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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
3 июля 1944 года войска 3-го Белорусского фрон-

та при содействии войск 1-го Белорусского фронта 
в результате стремительно проведенной операции 
с глубоким обходным маневром с флангов штурмом 
овладели столицей Советской Белоруссии горо-
дом Минск, а также с боями заняли более 450 дру-
гих населенных пунктов, среди которых районный 
центр Минской области город Логойск, районный 
центр Вилейской области город Куренец, крупные 

населенные пункты Будслав, Долгиново, Бакуньки, 
Крайск, Дунай, Кременец, Сосенка, Старинки, Илия, 
Белоруч, Острошицкий Городок и железнодорожные 
станции Будслав, Кривичи, Куренец. Наши войска 
вплотную подошли к городу и железнодорожному 
узлу Молодечно, где завязали бои на окраинах го-
рода.

На Барановичском направлении войска 1-го 
Белорусского фронта овладели районным цен-

тром Минской области городом Марьина Горка, а 
также заняли более 250 других населенных пун-
ктов, в числе которых крупные населенные пункты 
Смиловичи, Пудецкая Слобода, Скобровка, Пухо-
вичи, Омельно, Шацк, Валерьяны, Семеновичи, 
Кудиновичи, Большая Раевка, Тимковичи, Лешня, 
Семежево, Старина, Малое Рожино и железнодо-
рожные станции Блужа, Пуховичи, Морочь, Тим-
ковичи.

БРЕСТ ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
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В самый знаменательный 
для всех граждан нашей стра-
ны день – в День Независимо-
сти Республики Беларусь – в 
Брестской крепости-герое 
состоялось торжествен-
ное открытие молодежного 
патриотического центра 
– филиала учреждения обра-
зования «Брестский государ-
ственный областной центр 
молодежного творчества». 
Значимость этого своео-
бразного штаба патриоти-
ческого воспитания моло-
дежи Брестского региона 
трудно переоценить. По за-
мыслу инициаторов проекта 
Брестской областной орга-
низации ОО «БРСМ», он дол-
жен стать центом, где скон-
центрируется молодежная 
инициатива в широком спек-
тре интересов, напрямую 
связанных с воспитанием 
подрастающего поколения 
на традициях наших отцов и 
дедов, сражавшихся на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны и отстраивавших на-
родное хозяйство в послево-
енный период.

Тендер, проводившийся перед на-
чалом реализации проекта «Историко-
культурный комплекс «Брест» и, в част-
ности, перед реконструкцией здания, 
предназначенного для молодежного 
патриотического центра, выиграла 
строительная организация «Брестжил-
строй». Предложенные ею условия 
оказались наиболее приемлемыми для 
заказчика, в качестве которого высту-
пило управление капитального строи-
тельства Брестского горисполкома. 
Перед началом торжественного меро-
приятия мы побеседовали с генераль-
ным директором КУП «Брестжилстрой» 
Александром Ивановичем Романюком:

«Надо сказать, что объект «Мо-
лодежный патриотический центр», 
реконструкция которого проводилась 
специалистами КУП «Брестжилстрой», 
находился на особом контроле у ру-
ководства строительной организации. 
От того, на каком уровне будут прове-
дены общестроительные, реставраци-
онные и реконструкционные работы, 
во многом зависели престиж и репу-
тация предприятия. И, надо сказать, 
что строители с честью справились с 
этим трудным, но почетным заданием, 
несмотря на то, что требования к про-
водимым работам были чрезвычайно 
строгими. Ведь кроме того что каче-
ство проводимых работ должно было 
быть безупречным, каждый наш шаг 
сопровождался неожиданностями, 

связанными с находками, 
которые порой требова-
ли тщательного иссле-
дования специалистами-
археологами, а порой 
просто представлявляли 
собой потенциальную 
опасность для жизни. Каж-
дый метр земли крепости-
героя изранен вражески-
ми снарядами и минами, 
часть которых, не взор-
вавшись до сих пор, могла 
сохранить свои смерто-
носные качества».

На открытии моло-
дежного патриотического 
центра с приветствен-
ным словом обратился 
к присутствующим пред-
седатель Брестского об-
ластного исполнитель-
ного комитета Анатолий 
Васильевич Лис. В своем 
выступлении Анатолий 
Васильевич отметил ис-
ключительно важную 
роль нового молодежного 
центра в деле патриоти-
ческого воспитания моло-
дежи. 

«Символично, – отметил губерна-
тор Брестской области, – что мы от-
крываем молодежный патриотический 
центр – первый в республике – именно 
в этот день. Я уверен, что сюда будет 
приезжать молодежь, прежде всего 
нашей области и республики. А также 

различных стран ближнего и дальнего 
зарубежья». Председатель Брестского 
облисполкома также пожелал патрио-
тическому центру стать местом притя-
жения для настоящих патриотов своей 
Родины. А подрастающему поколению 
– быть достойными наследниками ге-
роических традиций солдат Великой 

победы, сохранить и приумножать сла-
ву героической земли Брестской крепо-
сти.

Молодежный патриотический 
центр по сути является первым объ-
ектом в программе реализации мас-
штабного проекта создания историко-
культурного центра «Брест», который 
предусматривает реконструкцию и 
реставрацию и других объектов, нахо-
дящихся в крепости-герое. Центр пла-
нируется использовать в качестве 
своеобразного дополнительного 
учреждения образования, где должны 
быть созданы условия для патриоти-
ческого воспитания молодежи, кото-
рое предусматривают три основных 
направления: военно-патриотическое, 
спортивно-техническое и туристско-
краеведческое.

Еще в начале текущего года в 
рамках производственного совещания 
руководством КУП «Брестжилстрой» 
совместно с представителями обще-
ственных организаций предприятия 
было организовано посещение объекта 

реконструкции и реставрации. О ходе 
проведения работ тогда докладывал 
прораб строительно-монтажного управ-
ления Денис Викторович Гладкий.

«Под молодежный патриотический 
центр, – проинформировал Денис Вик-
торович участников производственного 
совещания, – было выделено здание 
штаба 125-го стрелкового полка на 
Кобринском укреплении. Здание вос-
создается по архивным документам и 
должно соответствовать состоянию, 
которое оно имело в начале Великой 
Отечественной войны. Проектом пред-
усмотрен демонтаж всех кирпичных 
перекрытий по металлическим бал-
кам. Однако в ходе выполнения работ 
по заданию заказчика специалистами 
БрГТУ было проведено дополнитель-
ное обследование и принято решение 
большую часть перекрытий оставить, 
что позитивно повлияло на снижение 
стоимости производства работ. При 
реставрации фасадов ставилась зада-
ча максимально сохранить его перво-
начальный вид. Пескоструйная обра-
ботка фасада никакого значительного 
эффекта не принесла. Более того, она 

приводила к разрушению кирпича, по-
этому было принято решение очищать 
фасад вручную металлическими щет-
ками. В местах сильного разрушения 
от попадания снарядов для восстанов-
ления фасада была заказана специ-
альная форма и изготовлен кирпич 
методом сухого прессования. Также 
специалистами была проведена боль-
шая работа по реставрации дороги к 
молодежному патриотическому центру 
из плитки «Трилинка». С этой целью 
был произведен демонтаж плитки с по-
следующей ее укладкой на новое осно-
вание».

Стоит отметить, что на объекте 
«Молодежный патриотический центр» 
реконструкция зданий мемориально-
го комплекса «Брестская крепость-
герой» не завершится. В соответ-
ствии с проектом, предусматривается 
дальнейшее проведение капитальных 
ремонтов зданий с реставрацией фа-
садов и реконструкцией внутренних по-
мещений под социально-волонтерские 
объекты.

Служба новостей

ПОДАРОК МОЛОДЕЖИ БРЕСТЧИНЫ

Выступление губернатора Брестской области А.В. Лиса

Генеральный директором КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюк вручает символический ключ директору ЦМТ 
В.С. Иванову
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Продолжается новый этап ре-
конструкции завода КПД. Кажется, 
еще недавно рабочие занимались 
устройством фундаментов и по-
лов под технологическое оборудо-
вание, а уже полным ходом ведется 
его установка и монтаж. В рекон-
струируемом цехе работают пред-
ставители итальянской фирмы 
«ИталПланТек», действенную по-
мощь им оказывают специалисты 
отдела главного механика завода 
КПД. 

С вопросами, на каком этапе нахо-
дится процесс реконструкции пролета 
№3 цеха №1, а также какие впереди 
предстоит выполнить работы, мы об-
ратились к директору завода Эдуарду 
Владимировичу Конончуку.

«В настоящее время на пролете 
№3 цеха №1 уже смонтирована пер-
вая линия стендовых столов, закан-
чивается шеф-монтаж оборудования 
специалистами итальянской фирмы 
«ИталПланТек» и осталось смонтиро-
вать бетоноукладчик, заглаживающую 
машину и машину очистки, которые в 
скором времени должны поступить на 
завод. Наши специалисты уже практи-
чески готовы начать монтаж мостовой 
конструкции под прием бетона, ее из-
готовили на участке новой техники от-
дела главного механика. Надо отдать 
должное профессионализму наших 

слесарей и сварщиков, которые в ко-
роткие сроки справились с заданием 
по изготовлению продольных и попе-
речных балок для установки под при-
ем бетона. Следует еще сказать, что в 
конце июня в арматурный цех завода 
поступило новейшее технологическое 
оборудование – итальянский много-
функциональный ав томатизированный 
гибочный центр «SCHNELL BAR WISER 
22S 3D». Тендер его на поставку в свое 
время выиграла фирма «СкайлерТех-
ноТорг». Монтаж гибочного центра 
начнется также в ближайшее время и 
займет не более пяти дней».

Вопросы автоматизации произ-
водств в настоящее время чрезвы-
чайно актуальны. Причем это связано 

не только с необхо-
димостью освобож-
дать производства от 
малопроизводитель-
ного ручного труда и 
повышать произво-
дительность, но и не 
в последнюю очередь 
с требованием улуч-
шать качество произ-
водимой продукции. 
А именно за ним 
сейчас стоят возмож-
ности успешного вы-
хода на зарубежные 
рынки строительных 
услуг.

Еще сейчас ин-
тенсивно ведутся ра-
боты по подготовке 
площадки под фун-
даменты рециклин-
говой установки по 
переработке отходов 
бетона. Установка 
позволяет отделять 
сыпучие компоненты 
от промывочной воды 
и повторно использо-
вать ее для техноло-
гических целей после 
промывки бункеров, 
миксеров и проче-
го технологического 
оборудования. Сыпу-

чая смесь будет использоваться для 
подсыпки дорог».

Реконструируемый пролет №3 мы 
посетили совместно с главным меха-
ником завода КПД Николаем Степано-
вичем Назаруком. Здесь как раз велись 
монтажные работы по установке оче-
редного стенда для формовки железо-
бетонных конструкций.

«Сейчас, – говорит Николай Степа-
нович, – ведутся работы по установке 
прибывших стендов по их креплению 
к фундаментам и по подготовке их к 
работе. Работы ведутся представите-
лями итальянской фирмы-поставщика 
оборудования совместно с нашими 
специалистами. Одновременно идет 

работа по изготовлению 
нижней палубы с двумя 
бункерами для приема 

бетона. Она представляет собой доста-
точно сложную сборную конструкцию. 
Палуба довольно внушительных раз-
меров, ее ширина составляет четыре 
метра и длина семнадцать метров. 
Состоит она из двух продольных балок 
прямоугольного профиля и нескольких 
поперечных балок. Все балки были сва-
рены нашими сварщиками по чертежам, 
разработанным нашими технологами, 
и согласованным с представителями 
итальянской фирмы «ИталПланТек». 
Поперечные балки сейчас находятся 
на покраске у поставщика технологиче-
ского оборудования, продольные балки 
из-за их больших габаритных размеров 
мы покрасили сами, используя покра-
сочные материалы поставщика. Об-

щий вес конструкции составит более 
30 тонн. Монтаж всех конструкционных 
элементов планируется произвести при 
помощи мостового крана. Параллельно 
было сделано удлинение существую-
щего конвейера и заказали еще два 
малых конвейера для сброса бетона. 
При этом практически все металлокон-
струкции мы делаем собственными си-
лами, не прибегая к помощи сторонних 
организаций, а всеми работами на этом 
участке занимается бригада новой тех-
ники. У нас отличные специалисты. 
В этой связи хочется отметить добро-
совестное отношение к выполнению 
поставленных задач по изготовлению 
конструкций нижней палубы сварщи-
ков участка новой техники Николая 
Краснюкова, Валерия Ховавко и Юрия 
Бажко».

К сожалению, все названное звено 

сварщиков находилось в очередном от-
пуске и нам не удалось с ними побесе-
довать.  

Надо сказать, что кроме выпол-
нения задач, связанных с реконструк-
цией цеха №1, бригада новой техники 
продолжает работы по изготовлению 
опалубки и оказывает помощь нашему 
филиалу «Ганцевичский КПД». 

То, что специалисты участка новой 
техники с честью справятся с постав-
ленными задачами по реконструкции 
цеха №1, сомневаться не приходится. 
У них за плечами богатый опыт. Имен-
но они занимались изготовлением раз-
личных металлоконструкций и их мон-
тажом при реконструкции завода КПД, 
когда строились шестой и седьмой 
пролет с установкой современного обо-
рудования немецкой фирмы «ЭБАВЕ».

Служба новостей. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ: НОВЫЙ ЭТАП

У НАС ОТЛИЧНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Директор завода КПД Э.В. Конончук

Слева направо: плотник стройгруппы завода КПД Ю.Ф. Оксенюк и слесарь 
ОГМ В.И. Мыслицкий
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По оперативным данным Департа-
мента государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь, в организациях, 
подчиненных Министерству архитектуры 
и строительства Республики Беларусь, в 
результате несчастных случаев на произ-
водстве в 2017 году 4 работника погибли 
и 29 – получили тяжелые производствен-
ные травмы (в 2016 году – 6 и 30 соот-
ветственно). Особо при этом необходимо 
отметить, что нарушение установленных 
правил и норм безопасности труда со 
стороны нанимателей были выявлены 
почти в 75 процентах случаев, повлек-
ших гибель работников (по республике 
– 54,7 процента). 

В организациях коммунальной фор-
мы собственности, осуществляющих 
строительную деятельность, в 2017 году 
зарегистрировано 10 несчастных случа-
ев со смертельным исходом и 26 – при-
ведших к тяжелым производственным 
травмам (в 2016 году – 12 и 35 соответ-
ственно). Рост числа смертельно трав-
мированных в 2017 году по сравнению с 
2016 годом допущен в организациях ком-
мунальной формы собственности, вы-
полняющих строительные и строительно-
монтажные работы, зарегистрированных 
на территории Минской области – 3 (0), 
Витебской области – 3 (1), Брестской об-
ласти – 2 (1). 

Основными видами происшествий, 
повлекших несчастные случаи на стро-
ительных объектах, явились падение 
потерпевших с высоты, а также воз-
действие движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов. Кроме того, 
травмирование работающих обуславли-
валось падением на них или обрушением 
конструкций зданий и сооружений, обва-
лом предметов, материалов, грунта. 

Анализ причин несчастных случаев 
со смертельным исходом, происшедших 
в организациях, осуществляющих строи-
тельную деятельность, показывает, что 
основными из них являются невыполне-
ние руководителями и специалистами 

обязанностей по охране труда – 21,9 
процента, нарушение потерпевшим тру-
довой дисциплины, требований норма-
тивных правовых актов, технических 
нормативных правовых актов, локальных 
нормативных правовых актов по охране 
труда – 12,5 процента. 

Особую тревогу вызывает тот факт, 
что нахождение потерпевшего в со-
стоянии алкогольного опьянения либо 
в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ со-
ставило  9,4 процента от общего числа 

причин несчастных случаев со смер-
тельным исходом (по республике – 7 
процентов). 

Также по 9,4 процента составил 
удельный вес причин, обусловленных не-
удовлетворительным содержанием и не-
достатками в организации рабочих мест; 
нарушением требований по охране труда 
другими работниками (по республике со-
ответственно 4,8 и 5,3 процента). 

Учитывая, что абсолютное боль-
шинство работ, выполняемых на строи-
тельных объектах, отнесены к категории 
работ с повышенной опасностью, не-

обходимо принимать дополнительные 
меры по обеспечению безопасности тру-
да. 

Хотелось бы напомнить руководи-
телям и работникам организаций, что, 
в соответствии с требованиями Дирек-
тивы Президента Республики Беларусь 
№1 от 11 марта 2004 г., в редакции Указа 
№420 от 12 октября 2015 г., что необхо-
димо обеспечить безусловное привле-
чение работников организаций к дисци-
плинарной ответственности вплоть до 
увольнения за: появление на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, а также рас-

питие спиртных напитков, употребление 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, токсических веществ 
в рабочее время или по месту работы; 
нарушение требований по охране труда, 
повлекшее увечье или смерть других ра-
ботников.

Заместитель начальника от-
дела надзора за соблюдением за-
конодательства об охране труда 
Брестского областного управления 
Департамента государственной ин-
спекции труда   С.Ю. Кузнецов

О производственном травматизме 
при производстве строительных и 

строительно-монтажных работ

Николая Владимировича Антоновича 
(Машинист крана СМУ-3) 06.07.68 г.

Еще один многоэтажный  дом в районе 
ул. Героев обороны Брестской крепости по-
радует новоселов светлыми, просторными и 
уютными квартирами. Среди старых домов, 
построенных в этом районе в послевоенные 
годы, он выделяется изящностью линий и 
яркой цветовой гаммой. По большому счету, 
трудно даже сказать, что этот дом построен 
из железобетонных конструкций, настолько он 
отличается от своих предшественников, кото-
рые строились в восьмидесятые годы. Такие 
дома, построенные в Бресте строительной ор-
ганизацией КУП «Брестжилстрой» по новым 
технологиям, уже не первый год украшают наш 
любимый город над Бугом. Новый дом станет 
очередным подарком работников КУП «Брест-
жилстрой» брестчанам.

Яна Дедок

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ
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