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Дорогие и милые наши женщины! Вот и очередной раз наступил Ваш
праздник – Международный женский день 8 Марта. Всякий раз этот весенний
день полон счастливых солнечных улыбок и безмерной человеческой радости.
Милые и добрые, загадочные и неповторимые. Любой самый красочный эпитет
не может в полной мере отразить сияние Вашей душевной красоты и сердечности.
Спасибо Вам за то, что дарите жизнь, за то, что создаете уют и комфорт в наших
домах и сердцах, за то, что Вы всегда рядом.
Пусть не только в этот праздничный весенний день, но и всегда Вас окружают
самые роскошные цветы, произносятся самые желанные слова и сбываются самые
заветные мечты. Оставайтесь всегда такими же красивыми, такими же яркими и
эффектными, и пусть на вашем лице никогда не будет слез, печали и грусти, а радость
всегда сияет в Ваших чудесных и ласковых глазах
Будьте всегда любимыми и желанными и чтобы ваши чувства всегда были
взаимными, Вы всегда достойны самого лучшего, самого светлого, что есть в этой жизни.
Вы всегда были и остаетесь хранительницами домашнего очага, примером для
подражания, эталоном красоты и жизненной мудрости. Жизнь без Вас просто
немыслима.
В этот замечательный, светлый от счастья и радости день примите наши
сердечные поздравления и искренние пожелания здоровья, любви и добра.
Пусть над Вами всегда будет чистое небо, а сияние прекрасных и светлых улыбок
Ваших детей радует Вас каждый день. Любите и будьте любимы. Счастья Вам,
милые женщины!
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"БРЕСТЖИЛСТРОЙ": НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ПРИМЕРЕ МИКРОРАЙОНА "ВУЛЬКА-3" УЧАСТНИКАМ ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ ДОМА,
ПОСТРОЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
19 февраля 2013 года состоялся Областной
семинар руководителей предприятий и организаций строительного комплекса Брестской области.
Одним из пунктов программы мероприятия было
посещение и осмотр объектов жилищного строительства КУП «Брестжилстрой» в микрорайоне
«Вулька-3».
Перед прибытием участников семинара на
объекты «Брестжилстроя» мы встретились с главным инженером предприятия Виктором Станиславовичем Гладким, который рассказал о программе
семинара, его участниках и объектах КУП «Брестжилстрой», которые будут представлены на семинаре. Кроме этого он также кратко проинформировал нас о работе предприятия, о строительных
объектах, которые в настоящее время ведет КУП
«Брестжилстрой».
«Начну с того, что семинар представляет
собой достаточно серьезное мероприятие при-

званное ознакомить его участников с объектами
строительства в г. Бресте, а также новыми технологиями и материалами, нашедшими применение
в строительном комплексе брестчины.
В семинаре принимают участие руководители
всех строительных предприятий и организаций
нашей области - строительных трестов, ПМК, проектных институтов, предприятий жилищного и

сельского строительства.
Для участия в работе семинара приглашены
начальники городских и районных управлений
капитального строительства. Организатором мероприятия выступил Брестский областной исполнительный комитет, руководит семинаром заместитель председателя Брестского облисполкома
Виктор Евгеньевич Саковский.
В программу семинара входит посещение
предприятия по выпуску отделочных материалов
из ПВХ СООО «Профили VOX», находящегося в
свободной экономической зоне, строительной

площадки объекта «Административно-торговое
здание по ул. Советской в г. Бресте», который
ведет строительный трест № 8, а также осмотр
объектов жилищного строительства КУП «Брестжилстрой» в микрорайоне «Вулька-3».
В микрорайоне, который представляет участникам семинара наше предприятие, строится 27
жилых домов.
Застройщиками части жилого массива микрорайона являются жилищно-строительные потребительские кооперативы, часть входит в состав
долевого строительства, пять домов строятся за
счет бюджетных средств, три – для сдачи квартир
в аренду и два как социальное жилье.
Окончание строительства жилищного комплекса микрорайона запланировано на первый
квартал 2014 года, останутся только точки застройки социальных объектов.
Кроме жилья в микрорайоне «Вулька-3», в
Бресте мы также начали строительство жило-

на строительную площадку микрорайона «Вулька-3», с информацией о результатах работы
предприятия и планах его дальнейшего развития
выступил генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк.
«В настоящее время численность работаю-

зуя которые, можно выйти на более высокий уровень производительности труда.
После сдачи в эксплуатацию новой линии по
производству железобетонных изделий мы уже
произвели монтаж около тридцати жилых домов с
применением панелей и перекрытий, изготовлен-

щих на предприятии составляет 1700 человек. За
2012 год КУП «Брестжилстрой» было выполнено
строительно-монтажных и отделочных работ на
сумму 333 млрд. рублей, при этом объем выработки составил порядка 200 млн. рублей на одного работника. Средний уровень заработной платы

ных с применением новых технологий.
Из 27 домов в микрорайоне «Вулька-3» 24
панельных дома ведет наше предприятие и три,
кирпичных, строительный трест №8. Пятнадцать
домов, включая кирпичные, принадлежат ЖСПК,
это порядка 70 тысяч м2, три дома арендные,

в декабре прошлого года составил 4600 тысяч
рублей. Рентабельность достигла значения 9,5%,
получено 17 млрд. чистой прибыли.
Показатели нельзя назвать плохими, тем не
менее на предприятии имеются резервы, исполь-

два социальных - строящихся за счет бюджетных
средств. Еще в микрорайоне мы строим семь домов, заказчиком которых выступает КУП «Брестжилстрой».
Продолжение на стр.3

го дома для инвестиционной кампании «КМКИНВЕСТ».
Что касается других объектов, не входящих в
программу жилищного строительства, то в настоящее время предприятие занято строительством
административно-производственного здания по
ул. Янки Купалы, заказчиком которого выступает
известная фирма «Белита-Витекс».

И еще среди подобного рода объектов необходимо назвать реконструкцию молочно-товарной
фермы СПК «Рогозняский» и санатория «Надзея»
УП «Брестоблгаз».
Для молочно-товарной фермы, расположенной в д. Бусни, нами был построен новый молочнодоильный блок и помещение для содержания
скота. Старая ферма будет полностью реконструирована в соответствии с современными требованиями, имеющими место в животноводстве».
Перед участниками семинара, прибывшими
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ра о конструктивных особенностях домов новой
серии.
«Проводя техническое перевооружения завода КПД, нами было выбрано два элемента строительных конструкций, требовавших коренной
модернизации, – это стеновые панели и плиты
перекрытия. Именно эти элементы главным образом влияют на характеристики теплопроводности
дома и, соответственно, снижают затраты энергии
на его обогрев.
Наружная стена представляет собой своеобразный многослойный «пирог», состоящий из
несущего слоя, теплоизолирующего материала и
наружного отделочного слоя. Толщина стены 350
мм. Такая толщина стены позволяет работать не
только с отечественными, но и с зарубежными заказчиками.
На первоначальной стадии производства панелей в качестве утеплителя мы использовали
достаточно дорогостоящий материал - черный
полистирол с примесью графита, однако испытания на теплопроводность показали, что его
можно вполне заменить менее дорогостоящими
материалами.
Панели, которые в настоящее время мы производим, отличаются безупречным качеством поверхностей и высокой степенью технологичности
при производстве монтажа. Последнее свойство
обеспечивает большую экономию времени при их
установке, а следовательно, и производства всего
комплекса строительно-монтажных работ.

Продолжение. Начало на стр.2
Особенностью строительства этого микрорайона является высокая технологичность, позволяющая в короткие сроки проводить строительно-

есть предпосылки, что финальный этап сдачи домов может состояться еще в конце текущего года.
Еще одна особенность строительства заключается в том, что мы практически не пользуемся
услугами субподрядных организаций. То есть на

ного активов, – это стоимость дома. На сегодняшний день средняя стоимость одного квадратного
метра жилья составляет 5,2 млн. рублей. У нас
имеется ряд предложений, реализация которых
позволила бы в определенной мере снизить эту

монтажные и отделочные работы. Средняя
нормативная продолжительность строительства
дома составляет порядка 8 – 8,5 месяца в зависимости от конкретной проектной конфигурации.
Строительство первого дома в микрорайоне
было завершено в июне 2012 года. По плану застройки строительство микрорайона должно быть
завершено в первом квартале 2014 года, однако

строительной площадке имеется только один
хозяин. Дороги, коммуникации, сети – все мы
делаем собственными силами, и работа субподрядчиков в общем объеме выполняемых работ
составляет не более 3-4 %.
Основная проблема, с которой приходится постоянно сталкиваться и которая постоянно
озвучивается на заседаниях городского и област-

цифру. Это является предметом нашей дальнейшей работы, которая входит в наши перспективные планы».
Руководитель семинара, заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Евгеньевич Саковский попросил Александра Ивановича
рассказать присутствующим участникам семина-

В настоящее время мы работаем над проблемой снижения расхода цемента при производстве
стеновых панелей. Уже есть определенные наработки, и, если нам удастся довести проделанную
работу до логического конца, при этом не нарушая качественных характеристик изделий, можно
будет вести речь о достаточно большой экономии

материалов. А это в свою очередь опять же отразится на общей стоимости жилья».
Далее участники семинара осмотрели новый
80-квартирный арендный дом, построенный в
новом архитектурном стиле с применением современных отделочных материалов, который в
скором времени встретит счастливых новоселов.
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С праздником Вас, милые женщины
При всей кажущейся суровости строительного дела, которое по сложившемуся мнению
олицетворяет мужскую силу, выносливость и
мужественный характер, реальное положение вещей показывает, что без терпеливых женских рук,
без их неожиданной логики здесь не обойтись. В
строительной отрасли представительниц слабого
пола можно встретить везде – в проектных институтах, в офисах, на заводах, производящих стройматериалы и, разумеется, на строительных площадках. Порядком эмансипированные женщины
освоили практически все профессии, связанные
со строительным делом. Здесь тебе инженеры и
каменщики, монтажницы и сварщицы, маляры и
штукатуры, плиточницы. Да разве можно перечислить все профессии, которые востребованы в
строительстве и которыми в совершенстве овладели их светлые головы и трудолюбивые ласковые руки.

мы побывали на
строительной площадке микрорайона «Вулька-3», где
встретились с работницами СМУ-1.
Женщины по
своему характеру, как правило,
скромные и застенчивые, поэтому не со всеми нам удалось поговорить, а тем более направить на них объектив
фотокамеры.
Тем не менее с большей частью работниц
строительно-монтажного управления нам всетаки, не без помощи руководства СМУ, удалось
побеседовать и даже сфотографировать.
Светлана Николаевна Полищук работает в
КУП «Брестжилстрой» 25 лет, маляр. Брестчанка.
Проживает на ул. Янки Купалы в доме, который в
свое время построило предприятие.
«Всем женщинам нашего предприятия желаю
здоровья и любви!» - добавила в заключение нашего короткого разговора Светлана.

Татьяна Федоровна Скрипчук и Ольга Арсентьевна Рудомина

Любовь Федоровна Тыщук работает на предприятии 20 лет, маляр.
«За время работы с моим участием сдано

Алла Владимировна Угляница
Любовь Федоровна Тыщук и Светлана Николаевна Полищук

Галина Владимировна Онискевич работает на
предприятии 6 лет, маляр.
Недавно Галина Алексеевна стала бабушкой.
От имени всего коллектива поздравляем Галину
Алексеевну с приобретением нового социального
статуса – бабушки.
«Все нашим женщинам, - пожелала Галина
Алексеевна, - здоровья, счастья и удачи. Пусть их
радую дети и внуки».
Татьяна Федоровна Скрипчук работает на
предприятии с 1986 года, маляр.
«Наверное, в Бресте нет такого района, где бы
ни пришлось заниматься отделочными работами.
Сейчас на отделке, малярных работах используются новые материалы, позволяющие намного
качественнее производить работы.
Нашим женщинам желаю здоровья, любви и
добра. С праздником вас всех»!

Галина Владимировна Онискевич
КУП «Брестжилстрой», как строительная организация, не является исключением. Накануне
первого весеннего праздника, который определился как Международный женский День 8 марта,

много домов, даже трудно сосчитать. В микрорайонах Вулька, Пронягино, Ковалевка. Нашим
женщинам желаю здоровья, счастья, семейного
благополучия».

Ольга Арсентьевна Рудомина работает на
предприятии с 1982 года, маляр.
«Работа маляра непростая, требует терпения,
аккуратности. За время работы в бригаде сменилось всего два бригадира. Начинала работать с
Ниной Михайловной Новик, сейчас бригаду возглавляет Любовь Александровна Королюк.
Всем женщинам здоровья и большого семейного счастья, а тем, кто еще не успел выйти замуж
– безграничной любви».
На вопрос, что вам обычно дарит муж, Оьлга
Алексеевна ответила – цветы.

«А вообще, я люблю, чтобы дарили живые
цветы в горшочке. Они не гибнут, и всякий раз,
когда их поливаешь, напоминают о внимании к
тебе».
Алла Владимировна Угляница работает на
предприятии 7 лет, маляр.
«Муж, как правило, дарит на женский праздник цветы, - рассказала нам Алла Владимировна,
- и еще какой-нибудь сюрприз. Всегда интересно,
что он придумает на этот раз. Еще у меня есть два
сына и внучка. Дети, наверняка, тоже приготовили
что-то интересное.
Нашим милым женщинам здоровья, счастья
и удачи во всем».
Зинаида Тимофеевна Ковальчук работает на
предприятии 12 лет, маляр.
«Наша бригада занимается отделочными работами. Шпаклевкой, штукатуркой, покраской.
Применение новых материалов позволяет ускорить время сдачи объектов и, конечно же, качество работ.
Всем нашим женщинам крепкого здоровья и
большого личного счастья».
На строительной площадке микрорайона
«Вулька-3» мы встретились с начальником СМУ-1
Александром Николаевичем Михальковым, у которого в управлении работают бригады отделочников, и задали ему несколько вопросов касаемо
их состава.
Продолжение на стр 5.
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С праздником Вас, милые женщины
благополучия.
И еще хочу
выразить нашим
женщинам огромную
благодарность за их порой
нелегкий, но очень
нужный для всех
нас труд».

Продолжение. Начало на стр. 4
«Всего в СМУ-1 работает 6 бригад общей численностью 106 человек. Из них 56 женщин. Управление занимается отделочными работами, то есть
доводит построенную коробку дома до логического завершения. Уход наших бригад со строительного объекта означает, что дом практически готов
к сдаче. Все, можно так сказать, тонкие работы,
которые придают квартирам нарядность, выполняют женщины. Это штукатурные, шпаклевочные
и малярные работы, где необходимо особое прилежание и аккуратность, ну и, конечно, профессиональное мастерство, недостатка которого у
наших отделочниц нет.

Любовь Александровна Королюк – руководитель бригады отделочников.
В КУП «Брестжилстрой» работает с 1970 года.
Начинала осваивать профессию на строительстве
крупнопанельного жилого дома, строившегося
в районе ресторана «Юбилейный» (в настоящее
время торговый центр «Алми»). Наверное, в Бресте нет такого панельного дома, который строило
предприятие, где бы не был вложен труд этой замечательной женщины, посвятившей всю свою
трудовую биографию обеспечению наших горожан уютными квартирами.
В бригаде Любови Александровны трудится
19 человек, которые заняты отделочными работа-

Любовь Александровна Королюк – руководитель бригады отделочников

Зинаида Тимофеевна Ковальчук
Женщины-бригадиры СМУ-1
В связи с наступающим первым весенним
праздником Международным женским Днем 8
марта хочу пожелать всем женщинам коллектива
КУП «Брестжилстрой» и, в первую очередь, конечно, труженицам нашего строительно-монтажного
управления крепкого здоровья, бесконечного
счастья, самозабвенной любви и, пусть это звучит
несколько прозаически, твердого материального

ми на КПД-7, КПД-8 и КПД-14. По нашей просьбе
бригадир назвала фамилии ветеранов производства и лучших работников своей бригады.
«Необходимо, конечно, в первую очередь
отметить Ольгу Арсентьевну Рудомину, Татьяну
Федоровну Скрипчук, Нину Михайловну Босак,
Татьяну Владимировну Сахарчук, а вообще, у нас
хорошо работают все члены бригады, и я им за

это безмерно благодарна. Наверное, главным показателем слаженной работы бригады, залогом
успеха является сплоченность коллектива. У нас
в бригаде стабильный состав. Нет так называемой
«текучки».
Любовь Александровна не только успешно
справлялась и справляется на работе со своими

профессиональными обязанностями и управлением бригадой, но и на семейном фронте у нее
все, как говорится, «в ажуре». У Любови Александровны трое уже взрослых детей – две дочери
и сын. Вырастила, как говорится, без отрыва от
производства.
Продолжение на стр.6
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С праздником Вас, милые женщины
Продолжение. Начало на стр.4
В откровенной беседе с членами ее бригады
мы получили о бригадире самые лестные отзывы.
Чтобы заслужить такой авторитет, необходимо
быть не только отличным специалистом, но умелым организатором, да и, наверное, просто добрым, сердечным человеком.
«На 8 марта муж, – рассказала нам Любовь

всегда находится
в ожидании сюрприза.
«Цветы – это
само собой разумеющееся, - с
улыбкой сказала
нам Наталья. Для
своих работников
и всему женскому
коллективу предприятия хочу пожелать здоровья,
счастья, любви и добра. Незамужним девчатам
моей бригады поскорее выйти замуж и создать
теплый семейный очаг».
Галина Михайловна Люкевич – бригадир бригады отделочников. В бригаде Галины Михайлов-

Галина Геннадьевна Гарастюк

Татьяна Валерьевна Бетеня
Александровна, – как правило дарит мне цветы
и вкусный торт, со своей стороны дети также наверняка приготовили подарки, но какие, я еще не
знаю. Как всегда это праздничный сюрприз. Нашим женщинам желаю крепкого здоровья, счастья и удачи. И еще, чтобы у нас постоянно была
работа. С одной стороны – это наше материальное
благополучие, с другой – радость для счастливых
новоселов».

ны 18 человек, 10 их которых представительницы
слабого пола. В настоящее время бригада занята
работами на КПД-14, производится штукатурка
стен и стяжка полов.
«Всем членам бригады желаю крепкого здоровья, счастья, радости и успехов во всех начинаниях. Незамужним девчонкам выйти замуж,
получить квартиры и благополучно устроить свою
жизнь».

Наталья Александровна Козел, бригадир бригады отделочников, работает на предприятии 2
года.
В бригаде Натальи Александровны 16 человек, половина из которых женщины. Вся бригада
Натальи Александровны трудится на КПД-8.
Относительно планов мужа касаемо подарка
к международному женскому дню Наталья Александровна пока что находится в неведении. Как

Татьяна Валерьевна Бетеня в коллективе предприятия трудится 6 лет. Закончила бухгалтерскую
школу, профессионально-техническое училище в
г. Белоозерске, но тем не менее пошла работать
не по приобретенным специальностям, а выбрала
строительную профессию, которую освоила непосредственно на производстве.
«Для наших женщин традиционно желаю
крепкого здоровья, удачи, любви и терпения, ко-

Любовь Сергеевна Черная
торое спасает нас от невзгод, неудач и является
нашим главным оружием в борьбе с возникающими проблемами».

первую очередь, здесь необходим опыт, который
приходит с годами. Моим коллегам по работе желаю здоровья, терпения, любви и удачи».

Любовь Сергеевна Черная на предприятии работает 3 года. Здесь же в КУП «Брестжилстрой»
работает ее мама, которая и научила дочь всем
нюансам выбранной профессии.
«На первый взгляд профессия отделочников простая, но на самом деле это далеко не так.
Кроме профессиональных навыков необходимо
мастерство работы с разнообразными видами
инструментов и применяемых материалов. И, в

Галина Геннадьевна Гарастюк, на предприятии
работает 2 года.
«То, что муж подарит к празднику цветы, в
этом я не сомневаюсь, а что еще – это как всегда
остается секретом до самого праздника. Он, кстати, тоже строитель. Работает в «Стройтресте №8».
Своим коллегам и вообще всем женщинам
КУП «Брестжилстрой» здоровья, любви и сердечной доброты от окружающих их людей».

вниманию мужчин
8 Марта – замечательный праздник Весны.
В этот день мужчины проявляют по отношению
к своим дамам максимум внимания и чуткости.
Сегодня, когда в магазинах можно купить все,
особенно трудно удивить и поразить чем-либо
свою даму. Мы предлагаем нашим мужчинам
к стандартным цветам и подарку устроить для
своих возлюбленных романтический ужин и
удивить ее своими кулинарными шедеврами.

Салат «Для любимой»
Ветчина – 300 г
Сыр – 200 г
Консервированная кукуруза – 1 банка
Консервированные шампиньоны – 1 банка
Майонез, зелень, соль, перец – по вкусу

Как приготовить
Мелко нарезать ветчину, натереть на крупной
терке сыр, смешать с консервированной кукурузой и нарезанными шампиньонами.
Добавить майонез, посолить, поперчить, посыпать зеленью.

Свинина с ананасами
Свинина – 800 г
Специи, соль – по вкусу
Сливочное масло для смазывания формы
Консервированный ананас (кольца) – для
украшения
Майонез, сыр – по вкусу
Как приготовить
Свинину промыть под холодной водой, уда-

лить пленки, разделать на 4-5 порционных кусков, посыпать любимыми
специями, солью, выложить в форму
для запекания, предварительно смазанную маслом.
Кольца консервированного ананаса
обсушить, уложить по одному на каждый кусок мяса. Запекать в духовке при
180° С в течение 20 минут.
Смазать сверху майонезом и положить по ломтику сыра (лучше голландского или российского). Запекать еще в
течение 8 минут.
Хорошим гарниром к такому блюду станет отварной рис; как правило,
рецепт его приготовления напечатан на
упаковке.
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ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

Организация безопасной эксплуатации стреловых
самоходных кранов вблизи ЛЭП
Оборудование современных кранов электронными приборами безопасности позволило несколько снизить травматизм при работе кранов
вблизи ЛЭП. Производство работ стреловым
краном вблизи ЛЭП относится к работам повышенной опасности.
Установка и работа стреловых самоходных
кранов на расстоянии ближе 30 метров от линии
электропередачи напряжением более 42 вольт
должна производиться по наряду-допуску. Указанное расстояние должно приниматься от крайнего провода ЛЭП до оси крюка в пределах его рабочих вылетов и при вращении поворотной части
крана на 360 градусов.
Работа по наряду-допуску может быть допущена при условии, что расстояние по воздуху от
подъемной или выдвижной части крана, а также
от поднимаемого груза в различных его положениях до ближайшего провода, находящего под
напряжением, будет не менее: напряжение, кВ
более 1; 1-20; 35-110; 150-220, расстояние, м 1,5;
2; 4; 5.
Установка и работа крана на расстоянии ближе 30 метров от крайнего провода ЛЭП должна
производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ краном. Ответственный должен
расписаться в наряде-допуске и обеспечить выполнение указанных в нем безопасных условий
работы крана.
Наличие на кране сигнализатора опасного
напряжения или электронных приборов безопасности не освобождают администрацию от выдачи

наряда-допуска.
В путевом листе крановщика администрация
должна ставить штампы о запрещении самовольной установки крана для работы вблизи ЛЭП без
наряда-допуска.
Требования Правил устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов о порядке
работы кранов вблизи ЛЭП относятся к действующим ЛЭП. Линия, подключенная к источнику
электропитания, в которую может быть подано
напряжение по усмотрению дежурного персонала, является действующей.
Меры безопасности при работе автомобильных, гусеничных и других стреловых кранов
внутри помещения вблизи троллейных проводов мостовых кранов, шинопроводов освещения
определяется администрацией предприятия, при
выполнения строительно-монтажных работ – проектом производства работ.
Порядок работы кранов ближе 30 метров от
ЛЭП, выполненной гибким кабелем с проверенной изоляцией, определяется владельцем линии.
Выдача наряда -допуска в этом случае не обязательна.
Наряд – допуск должен подписываться руководителем (начальником, главным инженером)
предприятия или организации, производящей
работы, или другим руководящим лицом по их
указанию и выдаваться на руки крановщику перед
началом работы.
Перечень должностных лиц, имеющих право
подписывать наряд-допуск, и порядок оформления его должны быть установлены приказом по
организации, производящей работы с исполь-

зованием крана. При производстве строительномонтажных работ наряд-допуск должен быть
подписан главным инженером или главным энергетиком строительно-монтажной организации.
При производстве работ в охранной зоне ЛЭП или
в пределах установленных для этих линий разрывов наряд-допуск может быть выдан только при
наличии письменного разрешения организации,
эксплуатирующей линию электропередачи.
Для работы стреловых кранов на действующих электростанциях, подстанциях и ЛЭП, если
работы ведутся персоналом, эксплуатирующим
электроустановки, а крановщики находятся в штате энергопредприятия, наряд-допуск на работу
вблизи находящихся под напряжением проводов
и оборудования выдается в порядке, установленном отраслевыми нормами.
Время действия наряда-допуска на производство работы краном вблизи ЛЭП определяется
организацией, выдавшей наряд. В наряде-допуске
должно быть указано время начала работы, как
это предусмотрено рекомендуемой формой
наряда-допуска. Если указанные в наряде-допуске
условия работы изменились, то должен быть выдан новый наряд-допуск.
Работа крана под неотключенными контактными проводами городского электротранспорта
может производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана и проводами не менее
1 метра при установке ограничителя, не позволяющего уменьшить указанное расстояние при
подъеме стрелы. При соблюдении этих условий
выдача наряда-допуска не требуется.

Экспортное предложение:
«Белорусский квартал» может стать
брендом строительной отрасли
Рейтинг белорусских проектировщиков и
строителей заметно растет, а их труд становится
все более востребованным на зарубежных стройках. И это не просто слова. Впервые за последние
несколько лет по итогам 2012 года сальдо экспорта услуг в системе Министерства архитектуры и строительства сложилось положительным.
«Фактически экспорт строительных работ и услуг
составил 66 млн. долл при положительном сальдо
в 22 млн. долл. Если же в эту цифру включить и
статистическую отчетность по ЗАО «Белзарубежстрой», которое занимается возведением различных объектов в Венесуэле, то она составит 170
млн. долл, что на 50 % превышает показатели,
доведенные министерству Правительством Республики. Сальдо экспорта строительных материалов
также сложилось положительным и достигло 150
млн. долл. Всего в 2012 году предприятиями и
организациями Минстройархитектуры экспортировано товаров и услуг на сумму в 506 млн долл»,
– сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Алексей
Шило на пресс-конференции в Национальном
пресс-центре.
Возведение отдельных объектов промышленного и жилого назначения за рубежом белорусские строители ведут давно, постепенно
наращивая объемы. Среди крупных объектов –
горно-обогатительный комбинат в Туркменистане, жилой квартал для беженцев в Азербайджане,
промышленные предприятия и жилые дома в
Венесуэле. Рассматривая варианты наращивания объемов экспорта, специалисты Минстройархитектуры пришли к выводу о необходимости
разработки комплексной стратегии внешнеэкономической деятельности. Она включает в себя
диверсификацию зарубежных рынков, создание
экспортно ориентированных строительных и
промышленных организаций холдингового типа,
привлечение прямых иностранных инвестиций. В

разработке стратегии участвуют все ведущие институты министерства, определяя механизм экономически обоснованных действий по реализации
продукции промышленности строительных материалов на экспорт с учетом логистической составляющей, а также по продвижению строительных и
инжиниринговых услуг за рубежом.
«На основе комплексного анализа конъюнктуры зарубежных рынков, мы делаем выводы о
целесообразности реализации товаров или услуг,
рассматриваем различные варианты сотрудничества с тем или иным регионом», – отметил Алексей Шило. Представители Минстройархитектуры
в прошлом году неоднократно выезжали в различные регионы соседних стран, где провели ряд
деловых переговоров. В итоге появилось весьма
интересное и перспективное предложение – строить за рубежом не отдельные жилые дома или
объекты инфраструктуры, а целые кварталы под
ключ, консолидировав усилия всех домостроительных комбинатов республики.
Специалисты РУП «Институт «Белгоспроект»,
которым Министерство поручило реализацию
этой идеи, в конце прошлого года внимательно
изучили и обобщили возможности белорусских
ДСК, аккумулировав их в специальном экспортном предложении, которое получило символическое название «Белорусский квартал». О нем
журналистам подробно рассказал главный архитектор РУП «Институт «Белгоспроект» Анатолий
Шабалин.
«В ходе переговоров с потенциальными заказчиками мы убедились, что наиболее востребованным сегодня является жилье эконом-класса
– быстровозводимые объекты крупнопанельного
домостроения. После проведенной модернизации домостроительные комбинаты республики
могут предложить возведение жилых домов любой этажности, с любым количеством квартир на
площадке, с большим выбором по числу комнат,
их площади и внутренней планировки. Отделка

При работе вблизи ЛЭП башенных, портальных и железнодорожных кранов наряд-допуск
крановщику может не выдаваться, но на установку таких кранов в охранной зоне ЛЭП должно
быть получено от владельца сети разрешение,
которое должно храниться вместе с проектом
производства работ. Условия работы башенного
крана вблизи ЛЭП при выполнении строительномонтажных работ должны быть отражены в проекте производства работ.
Охранной зоной линии электропередачи называется пространство, ограниченное двумя
параллельными вертикальными плоскостями,
отстоящими от крайних проводов ЛЭП на расстоянии, приведенном ниже: напряжение, кВ 1-20; 35;
110; 220; 500; 750, расстояние, м 10; 15; 20; 25;
30; 40.
Корпуса грузоподъемных машин, за исключением машин на гусеничном ходу, должны быть
заземлены при помощи комплекта переносного
заземления.
Крановщику запрещается самовольная установка крана для работы вблизи ЛЭП, о чем делается запись в путевом листе. Работа крана
вблизи ЛЭП должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за
безопасное производство кранами, которое так
же должно указать крановщику место установки
крана, обеспечить выполнение предусмотренных
нарядом-допуском условий работы и произвести
запись в вахтенном журнале крановщика о разрешении работы.
Главный инспектор Брестского областного
управления Госпромнадзора А.Р. Чучуйко

Министерство
архитектуры
и строительства Республики
Беларусь

фасадов, форма кровли, силуэтные решения также имеют различные решения. Исходя из этого,
нашими специалистами были спроектированы
небольшие кварталы, включающие жилые дома
и объекты инфраструктуры с элементами благоустройства,
которые
выпускаются
белорусской промышленностью
стройматериалов.
При
этом учтены все современные российские нормативы и требования»,
– пояснил Анатолий Шабалин, показав журналистам наработки проектировщиков.
Экспортное предложение «Белорусский квартал» представляет собой комплект чертежей и документации универсального комплекса застройки,
из которых можно скомпоновать множество совершенно различных вариантов. Это может быть,
например, только группа жилых домов – от коттеджного типа и малоэтажных построек, не требующих лифтов, до высотных зданий с грузопассажирскими лифтами. Или же жилой комплекс
плюс детский сад, школа, магазин, поликлиника,
объекты соцкультбыта (в любом сочетании).
Ни в одном из предлагаемых вариантов нет
и намека на банальный набор унылых «панелек»
прямоугольной формы. Архитектурный облик
кварталов предусматривает силуэтность застройки с гармоничными и нестандартными цветовыми
решениями. Благодаря используемым технологиям, быстрым темпам возведения, а также самому
главному для заказчика нюансу – соотношению
цены и качества, «Белорусский квартал» вполне
может стать своеобразным брендом строительной отрасли нашей страны.
В первую очередь эксклюзивный проектпредложение «Белорусский квартал» был направлен в те регионы Российской Федерации, с

которыми уже достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве, в том числе и на
высшем уровне (велись переговоры с губернаторами областей). «Основные регионы России, на
которые мы делаем ставку, это Смоленская, Брян-

ская, Калининградская, Ленинградская, Московская области, Республика Башкортостан, города
Санкт-Петербург и Великий Новгород, – сообщил
Алексей Шило. – К слову, во многих из них белорусские строители уже успешно работают. Например, Витебский домостроительный комбинат
возводит жилые дома в Смоленске, в канун нового года несколько из них сданы в эксплуатацию.
В Великом Новгороде близится к завершению
строительство детского сада по белорусскому
проекту. Строится жилье в Вязьме, Мытищах, Калининградской области. Опыт показал, что такое
сотрудничество является взаимовыгодным. Получив определенные положительные результаты,
будем развивать связи с другими регионами, постепенно расширяя географию экспорта строительных услуг».
Справочно:
В 2013 году перед организациями Министерства строительства и архитектуры стоит задача
поставить на экспорт товаров на сумму 670 млн.
долл, обеспечив при этом 160 млн. долл положительного сальдо. По экспорту услуг доведен
показатель в 250 % к уровню 2012 года, т. е. 166
млн. долл.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

СПОРТИВНАЯ ЗИМА

Коллектив КУП "Брестжилстрой"

В

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Анатолия Александровича Сидорчука
(культорганизатор, УПР) 12.03.53 г.

Виктора Владимировича Воронова
(машинист мостового крана, КПД) 16.03.53 г.

С 55-летием

Галину Владимировну Онискевич
(маляр СМУ-1) 23.03.58 г.

С 50-летием

конце января с переходом на начало февраля текущего года, в КУП «Брестжилстрой» прошли внутрихозяйственные соревнования по настольным видам спорта (шашкам,
шахматам) и дартсу.
Лидерами в шашечном турнире среди мужчин стал газоэлектросварщик КПД Евгений Зозуля, занявший первое место,
слесарь-ремонтник РМЦ Михаил Жигулич, занявший второе
место, и бригадир сантехнического участка Александр Шлык,
фамилия которого прошла третьей строкой в турнирной таблице.
Среди женщин в этой сложной логической игре как всегда
не было равных начальнику отдела инженерной подготовки Татьяне Малащенко.
Впервые на шахматном турнире первое место пьедестала
почета занял оператор БСУ завода КПД Вячеслав Сахаревич. На
втором месте оказался наш постоянный чемпион оператор множительной техники УПР Юрий Романович. Третье место занял
инженер УПР Алексей Шеметюк.
Самыми меткими в соревновании по метанию дротиков
оказались среди мужчин мастер СМУ-4 Станислав Олексиюк и
среди женщин маляр СМУ-1 Любовь Черная.
15 по 16 февраля в г. Барановичи состоялась очередная
круглогодичная отраслевая зимняя спартакиада. КУП
«Брестжилстрой» во всех четырех видах спорта, по которым
проходили спортивные соревнования, выступил в полном составе.
В командном зачете шашечного турнира наше предприятие
заняло первое место. Команду представляли газоэлектросварщик завода КПД Евгений Зозуля, заместитель начальника СМУ3 г. Пинск Вячеслав Степанюк и начальник отдела инженерной
подготовки Татьяна Малащенко.
В шахматных соревнованиях наша команда заняла четвертое место, в лыжных гонках – пятое и в состязательной игре
дартс, к сожалению, только восьмое.
По промежуточным итогам отраслевой спартакиады КУП
«Брестжилстрой» занимает четвертое место, однако впереди
еще летняя часть спартакиады. Поэтому еще есть надежда, что
спортсмены предприятия выступят на предстоящих соревнованиях достойно, и наша команда переместится вверх по ступенькам лестницы спортивных результатов.
еще одни захватывающие и исключительно полезные
для здоровья спортивные состязания прошли 16 февраля на озере Луковское. На этот раз в спортивную борьбу вступили представители самого захватывающего и в тоже время
самого тихого вида спорта – спортивной рыбалки. Как известно,
рыбакам, рассказывающим свои байки о невероятных уловах,
как правило, не хватает размаха рук для того, чтобы показать
величину рыбы, которую они поймали и которая, к сожалению,
в самый последний момент нахально сошла с крючка, оборвав,
как минимум, миллиметровую леску.
На этот раз строгое жюри рассматривало только конкретный улов и судило о размерах пойманной рыбы по непосредственно предъявленным экземплярам представителей подводной фауны.
Не упоминая фамилий лидеров соревнований, которым
были вручены дипломы и премии, заметим только, что самая
маленькая по размерам рыба с грозным названием ёрш была
поймана председателем профкома завода КПД Василием Козырой, за что ему также был вручен почетный приз.
Анатолий Сидорчук

С

Анатолия Ивановича Казака
(токарь, УМ) 03.03.63 г.

Павла Зигмундовича Хмелевского
(монтажник СК, СМУ-4) 07.03.63 г.

Владимира Викторовича Амзина
(электросварщик, СМУ-2) 09.03.63 г.

Елену Леонидовну Стельмашук
(завхоз, УПР) 18.03.63 г.

Якова Ивановича Ревчука
(Машинист мостового крана, КПД) 11.02.63 г.

И

По горизонтали:
1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из немногих, от которых ломятся столы.
10. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12. Палас-самолет. 13. Терпимое количество грязи. 17.
«Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Художник» с ведром красок. 26. Медведь в черных очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая, в которой есть где развернуться. 29. Американская звезда среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево,
«грозный часовой», с которого каждый школьник начинает свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто зарабатывает на компромате. 33. Хранилище невыносимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. Прикольная история. 43. Потрошитель
казино. 44. «Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги или статьи, которым журналисты «обзывают» президента. 47.
Провокатор «морской болезни».
По вертикали:
2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем. 4. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» (автор триллера). 5. «Кто
первым встал, того и ...» (шутка). 6. Поединок свистка судьи со свистом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. «Паспорт» лошади.
9. Он не заметил потери бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. Лестница с шофером. 16. Самый черный чернорабочий. 18. «Что-то
с памятью моей стало». 19. Любой мужчина на языке Эллочки-людоедки. 20. Борец с дырами на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 22.
Одноклеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание истории болезни. 34. Божественный
алкоголик. 36. Варево имени супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой есть что-то человеческое. 38. Башмаки от столяра. 39.
Портрет небожителя. 40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчливых мужчин.
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