчике «Амкадор»

в совершенстве владеет Александр Иванович
Юркевич.
В КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович трудится с августа 2013 года. До прихода
в нашу строительную организацию он некоторое время работал в сельхозпредприятии СПК
«Телаханы-агро» и в Телеханском лесхозе. Работу, которая была бы по душе, Александр нашел в
«Брестжилстрое» на строительных площадках в
качестве водителя автопогрузчика.
– Здесь мне нравится все, – говорит Александр Иванович, – и моя профессия, и трудовой
коллектив, где тебя всегда могут понять, объективно оценить и при необходимости оказать необходимую помощь.
Профессии
тракториста-механизатора
и лесника-егеря с выдачей удостоверения
водителя-профессионала Александр Иванович
приобрел по окончанию «Ивацевичского государственного лицея сельскохозяйственного
производства». Кроме этого прошел обучение в
Мозырьском учебном центре, где получил специальности вальщик леса и машинист лесных машин с гидроманипуляторами.
– В «Брестжилстрое», – говорит Александр
Иванович, – я начинал работать в качестве тракториста. При всех достоинствах этой важной
профессии меня не удовлетворяло отсутствие
в ней разнообразия. А вот специальность водитель автопогрузчика монотонной и однообразной
назвать трудно.
На самом деле, работа на погрузчике в некоторой степени требует к себе даже определен-

ного творческого подхода. При этом водитель
этого сложного механического манипулятора
должен обладать и определенными психофизическими качествами, такими как стрессоустойчивость, высокая ответственность и обязательная аккуратность. Очень важно уметь
правильно распределять внимание, выделяя
самое важное и при этом оперативно принимать
адекватные решения в соответствии со сложившейся ситуацией.
– Уже работая в «Брестжилстрое», чтобы
перейти работать на автопогрузчик, я самостоятельно прошел обучение в Центре повышения
квалификации в аг. Чернавчицы. Конечно, предыдущие навыки работы с техникой позволили
быстро освоить новую профессию. Погрузчик
Амкадор, на котором я сейчас работаю, машина,
надо сказать, непривередливая и ремонтопригодная. Ремонт и обслуживание, как правило,
провожу самостоятельно, главное – наличие запасных частей, а так как погрузчик отечественного производства, то с ними обычно проблем
не возникает. Да и начальник управления механизации Валерий
Иванович Доропей
человек, всей душой
болеющий за производство, за исправность технических
средств, не оставляет без внимания
возникающие проблемы.
Одной из страниц
биографии Александра Ивановича Юркевича была служба
в армии. Воинская
служба проходила
на 174 учебном полигоне недалеко от г.
Барановичи.
– Это, – рассказывает Александр Иванович, – второй по величине и значимости учебный полигон в нашей
стране. Службу проходил в качестве водителямеханика дежурного тягача. Предварительно в
течение полугода прошел обучение в учебной
части «Печи».
После увольнения в запас Александр Иванович вернулся в СПК «Телеханы-агро». Судьба
свела его с будущей женой Галиной Викторовной, которая в то время училась в Брестском медицинском колледже. Семейные обстоятельства
потребовали смены места жительства, и по обоюдному согласию было принято решение переехать в Брест. В «Брестжилстрое» семье было
предоставлено общежитие.
– В семейном общежитии, – говорит Александр Иванович, – мы занимаем две комнаты. В семье у нас двое детей. Дочь Валерия
в нынешнем году пошла в первый класс, сыну
Артему уже четыре года. Дети растут, поэтому, разумеется, стоим в очереди на квартиру,
хотя и в общежитии мы не живем в стесненных
условиях.
Юношеское увлечение техникой, которое
потом перешло в профессию, сохранилось и в
виде своеобразного хобби. Любит Александр
Иванович в своем гараже заниматься ремонтом
автомобилей, как правило, своих друзей или знакомых. И, хотя, казалось бы, с техникой и с ее
ремонтом он постоянно связан на работе, по его
словам, эта работа ему не надоедает или, как говорится, не в тягость
Дмитрий Сапешко
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Наши юбиляры

Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Федора Федоровича Кабася
(Водитель УМ) 16.09.59 г.
Николая Ивановича Никончука
(Электромонтер Общ.) 26.09.59 г.

С 50-летием
Лидию Николаевну Казакевич
(Маляр СМУ-1) 19.09.69 г.

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – ЛОВИТЬ
РЫБУ В ВОДОЕМАХ
ПОД ВОЗДУШНЫМИ ЛИНИЯМИ
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Рыбалка в любое время года – любимый вид отдыха и увлечения многих. Свежий
воздух, красоты природы, общение с друзьями, радость от удачного клева. Но чтобы
вся эта прекрасная картина не омрачилась печальными последствиями, рыболовам
не стоит забывать, что при осуществлении рыбной ловли следует соблюдать не
только правила поведения на воде, правила ведения рыболовного хозяйства и правила по охране окружающей среды, но и быть предельно внимательным и осторожным
для исключения���������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������
реальной опасности поражения электрическим током при приближении или прикосновении леской или удочкой к проводам воздушных линий электропередачи. Причем опасность электротравмы возможна не только для самого рыбака,
но и для тех, кто находится рядом.
В распоряжении рыбаков сейчас множество снастей, в том числе с удилищами длиной от 4 до 12
метров. Современные углепластиковые удилища являются хорошим проводником электрического тока.
Поэтому в паспорта на данные изделия, вручаемые
любителям рыбной ловли при покупке, специально
включен пункт, предупреждающий об опасности поражения электрическим током и недопустимости использования их вблизи линий электропередачи. На каждой
удочке из такого материала есть предупреждающий
знак опасности с красной молнией. Он означает, что
такую удочку нельзя поднимать вверх под линиями
электропередач, поскольку рыболов может получить
удар электрического тока. Особенно опасна рыбалка
вблизи ЛЭП в условиях грозы, так как удилище может
сработать как молниеприемник.

признаками электротравмы кисти правой руки 2–3 степени тяжести, которую он получил утром при передвижении с разложенной телескопической углепластиковой удочкой (длина удилища составляет 7 метров),
примерно в 400 метрах от ограждения территории
профилактория «Качье» в сторону заливного луга от
реки Сож при передвижении к водоему, где проходит
линия электропередачи.
Главные причины этих и других несчастных случаев:
- грубое нарушение Правил охраны электрических
сетей;
- приближение и прикосновение к оборванным
или провисшим проводам;
- касание проводов удочками или случайные забросы на провода снастей с мокрыми токопроводящи-

Необходимо помнить, что в местах пересечения
воздушных линий электропередачи 0,4 — 750кВ с
озерами и реками, а также расположения воздушных
линий электропередачи вдоль береговых линий озер
и рек (при возможности касания удилищем проводов
воздушных линий электропередачи) вывешены плакаты «ВНИМАНИЕ! Охранная зона линии электропередачи! Приближение удочкой к проводам ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ. Рыбная ловля ЗАПРЕЩЕНА». Но, несмотря на запрет, население продолжает ловить рыбу
в охранных зонах воздушных линий электропередачи.
Рассмотрим несколько несчастных случаев произошедших с населением от электрического тока при
осуществлении рыбной ловли:
На озере в районе Киселевичи, г. Бобруйск, гражданин С. рыбачил совместно с сыном. 9-ти летний сын
был опрошен в присутствии матери и пояснил, что
длина удочки отца составляла 6 метров, расстояние
до линии электропроводов было около 10 метров. В
момент, когда гр. С. поднял удочку, блеснула молния,
сын, находившись на расстоянии 5 метров от отца,
услышал «взрыв», повернувшись к нему, увидел, что
отец упал и имеющаяся одежда на нем загорелась.
В приемное отделение Гомельской городской клинической больницы №1 был доставлен гражданин Т. с

ми лесками и шнурами;
- забросы на провода с целью ловли рыбы с применением электрического тока или организации освещения и др.
Помните, удилище – не изолятор, которым можно
дотрагиваться до проводов, смертельно опасно даже
приближать его к проводам высокого напряжения.
Если вы хотите подарить удочку ребенку, то необходимо рассказать ему, в каких местах и когда ею пользоваться нельзя. Сделайте замечание тем, кто нарушает
правила поведения вблизи энергообъектов, особенно
если это дети. Вы можете спасти человеческую жизнь!
Поэтому, подходя к воздушным линиям электропередачи любого напряжения, необходимо убедиться,
что на пути нет провисших и оборванных проводов. При
их обнаружении следует организовать охрану места повреждения, предупредить всех об опасности приближения и немедленно сообщить об обнаружении повреждения диспетчеру электросетей по телефону 144.

Знай наших!

То, что КУП «Брестжилстрой» славится впечатляющими спортивными достижениями
своих работников, известно не понаслышке. На футбольных стадионах, на спортивных
площадках городских и отраслевых спартакиад наши спортсмены постоянно находятся в
числе лидеров, пополняя блистательными победами спортивную летопись предприятия.
Есть среди наших спортсменов и работники, которые отстаивают на спортивных соревнованиях не только честь «Брестжилстроя», но и города, области и даже Республики
Беларусь.

В отделе главного механика работает фрезеровщиком Никита Степанюк, который уже
много лет занимается пауэрлифтингом – силовым видом спорта, троеборьем, суть которого
заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса.
Его триумфальное шествие по помосту Кубка мира среди студентов по классическому
пауэрлифтингу в Эстонском г. Тарту ознаменовалось золотой медалью в приседе, серебряной – в тяге, а также золотой медалью в сумме троеборья. Кроме этого, установлены рекорды Республики Беларусь среди юниоров в приседе, в тяге и два рекорда среди юниоров
в сумме троеборья. Также, по итогам выступления весовых категорий от 59 до 83 кг., на сегодняшний день он обладатель второго места в абсолютном первенстве по коэффициенту
IPF (сравнение относительной силы в зависимости от веса).
Поздравляем Никиту с замечательными спортивными достижениями и победами!
Служба новостей
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