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Мы строим мечту!

 ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Наша беседа с начальником  
управления механизации Валерием 
Ивановичем Доропеем началась с во-
просов, касающихся такой важной со-
ставляющей работы коллектива, как 
экономия материальных и финансо-
вых ресурсов, оптимизация рабочих 
графиков, а также максимально эф-
фективное использование подвижного 
состава, механизмов и средств малой 
механизации.   

В настоящее время эти вопро-
сы актуальны для всех строительных 
организаций, ведь от принятых руко-
водящих и экономических решений 
во многом зависит рентабельность их 
деятельности, а также конкурентоспо-
собность на рынке строительных услуг. 

– Для обеспечения результативной 
деятельности нашего производствен-
ного подразделения, – рассказывает  
Валерий Иванович, –  был разработан 
и осуществлен ряд мероприятий, по-
зволивших более эффективно исполь-
зовать как технические средства, так и 
трудовые ресурсы. Сокращение затрат 
на производство – эту задачу поставил 
перед всеми производственными под-
разделениями генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой», и, разумеется, 
управление механизации не является 
исключением.

Одним из мероприятий, позволив-
шим снизить финансовые затраты при 
формировании фонда заработной пла-
ты, стало сокращение численности во- дительского состава легкового транс-

порта, закрепленного за начальниками 
строительно-монтажных управлений. 
Все руководители СМУ имеют води-
тельские удостоверения и опыт вожде-
ния легковых автомобилей. Проведя 
соответствующие административные 
процедуры, не противоречащие дей-
ствующему законодательству, транс-
портные средства были закреплены 
за ними, а водительский состав пере-
веден для выполнения производствен-
ных заданий на грузовые автомобили.

Надо сказать, что такой подход на 
самом деле вполне закономерен. Сей-
час вряд ли можно найти человека с ак-
тивной жизненной позицией, который не 
имеет автомобиля, водительских прав 
и практического опыта вождения легко-
вых транспортных средств. Так что для 
совмещения должностей руководителя 
производственного подразделения и 
водителя автомобиля имели место, вы-
ражаясь на языке математики, необхо-
димые и достаточные условия.

– Следующим мероприятием, – 
продолжил Валерий Иванович, – по-
зволившим значительно сократить 
затраты на потребление энергоресур-
сов, в частности электроэнергии, стал 

перевод работы систем охлаждения 
автотранспорта на охлаждающие жид-
кости вместо воды. В зимнее время в 
радиаторы практически всех грузовых 
автомобилей заливалась вода, которая 
требовала подогрева. Для этой цели в 
емкостях объемом до 400 литров воды 
устанавливались ТЭНы большой мощ-
ности. Проведение определенных про-
филактических работ и совершенство-
вание систем охлаждения автомобилей 
позволили перевести их на использова-
ние таких охлаждающих жидкостей, как 
антифриз или тосол. Все оборудование 
для нагрева воды было демонтирова-
но и перевезено на базу управления 
механизации. При необходимости оно 
может быть использовано для других 
производственных целей.

Экономия энергоресурсов явля-
ется одной из первоочередных, акту-
альных задач на любом производстве. 
Связно это с постоянным ростом стои-
мости на электроэнергию и энергоно-
сители, поэтому энергосберегающие 
мероприятия положительно влияют на 
технико-экономические показатели ра-
боты предприятия, на рентабельность 
производства, а в конечном итоге – на 
рост заработной платы работников.

Еще одно мероприятие, которое по-
зитивно повлияло на устойчивый ритм и 
стабильность деятельности «Брестжил-
строя» – это распоряжение генерального 
директора об организации доставки ра-
бочих и инженерно-технических работни-
ков на завод КПД, а также на строитель-
ные объекты и обратно собственным 
транспортом. Связано оно с пандемией 
коронавируса и преследует цель сниже-
ния контактов  с людьми, пользующихся 
общественным транспортом.

– Хотя доставка на объекты работ-
ников автобусами управления механи-
зации требует дополнительных затрат, 
– говорит Валерий Иванович, – однако 
они оправданы снижением заболевае-
мости, что позитивно сказывается на 
устойчивости работы коллектива, а 
значит, на успешном выполнении про-
изводственных заданий и графиков 
производства работ. В свою очередь, 
мы оптимизировали работу водителей, 
доставляющих людей на объекты. По-
сле выполнения рейсов на автобусе 
водитель переходит на грузовой авто-
мобиль и выполняет производствен-
ные задания по доставке на объекты 
строительных конструкций. 
Продолжение на стр.2

КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Мы уже писали о том, что управление механизации явля-

ется одним из наиболее крупных по численности работни-
ков и исключительно важных для выполнения строительно-
монтажных работ производственным подразделением КУП 
«Брестжилстрой». Его роль в производственном процессе 
трудно переоценить. Ведь все механизмы, начиная от перфо-
ратора, дрели или болгарки до башенных кранов, мощной зем-
леройной техники и автомобильного транспорта, находятся 
в ведении управления механизации. Их эксплуатация, обслу-
живание и ремонт являются неотъемлемой частью произ-
водственной деятельности структурного подразделения.

Производственное совещание в кабинете начальника управления механизации 
Валерия Ивановича Доропея

Слева направо инженер по безопасности дорожного движения 
В.В. Метлицкий и завгар В.М. Зинович
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Об этом говорится в Резолюции Между-
народной конференции «Влияние глобаль-
ных экономических вызовов на социально-
трудовые права человека», которая 14 сентября 
2021 завершилась в Минске. Ее участниками 
стали порядка 400 человек из 15 стран мира.

Цель конференции, организатором кото-
рой выступила Федерация профсоюзов со-
вместно с правительством и союзом нанима-
телей, – дать оценку практике применения 
односторонних санкций, которые сегодня 
ряд государств используют для достижения 
собственных политических и экономиче-
ских целей.

В документе, принятом по итогам форума, 
подчеркивается незаконность односторонних 
санкций и то, что данные меры негативно вли-
яют на  социально-экономическую стабиль-
ность государства, не позволяют обеспечить 
достойные условия жизнедеятельности обще-
ства, наносят ущерб благосостоянию насе-
ления, ухудшают ситуацию на рынке. Кроме 

того, применение санкций приводит к ухуд-
шению правового положения социально уяз-
вимых категорий населения, включая женщин, 
пожилых людей, молодежь, лиц с инвалидно-
стью и детей, во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества.

Также отмечено, что введение, санкций в 
соответствии с Уставом Организации Объе-
динённых Наций, является прерогативой ис-
ключительно Совета Безопасности ООН. На-
рушение этого принципа подрывает доверие к 
международным институтам и дестабилизиру-
ет мировой порядок.

Участники форума однозначно подтверди-
ли, что сегодня необходимо на международ-
ном уровне добиваться исключения практики 
применения односторонних ограничительных 
мер. Для этого необходимо обратиться в Меж-
дународный суд ООН для вынесения консуль-
тативного заключения по поводу правомерно-
сти таких действий.

«Сегодня практика односторонних санкций 

в целом в мире приобрела беспрецедентные 
масштабы. В итоге страдают и даже умира-
ют люди. И никто за это не несет ответствен-
ности, – подчеркнули в пресс-службе ФПБ. 
– Поэтому также в резолюции отмечено, что 
необходимо обратиться в Экономический и со-
циальный совет Организации Объединенных 
Наций для того, чтобы на глобальном уровне 
выработать солидарные и обязательные меры 
противодействия таким незаконным действи-
ям ряда государств».

Отдельно в резолюции отмечены те шаги, 
которые целесообразно принять Беларуси в 
рамках региональных межгосударственных 
объединений в ответ на неправомерное санк-
ционное давление. В частности, речь идет о 
выработке во взаимодействии с правитель-
ствами государств – членов Евразийского эко-
номического союза ответных адекватных мер 
реагирования в отношении тех стран, которые 
вводят односторонние ограничительные меры 
экономического характера.

В ОТВЕТ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРИМЕНЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОНТРМЕРЫ

Продолжение. Начало на стр.1
За этим стоит и заработная плата 

водителя, и рациональное использова-
ние трудовых ресурсов. 

В планах руководства управления 
механизации еще и рациональное ис-
пользование электроинструментов, 
ремонт которых производится в спе-
циализированной мастерской произ-
водственного подразделения.

– Изношенные или вышедшие из 
строя электроинструменты без возмож-
ности их ремонта и восстановления, 
– пояснил Валерий Иванович, – мы в 
ближайшее время начнем концентри-

ровать на складе и разбирать на зап-
части, а исправные комплектующие 
изделия использовать при ремонте 
таких же электроинструментов. Такой 
подход позволит снизить затраты на 
приобретение запасных частей. Сей-
час мы готовим приказ, который будет 
обязывать руководителей строительно-
монтажных управлений списанные 
электроинструменты сдавать на склад.

Рационально подошло руководство 
управления механизации и к вопросу 
дифференциации коэффициента рас-
хода топлива бульдозеров и  землерой-
ных машин. Коэффициент устанавли-

вается с учетом объемов выполненных 
работ и вынужденных простоев техники 
по объективным обстоятельствам. Та-
кой подход также позволяет экономить 
энергоресурсы.

В беседе с Валерием Ивановичем 
был также затронут вопрос техниче-
ского оснащения управления меха-
низации. Именно оно обеспечивает 
готовность предприятия к выполнению 
поставленных задач с минимальными 
трудовыми и материальными затрата-
ми.

– Следует сказать, что наше про-
изводственное подразделение имеет в 

своем арсенале практически все маши-
ны и механизмы, а также автомобиль-
ный транспорт для стабильной работы 
на строительных площадках, – говорит 
Валерий Иванович. – Сейчас управ-
ление механизации имеет 41 единицу 
землеройной техники: бульдозеры, экс-
каваторы и т.д., а также 37 машинистов, 
эксплуатирующих указанные  техниче-
ские средства. В этой связи нельзя не 
отметить наших опытных машинистов 
– Сергея Семеновича Коношука и Ива-
на Викторовича Козака. Их отличает 
добросовестное отношение к своим 
обязанностям, а также образцовое со-
держание техники.

Что касается подвижного соста-
ва – автомобилей и прицепов, – то 
мы имеем 158 единиц, что позволя-
ет практически полностью закрывать 
потребность предприятия в грузовых 
перевозках. Эксплуатирует и обслу-
живает подвижной состав 111 во-
дителей. Пользуясь возможностью, 
хочется отметить наших опытных во-
дителей, снискавших заслуженный 
авторитет в коллективе. Это Егор 
Алексеевич Пискур, Сергей Влади-
мирович Козлович, которые работают 
в паре на панелевозе, а также пара 
Алексей Алексеевич Грицук и Сергей 
Вячеславович Дмитриюк. Этих во-
дителей отличает не только высокое 
трудолюбие, но и не менее высокая 
ответственность. Если автомобиль по 
тем или иным причинам становится 
на ремонт или требует технического 
обслуживания, оба водителя выходят 
на работу, оперативно устраняют тех-
нические неполадки или обслуживают 
автомобиль в соответствии с картой 
ТО и установленным графиком.  

Раз уже речь зашла о наших луч-
ших работниках, то стоит отметить 

моториста ремонтной зоны Олега 
Алексеевича Баженова, слесаря по 
ремонту автомобилей Ивана Дмитрие-
вича Зданевича, слесаря по ремонту 
дорожно-строительной техники Сергея 
Николаевича Рабцевича. Также до-
стойны глубокого уважения как высоко-
классные специалисты электромонтер 
по обслуживанию электрооборудова-
ния кранов Сергей Валентинович Швец 
и машинист пневмоколесного крана 
Василий Григорьевич Козел. Отлично 
справляются со своими обязанностями 
и пользуются авторитетом в коллекти-
ве машинисты башенных кранов Алек-
сей Валентинович Никончик и Сергей 
Андреевич Горщарик. Нельзя не на-
звать фамилии наших настоящих про-
фессионалов – монтера подкрановых 
путей Олега Виктора Тимошкевича и 
слесаря КИПиА Николая Александро-
вича Котяткина. За редкое трудолюбие, 
настоящий профессионализм и высо-
кую ответственность снискал глубокое 
уважение в коллективе механик по вы-
пуску автомобилей на линию Виктор 
Павлович Ткачук. Все, чьи фамилии 
были названы, – это гордость коллек-
тива управления механизации и яркий 
пример для подражания нашим моло-
дым работникам.

В заключение хочется добавить к 
словам Валерия Ивановича еще не-
сколько фраз, характеризующих про-
изводственное подразделение. Управ-
ление механизации – это не просто 
коллектив высококвалифицированных 
специалистов, но и коллектив едино-
мышленников, выполняющих чрезвы-
чайно сложную и ответственную рабо-
ту. От их слаженной работы во многом 
зависит стабильная работа всего кол-
лектива КУП «Брестжилстрой».

Служба новостей  

КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Свою биогра-
фию делают 

не только сами люди, 
но и обстоятельства, с 
которыми они сталки-
ваются на своем жиз-
ненном пути. Социаль-
ная среда, в которой 
находится человек, 
в совокупности с на-
следственностью вос-
питывают в нем опре-
деленные, по-своему 

уникальные  качества, которые становятся своео-
бразным лейтмотивом его дальнейшего поведе-
ния в обществе. При этом поступки в различных 
жизненных ситуациях являются уже следствием 
предыдущего взаимодействия природного, на-
следственного, и привнесенного, социального, 
влияний. При этом социум, как правило, имеет до-
минирующую значимость в воспитательном про-
цессе. 

Будучи еще школьником, проживающим в по-
граничной зоне, воспитанным на принципах под-
линного патриотизма, необходимости проявлять 
повышенную бдительность по отношению к по-
дозрительным лицам, Игорь Михайлович Крупта 
сумел быстро определиться в своих действиях, 
когда случайно обнаружил незнакомого человека 
пытавшегося перейти границу со стороны Поль-
ши. 

– Мы с братом, – вспоминает Игорь Михай-
лович, – находились невдалеке от пограничной 
полосы, когда заметили незнакомца на ней-
тральной территории, он двигался крадучись и 
озираясь в нашу сторону. Было не трудно до-
гадаться, что это явный нарушитель границы. 
Я сразу послал брата к ближайшему телефону, 
чтобы сообщить пограничному отряду о нару-
шителе, а сам продолжил наблюдение за не-
знакомым человеком. В оперативном порядке 
нарушитель был задержан нарядом погранич-
ников.

Поступок Игоря Михайловича не оставили без 
внимания ни пограничная служба, ни партийное 
руководство Каменецкого района. Игорь Михай-
лович и его брат были направлены от БССР на 
восьмой Всесоюзный слет пионеров в Москву, 
где ему была вручена высокая государственная 
награда «За отличие в охране государственной 
границы СССР». Кроме этого в Бресте во Дворце 
профсоюзов Игорю Михайловичу в торжествен-
ной обстановке был вручен нагрудный знак «От-
личник погранвойск второй степени». 

Родом Игорь Михайлович из приграничной 
деревни Хлевище Каменецкого района. Родители 
Игоря Михайловича были обычными сельскими 
тружениками. Мать, Нина Степановна, работала 
в местном колхозе дояркой, а затем полеводом. 
Отец, Михаил Степанович, всю жизнь проработал 
в животноводстве. 

После окончания восьмилетки Игорь Михай-
лович поступил в Высоковское СПТУ, где  полу-
чил профессию тракторист-машинист широкого 
профиля. Сразу после окончания училища был 
направлен военкоматом на обучение в ДОСААФ, 
где и приобрел новую профессию водителя авто-
мобиля. Во время прохождения службы активно 
принимал участие в уборке урожая на целине, за 
что был поощрен командованием отпуском на 
родину. 

В КУП «Брестжилстрой» Игорь Михайлович 
работает с 1991 года. На работу устроился сра-
зу после армейской службы. В самом начале 

работал на тракторе еще на старом 
заводе КПД. Потом на самосвале ЗИЛ 
ММЗ. На этом автомобиле принимал 
участие в реконструкции городского 
стадиона. В настоящее время за ним 
закреплен грузопассажирский автомо-
биль «Фольксваген Транспортер Т5», 
который в основном  предназначен 
для перевозки малогабаритных техни-
ческих средств. Закрепленный авто-
мобиль всегда находится в технически 
исправном состоянии.

В семье Игоря Михайловича и 
его супруги Татьяны Ивановны – сын 
Дмитрий. Работает Дмитрий в СМУ–1 
КУП «Брестжилстрой» в бригаде от-
делочников. Жена, Татьяна Ивановна, 
овощевод, занимается выращиванием 
овощей в тепличном комбинате «Бе-
рестье».

На малой Родине в деревне Хле-
вище в родительском доме живет 
младший брат Игоря Михайловича  
– Александр, так что всегда имеется 
возможность посетить родные места. 
Работает брат в местном сельскохо-
зяйственном предприятии на животно-
водческой ферме животноводом. 

Есть у Игоря Михайловича еще и 
средний брат Николай, который также 

связан своей трудовой биографией с сельским 
хозяйством. Работает Николай в хозяйстве «Агро-
Нива» механизатором. 

Любимое занятие в свободное время Игоря 
Михайловича – тихая охота. 

– Походы за грибами, – говорит Игорь Ми-
хайлович, – позволяют отвлечься от бытовых 
проблем, хорошо отдохнуть, очистить легкие от 
городского воздуха. Увлекаюсь также спортив-
ной рыбалкой, но в последнее время трофеев не 
слишком много.

Дмитрий Сапешко

Управление ав-
т о м о б и л е м , 

особенно перевозя-
щим крупногабаритные 
грузы, такие как желе-
зобетонные конструк-
ции, требует особых 
профессиональных на-
выков и повышенного 
внимания. Ведь зача-
стую маршрут панеле-
возов проходит через 

городскую зону, где интенсивность движения авто-
мобильного транспорта достаточно высокая. Еще 
следует сказать, что в таких условиях работы ис-
правность транспортного средства должна быть 
безукоризненной.

Юрий Иванович Максимук относится к той 
категории водителей, которые в совершенстве 
владеют своей профессией и с высокой ответ-
ственностью относятся к своей непростой и в 
некоторой степени даже опасной работе. Ведь 
всем известно, что любой автомобиль – источ-
ник повышенной опасности, а уж тем более, если 
речь идет о многотонном грузовом транспортном 
средстве.

В КУП «Брестжилстрой», а точнее в управ-
лении механизации, Юрий Иванович в качестве 
водителя работает с 2008 года. В самом начале, 
пока приобретал опыт, работал подменным води-
телем, осваивал приемы вождения длинномерно-

го транспорта, учился у более опытных профес-
сионалов. 

– Работа на автомобилях, перевозящих не-
габаритные грузы, требует специфических навы-
ков, – говорит Юрий Иванович. – Перемещение 
по городу, повороты на перекрестках, заезды на 
строительную площадку – все это требуют высо-
кой концентрации внимания и умения быстро оце-
нивать ситуацию. Еще необходимо ответственно 
относиться к техническому обслуживанию как 
автомобиля, так и полуприцепа. За этим стоит 

безопасность твоя, а также других участников до-
рожного движения. 

По словам Юрия Ивановича, приобретать 
умения и навыки вождения ему помогал весь кол-
лектив водителей управления механизации. Вни-
мательно присматриваясь к методам вождения 
опытных коллег, старался их перенимать. Осваи-
вал техническую часть автомобилей, устройство 
агрегатов и узлов, приемы и способы ремонта и 
обслуживания транспортного средства. Сейчас 
Юрий Иванович не только профессионал высо-
кого уровня, но и наставник молодых водителей. 
Теперь уже к нему обращаются за советами, и он 
щедро делится своим богатым опытом.

– Водительская солидарность – говорит Юрий 
Иванович, – вот основной залог успешной работы 
всего коллектива. Обмен опытом и взаимопомощь 
у нас являются неотъемлемой частью взаимоот-
ношений между водителями. Это касается и ока-
зания технической  помощи в случае аварийной 
ситуации, и доброго дружеского совета при освое-
нии нового маршрута.

Родом Юрий Ивановичи из агрогородка 
Мокраны Малоритского района. Мать, Тамара 
Николаевна, работает в сельской библиотеке. 
Отец, Иван Иванович, – водитель погрузчика, 
трудится в таможенном терминале «Белтамож-
сервис».

После окончания средней школы Юрий Ива-
нович поступил в Малоритское ПТУ–155, где по-
лучил профессию водителя автомобиля, а также 

тракториста-машиниста широкого 
профиля. После окончания училища 
Юрий Иванович продолжил учебу в 
Высоковском сельскохозяйственном 
техникуме, по окончании которого 
приобрел специальность техника-
механика. Далее армейская служба 
в качестве секретчика-телеграфиста. 
После службы в армии некоторое вре-
мя работал в фирме «Белспецэлек-
тромонтаж» и, как уже упоминалось 
ранее, в ноябре 2008 года перешел в 
управление механизации КУП «Брест-
жилстрой».

Семья Юрия Ивановича по ны-
нешним меркам многодетная в пол-
ном смысле этого слова. Жена, Елена 
Константиновна, подарила главе се-
мьи пятерых детей. Старшей дочери, 
Татьяне, – 12 лет, второму ребенку, Ко-
сте, – 10 лет, третьему Ивану, – 7 лет, 
четвертой дочери, Надежде, – 4 года, 
и младшему Коле, – полгода. 

Сейчас семья живет в трехком-
натной квартире в доме, построенном 
«Брестжилстроем» на Варшавском 
шоссе. Хотя и говорят, в тесноте да не 
в обиде, но все-таки места для такой 
многодетной семьи в трех комнатах 
маловато, поэтому семья Максимуков 
приняла решение строить частный 

дом. При благоприятных обстоятельствах буду-
щей весной семья планирует переселиться в но-
вый просторный дом.

– Свободного времени мало, – говорит Юрий 
Иванович, – строительство дома – не простое и 
хлопотное дело. Однако отдыхать, так или иначе, 
надо. Если появляется какой-то свободный про-
межуток, ходим с тестем, Константином Алексее-
вичем, на охоту или занимаемся рыбалкой. Кста-
ти, берем с собой детей, приобщаем их к природе.  

Дмитрий Сапешко         

Делегат Всесоюзного 
слета пионеров

Водительская 
солидарность
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

С 55-летием

Евгения Евгеньевича Попеля
(Отделочник ЖБИ КПД) 09.09.61 г.

Татьяну Алексеевну Венедисюк
(Бухгалтер КПД) 09.09.66 г.

С 65-летием

Николая Андреевича Бирука

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

Алексея Васильевича Парфеевца
(Инженер УПТК) 15.09.61 г.

Ивана Николаевича Пешко
(Монтажник СК СМУ-3) 15.09.71 г.

С 70-летием
Николая Андреевича Олешкевича
Григория Григорьевича Кушнерука

С 50-летием

С 85-летием

Олега Андреевича Воронина

Людмилу Павловну Бренько
(Контролер СМиИ ОТК КПД) 26.09.66 г.

Сергея Викторовича Жука
(Сторож СОиБ) 16.09.71 г.
Сергея Ивановича Пташица
(Маляр СМУ-3) 17.09.71 г.
Сергея Чеславовича Алехника
(Каменщик СМУ-4) 19.09.71 г.
Юрия Васильевича Сидуна
(Монтажник СТУ) 29.09.71 г.

В прошлом номере нашей газеты при поздравлении победителей смотра-конкурса само-
деятельных артистов КУП «Брестжилстрой» произошла досадная ошибка. Редакционная 
коллегия газеты «Вести Брестжилстроя» приносит свои искренние извинения и инфор-
мирует наших читателей:
– первое место в смотре конкурсе занял коллектив художественной самодеятельности 
Брестского завода КПД;
– второе место – коллектив  художественной самодеятельности СМУ– 4;
– третье место – коллектив художественной самодеятельности СМУ – 3.
Кроме этого в номинациях признаны лидерами:
– приз зрительских симпатий – детский номер УПР;
– гран-при – Георгий Якобсон УМ; 
– лучший чтец – Виктор Домбровский СТУ; 
– лучшая эстрадная песня – Марина Ивашко и Анатолий Сидорчук;
– лучшая народная песня – Елена Смыченко ПУ Кобриндрев;
– лучшие частушки – СМУ-3;
– лучший танец – Брестский завод КПД;
– лучшая театральная сценка – Ганцевичский завод КПД;
– лучший номер оригинального жанра – СМУ-3;
– лучшее авторское произведение – Ольга Башаримова, член ветеранской организации 
КУП «Брестжилстрой»;
– лучший инструментальный номер – Василий Патиевец СМУ-1.
От всей души поздравляем победителей смотра-конкурса!

Результаты смотра-конкурса 
художественной самодеятельности

Риск поражения электрическим током существует не только 
на производстве, но и в быту: ведь человек, работающий не-
посредственно с электрическими установками, все-таки подго-
товлен теоретически и практически. Выполнение приведенных 
ниже достаточно простых правил и рекомендаций намного сни-
зит вероятность поражения электрическим током.

Никогда не надо прикасаться к токоведущим частям меха-
низмов или аппаратуры, если нет абсолютной уверенности в 
том, что они обесточены. Сначала следует убедиться в отсут-
ствии напряжения при помощи приборов: указателя напряже-
ния, вольтметра, индикаторной отвертки. Также не надо забы-
вать, что если напряжения нет, то оно может появиться в любое 
мгновение.

Во избежание случайного контакта с токоведущими частя-
ми следует обращать внимание на предупреждающие знаки. 
Они устанавливаются не просто так, ради красоты.

Никогда не следует прикасаться к электропроводам и са-
мим электроприборам мокрыми руками, и вообще, необходимо 
следить за влажностью в помещении. Если вдруг произойдет 
затопление, электропроводку следует отключить до полного 
просыхания помещения.

При проведении электромонтажных и ремонтных работ 
следует пользоваться исправным проверенным инструментом: 
даже небольшая трещина изоляции на ручках пассатижей мо-

жет привести к электрическому удару.
Никогда не следует одновременно прикасаться к бытовой 

электроаппаратуре, включенной в сеть, и к предметам, связан-
ным с заземлением – водопроводным трубам или батареям  
отопления. Если изоляция прибора «пробивает» на корпус, то 
электроудар, причем достаточной силы, обеспечен.

Если дело доходит до возгорания проводки или бытового 
прибора, включенного в сеть, никогда не пытайтесь потушить 
очаг возгорания водой. Вода хорошо проводит электричество, 
поэтому электроудар через струю воды практически гаранти-
рован. Загоревшийся прибор, конечно, можно потушить водой, 
если сначала выдернуть вилку из розетки.

Никогда не следует пользоваться электроприборами, если 
они имеют внешние признаки неисправности. Прежде всего, 
это трещины изоляции или пластмассового корпуса, следы ко-
поти и т.п.

Выполнение этих простых указаний и рекомендаций позво-
лит если не свести на нет, то намного снизить опасность пора-
жения электрическим током.

Инспектор ЭГИ ЭТГ 3
Брестское МРО филиала 

Госэнергогазнадзора по  Брестской области                                                                    
И.А.Жедик

Как избежать поражения 
электрическим током
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