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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Президент Беларуси Александр Лукашенко, 
выступая 15 мая на форуме «Один пояс и один 
путь» в Пекине, призвал страны к совместному 
мирному и взаимовыгодному развитию.

Белорусский лидер отметил, что сегодня мир 
находится в стадии активного развития и глобаль-
ных перемен. Изменения сопряжены с непрерыв-
ными вызовами и опасностями.

«Среди них – терроризм, миграционный 
кризис, опасные инфекционные заболевания, 
климатические изменения и иные новые для со-
временного мира угрозы безопасности. Кроме 
того, ослабленный мировой экономический рост 
оказывает заметное влияние на углубление раз-
личий между странами. Зачастую противоречия 
решаются с применением оружия, – обратил вни-
мание Александр Лукашенко. – Именно поэтому 
сегодня так важно использовать историческую 
возможность для изменения модели межгосудар-
ственного взаимодействия. Достижение процвета-
ния реально лишь в совместном мирном взаимо-
выгодном развитии».

Президент подчеркнул, что глобальные ини-
циативы «Один пояс и один путь» и «Сообщество 
единой судьбы», выдвинутые китайским лидером 
Си Цзиньпином, – это не просто идея экономи-
ческого партнерства, а прежде всего глубокая 
объединительная философия международного 
сотрудничества. «При реализации данных кон-
цепций не происходит навязывания интересов, 
торговой экспансии в государства. Китай приходит 
– и в этом уникальная особенность – как друже-
ственная страна, предлагая механизмы стимули-
рования совместного развития», – сказал Глава 
государства.

Проект «Один пояс и один путь» не только 
перекраивает экономическую карту мира, созда-
ет новые точки роста, но и формирует междуна-
родные отношения нового типа. Это интеграция 
поверх блоков, призванная гармонизировать все 
экономические институты и убрать барьеры на 
пути свободного движения товаров, инвестиций и 
людей. «Горжусь тем, что Беларусь стала первой 
страной в Европе и одной из первых стран в мире, 
подключившихся к строительству экономического 
пояса Шелкового пути по целому ряду направле-
ний», – заявил Александр Лукашенко.

Так, реализуя принципы по-
строения «Сообщества единой 
судьбы», Беларусь и Китай вме-
сте продвигают проект индустри-
ального парка «Великий камень». 
«Он строится как город будущего 
– экологичный, инновационный 
и комфортный для работы и для 
жизни. Глубина проекта в том, что 
две страны совместно создают не 
только инфраструктуру, но и за-
коны, по которым развивается эта 
узловая площадка экономическо-
го пояса Шелкового пути», – обра-
тил внимание Президент.

Было отмечено, что инициати-
ва «Один пояс и один путь» – это 
не просто торговый маршрут, а ка-
нал движения идей и совместного 
создания инноваций. В Беларуси 
всецело поддерживают мысль, 
высказанную Председателем КНР Си Цзиньпи-
ном, о необходимости создания собственных 
технологий на основе национальных разработок 
и руководствуются заявленным им принципом 
– «Нельзя строить свое будущее на основе про-
шлых чужих достижений».

«Беларусь сохранила и успешно развива-
ет школы точных наук и цифровых технологий. 
Предлагаем всем государствам-участникам про-
думать алгоритмы по сопряжению своих научных 
потенциалов. На межгосударственном уровне и с 
государственной поддержкой формировать цен-
тры исследований и научных обменов, – сказал 
белорусский лидер. – Необходимо скоордини-
ровать усилия по защите стратегически важной 
инфраструктуры правительственных и коммер-
ческих баз данных. Сегодня это вопрос безопас-
ности сохранения суверенитета каждого государ-
ства».

Александр Лукашенко подчеркнул, что Бела-
русь является надежным, ответственным партне-
ром Китая. Об этом свидетельствует установле-
ние особого уровня отношений между странами 
– всестороннего доверительного стратегического 
партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. 
«Мы открытая страна. Жизненный принцип бело-

русов – добрососедство. Беларусь готова к взаи-
модействию в целях международного развития. 
Здесь и сейчас мы должны думать о современном 
поколении и нести ответственность за наших де-
тей и внуков», – призвал Глава белорусского го-
сударства.

На полях форума Александр Лукашенко про-
вел переговоры с Президентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили реализа-
цию достигнутых ранее договоренностей, а также 
перспективы развития сотрудничества между дву-
мя странами в различных сферах.

В частности, была отмечена необходимость 
активизировать работу по созданию совместных 
производств по сборке комбайнов и автомобиль-
ной техники. Также лидеры стран обстоятельно 
рассмотрели развитие ситуации в регионе в сфе-
ре безопасности.

Президенты договорились, что в ближайшее 
время будет проведено заседание совместной 
межправительственной комиссии, которое откла-
дывалось в связи с внутренней ситуацией в Тур-
ции.

В этот же день Александр Лукашенко встре-
тился с председателем правления китайской кор-
порации «СИТИК Групп» Чан Чжэньмином. На 

переговоры также прибыли руководители важней-
ших подразделений компании.

Глава государства отметил, что очень много 
слышал о корпорации и ознакомился с ее многи-
ми хорошими проектами, однако всегда задается 
вопросом, почему компания не полностью вовле-
чена в бизнес в Беларуси. «Да, вы осуществляете 
проекты в нашей стране. Я хорошо знаю их, на не-
которые ваши работы смотрю каждый день по два 
раза, проезжая мимо стройки. Тем не менее для 
такой громаднейшей компании, как ваша «СИТИК 
Групп», это капля в море», – считает белорусский 
лидер.

Александр Лукашенко предложил руковод-
ству корпорации рассмотреть различные вариан-
ты ведения бизнеса в Беларуси, развернуть кото-
рый можно в ближайшее время. «Скажите, что мы 
должны сделать? – спросил он. – Есть небольшие 
проблемы по тем проектам, над которыми мы ра-
ботаем с вами. Вы должны сказать, в чем эти про-
блемы с вашей точки зрения».

По итогам переговоров корпорация «СИТИК 
Групп» приняла решение приступить к реализа-
ции новых проектов в Беларуси. Инвестиции будут 
направлены в агропромышленную, сельскохозяй-
ственную и нефтехимическую сферу.

Участие в круглом столе глав государств 
на форуме «Один пояс и один путь»
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В течение последних лет снижение мас-
штабов строительства промышленных, 
социальных и жилищных объектов в 

Беларуси все больше подталкивает строитель-
ные организации к интенсивной работе по поис-
ку загрузки своих производственных мощностей и 
трудовых ресурсов посредством экспорта строи-
тельных услуг. Наиболее привлекательным и до-
статочно большим является строительный рынок 
России. Очень важно, что здесь нет никаких язы-
ковых барьеров. А этническая близость наших на-
родов, давние исторические, культурные и рели-

гиозные связи делают пребывание наших рабочих 
и специалистов на территории Российской Феде-
рации в этическом и моральном плане достаточно  
комфортными. Однако без определенных слож-
ностей при организации работы на строительных 
объектах за рубежом обойтись достаточно трудно. 

Из-за определенных обстоятельств объектив-
ного и субъективного характера на строительстве 
второго жилого дома в г. Гусеве Калининградской 
области, где ведут работы специалисты КУП 
«Брестжилстрой», возникли некоторые проблемы, 
связанные с установкой кровли. Чтобы не выбить-

ся из графика и в положенные сроки сдать объ-
ект, возникла необходимость срочно форсировать 
кровельные работы. Генеральным директором 
было дано распоряжение сформировать бригаду, 
которая смогла бы за короткий срок сроки выпол-
нить задание и вовремя завершить строительные 
работы по установке кровли.

В состав бригады под началом мастера Анто-
на Климчука вошли Виктор Гавдырович, Сергей 
Протосовский, Дмитрий Патеюк, Игорь Кулешов, 
Александр Гилязетдинов, Павел Вашкевич, Дми-
трий Брич, Сергей Певонюк, Максим Сайко, Сер-

гей Николаев и Максим Кобец. Вот как охарактери-
зовал сформированную бригаду для выполнения 
аккордного задания генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк.

«Бригада формировалась из наших лучших 
специалистов. Время показало, что собрались 
не столько высококвалифицированные работ-
ники предприятия, но и люди психологически 
совместимые, объединенные одной целью – в 
кратчайшие сроки произвести работы и удержать 
строительство объекта в установленном графике. 
Что касается возникших проблем вынужденной 
задержки производства кровельных работ, то все, 
что связано с субъективными причинами, было 
тщательно проанализировано и сделаны соответ-
ствующие организационные выводы. Что касает-
ся сформированной бригады, то при моем личном 
участии было проведено собрание, сделан анализ 
упущений и просчетов, а также обсуждены вопро-
сы, которые часто повторяются при комплектации 
материалов для установки кровли. Уже через две 
недели после того как бригада приступила к вы-
полнению аккордного задания, была полностью 
установлена стропильная система. Вот так и надо 
работать. Хочу сразу отметить добросовестное 
отношение к своим обязанностям, организатор-
ские способности и высокий профессионализм 
мастера Антона Климчука.  

Кстати, при решении возникшей проблемы мы 
пришли к выводу, что те формы работы, которые 
нас вполне устраивают на объектах в Беларуси, 
при экспорте строительных услуг нас удовлетво-
ряют далеко не полной мере. И это связано со 
многими объективными и субъективными фак-
торами. Это и удаленность объектов от базовой 
организации, и напряженный ритм работы, и 
возникающие организационные вопросы, касаю-
щиеся противоречий и несогласованности зако-
нодательств Республики Беларусь и Российской 
Федерации. 
Продолжение на стр.3

ВОТ ТАК НАДО РАБОТАТЬ

Бригада мастера Антона Климчука с генеральным директором КУП «Брестжилстрой» Александром Ивановичем Романюком на объекте
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На любом предприятии важную роль играет 
отдел труда и заработной платы. Именно здесь 
идет процесс формирования производственных 
заданий конкретным бригадам, рассчитывается 
загруженность бригад и в конце месяца подво-
дятся итоги выполнения строительно-монтажных 
и других работ с начислением заработной платы. 
Кроме этого работниками ОТиЗ постоянно про-
изводятся фотографии рабочего дня на участках 
и бригадах с целью уточнения трудозатрат, не-
обходимых для выполнения тех или иных работ, 
а также на производство различных изделий. В 
обязанности ОТиЗ входит также и аттестация ра-
бочих мест, касающаяся профессий, связанных с 
вредными условиями труда, которая проводится 
раз в пять лет.

Всего в отделе работает семь специалистов, 
включая и начальника отдела Наталью Павловну 
Бойчук. Один специалист первой категории, один 
– второй категории и четыре специалиста без ка-
тегории. Все работники отдела имеют высшее об-
разование и опыт работы в отделе. 

Одним из ветеранов отдела труда и зара-
ботной платы является Ольга Викторовна Ма-
каревич. В ОТиЗ КУП «Брестжилстрой» пришла 
работать после окончания Брестского инженерно-
строительного института в 1985 году.

Если быть точной, – говорит Ольга Викторов-
на, – то мой трудовой стаж на предприятии ис-
числяется с 9 января 1985 года. Первым моим на-
ставником, который ввел меня в курс дел, научил 
работать с технической документацией, показал, 
как составлять калькуляции, был главный инженер 
старого завода КПД, который находился на улице 
Гоголя, Николай Басинский. В то время я работала 
уже на новом заводе. В наличии не было необходи-
мых регламентирующих документов, нормативных 
сборников, поэтому приходилось начинать практи-
чески с нуля, и помощь со стороны специалистов, 

имеющих опыт работы на старом заводе, был как 
нельзя кстати. На построенном заводе КПД осваи-
валась новая серия панелей, поэтому приходилось 
работать по аналогии, беря за основу изделия, из-
готавливаемые на старом заводе».

Ольга Викторовна ведет расчеты трудозатрат 

на заводе КПД, поэтому ее чаще можно встретить 
в производственных цехах. Вот и до момента на-
шей встречи она занималась учетом трудозатрат 
на изготовление опалубки. 

«Наша Ольга Викторовна не только опытный 
и грамотный специалист, но и чуткий и вниматель-

ный наставник молодежи, – говорит начальник 
ОТиЗ Наталья Павловна Бойчук. – Под ее руко-
водством приобрел высокую квалификацию не 
один специалист отдела. Вообще, с ней легко и 
приятно работать».

Яна Буцкевич

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ – ОТИЗ

Продолжение. Начало на стр.2
Важен еще и психологический аспект. Рабо-

чим и специалистам необходимо кардинально 
менять свое отношение к условиям и организации 

работы. Здесь требуется особая собранность и 
быстрая реакция на изменение ситуации. Опера-
тивной помощи, как в условиях Беларуси, ждать 
неоткуда, для этого понадобится время. 

Особые требования российские заказчики 
предъявляют и к качеству выполняемых работ. 
Необходимо учитывать возможные негативы, 
связанные с установлением заказчиком опреде-
ленных условий из побуждений, обусловленных 
возможным извлечением дополнительной выго-
ды. И еще люди, работающие в России, должны 
настраиваться на временную оторванность от 
семьи, а значит, на отсутствие семейного уюта 
и общения со своими родными и близкими. Все 
это требует перестройки образа мышления как у 
рабочих, так и у руководящих кадров, отказа от 
устоявшихся привычек и подходов, новой рас-
становки акцентов при организации работ. Чтобы 
полноценно работать за рубежом, нам еще много-
му надо учиться, накапливать опыт, тщательно 
изучать юридическую и экономическую стороны 
экспорта строительных услуг, осваивать новые 
формы работы и главное осознать, что там – это 
не тут. Важно не забывать, что ни у нас, и ни в 
России давно уже не плановая экономика, когда 
у предприятия была лишь одна головная боль – 
выполнить производственные показатели. Сейчас 
в условиях жесткой конкуренции предприятия вы-
нуждены заниматься не только производством, но 
и сбытом своей продукции. Наша продукция – это 

производимые материалы и строительные услуги, 
но, если учесть, что строительных организаций в 
Российской Федерации предостаточно, нам при-
ходится многим жертвовать, чтобы закрепиться 
на российском рынке». 

Сейчас практически каждую неделю Александр 
Иванович проводит производственные совещания 
на строительных объектах в Калининградской об-
ласти. Чтобы завоевать авторитет, «Брестжил-
строю» необходимо показать, с каким качеством 
могут работать наши специалисты-строители. А 
без должного контроля, без квалифицированных 
советов и рекомендаций в новых условиях работы 
добиться значимых результатов крайне сложно. 
Стоит сказать, усилия генерального директора не 
напрасны. Уже сейчас специалисты КУП «Брест-
жилстрой» трудятся на новом объекте новой оче-
реди Калининградской ТЭС.

«В нашу задачу, – говорит Александр Ивано-
вич, –  на строительстве нового блока тепловой 
электростанции входит возведение монолитного 
фундамента. Договор на производство работ – 
это очередной значимый шаг в продвижении КУП 
«Брестжилстрой» на рынок строительных услуг 
Российской Федерации». 

Служба новостей
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29 апреля накануне традиционного празд-
ника труда в г. Ганцевичи состоялось важное 
для районного центра событие – были объ-
явлены имена представителей трудовых 
коллективов и названия предприятий и орга-
низаций, достойных занять место на район-
ной «Доске почета».

Среди удостоенных такой большой чести 
– формовщик Ганцевичского завода КПД комму-
нального унитарного предприятия «Брестжил-
строй» Валерий Николаевич Кулан.

На заводе Валерий Николаевич трудится с 
1987 года, хотя после семи лет работы на пред-
приятии в качестве монтажника строительных 
конструкций был определенный перерыв, связан-
ный с остановкой производства, обусловленной 
известными событиями 90-х годов. 

«Вот уже пять лет, – рассказывает Валерий 
Николаевич, – как я вернулся на родной завод, где 
начинал свою трудовую деятельность. По сути, не 
в моих правилах, не в моем характере менять ме-
сто работы, но в то время, когда производство на 
заводе было практически свернуто, ничего друго-
го не оставалось, как искать другие возможности 
материально обеспечивать семью. Но как только 
завод стал «оживать», благодаря передаче пред-
приятия под управление КУП «Брестжилстрой», я 
снова вернулся в знакомые цеха, в свой родной 

трудовой коллектив. В этой связи хочется сказать, 
что в поездках на заработки ничего хорошего нет. 
У людей должна быть работа там, где они прожи-
вают, где их корни, где их семьи. Да и народная 
мудрость, «где родился, там и пригодился», окра-
шена любовью к родному краю, к своей стране, к 
своей малой Родине».

Как-то невольно в разговоре с Валерием Ни-
колаевичем вспомнились слова из песни извест-
ного барда Юрия Визбора:  

Ах, лучше нет огня, который не потухнет, 
И лучше дома нет, чем собственный твой дом, 
Где ходики стучат старательно на кухне,
Где милая моя и чайник со свистком.
Сам Валерий Николаевич родом из агро-

городка Хотыничи Ганцевичского района. Здесь 
окончил среднюю школу и еще до призыва в ар-
мию – профессионально-техническое училище 
мелиораторов.

«В то время, – говорит Валерий Николае-
вич, – Ганцевичский район был одним из центров 
проведения масштабных мелиоративных работ 
в Беларуси. Многие наши выпускники выбрали 
эту, по тем временам популярную, профессию 
мелиоратора. А особенно прельщало то, что по-
сле окончания училища выпускник получал сразу 
три специальности – тракторист, машинист экс-
каватора и водитель автомобиля с категорией 
«С».  К сожалению, профессия механизатора, 
которую получил я в ПТУ, не была реализована 
на практике. Разве что только водительские права 
пригодились во время службы в армии. Служба 
проходила в группе советских войск в Германии, 
где пришлось сесть за баранку автомобиля свя-
зи. После окончания службы вернулся домой. А 
так как мелиоративные работы в районе начали 
постепенно сворачиваться, устроился на завод в 
бригаду монтажников строительных конструкций. 
Кстати, и сам завод по производству железобе-
тонных конструкций в то время входил в состав 
треста «Пинскводстрой» Главного управления по 
мелиорации земель и строительству совхозов в 
Полесье. В основном бригада занималась строи-
тельством жилых домов, причем не только на 
территории Ганцевичского района, но и по всему 
Полесью».   

Коснулась беседа с Валерием Николаеви-
чем и его нынешней профессии. Специальность 
формовщик, оказывается, не такая уж и простая. 
И, хотя приобрел ее Валерий Николаевич непо-
средственно на практике, необходимо было осно-
вательно потрудиться, чтобы стать настоящим 
профессионалом. В настоящее время формовщик 
железобетонных изделий и конструкций – одна из 

наиболее востребованных профессий на совре-
менных строительных площадках и на предприяти-
ях, занятых выпуском сборного железобетона. А от 
уровня профессионализма формовщика напрямую 
зависит качество изделий из железобетона. Дале-
ко не все рабочие, приобретающие эту профес-
сию, становятся мастерами своего дела, и только 
настойчивость и трудолюбия позволяют освоить в 
деталях и нюансах специальность формовщика.

Валерий Николаевич не просто профессио-
нал в своем деле, но и руководитель бригады 
формовщиков. А это налагает дополнительную 
ответственность как за качество произведенных 
железобетонных конструкций, так и за производ-
ственную дисциплину в бригаде.

«Наша бригада формовочного участка, – 
рассказывает Валерий Николаевич, – состоит 
из шести человек. Это формовщики Андрей 
Малявко, Виталий Бляхорчук и Михаил Желез-
ный. Также в бригаде работают два машиниста 
крана – Елена Мещерякова и Виталий Могилов. 
Все члены бригады высококвалифицированные 
специалисты, имеющие большой практический 
опыт работы на формовочном участке. Если уж 
быть до конца откровенным, то каждый из них 
вполне заслуживает, чтобы его портрет был 
размещен на районной Доске почета. Поэтому 
и честь, которой я был удостоен, принадлежит 
всей нашей бригаде».

Чтобы получить более полную информацию 

о Валерии Николаевиче, мы встретились с ди-
ректором предприятия Николаем Николаевичем 
Павловичем.

«Валерий Николаевич Кулан, – рассказывает 
Николай Николаевич, – это исключительно добро-
совестный работник. За ним нет необходимости 
устанавливать какой-либо контроль, он глубо-
ко и серьезно знает свое дело, и подчас даже 
инженерно-технические работники обращаются к 
нему за советами. Еще одна значимая черта его 
характера – высокая ответственность за выпол-
нение производственных заданий. При необходи-
мости Валерий Николаевич всегда организует ра-
боту бригады и в выходные дни, и во внеурочное 
время. Таких профессионалов и ответственных 

работников не так уж и много. Именно они являют-
ся стержнем предприятия, придающим трудовому 
коллективу устойчивость и стабильность. Вале-
рия Николаевича на производстве интересует не 
только работа. Его всегда волнуют бытовые усло-
вия на производстве, обеспеченность рабочих 
средствами индивидуальной защиты, порядок на 
рабочих местах».

Слова директора предприятия только еще 
раз подтверждают, что трудовой коллектив завода 
заслужено рекомендовал Валерия Николаевича 
занять почетное место в числе лучших людей Ган-
цевичского района. Таких людей нельзя обходить 
вниманием.

Служба новостей 

В ЧИСЛЕ ДОСТОЙНЫХ

Формовщик Валений Николаевич Кулан

Репортаж 
из Ганцевичей
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Арматурный уча-
сток Ганцевичского 
КПД – место, откуда 
начинают свой путь 
ж ел е з о б ет о н н ы е 
изделия, произво-
димые на заводе 
крупнопанельного 
домостроения. Ру-
ководит работой 
участка опытный тех-
нический работник, 
мастер Александр 
Михайлович Кулеша.

В самом начале нашей беседы Александр Ми-
хайлович в нескольких словах рассказал о работе 
участка, его продукции и производственном про-
цессе:

«Участок изготавливает арматурные сетки и 
каркасы для изделий сборного железобетона. Он 
оборудован необходимыми резательными и ги-
бочными станками, а также сварочными аппара-
тами. Процесс производства построен на принци-
пе единого технологического потока от подготовки 
арматурной стали до получения готового изделия. 
Арматурные каркасы изготавливаются в соответ-
ствии с рабочими чертежами, в которых указаны 
габаритные размеры, длина и диаметр арматуры, 
ее количество и расстояние между нее, места 
приварки закладных деталей и расположение 
монтажных петель. После изготовления каркаса 
он поступает в формовочный цех, где  устанавли-
вается в рабочую форму. Хочется добавить, что 
работа наших формовщиков также достаточно 
ответственная, так как при установке и раскре-

плении каркасов в форме необходима высокая 
точность, от которой зависит величина защитного 
слоя бетона в изделии».

В словах Александра Михайловича чувству-
ется высокий профессионализм, который вырабо-
тан большим практическим опытом.

Сам он по специальности механик. В свое 
время, еще при СССР, Александр Михайлович 
окончил сельскохозяйственный техникум в Лат-
вии. Родом сам он из Пинского района, из деревни 
Доброславка, что недалеко от Логишина.

«При Советском Союзе, – говорит Алек-
сандр Михайлович, – все учебные заведения 
любой из пятнадцати республик были доступ-
ны молодым людям. Да и уровень образования 
был несколько другой. Я ничего не хочу ска-
зать плохого в отношении современного об-
разования, но мы больше занимались на базе 
реальной техники и реального производства, в 

то время как современные обучающие техно-
логии больше связаны с виртуальными пред-
метами.  Так случилось, что мой старший брат 
окончил этот же прибалтийский техникум, ну, а 
я пошел уже по его стопам. Хочу заметить, что 
отношение к нам, белорусам, со стороны пре-
подавателей и учащихся было вполне добро-
желательное».

После года обучения в техникуме Алексан-
дра Михайловича призвали в армию.  Служил в 
войсках связи в Калининградской области. Доучи-
ваться пришлось после окончания службы. После 
получения диплома был направлен на работу в 
Пинский район механиком по трудоемким процес-
сам.

«На Ганцевичский завод КПД я устроился 
в 1985 году, – вспоминает Александр Михайло-
вич. – Вначале работал механиком, а затем ма-
стером бетоносмесительного узла. О работе на 
БСУ остались самые теплые воспоминания. Тогда 
начальником бетоносмесительного участка был 
Михаил Марук, под началом которого я начинал 
работу. Это был настоящий профессионал и при 
этом очень простой и доступный человек. Он для 
меня был настоящим наставником. В 1995 году по 
причине возникших на производстве проблем я 
был вынужден уволиться и, впрочем, как и многие 
жители Ганцевичей, искать возможности зараба-
тывать деньги для содержания семьи. Работал в 
Питере, в Москве, в Калининграде, одним словом, 
во многих городах России. Пришлось освоить 
множество строительных специальностей.  Толь-
ко спустя двадцать лет, в 2004 году, когда завод 
начал оживать, вернулся опять, можно сказать, в 
родные пенаты».

В арматурном 
цехе в ведении Алек-
сандра Михайловича 
находится все тех-
нологическое обо-
рудование. И, хотя в 
подчинении мастера 
всего два слесаря-
ремонтника, ни один 
из станков долго в 
ремонте не простаи-
вает.

«Очень важно 
производить вовремя 
техническое обслу-
живание, – говорит 
мастер участка, – и 
тогда аварийных си-
туаций практически 
не бывает. Нельзя 
не отметить высо-
кую квалификацию 

слесаря-ремонтника Алексея Константиновича 
Плотко, который имеет также техническое обра-
зование и хорошо ориентируется в механизмах. 
Кроме этого он исключительно ответственный 
работник, для которого работа – это второй дом». 

Семьей Александр Михайлович обзавелся, 
уже работая в Ганцевичах, в 1990 году. Жена по 
специальности искусствовед, работает директо-
ром Ганцевичского краеведческого музея. Дочь 
окончила Минский медицинский институт и рабо-
тает врачом-диагностом.

Любимое занятие Александра Михайловича – 
спортивная рыбалка.

«Самым большим трофеем , – говорит ма-
стер, – была щука на десять с половиной кило-
грамма. Летом основные снасти – традиционная 
удочка, спиннинг, фидер. Зимой жерлица на щуку, 
балансир с блесной на окуня». 

Дмитрий Сапешко

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНЫЕ 
ПЕНАТЫ

В советские вре-
мена на производ-
ственных предприяти-
ях имело место такое 
понятие, как учени-
чество. Человек, не 
имеющий какой-либо 
специальности, мог 
устроиться на работу 
учеником и приобрести 
ее с помощью высоко-
квалифицированного 
работника, к которому 

его закрепляли. Надо сказать, что такая практика 
себя оправдывала и ученики получали навыки ра-
боты по той или иной специальности, не худшие, 
чем выпускники профессионально-технических 
училищ. Именно будучи учеником, Марьян Юрье-
вич Бирюк приобрел специальность монтажника 
сантехнических систем.

«Сразу после средней школы, – вспоминает 
Марьян Юрьевич, – я некоторое время работал на 
заводе «Лидсельмаш». В 1982 году был призван в 
армию. Служил на центральном пункте ракетных 
войск стратегического назначения в Подмосковье. 
Подразделение, где проходил службу, занималось 
обслуживанием инженерных сетей командного 
центра. После увольнения в запас снова вернулся 
на завод, где продолжил работать слесарем в сбо-
рочном цеху. Времена менялись, на заводе сни-
жалась заработная плата, останавливалось про-
изводство, поэтому в 1987 году перешел работать 
на стройку в бригаду монтажников сантехническо-
го оборудования, где и приобрел специальность, с 
которой не расстаюсь до сегодняшнего дня».

Пришлось Марьяну Юрьевичу работать не 
только на стройках Белоруссии, но и далеко за 
ее пределами. В то время многие предприятия и 
организации БССР отправляли своих специали-
стов на стройки в Западную Сибирь, где высокими 
темпами шло освоение нефтяных и газовых ме-
сторождений.

«Наша Лидская строительная организация, 
где я работал, – говорит Марьян Юрьевич, – коман-
дировала меня в г. Лангепас Ханты-Мансийского 
автономного округа на строительство жилья не-
фтяникам. Там, на севере я отработал практиче-
ски три года. Тогда, еще будучи молодым и холо-
стым, мне нравилось там работать. Да и зарплата 
была хорошей, значительно больше чем в Бело-
руссии. Когда первый раз прибыл в Лангепас, к 
городу буквально накануне сдали в эксплуатацию 
нормальную автомобильную дорогу. До этого все 
снабжение города осуществлялось вертолетами, 

а в зимний период автотранспортом по зимни-
кам».

Там же в Лангепасе Марьян Юрьевич позна-
комился со своей будущей женой. В 1992 году по 
инициативе жены, она сама брестчанка, перееха-
ли в Брест. Город приглянулся своими солидными 
новостройками, да и жилье здесь, оказалось, по-
лучить было проще.

После переезда в Брест Марьян Юрьевич ра-
ботал в разных строительных организациях, в том 
числе и в «Стройтресте № 8», но своей профес-
сии уже никогда не изменял. В КУП «Брестжил-
строй» устроился на работу в 2005 году. 

«Руководитель нашего сантехнического участ-
ка, – рассказывает Марьян Юрьевич, – Григорий 
Николаевич Якимовец. Это человек не только хо-
рошо знающий свое дело, но и умеющий находить 
подход к каждому работнику участка. Специфика 
нашей работы такова, что, к сожалению, нет кон-
кретных бригад, которые бы были стабильными. 
Бригадиры есть, но составы бригад постоянно ме-
няются. В зависимости от объемов работ и место-
расположения объектов. Наш участок выполняет 
все без исключения виды сантехнических работ. 
Сюда входит и прокладка водопроводных трубо-
проводов, систем канализации, установка запор-
ной арматуры, оборудование кухней, ванных ком-
нат, туалетов и т.д.».

Не остался в стороне Марьян Юрьевич и от 
нового направления в работе КУП «Брестжил-
строй» – экспорта строительных услуг. Как и мно-
гие рабочие и инженерно-технические работники, 
трудился на объектах и в Подмосковье, и в Кали-
нинградской области.

«В Подмосковье, а точнее в г. Люберцы, –  от-

мечает Марьян Юрьевич, – наша группа специа-
листов занималась монтажом сантехнического 
оборудования в 17-этажном доме. Причем не про-
сто монтажом, а переделкой того, что уже было 
сделано, но совершенно непрофессионально.  
Последняя командировка в город Гусев Калинин-
градской области закончилась в начале февраля 
текущего года. Строительные работы там ведутся 
вахтовым методом. Вахта, включая время на до-
рогу, составляет 23 дня». 

На вопрос, чем увлекается Марьян Юрьевич, 
ответ был однозначен: 

«Мне нравится моя работа, она и есть мое 
увлечение. А в свободное время люблю погулять 
по лесу, поискать грибы, угоститься лесными яго-
дами. Работу нашу нельзя назвать легкой, поэто-
му отдых на природе, на свежем воздухе помогает 
восстанавливать силы». 

Дмитрий Сапешко

МОЯ РАБОТА – 
МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ



6 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2017 г. № 6

Во время нашего пребывания на Ганцевич-
ском КПД мы не оставили без внимания брига-
ду отделочников, которой руководит бригадир 
Елена Печуренко. Бригада постоянно выполня-
ет сменные задания с высоким качеством. Все 
члены бригады – высококвалифицированные 
специалисты с большим опытом работы на про-
изводстве.

«Нам бы побольше работы, – говорит от име-
ни коллектива Ольга Печуренок, – к сожалению, 

заказов становится меньше, а от выполнения 
объемов работ напрямую зависит и наша зара-
ботная плата».

С бригадиром трудно не согласиться. Однако 
в свете последних тенденций в строительной от-
расли, особенно это касается развития экспорта 
строительных услуг, есть основания полагать, что 
ситуация будет улучшаться и завод КПД снова 
станет работать в нормальном обычном режиме.

Служба новостей  

Бригада Ольги Печуренко

На снимке слева направо: Зинаида Данильченко, Лариса Зеленко, Ирина Оре-
хова, Елена Железная, Валентина Мотальская и бригадир Ольга Печуренко

Недавно в г. Ганцевичи для нашей строи-
тельной организации местный исполнительный 
комитет выделил участок под строительство 
экспериментального жилого дома. Сейчас там 
ведутся работы по подготовке участка к началу 
строительства. Площадка очищается от зарослей 
кустарника, которые за много лет стали настоя-
щим непроходимым лесом. Экспериментальный 
дом усадебного типа будет строиться за счет соб-
ственных средств и впоследствии станет объек-
том для продажи жителям Ганцевичей. 

«Даже если дом и не будет продан, – про-
комментировал возможные варианты директор 
Ганцевичского завода КПД Николай Николаевич 
Павлович, – его можно будет использовать в ка-
честве гостиницы».

Вообще, строительство дома усадебного типа 
для КУП «Брестжилстрой являет собой пилотный 
проект, который предусматривает развитие индиви-
дуального жилищного строительства в Брестском и 
других регионах страны на индустриальной основе.

Служба новостей

Будем строить новый дом

Процесс комплектации строительных объек-
тов в Калининградской области уже превратился 
практически в непрерывный процесс. Объекты 
жилищного строительства в г. Гусеве и Калинин-
градская ТЭС постоянно требуют технических 
средств, инструментов, материалов, различных 
комплектующих изделий.

Диспетчер базы УПТК Адам Адамович Ско-
родько в нескольких словах рассказал о работе по 
комплектации строительных объектов и о пробле-
мах, с которыми порою приходится сталкиваться 
в процессе доставки материалов и техники.

«Работа, – говорит диспетчер, – надо ска-
зать, достаточно напряженная. Порой в наруше-
ние технологических регламентов не все учиты-
вается при доставке комплектующих изделий 
на территорию строительных объектов. В том в 
определенной мере есть и наша вина, и вина ру-
ководителей строительных бригад, некорректно 
составляющих заявки на те или иные материалы. 
Тем не менее, в целом работа ведется достаточ-
но интенсивными темпами, а если и есть опреде-
ленные срывы, то они, как правило, компенси-
руются за счет эффективной работы рабочего 

и инженерно-технического персонала на строи-
тельных площадках. Нет сомнений, что объекты 
будут сданы в установленные сроки. Материалы, 
техника и комплектующие изделия поставляются 
в Калининградскую область транзитом через При-
балтику. Камнем преткновения порой становятся 
пункты пограничного и таможенного контроля. 
Причем не с Литовской, а именно с Российской 
Федерацией. Не совсем понятно, почему россия-
не устраивают порой контроль с излишним фана-
тизмом. Беларусь и Россия все-таки союзные го-
сударства, и, казалось бы, наоборот, они должны 
относиться к нам с полным доверием».

То, что Россия и Беларусь никак не могут уни-
фицировать законодательные акты – большой 
минус как для нашей экономики, так и для эко-
номики Российской Федерации. Однако этот про-
цесс движется крайне медленно. Более того, уже 
конкретные реалии, касающиеся, в том числе, и 
экспорта строительных услуг, давно опережают 
тот локомотив согласования и унификации зако-
нодательств, который должен быть впереди, а не 
плестись позади вагонов.

Служба новостей

ОБЪЕКТЫ БУДУТ СДАНЫ 
В СРОК

Чистота – залог здоровья, общеизвестная ис-
тина, которую мы усвоили еще с детства. Но чи-
стота не только здоровье, но и культура производ-
ства, за которой следует и производительность 
труда. Еще с самого начала работы шестого и 
седьмого пролетов завода КПД, где нашли приме-
нение самые новейшие технологии производства 
сборного железобетона, культура производства 
всегда находилась на самом высоком уровне. В 
течение всей производственной смены в цехах 
производится влажная уборка, поэтому в любое 
время цех сверкает свежей чистотой. Моечная 
машина постоянно передвигается по территории 
цехов, не оставляя никаких шансов для оседаю-

щей пыли. 
Производство железобетонных изделий труд-

но назвать чистым. Однако если уборка цехов ста-
новится частью производственного процесса, то 
не является чем-то необычным их образцовое са-
нитарное состояние. Впрочем, чисто всегда там, 
где не мусорят. В трудовом коллективе шестого и 
седьмого цехов стало уже доброй традицией со-
держать свои рабочие места в идеальной чистоте, 
не откладывая, убирать возникающий производ-
ственный мусор. Это хороший пример для других 
цехов, производственных участков и строитель-
ных площадок.

Служба новостей

Хороший пример

В конце мая в парках и на улицах Бреста мож-
но встретить сильных и мужественных мужчин в 
зеленых фуражках и с наградами на груди. И им 
есть чем гордиться. Ведь именно этим воинам 
страна доверила ответственную миссию – охрану 
своих границ.

Первая пограничная стража появилась на 
Руси еще во времена набегов кочевников. На за-
щиту сторожевых башен и городских крепостей 
выходили сторожевые наблюдатели, которые 
несли свою службу на богатырских заставах. Для 
обзора местности высылались конные наблюда-
тели.

С 1571 года пограничная служба подчиняется 
«Уложению станичной службы», где регламенти-
руются все особенности стражи, вплоть до того, 
как должен проходить день пограничника. В 1574 
году назначается единый начальник, а также соз-

дается отдельный корпус профильной стражи.
На фоне стремительного развития торговых 

отношений России в 18 века возникает потреб-
ность в учреждении таможенных пограничных 
пунктов.  Охрану форпостов стали осуществлять 
драгунские полки и вольнонаемные таможенные 
объездчики.

К концу 19 века пограничная служба выде-
ляется в отдельный корпус, который во время 
Первой мировой войны переходит в подчинение 
полевых подразделений. Однако такая структура 
пограничной стражи была полностью изменена в 
1918 году.

День 28 мая 1918 года, когда была создана По-
граничная охрана, стал ключевой вехой не только 
в изменении статуса пограничных войск, но и в 
укреплении позиций молодой республики в мире.
Продолжение на стр.6 

КОНЦЕРТ НА ЗАСТАВЕ
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Консультация специалиста

Экспертиза промышленной безопасности яв-
ляется обязательной процедурой для организаций 
и предприятий, эксплуатирующих производствен-
ные объекты в промышленной сфере - объекты 
экспертизы промышленной безопасности.

Экспертизе промышленной безопасности 
подлежат технические устройства (краны автомо-
бильные, мостовые, козловые, башенные и т.д), 
отработавшие нормативный срок службы. 

В настоящее время обновление основных 
фондов в организациях происходит очень мед-
ленно, следовательно, основная часть техниче-
ских устройств и оборудования выработала нор-
мативные сроки службы. Для эксплуатации этих 
устройств необходимо тщательно обследовать их 
техническое состояние, определить работоспо-
собность и рассчитать остаточный ресурс, а это 
возможно только после проведения экспертизы 
промышленной безопасности.

Наличие дефектов в конструкционных мате-
риалах и причины их появления определяются 
экспертами в области промышленной безопас-
ности для предотвращения аварий, вызванных 
различными факторами: усталостью метал-
ла, физико-химических свойствами металла, 
коррозионно-эрозионными процессами и измене-
нием температурных режимов. 

Основополагающие требования к регулиро-
ванию отношений, связанные с обеспечением 
промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов и (или) потенциально опасных 
объектов при осуществлении деятельности в об-
ласти промышленной безопасности, определены 
в Законе Республики Беларусь от 5 января 2016 
года «О промышленной безопасности».

Основанием для проведения экспертизы 
промышленной безопасности стрелового само-
ходного крана является договор на проведение 
экспертизы, а также приказ эксплуатирующей 
организации о выводе из эксплуатации крана на 
период экспертного обследования. Порядок про-
ведения экспертизы согласовывается в соответ-
ствии с нормативными документами.

Экспертиза планируется и выполняется   в не-
сколько основных этапов:

 - подготовительный – в соответствии с экс-
плуатационной, ремонтной, проектной и другой 
документацией на данный автокран подбирается 
нормативно-техническая документация для тех-
нического диагностирования, изучаются резуль-
таты предыдущего диагностирования (при повтор-
ном обследовании), проверяется соответствие 
фактической наработки крана и характера его 
работы. Подготавливаются и проверяются при-
боры и технические средства для обследования, 

составляются карты осмотра.
  - основной – считывание информации ре-

гистратора параметров, замеры конструкций 
крана, обследование технического состояния ме-
таллоконструкций, стальных канатов, механиче-
ского, гидро- и элекрооборудования, приборов и 
устройств безопасности, взятие контрольных об-
разцов из элементов ме таллоконструкций крана 
для определения химичес кого состава и механи-
ческих свойств металла, проведение при борного 
контроля металлоконструкций и сварных соедине-
ний методами неразрушающего контроля. По ре-
зультатам обследования при необходимости про-
водится ремонт до проведения испытаний, после 
ремонта прово дят проверку отремонтированного 
узла, потом кран обследуют в той же последова-
тельности, что и до ремонта. Проводятся испыта-
ния (статика и динамика).

- заключительный – составление ведомости 
дефектов, анализ результатов обследования, 
согласование действий на устранение замеча-
ний, выявленных в процессе экспертизы крана. 
Оформляются результаты экспертизы - проводит-
ся расчет и оценка остаточного ресурса, оформ-
ляются результаты визуально-измери тельного 
контроля, химического анализа и механи ческих 
свойств металла, испытаний крана. Принимает-
ся решение о возможности и целесо образности 
продления срока эксплуатации механизма; раз-
работка рекомендаций по обеспечению безопас-
ной эксплуатации; оформление акта обследо-
вания, заключение экспертизы промышленной 
безопасности.

Для проведения ана лиза документации вла-
делец предоставляет: справку о фактическом 
использовании крана; паспорт технического 
устройства; инструкцию по эксплуатации; приказ 
об организации технического надзора; приказ о 
порядке работы в зоне линий электропередачи 
для стреловых кранов; технологические карты 
погрузочно-разгрузочных работ; проекты про-
изводства работ; положение об организации и 
осуществлении производственного контроля; 
вахтенный журнал крановщика, журналы учета 
инцидентов на опас ных производственных объек-
тах, регистрации работ по техническому обслужи-
ванию и планово-предупредительному ремонту, 
осмотра съемных грузозах ватных приспособле-
ний, учета выдачи инструкций; должностные ин-
струкции ответственного за содержание  в ис-
правном состоянии и за безопасное производство 
работ; производственные инструкции крановщика 
и стропальщика; протоколы аттестации руково-
дителей и членов комиссии, лиц, осуществляю-
щих производственный контроль и надзор за 

безопасной эксплуатацией крана, ответственных 
за содержание крана в исправном состоянии и за 
безопасное производство работ кранами, кранов-
щика и стропальщика; предписания инспектора 
Госпромнадзора; свидетельство о регистрации 
опасного производственного объекта; протоколы 
электроизмерений на краны с электроприводом, 
считывания информации с регистратора параме-
тров; ремонтную документа цию; документы на ка-
наты;    замененное оборудова ние и проведенные 
сварочные работы.

Перед началом 
работ проверяют готов-
ность к проведению 
обсле дования (очист-
ка от влаги и грязи, 
избытков смазки). 
При необходимости 
определяется объем 
дополнительных ра-
бот (подготовка подъ-
емных устройств, 
энергообеспечения). 
При обследовании 
применяют ви зуально-
измерительный, ультра-
звуковой, капил лярный 
и магнитопорошковый 
методы контроля. Ре-
зультаты измерений за-
носят в рабочие карты и 
фотографируют.

Последователь -
ность обследования:

Металлоконструк-
ции - проверка отсутствия деформаций элемен-
тов, проверка целостности всех видов соедине-
ний, коррозионные повреждения.

Механизмы – проверка целостности валов, 
осей, втулок, шестерен, муфт, редукторов.

Гидрооборудование – проверка отсутствия по-
вреждений.

Электрооборудование – проверка целостно-
сти.

Приборы безопасности – проверка правиль-
ности функционирования, считывание параме-
тров.

После обследования все измеренные параме-
тры сравнивают с нормативными и при отсутствии 
отклонений, препятствующих проведению испы-
таний, проводят испытания.

По результатам прове денных работ состав-
ляют: акт обследования; ведо мость дефектов; 
протокол испытаний; справку о характере работы 
крана; акты по визуальному, измерительному, уль-

тразвуковому, капиллярному, магнитопорошково-
му методам контроля; согласовывают устранение 
замечаний; определяют группы режима работы; 
выполняют расчет ресурса работы механизма.

Оформляется экспертное заключение, в ко-
тором да ется оценка технического состояния 
стрелового самоходного крана, делаются выво-
ды о соответствии требованиям промышленной 
безопасности, рекомендации о дальнейшей экс-
плуатации, указываются сроки следующего об-

следования крана.
При наличии недостатков и (или) дефектов и 

при неудовлетворительных результатах испыта-
ний эксперты составляют ведомость дефектов и 
определяют сроки их устранения.

При невозможности устранения дефектов и 
недостатков и выявленных несоответствий со-
ставляют отрицательное экспертное заключение. 
По результатам принимается решение о возмож-
ности дальнейшей эксплуатации грузоподъемного 
механизма.

Старший государственный 
инспектор Брестского 

областного управления                                       
В.Н. Филинюк

Ведущий эксперт Брестского 
областного управления 

Госпромнадзора                                                   
Л.Н. Ревин

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРЕЛОВЫХ САМОХОДНЫХ 

КРАНОВ

Продолжение. Начало на стр. 5
В дальнейшем Пограничная охрана была 

переименована в Пограничные войска, которые 
были переданы в подчинение Комитету государ-
ственной безопасности СССР.

Именно этот день стал считаться Днем рож-
дения пограничной стражи. Защитникам границы 
приходилось бороться с отголосками гражданской 
войны, противостоять контрабанде и несанкцио-
нированным пересечением границ. День погра-
ничника долгое время не являлся официальным 
праздником, но все помнили, когда была создана 
эта суровая и опасная служба. Поэтому вплоть до 
1958 года праздник отмечался только в узком кру-
гу пограничников и людей, имеющих отношение к 
этой службе.

Признан праздник был 28 мая 1958 года, ког-
да он и был официально отмечен. И пусть даль-
нейшие события кардинально изменили границы 
и разделили некогда братскую семью Советских 
социалистических республик, отношение к погра-

ничникам осталось неизменным. Мно-
гие бывшие союзные республики, в том 
числе и Республика Беларусь, ставшие 
суверенными государствами, не стали 
изменять дату Дня пограничника.

27 мая творческая группа КУП 
«Брестжилстрой» отправилась на 
пограничную заставу №15 им. Алек-
сандра Завидова с праздничным кон-
цертом, который был посвящён Дню 
пограничника. В нынешнем году ор-
ганы пограничной службы отметили 
очередную, уже 99-ую годовщину. Му-
зыкальные поздравления прозвучали в 
исполнении «брестжилстроевцев»  Ки-
рилла Климчука, Михаила Климовича, 
Яны Буцкевич, Владислава Ефимови-
ча, Дмитрия Жмайлика, детской студии 
«Арт-Пиппер».

Яна Буцкевич  
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  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Виктор Магирко, 
Елена Морилова, Наталья Ляшук, 
Наталья Бойчук, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

В конце апреля 2017 года в боулинг-клубе 
«Космик» во второй раз прошёл чемпионат КУП 
«Брестжилстрой» по боулингу. В чемпионате при-
няло участие 12 команд.

На дорожках  разыгралась самая настоящая 
спортивная борьба. Для кого-то из участников этот 
чемпионат оказался первым знакомством с попу-
лярнейшей в мире игрой, кто-то, напротив, мно-
го лет является заядлым боулером.  Но в том и 
преимущество боулинга, что начать играть в него 
может любой человек вне зависимости от возрас-
та, пола и телосложения. Это один из самых де-
мократичных видов спорта, и, хотя  только в 2004 
году он был официально введен в программу 
Олимпийских игр, боулинг продолжает являться 
любимым развлечением многих миллионов лю-
дей на всей планете. Боулинг (от англ. to bowl – ка-
тить) – спортивная игра в шары, которая произо-
шла от игры в кегли. Цель игры – с помощью как 
можно меньшего количества пускаемых руками 
шаров сбить кегли, установленные особым обра-
зом в конце безбортовой дорожки.

В мире существует много разновидностей 
боулинга: 5-кегельный боулинг отличается от 
10-кегельного не только количеством кеглей, но и, 
например, количеством бросков в каждом фрей-
ме, а также различной игровой ценностью ке-
глей; кэндлпин-боулинг отличается формой кеглей, 
которые напоминают свечи; дакпин-боулинг также 
отличается формой кеглей, они похожи на уточек, 
меньше по размеру и очень устойчивы, при этом 
шары легче; скиттлз и другие виды.

Однако самый распространённый в мире ва-
риант – это 10-кегельный боулинг (Tenpin), в ко-
тором кегли установлены в виде треугольника, по 
правилам, принятым в 1895 году первой профес-
сиональной ассоциацией игроков – «Американ-
ским конгрессом боулинга».

Игра весьма популярна в США, – эта стра-
на лидирует по количеству дорожек в расчёте 
на одного жителя (1/2 250); по этому показателю 
за США следуют страны Британского Содруже-
ства, Скандинавии и Япония. Всего в 120 стра-
нах мира по данным на 2007 год насчитывалось 

порядка 10 миллионов постоянных игроков в 
боулинг. Игроки объединяются в клубы, клубы – в 
различные ассоциации, которые, в свою очередь, 
организовывают национальные и международные 
турниры.

Самой крупной и авторитетной ассоциацией яв-
ляется Международная федерация боулинга (World 
Bowling; WB), объединяющая федерации 134 стран. 
Федерация признана официальным регулятором и 
устанавливает правила и стандарты оборудования 
для 10- и 9-кегельного боулинга во всём мире. 

В соревнованиях между командами  КУП 
«Брестжилстрой» борьба велась в командном и 
личном зачётах.

Результаты чемпионата:
1 место – команда завода КПД «Четверг»- 592 

очка ( Патейчук В., Бедарев А., Велюк Ю., Гридин 
А., Засимович С., Герасимук С.)

2 место – команда завода КПД «Заводчане и 
Ко»  – 590 очков (Дедок А., Самоукин О., Конон-
чук Э., Ковалевич С., Гриневич С., Шемчук В.);

3 место – команда ЭМУ «Электрон» -  587 оч-
ков (Кобятко А., Кобятко Т., Китель Д., Писачук С., 
Грицук А., Егощенков А.).

Команда СМУ-4 «Зубры» - 559 очков;
Команда завода КПД «ОГМ» - 537 очков;
Команда УПР «Проект 2017» – 502 очка;
Команда СМУ-1 – 489 очков;
Команда сборная УМ +Управление «Адрена-

лин» - 435 очков;
Команда отдела кадров «Махачкала – Мо-

сква» - 411 очков;
Команда ПТО «Лисята» - 399 очков;
Команда Управления «Шаровая молния» -  

386 очков;
Команда сборная общежития и управления 

«Торнадо» - 371 очко.
В номинации «Лучший мужской игрок» - побе-

дил Константин Казак (СМУ-1)– 136 очков
В номинации «Лучший женский игрок» - побе-

ду одержала Надежда Зайцева ( УПР) – 88 очков
Поздравляем!

Яна Буцкевич

Боулинг –  новый вид спорта становится 
популярным в «Брестжилстрое»
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