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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

В КУП «Брестжилстрой» решению 
задач по экономии энергоресурсов 
уделяется особое внимание. И это в 
первую очередь связано с высокой 
энергоемкостью производства, с по-
стоянным ростом цен на энергоно-
сители и с требованием руководства 
страны минимизировать цены на ква-
дратный метр жилья. 

Важным аспектом решения задач 
по экономии энергоресурсов является 
комплексный подход к самой концеп-
ции энергосбережения. При этом вы-
явление узких мест в расходовании 
энергоресурсов, составление и вы-
полнение мероприятий по их эконо-
мии, внедрение энергосберегающих 
технологий должны сопровождаться 

строгим экономическим обосновани-
ем. В противном случае реализация 
экономически необоснованных меро-
приятий может обернуться для пред-
приятия прямыми убытками.

Уже в течение многих лет служ-
ба главного энергетика нашей 
жилищно-строительной организа-
ции постоянно работает над про-
блемами экономии энергоресурсов. 
В производственных подразделе-
ниях, на заводах КПД, соответ-
ствующие инженерно-технические 
работники ответственные за рас-
ходование энергоресурсов со-
ставляют перспективные планы по 
экономии и рациональному исполь-
зованию горюче-смазочных мате-

риалов, тепловой и электрической 
энергии. Большая работа проводит-
ся и управлением проектных работ 
по внедрению энергосберегающих 
технологий при проектировании но-
вых домов.

Только за последние три года 
отделом главного энергетика КУП 
«Брестжилстрой» было запланирова-
но пятнадцать мероприятий по энер-
госбережению, реализация которых 
принесла экономию около 300 тонн 
условного топлива. 

В число наиболее эффективных 
мероприятий вошли:

В 2018 году – автоматизация си-
стемы отопления БСЦ и цехов завода 
КПД г. Брест, установка светильников со светодиодными лампами в цехах 

завода КПД г. Ганцевичи, возврат кон-
денсата с кассетных установок завода 
КПД г. Брест.  

В 2019 году – замена сварочных 
аппаратов, работающих с реостатны-
ми баластниками на сварочные по-
луавтоматы на заводе КПД г. Брест, 
автоматизация термовлажностной 
обработки железобетонных изделий 
(лифтовых шахт) на заводе КПД г. 
Брест, установка элеваторного узла 
на отопление бытовых помещений 
цеха закладных деталей, арматурно-
го цеха, РМЦ и цеха №1 завода КПД 
г. Брест, замена сварочного аппарата 
ВДУ-120 мощностью 68,4 кВт уста-
новленного в формовочном цеху на 
сварочный аппарат мощностью 11,2 
кВт на заводе КПД г. Ганцевичи, вне-
дрение системы возврата конденсата 
на 3-ем пролете цеха №1 завод КПД 
г. Брест. 

В 2020 году – замена трех су-
шильных камер на одну энергоэф-
фективную в ПУ Кобриндрев, замена 
двух правильно-отрезных станков на 
автоматический правильно-отрезной 
станок фирмы SHNELL R 12 на заводе 
КПД г. Брест, замена четырех свароч-
ных аппаратов ВДУ-500 мощностью 

31,9 кВт установленных в арматурном 
цеху на сварочные аппараты ВА-500.2 
MIG мощностью 22,4 кВт на заводе 
КПД г. Ганцевичи, внедрение системы 
возврата конденсата на 4-ом пролете 
цеха №1 на заводе КПД г. Брест, заме-
на светильников с лампами накалива-
ния на светильники со светодиодными 
лампами в ванных комнатах комплек-
са общежитий г. Брест, внедрение ав-
томатизированной сварочной линии 
плоских каркасов типа ЛДК-16,5 на 
заводе КПД г. Брест.

В начале декабря планируется 
внедрение еще одного из основных 
мероприятий по энергосбережению: 
Установка рекуператора на компрес-
сор на заводе КПД г. Брест для подо-
грева воды с обеспечением горячей 
водой БСЦ и здания ОТК. Ожидаемая 
экономия топливно-энергетических 
ресурсов составит 40,90 т.у.т. 

Работа КУП «Брестжилстрой» по 
энергосбережению была неоднократ-
но отмечена на различных уровнях 
соответствующими Дипломами и на-
градами, которые стали действенным 
стимулом для дальнейшей работы 
коллектива над этой актуальной про-
блемой экономии энергоресурсов.
Продолжение на стр.2

«Брестжилстрой» – 
генеральный партнер конкурса

Проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в настоя-
щее время весьма актуальна, и от ее решения зависит конкурентоспособность продукции, 
произведенной в нашей стране. Ограниченность объемов собственной материально-сырьевой 
базы и в тоже время высокая совокупная мощность энергопотребления предприятий при 
производстве выпускаемой продукции требуют эффективного использования имеющихся 
энергетических ресурсов. Сейчас это является одной из важнейших общенациональных за-
дач, решение которой неразрывно связано с дальнейшим социально-экономическим развити-
ем страны и укреплением энергетической независимости и безопасности. 
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Продолжение. Начало на стр.1.
Одной из первых наград Мини-

стерства архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь, Союза 
строителей и Республиканского ко-
митета Белорусского профсоюза ра-
ботников строительства и промстрой-
материалов стал Диплом победителя 
конкурса среди строительных пред-
приятий «За достижения в строитель-
ной отрасли Республики Беларусь в 
2014 году» в номинации «Энергосбе-
режение» за внедрение новой кон-
струкции наружной стеновой панели. 
Победа в конкурсе стала результатом 
внедрения в производство новейших 
прогрессивных технологий и глубокой 
реконструкции завода КПД.

Следующую почетную награду 
– Диплом победителя Республикан-
ского конкурса «Лидер энергоэф-
фективности – 2016» в номинации 
«Энергоэффективное здание года» 
предприятию вручили за построенный 
120-квартирный жилой дом в микро-
районе ЮВМР–4. 

В 2017 году КУП «Брестжил-
строй за выполнение программы по 
энергосбережению было удостоено 
сразу двух наград – Почетный ди-
плом Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь, 
Союза строителей и Республикан-
ского комитета Белорусского про-
фсоюза работников строительства и 
промстройматериалов в номинации 
«Энергосбережение» за проведение 
мероприятий по энергосбережению 
за счет собственных средств, а так-
же предприятию был вручен Диплом 
победителя ��� республиканского кон-��� республиканского кон- республиканского кон-
курса «Лидер энергоэффективности 
Республики Беларусь – 2017» в номи-
нации «Энергоэффективное здание 
года» за построенный 40-квартирный 
жилой дом по ул. Ф. Скорины в г. Жа-
бинка. 

В 2019 году предприятию был 

вручен Почетный Диплом � респу-� респу- респу-
бликанского конкурса «Лидер энерго-
эффективности Республики Беларусь 
– 2019» как генеральному партнеру 
конкурса, ведущему предприятию в 
строительстве энергоэффективного 
жилья, за успешное сотрудничество 
и поддержку целей конкурса по вы-
явлению и популяризации энергоэф-
фективных и ресурсосберегающих 
материалов, технологий, решений, 
оборудования.

В нынешнем году, несмотря на 
пандемию, был также проведен оче-
редной �� республиканский конкурс 
«Лидер энергоэффективности Ре-
спублики Беларусь-2020». 10 ноября 
состоялась церемония награждения 
лауреатов-победителей республи-
канского конкурса. Впервые меро-
приятие было поведено в формате 
онлайн. 

С вступительным словом перед 
участниками конкурса выступил за-
меститель председателя Госстан-
дарта – директор Департамента по 
энергоэффективности Михаил Мала-
шенко:

– Потепление климата, и, как след-
ствие, изменение окружающей среды 
неизбежно подталкивают человече-
ство к решению глобальных проблем 
по добыче, транспортировке, преоб-
разованию и рациональному исполь-
зованию топливно-энергетических 
ресурсов. Хочу поблагодарить орга-
низации Беларуси, которые в это не-
простое время приняли участие в кон-
курсе, продемонстрировав высокий 
уровень мастерства и профессиона-
лизма в сфере энергоэффективности 
и ресурсосбережения. 

Снижение материалоемкости и 
себестоимости энергоресурсов, яв-
ляясь важными векторами развития 
экономики, в конечном итоге позволит 
предприятиям остаться на плаву: со-
хранить и приумножить рынки сбыта, 

обеспечить сотрудников достойной 
заработной платой. Участие в кон-
курсе – это путь развития, стимули-
рующий предприятия к разработке, 
совершенствованию и внедрению в 
производственный процесс новых 
технологий.

Для промышленности замена 
углеводородов электроэнергией – 
это сокращение режимов обработки, 
увеличение качества выпускаемой 
продукции и уменьшение брака, кон-
курентоспособность на мировом рын-
ке, увеличение благосостояния насе-
ления.  

Церемония награждения 
лауреатов-победителей началась с 
вручения КУП «Брестжилстрой» по-
четных наград. 

За успешное сотрудничество и 
поддержку целей конкурса по выяв-

лению и популяризации энергоэф-
фективных и ресурсосберегающих 
материалов, решений, оборудования, 
а также продвижение принципов эф-
фективного управления и активное 
внедрение в производство современ-
ных технологий нашему предприятию 
было присвоено почетное звание 
Генеральный партнер �� республи-�� республи- республи-
канского конкурса «Лидер энергоэф-
фективности Республики Беларусь 
– 2020», с вручением специального 
Диплома и памятного знака с логоти-
пом конкурса.

При вручении наград было отме-
чено, что КУП «Брестжилстрой» за-
нят в строительной отрасли, а точ-
нее в возведении жилья уже более 
пятидесяти лет. География строи-
тельных объектов предприятия до-
статочно широкая. Включает она 

не только Республику Беларусь, но 
и Российскую Федерацию, а также 
некоторые страны ближнего и даль-
него зарубежья. Структура пред-
приятия обеспечивает полностью 
замкнутый цикл строительства: от 
проектирования до сдачи готовых 
объектов «под ключ». Также было 
отмечено, что большая часть домов 
Бреста построенные КУП «Брест-
жилстрой».

Участие в проводимых ежегод-
ных республиканский конкурс «Лидер 
энергоэффективности Республики Бе-
ларусь» становится для КУП «Брест-
жилстрой» уже доброй традицией и 
ее необходимо сохранить как дей-
ственный стимул для дальнейшей 
работы коллектива предприятия в об-
ласти энергосбережения.  

Служба новостей

«Брестжилстрой» – 
генеральный партнер конкурса

11 ноября в КУП «Брестжил-
строй» состоялось ставшее 

уже традиционным ежегодное меро-
приятие «Посвящение молодых спе-
циалистов». В этот день выпускники 
высших учебных заведений, для кото-
рых наша жилищно-строительная орга-
низация открывает первую страницу их 
трудовой биографии, знакомятся друг с 
другом, с предприятием и его руковод-
ством. 

В нынешнем году в КУП «Брест-
жилстрой» было направлено четыре 
молодых специалиста: инженеры Але-
ся Волкович и Наталья Савчук, мастер 
Полина Матюк и бухгалтер Виктория 
Негериш. 

По традиции первое знакомство 
с молодыми специалистами прошло 
в кабинете генерального директора. 
Александр Иванович Романюк расска-
зал «новобранцам» об истории пред-
приятия, о направлениях его развития 
и системе руководства, а также о лю-
дях, которые вкладывали и продолжа-
ют вкладывать свой созидательный 
труд в будущее КУП «Брестжилстрой». 
В беседе с молодыми специалистами 

руководитель предприятия обратил-
ся также и к истории своей трудовой 
деятельности, рассказал, каким был 
его трудовой путь от инженера до ге-
нерального директора КУП «Брестжил-
строй».

Александр Иванович пожелал 
молодым специалистам плодотвор-
ной работы, выразил уверенность, 
что дружный и сплоченный коллектив 
предприятия доброжелательно примет 
их в свои ряды и станет для них по на-
стоящему родным, а также вручил им 
памятные подарки. 

В свою очередь молодые спе-
циалисты заверили, что оправдают 
доверие руководства предприятия и 
трудового коллектива добросовестным 
и ответственным отношением к делу, 
совершенствуя свои теоретические 
знания и практические навыки.

Программа «посвящения молодых 
специалистов» также предусматрива-
ла, ознакомление новых работников 
предприятия с заводом КПД, с произ-
водственными подразделениями пред-
приятия и со строительными объекта-
ми. 

В формовочном цехе №2 завода 
КПД главный инженер завода Вале-
рий Александрович Стасюк подроб-
но рассказал о производственной 
деятельности цеха, о технологиях 
изготовления панелей перекрытия и 
наружных стеновых панелей. 

В свою очередь главный инже-
нер УПТК Александр Владимирович 
Дедок ознакомил молодых специали-
стов с деятельностью управления 
производственно-технической ком-
плектации. Молодые специалисты 
посетили цех по изготовлению двер-
ных и оконных блоков, деревообра-
батывающий участок, участок по при-
готовлению фасадных красок, а также 
цех, где налажено производство метал-
лических дверей.

Далее заместитель начальника 
управления механизации  Игорь Алек-
сандрович Зеленин провел молодых 
специалистов по цехам УМа. Он под-
робно рассказал о технической осна-
щенности предприятия, машинах и 
механизмах и, конечно же, о специа-
листах, управляющих автомобилями, 
кранами и другими техническими сред-

ствами, а также занятых ремонтом и 
обслуживанием техники. 

Затем молодых специалистов 
встретил объект жилищного строитель-
ства «Многоквартирный жилой дом 
со встроенно-пристроенным детским 
садом (КПД-126) по ул. Колесника». 
Сам еще, будучи в недавнем про-
шлом молодым специалистом, линей-
ный мастер Кирилл Климчук подробно 
рассказал, начавшим свою трудовую 
деятельность выпускникам учебных за-
ведений, о строительных работах, про-

изводимых на объекте, а также ответил 
на интересующие их вопросы.

Руководство КУП «Брестжил-
строй», профсоюзный комитет и весь 
трудовой коллектив предприятия от 
всей души поздравляет молодых спе-
циалистов с началом трудовой дея-
тельности и выражает уверенность, что 
они станут достойной сменой поколе-
ний работников КУП «Брестжилстрой».

В добрый путь! Успеха вам и в жиз-
ни, и в труде!

Владислав Ефимович

В добрый путь!
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Одна из до-
с т а т о ч н о 

в о с т р е б о в а н н ы х 
профессий в КУП 
«Брестжилстрой» – 
это плотник. Конечно 
работы, выполняе-
мые современными 
плотниками имеют 
свои особенности и 
можно сказать ко-
ренным образом от-
личаются от работ, 
которые выполняли 

плотники на строительстве деревянных зданий. 
Впрочем, суть осталась прежней, просто на смену 
главного инструмента – топора пришли средства 
малой механизации, а еще при этом плотника 
вооружили современными измерительными ин-
струментами.

Николай Иванович Жмайлик – плотник чет-
вертого разряда, один из опытнейших специ-
алистов СМУ–1, ветеран «Брестжилстроя». В 
текущем году его портрет по представлению ру-
ководства строительно-монтажного управления 
был помещен на Доску почета предприятия.

Трудовая биография Николая Ивановича в 
КУП «Брестжилстрой» началась в восьмидесятых 
годах прошлого столетия, когда, имея 
за плечами уже определенный жиз-
ненный опыт, он устроился в жилищно-
строительную организацию плотником. 

– На работу в «Брестжилстрой», – 
вспоминает Николай Иванович, – меня 
приняли 27 января 1987 года и с тех пор 
я бессменно работаю на предприятии, 
хотя были и сложные времена 90-х го-
дов, когда люди увольнялись в поисках 
высокого заработка. В самом начале 
меня направили в новый строительный 
район №5, начальником которого был 
Александр Иванович Романюк. Опреде-
ленные навыки работы плотником у 
меня уже были. В деревне практически 
все мужчины умеют управляться с топо-
ром и прочим плотницким инструментом. 
Мне тогда присвоили сразу второй раз-
ряд плотника.

В те времена люди неохотно шли 
работать на стройку, просто многие ру-
ководствовались, как правило, возмож-
ностью получить жилье. К тому времени 
Николай Иванович был уже женат, и не-
обходимо было решать жилищную проблему. Ра-
бота, тогда еще в домостроительном комбинате, 
позволила ее достаточно быстро решить.

Сейчас Николай Иванович работает в брига-
де Ивана Ивановича Бегаля, опытного специали-
ста также с большим практическим опытом.

– В состав бригады, – говорит Николай Ивано-
вич, – входит больше тридцати человек. Бригада 
очень дружная, несмотря, на то, что приходится 
работать на разных объектах и даже порой в раз-
ных городах. Основные виды работ, которые мы 
выполняем – это установка оконных и дверных 
блоков устройство полов и работы связанные с 
изготовлением деревянных конструкций. 

Родом Николай Иванович из д. Кузевичи Пру-
жанского района. Здесь окончил среднюю школу 
и одновременно школу непростого крестьянского 
труда. В те времена при средних школах рабо-
тали учебно-производственные комбинаты, где 
школьников выпускных классов обучали про-
фессии механизатора. Через год после выпуск-

ных экзаменов и работы в качестве тракториста 
в местном колхозе Николая Ивановича призвали 
в армию.

– Служба проходила, – вспоминает Николай 
Иванович, – на подводной лодке. Выполнял обя-
занности моториста. База дислокации боевого 
подводного корабля располагалась на Кольском 
полуострове, но служба проходила в Средизем-
ном море.

После прохождения морской службы и уволь-
нения в запас по предложению сестры, которая 
проживала в Бресте, Николай Иванович пере-
ехал в областной центр. До перехода в «Брест-
жилстрой» несколько лет трудился на БЭМЗе в 
качестве сборщика элементов для электронных 
устройств.

Отец Николая Ивановича, Иван Петрович, 
работал в колхозе на тракторе, поэтому, еще не 
имея прав на вождение, сын досконально освоил 
железного коня. Как и все в деревне семья имела 
домашнее хозяйство с коровой, и прочей домаш-
ней живностью. Поэтому с детства научился ко-
сить, ходить за плугом и даже, по словам Николая 
Ивановича, такому непростому, ныне уникально-
му ремеслу, как клепка косы.

Мать, Мария Ивановна, работала в колхозе 
полеводом. В то время полевод была на селе са-
мая распространенная профессия.

Жена, Наталья Ивановна, в свое время рабо-
тала на БЭМЗе, а сейчас в частной кондитерской 
фирме. 

Живет семья Жмайликов в кооперативной 
квартире в микрорайоне Вулька. В семье Жмай-
ликов двое взрослых детей, два сына. Старшему 
– Сергею тридцать три года, работает в частной 
фирме. Младший – Евгений на два года моложе 
Сергея, работает на Брестском предприятии «Во-
доканал».

Николай Иванович – дедушка. У старшего 
сына в семье двое детей – дочь Амелия и сын 
Гавриил. 

– В родной деревне, – говорит Николай Ива-
нович, – уже никого не осталось. Бываю там толь-
ко с целью наведения порядка во дворе родитель-
ского дома. В свободное время помогаю теще по 
хозяйству, которая живет в д. Дубрава Брестского 
района. Там, кстати недалеко есть озера, поэтому 
иногда с шурином ездим на рыбалку.

Дмитрий Сапешко

В строитель -
ных орга-

низациях, занятых 
с т р о и т е л ь с т в о м 
дорог, либо благоу-
стройством террито-
рий, профессия мо-
стовщика является 
одной из основных и 
самых важных. Про-
филь работ мостов-
щика достаточно ши-
рок, однако касаемо 
нашей строительной 

организации специалисты этой непростой про-
фессии занимаются благоустройством террито-
рий, прилегающей к построенным домам. А если 
говорить точнее – укладкой тротуарной плитки, 
установкой бордюров, а также выполнением дру-
гих вспомогательных видов работ. 

В КУП «Брестжилстрой» одним из мостовщи-
ков, имеющих профессиональные навыки про-
изводства работ по укладке тротуарной плитки, 
является Александр Владимирович Телипко. В са-
мом начале разговора с Александром Владимиро-
вичем был затронут вопрос о технологии мощения 
тротуаров. Дилетанту на первый взгляд может по-
казаться, что работа по укладке тротуарной плит-
ки довольно простая. Однако это далеко не так. 

– Прежде чем приступить непо-
средственно к мощению площадки, 
– пояснил Александр Владимирович, 
– необходимо провести ряд предва-
рительных работ, которые достаточно 
трудоемкие. Они в первую очередь 
включают в себя разбивку контура 
укладываемой площадки и подготовку 
основания, которая, прежде всего, со-
стоит из снятия верхнего слоя грунта. 
Далее необходимо произвести уклад-
ку выравнивающего слоя из гравия 
или щебня, при этом не забывать об 
устройстве уклонов и дренажа. В лю-
бом случае, покрытие из брусчатки 
должно обязательно иметь уклоны и 
водостоки для отвода дождевой воды. 
И только потом можно приступать к 
основной операции – укладке плитки.

Разобравшись в технологии про-
изводства работ по мощению тро-
туаров и площадок, мы традиционно 
попросили Александра Владимирови-
ча в нескольких словах рассказать о 
себе.

Александр Владимирович корен-
ной брестчанин. Биография доста-
точно типичная для его поколения. 
Окончил среднюю школу, поступил в Брестский 
профессионально-технический колледж приборо-
строения. После окончания учебного заведения 
получил профессию оператора технологического 
оборудования.

– После окончания колледжа, – вспоминает 
Александр Владимирович, – некоторое время ра-
ботал на Брестском электроламповом заводе. В 
то время зарплаты на заводе были крайне низкие, 
ни в коей мере не соответствовали объемам вы-
полняемых работ и условиям труда. Необходимо 
было принимать кардинальное решение, и мы с 
приятелем решили сменить профессию. Тогда 
в стройтрест №8 требовались мостовщики, зар-
плата была вполне приличная, поэтому, долго не 
раздумывая, перешел на работу в СУ-158 строй-
треста.

Осваивал Александр Владимирович профес-
сию мостовщика непосредственно на практике. 
Опытные специалисты научили приемам рабо-
ты, и уже через три месяца ему был присвоен 
квалификационный разряд. В ОАО «Стройтрест 
№8» Александр Владимирович отработал две-
надцать лет. Все это время шел процесс практи-
ческого освоения технологии мощения тротуаров 
и шлифовки профессиональных навыков укладки 
тротуарной плитки. Поэтому когда в стройтре-
сте начались негативные процессы, связанные с 
экономическими проблемами в КУП «Брестжил-
строй» пришел уже готовый высококвалифициро-
ванный специалист-мостовщик.

– В «Брестжилстрой» меня приняли в 2017 
году, – говорит Александр Владимирович. – 
Определили в бригаду Виталия Анатольевича 
Кинчака строительно-монтажного управления 
№2. Надо сказать, что с первых дней работы у 
нас с Виталием Анатольевичем сложились нор-
мальные, даже в некотором роде дружеские от-
ношения. Вообще наша бригада очень дружная. 
Взаимопомощь и взаимоподдержка являются 
непременными условиями взаимоотношений. 
Не могу не отметить теплыми словами нашего 
начальника СМУ Дениса Викторовича Гладкого, 
причем не только как грамотного специалиста-
инженера, но и как умелого руководителя, с ува-
жением относящегося к рабочим.

Александр Владимирович женат. Жена, Ека-
терина Юрьевна, настоящее время находится в 
отпуске по уходу за ребенком. В семье двое мало-
летних детей – четырехлетний сын Даниил и по-
лугодовалая дочь Майя. 

Мать Александра Владимировича, Евгения 
Николаевна работает в Брестском общественно-
культурном центре. Отец, Владимир Степанович 
профессиональный водитель.

– Что касается каких-либо увлечений, – отве-
тил Александр Владимирович на наш традицион-
ный вопрос, –  то на них особо нет времени. Мы 
занялись строительством своего дома, поэтому 
сейчас во главе угла стройка. А вообще мне нра-
виться проводить время в кругу семьи и занимать-
ся детьми.   

Дмитрий Сапешко

Специалист высокого 
класса

Кардинальное решение – 
новая профессия



Государственная система ЖСС является самостоятель-
ным механизмом финансирования улучшения гражданами 
своих жилищных условий с использованием собственных 
сбережений, независимым от льготного кредитования. Участ-
никами такой системы могут стать все категории граждан  (со-
стоящие и не состоящие на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий), заключившие с банком договоры о ЖСС 
в целях строительства  жилья по истечении периода накопле-
ния денежных средств.

Государственная система жилищных строительных сбе-
режений предполагает накопление ее участниками вклада 
под процент ниже рыночного, с одновременной выплатой 
премии государства, соответствующей размеру вклада, на 
сберегательный счет в период накопления, но не более 5 
лет. По истечению срока накопления участник системы ЖСС 
имеет право на получение жилищного кредита по ставке 
ниже рыночной.

Минимально необходимая сумма накоплений для по-
лучения кредита в системе ЖСС определена в размере 
не менее 30% от договорной суммы. Также указом уста-
новлено, что проценты за пользование жилищным креди-
том не могут превышать проценты по вкладу ЖСС более 
чем на 3 процентных пункта.

Стать участниками государственной системы 
стройсбережений могут и граждане, которые не име-
ют конкретных намерений улучшать жилищные усло-
вия, а значит по окончании накопительного периода 
не будут претендовать на кредит. Производить нако-
пления в такой системе будет выгодно, поскольку на 
них начисляется премия. Долгосрочные депозитные 
ресурсы тех, кто вступил в систему только для нако-
пления, можно использовать на кредитование осталь-
ных участников системы, что сокращает срок ожида-
ния ими кредитов. 

Простые средства от коронавируса. 
У кого меньше шансов подхватить COVID–19

Министерство 
архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь

4 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2020 г. № 14

Газета набрана и сверстана на редакционно-издательской системе 
редакции “Вести брестжилстроя”. 
Отпечатана в ОАО “Брестская типография”
Пр-т Машерова, 75, г. Брест 224013

Подписан в печать: 23.11.2020 г.,08-00
Заказ: № 1595  Объем: 2 усл. печ. листа

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ул. Гоздецкого, 11, 
г. Брест, 224028
E-mail: dsk@brest.by
тел. 8(0162) 47-68-09,
       8(0162) 47-90-17 

    Формат:  420х595     Тираж:   299 экз.

       Гл. редактор
     Дмитрий Сапешко

  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Елена Морилова, 
Наталья Ляшук, 
Владислав Ефимович, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

Осторожно, пандемия!

Для профилактики коронавирусной инфекции 
есть ряд простых средств. О них мы поговорили с 
заведующей кафедрой эндокринологии и холисти-
ческой медицины РУДН, профессором Светлана 
Калинченко. Она объяснила важность витамина 
D, рыбьего жира и раскрыла схему распростра-
нения COVID–19 в организме, по которой можно 
понять, почему одни заболевают тяжело, а другие 
нет.

– Чтобы быть здоровым, человек должен пол-
ноценно дышать, – говорит Светлана Юрьевна. 
– И самая лучшая профилактика коронавирусной 
инфекции сегодня – получение людьми достаточ-
ного количества кислорода.

Гипоксия, то есть, нехватка кислорода, соз-
дает условия для размножения вируса в легких 
и развития на этом фоне тяжелых осложнений. 
Сегодня есть приборы для измерения той самой 
сатурации кислорода в легких, о которой сегодня 
не слышал только ленивый. У людей не будет нор-
мальной сатурации, если они не будут получать 
достаточное количество кислорода, что возмож-
но только на открытом воздухе, среди деревьев. 
Поэтому я призываю открыть лесопарковые зоны, 
чтобы люди могли гулять, на безопасном расстоя-
нии друг от друга.

Чего не любят вирусы и бактерии, раковые 
клетки? Кислорода. Поэтому надо дышать, ды-
шать и дышать! У нас же сегодня люди оказались 
в условиях жесткого испытания гипоксией. Тем, 
кто живет в малогабаритных квартирах по 3–6 
человек, элементарно не хватает кубометров воз-
духа, а если окна на одну сторону – совсем беда. 
И скоро, как только людей выпустят, мы получим 
всплеск пневмоний, в том числе, не ассоцииро-
ванных с коронавирусом. Пневмонии будут гипок-
сические, на фоне нехватки воздуха.

Вот на днях в одну из клиник привезли моло-
дого здорового культуриста – он на койке с пнев-
монией сегодня. Он полторы недели не был в 
зале – и вот результат. В хирургических стациона-
рах сегодня лежат молодые и здоровые, которые 
привыкли к физической активности. У них разви-
вается застойная пневмония, не всегда имеющая 
отношение к коронавирусу. В Германии, Австрии 
приветствуется, чтобы люди гуляли. В некоторых 
странах ввели возможность двухчасовых прогу-
лок, а во многих вообще без ограничений…

– Да, мэр Окленда даже запретил движение 
личного транспорта по городу – чтобы люди 
могли гулять…

– Поэтому нужно срочно вернуть людям лесо-

парковые зоны! Иначе мы получим такие пневмо-
нии, что никакие койки не спасут.

Наша медицина совершает какой–то откат в 
девятнадцатый век – век великих спасений. Се-
годня перепрофилируются под инфекционные 
стационары вузы, студентов учат ориентировать-
ся в вирусах. Мы пытаемся спасать людей, у кото-
рых коронавирус привел к дыхательной недоста-
точности. Аппаратом искусственной вентиляции 
загоняем в легкие воздух, которого их лишили. А 
ведь медицина XXI века должна быть медициной 
профилактики, поэтому ее главная задача – не 
довести людей до аппарата ИВЛ. Дети теперь це-
лыми днями сидят в компьютерах, хотя раньше 
говорили, что это вредно. Мне вся эта ситуация 
напоминает мировой заговор против здоровья.

– Многие боятся выходить, потому что в 
аптеках нет медицинских масок.

– На самом деле этого всего нигде не хватает, 
любых средств индивидуальной защиты (СИЗ). 
Я тут посмотрела последние временные реко-
мендации Минздрава – там написано, что врачи 
должны минимизировать СИЗ. То есть работать 
в респираторе всю смену, не снимая, потому что 
когда их снимаешь, они уже неэффективны. Эти 
средства одноразовые. А сегодня я вижу людей, 
которые делают так: подняли маску, покурили, об-
ратно надели. Или спустили, почесали нос, снова 
нацепили. Друзья, маска одноразовая! Если вы ее 
стянули с носа – все, выкидывайте!

– Что еще нужно для профилактики зара-
жения сегодня?

– Прежде всего, необходим витамин D, ко-
торый вырабатывается только на солнце. Одно 
из последних исследований ученых из Ирлан-
дии показало, что этот витамин исключительно 
важен для профилактики респираторных инфек-
ций, в том числе и COVID–19. Люди, у которых 
нет его дефицита, пьют меньше антибиотиков, 
у них лучше иммунитет. Появились доказатель-
ства, подтверждающие роль витамина D в про-
филактике инфекций грудной клетки, особенно 
у пожилых людей. Работа ирландцев показала, 
что у людей с дефицитом витамина D суще-
ственно более слабый иммунный ответ на ин-
фекцию, В России, к сожалению, этот витамин 
в дефиците у большинства. Особенно, те, кто 
страдает от лишнего веса, кто мало двигается, 
а также пациенты с астмой или хроническим за-
болеванием легких.

Кроме того, у нас колоссальный дефицит оме-
га–3 жирных кислот, того самого рыбьего жира, 

который раньше давали всем детям в советских 
детсадах. При нехватке омега–жиров страдает 
иммунитет. А так у здорового человека – но только 
у здорового! – есть и другие механизмы защиты 
от вирусов.

– Например?
– У нас в слюне есть лизоцин. Помните, в дет-

стве все, когда разбивали коленку, ее лизали: ли-
зоцин убивает инфекционные агенты. Но только 
если человек здоров. У здорового человека слюна 
должна быть щелочная (сегодня есть специаль-
ные тесты на основе лакмусовых бумажек, кото-
рые показывают, щелочная она или нет).

Как мы справляемся с вирусами? Вирус за-
ходит в нос, носо– и ротоглотку и попадает через 
пищевод в желудок. Если желудок здоров, там со-
ляная кислота, она выжигает все.

Сегодня многие принимают препараты от из-
жоги, но она никуда не девается. Только в резуль-
тате такого «лечения» у человека идет заброс в 
пищевод не соляной кислоты, а другой. И, если 
вирус попадает в такой желудок, где не сильно 
кисло, он следует дальше, в кишечник. У здоро-
вого человека, если на него чихнули, все поступит 
в желудок и в кишечник не зайдет, риск заболева-
ния уменьшается. А нездоровый гарантированно 
получит заболевание. Так что иммунитет решает 
все.

А еще надо понимать простые вещи. Иметь 
коронавирус в организме – не равно болеть им. 

Болеть коронавирусом – не равно умереть от него. 
Умереть с коронавирусом – не равно умереть от 
коронавируса. У нас же паника подогревается 
статистикой. Как жить? Нужно на каждого, да и 
на себя, смотреть с позиции «он (она, я) заражен 
коронавирусом». Что нужно сделать, чтобы он не 
нанес мне урона? Надо сдать анализы на витамин 
D, на омега–профиль и на стероидные гормоны. 
И если их не хватает – проконсультироваться с 
врачом.

– Так, а гормоны тут причем?
– Если кортизол, который также считается гор-

моном иммунитета, в норме, вирус к вам зайдет и 
выйдет. Риск заболеваний уменьшается, либо они 
протекают бессимптомно, в легкой форме.

Вот сейчас многие говорят – мы уже болели. 
Мне было бы интересно сделать исследование. 
Дело в том, что новый коронавирус дает харак-
терную картину биохимии крови: лимфопению 
и лейкопению. Если бы сейчас посмотреть дан-
ные лабораторных анализов всех, у кого после 
ОРВИ были низкие лимфоциты и лейкоциты в 
крови, это может указывать на то, что они пере-
несли коронавирусную инфекцию. Тесты же по-
рой просто бесполезны. К тому же они не досто-
верны: вируса может не быть в носу, а в бронхах 
он есть.

Поэтому кортизол должен быть в норме. Это 
гормон стресса, и нервничать сейчас опасно еще 
и с этой точки зрения.

Подписан Указ №382 «О государственной 
системе жилищных строительных сбережений»
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