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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

На открытии выставки к участникам, организа-
торам и гостям Международного форума обратил-
ся Министр архитектуры и строительства Респу-
блики Беларусь Руслан Пархамович.

Уважаемые участники, организаторы и гости 
XXIV Международной архитектурно-строительной 
выставки «BUDEXPO–2022»!

От имени Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь поздравляю вас с 
началом работы главной в строительной отрас-
ли специализированной выставочной площадки 
«BUDEXPO–2022». 

Белорусская строительная отрасль на про-
тяжении многих лет демонстрирует прогрессив-
ное развитие: внедряются самые современные 
технологии, проводится поэтапная модернизация 
предприятий, по новейшим программам обучения 
на постоянной основе осуществляется подготов-
ка, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов. 

Основной задачей отечественного строитель-
ного комплекса является создание благоприятных 
условий для комфортной жизни людей. В первую 
очередь этому способствует кропотливый труд 
наших строителей, проектировщиков, работни-

ков промышленности стройматериалов и других 
специалистов, которые благодаря имеющимся 
крупным строительным мощностям возводят со-
временные жилые, социальные, промышленные 
и инфраструктурные объекты. 

В сегодняшних реалиях для успешной работы 
как строительных и проектных организаций, так и 
предприятий промышленности стройматериалов 
немаловажным фактором является грамотное 
использование маркетинговых инструментов, 
которые позволяют не только привлекать новых 
клиентов, но и изучать опыт и имеющийся потен-
циал конкурентов, налаживать взаимовыгодные 
партнерские отношения, способствующие дости-
жению поставленных целей. 

Который год главной офлайн площадкой 
для демонстрации достижений отечественно-
го строительного комплекса, обмена передо-
вым опытом и эффективного взаимодействия 
с зарубежными коллегами является Междуна-
родная архитектурно-строительная выставка 
«BUDEXPO». Она объединяет лучших представи-
телей отрасли по различным направлениям дея-
тельности, а тематика выставки и деловая про-
грамма затрагивают самые актуальные вопросы 

строительства. 
Убежден, что в этом году BUDEXPO позво-

лит добиться серьезных результатов по развитию 
международного сотрудничества, повышению 
конкурентоспособности строительных услуг и про-
дукции. А участники масштабного мероприятия 
смогут обменяться опытом, экспертными мнения-
ми, выработать практические решения, направ-
ленные на развитие отечественного строительно-
го комплекса. 

Желаю участникам выставки и ее гостям пло-
дотворной работы, интересных открытий, новых 
надежных партнеров и конструктивного диалога! 

От КУП «Брестжилстрой» официальными 
представителями на выставке BUDEXPO–22 были 
назначены работники производственного управ-
ления «Модуль»: ведущий специалист по прода-
жам Марина Васильевна Василевич и ведущий 
инженер ОТК Валентина Ивановна Плотко.

О работе выставки мы побеседовали со спе-
циалистом по продажам Мариной Васильевной 

Василевич.
– Выставка BUDEXPO почти 25 лет успешно 

представляет строительную индустрию Республики 
Беларусь, – говорит Марина Васильевна. Главной 
идеей нынешнего форума стал «выставочный го-
род», имеющий уникальные объекты и инфраструк-
туру. Так, на площадке выставки создана отдельная 
реальность – пространство, где каждый участник 
сможет вдохновиться свежими идеями на будущий 
строительный сезон. А главное – найти надежных 
партнеров и установить необходимые бизнес-
контакты для успешной работы своей компании.

Ключевыми направлениями выставки были 
популяризация и продвижение современной ак-
туальной архитектуры, новых градостроительных 
концепций, моделей городской среды, современ-
ного, доступного, комфортного жилья, привле-
кательной городской инфраструктуры, научно-
технической и инновационной деятельности, 
цифровой трансформации, современных строи-
тельных материалов.
Продолжение на стр.2

ПРОДУКЦИЯ, ДОСТОЙНАЯ ВНИМАНИЯ
С 16 по18 марта в Минске 
состоялась XXIV Международная 
архитектурно-строительная выставка 
«BUDEXPO–2022»  



2 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2022 г. № 4

Продолжение. Начало на стр.1
Что касается нашей строительной компании, 

то КУП «Брестжилстрой» на выставке был пред-
ставлен образцами продукции производственно-
го управления «Модуль», а также рекламными 
стендами и буклетами с подробными описаниями 
и изображениями объектов жилищного и граждан-
ского строительства, возведенными КУП «Брест-
жилстрой». Участники Международной выставки, 
посетившие наш павильон, проявили нескрывае-
мый интерес к объектам жилищного строитель-

ства предприятия. Особенно их заинтересовала 
стоимость квадратного метра жилья, которая при 
высоком качестве строительства, а также приме-
нении современных строительных материалов и 
технологий,  в значительной мере отличается от 
объектов жилищного строительства других строи-
тельных организаций. Заинтересованность участ-
ников Международного форума была проявлена и 
к продукции нашего производственного управле-
ния. На выставке были представлены:

– предызолированные трубы и фасонные из-
делия к ним, которые находят применение при 

подземной бесканальной прокладке и в трубе-
оболочке из оцинкованной стали, при строитель-
стве тепловых сетей с постоянной температурой 
теплоносителя 120° С, а также тепловых сетей, 
работающих по графику качественного регулиро-
вания с температурой теплоносителя до 150° С;

– полиэтиленовые трубы и фасонные изде-
лия к ним, которые изготавливаются методом экс-
трузии из полиэтилена марки ПЭ 100 и предназна-
чены для трубопрово дов, транспортирующих 
воду, в том числе для хозяйственного и питьевого 
водоснабжения, при   тем пературе от 0°С до 40°С. 
В условиях хранения и  эксплуатации  трубы  не 
выделяют в окружающую среду токсичных ве-
ществ и не оказывают при непосредственном кон-
такте вредного действия на организм человека;

– полиэтиленовые трубы-оболочки, которые 
изготавливаются по ГОСТ 1295-2001 из полиэтиле-
на высокой  плотности черного цвета марки ПЭ100;

– полиэтиленовые термоусаживаемые муф-
ты, предназначенные для гидроизоляции стыков 
трубопроводов тепловых сетей и сетей горячего 
водоснабжения с термо изоляцией из пенополи-
уретана и трубой-оболоч кой из полиэтилена низ-
кого давления;

– трубы из сшитого полиэтилена для водо- и 
газоснабжения. Трубы изготавливаются из хими-

чески модифицированного полиэтилена. Техно-
логия производст ва и модификации поли этилена 
позволяет создать трубы с более высокими каче-
ственными характеристиками.

Касаясь продукции ПУ «Модуль», следует 
сказать, что основное внимание участников и 
посетителей выставки привлекали трубы из сши-
того полиэтилена и фитингов из PPSU и латуни. 
В первую очередь, это такие крупные строитель-
ные компании Республики Беларусь, как ОАО 
«Минский домостроительный комбинат», ОАО 
«Гомельский ДСК», ООО «Мининвестпром», ОАО 

«Мопид», ООО «Прадекс-Бел», а также ряд инди-
видуальных предпринимателей, занятых реализа-
цией сантехнической арматуры, оборудования и 
строительных материалов. 

Работа КУП «Брестжилстрой» как посто-
янного и активного участника XXIV Междуна-
родной архитектурно-строительной выставки 
«BUDEXPO-2022» была отмечена Дипломом «За 
качество и профессионализм при строительстве 
жилья и активное участие в выставке», а также 
фирменной статуэткой «BUDEXPO–2022».

Служба новостей

ПРОДУКЦИЯ, ДОСТОЙНАЯ ВНИМАНИЯ

Слева направо: ведущий инженер ОТК Валентина Ивановна Плотко и ведущий 
специалист по продажам Марина Васильевна Василевич  

В пятницу 25 марта 2022 года в ПУ «Кобриндрев» со-
стоялась выездная рабочая планерка по вопросам теку-
щей работы производственного управления, а также по за-
дачам, связанным с оптимизацией и совершенствованием 
его  хозяйственной деятельности. 

В выездной планерке приняли участие руководящие 
работники и специалисты производственных подразделе-
ний и отделов КУП «Брестжилстрой».

По итогам выездной рабочей планерки были приняты 
необходимые конструктивные решения и определены кон-
кретные поручения руководителям соответствующих про-
изводственных подразделений и служб.

Особое внимание при проведении выездной планерки 
было уделено вопросам работоспособности технологиче-
ского оборудования по производству несъемной опалубки, 
его технического состояния и возможности модернизации. 
Также был поставлен вопрос об экономической составляю-
щей и энергетических возможностях производственного 
управления для запуска технологического оборудования 
по изготовлению несъемной опалубки в эксплуатацию. Не 
остались без внимания и такие вопросы, как востребован-
ность подобной продукции на современном рынке строи-
тельных материалов. 

Во время проведения выездной планерки был рас-
смотрен также ряд вопросов, касающихся хозяйственной 
деятельности производственного управления, решение 
которых требует безусловного внимания. В частности, это 
касается участка по окраске и сушке столярных изделий и 
устройству рекуператора для снижения потерь тепловой 
энергии. Соответствующим ответственным руководящим 
работникам были определены сроки для решения этих во-
просов. 

Начальник ОИП С.Н. Косачук   

Задания конкретны и требуют конструктивных решений
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Би о г р а ф и и 
большинства 

нынешних молодых 
людей своей хроноло-
гической последова-
тельностью событий 
практически ничем не 
отличаются от биогра-
фий представителей 
старшего поколения, 
выросших во време-
на Советского Союза. 
Детский сад, средняя 

школа, а далее либо учеба в высших или сред-
них учебных заведениях, либо армейская служба 
с последующей работой после увольнения в за-
пас. Впрочем, немало молодых людей после ар-
мии продолжали учиться, поступали в институты, 
техникумы при этом, как правило, становились 
замечательными инженерами, классными специ-
алистами и компетентными руководящими работ-
никами. Однако выпускники ВУЗов и техникумов, 
поступившие сразу после окончания школы, име-
ли преимущество во времени. К моменту окон-
чания учебных заведений бывшими армейцами 
срочной службы, они уже прошли школу молодых 
специалистов и определились в производствен-
ном коллективе.

В этом материале речь пойдет о вполне со-
стоявшемся специалисте с инженерным обра-
зованием, мастере цеха №2 завода КПД Андрее 
Валерьевиче Стешице.

Свою трудовую деятельность в КУП «Брест-
жилстрой» Андрей Валерьевич начал в 2014 году 
в качестве молодого специалиста после оконча-
ния Брестского государственного технического 

университета.
– Моя трудовая биография, – говорит Ан-

дрей Валерьевич, – начиналась с должности 
инженера-геодезиста на строительном районе. 
В этом качестве я проработал четыре года. Ра-
бота геодезиста в строительстве достаточно от-
ветственная и включает в себя такие понятия, 
как разбивка участка под строительство по осям, 
разбивка инженерных сетей, нивелировка строи-
тельных конструкций – плит перекрытий и т.д. Од-

ним словом геодезист сопровождает строитель-
ство здания, начиная от установки фундамента и 
закачивая сдачей объекта в эксплуатацию.

Приходилось Андрею Валерьевичу участво-
вать в строительстве объектов жилищного и 
гражданского строительства в Калининградской 
области. В частности, он принимал участие в воз-
ведении жилых домом в г. Гусев и в строитель-
стве Калининградской ТЭС. Там проводились 
уже привычные для Андрея Валерьевича виды 
работ с тахеометром на плече.

– Основной прибор геодезиста – тахеометр, 
– говорит Андрей Валерьевич. – Это геодезиче-
ский инструмент для измерения расстояний, го-
ризонтальных и вертикальных углов, он сочетает 
в себе функции нивелира и теодолита. Исполь-
зуется инструмент для определения координат и 
высот точек местности при разбивочных работах, 
выносе на местность высот и координат проект-
ных точек. Собственно говоря, именно с этого на-
чинается строительство любого объекта и ошиб-
ки здесь недопустимы.

В 2018 году Андрей Валерьевич перешел на 
должность мастера в цех №2. Хорошее инженер-
ное образование, опыт работы на предприятии, 
знание его специфики позволили ему довольно 
быстро освоить новую должность и стать полно-
правным членом коллектива. Косвенной при-
чиной перехода на новую должность послужили 
и семейные обстоятельства. Продолжительные 
командировки, которые постоянно сопровождали 
молодого инженера, не способствовали укрепле-
нию семейных отношений. А к этому времени он 
был уже женат.

– Бригада, которой я руковожу, – говорит Ан-
дрей Валерьевич, – работает на шестом пролете, 

где производятся плиты перекрытия. 
Численность бригады порядка пят-
надцати человек. Бригаду возглавляет 
опытный специалист Сергей Василье-
вич Лисок. Звеньевой в бригаде, также 
опытный работник, Виталий Василье-
вич Грицук. Так как бригадир в основ-
ном работает в первую смену, а брига-
да работает по скользящему графику, 
то по производственным вопросам мы 
постоянно общаемся с Виталием Ва-
сильевичем. Пользуясь возможностью, 
нельзя не отметить таких опытных спе-
циалистов бригады, как формовщик 
Олег Николаевич Баранчук и оператор 
пульта управления пролетом Вита-
лий Александрович Лах. Впрочем, все 
специалисты бригады профессионалы 
высокого класса, особенно те, кто про-
работал в цехе с самого его основания. 
Одним словом, бригада – это коллек-
тив профессионалов. 

Андрей Валерьевич – брестча-
нин. Мать, Дина Петровна, находится 
на заслуженном отдыхе. В свое вре-
мя в налоговой инспекции Ленинского 
района возглавляла отдел по работе 
с физическими лицами. Жена, Ирина 
Анатольевна, торговый работник. В на-
стоящее время находится в декретном 
отпуске по уходу за дочерью Полиной. 

Молодая семья приобрела на вторичном рынке 
жилья отдельную квартиру.

Свое свободное время Андрей Валерьевич в 
основном посвящает семье, воспитанию дочери 
и решению домашних вопросов. Тем не менее, 
есть у Андрея Валерьевича и любимое занятие. 
Это ремонт, обслуживание и уход за своим авто-
мобилем ���, который всегда находится в ис-���, который всегда находится в ис-, который всегда находится в ис-
правном состоянии.

Дмитрий Сапешко

Коллектив профессионалов
Есть в ма-

т е м а т и к е 
такие понятие, как 
необходимое и до-
статочное условия. 
И это касается не 
только математиче-
ских теорем, такие 
условия требуются 
порой и в жизнен-
ных ситуациях. Осо-
бенно это касается 
личностных качеств 
при назначении лю-

дей на руководящую должность. Необходимым 
условием, как правило, является наличие выс-
шего или среднего специального образования, а 
вот достаточным условием – умение работать с 
людьми, наличие ярко выраженных качеств ли-
дера. Не каждый человек, имеющий необходимое 
специальное образование, может стать руководи-
телем, не имея способностей и навыков работы с 
коллективом. Как правило, таких руководителей 
называют формальными лидерами, и они обычно 
не пользуются особо большим уважением.

Есть категория людей, которые становятся 
руководителями, пройдя школу обычных рабочих-
производственников при этом получив необхо-
димое образование, окончив заочно высшее или 
среднее специальное учебное заведение. К тако-
му типу руководителя мы можем отнести недавно 
назначенного на должность мастера  Вадима Вла-
димировича Будника.

На Доске почета Вадим Владимирович – стро-
пальщик участка готовой продукции завода КПД, 
но уже с 1 марта он переведен на должность ма-
стера производственного цеха №1 завода КПД. 

– На завод, – говорит Вадим Владимирович, 
– а точнее на участок готовой продукции, меня 
приняли работать в 2014 году. До этого времени 
я учился на дневной форме обучения в Брестском 
государственном техническом университете. По 
ряду причин мне пришлось перейти на заочное 
отделение и устроиться на работу в КУП «Брест-
жилстрой». Кстати, на участке готовой продукции 
работал и работает до сих пор мой отец. Именно 

он и порекомендовал мне устроиться на завод 
КПД. Здесь после обучения я приобрел профес-
сию стропальщика и отработал в этом качестве на 
участке готовой продукции восемь лет. 

Параллельно работая в «Брестжилстрое», в 
2020 году Вадим Владимирович окончил строи-
тельный факультет БГТУ. Незаурядные качества 
организатора, высшее строительное образование 
послужили основанием для назначения его на 
должность мастера. Разумеется, пока что Вадим 
Владимирович только осваивает свою новую ра-
боту.

Ему предстоит пройти обучение и сдать 
соответствующие экзамены по эксплуатации 
подъемно-транспортных механизмов и охране тру-
да. Сейчас с ним работает мастер производствен-
ного пролета №2 цеха №1 Роман Постник, который 
выступает в роли своеобразного наставника.

Вадим Владимирович вырос в Бресте. Окон-
чил среднюю школу № 28. Эта школа хорошо  из-
вестна в областном центре как учреждение об-
разования, имеющее кадетские классы. Поэтому 
когда родители получили квартиру в микрорайоне 
Ковалево, Вадим не стал менять школу и продол-
жил учебу в кадетском классе. 

– Учиться в СШ №28, – говорит Вадим Вла-
димирович, – было интересно. С пятого по один-
надцатый класс мы носили кадетскую форму. Как 
профильный класс наши учащиеся заступали 
в Почетный караул у вечного огня в Брестской 
крепости-герое. После окончания школы мне ре-
комендовали поступать в Академию Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь, однако 

меня больше интересовали инже-
нерные науки, поэтому было при-
нято решение поступать в БГТУ.  

Что касается родителей Вади-
ма Владимировича, то его отец, 
Владимир Яковлевич, как уже упо-
миналось ранее, работает на за-
воде КПД. Он бригадир на участке 
готовой продукции, о нем мы также 
писали в нашей корпоративной 
газете, когда его портрет в 2014 
году был помещен на Доску по-
чета КУП «Брестжилстрой». Вот 
выдержка из статьи о Владимире 
Яковлевиче: «Работает Владимир 
Яковлевич на заводе КПД с 1994 
года. Вместе с заводом пережил 
тяжелые девяностые, вместе с 
ним продолжил созидательный 
труд с началом его возрождения. 
Начинал трудовую деятельность 
формовщиком на третьем произ-
водственном пролете, затем пере-
шел на склад готовой продукции 
стропальщиком, а недавно, год на-
зад, освоил профессию машиниста 
мостового крана».

Мать, Ольга Васильевна, ра-
ботает кондитером в торговой сети 
Евроопт. Жена, Анастасия Игорев-
на, окончила Брестский государ-

ственный колледж сферы обслуживания. Сейчас 
находится в отпуске по уходу за ребенком. Моло-
дая семья порадовала Владимира Яковлевича и 
Ольгу Васильевну внуком Ильей.

В свободное время одно из любимых занятий 
Вадима Владимировича любительская рыбалка. 
Кроме этого, чтобы держать себя в форме, моло-
дой человек занимается спортом, а точнее, играет 
в футбол. Сборная команда склада готовой про-
дукции и БСЦ, в которой играет Вадим Владими-
рович, на последних внутризаводских соревнова-
ниях заняла первое место.

Дмитрий Сапешко  

Новый мастер цеха №1
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Энергонадзор информирует

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Александра Васильевича Бельского
(Оператор Котельной ОГЭ) 24.04.62 г.

Юрия Петровича Данилюка
(Слесарь УМ) 18.04.62 г.

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

Михаила Ивановича Зайца
(Подсобный рабочий КД) 10.04.62 г.

Александра Николаевича Пешко
(Маляр СМУ-3) 18.04.62 г.

С 55-летием

Сергея Николаевича Заблоцкого
(Газоэлектросварщик СМУ-4) 20.04.62 г.
Владимира Владимировича Чуба
(Маляр СМУ-1) 22.04.62 г.

Татьяну Евгеньевну Присюк
(Машинист крана УМ) 09.04.67 г.

С 50-летием
Сергея Владимировича Василюка
(Сторож СОиБ) 03.04.72 г.

Наталью Степановну Гришину
(Мастер КД) 19.04.72 г.

Инессу Александровну Белун

С 80-летием
Сергиуша Ивановича Романьчука

С 75-летием

С 70-летием

Виктора Александровича Дубину
Михаила Семеновича Карпиевича

Марию Николаевну Козловскую

Летние месяцы – раздолье для любителей 
активного отдыха. Рыбаки устремляются к 
водоемам, вблизи которых нередко проходят 
воздушные линии электропередачи. Прене-
брегая элементарными правилами электро-
безопасности, рыболовы зачастую смертель-
но рискуют своей жизнью. Для любителей 
рыбной ловли существует реальная опас-
ность поражения электрическим током. Она 
заключается в том, что не требуется прямого 
контакта с проводом электропередачи. Пора-
жение может возникнуть при приближении к 
нему на расстояние от 1,5 до 2,5 метров.

При этом смертельную электротравму мо-
жет получить не только сам рыбак, но и те, 
кто находится рядом. Вот несколько несчаст-
ных случаев, произошедших с населением от 
действия электрического тока  при осущест-
влении рыбной ловли:

Житель Барановичского района, стоя на 
бетонном автомобильном мосту через реку, 
опираясь на металлическое ограждение, забра-
сывал в реку удочку с углепластиковым удили-
щем, при этом произошло приближение удили-
ща к проводам воздушной линии напряжением 
10 кВ на недопустимое расстояние, и рыбак 
был смертельно поражен электрическим током. 

Так, пренебрегая правилами ловли рыбы 
22.04.2021  вблизи  н.п. Ходосы Могилевской 
области на берегу озера при смене места рыб-
ной ловли ученик 11-го класса поднял удочку 
и приблизился на недопустимое расстояние к 
проводу  ВЛ-110кВ,  в результате чего попал 
под действие электрического тока.

Причиной всех несчастных случаев яв-
ляются нарушения пострадавшими Правил 
охраны электрических сетей, личная неосто-
рожность и полное пренебрежение правила-
ми электробезопасности, или незнание их.

Уважаемые рыболовы! 

Запомните простые правила безопасности:
   •  Нельзя выбирать место для рыбалки вбли-
зи или непосредственно под линиями элек-
тропередач!
    •  Удилище является хорошим проводником 
электрического тока, так как изготовлено из 
углепластика!
   •  Повышенная влажность в границах во-
доема, мокрая леска и удилище создают опас-
ность для жизни даже при приближении на 
недопустимо близкое расстояние к линиям 
электропередачи, а касание проводов неиз-
бежно приведёт к смертельной травме! 

   •   Категорически запрещено проходить с 
разложенной удочкой под проводами линии 
электропередачи, а также в непосредствен-
ной близости к энергообъектам!
Будьте внимательны и осторожны!
   •   Соблюдайте требования предупреждаю-
щих и запрещающих плакатов – это спасет  
Вашу жизнь и жизнь родных.
   •  В местах пересечения воздушных линий 
электропередачи 220 вольт – 220 000 вольт с озе-
рами и реками, а также расположения воздуш-
ных линий электропередачи вдоль береговых 
линий озер и рек (при наличии возможности 
касания удилищем проводов воздушных линий 
электропередач) вывешены плакаты «Охранная 
зона линии электропередачи. Опасно для жиз-
ни. Рыбная ловля запрещена».

  Помните, что ценность пойманной рыба в 
охранной зоне воздушной линии не идёт ни в 
какое сравнение с риском для Вашего здоро-
вья, а возможно, и жизни.

  Удачной вам рыбалки!      
Государственный инспектор  

энергетического и газового надзора 
                               по Брестской области                                                                         

В. Г. Васькевич

Рыбалка вблизи ЛЭП смертельно 
опасна
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