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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Не так давно справили новоселье работники 
производственного подразделения КУП «Брест-
жилстрой» – УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ. 
Производственная база управления в свое время 
была расположена практически в центре города 
в весьма неудобном районе, и в плане логистики 
работа транспорта предприятия была довольно 
затратная. Благодаря помощи руководства горо-
да и области база была перенесена непосред-
ственно на территорию предприятия, и теперь по-
рожний пробег автомобилей, занятых доставкой 
строительных материалов, стеновых плит и т.д., 
значительно сократился.

18 сентября строительную организацию КУП 
«Брестжилстрой» посетил председатель Брест-
ского областного исполнительного комитета Кон-
стантин Андреевич Сумар. После осмотра новой 
базы управления механизации, а также обновлен-

ной столовой предприятия губернатор встретил-
ся с коллективом КУП «Брестжилстрой». В ходе 
встречи Константин Андреевич поделился впечат-
лениями, оставленными после посещения указан-
ных объектов, а также проинформировал участни-

ков встречи, работников предприятия о состоянии 
экономики Брестской области и задачах, стоящих 
перед руководством и тружениками Брестчины. 

На встрече присутствовали заместитель 
председателя Брестского горисполкома В.М. Лап-
тейкин, а также глава администрации Московского 
района А.С. Рогачук.

В самом начале своего выступления Констан-
тин Андреевич сердечно поблагодарил коллектив 
предприятия за теплый прием и за проделанную 
огромную работу, которая воплощена в конкрет-
ных объектах жилищного строительства Бреста и 
нашей области.

«Проделанная за последние пять-шесть лет 
коллективом КУП «Брестжилстрой» работа по 
модернизации производства, по освоению инве-
стиций, – отметил глава области, – в настоящее 
время приносит свои плоды. Внедрение в произ-

водство новых технологий позволило не только 
значительно улучшить качество строящегося жи-
лья, но и снизить его себестоимость. Учитывая по-
стоянный рост объемов производства, можно не 
сомневаться, что предприятие имеет серьезный 

потенциал, позволяющий выполнять программу 
строительства не только в Бресте и области, но и 
строить объекты в границах нашей республики и 
за ее пределами».

Одним из наиболее важных направлений раз-
вития народнохозяйственного комплекса области 
является строительство. Касаясь вопросов, свя-
занных с общими проблемами строительного ком-
плекса, губернатор Брестской области отметил:

«В текущем году работе строительной отрас-
ли республики было уделено особое внимание 
лично главой государства Александром Григо-

рьевичем Лукашенко. Назрел ряд вопросов, свя-
занных с эффективностью работы строительного 
комплекса и, в частности, по недопущению так 
называемых долгостроев и повышению качества 
строительных работ. Поэтому наша с вами встре-
ча не случайна. Мне представилась возможность 
ознакомиться с конкретными производственными 
процессами, посмотреть на ваше предприятие, 
так сказать, изнутри. Кроме этого, вникнуть в про-
блемы, которые имеют место на любом предприя-
тии, и совместно искать пути их решения.
Продолжение на стр.2
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Продолжение. Начало на стр.1
Что касается строительного комплекса Брест-

чины в целом, то необходимо отметить, что в 
последнее время имеют место определенные 
проблемы. Наращенные за последние пять лет 
мощности в условиях экономического спада, вы-
званного мировым финансовым кризисом, не до 
конца могут быть загружены. Поэтому сейчас 
как никогда актуальны вопросы экспорта строи-
тельных услуг. Может даже не обязательно экс-
портировать материалы и трудовые ресурсы. 
Достаточно активно работать над инженерными 
решениями и организацией строительных работ 
непосредственно на территории той же Россий-
ской Федерации с использованием местной рабо-
чей силы».

Далее в своем выступлении Константин Ан-
дреевич затронул вопросы, связанные с работой 
и развитием главных направлений народнохозяй-
ственного комплекса Брестской области.

«По итогам восьми месяцев, – проинформи-
ровал губернатор, – Брестская область в своем 
поступательном движении имеет неплохие ре-
зультаты, хотя они могли бы быть и лучше. Если 
брать к рассмотрению валовой региональный 
продукт, который характеризует развитие всей 
экономики области, то за указанный период он 
вырос на 102,3%. При этом темпы его роста даже 
несколько выше, чем средние по республике, они 
равны 101,6%. 

Мы увеличили объемы работ и услуг в строи-
тельстве, торговле, транспорте и связи. В связи 
с пуском шестого энергоблока на Березовской 
ГРЭС, который являлся совместным инвестици-
онным проектом с КНР и строился китайскими 
специалистами, нам удалось значительно нарас-
тить производство электроэнергии». 

Известно, что Брестская область традицион-
но имеет сельскохозяйственную направленность, 
поэтому эта тема всегда стоит на повестке дня. 

От слаженной работы сельскохозяйственного 
комплекса во многом зависит в целом и развитие 
экономики региона. В продолжение своего высту-
пления Константин Андреевич уделил внимание и 
вопросам развития сельскохозяйственной отрас-
ли Брестчины.

«Итоги работы в сельскохозяйственной от-
расли также показываю неплохую динамику, – 
проинформировал собравшихся работников КУП 
«Брестжилстрой» глава областного исполнитель-
ного комитета. Нас радуют результаты нынешней 
уборочной кампании, которая была проведена в 
сжатые сроки и с хорошими показателями. Уро-
жайность зерновых и зернобобовых культур со-
ставила 41,5 центнера с гектара. Если говорить 
об объемах производства на простом языке, то на 
каждого жителя области приходится более одной 
тонны зерна урожая текущего года. А проживает в 
области 1млн. 382 тыс. человек.

Необходимо отметить, что наша область так-
же вышла на европейский уровень по производ-
ству молока на душу населения. На каждого жи-
теля Брестчины приходиться около одной тонны 
товарной продукции молочного животноводства. В 

той же Франции, Германии, Голландии этот пока-
затель находится в пределах 560 – 600 килограмм.

Что касается мясных продуктов – говядины, 
свинины, птицы, то показатель их производства на 
одного жителя области составляет порядка 150 кг. 
Принимая во внимание, что в развитых европей-
ских странах этот показатель находится на уровне 

ста килограммов, можно вести речь о достаточно 
эффективной работе нашего сельскохозяйствен-
ного комплекса. Однако, тем не менее, в его ра-
боте еще достаточно проблем, которые требуют 
решений».

В выступлении Константина Андреевича 
были также затронуты вопросы экспорта произво-
димой в области продукции.

«От общего объема производства в области, 
– проинформировал губернатор, –  внутреннее 
потребление валового продукта на сегодняшний 
день составляет порядка 42-46 %. Остальная 
продукция уходит на экспорт. С одной стороны, 
неблагоприятная ситуация для экспортных опера-
ций сложилась из-за проблем в соседней Украине, 
однако ограничения, введенные Россией по отно-
шению к той же Украине и к странам Западной 
Европы, позволяют нам, с другой стороны, нара-
щивать экспорт продукции в Российскую Федера-
цию. Касаемо конкретно продовольствия, то без 
ложной скромности хочу отметить, что Брестская 
область поставляет за рубеж товарной продукции 
по объему, равному суммарным поставкам Ви-
тебской, Могилевской и Гомельской областей. В 

целом производители Брестской области постав-
ляют свою продукцию в более чем 25 стран мира. 

Начали мы осваивать и рынок ЕС. Первыми 
в списке импортеров нашей продукции являются 
Литва и Голландия. Мы долго шли к этому, и в 
настоящее время два наших предприятия имеют 
номерной знак качества ЕС, позволяющий иметь 
доступ к европейскому и международному рынку. 
Это ОАО «Савушкин продукт» и ОАО «Березов-
ский сыродельный комбинат».

В продолжение своего выступления Констан-
тин Андреевич также коснулся вопросов инве-
стиций, без которых, как известно, невозможно 

поступательное и стабильное развитие экономи-
ки. Только здоровый инвестиционный климат по-
зволяет вести речь о модернизации производств и 
внедрении новых технологий.

«Без инвестиций, – отметил в своем высту-
плении Константин Андреевич, – у любого народ-
нохозяйственного комплекса нет будущего. Ярким 
примером тому является КУП «Брестжилстрой». 
Если бы пять лет назад на предприятии не на-
чался процесс модернизации, обновления техно-
логического оборудования, внедрения новейших 
технологий, то нынешних успехов в строитель-
стве, объемов производства, качества производи-
мых работ оно вряд ли смогло бы достичь. Имея 
в арсенале высокотехнологичное оборудование 
и эффективные технологии, предприятие за счет 
снижения себестоимости производимых работ 
может теперь свободно конкурировать на рынке 

строительства жилья. У вас по отношению к дру-
гим строительным организациям области самый 
дешевый один квадратный метр жилой площади. 
И этим надо непременно воспользоваться – про-
двигать свои строительные услуги в другие регио-
ны страны и в центральную часть России.

Что касается инвестиций в экономику об-
ласти, то в настоящее время мы осваивает 22 
инвестиционных проекта с привлечением ино-
странного капитала. Один из них – это освоение 
Хотиславского месторождения в Малоритском 
районе, где построено два и завершается строи-
тельство третьего завода по переработке полез-

ных ископаемых и производству строительных 
материалов. Также ведется строительство сер-
висной зоны приграничного грузового терминала 
Козловичи-2, которая позволит совершенствовать 
логистику перемещения грузов автомобильным 
транспортом. Серьезный инвестиционный объект 
– реконструкция завода по переработке отходов 
животного происхождения в Березовском районе. 
Большая работа ведется по строительству новых 
цехов на молокоперерабатывающих предприяти-
ях. Уже сейчас можно говорить о полном безот-
ходном производстве на заводах по переработке 
молока».

По окончанию своего выступления губернатор 
Брестской области Константин Андреевич Сумар 
ответил на вопросы работников КУП «Брестжил-
строй».

Дмитрий Сапешко

БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ НЕТ БУДУЩЕГО
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В конце августа, после основательного ре-
монта снова радушно встретила работников 
предприятия столовая КУП «Брестжилстрой». 
Ее открытие сняло массу неудобств, связанных 
с необходимостью ежедневно брать с собой на 
работу продукты и обеспечивать себя питанием 
в обеденный перерыв. Интерьер обеденного 
зала полностью обновлен. Стены и потолок вы-
полнены из современных материалов. Вместо 
старых тюлей окна украсили цветные жалюзи. 
Установлена новая, изготовленная из нержаве-

ющей стали, декоративная стенка, которая от-
гораживает линию раздачи блюд от обеденного 
зала. Полностью заменена мебель – установле-
ны новые столы и стулья, отличающиеся совре-
менным дизайном.

О том, чем порадует своих посетителей об-
новленное предприятие общественного питания, 

рассказывает заведующая столовой, Валентина 
Константиновна Кузюрина. 

«Причиной проведения ремонта в нашей сто-
ловой явилось то, что, построенная еще во вре-
мена СССР, по своему интерьеру, меблировке 
она уже не отвечала современным требованиям 
дизайна, предъявляемым к предприятиям обще-
ственного питания. И в основном это касалось 
обеденного зала.

Инициатором ремонта выступил сам гене-
ральный директор КУП «Брестжилстрой» Алек-

сандр Иванович 
Романюк. Коллектив 
столовой выразил 
полную поддержку 
инициативы, несмо-
тря на то, что ремонт 
продлился около 
двух месяцев, и ра-
ботникам столовой 
пришлось все это 
время находиться в 
отпуске. И, хотя сто-
ловая уже работает 
и обслуживает ра-
ботников предприя-
тия, ремонт здания 
столовой еще не за-
кончился. Планиру-
ется произвести ре-
монт первого этажа, 
где будут оборудова-
ны дополнительные 
помещения, в част-
ности, для приема 
различного рода де-

легаций и гостей КУП «Брестжилстрой».
После открытия столовой к нам начали воз-

вращаться бывшие клиенты из близлежащих 
предприятий и учреждений. А они, при прочих 
равных условиях, – неплохое подспорье для фи-
нансов предприятия общественного питания».

Необходимо отдать должное руководству 

предприятия, которое постоянно заботится не 
только о культуре быта, но и о материальном 
благосостоянии своих работников. В столовой 
внедрена система компьютерного учета посе-
щения рабочих и служащих объекта питания, и 
при выдаче зарплаты удерживается стоимость 
обедов. При этом предприятие производит до-
плату за заказанные обеды. И если наценка на 
предлагаемые блюда для посторонних клиентов 
составляет 80%, то для работников предприятия 
она равна 20%.

«Такая система, – говорит Валентина Кон-
стантиновна, – чрезвычайно выгодна для рабочих 
и упрощает работу кассира при расчете. Если 
брать по самым низким ценам, то в пределах 10 
тыс. рублей можно взять салат, первое и второе 
блюдо с гарниром и чай. Если считать по самым 
высоким ценам, то можно свободно уложиться в 
сумму порядка 17 тыс. рублей. Распорядок рабо-
ты нашей столовой с 7-00 до 16-00».

Новый зал столовой еще предстоит украсить 

различными декоративными элементами, цвета-
ми, картинами. И в планах работников столовой 
сделать зал исключительно уютным, при чем, по 
их замыслу, декоративные элементы интерьера 
должны постоянно обновляться, чтобы радовать 
посетителей новизной и свежими неожиданными 
дизайнерскими решениями.

Постоянно в зале столовой проходят меро-
приятия, связанные культурной жизнью коллек-
тива. Ближайшие из них – это чествование вете-
ранов и новогодний огонек. Будем надеяться, что 
обновленный зал столовой гостеприимно примет 
участников мероприятий и порадует их вкусными 
угощениями.

Татьяна Горблюк 

ОБНОВЛЕННАЯ СТОЛОВАЯ

На верхнем снимке слева направо: по-
вар 5-го разряда А.П. Лебедевич, за-
ведующая столовой В.К. Кузюрина, 
повар 4-го разряда А.С. Сакович, ку-
хонный рабочий И.Н. Савчук, повар-
кассир М.А. Самохина. 

                                                 наш быт

Самый, наверное, значительный праздник 
сентября – это День знаний. 

День знаний – это первые звонки и волне-
ния, море цветов и белых бантов. Это самый 
долгожданный день для тех, кто впервые пере-
ступит школьный порог.

Традиционно в этот день в школах прово-
дят торжественные линейки, посвященные на-
чалу учебного года. С особой торжественностью 
встречают в школах первоклассников…

Традиция шефства предприятий города над 
учебными заведениями заложена еще в годы 
Советской власти. Благодаря социально ориен-
тированной внутренней политики руководства 
республики и, конечно же, инициативе самих 
наших граждан, для которых далеко не чужды  
принципы гуманизма и социальной справедли-
вости, она продолжилась в нашей стране и по-
сле распада СССР.

Наше предприятие, КУП «Брестжилстрой», 
шефствует над несколькими средними школами 
Бреста, одна из которых – музыкальная гимна-
зия №4.

О том, как взаимодействует учебное заве-
дение с шефами, какие проводятся совместные  
мероприятия и какая оказывается помощь гим-
назии со стороны КУП «Брестжилстрой», мы по-
просили рассказать директора гимназии Елену 
Васильевну Шулепу.

«В самом начале хочется отметить, что ны-
нешний учебный год преподнес нам неожидан-
ный, но приятный сюрприз. Мы набрали три пер-
вых класса. Радует то, что к нам все больше и 
больше приходит учеников и, в первую очередь, 
конечно же, благодаря тому, что в гимназии 
можно получить хорошее музыкальное обра-

зование. Причем получить не 
только с целью приобретения 
навыков игры на музыкальных 
инструментах для домашнего 
музицирования, но и для про-
должения обучения в музы-
кальных учебных заведениях 
более высокого уровня.

В этом году две наши вы-
пускницы поступили в Брест-
ский музыкальный колледж, 
одна из которых, Аня, дочь 
работницы нашей шефской 
организации Юлии Владими-
ровны Жогловой.

Текущий год для нас ва-
жен тем, что мы подходим к 
своему двадцатилетнему ру-
бежу. Гимназии в 2015 году 
исполняется 20 лет. К это-
му замечательному юбилею 
мы планирует провести ряд 
праздничных мероприятий и 
концертов. Отчетный концерт 
должен состояться в апре-
ле следующего года, а сами 
праздничные мероприятия 
будут приурочены ко Дню гимназии, который мы 
ежегодно отмечаем 19 октября.

На все наши праздничные мероприятия мы 
всегда приглашаем наших дорогих шефов. В 
непосредственном контакте мы находимся с за-
местителем генерального директора Дмитрием 
Сапешко. С ним мы решаем практические во-
просы. И, хотя мы не так часто  встречаемся с 
генеральным директором Александром Ивано-

вичем Романюком в силу его серьезной занято-
сти, тем не менее, во взаимодействии с шефами 
чувствуется во всем его заботливая рука.

Работники «Брестжилстроя» у нас всегда 
самые желанные гости. Мы достаточно часто 
проводим совместные культурные и спортив-
ные мероприятия. Ко Дню защитника отечества 
при поддержке «Белой Руси» и БРСМ гимназия 
ежегодно проводит соревнования по волейболу, 
в которых принимает участие и команда КУП 

«Брестжилстрой». И, кстати, в этом году она за-
воевала первое место. 

В текущем году наша совместная работа с 
шефами была в основном направлена на орга-
низацию детского досуга. Нам постоянно предо-
ставлялись в распоряжение спортивные объек-
ты базы отдыха предприятия для проведения 
культурно-спортивных мероприятий, туристиче-
ских слетов, шестого школьного дня и т.д. 
Продолжение на стр. 6

ПОДШЕФНАЯ ГИМНАЗИЯ
Директор Брестской музыкальной гимназии №4 Елена Васильевна Шулепа рассказывает о взаимодействии 
учебного заведения с КУП «Брестжилстрой» в учебном и воспитательном процессе 
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Добросовестный и самоотверженный  труд оценивается не только деньга-
ми, дает ему оценку и коллектив, в котором работают люди, знающие свое 
дело и безупречно выполняющие свои трудовые обязанности. 

И, хотя отсчет нового трудового года ведется с 1 января, для Доски почета 
предприятия он начинается с профессионального праздника – Дня строи-
теля. Именно к этому дню подводятся очередные итоги работы «Брестжил-
строя», и коллективы производственных подразделений оказывают честь 
лучшим своим работникам занять место на Доске почета предприятия. 

Администрация, профсоюзный комитет, а также весь коллектив КУП 
«Брестжилстрой» сердечно поздравляет всех работников, чьи портреты за-
няли достойное место на нашей Доске почета!

Боровик Я.М.
монтажник с/к, СМУ-4

Будник В.Я.
стропальщик, з-д КПД

Варицкий В.А.
арматурщик, з-д КПД

Драцевич А.И.
бетонщик, СМУ-2

Карпович В.С.
плотник, СМУ-2

Козей С.В.
электромонтажник ЭМУ

Лозицкий А.И.
штукатур, СМУ-3

Макаревич А.В.
начальник ЭМУ

Макарский Д.В.
оператор, з-д КПД

Марчук В.Ф.
уборщик террит. АБК

Михалик В.С.
ведущий инженер, УПР

Назарук Н.С.
гл. механик, з-д КПД

Овсейчик С.А.
оператор, з-д КПД

Омельчук Ю.И.
водитель, УМ

Попечиц И.И.
электромонтер, УПТК

Пытляк В.Г.
монтажник, СТУ

Семчёнок С.С.
водитель, УМ

Юдицкая Г.А.
маляр, СМУ-1
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

В производственной цепочке при сбое в ра-
боте одного из звеньев может остановиться весь 
строительный конвейер, а это значит, что многие 
десятки рабочих будут простаивать без дела. На 
первый взгляд, арматурный цех завода КПД не 
имеет особо важного значения для общего произ-
водственного процесса, однако если глубже вник-
нуть в его работу, то оказывается – это как раз то 
самое первое и одно из самых важных звеньев 
всего технологического процесса изготовления 
железобетонных изделий.

Именно здесь на специальном оборудова-
нии производится вытяжка стальной арматуры в 

прутки, из которых в дальнейшем изготавливают-
ся каркасы для будущих стеновых панелей, плит 
перекрытия, лестничных маршей, лифтовых шахт 
и т.д.

В ноябре 1998 года в арматурный цех заво-
да пришел работать Валерий Александрович 
Варицкий и с тех пор, досконально освоив все 
премудрости  профессии, бессменно трудится, 
поставляя  арматуру для дальнейшего производ-
ственного процесса.

Начинал арматурщик в цехе работу на вязке 
каркасов для сантехнических кабин и лифтовых 
шахт. Затем вязал ограждения лоджий и каркасы 
вентблоков. По прошествии времени Валерию 
было предложено занять место сменщика на вы-
тяжных станках.

«На предприятие, – рассказывает Валерий, – 
арматура приходит в виде больших, тяжелых бухт. 
На специальном оборудовании арматура вытяги-
вается в прутки определенных размеров, которые 
служат материалом для изготовления каркасов. 

В цеху имеется пять правильно-отрезных 
станков. Два станка «тянут» арматуру диаметром 
4-5 мм, один – диаметром 6-8 мм и два, мы их на-
зываем большими станками, могут править арма-
туру от 8 до 12 мм. 

Всего на них работает три человека. Кроме 
меня правильный участок обслуживают Сергей 
Мартысюк и Сергей Соколовский. Работаем в две 
смены: в первую – два человека и во вторую – 
один. Конечно, мы стараемся в первую смену за-
готовить как можно больше арматуры, подготовить 
и настроить станки, чтобы уменьшить нагрузку на-
парнику, работающему во вторую смену. Осваивал 
я работу станков две недели под руководством 
Николая Мегеля. По началу приходилось работать 

даже сверхурочно. Для цеха нужна арматура. Сры-
вать сменное задание никому не позволено. Не 
успеваешь в течение смены заготовить материалы 
– значит, оставайся после работы».

Сам Валерий Александрович из Пружанско-
го района. Школу оканчивал в райцентре, так как 
средней школы в его родной деревне Труханови-
чи не было.

«У меня в деревне живет мама, отца уже нет. 
Сами понимаете, забота о родителях – дело свя-
тое, поэтому раз в неделю, иногда, может, реже, я 
обязательно бываю в деревне, помогаю маме по 
хозяйству. Когда мы были малыми – мамы забо-

тились о нас, поэтому наш сыновний долг с при-
ходом старости заботиться о них».

После школы Валерий поступил в Белорус-
ский институт механизации сельского хозяйства. 
После четвертого курса по некоторым причинам 
был отчислен с правом восстановления, но вос-
станавливаться не стал.

«В нашем институте, – рассказывает Вале-
рий, – была военная кафедра, поэтому я не про-
ходил срочную службу, а просто был призван на 
сборы, где мне присвоили офицерское звание. 
Кстати, в год поступления в БИМСХ в институ-
те открылась военная кафедра, а через четыре 
года она закрылась, так что я успел, как говорит-
ся, заскочить в первый вагон и сойти из послед-
него. В настоящее время я капитан запаса».

После института Валерий одно время ра-
ботал механизатором. Затем устроился в КУП 
«Брестжилстрой». От предприятия получил квар-
тиру в панельном доме по ул. Карьерной.

Жена Валерия, Людмила Тихоновна, работа-
ет также в арматурном цехе, так что и на работу 
вместе, и с работы вместе. Кстати, замечено, что 
если супруги работают на одном предприятии, а 
тем более в одном цехе, то от этого семья стано-
вится только крепче.

В семье Варицких двое детей – дочь 2002 
года рождения, сын родился в 2006 году. Учатся 
в средней школе № 28. Дочь в кадетском классе, 
поэтому не исключено, что выберет в будущем во-
енную карьеру.

В свободное время любимое занятие Вале-
рия, разумеется, с наступлением сезона, тихая 
охота.  

Дмитрий Сапешко

НЕ УСПЕВАЕШЬ – 
ОСТАВАЙСЯ ПОСЛЕ РАБОТЫ

Наверное, нет больше у кого-либо забот, чем 
у главного механика. Обслуживание и ремонт всех 
механизмов: от простого станка, до тяжелых гру-
зоподъемных механизмов – все лежит на плечах 
его отдела, или, как говорят по-простому, ОГМа. 

В КУП «Брестжилстрой» этот сложный уча-
сток работы завода КПД возглавляет Николай 
Степанович Назарук. 

Работает на предприятии Николай Степано-
вич с 1982 года. Начинал трудовую деятельность 
в строительной организации на заводе КПД-1 
слесарем. Затем был переведен механиком по 
ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин 

и механизмов.
После реорганизации ДСК одиннадцать лет 

возглавлял ремонтно-механический цех и вот уже 
тринадцать лет как является главным механиком 
завода КПД. Пройдя такую большую школу рабо-
ты с механизмами, перебрав их, можно сказать, 
собственными руками, разумеется, что опыта 
Николаю Степановичу не занимать. Поэтому и 
оценка его работы руководством предприятия как 
специалиста-профессионала исключительно вы-
сокая. Да и отношения с работниками отдела у 
Николая Степановича всегда доброжелательные, 
можно даже сказать, дружеские.

«В отделе, – говорит Николай Степанович, – у 
меня 84 человека, заместитель главного механи-
ка, семь механиков и остальные – рабочий пер-
сонал. Отдел довольно большой, одновременно 
большое и достаточно ответственное хозяйство. 
От оперативной и слаженной работы нашего от-
дела в целом зависит бесперебойная работа все-
го завода КПД. Если из-за технических неполадок 
возникнут простои технологического оборудова-
ния, то простаивать будут целые коллективы це-
хов. А такого допускать ни в коем случае нельзя. 
Поэтому отдел главного механика  основной упор 
делает на планово-предупредительные ремонты, 
которые обеспечивают безаварийную работу обо-
рудования. И к этой работе мы подходим с особой 
тщательностью. Конечно, случаются и аварийные 
ситуации, не без этого. И тут как раз для опера-
тивного устранения неполадок большую или даже 
решающую роль играет сплоченность коллекти-
ва, безукоризненная координация его действий в 
условиях ограниченного времени».

Необходимо отметить, что в течение всего 
времени строительства нового цеха завода КПД, 

отдел главного механика принимал самое актив-
ное участие в установке и монтаже технологиче-
ского оборудования, при этом параллельно вы-
полняя свои основные функции.

«Период был, – вспоминает Николай Степа-
нович, – надо сказать, достаточно ответственный. 
Для монтажных работ нанимались люди и со сто-
ронних организаций. Необходимо было организо-
вать работу и на строящемся объекте, и не допу-
скать аварийных ситуаций на заводе. Кроме всего 
прочего приходилось участвовать в приобретении 
технологического оборудования, в проведении 
соответствующих тендеров как члену комиссии. 

В целом, работа была проведена успешно, без 
каких-либо серьезных срывов.

И хотя времена были не самыми легкими – 
главное, что мы сумели – это сохранить коллек-
тив. За все это время текучести кадров практиче-
ски не было».

Основные механизмы, простой которых чрез-
вычайно негативно отражается на работе завода 
КПД, – это краны. С их остановкой парализуется 
весь технологический процесс.

«Крановое хозяйство на заводе, – поясняет 
Николай Степанович, –  большое, и остановка 
даже одного из них может сорвать работу целого 
коллектива. Серьезную угрозу для бесперебойной 
работы завода представляют возникающие неис-
правности бетонораздатчиков и транспортеров. 
Все эти механизмы у нас на особом контроле».

В силу специфики работы отдела главного 
механика на Николая Степановича возложены и 
функции снабжения отдела материалами и запас-
ными частями.

«Все, – говорит Николай Степанович, – от 
различного рода редукторов, транспортерных 
лент, до банальных гаек – приходится закупать 
самим. Только мы, как специалисты, знаем, что 
нам необходимо для проведения ремонтно-
профилактических работ».

На службе главного механика всегда лежит 
большая ответственность, но, принимая во вни-
мание специфику работы завода КПД, здесь она, 
наверное, на порядок выше. Несмотря на всю 
сложность работы отдела, нареканий на нее нет, 
и есть все основания надеяться,  что, пока у руля 
стоит главный механик Николай Степанович Наза-
рук,  никогда не будет. 

Дмитрий Сапешко           

НАДЕЖНЫЙ РУЛЕВОЙ
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Продолжение. Начало на стр. 3
Наша учебная неделя строится из 

пяти учебных дней и шестого школьного 
дня, на который выносится внекласс-
ная работа. Это спортивно-массовые 
и культурно-досуговые мероприятия, 

встречи с интересными людьми, высту-
пления с концертными номерами и про-
граммами. И, чтобы разнообразить эту 
работу, мы стараемся чаще использо-
вать для этих целей предоставляемую 
нам базу отдыха строителей. 

Мы также с большим удовольстви-
ем принимаем участие в проводимых в 
рамках «Брестжилстроя» спартакиадах 
и культурно-массовых мероприятиях. 
Наши гимназисты постоянно выступают 
с концертными номерами перед коллек-
тивом КУП «Брестжилстрой» при про-
ведении различного рода культурных 
мероприятий, в частности, при чество-

вании ветеранов, в День защиты детей, 
в День матери и т.д.

Оказывают шефы помощь гимна-
зии и выделением транспорта для ту-
ристических поездок и бытовых нужд. 
И, конечно, при подготовке гимназии 

к новому учебному году мы не можем 
обойтись без оказания помощи на-
ших шефов. Это и консультации, и 
материальная помощь, и даже, в не-
которых случаях, непосредственное 
участие работников строительной 
организации в самом ремонте в неу-
рочное время. Это в первую очередь 
касается родителей, чьи дети обуча-
ются в нашей гимназии. 

Большая работа совместно с шеф-
ской организацией проводится по про-
фориентации гимназистов. Ежегодно 
организуются экскурсии, на которых ру-
ководители производственных подраз-

делений, рабочие, знакомят ребят со 
строительными профессиями. Пригла-
шаем мы работников предприятия на 
информационные и классные часы, где 
они также рассказывают гимназистам о 
деятельности КУП «Брестжилстрой».

И пусть не все после окончания 
школы пойдут работать в строитель-
ную отрасль, но иметь представление 
о работе строителей, наверное, пойдет 
только на пользу для общего развития». 

В следующем году гимназия будет 
отмечать не только свое 20-летие, но 
и сорокалетний юбилей со дня откры-
тия школы, которая предшествовала 
нынешнему учебному заведению с му-
зыкальным уклоном. И, конечно же, во 
всех праздничных мероприятиях КУП 
«Брестжилстрой» примет самое непо-
средственное участие.

Виктор Магирко  

ПОДШЕФНАЯ ГИМНАЗИЯ

                            новости строительства

Не зря говорят, что новое – это хорошо за-
бытое старое. Несколько десятилетий назад этот 
метод применялся при застройке многих жилых 
микрорайонов. В статье рассказывается, что со-
бой представляет эта технология устройства по-
лов. И чем она хороша.

На сегодняшний день сухость стараются воз-
вести в ранг стандарта. О преимуществах сухих 
строительных процессов заговорили даже на 
стройке. При этом речь идет о технологии сбор-
ных сухих полов. Без стяжки, естественно, ни о 
каком поле не может быть и речи. По традиции 
стяжка делается мокрым способом: из цементно-
песчаной смеси или из бетонного раствора. Одна-
ко, как оказалось, стяжку можно сделать и сухим 
способом. Он не очень пока распространен, но 
привлекателен в плане экономии. Этот способ 
набирает все больше сторонников в последние 
годы. Сухая технология устройства полов приме-
нима как при новом строительстве, так и при ре-
конструкции существующих зданий.

Вообще, технология насыпных сборных полов 
– это давно забытый метод. Его практиковали бо-
лее тридцати лет назад при массовой застройке 
жилых микрорайонов. Сегодня эта технология по-
лучила новое дыхание благодаря открытию новых 
комплексных материалов.

На практике реализация этого метода выгля-
дит следующим образом: сперва по периметру 
стен прокладывается звукоизоляционная лента, 
а на плиты перекрытия укладывается пароизоля-
ция (например, полиэтиленовая плёнка,толщиной 
200мкм) и засыпается необходимый слой сухой 
засыпки, затем этот слой накрывается прочным 
листовым материалом (например, плитами ГВЛ 
или ЦСП). Далее следует укладка чистового слоя 

пола. Количество слоев засыпок зависит от требу-
емых характеристик будущего пола. Этот способ 
применим не только в домах с перекрытиями из 
сборного железобетона, но и на полах с деревян-
ными лагами.

Привлекательность сухих полов в том, что 
есть возможность обойтись без применения мо-
крых процессов бетонных работ. Кроме того, су-
хой вариант снижает трудоемкость и сокращает 

время строительного цикла, а так же существенно 
облегчает прокладку в таких полах инженерных 
коммуникаций. Плюс ко всему улучшаются тепло- 
и звукоизоляционные свойства новых полов.

Основания полов такого типа особенно цен-
ных в ряде следующих случаев:

 - при реконструкции старых зданий, особен-
но, имеющих деревянные перекрытия, так как за 
счет сухой засыпки снижается нагрузка на несу-

щие перекрытия;
 - сокращаются сроки подготовки 

основания пола;
 - при производстве работ в зим-

нее время;
 - при монтаже деревянных полов 

с подогревом.
Производство полов с сухой 

стяжкой начинают только после 
окончания сантехнических, электро-
техническх и отделочных работ. 
Вместе с тем перед обустройством 
сухой стяжки надо проверить на на-
дежность системы водоснабжения и 
отопления. 

В качестве засыпки используют-
ся сыпучие материалы, обладающие 
низкой гигроскопичностью, высокой 
пожаробезопасностью, с минималь-
ной степенью усадки и хорошей по-
ристостью. В качестве таких неорга-
нических сыпучих материалов могут 
выступать: отсев производства ке-
рамзита, кварцевый или кремнезем-
ный песок, вспученный перлитовый 
песок, а так же мелкозернистый 
шлак. А в качестве стяжки могут 

быть использованы гипсоволокнистые плиты с 
пенополистирольным слоем.

Таким образом, технология насыпных сбор-
ных полов была успешно воссоздана и усовер-
шенствована современными строительными 
материалами. Кроме того, на многих стройках 
она уже успешно применяется и имеет довольно 
хорошие перспективы еще более широкого ис-
пользования.

                         интересно знать

А знаете ли вы, что библейская рыба, которой Христос накормил 5 тысяч 
голодных и которую ловил будущий Святой Петр, – это не какая-то абстракт-
ная «Рыба», а вполне определенная – галилейская тиляпия. Она водится в 
обетованных водах озера Кинерет (оно же Тавериадское озеро, оно же Гали-
лейское море). Именно там рыбаки, ученики Христа, получили невиданный 
улов, когда, воскреснув из мертвых, Христос указал им, куда закинуть сеть 
(Иоанн 21;1-14).

Впрочем, водится тиляпия во многих пресных и соленых водоемах всех 
континентов. У рыбки есть интересная особенность. Самка откладывает в 
гнездо яйца, а после оплодотворения собирает их в рот и уносит. Самец 
тут же приглашает в гнездо следующую подругу, а самка проявляет чудеса 
самоотверженности и неделю может не принимать пищу. Результат – потом-
ства очень много и высока его выживаемость. Видимо, благодаря такому 
яркому образу жизни, образ тиляпии так заметен в памятниках культуры, 
причем задолго до библейской истории.

Известны египетские фрески XV в.до н.э. (времена царицы Хатшепсут и 
Аменхотепа II), изображающие тиляпию как тотемное животное, плавающее 
в специальном бассейне. Тиляпия нильская даже вошла в древнеегипетскую 
письменность в качестве одного из составных иероглифов. А способ охраны 
мальков трансформировался у древних египтян в прекрасный декоративный 
мотив, где тиляпия с цветком лотоса во рту символизирует возрождение, но-
вую жизнь после смерти.

Рыба Святого Петра



Опасность получить травму 
головы существует на всех видах 
производств. Скользкий от нефти 
или нефтепродуктов пол, падаю-
щие строительные материалы или 
предметы, находящиеся вблизи ра-
ботающего механизмы и оборудова-
ние - лишь малый перечень того, что 
может стать причиной случайной 
потери человеком здоровья и трудо-
способности. Правильно выбранное 
и применяемое средство защиты 
головы, постоянно используемое в 
течение рабочего дня, – простой и 
надежный способ решения подобной 
проблемы.

К средствам защиты головы относятся каски 
защитные, каскетки, шлемы, шапки, береты, кол-
паки, косынки и накомарники. Самыми распро-
страненными являются каски, особенно их моде-
ли, используемые при строительно-монтажных 
работах и в промышленности.

Существует три вида опасности при ударе по 
незащищенной голове:

- разрушение костей черепа;
- повреждение шейных позвонков;
- сотрясение головного мозга.
Согласно правилам безопасности, защитные 

каски в обязательном порядке должны применять-
ся повсеместно, где есть вероятность падения 
предметов на голову. Но каски обеспечивают за-
щиту не только от случайного падения предметов, 
механических повреждений, поражений электри-
ческим током, вредных излучений и брызг рас-
плавленного металла. Необходимо иметь в виду, 
что до 30% несчастных случаев на производстве 
происходит не при вертикальном, а при боковом 
ударе, например при столкновении рабочего с 
твердыми предметами.

Перечень профессий, где это случается, ве-
лик. Чаще всего риску получить боковой удар 
подвергается персонал по ремонту различного 
оборудования на предприятиях, а также грузчи-
ки. В известной степени опасны работы с крупно-
габаритным оборудованием, наличие большого 
числа выступающих частей, постоянное пере-
мещение тела и смена его положения при вы-
полнении операций. А поэтому риск получения 
ударов, ушибов, падений велик, и необходимость 
в защите головы, в том числе от боковых ударов, 
вполне обоснованна. Правильно сделанный вы-

бор каски играет порой жизненно важную роль 
для человека.

Виды и назначение касок
Все каски делятся на следующие категории:
1. Каски общего назначения (для строителей, 

энергетиков, нефтяников, газовиков и пр.).
2. Каски специального назначения (для шах-

теров, сварщиков, лесорубов и пр.).
3. Каски для пожарных.
4. Облегченные каски (каскетки), которые не 

предусматривают защиту от предметов, падаю-
щих сверху, но защищают голову при ударах о вы-
ступающие предметы.

Сегодня на рынке средств охраны труда пред-
ставлены также светящиеся в темноте каски, кото-
рые обозначают присутствие человека в условиях 
плохой видимости.

Наряду с основной функцией - защитой голо-
вы от удара - каски в зависимости от назначения 
могут выполнять вспомогательные и служебные 
функции. Так, например, на касках для горнора-
бочих размещается фара индивидуального све-
тильника. Каска также может служить местом 
размещения наушников, антенны, микрофона, 
радиопереговорного устройства и средств сигна-
лизации о приближении к источнику высокого на-
пряжения. На каске может быть предусмотрено 
крепление для щитка сварщика и откидного экра-
на, защищающего лицо от пыли и мелких частиц.

Служебные функции касок заключаются в 
возможности обозначить должностные категории 
работающих: материал, из которого изготовлен 
корпус каски, может быть окрашен в любой цвет. 
Наряду с этим, на защитной каске располагаются 
логотип, эмблема или другой знак для обозначе-
ния профессиональной принадлежности или от-
расли, к которой относится рабочий.

Требования к каскам
Все каски должны соответствовать следую-

щим требованиям:
- материал, из которого изготовлена каска, не 

должен заметно изменяться под влиянием старе-
ния или обычных условий эксплуатации (солнце, 
осадки, холод, пыль, вибрация, контакт с кожей, 
влияние пота или косметических средств по уходу 
за кожей или волосами);

- каски должны быть по возможности легкими, 
но без ущерба для прочности и эффективности 
конструкции; внутренняя часть каски не должна 

иметь острых выступающих кромок, а наружная 
поверхность должна быть гладко обработана;

- для изготовления деталей внутренней 
оснастки, соприкасающихся с кожей, должны при-
меняться только материалы, разрешенные орга-
нами Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь;

- любые приспособления, прикрепляемые к 
каске, должны иметь конструкцию, исключающую 
возможность травмирования носителя в случае 
какого-либо происшествия: внутри каски не долж-
но быть никаких металлических или иных жестких 
выступов, швы внутренней оснастки должны быть 
защищены от истирания;

- все элементы каски, которые можно регу-
лировать или снимать с целью замены, должны 
иметь конструкцию, обеспечивающую регулирова-
ние, удаление или крепление этих элементов без 
помощи каких-либо инструментов.

Обязательным условием применения каски 
является наличие подбородочного ремня шири-
ной не менее 10 мм. Элементы крепления подбо-
родочного ремня могут располагаться на корпусе 

каски или на несущей ленте.
К элементам, обеспечивающим пользователю 

дополнительный комфорт, относятся налобная 
лента и вентиляционные отверстия.

Налобная лента, обладающая соответствую-
щей адсорбционной способностью, должна по-
крывать внутреннюю поверхность несущей ленты 
спереди по длине как минимум на 100 мм по обе 
стороны от середины лба. По ширине налобная 
лента не должна быть меньше ширины несущей 
ленты. Самыми комфортными являются аморти-
заторы из текстильных лент: этот материал по-
зволяет оптимально приспособить каску к форме 
головы, не вызывает раздражения кожи, отлично 
впитывает пот.

Получить травму головы можно повсюду. Ко-
нечно, ходить в каске и дома, и на работе не бу-
дешь. Но в условиях производства, где риск слу-
чайного травмирования повышается в несколько 
раз, пренебрежение таким простым средством 
защиты, как каска, - преступление, в первую оче-
редь, против самого себя.

Отдел охраны труда
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Петя работает в каске всегда
Петю ударит кирпич – не беда

Вася на каску плюет иногда
Васю прикончит кирпич без труда

Министерство 
архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь

Экспорт строительных услуг Беларуси в 2015 
году запланирован на уровне $1 млрд, сообщил 
сегодня журналистам заместитель премьер-
министра Анатолий Калинин на открытии XXII 
Международной специализированной выставки 
«Будпрагрэс-2014». 

«Экспорт строительных услуг запланирован 
на этот год на уровне $940 млн. В следующем году 
главой государства поставлена задача выйти на 
$1 млрд», - отметил Анатолий Калинин. 

Белорусские строители успешно работают в 
Москве, Калуге, Смоленске и других российских 
регионах. «Белорусских строителей приглашают 
на этот рынок как профессионалов, которые могут 
успешно конкурировать, строить быстро, достой-
но и качественно. Кроме того, мы работаем на 
других зарубежных рынках», - подчеркнул вице-
премьер. 

Анатолий Калинин отметил, что в Беларуси 
есть все для того, чтобы не только выйти, но и 
превысить запланированный на следующий год 
уровень экспорта строительных услуг. «У нас все 
есть: есть технологии, есть оборудование, маши-
ны и механизмы. Да, где-то в организационном 
плане нам нужно поработать над совершенство-
ванием, над эффективностью строительной от-

расли. Это и есть основные направления 
государства, правительства», - отметил за-
меститель премьер-министра. 

В свою очередь министр архитектуры 
и строительства Анатолий Черный подчер-
кнул, что выставка «Будпрагрэс» - это глав-
ная площадка, где представлены послед-
ние достижения строительной отрасли, 
именно на таких мероприятиях подписы-
ваются ключевые договоры и заключаются 
выгодные контракты. «Основная задача 
для строительной отрасли Беларуси - вы-
ход на экспорт. В этом году мы должны 115% 
к уровню прошлого года приплюсовать, в 
следующем - еще как минимум 10% приба-
вить. А за счет чего? Будем рекламировать 
свою продукцию, показывать ее качество, и 
тем самым выйдем на те контракты, на ко-
торые мы должны выйти», - констатировал 
Анатолий Черный. 

XXII Международная специализиро-
ванная выставка «Будпрагрэс-2014» про-
ходит в Минске с 9 по 12 сентября. В ней 
принимают участие более 350 ведущих 
строительных компаний из Беларуси, Гер-
мании, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, 
России, Турции и других стран.

Беларусь в 2015 году планирует выйти 
на экспорт стройуслуг в $1 млрд



Газета набрана и сверстана на редакционно-издательской системе 
редакции “Вести брестжилстроя”. 
Отпечатана в ОАО “Брестская типография”
Пр-т Машерова, 75, г. Брест 224013

Подписан в печать: 19.09.2014 г.,08-00
Заказ: № 6297 Объем: 4 усл. печ. листов

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ул. Московская, 362/1, 
г. Брест, 224028
E-mail: dsk@brest.by
тел. 8(0162) 47-68-09,
       8(0162) 47-90-17 

    Формат:  420х595     Тираж:   299 экз.

       Гл. редактор
     Дмитрий Сапешко

8

  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Редакционная коллегия:
Виктор Магирко, Татьяна Горблюк,
Наталья Ляшук, Наталья Бойчук,
Роман Роговцов, 
Леонид Реут

С 50-летием

С 55-летием

С 60-летием

 Михаила Владимировича Иванова
 (Оператор цеха №1) 04.09.64 г.

Николая Николаевича Шульгинова
(Оператор БСУ) 20.09.54 г.
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Александра Ивановича Бирюкова
(Токарь ОГМ) 30.09.54 г.
Леонида Григорьевича Середича
(Плотник СМУ-3) 09.09.54 г.
Михаила Николаевича Богатко
(инженер по охр. труда СМУ-3) 02.09.54 г.

Татьяну Сергеевну Журавлеву
 (Зам. начальника ОЭиМ) 22.09.59 г.

Юрия Васильевича Полешко
(Монтажник СК) 19.09.54 г.

С Д
нем рождения!

Коллектив КУП «Брестжилстрой» 
сердечно поздравляет председателя 
профсоюзного комитета нашей 
строительной организации Татьяну 
Васильевну Горблюк с Днем 
рождения! 

Под Вашим руководством 
деятельность профсоюзной 
организации предприятия вот 
уже в течение ряда лет, с тех пор 
как Вы возглавили ее, неизменно 
оказывает позитивное влияние как 
на производственные процессы, 
так и на культурно-массовую и 
спортивную работу в коллективе. 

Активность профсоюзной 
организации проявляется в 
строгом контроле по обеспечению 
безопасных условий труда 
работников, в постоянной заботе 
об улучшении бытовых условий, 
в решении жилищных вопросов, 
а также в организации здорового 
отдыха членов коллектива и их детей 
в каникулярные периоды.

Ваш организаторский талант, 
умение найти подход к каждому 
работнику в тесном взаимодействии 
с администрацией предприятия 
воплощен в конкретные дела,  
которыми по праву может гордиться 
коллектив КУП «Брестжилстрой».  

Дорогая Татьяна Васильевна! От 
имени всех работников предприятия 
желаем Вам крепкого здоровья, 
долголетия, большого личного 
счастья и дальнейших успехов 
в работе на благо профсоюзной 
организации нашего коллектива!

Администрация 
КУП «Брестжилстрой»
Профсоюзный комитет

С Днем    рождения, Татьяна Васильевна!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости,                      
                                        смеха,
Заботливых близких, весёлых                         
                                        друзей,
Достатка, внимания, мира,  
                                       успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не                           
                                        сбылось,
Пусть годы текут хорошо и 
                                        красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет  
                                        довелось
С душой молодой и улыбкой 
                                  счастливой!
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