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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Прошло семь месяцев со дня под-
писания первого договора между КУП 
«Брестжилстрой» и итальянской 
фирмой СООО «ИталПланТек» о по-
ставке «Стендовой линии формов-
ки железобетонных изделий», и вот 
уже 17 сентября на третьем проле-
те цеха №1 была перерезана красная 
лента, символизирующая окончание 
первой очереди очередной  рекон-
струкции завода КПД. Церемония пу-

ска новой формовочной линии про-
ходила с участием представителей 
итальянской фирмы-поставщика 
технологического оборудования, а 
также настоятеля храма иконы «Бо-
жьей Матери «Всецарица» иереем 
Виктором.

Пуск линии формовки начался с заливки двух 
стеновых панелей, которые предназначены для 
строительства так называемого «литовского» кот-

теджа, спроектированного инженерами управле-
ния проектных работ по стандартам Европейского 
Союза.

«Первые изделия, – говорит директор завода 
КПД Эдуард Владимирович Конончук, – вышли 
с формовочной  линии с ожидаемым качеством 
поверхностей, в полном соответствии с техниче-
скими требованиями и готовыми к отправке на 
строительство дома. Первый блин, но не комом. 
Уже к настоящему времени составлен график 
работы формовочных линий третьего, шестого и 

седьмого производственных пролетов для изго-
товления железобетонных изделий по стандартам 
ЕС. Сейчас на третьем пролете, где установле-
на стендовая линия, продолжаются работы спе-
циалистов «ИталПланТека» совместно с нашими 
инженерно-техническими работниками по техно-
логической регулировке некоторых узлов. Ведется 
поочередное испытание всех стендов на предмет 
соответствия выпускаемых стеновых панелей тех-
ническим требованиям».
Продолжение на стр.2

ПЕРВЫЙ БЛИН, НО НЕ КОМОМ
17 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЦЕХА №1 ЗАВОДА КПД  – ЛИНИИ СТЕНДОВОЙ ФОРМОВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Продолжение. Начало на стр.1
После пуска стендовой формовочной линии и 

тщательного изучения ее работы состоялось со-
вещание руководства и инженерно-технического 
персонала завода КПД с участием генерального 
директора КУП «Брестжилстрой» Александра 
Ивановича Романюка, а также представителей 
фирмы «ИталПланТек». В процессе работы сове-
щания специалистами завода были высказаны за-
мечания по работе формовочной линии и приняты 
технические решения по их устранению. Замеча-
ния и вопросы в основном касались технических 
требований и дополнительных мер по обеспече-
нию безопасной работы с формовочными стенда-
ми операторов и обслуживающего персонала и не 
были связаны с технологическими параметрами 
работы новой формовочной линии.

«Первые испытания формовочных стендов, 
– говорит Эдуард Владимирович, – показали, что 
производственная линия работает в штатном ре-
жиме, однако только после тщательного проведе-
ния производственных испытаний всех стендов и 
детального изучения параметрических данных их 
работы мы подпишем акт ввода нового техноло-
гического оборудования в эксплуатацию. Сейчас 
перед нами стоит достаточно сложная задача 
укомплектовать формовочную линию подготов-
ленными специалистами. Для обучения приемам 
работы с новым технологическим оборудованием 
мы привлекли одного из наших опытных работ-
ников, обученного и в совершенстве освоившего 
производственные технологии на шестом и седь-
мом пролете. Это бригадир Сергей Лисок.

В принципе, большой разницы между обо-

рудованием немецкой фирмы 
«Эбаве» и «ИталПланТек» нет. 
На стендах аналогичная маг-
нитная бортоснастка. Отличие 
только в том, что на шестом и 
седьмом пролетах формовочные 
стенды конвейерного типа, а на 
третьем пролете они стационар-
ные. Сейчас на третьем пролете 
работает три человека». Следует 
отметить, что все технологиче-
ские процессы производствен-
ной линии управляются через 
мобильный пульт, поэтому опе-
ратору нет необходимости быть 
привязанным к определенному 
месту. Радиоуправляемая систе-
ма позволяет оператору не толь-
ко заниматься подачей команд, 
но и визуально контролировать 
технологические процессы на 
формовочной линии. 

Сейчас перед работниками 
третьего пролета стоит задача 
вывести новую формовочную ли-
нию на проектную мощность.

«Выход на проектную мощ-
ность, – пояснил Эдуард Влади-
мирович, – процесс достаточно 

сложный. И сложность его в основном заключается 
в детальном освоении персоналом, работающим 
на формовочной линии, всех звеньев технологи-
ческого процесса, в отработке умений и навыков 
управления последовательностью операций фор-
мовки изделий. Очень важно научиться оператив-
но переналаживать линию на производство новых 
железобетонных конструкций. Одним словом, опе-
раторам и рабочим необходимо в совершенстве 
до автоматизма освоить целый комплекс техно-
логических операций, чтобы формовочная линия 
вышла на проектную мощность. А времени на это 
все у нас не так уж и много. Потребность в желе-
зобетонных изделиях сейчас чрезвычайно высо-
кая, завод работает в три смены, порой даже не 
хватает времени на обслуживание оборудования. 
Зачастую приходится задействовать для загрузки 
производственных линий  и выходные дни. Мы не 
можем себе позволить какое-то расслабление, а 
значит, и выход в кратчайшие сроки новой формо-
вочной линии на проектную мощность – для нас 
задача первостепенной важности».

Параллельно с освоением производственной 
технологии на новой стендовой формовочной ли-
нии уже ведутся работы по подготовке фундамен-
тов на втором пролете цеха №1. Здесь также бу-
дет установлено формовочное оборудование, но 
уже кассетного типа той же итальянской фирмы 
«ИталПланТек». Сборка технологического обору-

дования сейчас уже находится в активной стадии.

После обстоятельной беседы с директором 
завода КПД мы побывали непосредственно на 
третьем пролете, где шла подготовка очередного 
формовочного стенда для заливки бетоном. Здесь 
мы встретились с заместителем начальника цеха 
№1 Николаем Васильевичем Туром. Николай Ва-
сильевич приступил к обязанностям заместителя 
начальника за день до пуска новой формовочной 
линии. До этого он занимал в цехе должность ма-
стера. 

«Сейчас на новой формовочной линии, – 
рассказал нам Николай Васильевич, –  ведутся 
работы по отладке заглаживающих устройств и 
одновременно обучение персонала навыкам про-
ведения технологических операций и управлению 
системами технологического оборудования. На 
этапе ввода в эксплуатацию формовочной линии 
и испытания стендов мы тесно сотрудничаем со 
всеми отделами завода, с технологами, с про-
изводственной лабораторией, с отделом техни-
ческого контроля и представителями фирмы-
поставщика оборудования. Надеемся, и для этого 
есть все основания, что в скором времени мы смо-
жем выйти на проектную мощность производства 
новой формовочной линии».

Леонид Реут
Фото автора

ПЕРВЫЙ БЛИН, НО НЕ КОМОМ

Освящение третьего пролета цеха №1 настоятелем храма иконы «Божьей Матери «Всецарица» иереем Виктором. 

Идет подготовка к заливке нового изделия. На переднем плане – бригадир Сергей Лисок На рекоструированном пролете ведутся работы

Зам. начальника цеха №1 Н.В. Тур
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Трудовая биогра-
фия Николая Валерье-
вича Краснюкова до-
вольно простая – после 
окончания УО «Брест-
ский государственный 
профессиональный 
лицей строителей был 
направлен на работу в 
КУП «Брестжилстрой», 
и с тех пор других запи-
сей в трудовой книжке 

не было. В лицее Николай Валерьевич приобрел 
специальность газоэлектросварщика. Профессию  
нельзя назвать редкой, но по востребованности 
она стоит на одном из первых мест, наряду с дру-
гими специальностями, связанными с изготовле-
нием металлоконструкций и просто металлоизде-
лий.

Если заглянуть в историю профессии 
электросварщика, то временем ее рождения 
принято считать 1802 год, когда русский 
ученый Василий Петров открыл эффект 
электрической дуги. До этого времени ме-
таллические детали соединяли между собой 
исключительно с помощью кузнечной свар-
ки. Существует даже версия, что способ 
соединения металлических изделий с помо-
щью сварки получил свое название по имени 
древнеславянского бога-кузнеца Сварога.

С газосваркой на заводе КПД Николаю Ва-
лерьевичу работать практически не пришлось, в 
основном работа связана с ручной электросвар-
кой. 

«Газовая сварка, – говорит Николай Валерье-
вич, – в основном используется для выполнения 
сантехнических работ, а наша группа по внедре-
нию новой техники в отделе главного механика за-
вода с этими видами работ не связана. Зато для 
электросварки в отделе имеются разные модели 
сварочных аппаратов, работу которых, их функци-
ональные возможности, пришлось осваивать не-
посредственно на производстве. Одним из моих 
первых наставников, с которым мне приходилось 
работать в самом начале своей трудовой деятель-
ности, был Виктор Помазкин. Высококвалифици-
рованный электросварщик, он не скупился при 
передаче своего опыта. Сейчас я и сам передаю 
накопленный опыт учащимся профессионально-
технических лицеев, проходящим на заводе про-
изводственную практику».

Бригаду, в которой работает Николай Вале-
рьевич, возглавляет Валерий Кочегин. Разные 
виды работ, выполняемые бригадой по внедре-
нию новой техники, требует от специалистов твор-

ческого подхода к делу, умения читать чертежи и в 
некоторой степени даже определенных инженер-
ных знаний. 

«Что касается нашего бригадира, Валерия Ко-
чегина, – говорит Николай Васильевич, –  то это 
профессионал высокого уровня, у которого много-
му можно поучиться. Вообще, у нас в бригаде все 
специалисты высокого класса. Бригада состоит 
из звеньев, которые выполняют те или иные виды 
работ, как ремонтные, так и монтажные».

В звено Николая Валерьевича входит еще 
слесарь-ремонтник Валерий Ховавко, портрет ко-
торого был занесен на Доску почета в 2016 году. 

«Сейчас мы с Валерием занимаемся изго-
товлением «палубы» на новой производственной 
линии, где находятся приемные бункеры. Там 
для обслуживания конвейера возникла необходи-
мость улучшить условия доступа к механизмам. 
Изготавливаемая «палуба», или, лучше назвать, 
подмостки,  снимает эти вопросы. А вообще бри-
гада плотно занимается демонтажем устаревше-
го технологического оборудования и монтажом 
нового. Важное место в работе бригады занимает 
изготовление форм для производства деталей 
сборного железобетона, оснастки и кассет».

Был задан Николаю Валерьевичу и тради-
ционный вопрос об увлечениях. Оказалось, он 
увлекается игрой в шахматы. Эта игра была 
чрезвычайно популярна в годы, когда существо-
вал Советский Союз. Тогда практически в каждом 
городе работал шахматно-шашечный клуб, про-
водились регулярные шахматные турниры на раз-
ных уровнях, а вся страна напряженно следила за 
шахматными матчами за звание чемпиона мира. 

Сейчас среди молодежи редко встретишь тех, кто 
увлекается шахматами. Тем не менее, шахмат-
ные турниры входят в перечень видов спорта при 
проведении спартакиад, и это вселяет надежду, 
что интерес к шахматам может возродиться.

А еще Николай Валерьевич любит рисовать 
карандашом. И, хотя он не имеет специального 
образования, рисунки вполне профессиональ-
ные. Впрочем, если нет природных способностей 
к изобразительному искусству, то научить чело-
века рисовать вряд ли можно. Технику рисования 
можно освоить только при наличии таланта. 

Правда, сам Николай Валерьевич отрицает 
наличие у него таланта художника.

«Мое умение рисовать карандашом портре-
ты, – говорит Николай Валерьевич, – я не счи-
таю талантом. Это можно назвать определенны-
ми способностями, которыми обладают многие 
люди». По этому поводу можно сказать лишь одно 
– талант всегда отличается скромностью.

Дмитрий Сапешко

С 2007 года ра-
ботает в качестве 
электромонтера по 
ремонту и обслужи-
ванию электрообо-
рудования на заводе 
КПД КУП «Брестжил-
строй» Юрий Петрович 
Станкевич. Профес-
сия электромонтер, 
которую приобрел 
Юрий Петрович по-

сле окончания Пружанского государственного 
аграрно-технического колледжа, достаточно рас-
пространенная и востребованная на предприя-
тиях различных отраслей народного хозяйства. 
В функции электромонтера входит достаточно 
широкий спектр работ, связанных с ремонтом и 
обслуживанием систем электроснабжения, элек-
трооборудования, электродвигателей, освети-
тельных и силовых электросетей.

«В Пружанский аграрно-технический колледж, 
– рассказывает Юрий Петрович, – я поступил по-
сле получения неполного среднего образования, 
или, точнее, после окончания девяти классов. 
Специальность техника-электрика выбрал благо-
даря своему увлечению электроприборами. Еще 
с детства проявлял интерес к их устройству и 
принципам работы. Учеба в колледже позволила 
получить базовые знания по физике, математике, 
черчению и прикладной механике, но главное – 
изучить устройство, технические характеристики 
и принципы действия различных электроприбо-
ров и электрооборудования».

Родом Юрий 
Петрович из агро-
городка Ходосы Ка-
менецкого района. 
Отец работал води-
телем в СПК, мать в 
детском саду пова-
ром. Как и все дети, 
живущие в сельской 
местности, Юрий 
Петрович с детства 
был приучен к тру-
ду. Воспитанное 
трудолюбие в даль-
нейшем помогло 
Юрию Петровичу 
в его становлении 
как ответственного 
работника, брига-
дира и высококва-
лифицированного 
специалиста. После 
окончания колледжа Юрий Петрович был призван 
на службу в Вооруженные силы республики Бела-
русь. Еще до призыва дипломированный техник-
электрик успел получить водительское удосто-
верение, и поэтому службу проходил в качестве 
водителя бензовоза. 

«После армейской службы, – рассказывает 
Юрий Петрович, – некоторое время работал во-
дителем в сельхозпредприятии. Однако тяга ра-
ботать электриком все-таки взяла свое, и, когда 
через год поступило предложение устроиться 
по полученной в колледже специальности в На-
циональный парк «Беловежская пуща», не раз-
думывая, дал согласие. До 2007 года работал в 
Каменюках. В Брест переехал уже с семьей по 
инициативе супруги. Она сама брестчанка, а в 
Каменюках была на практике, где мы и познако-
мились». 

В 2007 году Юрий Петрович устроился на ра-
боту в КУП «Брестжилстрой». Ему сразу предло-

жили должность электромонтера в отдел главного 
энергетика. 

«Работа электрика в отделе главного 
энергетика довольно разноплановая, – гово-
рит Юрий Петрович. – Приходится работать с 
электрооборудованием различных силовых и 
высоковольтных установок. Работа электри-
ка интересная. В свое время освоили монтаж 
соединительных муфт для высоковольтных ка-
белей, работающих под напряжением десять 
киловольт. У меня четвертая группа допуска, 
позволяющая производить работы с прибора-
ми в высоковольтных установках. Занимаемся 
также обслуживанием и ремонтом электрообо-
рудования в производственных цехах. Когда 
началась реконструкция на заводе КПД, сила-
ми нашей бригады был произведен монтаж си-
ловых электрических систем для питания ново-
го технологического оборудования на третьем 
пролете цеха №2».

В состав отдела главного энергетика заво-
да КПД входят три бригады электриков. Одна 
из них – это дежурные электрики, вторая за-
нимается ремонтом и обслуживанием элек-
троприводов, в круг ответственности третьей 
бригады, которую возглавляет Юрий Петрович 
Станкевич, входит ремонт и обслуживанием 
электроустановок, а также электромонтажные 
работы».

«В составе нашей бригады, которая состо-
ит из шести электромонтеров, – говорит Юрий 
Петрович, – работают специалисты высокой 
квалификации. Все они имеет достаточно 
большой опыт работы. Это Василий Кирчен-

ко, Александр Мегель, Анатолий Кучик, Иван 
Пупита, Сергей Жеско и Валентин Засимович. 
Каждый из них может выполнять практически 
любые работы в соответствии с группой допу-
ска».  

В семье Станкевичей двое детей, старшему, 
Владиславу, 16 лет, учится в девятом классе, 
младшему, Денису, 10 лет. Жена, Светлана Сер-
геевна, работает в торговле.

В свободное от работы время Юрий Петро-
вич любит заниматься своим «Фольксвагеном-
пассатом». Имея опыт работы с автомобилями, 
он даже смог самостоятельно перебрать двига-
тель. А такие работы способны производить толь-
ко профессиональные автослесари. Часто на вы-
ходные ездит к родителям в деревню.

«Правда, отдыхать в деревне, – говорит Юрий 
Петрович, – не приходится. Отец всегда найдет 
работу».

Дмитрий Сапешко 

Талант всегда скромен Работа электрика интересная
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№ Наименование мероприятий Время и 
место 
проведения

Ответственный

1. Посвящение в молодые специалисты Октябрь Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р.

2. Осенняя спартакиада ИТР Октябрь
ССК

Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.
Гончарук И.Н.

3. Мероприятие, посвященное 
Дню матери

Октябрь 
конференц-
зал АБК

Сапешко Д.А.
Буцкевич Я.А.

4. Чемпионат КУП «Брестжилстрой» по бильярду Ноябрь Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

5. Вечер встречи с ветеранами предприятия Декабрь Сапешко Д.А.
Буцкевич Я.А.

6. Культурно-спортивный вечер.
Подведение итогов года

Декабрь Сапешко Д.А.
Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р.

7. Смотр-конкурс на лучшее украшение кабинета к Новому Году Декабрь Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р.

8. Новогодний огонек для работников  предприятия Декабрь Буцкевич Я.А.
Морилова Е.Р.

9. Детский новогодний утренник Декабрь 
общежитие

Ивашко М.П.
Морилова Е.Р.
Буцкевич Я.А.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
культурно-спортивных мероприятий на III кв. 2018 года

На разных этапах общественного развития одним 
из самых пагубных явлений выступает коррупция (от 
лат. corrumpere – портить). Злоупотребление властью 
для получения выгоды в личных целях сопровождает 
человечество с древнейших времен. Несмотря на то, 
что история знает немало примеров борьбы с этим 
злом (порой крайне жестоких), к сожалению, оно не 
изжито до сих пор. В XXI веке коррупция остается в 
числе актуальных проблем, присущих всем без исклю-
чения странам. 

Негативное влияние коррупции на социально-
экономические процессы 

В белорусском законодательстве коррупция опре-
делена как умышленное использование служебного 
положения в целях противоправного получения иму-
щества или другой выгоды, а также подкуп должност-
ного или приравненного к нему лица.

Основные негативные экономические послед-
ствия от коррупции заключаются в следующем: 

- расширяется теневая экономика (а на ее основе 
криминальный бизнес), что приводит к уменьшению 
налоговых поступлений и ослаблению бюджета;

- нарушается конкурентное регулирование рынка, 
поскольку «конкурентоспособным» становится тот, кто 
получил преимущества незаконно; 

- неэффективно используются бюджетные сред-
ства при распределении государственных заказов и 
кредитов;

- в случае нарушений в ходе приватизации, а так-
же искусственных банкротств замедляется появление 
эффективных частных производств и собственников; 

- повышаются себестоимость производства про-
дукции и товаров, отпускные (розничные) цены за счет 
коррупционных «накладных расходов», растет инфля-
ция;

- ухудшается инвестиционный климат. У агентов 

рынка появляется неверие в способность властей 
устанавливать, контролировать и соблюдать честные 
правила рыночных отношений.

Законодательство Республики Беларусь о 
борьбе с коррупцией

Правовые основы антикоррупционной деятельно-
сти в нашей стране содержатся в Конституции Респу-
блики Беларусь, регламентирующей наиболее важные 
общественные отношения. 

На реализацию норм Конституции и 
международно-правовых актов направлен Закон Ре-
спублики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З «О 
борьбе с коррупцией» (далее – Закон о борьбе с кор-
рупцией).

В Законе о борьбе с коррупцией:
- установлены антикоррупционные ограничения и 

запреты для государственных должностных и прирав-
ненных к ним лиц; 

- регламентирован порядок урегулирования кон-
фликта интересов; 

- содержится правовое регулирование деклариро-
вания доходов и имущества, устранения последствий 
коррупционных правонарушений, осуществления кон-
троля (в том числе общественного) и надзора за дея-
тельностью по борьбе с коррупцией.

Ответственность за правонарушения, создающие 
условия для коррупции, и коррупционные правонару-
шения устанавливается Кодексом Республики Бела-
русь об административных правонарушениях (далее 
– КоАП), Уголовным кодексом Республики Беларусь 
(далее – УК) и иными актами законодательства.

Субъекты противодействия коррупции
В Республике Беларусь сформирована единая 

система государственных органов, осуществляющих 
борьбу с коррупцией, их специальных подразделений 
и государственных органов и иных организаций.

Борьбу с коррупцией осуществляют органы про-
куратуры, внутренних дел и государственной безопас-
ности. 

Государственным органом, ответственным за ор-
ганизацию борьбы с коррупцией, является Генераль-
ная прокуратура Республики Беларусь.

В борьбе с коррупцией участвуют Следственный 
комитет Республики Беларусь, органы Комитета госу-
дарственного контроля Республики Беларусь, Государ-
ственный таможенный комитет Республики Беларусь и 
таможни, Государственный пограничный комитет Респу-
блики Беларусь и иные органы пограничной службы Ре-
спублики Беларусь, Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь и его инспекции, Министерство 
финансов Республики Беларусь и его территориаль-
ные органы, Национальный банк Республики Беларусь, 
другие банки и небанковские кредитно-финансовые 
организации, а также другие государственные органы 
и иные организации в пределах своей компетенции в 
соответствии с актами законодательства.

В настоящее время реализуется очередная про-
грамма по борьбе с преступностью и коррупцией на 
2017–2019 годы. 

Ответственность за совершение коррупци-
онных деяний

В зависимости от последствий коррупционных 
правонарушений в Республике Беларусь установле-
на уголовная, административная, дисциплинарная и 
гражданско-правовая ответственность.

Совместным постановлением Генеральной проку-
ратуры Республики Беларусь, Комитета государствен-
ного контроля Республики Беларусь, Оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики 
Беларусь, Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь и Следственного комитета Ре-

спублики Беларусь в декабре 2013 г. утвержден дей-
ствующий перечень коррупционных преступлений:

• хищение путем злоупотребления служебными 
полномочиями (статья 210 УК);

• легализация («отмывание») материальных цен-
ностей, приобретенных пре¬ступным путем, совер-
шенная должностным лицом с использованием своих 
служебных полномочий (части 2 и 3 статьи 235 УК);

• злоупотребление властью или служебными пол-
номочиями из корыстной или иной личной заинтересо-
ванности (части 2 и 3 статьи 424 УК);

• бездействие должностного лица из корыстной 
или иной личной заинтересованности (части 2 и 3 ста-
тьи 425 УК);

• превышение власти или служебных полномочий, 
совершенное из корыстной или иной личной заинтере-
сованности (части 2 и 3 

статьи 426 УК);
• незаконное участие в предпринимательской дея-

тельности (статья 429 УК);
• получение взятки (статья 430 УК);
• дача взятки (статья 431 УК);
• посредничество во взяточничестве (статья 432 

УК);
• злоупотребление властью, превышение власти 

либо бездействие власти, совершенные из корыстной 
или иной личной заинтересованности (часть 1 статьи 
455 УК).

УК устанавливает весьма суровые санкции за совер-
шение коррупционных преступлений, которые достигают 
15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью.

Практикуется организация выездных судебных 
заседаний по уголовным делам о коррупции на пред-
приятиях, в трудовых коллективах.

Борьба с коррупцией - важнейшая задача государства
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