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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
Реконструкция завода КПД в на-

стоящее время является одной из 
наиболее важных задач, стоящих 
перед коллективом КУП «Брест-
жилстрой». Новейшее, высоко-
производительное итальянское 
оборудование для производства 
железобетонных изделий идет на 
смену оборудованию, устаревшему 
и морально, и физически, но отслу-
жившему верой и правдой в тече-
ние почти полувека. На предприя-
тии сменилось не одно поколение 
работников, а технологические 
линии продолжали исправно рабо-
тать, подтверждая тот факт, 
что в СССР все делалось на со-
весть и с большим запасом проч-
ности. 

4 октября на совместном заседа-
нии технического совета представите-
лей фирмы «ИталПланТек» и руковод-
ства КУП «Брестжилстрой» состоялось 
подписание акта ввода в эксплуатацию 
первой производственной линии, где 
начался серийный выпуск стеновых 
панелей по новой современной эффек-
тивной технологии.

Перед началом церемонии мы 
побеседовали с главным инженером 
строительной организации Иваном 
Ивановичем Волковичем.

«Первая производственная линия 
реконструкции завода КПД, – расска-
зывает Иван Иванович, – уже начала 
работу в штатном режиме. На сегод-
няшний день загружены шесть из семи 
стендов, где формуются железобетон-
ные изделия, а произведенные панели 
уже уходят на строительные площадки. 
На очереди монтаж, наладка и сдача в 
эксплуатацию второй производствен-
ной линии, где будут смонтированы 
кассетные установки для вертикальной 
формовки железобетонных изделий. 

Если по работе первой производ-

ственной линии стендовой формовки 
вопросов практически нет, то с комплек-
тованием ее квалифицированными ка-
драми пока что имеют место опреде-
ленные затруднения. Этот вопрос мы 
стараемся решить в оперативном по-
рядке, и я надеюсь, что в ближайшее 
время он будет закрыт. Разумеется, что 
готовых специалистов найти трудно, 
поэтому мы идем путем переподготов-
ки имеющихся кадров или подготовки 
принятых на работу людей. Обучение 
непосредственно на производстве про-
водят опытные специалисты из других 

цехов, которые хорошо знакомы с ра-
ботой подобного технологического обо-
рудования».

Сейчас нехватка квалифициро-
ванных рабочих кадров в городе сто-
ит достаточно остро, и это в первую 
очередь определяется масштабными 
строительно-монтажными работами, 
связанными с подготовкой Бреста к 
своему тысячелетнему юбилею. Сей-
час на строительстве объектов, вклю-
ченных в программу подготовки горо-
да к юбилейной дате, задействованы 
практически все строительные органи-

зации, не является исключением и КУП 
«Брестжилстрой».

«Программа подготовки Бреста к 
юбилею на самом деле очень большая, 
– говорит Иван Иванович. – В ее реа-
лизации принимают участие такие ор-
ганизации, как ОАО «Брестлифт, ОАО 
Полесьежилстрой», ОАО «Стройтрест 
№8», КУП «Брестгорремстройтрест», 
объединение «Брестоблсельстрой» и 
многие другие предприятия строитель-
ного профиля. Ими ведутся работы по 
замене лифтов в жилищном секторе, 
по реконструкции инженерных сетей и 

различных коммуникаций. Многие орга-
низации заняты строительством объек-
тов социальной сферы и благоустрой-
ством территории города. 

Программа подготовки города к 
юбилею в полной мере коснулась и 
нашего предприятия, так что надо 
успевать везде – и заниматься рекон-
струкцией завода, и строить значимые 
для города объекты. Специалисты КУП 
«Брестжилстрой» активно участвуют в 
работах по строительству путепровода 
«Кобринский мост». 
Продолжение на стр. 2.
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Продолжение. Начало на стр.1
Первым этапом был вынос инже-

нерных сетей, сейчас ведется монтаж 
конструкций подземного перехода под 
путепроводом. Это первый наш объект. 

Второй объект – это троллейбус-
ный парк, где мы вели строительство, 

монтаж и наладку оборудования авто-
матизированной мойки троллейбусов. 
Объект уже сдан в эксплуатацию, и со 
дня на день планируется его открытие. 

Третий объект – пожарное депо. 

Там в настоящее время ведутся 
строительно-монтажные работы, и уже 
освоено порядка 1,5 миллиона рублей. 
Коробка здания практически готова, на-
шими специалистами проводятся рабо-
ты по установке окон, дверей и отделке 
помещений. Прокладка инженерных 

сетей и благоустройство территории 
также входит в состав работ, проводи-
мых нашим предприятием. Уже сейчас 
проложены теплотрасса и кабельные 
линии, и к настоящему времени кроме 

водопровода объект обеспечен всеми 
инженерными сетями. Ввод его в экс-
плуатацию запланирован на май 2019 
года.

Четвертый объект в рамках под-
готовки города к тысячелетию – это 
реконструкция бульвара Космонавтов 

от улицы Пушкинская до улицы Ор-
джоникидзе. Сейчас ведутся работы 
первого этапа реконструкции. Демон-
тируются старые инженерные сети и 
прокладываются новые. В результате 

реконструкции дорожное полотно буль-
вара станет шире, с тремя полосами 
движения. Работы ведутся в соответ-
ствии с установленным графиком и к 
концу текущего года должны быть за-
вершены».

Успевать везде – эта позиция 

коллектива КУП «Брестжилстрой» 
обусловлена не только требованием 
времени, которое ставит перед строи-
тельной организацией все новые и 
новые задачи, но и самой производ-

ственной политикой предприятия, про-
водимой ее руководством. Такая по-
зиция формировалась в течение всей 
истории «Брестжилстроя», но деловой 
и целенаправленный характер она 
приняла с утверждением на должность 
генерального директора Александра 
Ивановича Романюка. За время его 
работы на занимаемой должности 
были построены новый цех с установ-
кой германского технологического обо-
рудования, новая современная база 
управления механизации, производ-
ственная лаборатория, работающая 
по европейским стандартам, и многие 
другие вспомогательные объекты. Был 
открыт филиал «Ганцевичский КПД и 
производственный участок «Кобрин-
ский химик». Зарегистрированы фи-
лиалы и представительства в ближнем 
зарубежье для организации работы по 
экспорту строительных услуг. 

Участие и победы на всевозмож-
ных выставках и конкурсах стали 
привычным явлением. И вот сейчас 
ведется масштабная работа по ре-
конструкции завода КПД. Однако она 
лишь промежуточный этап в планах 
предприятия, направленных на по-
стоянное совершенствование произ-
водственного потенциала флагмана 
строительной индустрии Республики 
Беларусь  – строительной организации 
КУП «Брестжилстрой».
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УСПЕВАТЬ ВЕЗДЕ

КУП «Брестжилстрой» – один из са-
мых стабильных лидеров строительной 
индустрии в Беларуси. Участие в кон-
курсе «Лучший строительный продукт 
года» и диплом в номинации «Лучший 
исполнитель строительно-монтажных 
работ» только подтверждают высокий 
уровень предприятия.

Специалисты в строитель-
ной сфере обращают внимание на 
строительно-монтажные работы на 
объекте КПД 5, которые выполнялись 
работниками предприятия, а также на 
128-квартирный жилой дом в микро-
районе «ЮМВР-4» в Бресте, оценивая 
данные объекты как строительство 
нового поколения. Генеральный дирек-
тор КУП «Брестжилстрой» Александр 
Иванович Романюк считает, что это 
лишь начало, а за энергоэффективны-
ми  домами будущее. Признание заслуг 
своего предприятия в строительной 
индустрии в рамках конкурса «Лучший 
строительный продукт года» объясня-
ет многолетней работой и постоянным 
развитием всех механизмов строитель-
ства.

– Вы являетесь лидером белорус-
ской строительной отрасли. Расскажи-
те о своем предприятии.

– Наше предприятие было отмече-
но не только дипломом конкурса, но и 
занесением на республиканскую доску 
почета. Мы являемся победителями 
конкурса среди строительных предпри-
ятий. Нужно отметить, что организация 
занесена и на областную доску почета, 
так как мы победили и на областном 
конкурсе.

Считаю, что все наши достижения 
не случайны, а корни успеха нужно 
искать в прошлом, когда на высшем 

уровне было принято решение о мо-
дернизации крупных и основных до-
мостроительных комбинатов. «Брест-
жилстрой» также входил в данную 
программу. Наше генеральное направ-
ление было таковым: модернизация – 
это начало масштабной работы, кото-
рую нужно вести постоянно. Сегодня во 
главу угла ставится именно модерниза-
ция, внедрение новых технологий, ма-
териалов, и, конечно, новых проектов. 
Модернизация происходит постоянно. 
Если мы завершили работу в одном 
направлении, то начинаем в другом. 
Это непрерывный процесс, к которому 
привлекаются не только зарубежные 

специалисты, но и наши конструкторы 
и технологи. 

Мы поэтапно выполняем свои за-
дачи, которые ставятся не только еже-
годно, но и на несколько лет вперед, 
выстраиваем планы именно на пер-
спективу. Поэтому сегодня мы и постро-
или дом совсем иного качества. В пер-
вую очередь, по энергоэффективности 
и планировке квартир. Сегодня с нашей 
стороны немало внимания уделяется 
не просто планировке квартир, а имен-
но удобной планировке: коридоры, 
кухни, расположение балконов, жилые 
и общие комнаты. Что немаловажно, 
оценка нашей работе дается только по-

сле того, когда жильцы уже заселились, 
по прошествии времени. И практика по-
казывает, что в этом аспекте выбрано 
правильное направление.

Если касаться направления жилых 
домов, то уже сегодня решен один из 
главных вопросов – вопрос с наруж-
ной стеной. Мы считаем, что наружная 
стена – это своеобразное лицо дома. 
Важно и то, насколько теплое здание 
мы построили. И эта задача успешно 
решена. Как подтверждение – неодно-
кратные лидирующие позиции в номи-
нации «Лучший продукт». Сегодня, по 
отзывам жильцов, они крайне редко 
включают отопление в кухне, потому 

что температура позволяет, а показа-
тели теплопроводности наружных стен 
очень хорошие.

Еще один важный аспект в ра-
боте – качество изделий. На первом 
этапе была положительно решена 
проблема 2-х элементов: перекры-
тий и наружных стен. Сегодня уже 
задействована 2-ая модель модер-
низации, которая затрагивает еще и 
внутреннюю стеновую панель. Здесь 
внедряем новые, итальянские, техно-
логии. Большие трудозатраты – глав-
ная проблема внутренней стены. В 
таком случае она формуется верти-
кально. Чтобы все соответствовало 
нормативным документам, мы каждое 
изделие вручную и с обеих сторон до-
водим до категории, которая опреде-
лена по проекту. Применяя данную 
технологию можно резко сократить 
трудозатраты. Таким образом снижа-
ются производственные затраты без 
потерь в качестве.

Кроме того, есть у нас филиал - 
Ганцевичский КПД. В модернизацию 
включен и этот завод. Уже сегодня 
изделиями брестской серии мы загру-
жаем Ганцевичи. На данный момент 
достигнут показатель в 500 метров ку-
бических в месяц, и это только начало. 
Это главные направления, которые 
позволяют нашему предприятию от-
личаться стабильностью в условиях 
рынка. Есть простой пример: когда 
нам было дано право формировать 
группу будущих жителей, то была 
выявлена большая потребность. И 
сегодня многие действительно в ожи-
дании возобновления строительства 
таких домов. 
Продолжение на стр. 3

КУП «Брестжилстрой»: модернизация, 
помноженная на высокое качество
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Продолжение. Начало на стр. 2
Потребители готовы заключать 

договоры с перспективой получения 
энергоэффективной и удобно сплани-
рованной квартиры. Показатели ведь 
положительные. Кстати, такая оценка 
была дана нашей работе и со стороны 
китайских заказчиков, когда дома стро-
ились за счет китайских инвестиций. 
Наше предприятие возводило дома в 
Бресте, Пинске, Барановичах, Жабин-

ке. Всего построено порядка 7-ми до-
мов.

– Какие еще, на ваш взгляд, можно 
выделить факторы успеха?

– Считаю, что, в первую очередь, 
это структура предприятия. Она сегод-
ня достаточно объемна и мобильна. 
Сегодня работа ведется по всем на-
правлениям деятельности для того, 
чтобы получать результат, начиная 
от Управления проектных работ. Да-
лее – мощная производственная база: 
два завода, Управление механизации, 
Управление комплектации, в том чис-
ле и завод «Кобринский Химик», про-
изводящий полистирол. Здесь важный 

момент – комплексное предприятие, у 
которого всегда есть свои материалы. 
Ведь тогда совсем иначе решается 
и вопрос качества. Приведу пример: 
раньше у нас были проблемы с кра-
ской для фасада здания. Теперь мы 
производим свою краску из немецких 
компонентов. Есть программа, есть 
установки. И могу заверить, что се-
годня при работе над жилым домом 
мы выполняем 99 % всех видов работ, 

начиная от забивания свай в землю и 
заканчивая проведением домофонной 
связи. Остается только отдать жильцу 
ключ от  квартиры.

– Получается, что при строитель-
стве дома с нуля, знаете каждый сле-
дующий шаг.

– Конечно, знаем вопросы, знаем 
направления, чтобы рабочий процесс 
не останавливался. Имеет место быть 
точечный подход к архитектурным ре-
шениям внутри квартир, в частности, 
работаем над снижением трудозатрат, 
механизацией внутренней отделки 
квартир. В одном только Бресте за-
действованы 5 малярных бригад. Мы 

начали активно заниматься механиза-
цией процесса шпаклевки, нанесения 
составов на стены и потолки.

У предприятия на 2019-й год за-
ложены большие объемы работ, вы-
полнить которые возможно только 
большим числом работников, поэто-
му механизация – это естественный 
эффективный выход из сложившей-
ся ситуации. А работать качественно 
только так и можно, потому что требо-

вания жильцов сегодня очень высокие. 
Ориентируемся на уровень качества 
европейских стран. Модернизация, ка-
чество и высокие технологии, считаю, 
этот сплав основным в строительстве. 
Он, кстати, и формирует экономику 
нашего предприятия: работаем рента-
бельно.

– Сколько нужно времени вашему 
предприятию, чтобы построить дом?

– 10-этажный дом, в котором 2 
подъезда и 80 квартир, сегодня стро-
ится за 8 месяцев при условии, что это 
типовое решение. Бывает, норматив-
ные сроки достигают и 7-ми месяцев. В 
год мы должны построить 32-34 дома.

– В следующем году КУП «Брест-
жилстрой» исполняется 50 лет. Сравни-
те, пожалуйста, то, с чего все начина-
лось, с тем, что есть сегодня.

– Могу сказать, что еще в совет-
ские времена руководство выбрало 
правильное направление. Предприя-
тие уже тогда побеждало в конкурсах, 
выигрывало в конкретных номинациях. 
Вспоминается с гордостью, что пред-
приятие размещалось на Доске почета 
ВДНХ как лучшее в СССР. Традиции 
успеха были заложены еще тогда и пе-
редаются из года в год. Поддерживаем 
реноме.

– Механизация – это хорошо. А 
что скажете о коллективе «Брестжил-
строя»?

– Коллектив – основа всего. Руко-
водителям всех направлений, начиная 
от низших звеньев, прививаем стиль 
работы, при котором повседневно уде-
ляется внимание быту, условиям, в ко-
торых работают подчиненные. От усло-
вий зависит многое, а вот потом уже 
можно требовать и выполнения нормы.

Наши подразделения сплоченны, 
потому что их связывает не только 
работа. Проводим мероприятия, на 
которых выступают команды, каждая 
из которых представляет свое подраз-
деление: спортивные соревнования, 
художественная самодеятельность.

– Толковые кадры приходят после 
окончания учебных заведений или взра-
щивать приходится все-таки параллель-
но производственному процессу?

– Высшее образование – это опре-
деленный уровень, но попасть в нашу 
организацию не так-то просто. Во вре-
мя практики, которую учащиеся прохо-
дят на нашем предприятии, специали-
сты уже определяют уровень будущих 
коллег. Как правило, новыми кадрами 
с высшим образованием опытные ра-
ботники всегда довольны. Бывают ис-
ключения, но это частные ситуации: 
например, кому-то не подошла работа, 
и он принял решение уйти. А вообще, 
плотно взаимодействуем со специали-
зированными колледжами Брестской 
области: в Бресте, Кобрине, Березе, 
Барановичах и прикладываем усилия, 
чтобы молодые специалисты, действи-
тельно способные работать, оказались 

у нас.
– Имеют ли сотрудники предприя-

тия льготы на квартиры, возможность 
жить в общежитии от предприятия?

– У нас хорошая база, есть воз-
можность жить в общежитии. Сегод-
ня почти все желающие сотрудники, 
имеющие семью, обеспечены жил-
площадью. Относительно посто-
янного жилья обращались с хода-
тайством в Брестский горисполком, 
чтобы при формировании нового жи-
лого кооператива 20 % мест без оче-
реди отдавалось работникам предпри-
ятия. Такая практика распространена. 
Сегодня готовятся проекты новых до-
мов, где у нас будут такие преференции.

– В чем особенность 128-квар-
тирного жилого дома в микрорайоне 
«ЮМВР-4» в Бресте?

– 128-квартирный жилой дом в 
микрорайоне «ЮМВР-4» в Бресте по 
всем показателям является энергоэф-
фективным. Но сегодня занимаемся до-
мом нового направления. Это энергоэф-
фективный дом с использованием всех 
систем тепловой энергии самого дома. 
Закончим работу над его проектом и при-
ступим к строительству. В планах 4-этаж-
ное здание на 40 квартир. Дом будет 
оборудован лифтом, а сами квартиры с 
удобной планировкой, но небольшие по 
площади, чтобы были доступны для по-
требителя. Будет использоваться наруж-
ная стеновая панель с использованием 
всех элементов соединения европей-
ского уровня. Для примера, сегодня мы 
пользуемся горячей водой, которая сте-
кает в канализацию. У нас же все тепло 
будет аккумулироваться и возвращаться 
по воздуховодам в квартиру. Согласи-
тесь,  это для жильцов будет выгодно.

Таковы современные условия, со-
временные подходы к работе. Пере-
нимаем опыт европейских коллег. На 
территории нашего предприятия обо-
рудована современная лаборатория 
с необходимыми приборами. В Виль-
нюсе создали специализированное от-
деление, уже удалось получить евро-
пейский сертификат. И сегодня наше 
предприятие имеет право продавать 
свою продукцию в Евросоюзе. 

Строительная газета
Сергей Солонкевич

Осень жизни, как и осень года,
Надо без конца благословить.
Осень жизни! Именно эта фраза 

из известной песни, слова к которой 
написаны Эльдаром Рязановым к 
фильму «Служебный роман», стала 
названием, или, лучше сказать, эпи-
графом, праздничного концерта, по-
священного Дню пожилого человека, 
состоявшийся 28 сентября в акто-
вом зале КУП «Брестжилстрой». На 
встречу с ветеранами строительной 
организации собрались работники 
предприятия, чтобы поздравить их 
с очередным традиционным осен-
ним праздником и выразить им свою 
сердечную благодарность за неоспо-
римо огромный вклад в развитие 
предприятия, в становление славных 
трудовых традиций трудового кол-
лектива. 

На праздничном концерте, кото-
рый вели Владислав Ефимович и Ана-
стасия Грунская, в качестве подарков 
ветеранам предприятия прозвучали 
песни в исполнении самодеятельных 
артистов КУП «Брестжилстрой» Ми-
хаила Климовича, Алены Трофимук, 
Кирилла Климчука, Руслана Зданови-
ча и Виктора Макарского. В поздрав-
лении ветеранов предприятия также 
приняли участие воспитанники студии 

Арт-Пиппер, которые исполнили свои 
номера эстрадно-художественного 
творчества.

В свою очередь, многократный 
лауреат смотров-конкурсов художе-
ственной самодеятельности, лауреат 
городского конкурса «Эхо Победы», 
хор ветеранов КУП «Брестжилстрой» 
от имени ветеранской организации 
поблагодарил всех собравшихся хо-
рошими добрыми песнями под акком-
панемент руководителя хора Влади-
мира Крутикова.

«Для нас этот осенний праздник, 
– говорит председатель ветеранской 
организации Петр Васильевич Пор-
хач, – стоит в одном ряду с другими 
праздниками, на которые нас при-
глашает коллектив КУП «Брестжил-
строй. При этом надо сказать, что 
приглашают нас на все праздничные 
мероприятия и наша ветеранская ор-
ганизация, которая насчитывает 294 
человека, благодарна руководству 
КУП «Брестжилстрой», профсоюзно-
му комитету предприятия за ту забо-
ту, которая сопровождает ветеранов 
предприятия с уходом их на заслу-
женный отдых. На предприятии мы 
всегда желанные гости».

Служба новостей 

Мы всегда желанные гости



В Беларуси в 2018/2019 учебном году нача-
та подготовка по нескольким новым специаль-
ностям в сфере строительства и архитектуры. 
Профессионально-техническое образование 
стали получать по квалификациям «Облицов-
щик синтетическими материалами» и «Мон-
тажник каркасно-обшивных конструкций сухого 
строительства». 

Диплом о высшем образовании через 
шесть лет ждет студентов специальности «Ар-
хитектурный дизайн».

Работодатели и представители обще-
ственности часто подчеркивали, что система 
подготовки специалистов должна учитывать 
потребности рынка труда. Один из путей гар-
монизации – открытие новых специальностей 
и квалификаций подготовки. 

Сразу три учреждения образования ста-
ли готовить специалистов с квалификаци-

ей «Монтажник каркасно-
обшивных конструкций 
сухого строительства»: Мин-
ский государственный про-
фессиональный лицей № 
7 строительства, Минский 
государственный профес-
сиональный лицей № 12 

строительства и Минский государственный 
профессионально-технический колледж строи-
телей им. В.Г. Каменского. Ранее в тарифно-
квалификационном справочнике рабочих 
соответствующая профессия проявилась бла-
годаря международному конкурсу профессио-
нального мастерства WorldSkills. Более того, 
как отмечают эксперты, подготовка специали-
стов будет вестись по стандартам этого кон-
курса. 

- Эта специальность в своем роде пи-
лотный проект, – рассказывает заместитель 
директора по учебной работе Минского госу-
дарственного профессионального лицея № 
7 строительства Андрей ЕРМОЛИК. - Набор 
мы проводили после 9 классов. Срок обу-
чения – 2 года 10 месяцев. Специальность 
интегрирована, и по окончанию обучения вы-
пускник будет обладать тремя квалификаци-

ями: «Штукатур», «Облицовщик-плиточник» 
и «Монтажник каркасно-обшивных конструк-
ций». В первый набор приняли 27 человек. 
Мы сотрудничаем со многими строительны-
ми организациями, по каждой квалификации 
подписаны договоры о взаимодействии с 
заказчиком кадров. Это значит, что каждый 
выпускник будет гарантированно обеспечен 
рабочим местом. Более того, эти организа-
ции активно участвуют в обучении. Они уси-
ливают нашу материально-техническую базу, 
присутствуют в экзаменах, предоставляют 
нашим студентам места для стажировки и 
прохождения практики.

Специальность «Архитектурный дизайн» 
открылась на строительном факультете Брест-
ского государственного технического универ-
ситета (БрГТУ).Ранее она была доступна толь-
ко в БНТУ. По словам заведующего кафедрой 
архитектуры строительного факультета БрГТУ 
Алексея ДРАГАНА, новая специальность со-
временная, и такие специалисты очень вос-
требованы и в Беларуси, и за рубежом.

- Эта специальность довольно широкая, 
– отмечает собеседник. - Она включает почти 
все – от дизайна среды, ландшафта до ин-
терьеров, фасадов, каких-то архитектурных 

элементов и предметов, светового оформле-
ния. Сегодня таких специалистов как раз не 
хватает. Дело в том что в большинстве своем у 
нас нет академического подхода к их подготов-
ке. Все дизайнеры или самоучки, или прошли 
специальные курсы. В то же время системно 
подготовленные архитекторы-дизайнеры вос-
требованы проектными организациями, архи-
тектурными мастерскими, студиями дизайна. 
Тем более что со стороны проектных организа-
ций уже сейчас есть заинтересованность. Ведь 
часто проект должен быть не только функцио-
нальным, но и эстетичным.

В этом году набор на новую специальность 
в БрГТУ составил 25 человек. После шести 
лет обучения на дневной форме юноши и де-
вушки получат квалификацию «Архитектор-
дизайнер». Возможностей трудоустройства 
станет больше, ведь помимо дизайнеров вы-
пускники смогут работать и обычными архитек-
торами.

- Архитекторам-дизайнерам всегда найдет-
ся работа, ведь сегодня общество предъявля-
ет повышенные требования и к архитектуре, и 
к жилой среде. Не последнее место здесь за-
нимают внешняя привлекательность, красота, 
— резюмировал Алексей Драган.

Министерство 
архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь
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Не секрет, что рыбная ловля явля-
ется одним из популярных способов 
проведения досуга. А в летнее время 
к берегам водоемов устремляются как 
заядлые рыболовы, так и просто люби-
тели активного отдыха. Многие, прибыв 
к месту ловли, в предвкушении удачной 
рыбалки концентрируются исключитель-
но на своих снастях и водоеме, забывая 
просто оглянуться вокруг, убедиться в 
отсутствии потенциальных источников 

опасности. Исходя из наблюдений по-
следних лет, становится очевидно, что 
одним из главных источников опасности 
для рыболовов, помимо собственно во-
доемов, является электричество, а точ-
нее воздушные линии электропередачи, 
довольно часто проходящие вблизи во-
доемов. В сочетании с современными 
длинными, легкими, токопроводящими 
удилищами воздушные линии электро-
передачи представляют собой смер-
тельную опасность. Вот несколько 
примеров несчастных случаев, произо-
шедших за последнее время. 

21.05.2018 г. вблизи населенного 
пункта Новоселки Дрогичинского района 
Брестской области в сумерках, уже окон-

чив рыбную ловлю, не складывая удили-
ще, направился к автомобилю. Проходя 
в пролете опор №90-91 ВЛ-10 кВ спот-
кнулся об искусственную насыпь, при-
близился на недопустимое расстояние 
к проводу ВЛ-10 кВ и был смертельно 
травмирован электрическим током. 

29.05.2018 г. вблизи населенного 
пункта Сластены, Чаусского района Мо-
гилевской области гражданин 1960 г.р за-
нимался рыбной ловлей у реки Бася и в 

пролетах опор № 164-165 ВЛ-110 кВ при-
близился удилищем к фазе «С» на недо-
пустимое расстояние и был травмиро-
ван электрическим током. При осмотре 
места происшествия были обнаружены 
фрагменты сгоревшей одежды и остатки 
удилища. Сам пострадавший в тяжелом 
состоянии доставлен в больницу.

27.06.2018 г. в городе Гомель на ули-
це Бельченко гражданин 1986 г.р.  нахо-
дясь на песчаной насыпи, между двумя 
озерами, приблизился углепластиковым 
удилищем на недопустимое расстояние 
к проводу фазы «А» ВЛ-110 кВ, постра-
давший с ожогами 60 % тела доставлен 
в больницу.

23.07.2018 г. в г. Бобруйск гражданин 

1971 г.р. вместе с сыном 2009 г.р. зани-
мались рыбной ловлей на озере, на рас-
стоянии 5 метров друг от друга. Со слов  
сына,  отец поднял удочку, и он услышал 
«взрыв». Повернувшись, он увидел, что 
отец упал, а имеющаяся одежда на нем 
загорелась. Персоналом БЭС был про-
изведен послеаварийный обход и в про-
лете опор №34-35 ВЛ-110 кВ были обна-
ружены следы перекрытия на фазе «С» 
и останки рыболовных снастей. Постра-
давший был доставлен в реанимацию с 
ожогами 2-4 степени тяжести. 

Даже в часы отдыха не забывайте об 
опасности, которую представляют собой 
линии электропередачи.

Брестское межрайонное отделение 
филиала «Энергонадзор» РУП «Брестэ-
нерго» напоминает Вам элементарные 
правила электробезопасности, соблюде-
ние которых сохранит жизнь и здоровье 
Вам, Вашим родным и близким:

НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ сами и не 
подносите посторонние предметы к 
проводам воздушных линий электро-
передачи, другим токоведущим частям 
электроустановок на расстояние менее 2 
метров. ПОМНИТЕ, что поражение элек-
трическим током может произойти даже 
без непосредственного прикосновения к 
токоведущим частям.

При выборе места для рыбалки или 
отдыха ИЗБЕГАЙТЕ трасс прохождения 
воздушных и кабельных линий электро-
передачи.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на пред-
упреждающие плакаты и знаки безопас-
ности, сигнализирующие о наличии элек-
трического напряжения.

ОЗНАКОМЬТЕ с Правилами элек-
тробезопасности ДЕТЕЙ и требуйте от 
них неукоснительного их соблюдения.

Старший инспектор  
ЭИ  ЭТГ 1 Брестского МРО 

«Энергонадзор»
Пулик Алексей

Электробезопасность 
при рыбной ловле

Виктора Федоровича Пылика
(Монтажник СК СМУ-3) 08.10.58 г.
Григория Михайловича Кучко
(Электромонтер УМ) 09.10.58 г.

Лилию Ивановну Наумик
(Уборщик сл. помещений. Общ.)  12.10.68 г.

Александра Владимировича 
Голубковича
(Мастер ОГЭ)  13.10.68 г.

Открылись новые строительные специальности
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