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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Наверное, каждому брестчанину 
известно, что флагманом индустри-
ального домостроения в нашем реги-
оне является коммунальное унитар-
ное предприятие «Брестжилстрой». 
В последние годы город обновляется 
прямо на глазах. Особенно это каса-
ется жилищного строительства. 
Новые районы из многоэтажек, с 
разноцветными фасадами и неожи-
данными современными архитектур-
ными решениями стали украшением 
Бреста. И все это благодаря эффек-
тивной организации труда большого 
коллектива КУП «Брестжилстрой», 
внедрению в производство новейших 
технологий и масштабной модерни-
зации технологического оборудова-
ния на заводе по изготовлению сбор-
ного железобетона. 

Поводом для нашей встречи с директором 
завода КПД КУП «Брестжилстрой» Сергеем 
Александровичем Менделем был установленный 
предприятием в октябре рекорд по объему выпу-
ска комплектов железобетонных конструкций для 
панельного домостроения.

В течение указанного месяца завод выпустил 
12130 м3 сборного железобетона. Цифра, которую 
даже трудно представить в конкретных изготов-
ленных за месяц конструкциях.

Самый первый вопрос, адресованный Сергею 
Александровичу: «Как завод подошел к такому 
замечательному рекорду и какие факторы стали 
решающими в его установлении?» 

«То, что завод вышел на указанную цифру яв-
ление вполне закономерное. По-другому и не мог-
ло быть. В начале года завод выпускал порядка 7 
тыс. м3 сборного железобетона в месяц, и, конеч-
но же, возникали определенные сомнения, смо-
жем ли мы выйти на серьезные производственные 
показатели в случае дальнейшего наращивания 
объемов жилищного строительства. Для выполне-
ния поставленной задачи с целью максимальной 
загрузки производственного оборудования завод 
перешел на трехсменный режим работы. Объе-
мы производства начали расти, и вот результат, 
как говорится, на лицо. Еще одним из факторов, 

оказавших положительное влияние на результат 
нашей работы, является то, что октябрь по числу 
рабочих дней – один из самых продолжительных 
в текущем году. На заводе для выполнения гра-
фика поставки сборного железобетона даже не 
организовывалась работа в выходные дни. С за-
дачей заводчане справились, работая в обычном 
графике».

«Наверное, имели место какие-то опреде-
ленные объективные причины, что в начале года 
объемы производства были значительно ниже»? 
– продолжилась наша беседа с руководителем за-
вода.

«В начале года обычно всегда темпы произ-

водства несколько замедляются. Связано это с 
большим количеством выходных и праздничных 
дней в январе, короткий месяц февраль, к тому 
же, в начале года почти что до конца первого 
квартала завод работал в двухсменном режи-
ме. Кроме этого имели место определенные 
проблемы технического характера по шестому 
и седьмому производственному пролету. На 
сегодняшний день все пролеты работают ста-
бильно, рабочим бригадам доводятся четкие 
производственные задания, которые выполня-
ются добросовестно, в срок и с высоким каче-
ством».

«Обычно, среди производственных бригад, 
занятых в выполнении производственных зада-

ний, можно выделить наиболее активную, кото-
рую раньше в советские времена называли либо 
передовой, либо ударной. Есть ли такая на вашем 
заводе»?

«Честно говоря, трудно выделить какую-либо 
производственную бригаду, которую можно на-
звать передовой. Дело в том, что работа по из-
готовлению комплектов железобетонных изделий 
требует определенной равномерности. Излишняя 
активность при изготовлении какой-либо детали 
сборного железобетона, внепрограммное наращи-
вание объемов ее производства приведут к тому, 
что она окажется лежащей на складе готовой про-
дукции и невостребованной. 
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
Комплектуя строящиеся дома, мы должны 

выпускать строго определенное количество же-
лезобетонных изделий, установленное производ-
ственным заданием. А оно, в свою очередь, долж-
но быть согласовано с программой жилищного 
строительства, которая и определяет требуемые 
объемы производства сборного железобетона. 

Таким образом, если каждое производствен-
ное подразделение выполняет, а не перевыполня-
ет свое производственное задание, в результате 
мы получает строго определенное количество 
комплектов изделий сборного железобетона, не-
обходимых для строителей при возведении жилых 
домов или других объектов.

Производственное задание выдается на ме-
сяц, и руководство цехов уже на его основе пла-
нирует свою работу с учетом оптимизации количе-
ства рабочих, занятых на производстве того или 
иного комплектующего изделия».

«Производственные мощности завода так 
или иначе ограничены параметрами установлен-
ного технологического оборудования на произ-
водственных пролетах, а значит, и темпы работы 
строителей на районах, где возводятся объекты, 
ограничены поставками заводом комплектов 
сборного железобетона. Каким образом вы решае-
те задачу по увеличению объемов производства 
при одних и тех же производственных мощностях 
для обеспечения устойчивой бесперебойной ра-
боты на строительных площадках»?

«Только за счет роста интенсивности произ-
водства, максимальной загрузки производствен-
ного оборудования. На конец сентября текущего 
года, исходя из реальных возможностей, загруз-
ка завода по объемам производства составила 
99,7 %. Но это не значит, что такая загрузка име-
ла место каждый месяц. Как уже говорилось ра-
нее, в начале года она была значительно ниже. 
И если рассматривать процесс наращивания 
объемов производства в течение всего периода, 
то в некоторые месяцы она составляла от 112% 
до 116 %. Это достигалось только за счет мак-
симальной загрузки оборудования, снижения 
времени вынужденных простоев, своевремен-
ного и качественного его ремонта и обслужива-
ния. И здесь важна не только слаженная работа 
рабочего персонала на производственных про-
летах, но и ответственное отношение к своим 
обязанностям всех производственных звеньев, 
особенно служб главного механика и главного 
энергетика.

Простои на строительных площадках недопу-
стимы, особенно если это касается пусковых объ-
ектов, поэтому порой приходится организовывать 
работу и в выходные дни. Если за этот счет в те-
чение месяца прибавка объема составит 300-500 
м3, это значит, что строители смогут построить из 
дополнительно поставленного сборного железо-
бетона, скажем так, один этаж двухподъездного 
жилого дома. 

Если вести речь о загрузке производственных 
мощностей завода, включая и октябрь, то можно с 

уверенностью сказать, что она уже вышла на сто 
процентов и более. Для 
предприятия это очень 
важно, так как от загруз-
ки производственных 
мощностей зависят все 
экономические показате-
ли. Ведь независимо от 
объемов производства за-
тратная часть фактически 
остается неизменной. Ра-
бота кранового хозяйства, 
электрооборудования, 
производство теплоэнер-
гии и т.д. требуют финан-
совых расходов, которые 
в свою очередь, при про-
чих равных условиях ло-
жатся на себестоимость 
произведенной продук-
ции, что приводит к удо-
рожанию строящегося жи-
лья и снижению прибыли. 
Так что сейчас наша пер-
воочередная задача  – со-
хранить темпы производ-
ства на установившемся 
уровне. Однако она будет 
успешно решаться только в случае, если КУП 
«Брестжилстрой» будет иметь полноценный порт-
фель заказов на строительство жилья».

«В настоящее время более пятидесяти про-
центов всего производимого объема железобе-
тонных конструкция приходится на новые шестой 
и седьмой пролеты, которые были построены в 
соответствии с планом модернизации завода. 
Планируется ли модернизировать и старые про-
леты, построенные и функционирующие еще со 
времен СССР»?

«Разумеется, что в перспективных планах за-
вода стоит задача по проведению модернизации 
всех производственных пролетов и, конечно же, с 
минимальными финансовыми затратами. Основ-
ная задача завода КПД – это производство сбор-
ного железобетона, и поэтому, к сожалению, завод 
не располагает серьезным технологическим ме-
таллообрабатывающим оборудованием, которое 
позволило бы нам самим производить необходи-
мые средства производства. Тем не менее, в на-
стоящее время на заводе специалисты-инженеры 
своими силами разработали конструкторскую до-
кументацию и изготовили пока что опытный об-
разец вибростола для первого производственного 

пролета. В настоящее вре-
мя он проходит испытания 
и соответствующую на-
ладку. Говорить о том, на-
сколько эффективно будет 
функционировать вибро-
стол в сравнении с ана-
логами, установленными 
в шестом и седьмом про-
летах немецкой фирмой 
«ЭБОЛА», покажет время. 
Главное, что мы сделали 
первый шаг к модерниза-
ции производства своими 
силами. Это весьма пока-
зательно в то время, когда 
за пользование банковски-
ми кредитами необходимо 
платить большие процен-
ты, которые сводят на нет 
эффективность модерни-
зации. 

Вообще, в наших пла-
нах – полностью переоборудовать первый пролет 
по образу и подобию новых пролетов собственны-
ми силами. Это даст возможность выйти на новый 
уровень качества производимых железобетонных 
конструкций. Конструкция вибростола при даль-
нейшей доработке позволит применять способ 
крепления бортов опалубки с помощью магнитов, 
который имеет место в конструкции на шестом и 
седьмом пролетах. Помимо этого в наших планах 
строительство ответвления от основной линии, на 
котором будет сооружена форкамера для пред-

варительной сушки поверхностной части изде-

лия, после которой оно поступит в механическое 
заглаживающее устройство. Только после этого 
изделие продолжит технологическую обработку 
в основной сушильной камере. Все эти операции 
позволят изготовить желе-
зобетонную конструкцию 
с высокоточными геоме-
трическими параметрами 
и безупречно гладкой по-
верхностью, не требую-
щей дополнительной об-
работки.

Немаловажной частью 
работы по переоборудова-
нию и реконструкции пер-
вого производственного 
пролета является и замена 
поддонов, которые эксплу-
атируются уже достаточно 
много времени. Планиру-
ется разместить заказ на 
их изготовление в Орше. 
Конструкции бортов опа-
лубки частично закажем 
у сторонних специализи-
рованных предприятий, а 
часть мы сможем изгото-
вить собственными сила-
ми».

«Что касается одного 
из основных технических 
элементов реконструируе-
мого пролета – вибросто-
ла, который в настоящее 
время проходит испытание 
и доработку, то хотелось 
бы узнать, кто явился ини-
циатором его разработки и 
непосредственным испол-
нителем»?

«Инициировал кон-
структорскую разработ-
ку нового вибростола 
наш главный инженер 
Сергей Кузин, непосредственным исполните-
лем конструкторской документации был на-
значен молодой, но уже достаточно опытный  
инженер-конструктор Сергей Гриневич. При-
нимали самое активное участие в разработке 
и изготовлении вибростола специалисты от-
делов главного технолога, главного механика 
и главного энергетика нашего завода. Надо от-
метить, что технический персонал нашего за-
вода состоит из высококвалифицированных ин-
женерных кадров. Причем довольно опытных. 
Некоторые из них прошли хорошую школу при 
строительстве шестого и седьмого пролетов, 
монтаже и наладке немецкого технологическо-

го оборудования. Однако ряд основополагаю-

щих технических идей все-таки принадлежит 
именно Сергею. Именно его творческий потен-
циал, его инициатива, невероятная активность 
позволили воплотить, казалось бы, невозмож-

ное в условиях завода в конкретный реальный 
механизм со сложной системой электронного 
управления».

Надо отметить, что работы по реконструкции 
первого пролета проводятся без остановки на нем 
основного производства. Железобетонные изде-
лия как производились, так и производятся без 
снижения объемов производства. Кстати, рекон-
струкция пролета не предусматривает их увели-
чение. Ее цель – значительно улучшить качество 
производимых деталей сборного железобетона, а 
это значит, и качество строящихся домов.

Виктор Магирко

МОДЕРНИЗАЦИЯ СВОИМИ РУКАМИ

Гл. механик завода Н.С. Назарук

Инженер-конструктор Сергей Гриневич

Инженер отдела гл. энергетика Андрей Кузьмик
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Профсоюзная организация КУП «Брест-
жилстрой» – одна из самых многочислен-

ных в Бресте. Коллектив предприятия, в котором 
трудится более двух тысяч человек, практически 
весь входит в состав профсоюзной организации. В 
преддверии отчетно-выборной конференции, ко-
торая состоится в начале следующего года, в про-
изводственных подразделениях строительной ор-
ганизации проводятся цеховые отчетно-выборные 
профсоюзные собрания, на которых подводятся 
итоги работы за предыдущий период, избираются 
новые профгруппорги, общественные инспекторы 
по охране труда и делегаты на профсоюзную кон-
ференцию.

На одно из таких собраний, которое проводи-
лось в управлении проектных работ, был пригла-
шен генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк.

Пользуясь предоставленной возможностью, 
руководитель предприятия выступил перед со-
бравшимися работниками УПР с достаточно раз-
вернутой информацией о работе строительной 
организации в текущем году, а также о программе 
ее деятельности на ближайшую перспективу.

«Если рассматривать наши производствен-
ные  показатели, – отметил в своем выступлении 
Александр Иванович, – то надо сказать, что в те-
кущем году ситуация складывается нормально. 
Объем производства по отношению к прошлому 
году в сопоставимых ценах выполнен на 130 %. 
Однако это не значит, что в следующем году мы 
сможем сохранить набранные темпы строитель-
ства. Ни для кого не секрет, что в строительной 
отрасли нашей республики имеется ряд проблем, 
связанных со снижением объемов заказов на 
строительство жилья. Причины здесь разные, и 
одна из них – достаточно высокая стоимость ква-
дратного метра. Поэтому основной путь для нас – 

это снижение стоимости строящегося жилья. 
В настоящее время среди строительных ор-

ганизаций республики КУП «Брестжилстрой» на-
ходится в числе наиболее благополучных в плане 
наличия заказов. Предприятие загружено полно-
стью под 150 тыс. м2. А это и есть максимальная 
загрузка, которая определяется мощностью заво-
да КПД.

В следующем году при благоприятных усло-
виях объем заказов может возрасти, и тогда нам 
придется искать резервы для их выполнения. За-
дача не простая, и необходимо уже сейчас гото-
вится к серьезной работе.

Важный показатель, который я всегда ставлю 
на одно из первых мест, – это размер и динамика 
роста заработной платы. Мы на сегодняшний день  
вышли на уровень 9 млн. рублей. При этом у от-
дельных категорий наших работников, особенно 
это касается рабочих специальностей, заработ-
ная плата порой достигает 14-16 млн. рублей.

Средняя производительность труда вырос-
ла по сравнению с прошлым годом порядка на 
120%. Прибыль с начала года составила 81 млрд. 
рублей. Пять миллиардов собственных средств 
мы вложили в строительство базы управления 
механизации, большие средства вкладываются в 

обновление технологического 
оборудования. Только в по-
следнее время мы произвели 
замену трех мостовых кра-
нов. Требует замены и еще 
один мостовой кран. Зака-
зываем мы на перспективу и 
формовочное оборудование. 
Не остаются без внимания 
такие вопросы, как  текущий и 
капитальный ремонт зданий, 
сооружений и благоустрой-
ство территории.

Что касается числен-
ности работающих, то она 
достигла уровня более 2260 
человек. Сейчас важно со-
хранить численный состав, 
особенно специалистов вы-
сокой квалификации. Дело 
в том, что объем заказов на 
строительство объектов про-
мышленного и социального 
назначения заметно снизил-
ся, и ряд бригад мы стараемся задействовать на 
работах, непосредственно касающихся внутрихо-
зяйственной деятельности.

Что касается перспектив на следующий год. 
Один из негативных моментов – это снижение 
объемов строительных работ, которые обеспечи-
вались фирмой КМК, и это снижение может со-
ставить до 70%. Кроме объекта жилищного строи-
тельства в Бресте «Тришин», указанная фирма 
обеспечивала нас работой в Заславле, Минске и 
Солигорске.

Очень медленно идет продажа построенных 
квартир, и это обстоятельство является основ-
ной причиной приостановки деятельности фирмы 
КМК.

Важной задачей для нас на следующий год 
является строительство собственными силами 
квартир для продажи населению. Стоимость на-
ших квартир достаточно щадящая, порядка 800 
долларов за один квадратный метр, поэтому есть 
все основания полагать, что среди граждан най-
дется немало желающих принять участие в доле-
вом строительстве жилья.

Важной задачей, которую ставить перед стро-
ителями республики Президент страны, является 
экспорт строительных услуг. Недавно делегация 
во главе с губернатором области К.А. Сумаром 
побывала в Калининградской области, где велись 
переговоры по этому вопросу. И хотя, можно ска-
зать, дело сдвинулось с мертвой точки, однако 
больших успехов в этом стратегическом направ-
лении пока не наблюдается. 

Что касается конкретно работы управления 
проектных работ, то пока нареканий на его дея-
тельность нет. Коллектив успешно справляется 
с порученными заданиями, выполняет их каче-
ственно и в установленные сроки».

Далее с небольшим отчетным докладом вы-
ступила председатель цехового комитета УПР 
Елена Ростиславовна Морилова, в котором чле-
ны профсоюза управления проектных работ были 

проинформированы работе о проделанной  цехо-
вым комитетом за отчетный период.

«Основным направлением работы, – было 
отмечено в докладе профсоюзного организатора, 
– является защита интересов членов профсоюза 
нашего управления в части соблюдения законо-
дательства Республики Беларусь о труде, а также 
выполнение коллективного договора, заключенно-
го между администрацией предприятия и трудо-
вым коллективом. Важным моментом в работе це-
хового комитета явился постоянный контроль над 
выполнением мероприятий по улучшению усло-
вий труда, соблюдением правил охраны труда и 
техники безопасности. Не оставались в стороне и 
социально значимые вопросы, такие как условия 
проживания работников коллектива, выделение 
путевок на санаторно-курортное лечение, в дет-
ские оздоровительные лагеря во время летнего 
периода, оказание материальной помощи. 

Немаловажной является и работа по органи-
зации культурно-массовых и спортивных меро-
приятий как внутри коллектива УПР, так и в соста-
ве всего предприятия. Любителям театрального 
творчества, музыки, спортивным болельщикам в 

течение года приобретались за счет средств про-
фсоюзной организации билеты на спектакли, кон-
церты, спортивные состязания, цирковые пред-
ставления. 

Ежегодно в рамках КУП «Брестжилстрой» 
проводится конкурс художественной самодея-
тельности, в котором наш коллектив принимает 
всегда самое активное участие.

Что касается спортивной жизни коллектива, 
то для ее организации предоставлены широкие 
возможности. Все желающие могут посещать 
спортивные и тренажерные залы, плавательный 
бассейн, различного вида спортивные секции. Ор-
ганизовываются для желающих зимняя и летняя 
рыбалки.

Наши спортсмены постоянно принимают 

участие в межцеховых спортивных соревнова-
ниях по различным видам спорта. Приятно, что 
многие работники нашего коллектива являются 
призерами проводимых соревнований. Из наи-
более активных наших спортсменов необходимо 
назвать фамилии Юрия Романовича, Виталия 
Пашкевича, Алексея Шеметюка, Натальи Круп-
ской, Андрея Жука, Ирины Горегляд. Также наши 
спортсмены участвуют и в составе команд КУП 
«Брестжилстрой» на межотраслевых, городских, 
областных  и даже республиканских спортивных 
соревнованиях».

После отчетного доклада перед участника-
ми собрания выступил начальник управления 
проектных работ Анатолий Степанович Романо-
вич. В выступлении была представлена картина 
деятельности подразделения за период с начала 
года, 

«В текущем году, – отметил Анатолий Сте-
панович, – наше управление не страдало от от-
сутствия объемов проектных работ. Все работни-
ки были загружены, и, соответственно, это дало 
хорошие финансовые результаты. Выручка от  
реализации работ и услуг по управлению на се-

годняшний день составила более 7 млрд. рублей. 
И если сравнивать с предыдущими годами, когда 
выручка составляла порядка 1,5-2 млрд. рублей, 
то даже с учетом роста цен указанный показатель 
достаточно внушителен. Прибыль от реализации 
достигла уровня в 634 млн. рублей, чистая при-
быль составила 455 млн. рублей».

Далее состоялись выборы председателя це-
хового комитета, общественного инспектора по 
охране труда и делегатов на профсоюзную кон-
ференцию КУП «Брестжилстрой».

Председателем цехового комитета было сно-
ва выбрана Елена Морилова. Общественным 
инспектором по охране труда и технике безопас-
ности – Дмитрий Кухарчук.

Дмитрий Сапешко

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ УПР
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В соответствии с планом работы 
Федерации профсоюзов Беларуси по 
осуществлению общественного контро-
ля за соблюдением законодательства 
об охране труда на 2014 год, утверж-
денного постановлением отраслевого 

областного Пленума в ноябре текуще-
го года, в коллективе КУП «Брестжил-
строй» проводился месячник безопас-
ного труда. 

В ходе проведения месячника осо-
бое внимание уделялось выполнению 
плана мероприятий по работе в зим-
ний период 2014-2015 гг., организации 
работ и соответствию рабочих мест 
ТНПА, обеспечение в полном объеме 
норм бесплатной выдачи средств ин-
дивидуальной защиты работникам, за-
нятым на работах в зимний период при 
пониженных температурах и обеспече-
нию мест для обогрева работающих, 
сушилок, оснащению комнат приема 
пищи горячим чаем.

Какая работа в указанном направ-
лении была проведена администраци-
ей завода КПД, мы попросили расска-
зать  инженера по охране труда завода 
Николая Новика.

«В рамках указанного месячника на 
заводе КПД 22 октября был проведен 
День охраны труда, на котором деталь-
но было проанализировано состояние 
дел, связанное с подготовкой к работе 
предприятия в зимних условиях, а так-
же рассмотрен ряд вопросов, охраны 
труда и техники безопасности. Целью 
проведения мероприятия было выяв-
ление недостатков в исполнении зако-
нодательства об охране труда и своев-
ременное их устранение».

«Какие типичные нарушения ука-
занного законодательства имеют место 
на предприятии»? – задали мы вопрос 
инженеру по охране труда.

«Основными нарушениями правил 
охраны труда и техники безопасности 
являются недостаточный контроль за 

использованием рабочими средств ин-
дивидуальной защиты. Это, в первую 
очередь, касается спецодежды, когда 
из-за каких-то бумажных проволочек 
рабочий вынужден находится на рабо-
чем месте в изношенной спецодежде.

В процессе проверок, которые 
проводятся ежемесячно и не только в 
рамках месячника, порой выявляются 
нарушения при использовании грузо-
захватных приспособлений – строп, 
чалок и т.д. Основное внимание в этом 
случае уделяется наличию маркировок, 
отсутствию порванных элементов тро-
сов и прочих дефектов, влияющих на 
безопасность работы грузозахватных 
приспособлений. При установлении 
факта работы со стропами, чалками и 
т.д., не прошедшими соответствующие 
испытания, приспособления изымают-
ся, а виновные в нарушении правил ра-
боты подвергаются дисциплинарному 
взысканию.

Еще одним из типичных нарушений 
правил охраны труда и техники безо-
пасности является использование при 
работе неинвентарного инструмента, 
что может привести к серьезному трав-
мированию работающего. 

Зачастую на трубопроводах сжа-
того воздуха порой применяют нестан-
дартные хомуты в соединительных 
элементах. Это также одно из типичных 
нарушений, которое также может трав-
мировать работника. Зная, что такие 
нарушения носят систематический ха-
рактер, служба охраны труда уделяет 
им особое внимание и старается не до-
пускать указанных нарушений.

Случаются нарушения техники 

безопасности при складировании ма-
териалов, применение нестандартных 
прокладок между изделиями

Грубым нарушением законодатель-
ства об охране труда является также 
небрежное и несвоевременное веде-
ние требуемой документации. Подоб-

ные нарушения являются основанием 
для различного рода разбирательств в 
случае производственного травматиз-
ма. При этом очень важно, чтобы раз-
личного рода инструктажи и обучения 
проводились не формально».

«В сферу деятельности отделов по 
охране труда входит и производствен-
ная санитария. Какая работа проводит-
ся в этом направлении»? – был задан 
вопрос Николаю Новику.

«Если брать, к примеру, новый цех, 
шестой и седьмой пролеты, то там по-
стоянно поддерживается порядок, и 
сам проект цеха предусматривает воз-
можность выполнения всех требуемых 
на настоящий момент санитарных 
норм. Что касается старого здания, то, 
естественно, его трудно назвать со-
временным, поэтому администрацией 
завода постоянно проводится работа 
по устранению недостатков, касающих-
ся вопросов санитарии. Проводится 
реконструкция бытовых помещений и 
санитарных узлов, производится за-
мена старых рам в оконных проемах 
на новые энергосберегающие. При не-
обходимости посредством применения 
современного осветительного обору-
дования увеличивается освещенность 
рабочих мест.

Постоянно проводится работа, свя-
занная с контролем над порядком и 
чистотой на рабочих местах. И главной 
задачей является качественная очистка 
технологического оборудования, от ко-
торой во многом зависит безаварийная 
его работа и качество выпускаемых же-
лезобетонных изделий».

«Как и на любом производстве, на 
заводе КПД имеются предпосылки для 
получения каких-либо профессиональ-
ных заболеваний. Болезнь, как извест-
но, легче предупредить, чем лечить. 
Что делается на заводе, какие прово-
дятся мероприятия с целью предупре-
ждения профзаболеваний»?

«В первую очередь это, конечно, 
постоянное использование при работе 
средств индивидуальной защиты. Если 
имеет место повышенная запылен-
ность на рабочем месте, необходимо 
использовать респиратор для защиты 
органов дыхания. Если работа ведется 
с применением шлифовальных инстру-
ментов, разумеется, должен исполь-
зоваться защитный кожух и щиток для 
предохранения органов зрения и кожи 
лица от образующегося абразива в 
виде мелких частиц.

При производстве сварочных работ 
наши специалисты в настоящее время 

используют в качестве защитного 
темного стекла на сварочном щитке 
так называемое стекло-хамелеон. 
Это позволяет не схватить «зайчи-
ка» от рядом производимых свароч-
ных работ. Как только дуга переста-
ет гореть, стекло сразу становится 
прозрачным, а в случае увеличения 
светового потока стекло моменталь-
но становится темным.

На нашем производстве также 
используется вибрационное обору-
дование, которое также негативно 
влияет на здоровье человека. При 
его эксплуатации рабочие исполь-
зуют специальную предохранитель-
ную виброзащитную обувь и рука-
вицы».

Тема охраны труда и техники 
безопасности будет и в дальнейшем 

подниматься на страницах нашей газе-
ты. Тема достаточно актуальна, и мы на-
деемся, что к ее освещению подключат-
ся общественные инспекторы по охране 
труда, а также активные члены трудово-
го коллектива КУП «Брестжилстрой».

Виктор Магирко 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА: ОХРАНА ТРУДА
В первой декаде ноября, в со-

ответствии с планом мероприятий 
по контролю за качеством про-
изводимых работ в КУП «Брест-
жилстрой», был проведен День 
качества с выездом специально 
назначенной комиссии на строи-
тельные объекты и посещением 
ею завода КПД.

После проведения соответ-
ствующей работы состоялось за-
седание комиссии, на котором 
были обсуждены результаты ее 
работы.

Во вступительном слове Гене-
ральный директор А.И. Романюк 
акцентировал внимание присут-
ствующих на заседании на вопро-
сах качества домов КПД и в част-
ности, изделий КПД и культуре 

производства. Обсудив сложившуюся ситуацию с качеством производимых работ, 
производством и транспортировкой изделий из железобетона, комиссия постано-
вила:

1. Директору завода КПД С.А. Менделю:
- СГП совместно с технологами завода разработать схемы раскреповки ж/б 

изделий КПД на ж/д платформах и издать соответствующее внутреннее распоря-
жение до 12.11.2014 г.;

- обеспечить складирование перекрытий на ж\д платформах поверхностью 
пола к пирамиде;

- принять необходимые меры по исключению попадания бракованных изде-
лий КПД (лестничные марши и пр.) на объекты строительства;

- навести порядок на СГП – опирание ж/б изделий на подготовленное осно-
вание;

- технологам завода КПД совместно с УПР разработать и внедрить меро-
приятия по исключению трещинообразования в изделиях КПД (электроканалы 
и пр.) до 14.11.2014 г.;

2. Зам. начальника СМУ-4 В.А. Новикову:
- контейнера для складирования лестничных маршей обшить до 

13.11.2014 г.;
- разработать годовой график ремонта контейнеров, кассет, пирамид до 

14.11.2014;
- подготовить концевые ведомости по объектам г. Минска и г. Заславля до 

17.11.2014 г.;
- при монтаже перекрытий пользоваться 6-ти ветвевыми стропами.
3. ГИП Марозику В.П.:
- разработать рекомендации по ремонту сколов ж/б изделий  в построечных 

условиях до 24.11.2014 г.
4. Начальнику ОПО С.А. Малику:
- внести предложения по использованию некондиционных изделий КПД на 

объектах г. Минска и г. Заславля.

ДЕНЬ КАЧЕСТВА

В рамках программы модернизации производства КУП «Брестжилстрой в 
сентябре текущего года была закуплено новое современное чешское оборудо-
вание для распиловки древесины. Несколько слов о новом деревообрабаты-
вающем оборудовании мы попросили рассказать прораба Андрея Викторовича 
Касьянчика.

«Время движется вперед, совершенствуются технологии, в том числе и де-
ревообрабатывающие оборудование. На смену устаревшим громоздким пило-
рамам приходят новые станки, в которых нашли применение высокоэффектив-

ные ленточные пилы. Приобретенное предприятием деревообрабатывающее 
оборудование отличается высокой технологичностью и качеством распиловки 
леса. А как известно, в настоящее время качество полученных изделий является 
главным критерием эффективности производства.

Приобретенное оборудование намного компактнее старых пилорам, и чи-
стота обработки пиломатериалов значительно выше. Причем сменный инстру-
мент – ленточные пилы – несколько дешевле пил применяемых на пилорамах, 
на которых используются победитовые напайки.

Кроме станка по распиловке леса, в цехе будут еще установлены заточной и 
разводной станки для восстановления ленточных пил».

Гл инженер УПТК Игорь Минчук

НОВОЕ ЛЕСОПИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Одним из безусловных приоритетов экономи-
ческого развития сегодняшней Беларуси является 
энерго- и ресурсосбережение. Поэтому, в первую 
очередь,  перед строительной  отраслью респу-
блики стоит комплексная задача – повсеместное 
внедрение энергоэффективных и энергосберега-
ющих технологий, и прежде всего – минимизация 
потерь тепла на теплотрассах, где показатель по-
терь достигает 20% и более.

Практика применения на теплотрассах пред-
варительно изолированных трубопроводов уже 
довольно давно зарекомендовала себя как эф-
фективная не только в Беларуси, но и во всем 
мире. Однако данное производство  представля-
ет собой технологически сложный процесс, под-
разумевающий высокую культуру производства 
и тщательный контроль качества на всех этапах: 
от собственно выпуска продукции до процессов 
монтажа и дальнейшей эксплуатации. Только при 
соблюдении этих условий, говорят специалисты, 
все преимущества такого рода трубопроводов мо-
гут быть реализованы в полной мере. 

Вот на одном из таких участков, где прово-
дились работы по монтажу теплотрассы, мы и 
встретились с Сергеем Козеем. Мы попали на его 
рабочее место, когда он в буквальном смысле 
«сидел на трубе». Время шло к обеду и мы, пред-
варительно извинившись, «украли» у него 15 ми-
нут драгоценного обеденного времени, а заодно 
познакомились с его коллегами по работе.

Родился Сергей в поселке Мухавец Брест-
ского района. (Раньше эту местность называли 
Романовские хутора. О Романовских хуторах в 
поселке ныне напоминает немногое. Но память 
о помещике Романове – отпрыске царского рода 
– местные жители хранят. Говорят, людей не 
обижал, а дочка была настоящей красавицей...). 
Живет в родительском доме с матерью. Пока не 
женат, но невеста на примете есть, и готовится 
он к браку очень серьезно. Хотя и родительский 
дом еще вполне нормальный, но строит он себе 
новый, рядом с родительским. При этом практиче-
ски все работы делает своими руками. Свободное 

время проводит на строительстве дома, который  
находится  уже на стадии отделочных работ. Так 
что в новый дом он собирается войти уже с моло-
дой хозяйкой.  

Биография Сергея достаточно простая, как 
и у всех людей его поколения. После окончания 
школы  в 1992 году  поступил и через год за-
кончил Брестское ПТУ-151 приборостроения по 
специальности «Ремонт электрооборудования». 
Чем и занимается всю свою трудовую жизнь. За-
тем, как и у всех, – армия. Попал Сергей в отряд 
спецназа, правда, недолго пришлось ему про-
служить в особых войсках из-за повреждения 
спины. «Тренировки были, конечно, довольно 
сложные, но полезные и интересные, – вспоми-
нает Сергей, – однако от травм никто не застра-
хован». 

После армии  недолго работал в родном кол-
хозе им. Киселева. Затем на учебном полигоне 
РУП «Брестэнерго» трудился электриком. Потом 
год работал у частника. 

В 2006 году устроился на работу в КУП 
«Брестжилстрой» в качестве электромонтера. 
Однако в скором времени был переведен рабо-
тать электромонтажником.  

- Работа интересная, – говорит Сергей, – 
собственно говоря, с профессией мне повезло, 
выбрал ту, которая мне нравится. Поэтому и на 
работу иду как на праздник. Работы приходится 
выполнять разные: и сварочные, и монтажные, 
важно, что к ним лежит душа.

Сергей – звеньевой. Среди своих коллег по 
профессии пользуется заслуженным  уважением 
и авторитетом. И причиной тому не только вы-
сокий профессионализм, доскональное знание 
своего дела, но и ответственное, добросовестное 
отношение к своим обязанностям.

- При выполнении сложных работ Сергей не 
боится взять на себя ответственность за резуль-
тат, – говорят о нем его друзья – работники его 
звена. 

А такое качество характера дорогого стоит.  
Дмитрий Сапешко

С ПРОФЕССИЕЙ МНЕ 
ПОВЕЗЛО

Звено Сергея Козея. Слева направо Эдуард Завадский, Сергей Козей, Дмитрий 
Китель 

Дмитрий Викторович Макарский родился в 
городе Бресте, откуда родом и его родители. Та-
ким образом, он коренной брестчанин во втором 
поколении. Его отец Виктор Макарский также 
работает в КУП «Брестжилстрой»  на третьем 
пролете завода КПД слесарем отдела главного 
механика. Такая производственная связь поко-
лений – это уже своего рода признак зарождения 
династии. 

А стабильность работы любого предприятия 
во многом определяется наличием таких дина-
стических связей. Именно они позволяют переда-
вать опыт и навыки, а главное – традиции добро-
совестного труда из поколения в поколение, от 
родителей к детям. Таких семей на предприятии 
работает немало, и это очень хороший показа-
тель. 

С Дмитрием мы встретились на его рабочем 
месте и попросили  немного рассказать о себе.

- Биография довольно простая, – говорит 
Дмитрий, – после окончания школы поступил 
в  «Брестский государственный политехниче-
ский колледж». После его окончания поступил 
в «Брестский государственный университет име-
ни А.С.Пушкина» на специальность «Юрист». И 
хотя после окончания курса обучения получил 
диплом юриста, но работать в этой  области не 
стал. Тянуло к труду, к конкретному делу, на про-
изводство. С детства люблю все делать своими 
руками.

На предприятии Дима  работает оператором 
пульта управления на шестом пролете в новом 
цехе по производству сборного железобетона.  

- Хотя суть моих производственных обязан-
ностей заключается в отслеживании параметров 
работы технологического оборудования, в управ-
лении его работой, тем не менее приходится 
принимать непосредственное участие во всех 
технологических процессах. Все мы, наша бри-
гада, делаем одно общее дело – изготавливаем 
изделия сборного железобетона. Насколько ка-
чественно и эффективно и, разумеется, слажено 
мы сработаем, зависит и результат нашей рабо-

ты – конечный продукт. За шесть лет работы при-
шлось научиться всему. 

Работа оператора пульта управления требует 
глубоких знаний принципов работы технологиче-
ского оборудования. Необходимо в полном объ-
еме представлять схему технологического про-
цесса, взаимодействия узлов сложной системы 
механизмов, быстро реагировать на изменения в 
работе производственной линии.

- У нас весь процесс изготовления железобе-
тона практически полностью автоматизирован, 
– говорит Дмитрий, – работаем мы в три смены, 
неделю в первую, неделю во вторую, неделю в 
третью смену, в каждой смене по 17 человек. 

Многие жалуются на сложности работы в ноч-
ную смену, но я довольно быстро адаптируюсь к 
любой смене. Мне не сложно, и причиной тому, на 
мой взгляд, интенсивные занятия спортом. О ра-
боте я могу говорить много и долго.  Откровенно 
говоря, я люблю свою работу, – закончил Дима. 

После того как разговор был переведен на 
бытовые темы, мы узнали, что Дима женат, супру-
га работает в «Санаторно-курортной организации 
«Брестагроздравница». 

В данный момент супруга  находится в де-
кретном отпуске по уходу за ребенком, дочерью 
Кариной, которой всего год и три месяца. Девочка 
очень активная и радует своих родителей  живой 
любознательностью. Проживает семья отдель-
но от родителей в общежитии КУП «Брестжил-
строй». Комната небольшая, но для молодых 
жизнь отдельно от родителей никогда, мягко гово-
ря, не вызывала больших огорчений. 

В свободное время Дмитрий занимается 
тайским боксом, или муай тай, что в переводе с 
санскритского означает «поединок свободных», 
или «свободный бой». В детстве занимался дзю-
до. Как и многие мужчины, любит рыбалку, ездит 
на водоемы в основном с друзьями, и даже по-
рой радует домашних хорошим уловом. Самый 
большой рыбацкий трофей – щука весом  2,5 ки-
лограмма. 

Дмитрий Сапешко

ОПЕРАТОР ПУЛЬТА
 УПРАВЛЕНИЯ



Дорогие друзья!
Поздравляем вас с 7-летием со дня 

основания РОО «Белая Русь»!
Семь интересных, наполненных яркими 

событиями лет прошли с тех пор, когда в 
Малом зале Дворца Республики состоялся 
учредительный Съезд Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь».

17 ноября 2007 года представители 
передовой общественности страны, осо-
знавая свою ответственность за судьбу Ро-
дины, приняли решение объединиться под 
знаменами «Белой Руси».

В числе учредителей объединения были 
представители всех сфер: педагоги, врачи, 
предприниматели, промышленники, пред-
ставители агропромышленного комплекса, 
творческая и научная элита.

Мы с удовлетворением отмечаем, что 
люди, стоявшие у истоков создания «Белой 
Руси», сегодня составляют ядро организа-

ции. Их убеждения, взгляды, гражданская 
позиция не изменились. Это патриоты дви-
жения, наша опора.

Подтверждением правильности вы-
бранного вектора развития является то, 
что наши ряды постоянно растут. Отрадно, 
что в «Белую Русь» с каждым годом всту-
пает все больше молодых, инициативных 

людей. Их свежие идеи придают новый им-
пульс развитию объединения.

Сегодня нас, единомышленников, более 
147 000. Мы полны уверенности в правиль-
ности пути, выбранного Главой государ-
ства, Президентом Республики Беларусь 
Александром Григорьевичем Лукашенко.

Много хорошего сделано за эти 7 лет и 

еще очень многое предстоит сделать для 
будущего родной Беларуси. Своим трудом 
мы превратим нашу независимую Родину в 
самое уютное и спокойное место на Земле, 
сделаем нашу страну сильным, суверен-
ным, демократическим, социальным госу-
дарством с инновационной экономикой, 
основанной на высоком потенциале нации, 
с высоким качеством жизни граждан, ста-
бильной системой социальных гарантий, 
благоприятной окружающей средой. Мы 
приложим все силы для формирования 
развитого гражданского общества, ориен-
тированного на поиск решений через рав-
ноправный диалог и сотрудничество. И, ко-
нечно же, сформируем здоровую, духовно 
богатую нацию, осознающую свое место и 
роль в мире.

Республиканский Совет РОО «Белая 
Русь» от всей души желает вам добра 
и счастья, любви и радости, здоровья и 
благоденствия! Пусть в прошлом останут-
ся все трудности и проблемы, с которыми 
Нам пришлось столкнуться, а будущее 
принесет успех и удачу во всех начинани-
ях. Пусть РОО «Белая Русь» развивается, 
и каждый из нас вносит в это свой еже-
дневный вклад.
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В текущем году важным обстоятель-
ством в работе КУП «Брестжилстрой» яви-
лось получение аттестатов соответствия, 
которые были предусмотрены Положением 
об аттестации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляю-
щих отдельные виды архитектурной, градо-
строительной, строительной деятельности 
(их составляющие), выполнение работ по 
обследованию зданий и сооружений, утверж-
денным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 21.03.2014 г. № 252 
«О некоторых вопросах аттестации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей, руководителей, специалистов органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области 
строительства».

Постановлением Министерства архи-
тектуры и строительства Республки Бела-
русь от 2 мая 2014 г. N 25 были установлены 
квалификационные требования, предъяв-
ляемые к юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям для получения 
аттестатов соответствия первой - четвертой 
категории, классы сложности объектов стро-
ительства и (или) отдельные виды архитек-
турной, градостроительной, строительной 
деятельности (их составляющие), работы по 
обследованию зданий и сооружений, право 
на строительство и (или) осуществление ко-
торых предоставляют указанные аттестаты 
соответствия. Кроме этого Министерством 
были разработаны формы документов, не-
обходимых для выдачи соответствующих 
аттестатов соответствия.

На основании указанных документов в 
КУП «Брестжилстрой» был издан приказ, 
который устанавливал ответственных лиц по 
проведению аттестации.

Главному инженеру КУП «Брестжилстрой» 
В.С. Гладкому, заместителям генерального 
директора И.И. Волковичу, Н.А. Карпешко, на-
чальнику УПР А.С Романовичу. было предло-
жено принять совместное решение по заявляе-
мым видам архитектурной, градостроительной, 
строительной деятельности (их составляющих) 
для последующего их включения в заявление 
на получение аттестата соответствия.

Начальнику отдела кадров Ю.В. Жо-
гловой в процессе подготовки документов, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа, 
предписывалось организовать при необ-
ходимости  до 01.07.2014 г. направление 
отдельных сотрудников предприятия на 
переподготовку и (или) повышение квали-
фикации.

Инженеру по стандартизации Т.В. Кор-
делюк требовалось обеспечить прием от 
ответственных исполнителей документов, 
проверку правильности их оформления, со-
ставление описи документов и сведение их в 
общий том с обеспечением сквозной нумера-
ции страниц для последующего предостав-
ления его в РУП «Белстройцентр».

Директору филиала КУП «Брестжил-
строй» - Ганцевичский КПД М.Н. Прокопчику, 
начальнику УПР А.С. Романовичу необходи-
мо было обеспечить подготовку аналогично-
го пакета документов для последующего его 
включения его в сводный том КУП «Брест-
жилстрой».

Контроль за ходом выполнения пред-
варительной подготовки к аттестации был 
возложен на заместителя главного инженера 
КУП «Брестжилстрой» В.В. Магирко.

После проделанной работы по подготов-
ке соответствующих документов Министер-
ством архитектуры и строительства Респу-
блики Беларусь Коммунальному унитарному 
производственно-строительному предприя-
тию «Брестжилстрой» были выдано шесть 
аттестатов соответствия: 

- Разработка предпроектной (предынве-
стиционной) документации;

- Выполнение функций заказчика, за-
стройщика, оказание инженерных услуг при 
осуществлении деятельности в области 
строительства объектов первого-четвертого 
классов сложности;

- Выполнение функций генерального 
подрядчика;

- Выполнение функций генерального 
проектировщика;

- Разработка разделов проектной до-
кументации для объектов строительства 
первого-четвертого классов сложности;

- Строительство объектов первого-
четвертого классов сложности.

Срок действия полученных аттестатов 
соответствия до 6 октября 2019 года.

Виктор Магирко

АТТЕСТАТЫ ПОЛУЧЕНЫ
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                                                                                                                              Спортивное обозрение

Последние месяцы уходящего года для КУП 
«Брестжилстрой» были насыщены яркими 
спортивными событиями. Наши футболисты 
порадовали болельщиков предприятия краси-
вой и результативной игрой в футбольных 
матчах на кубок Брестской области, на чем-
пионате по футболу среди команд Брестской 
области и на Всероссийском турнире по мини-
футболу.

2 ноября текущего года состоялся финальный матч чем-
пионата Брестской области по футболу, проводившийся с мая 
по ноябрь, на котором встретились команды КУП «Брестжил-
строй» и ФК «Малорита». Чемпионат проводился в два круга. В 
отличие от предыдущего чемпионата, был несколько изменен 
регламент игр, в результате чего из каждой зоны были пред-
ставлены по четыре команды, которые встретились в чет-
вертьфинале.  Это команды КУП «Брестжилстрой», ФК «Мало-
рита», ФК «Иваново», «Береза 2012», ФК «Ганцевичи», ДЮСШ 
«Ивацевичи», ФК «Лунинец и ФК «Нива».

В четвертьфинальной игре футболисты «Брестжилстроя» 
встретилась с командой ФК «Ганцевичи», прошлогодним чем-
пионом, и выиграли матч со счетом 2:0. В полуфинале наши 
футболисты уверенно обыграли команду ФК «Иваново». 

Команда ФК «Малорита», с которой игроки «Брестжилстроя» 
встретились в финальном матче, оказалась крепким орешком. 
Основное время игры закончилось ничейным счетом 1:1. При 
этом за две минуты до окончания матча судья удалил с поля на-
шего игрока Николая Позднякова, поэтому в назначенное допол-
нительное время команде пришлось играть в меньшинстве. 

Футболисты КУП «Брестжилстрой», продолжив игру в до-
полнительное время, избрали тактику молниеносных контра-
так. И одна из них закончилась победным голом.

Футбольную команду КУП «Брестжилстрой» представ-
ляли: вратарь Роман Волосюк, полевые игроки – Александр 
Ковальчук, Дмитрий Лисюк, Сергей Арушанов, Сергей Шо-
ман, Константин Бурский и Максим Петрович. Команда была 
доукомплектована игроками:  Александром Ольховиком, Вла-
димиром  Сазоновым, Александром Якимчуком, Андреем Тун-
чиком, Олегом Кравчуком, Юрием Бычуком, Николаем Поздня-
ковым и Михаилом Литвинчуком.

Таким образом, команда футболистов КУП «Брестжил-
строй» поместила в арсенал своих наград золотой дубль, выи-
грав и кубок Брестской области, и чемпионат.

Надо отдать должное, что успеху наших футболистов, 
уверенности в играх способствовала всесторонняя поддержка 
руководства КУП «Брестжилстрой» и преданных болельщиков 
коллектива предприятия.

В Москву на Всероссийский турнир по мини-футболу, брен-
дом которого является бывший вратарь сборной России Рус-
лан Нигматуллин, команду КУП «Брестжилстрой» пригласили 
как лучшую любительскую команду области. 

Турнир проходил в спартаковском спорткомплексе в Со-
кольниках. 16 команд участниц; за исключением брестчан 
– все из России. Санкт-Петербург, Воронеж, Калуга, Орел и 
целый ряд московских любительских команд, представлявших 
предприятия, организации, банки, – в советское время их на-
звали бы коллективами физкультуры.

Согласно жеребьевке, команды разбили на подгруппы по 
четыре в каждой. По две лучшие выходили в «золотой плей-
офф», остальные, чтобы не было обидно, – в «серебряный».

Первый матч команда «Брестжилстроя» проиграла воро-
нежцам. В следующем матче, несколько оправившись от обид-
ного поражения, брестжилстроевцы буквально разгромили 
команду из Калуги, выиграв со счетом 5:0.

Долее наша команда в трудной борьбе со сборной филиа-
ла Инвестиционного банка нанесли ей поражение с минималь-
ным счетом 1:0. Ворота банкиров поразил Олег Кравчук.

Четверть-, полуфинал и финал наша команда закончила с 
ничейным счетом, и, согласно регламенту, победителя выяви-
ла серия послематчевых пенальти.

В этих сериях отлично проявил себя голкипер Роман Воло-
сюк, а главными пенальтистами были Михаил Литвинчук, Олег 
Кравчук и Юрий Бычук.

Одержав решающую победу над московской командой «Мо-
тон», наши футболисты заняли первое место. Им был вручен ку-
бок, гигантский торт и сертификат на 10 тыс. российских рублей.

Деньги окажутся не плохим подспорьем для предстоящей 
декабрьской поездки футболистов в Москву на финальную 
стадию «Кубка Нигаматуллина», в которой сойдутся победите-
ли шестнадцати предварительных турниров. Пожелаем удачи 
нашей команде в предстоящем финальном турнире. 

Тренер футбольной команды 
Анатолий Сидорчук   

Фото Леонида Реута

ТРИ ПОБЕДЫ
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  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 60-летием

 Михаила Петровича Бегаля
 (Сторож СМУ-1) 20.11.64 г.

Владимира Васильевича Карпенко
(Эл.монтер УМ) 22.11.54 г.

Будьте здоровы
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Александра Петровича Шлыка
(Электросварщик с/т уч.) 10.11.54 г.

Елену Васильевну Гученко
(Штукатур СМУ-4) 16.11.64 г.

Анатолия Владимировича Довгера
(Маш. бульдозера СМУ-3)  01.11.64 г.

Михаила Николаевича Лойко
(Каменщик СМУ-2) 03.11.64 г.

Валентину Федоровну Марчук
(Уборщ. террит. общ.) 06.11.64 г.

Александра Николаевича Троцюка
(Водитель погр. УМ) 02.11.64 г.

Елену Петровну Бриштен
(Инженер ПТО) 02.11.64 г.

Николая Милентьевича Карпука
(Машинист крана, Полигон) 05.11.64 г.

Михаила Никитича Антонюка
(Оператор БСУ) 20.11.64 г.

Михаила Владимировича Кондратюка
(Стропальщик ОПТК) 21.11.64 г.

Что нужно делать, чтобы всегда 
быть в отличной форме и как можно 
дольше оставаться привлекательной? 
Ну, конечно же, заботиться о своем здоро-
вье, инвестируя в него полезные   привыч-
ки и  правильный жизненный подход. Если 
делать это с удовольствием, завтраш-
ний день непременно будет чудесным! 
О пользе здорового образа жизни каж-
дой представительнице прекрасного пола 
приходилось слышать неоднократно. 
Нас постоянно атакуют предложениями 
оздоровиться в медицинском центре, 
обрести рельефное тело в спортзале, 
снять стрессы в бассейне или вывести 
шлаки в парной. И все это, безусловно, 
хорошо, если бы не одно но – такая на-
стойчивость приносит обратный эффект. 
Все потому, что обилие информации о не-

обходимости поступать «так, а не иначе» 
подсознательно воспринимается нами как 
грубое вмешательство в личную жизнь. 
Поэтому сядьте удобнее, расслабьтесь и 
перестаньте воспринимать заботу о себе 
как тяжелый крест. Начните новый день с 
улыбки! Позвольте себе быть красивой и 
здоровой – сделайте три шага на пути к 
самой себе!

Правильное питание
«Мы есть то, что мы едим» – глаголет 

древняя восточная мудрость. От работы 
органов пищеварительной системы зави-
сят состояние нашего иммунитета, общее 
самочувствие, цвет лица, густота волос, 
внешний вид ногтей и даже стройность 
фигуры. И этот список можно продолжить! 
Наша приоритетная задача – выстроить 
правильный режим питания и уделить 
пристальное внимание его качеству. Этим 
мы сейчас и займемся!

Правильный режим подразумевает 
три основных приема пищи и два переку-
са. В основе рациона должны быть овощи, 
каши, молочные продукты, птица, нежир-
ное мясо и рыба. 

Следует отказаться от полуфабрика-
тов, копченостей, кетчупа, майонеза, оби-
лия выпечки и сладостей. В качестве пере-
кусов можно употреблять кисломолочную 
продукцию, сухофрукты, орехи, вареное 
яйцо, свежие фрукты. Среди способов 

приготовления пищи предпочитать варе-
ние, тушение (в собственном соку или на 
небольшом количестве масла), запекание 
в духовке и приготовление в пароварке. 
       Питьевой режим 

1,5-2 литра жидкости в день – необ-
ходимая норма. Ученые доказали: следо-
вание оптимальному питьевому режиму 
сводит к минимуму возникновение таких 
заболеваний, как мигрень, ревматиче-
ские боли и боли в спине, уменьшает 
уровень холестерина в крови, нормали-
зует давление, снижает вес. «Утолять 
жажду» лучше чистой водой комнатной 
температуры и свежевыжатыми соками. 
       Внимание на калории! 

Суточная калорийность питания рас-
считывается индивидуально и зависит 
от пола, возраста, веса и образа жизни. 

Свою норму можно узнать на приеме у ди-
етолога либо воспользоваться специаль-
ными калькуляторами. Результат в преде-
лах нормы – 1500-2500 килокалорий. В 
случае превышения снижать калорий-
ность рекомендуется путем убавления (а 
лучше исключения) «мусорных» продук-
тов – копченостей и колбас, трансжиров – 
маргарина, майонеза, сдобы – пирожных, 
тортов. Пользы указанные продукты не 
приносят, а здоровье забирают, да и на 
фигуре отражаются не лучшим образом. 
       Витамины – источник бодрости

На сегодняшний день извест-
но более тринадцати витаминов, ко-
торые необходимы женскому орга-
низму. Их разделяют на две группы: 
водорастворимые (витамин С и группы 
В) и жирорастворимые (А, F, Е, К и D). 
Вопреки распространенному мнению, нам 
не требуется большое число витаминов. 
Здоровый рацион, о котором мы говори-
ли выше, а также прогулки под открытым 
небом (витамин D) восполняют суточную 
норму. Переизбыток, как и недостаток ви-
таминов может привести к неприятным 
последствиям, поэтому назначать вита-
минные комплексы должен только врач. 
Чтобы годы не давали о себе знать 
в виде ухудшения самочувствия или 
снижения привлекательности, коли-
чество витаминов в рационе с воз-

растом необходимо увеличивать. 
30 лет – хроническая усталость, как и 
уязвимость к простудным заболеваниям 
на этом рубеже лет свидетельствуют о 
недостатке витамина В12. Делайте упор 
на творог, яичный желток, сыр и мясо. 
Кроме этого введите в рацион большее 
число темно-листовых овощей – кла-
дезя фолиевой кислоты. Не забудьте и 
о витамине А, улучшающем состояние 
кожи и волос. Его можно найти в цитру-
совых, шиповнике, говяжьей печени. 
40 лет – в этом возрасте женщине часто 
доставляет беспокойство повышенный 
холестерин, нормализовать уровень ко-
торого поможет витамин С. Поправит 
общее самочувствие, укрепит стенки со-
судов и улучшит питание клеток витамин 
Е. Его можно найти в орехах, свином 

сале и брюссельской капусте. 
50 лет – время менопаузы, ко-
торое нередко сопровождается 
повышенным потоотделением, 
падением жизненного тонуса и 
резкими колебаниями настрое-
ния. Кальций, содержащийся в 
молочных продуктах, бобовых 
и рыбе устранит гипергидроз 
(потливость) и укрепит костную 
ткань. Минерал калий, который 
содержится в сливах, черешне, 
винограде и капусте уменьшит 
утомляемость, улучшит работу 
сердца, избавит от сонливости. 
60 лет – необходим прием вита-
минных комплексов курсами. В 
рационе увеличивается потреб-
ность в витаминах группы В. Ви-
тамин В2 (яйца, грибы, гречневая 
каша) позволит забыть об общей 
слабости, снизит утомляемость 
глаз. В12 (мясо, печень, моло-
ко) предупредит бессонницу, 
укрепит нервную систему. Маг-
ний (свекла, яблоко, чернослив) 

нормализует уровень сахара в крови. 
      Спорт – это жизнь!

Чтобы быть здоровой, нужно не 
упускать любую возможность активной 
деятельности. В сутки нам необходимо 
преодолевать минимум 10 километров 
пешком. Без этого невозможна нор-
мальная работа всех органов и систем, 
не говоря уже о позвоночнике, который 
«тренируется» только во время движе-
ния. Используйте свое время рациональ-
но – по пути на работу выйдите на одну 
остановку ранее, прогуляйтесь во время 
обеденного перерыва или просто пройди-
тесь вечерком. Перемены будут налицо! 
Ежедневная гимнастика в течение 20 
минут укрепит мышцы и позволит из-
бежать застойных явлений в органах 
малого таза, которые способствуют воз-
никновению миом, фибром, сбоям мен-
струального цикла, опущению матки и 
прочим болезням «по-женски». Обрати-
те внимание, в группе риска автоледи! 
Дважды, а то и трижды в неделю следует 
давать организму ощутимую физическую 
нагрузку. Плавание, фитнес, занятия на 
тренажерах, танцы, бег, стретчинг, йога, 
пилатес или цигун – все, что ваша душа по-
желает во имя вашего здорового будущего. 
Достаточная мотивация – ключ к здоро-
вью, молодости и долголетию. Любите 
себя, и весь мир будет у ваших ног! 

Здоровье: начинаем инвестировать
сейчас
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