
День 23 февраля в нашей стране – всенародный 
праздник. 

Защита Отечества является высшей доблестью в со-
знании белорусского народа, что подтверждается нашей 

многовековой историей, давшей прекрасные примеры служения добру и справедливости.
Воинская служба всегда была и остается делом чести, а люди в военной форме – примером беззаветной 

отваги, мужества и верности долгу. 
В этом празднике – уважение к защитникам родной земли, поддержание традиций и признание заслуг мно-

гих поколений воинов, которые отстояли свободу и независимость Отчизны на полях сражений.
В этот день мы с особой благодарностью вспоминаем героические подвиги ветеранов Великой Отечествен-

ной войны. К сожалению, их среди нас уже нет, но память о наших бывших работниках, воевавших с фашизмом 
и победивших фашизм, навсегда останется в наших сердцах. Последними из них, о ком неоднократно писала 
наша корпоративная газета, были Наталья Никитична Мухина, Любовь Аксентьевна Яцкевич и Владимир Ми-
хайлович Аксютин. Вечная им память!

Нельзя забывать и тех, кто выполнял свой воинский долг за пределами границ своей родной страны. Это 
двадцать наших работников, прошедших через горнило жестокой войны в Афганистане. Им мы отдаем дань 
особого уважения и выражаем сердечную благодарность за активную жизненную позицию, большую патриоти-
ческую работу среди молодежи. Честь и слава Вам, дорогие наши ветераны, выполнившие свой интернацио-
нальный долг перед Родиной.

Все мы гордимся тем, что в сегодняшних условиях Вооруженные Силы нашей страны  демонстрируют свою 
востребованность и высокую эффективность. Они надежно гарантируют мирный труд наших граждан и явля-
ются, в первую, очередь не инструментом ведения войны, а важнейшим фактором ее недопущения.

Примите наши сердечные поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь, а также самые искренние пожелания крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения. 
Пусть ваша жизнь будет согрета душевной заботой и безграничной любовью родных и близких. 

Будьте всегда счастливы и любимы!
Женская часть коллектива КУП «Брестжилстрой»
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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

С Днем защитников 
Отечества

Вспыхнула алая зорька. 
Травы склонились у ног. 
Ах, как тревожно и горько 
пахнет степной полынок!

Тихое время заката
 в Волгу спустило крыло... 
Ах вы, ребята, ребята! 
Сколько вас здесь полегло!

Как вы все молоды были, 
как вам пришлось воевать... 
Вот, мы о вас не забыли – 
как нам о вас забывать!

Вот мы берём, как когда-то,
горсть сталинградской земли. 
Мы победили, ребята! 
Мы до Берлина дошли!

… Снова вечерняя зорька 
красит огнём тополя. 
Снова тревожно и горько 
пахнет родная земля.

Снова сурово и свято 
Юные бьются сердца... 
Ах вы, ребята, ребята! 
Нету у жизни конца.

Маргарита Агашина

Уважаемые мужчины КУП 
«Брестжилстрой»! 

От имени женщин управления 
проектных работ и от себя лично 
поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества! 

Все мы, работницы УПР, же-
лаем вам мирной жизни без войн, 
потерь и трагедий. Пускай сегодня 
ваши руки сжимают не автомат, 

а крепкие рукопожатия друзей, родных и близких. Пускай сегод-
ня повсюду раздаются не команды на построение, а приятные 
слова и горячие поздравления в ваш адрес! 

Желаем вам дорогие наши мужчины несгибаемых сил, не-
иссякаемой энергии, выносливости и крепкого здоровья, а также 
жизненной мудрости, терпения и доброты, которые так необхо-
димы в нашей бурной и неспокойной жизни! 

Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, дости-
жения превосходят все ожидания.

Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, 
работа приносит желанные плоды. Мужества вам, силы духа 
и много удачи!

С праздником!
ГАП УПР М.А. Хмель

Дорогие наши мужчины, 
наши храбрые и отважные 

защитники! 
Вы – наша надежная опора, на-

дежда и защита! 
От имени женщин коллектива 

производственного управления 
«Кобриндрев» поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества! 

Дорогие, любимые, родные, 
спасибо вам за смелость, ответ-

ственность и надежность. 
Мы ценим всё, что вы для нас делаете, и очень гордимся вами, 

ведь за вашими широкими спинами нам ничего не страшно! 
Пусть ничто не мешеет вам достичь поставленных целей и ша-

гать той дорогой которую вы выбрали для себя.
Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству!
Желаем вам, наши смелые, заботливые и любимые мужчины, 

крепкого здоровья, удачи во всём, сил, терпения и неистребимого 
оптимизма! 

Желаем вам и вашим семьям, наши защитники, счастья, любви, 
благополучия и, конечно же, мирного неба над головой! 

С праздником вас, наши защитники!
Маляр  ПУ «Кобриндрев» Р.В. Утрата

Дорогие и незаменимые 
мужчины, от имени коллек-

тива работниц всех строительно-
монтажных управлений «Брестжил-
строя» поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества! 

Это один из немногих дней 
в году, когда каждый мужчина может 
гордо расправить плечи и сказать 
себе: да, я – защитник Отечества, 

я – опора для своей семьи, и я этим горжусь! 
Желаю вам, дорогие наши защитники, любви близких, внутрен-

ней гармонии, физических и душевных сил! 
Желаю, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, лю-

бовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и уют согревали 
душу! 

Пусть каждый день будет наполнен лучами хорошего настрое-
ния и личного счастья, пусть ваша жизнь славится добрыми благими 
делами!

Пусть вас всегда окружает мир, достаток и благополучие!
Будьте всегда такими же сильными, смелыми, храбрыми, наход-

чивыми и целеустремленными!
Желаем вам, крепкого здоровья, счастья, любви и добра!

Маляр СМУ-1 Л.Ф. Тыщук

С замечательным праздником Днем защитника Отечества  Вас, дорогие мужчины,  поздравляют наши 
милые женщины, занесенные на Доску почета предприятия

Дорогие наши 
мужчины!



При встрече начальник управления механиза-
ции Валерий Иванович Доропей ознакомил нас со 
структурой производственного подразделения, с 
его работой и особенностями деятельности про-
изводственного подразделения. Но главное – Ва-
лерий Иванович рассказал нам о людях, которые 
в любых, даже в самых сложных условиях, обе-
спечивают стабильное функционирование разно-
образных сложных механизмов, необходимых для 
ритмичного проведения строительно-монтажных 
работ.

– Если не брать в расчет средства малой ме-
ханизации, – говорит руководитель управления 
механизации, – которые мы обслуживаем и произ-
водим ремонт, основными задачами нашего про-
изводственного подразделения является своевре-
менное бесперебойное техническое обеспечение 
строитных объектов грузоподъемной, землерой-
ной техникой и транспортными средствами. Тех-
ника сейчас решет все. В распоряжении управле-
ния механизации имеется двенадцать башенных 
кранов. Все они задействованы в работе на стро-
ительных объектах и работают в двухсменном 
режиме. Надо сказать, что все наши машинисты 
башенных кранов профессионалы высокого уров-
ня. Не каждый крановщик с такой ювелирной точ-
ностью может установить панель в положенное 
место, не повредив изделие.

В распоряжении управления имеется также во-
семь автомобильных подъемных кранов, которые, 
как правило, используются при строительстве цо-
колей зданий, а также при прокладке инженерных 
сетей и проведении прочих строительных работ, 
где нужна маневренная грузоподъемная техника. 
Также имеются четыре пневмокрана, без которых 
работа строителей значительно бы усложнилась. 
На сегодняшний день предприятием был приоб-
ретен автокран на базе КАМАЗа грузоподъемно-
стью 40 тонн. Его можно даже использовать для 
установки панелей на высоту двух этажей. Стоит 
назвать фамилии наших профессионалов, добро-
совестно и качественно выполняющих свои произ-
водственные обязанности. Это Сергей Горщарик, 
Петр Бляшук, Данил Бурчак, Богдан Пихут. Это 
специалисты, которые являют собой яркий при-
мер высокой ответственности и добросовестного 
отношения к своим обязанностям.

Невозможно вести строительные работы и 
без землеройной техники – экскаваторов, бульдо-
зеров и погрузчиков. Такой техники в управлении 
механизмов также в достаточном количестве.

– Не так давно, – говорит Валерий Ивано-
вич, – мы приобрели экскаватор на гусеничном 
ходу. Сейчас на нем работает один из лучших на-
ших специалистов Виталий Ювко. Одна единица 
землеройной техники сейчас находится в Кали-

нинградской области, где вахтовым методом ра-
ботают также высококвалифицированные специа-
листы нашего производственного подразделения. 
В управлении также имеется парк бульдозеров 
состоящий из пяти мощных машин. На них также 
работают профессионалы высокого уровня, среди 
которых можно выделить Ивана Кухту, Николая 
Бирука и Виктора Пусило. У них техника всегда 
находится в исправном состоянии, вовремя про-

ходит техническое обслуживание, и они всегда с 
высоким качеством проводят работы по разработ-
ке грунта.

Важное место в арсенале технических 
средств, предназначенных для проведения 
строительно-монтажных работ, занимает под-
вижной состав и в первую очередь грузовой ав-
томобильный транспорт. Перевозку инертных 
материалов, металла, готовых изделий и т.д., где 
необходима маневренная техника, наиболее ра-
ционально производить грузовыми автомобиля-
ми.

– Автомобильная техника, – говорит Валерий 
Иванович, – играет исключительно важную роль 
в выполнение графиков строительства объектов. 
Особенно это касается панелевозов, доставляю-
щих детали сборного железобетона на строи-
тельные площадки. В условиях нынешней зимы, 
когда дорожное покрытие далеко не идеальное, 
водители должны проявлять особую вниматель-
ность и осторожность. Особенно это касается во-
ждения панелевозов, так как эти длинномерные 
автомобили в основном работают в городской 
черте и в условиях больших транспортных пото-
ков. Важным показателем эффективной работы 
автомобильного парка управления механизации 
является практическое отсутствие порожних про-
бегов. В частности, панелевозы, доставляющие 
железобетонные изделия на строительные пло-
щадки в Барановичи, на обратном пути загружа-
ются панелями в Ганцевичском КПД, доставляя 
их в Брест. Бригаду водителей панелевозов воз-
главляет Павел Панасюк. В бригаде много мо-
лодых, но уже достаточно опытных водителей, 
которые в сложных условиях вождения всегда 
вовремя и в полном объеме выполняют плано-
вые задания. Хочется отметить экипаж панелево-
за в составе Егора Пискура и Сергея Козловича. 
Работая посменно, они свой панелевоз всегда 
содержат в образцовом состоянии. А когда ма-
шина исправна, ухожена, то и работа будет спо-
риться. Курирует работу водителей панелевозов 
опытный инженер-механик Виктор Метлицкий. 
Он отслеживает выполнение графиков прохож-
дение технического обслуживания и техническо-
го ремонта техники, организовывает работу во-
дительского состава и специалистов ремонтных 
мастерских. Так как мы уже затронули деятель-
ность управления механизации, касающуюся 
ремонта и обслуживания технических средств, 
хочется отметить слаженную командную рабо-
ту рабочих ремонтной зоны. Здесь у нас также 
работают высококвалифицированные специали-
сты, отлично знающие свое дело и мастерски 
владеющие технологиями проведения ремонта и 
обслуживания всех видов имеющихся в арсенале 
управления механизации технических средств. В 
заключение, пользуясь возможностью, хочется 
поблагодарить весь коллектив управления ме-
ханизации за самоотверженный труд, а еще по-
здравить всех наших мужчин с Днем защитника 
Отечества. 

Служба новостей
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ТЕХНИКА РЕШАЕТ ВСЕ
БЕСЕДА С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» 
ВАЛЕРИЕМ ИВАНОВИЧЕМ ДОРОПЕЕМ

Водитель панелевоза  Егор Пискур Водитель панелевоза Сергей Козлович

Работники ремонтной зоны управления механизации КУП «Брестжилстрой»

Управление механизации – одно из наиболее многочисленных и исключительно важных про-
изводственных подразделений КУП «Брестжилстрой». Его роль в производственном процессе 
трудно переоценить. Ведь все механизмы, начиная от перфоратора, дрели или болгарки до 
башенных кранов, мощной землеройной техники и автомобильного транспорта, находятся в 
ведении управления механизации. Их эксплуатация, обслуживание и ремонт являются неот-
ъемлемой частью производственной деятельности структурного подразделения. 
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Хотя Петр Ива-
нович Бля-

шук устраивался в 
домостроительный 
комбинат в качестве 
отделочника, но уже 
через полгода по ини-
циативе будущего ге-
нерального директора 
КУП «Брестжилстрой» 
Александра Иванови-
ча Романюка, который 
в то время возглавлял 

строительный район №5, его отправили на уче-
бу в Минск для приобретения новой профессии 
– машинист крана. 

Сразу после окончания курсов в учебном ком-
бинате ему предложили работу на башенном кра-
не. Новая приобретенная профессия пришлась 
Петру Ивановичу по душе. Она соответствовала 
его волевому, уравновешенному, характеру и с 
тех пор вот уже почти тридцать четыре года Петр 
Иванович не расстается с могучим подъемным 
механизмом, который является своего рода серд-
цем строительной площадки. 

Чтобы освоить профессию машиниста крана, 
необходимы не просто глубокие теоретические 
знания, касающиеся устройства подъемных ме-
ханизмов, но в первую очередь устойчивые прак-
тические навыки, которые можно приобрести при 
условии наличия важных личностных качеств, та-
ких как мгновенная реакция, коммуникабельность 
и внимательность. К ним еще можно добавить та-
кие черты, как наблюдательность, аккуратность, 
стрессоустойчивость, собранность, осмотритель-
ность, высокая ответственность и дисциплиниро-
ванность. Все эти личностные качества у Петра 
Ивановича воспитывались еще с детского возрас-
та. Он, как и многие работники «Брестжилстроя», 
вырос в деревне, где воспитание трудом являет-
ся главным условием формирования целостной 
личности. 

Родом Петр Иванович из Украины. Родное 
село Мельники-Речицкие находится в Ратновском 
Районе Волынской области.  Отец, Иван Павло-
вич, работал в строительной бригаде. Мать, Та-
тьяна Васильевна, до самой пенсии работала в 
лесхозе. 

После окончания средней школы со своими 
одноклассниками Петр Иванович решил посту-
пить в профессионально-техническое училище 
в Ворошиловграде (ныне Луганск). В училище 
он приобрел профессию подземный электросле-
сарь, однако работать на шахте, о чем мечтал 
еще в школе, так и не пришлось. До восемнадца-
ти лет работать под землей в шахте было запре-
щено, а по достижении призывного возраста был 
призван на срочную воинскую службу. Служба 
проходила в Казахстане в военно-строительной 
части.

После увольнения в запас необходимо было 
устраивать дальнейшую жизнь. Лучшим вариан-
том для молодого человека показался переезд и 
поиск работы в городе. Тем более что уже многие 
знакомые молодые люди из сельской местности 
начали переезжать в города.

– В восьмидесятые годы, – вспоминает Петр 
Иванович, – молодежь уезжала из нашего села 
и, как правило, в Брест. Город быстро строился, 
и здесь можно было довольно быстро получить 
благоустроенное жилье, особенно, если ты рабо-
таешь в строительной организации. Домострои-
тельный комбинат был наиболее перспективной 
организацией в плане получения жилья. Здесь 
уже работал мой земляк Павел Федорович Ав-
рамук. Сейчас он в управлении механизации 

возглавляет бригаду машинистов землеройной 
техники. 

Работая в «Брестжилстрое» Петр Иванович 
обзавелся семьей, появились дети. Руководство 
предприятия не оставляло без внимания расту-
щую семью Бляшуков и старалось оказать по-
мощь в улучшении жилищных условий.

– Первые три года, – вспоминает Петр Ивано-
вич, – пришлось жить в общежитии, потом полу-
чили малосемейку. Когда родился третий ребенок 
– переселились опять же в малосемейку, но уже 
большей площади. Потом получили квартиру со 
всеми удобствами. Семья продолжала расти, и в 
2005 году по программе для многодетных семей, 
а у нас их шестеро, нам предоставили четырех-
комнатную квартиру. 

Супруга Петра Ивановича, Мария Иванов-
на, из многодетной семьи, родом из д. Страдеч 
Брестского района. Пока что все дети живут в 
Бресте. Старшая дочь Татьяна окончила эко-
номический факультет Брестского государ-
ственного технического университета. Рабо-
тала в банковской структуре, вышла замуж 
и в настоящее время находится в декретном 
отпуске.

– Ожидаю третьего внука, – говорит Петр 
Иванович, – для нас с женой это большая ра-
дость. Сын Вадим занимается программирова-
нием. Еще один сын, Владимир, заочно учится в 
Брестском техническом университете. Следую-
щая дочь, Ульяна, в прошлом году окончила сред-
нюю школу. Александр и Максим еще школьники.

Петр Иванович с женой любят работать на 
земле. В д. Страдеч имеется небольшой земель-
ный участок, на котором с наступлением весны 
начинает кипеть работа.

– На имеющемся участке, – говорит Петр 
Иванович, – наша дочь решила построить дом. А 
для нас с женой это своеобразная отдушина от 
городской суеты. Все свободное время, начиная с 
весны, любим проводить в деревне, ухаживая за 
огородом. Для нас это любимое занятие. 

Дмитрий Сапешко

Профессия по душе
В КУП «Брест-

ж и л с т р о й » 
очень много работни-
ков, которые родом из 
близлежащих районов 
соседней Украины. 
Все они, как правило, 
на хорошем счету и 
отличаются добросо-
вестным отношением к 
своим обязанностям и 
строгим соблюдением 
производственной дис-

циплины.
Машинист экскаватора, профессионал высо-

кого уровня Виталий Ростиславович Ювко также 
родился и вырос в Украине, а пригодился в нашей 
жилищно-строительной организации. За дости-
жение высоких производственных показателей и 
добросовестное отношение к труду руководство 
управления механизации предложило его канди-
датуру для Доски почета КУП «Брестжилстрой».

Работает Виталий Ростиславович в нашей 
жилищно-строительной организации с 1990 года. 
Устроился, можно сказать, накануне самого слож-
ного периода для домостроительного комбината. 
Но, тем не менее, даже в самое трудное время он 
остался верен своему предприятию и своей про-
фессии. 

Специальность машиниста экскаватора 
Виталий Ростиславович получил после окон-
чания у себя на родине Старовыжевского 

профессионально-технического училища, так 
что в «Брестжилстрой» был принят уже готовый 
специалист с наличием практических навыков, не 
требующий дополнительного обучения.

Вообще, профессия машинист экскаватора 
достаточно непростая, как, впрочем, и многие 
другие профессии, связанные с работой на тяже-
лой технике. Сопряжена она с большими рисками 
и возможными непредвиденными ситуациями, а 
потому для экскаваторщика обязательными пси-
хофизиологическими качествами являются вы-
сокая стрессоустойчивость и умение принимать 
безотлагательные и однозначно верные решения 
в сложных условиях работы.

В «Брестжилстрой» Виталий Ростиславович 
устроился после службы в армии. Служба прохо-
дила вначале в Астраханской области, а затем в 
Подмосковье в воинских частях, связанных с ра-
кетной техникой.

«Брестжилстрой» был выбран, разумеется, 
не случайно. Как и всем молодым людям, чтобы 
создать семью, необходимо было, в первую оче-
редь, решать жилищную проблему, а в жилищно-
строительной организации получить жилье было 
значительно проще, чем в любой другой. Тем бо-

лее что у себя на родине найти работу по специ-
альности оказалось довольно затруднительно, а в 
«Брестжилстрое» как раз машинистов экскавато-
ра не хватало.

– Основная работа в «Брестжилстрое» у 
нас, экскаваторщиков, – говорит Виталий Ро-
стиславович, – это устройство котлованов под 
фундаменты строящихся домов. Кроме этого 
рытье траншей для прокладки инженерных се-
тей и различных коммуникаций. Одно время 
приходилось работать в карьере, где добывали 
гравий. Сейчас я работаю на экскаваторе ���-���-
Gong. Техника, надо сказать, довольно надеж-. Техника, надо сказать, довольно надеж-
ная, привод всех механизмов гидравлический, 
машина послушная в управлении. Впрочем, 
до получения нового экскаватора приходилось 
работать на южнокорейской машине Doosan, 
которая также отличалась удобством в управ-
лении. Разница только в том, что нынешний 
экскаватор – гусеничный, а Doosan – колесный. 
Хочу добавить, что я не жалею о выбранной 
профессии.

Родом Виталий Ростиславович из д. Любо-
хины Старовыжевского района. Отец, Ростислав 
Федорович, работал электриком, мать Евдокия 
Павловна, – в лесхозе.

Жена Виталия Ростиславовича, Тамара Васи-
льевна, работает в Центре социального обеспече-
ния. По образованию – педагог.

В семье двое детей. Старшего сына зовут Бог-
дан, Младшую дочь – Екатериной. Есть уже и внук 
Женя.

– У меня в родной деревне живет мать, – го-
ворит Виталий Ростиславович. – Почтенный  воз-
раст, как говорится, уже берет свое, поэтому надо 
помогать. А сейчас ситуация и с границами, и с 
коронавирусом не самая благоприятная для поез-
док. Хорошо, что есть сестра, которая досматри-
вает маму.

Любимое занятие Виталия Ростиславови-
ча, как и многих людей, выросших в сельской 
местности, работа на земле. В дачном поселке 
«Ветеран–3», расположенном в районе деревни 
Прилуки, у семьи имеется небольшой земельный 
участок. Как хороший  хозяин, там Виталий Ро-
стиславович построил дачный домик. Ухаживают 
за огородом вместе с женой.

– Любая земля, – говорит Виталий Ростис-
лавович, – будет щедра на урожай, если за ней 
заботливо ухаживать. На огороде выращиваем 
практически все овощи. Чеснок, лук, картофель, 
огурцы, помидоры и так далее. Одним словом, 
все, что приходилось бы покупать на рынке или в 
продовольственном магазине. Свой овощ и фрукт 
всегда вкуснее и значительно полезней. Это вам 
скажет всякий, кто имеет свой огород.

Дмитрий Сапешко

Верность предприятию
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Охрана труда
Правильная эксплуатация электроинструмен-

та подразумевает выполнение комплекса приемов 
и мероприятий, направленных на предупреждение 
его неправильной эксплуатации и связанных с 
электропитанием, подключением к сети, соблю-
дением режима работы, величин и продолжитель-
ности нагрузок, применением соответствующего 
сменного инструмента, соблюдением безопасных 
приемов работы и ряда других условий. 

К сожалению, не все производители снабжают свою продукцию 
полной и подробной документацией, указывая лишь основные ха-
рактеристики и предельные параметры, не поясняя потребителю 
причин, сокращающих срок службы изделия или приемов работы, 
неизбежно ведущих к травматизму. Иногда даже неукоснительное 

соблюдение всех правил эксплуатации, изложенных в сопроводи-
тельной документации к электроинструменту в недостаточной или 
недоступной форме, становится причиной разочарований в изделии 
или причиной серьезных травм и увечий.

Рекомендуется покупать инструмент только с двойной защитой, 
снабженный показанным на рисунке условным обозначением. Тем 
не менее, с течением времени у него возможна потеря качества 
двойной изоляции, и он может стать источником повышенной опас-
ности. Особенно опасна работа электроинструментом по хорошо 

заземленным элементам зданий и сооружений. К ним относятся 
водопроводные трубы, металлические ванны и раковины, батареи 
центрального отопления и металлоконструкции. До начала работ с 
такими элементами рекомендуется «проба инструмента» – нужно 
включить его и, держа в двух руках, коснуться его корпусом зазем-
ленного элемента. Такую же «пробу» можно проделать, например, 
коснувшись заземленного элемента кончиком сверла включенной 
электродрели. Перед «пробой» следует убедиться в том, что ого-
ленный металл, которого коснулось сверло действительно хорошо 
заземлен и не имеет пластикового продолжения. «Пробу» рекомен-
дуется делать ежедневно, и, несмотря на успешное испытание, ра-
ботать с такими элементами и в помещениях, где они находятся, 
нужно в защитных рукавицах.

Сердцем Вашего инструмента является двигатель, который 

требует внимательного и щадящего отношения к себе. Кроме реко-
мендаций по правильному электропитанию, необходимо соблюдать 
еще несколько правил и рекомендаций: 

Первое из них – строго выдерживать интервалы для работы и 
отдыха инструмента, которые предписаны в паспорте на изделие. 
Несоблюдение этих требований приводит к перегреву электродви-
гателя и увеличивает вероятность его выхода из строя. 

Второе правило – соблюдение максимальных нагрузок и момен-
тов, которые испытывает Ваш инструмент. 

Например, на инструментальных развалах часто можно встре-
тить сверла большого диаметра, хвостовики которых проточены для 
установки в зажимные патроны дрелей, предназначенных для мак-
симального диаметра сверл 9–10 мм. Если приобретается мощный и 
тяжелый инструмент, то желательно наличие в нем ограничителя пу-
скового тока. Такой инструмент более плавно набирает обороты, не 
«дергается» в руках и не создает ненужной нагрузки на электросеть. 
Работа маломощной дрелью с таким сверлом – серьезное испытание 
для ее электродвигателя. В принципе им можно работать, выполняя 
такие легкие операции, как снятие фасок на отверстиях в металле 
или сверление отверстий в дереве. Сверло при этом должно иметь 
большой (тупой) угол заточки. Работа должна вестись на самых ма-
лых оборотах и с дополнительной рукояткой на корпусе дрели. 

Не рекомендуется использование различных насадок на дре-
ли, причем даже для небольших объемов работ. Их применение, 
как правило, создает тяжелые режимы работы, а неправильная 
установка на дрель, например, с перекосом, чревата плохими по-
следствиями. 

Старайтесь не подвергать свой инструмент воздействию низ-
ких температур, не оставляйте его на зиму в неотапливаемых по-
мещениях.

Не рекомендуется оставлять инструмент и летом на ночь на 
улице  –  выпадение росы внутри него также нежелательно и опасно. 

Старший инспектор энергогазинспекции 
электротехнической группы 1

Брестского межрайонного 
отделения филиала 

«ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР» 
по Брестской области

Козел Роман Владимирович

Электроинструмент

В Доме прессы состоялась пресс-конференция на тему «Ключевые направле-
ния развития Беларуси: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная 
страна, государство-партнер».

Начальник главного управления строительства и жилищной политики Мини-
стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Владислав Шапова-
лов рассказал журналистам о приоритетах жилищного строительства и основных 
направлениях развития строительной отрасли на ближайшие пять лет.

В частности, начальник главного управления Минстройархитектуры отметил, 
что жилищное строительство будет продолжать базироваться на  сочетании мно-
гоэтажного и индивидуального малоэтажного строительства. Акцент будет сделан 
на поддержку индивидуального жилья усадебного типа с объектами инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры.

«Планируется безвозмездно предоставлять гражданам неиспользуемые зе-
мельные участки для строительства жилья в так называемых «неперспективных 
деревнях» с условием наведения порядка как на самом участке, так и на приле-
гающей к нему территории», – заявил начальник главного управления строитель-
ства и жилищной политики Минстройархитектуры.

Также отвечая на вопросы журналистов Владислав Шаповалов уделил внима-

ние ценам и уровню обеспеченности населения жильем. 
Так, средняя стоимость одного квадратного метра жилья, строящегося с госу-

дарственной поддержкой без учета индивидуальных застройщиков, будет поддер-
живаться на уровне не выше средней заработной платы по стране.

Развитие таких финансовых инструментов, как лизинг жилых помещений, жи-
лищные строительные сбережения, ипотечное жилищное кредитование будут спо-
собствовать росту спроса населения на жилье.

«В целом планируется, что уровень обеспеченности населения жильем в 2025 
году составит не менее 28,5 кв. метров на человека», – сказал Владислав Шапо-
валов.

Владислав Шаповалов: Планируемый 
уровень обеспеченности населения жильем 
в 2025 году составит не менее 28,5 кв. метров 
на человека
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