75 лет

ОСВОБОЖДЕНИЯ

БЕЛАРУСИ

ВЕСТИ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Газета коллектива КУП «Брестжилстрой»

№ 12 (116) 2019г.

1000-ëåòèå Áðåñòà

Партизаны Беларуси
В

о времена Великой Отечественной Войны
в Беларуси сформировалось и набрало
внушительных масштабов партизанское движение. Его организаторами выступили бывшие солдаты и командиры Красной армии, а также активисты, среди которых встречались как коммунисты,
так и беспартийные. В этой статье мы с вами поближе познакомимся с историей и деятельностью
партизанского движения в Белоруссии. Краткая
характеристика
Советские и белорусские историки не единожды сходились во мнении, что партизанское
движение, развившееся на территории БССР во
времена ВОВ, имело общенародных характер.
К конце 1941 года в ряды партизан вступили 12
тысяч человек, из которых было сформировано
230 отрядов. К концу войны численность народных мстителей Беларуси превысила 370 тысяч
человек. Их объединили в 1255 отрядов, 258 из
которых действовали самостоятельно, а остальные находились в составе подразделений Красной
армии. Стоит отметить, что современные историки ставят под сомнение общенародный характер
белорусского партизанского движения, сетуя на
то, что показатели его численности были сильно
завышены. Так или иначе, но партизаны Беларуси
сделали огромный вклад если не в исход ВОВ, то,
по крайней мере, в успешное проведение ряда военных операций.
Серьезных масштабов партизанское движение сумело набрать во многом благодаря большому количеству лесов, озер, рек и болот на территории Беларуси. Перечисленные географические
факторы позволяли партизанам успешно скрываться и мешали эффективному провидению карательных мер со стороны немцев.
Первоочередная задача белорусских партизанских бригад и соединений состояла в воспрепятствовании подвозу немецких подкреплений. По
территории государства проходило шесть крупных
железнодорожных магистралей, общая протяжность которых составляла 5,7 тысячи километров.
За период войны партизаны пустили под откос
более 11 тысяч вражеских эшелонов с техникой
и живой силой и подорвали более трехсот тысяч
рельсов.
Белорусское партизанское движение в годы
Великой Отечественной войны условно делится
на три этапа:
Июнь 1941-го – ноябрь 1942-го. Ноябрь 1942го – декабрь 1943-го. Декабрь 1943-го – июль
1944-го.
Предпосылки
На территории БССР, которую захватили фашисты, проводилась политика геноцида, насилия и грабежа, предписанная в немецком плане
«Ост». Ограничение свобод мирного населения,

комендантский час, массовые чистки, уничтожение «расово вредного» населения, заключение
несогласных в концлагеря, карательные экспедиции, использование людей в качестве живого щита
– эти и многие другие мероприятия, проводимые
гитлеровцами, привели к повышению градуса недовольства среди мирных жителей и созданию
освободительного движения.

мандовали: командир, начальник штаба и комиссар. Состояло подразделение из 3-4 рот, каждая из
которых включала по 2-3 взвода (по 20-30 бойцов
на каждый). Также организовывались специальные отряды: разведывательные, диверсионные,
июля
Беларусь
отмечает
75-лепропагандистские. Вступая в любой из них, кажтие
освобождения
от
немецкодый из партизан принимал присягу.
С 1942 года из отдельных партизанских от- фашистких захватчиков. Путь к осво-
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бождению начался в 1943-м, когда в
результате
проведения
Смоленской,
Брянской, Черниговско-Припятской, Лепельской, Гомельско-Речицкой операций
были освобождены первые города Беларуси.

Долгие три года изнывала под фашистским игом белорусская земля. Главным
средством насаждения здесь своего «нового порядка» нацисты избрали политику
геноцида и массового кровавого террора.
Гитлеровцы чинили неслыханные зверства, не щадя ни женщин, ни детей. Концлагеря, тюрьмы, гетто действовали
практически в каждом районе Беларуси.
Всего в пределах республики было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто. Только в одном из них, Тростенецком, погибли
206,5 тыс. человек, в остальных лагерях
тоже страшные цифры…

Первый этап
На этом этапе произошло формирование организационной структуры партизанского движения
и централизация руководства над ним. Нехватка
вооружения и боеприпасов стала основной проблемой в масштабировании партизанского движения на первых порах. Той помощи, которая присылалась с некупированной части страны, было
катастрофически недостаточно.
Отряды и соединения
Образование партизанских отрядов началось
с первых дней ВОВ. 22 июня 1941 года впервые
появились донесения о вылазках и диверсиях партизан против гитлеровцев на Западе Белоруссии.
К концу того же месяца на оккупированных территориях функционировало 4 партизанских отряда, а
к концу лета – 61. Первоначально отряды формировались партийными организациями на местах,
создавались из военнослужащих-окруженцев и
присылались из-за линии фронта. Одним из первых отрядов белорусского партизанского движения стал отряд «Красный Октябрь», во главе которого стали Федор Константинович Павловский и
Тихон Пименович Бумажков.
Изначально отряды насчитывали не более 70
человек, но со временем этот показатель возрос
до 350 человек. Иногда встречались формирования численностью более 800 человек. Отрядом ко-

рядов начали формироваться бригады, которые в
Могилевской области назвали полками. В состав
бригады входило от 3 до 7 отрядов. Первая бригада была создана в январе 1942-го в Полесской
области. Ее командиром стал Федор Илларионович Павловский. Несколько позже для усиления
оперативного контроля и более эффективного выполнения боевых заданий из партизанских бригад
начали формироваться соединения.
К 1 августа 1942 года на территории БССР
действовали 202 отряда, общая численность которых составляла порядка 20 тысяч человек. За
первый этап партизанской войны в Белоруссии
в ряды партизан вступило 56 тысяч человек (417
отрядов). 329 отрядов получили возможность поддерживать связь с Москвой.
Партизанские края
С начала войны и до конца 1941 года партизаны Беларуси разгромили шесть немецких
гарнизонов. С конца 1941-го по март 1942-го они
уничтожили еще 80 гарнизонов и участков гитлеровцев. 17 января 1942 года силами партизан был
освобожден районный центра Копаткевичи. 20
марта того же года они освободили Кличев и прилегающие районы.
Согласно указаниям центрального штаба, затяжные бои по освобождению земель в условиях,
когда противник имеет превосходство в силах, не-

Но никакими репрессиями оккупанты не
могли сломить волю белорусского народа к освобождению. Свой вклад в разгром фашистских захватчиков внесли
партизаны и подпольщики Беларуси, которую в годы оккупации по праву называли «республикой-партизанкой». За три
года героической борьбы в тылу врага
патриоты Беларуси уничтожили почти
полмиллиона гитлеровцев и полицейских.
Их подвиг навсегда останется в памяти
народной.
Но победа досталась нашему народу дорогой ценой. Потери были чрезмерными,
справедливость требует это признать.
С 23 июня и до конца июля, когда шла
борьба за освобождение Белоруссии, советские войска потеряли 440 879 человек,
в том числе убитыми 97 232 человека.
В целом операция по освобождению Беларуси по замыслу, масштабам, эффективности и значимости занимает особое
место и представляет важную главу в
отечественной и мировой историографии военного искусства.
Это событие стало значимым для нашей
страны, для наших предков, для взрослых
и детей, поэтому никогда не стоит этого
забывать и обязательно нужно рассказывать об этом вашим детям, чтобы и они
это знали, помнили и передавали эту информацию из поколения в поколение.
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Партизаны Беларуси
целесообразны, так как могут привести
к полному провалу. На смену жесткой
позиционной борьбе пришла маневренная оборона с тылов и флангов. К
концу 1942 года партизаны контролировали уже 6 зон, районов и краев.
Помощь с «Большой земли»
В 1941 году в Белоруссию прибыло
7,2 тысячи человек в составе партизанских отрядов, а также диверсионных и
организаторских групп.
В начале 1942 года Калининский
партизанский фронт совместно с отрядами Витебской области провел наступательную операцию в месте соединения флангов групп армий «Центр»
и «Север». В результате была образована 40-километровая брешь. ЦК КПБ
воспользовался сложившейся обстановкой, создав в марте того же года
Северо-Западную оперативную группу.
Группа занималась установкой связи с
партизанскими отрядами и подпольными организациями и отвечала за систематическую отправку в немецкие тылы
оружия и боеприпасов. В начале осени
1942 года немцы разгадали назначение
бреши в их обороне и закрыли ее, сосредоточив в районе крупные силы.
Летом 1942 года руководство центрального партизанского штаба добилось увеличения количества самолетов, выделяемых для полетов в районы
работы партизан. Наряду с этим последние начали строить аэродромы.
В 1942 году на территории Белоруссии было осуществлено 168 вылетов
к партизанам. За этот год в немецкий
тыл доставили 200 специалистов по
партизанской деятельности и 118 тонн
грузов боевого назначения. При этом
с тыла было вывезено 180 больных и
раненых.
В августе 1942-го к партизанам
переправили 30 организаторских групп,
призванных донести командирам партизанских отрядов и бригад указания о
подготовке к зиме. Диверсионная деятельность
20 июля 1941 года появилась информация о том, что партизаны Беларуси напали на штаб 121-й дивизии

неприятеля. В ходе нападения было
убито множество солдат и офицеров, а
также командир дивизии генерал Лансель.
В первой половине 1942-го партизанские акции проводились в основном
с использованием подручных средств.
Крушение поездов часто устраивали
путем развинчивания рельс и их разбора с помощью специальных клиньев.
За указанный период было взорвано
200 паровозов, разрушено более 13 км
железнодорожного полотна и выведено
из строя почти 800 вагонов.
Из-за острого недостатка взрывчатых веществ в местах дислокации
партизан начали действовать «чертовы кухни», на которых синтезирвоали
взрывчатые вещества. Основная часть
экспертов-подрывников поступала с
другой стороны фронта. В начале 1942го в отряды партизан были направлены
33 группы подрывников, прошедших
специальную подготовку. С марта по
сентябрь партизаны Беларуси получили 40 тонн взрывчатки и почти 11 тысяч
мин, что позволило им активизировать
подрывную деятельность. Летом, во
время боев за Северный Кавказ и Сталинград, их главной задачей стал срыв
перевозок вражеских частей и подкреплений к линии фронта.
Осенью 1942 года немцы начали принимать меры по обеспечению
безопасности шоссейных и железных
дорог. Для охраны стратегических направлений привлекались все контингенты войск. Тогда началось активное
строительство дотов и дзотов, установка сигнальных заграждений, оборудование минных полей, вырубка леса
вдоль дорог и установка караулов на
ж/д станциях.
В ночь со 2 на 3 ноября партизаны подорвали 137-метровый железнодорожный мост через реку Птичь на
участке Брест - Гомель. В результате
движение поездов было прервано на
18 суток.
1 декабря центральный штаб подвел итог деятельности белорусских
партизан. Согласно отчету, с начала

войны подразделения
уничтожили: 1040 ж/д
эшелонов, 17 высших
чинов, 3010 офицеров
и 91596 солдат.
Борьба с карателями
С осени 1941 года
гитлеровцы
начали
систематически проводить карательные
операции. 28 марта
1942 года в Витебском
районе в сражении с
карателями отличился
М. Ф. Сильницкий –
молодой пулеметчик,
входивший в состав партизанского отряда Райцева. После многочасового
сражения он прикрывал огнем из пулемета отход своего отряда. В результате
неравной рукопашной схватки Сильницкий погиб. Его имя в дальнейшем
носили 6 отрядов партизан.
В мае 1042 года на совещании высших чинов нацисткой оккупационной
власти было доложено о том, что карательные операции против мирного населения и партизан особой пользы не
приносят. По результатам совещания
было принято решение об усилении
противостояния партизанам и создании
оперативно-разведывательных штабов
по руководству борьбой с ними. После
ощутимых потерь немецкая армия усилила свой террор.
Пропаганда
В марте 1942 года белорусские
партизаны (более 400 человек) осуществили кольцевой санный рейд с
целью расширения своего движения.
В ходе рейда была проведена большая пропагандистская работа, а также
разбито много вражеских опорных пунктов. С июня по ноябрь того же года
только в Витебской области партизаны
распространили более 6 млн листовок
и газет.
9 августа 1942-го ЦК КП (б)Б отправил командирам и комиссарам партизанских подразделении письмо с призывом к активизации боевых действий

Министерство архитектуры
и строительства
Республики Беларусь

Определен новый порядок
регулирования закупок товаров,
работ, услуг при строительстве
Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня
2019 г. № 223 определен порядок регулирования закупок товаров, работ, услуг
в строительной отрасли и
механизм проведения торгов
(подрядных торгов), биржевых торгов либо переговоров
при их осуществлении.
Установлено, что при проведении
закупок товаров (работ, услуг) при строительстве Указ Президента Республики
Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов
(конкурсов)» не применяется.
В соответствии с документом, не могут быть участниками процедур закупок
товаров (работ, услуг) при строительстве: эксперт или экспертная организа-

ция в процедуре закупки, привлекавшиеся к ее организации либо проведению
для консультаций и (или) получения
заключения по рассмотрению, оценке
и сравнению предложений; юрлицо и
(или) ИП, работники (работник) которых оказывали услуги по организации
проводимой процедуры закупки; лица,
указанные в ст. 57 Закона Республики
Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об
архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Беларусь».
Порядок организации и проведения
процедур закупок товаров (работ, услуг)
при строительстве устанавливается Правительством.
Основные положения Указа вступают в силу с 1 июля 2019 г., иные – после
официального опубликования.
Документ действует до 1 июля 2021 г.

ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ

в тылу врага.
В конце 1942 года советские власти
Белоруссии приняли решение о выпуске агитационных газет во всех областях республики.
Второй этап
За период с ноября 1942-го по декабрь 1943-го численность народных
мстителей возросла до 153 тысяч человек, действующих в составе 998 отрядов. На этом этапе партизанского движения в годы Великой Отечественной
войны начали формироваться партизанские зоны. Зональные соединения
были нацелены на решение крупных
задач по взаимодействию с Красной
армией.
На втором этапе партизанской войны армия СССР продвинулась на запад, на расстояние от 500 до 1300 км,
освободив от захватчиков примерно
50 % территории. 218 дивизий гитлеровцев были полностью разгромлены.
Большие потери враг понес именно
из-за партизанских подразделений. К
концу 1943 года белорусские партизаны держали под контролем более 100
тысяч км2, что было равно примерно
54 % территории. При этом порядка 38
тысяч км2 было полностью очищено от
немцев.
Третий этап
С декабря 1943-го по июль 1944го проходил третий и завершительный
этап партизанского движения на терри-
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тории Беларуси. Организация боевого
взаимодействия между партизанскими,
подпольными и военными подразделениям достигла наивысшего уровня.
В 1944 году основной задачей партизан Беларуси было помешать отступающим гитлеровцам в превращении
оставляемой ими территории в пустыню. С этой целью по всей территории
республики были организованы лесные
лагеря для мирного населения. Враг
при этом не оставлял попыток ликвидировать партизанские зоны и края.
К лету 1944-го на оккупированной
территории сражалось 149 тысяч партизан в составе 150 бригад и 49 отрядов. Держа обширные участки территории, народные мстители хозяйствовали
в 11 районах. Они очистили от гитлеровцев тысяч деревень и десятки городов.
В последний день мая 1944 года
началась подготовка к военной операции «Багратион», в которой действия
4 фронтов Красной армии координировали партизаны. В следующем
месяце они подорвали более 60 тысяч рельсов и уничтожили десятки
вражеских эшелонов с техникой и
живой силой. Для наступающей Советской Армии партизаны построили
312 переправ и мостов. Когда Беларусь была освобождена, десятки тысяч партизан присоединились к рядам
Красной армии.

Парламентские выборы – 2019

Заявление Федерации профсоюзов Беларуси в связи с предстоящими выборами
депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
Осенью текущего года состоятся выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь седьмого созыва. Это событие во
многом определяет развитие нашей страны в будущем.
Ведь депутатский корпус формирует правовую основу
жизни нашего государства. И именно от Парламента зависит сохранение стабильности и согласия в обществе,
принятие взвешенных, социально ориентированных законодательных актов.
Учитывая общественную значимость парламентских выборов, Президиум Совета Федерации профсоюзов Беларуси принял решение об активном участии
ФПБ в избирательной кампании.
Профсоюзные активисты будут выдвигаться в состав избирательных комиссий всех уровней.
Наша общая задача – принимать самое непосредственное участие в подготовке и проведении выборов,
обеспечить наблюдение за законностью и открытостью
проведения избирательной кампании.
Профсоюзы также в полной мере воспользуются
правом поддержки своих кандидатов в состав нового
Парламента. Депутат – это представитель народа, который в первую очередь выступает за интересы своих
избирателей.
Он должен быть ответственным, образованным,
честным и принципиальным. Именно таких представителей трудовых коллективов, профсоюзных активистов
мы будем поддерживать на выборах.

Наше будущее зависит только от нас самих. От нашей энергии, инициативности и целеустремленности.
Подписывая это заявление, мы призываем всех
принять активное участие в предстоящих выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и поддержать достойных
кандидатов.
В целях активного участия представителей профсоюзов во всех этапах избирательной кампании в соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь
и Календарным планом по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва при
Брестском областном объединении профсоюзов создан
областной штаб. Задачей штаба является координация
всей работы, связанной с участием профсоюзных организаций области в парламентских выборах. Соответствующее Постановление принято 10.06.2019 № 107.
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ОБМЕН ОПЫТОМ ПОЛЕЗЕН ВСЕМ
Руководство и специалисты ОАО «Гродножилстрой»
ознакомились с работой завода КПД и посетили
строительные объекты в микрорайоне «Южный»
В свое время обмен опытом между предприятиями
одной отрасли было обычным, можно сказать, рядовым явлением. Не существовало понятия коммерческой
тайны,
технологических
секретов, и подобные мероприятия приносили только
обоюдную пользу в части
совершенствования производства, внедрения новаторских технологий и принятия
новых управленческих решений.
И, хотя коммерциализация промышленности и строительной отрасли
продолжает расширяться, в государственном секторе экономики эти полезные традиции бескорыстного обмена
опытом сохранились и приносят ощутимую пользу для развития и совершен-

работ и методы их решения. Также у
представителей «Гродножилстроя» вызвали повышенный интерес вопросы
взаимодействия с компаниями – поставщиками технологического оборудования – германской фирмой «Эбаве» и
итальянской компанией «ИталПланТэк».
В этой связи, в мероприятии приняли участие представители итальянской
компании с целью налаживания деловых контактов с руководством ОАО
«Гродножилстрой».
При ознакомлении с работой цеха,
где установлено германское оборудование фирмы «Эбаве», генеральный
директор КУП «Брестжилстрой Александр Иванович Романюк рассказал о
поисках специалистами предприятия
решения проблемы минимализации
использования пара в производстве
железобетонных изделий. В большей

дятся на территории свободной
экономической зоны в Бресте,
предприятие оснащено современным оборудованием для металлообработки, и при этом при
общении полностью отсутствует
языковой барьер. Специалист
коммерческого отдела Наталья
Воробей в совершенстве владеет итальянским языком. Причем
не только бытовым, но и техническим. Что же касается наших
взаимоотношений, то они сложились на условиях полного доверия и взаимопонимания. С такой
командой работать легко».
При ознакомлении гродненских специалистов жилищностроительной организации со
стендовой производственной линией формовки железобетонных
конструкций комментировали ее
работу представители итальянской компании «ИталПланТэк».
Было отмечено, что стендовая линия включает в себя
поворотные столы и, являясь
универсальной, позволяет производить как однослойные, так
и трехслойные железобетонные
конструкции любой конфигурации. Толщина конструкций может
регулироваться в пределах от 80 Производственные цеха завода КПД
до 450 мм. Обогрев подключен
на каждый стенд отдельно, поэтому
«Облигация, – пояснил Олег Ивав зависимости от производственной нович, – представляет собой именную
необходимости имеется возможность ценную бумагу, которая подтверждает
загружать как один или несколько стен- внесение владельцем средств на стродов, так и всю формовочную линию.
ительство определенного количества
Далее представителям «Гродно- квадратных метров жилого помещения.
жилстроя» была продемонстрирована На облигации указывается номинальДиректор завода КПД Э.В. Конончук (четвертый слева) поясняет
работа кассетной установки, на кото- ная стоимость ценной бумаги в белотехнологию работы стендовой линии немецкой компании «Эбарой формовка железобетонных изде- русских рублях или инвалюте, а также
ве». Второй слева – генеральный директор ОАО «Гродножиллий производится в вертикальных кас- эквивалент стоимости в квадратных
строй» О.И. Ушкевич
сетах. Специалисты завода совместно метрах».
с представителями итальянской фирРуководителями строительных
мы рассказали гостям о преимуще- организаций были обсуждены воствах формовки в таких кассетах по просы, связанные с требованиями
отношению к подобной старой техно- роста рентабельности производства
логии, которая применялась до рекон- через снижение затрат на материструкции производственных пролетов альные и энергетические ресурсы,
цеха №1.
а также посредством роста произвоРезультаты ознакомления с рабо- дительности труда. Кроме этого в бетой заводских цехов после проведения седе руководителей и специалистов
глубокой реконструкции были обсуж- «Брестжилстроя» и «Гродножилдены в кабинете директора завода строя» были обозначены проблемы,
Эдуарда Владимировича Конончука. Руководители жилищностроительных
предприятий
Александр Иванович Романюк и Олег Иванович
Специалист коммерческого отдела компании «ИталПланТэк»
Ушкевич обменялись
Наталья Воробей рассказывает О.И. Ушкевичу порядок работы
мнениями по вопросам
стендовой линии формовки железобетонных изделий
применения установствования производств.
степени это связано с работой Ганце- ленных форм реали20 июня в КУП «Брестжилстрой» вичского завода КПД, где приходится зации
построенного
для заимствования технического и ор- пользоваться услугами котельной го- жилья, а также о деяганизационного опыта прибыли пред- родского коммунального хозяйства. тельности строительставители технической службы ОАО Генеральный директор также отметил, ных организаций по
«Гродножилстрой» во главе с генераль- что работа с фирмой «Эбаве» была за- решению социальных
ным директором строительной органи- труднена из-за удаленности компании вопросов.
зации Олегом Ивановичем Ушкевичем. от места поставки оборудования и языГенеральный диСпециалистов и руководство от- кового барьера.
ректор ОАО «Гроднокрытого акционерного общества ин«С компанией «ИталПланТэк», – жилстрой» поделился
тересовали результаты проделанной пояснил Александр Иванович, – при опытом применения
работы КУП «Брестжилстрой» по реа- прочих равных условиях работать механизма реализации
лизации программы реконструкции за- значительно проще, поэтому мы про- жилья
посредством
вода КПД, проблемы, возникавшие во должаем с ней сотрудничество. Произ- продажи
жилищных
Фото на память участников обмена опытом
время проведения реконструкционных водственные мощности фирмы нахо- облигаций.

связанные с экспортом строительных
услуг.
Важной стороной беседы представителей гродненской жилищностроительной
организации
со
специалистами
и
руководством
«Брестжилстроя» стал обмен информацией о применяемых технологиях
при строительстве объектов жилищного, промышленного и социального
строительства. При этом была отмечена важность применения в строительстве монолитных работ.
После обстоятельной беседы и
обмена мнениями генеральный директор КУП «Брестжилстрой» пригласил
гостей ознакомиться с построенными
объектами в микрорайоне «Южный»,
где нашли применение новые технологии по обеспечению безбарьерной
среды.
Служба новостей
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Н а ш и ю б и л я р ы Сократить рабочий день, делать
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

перерывы, выдавать воду

Как организовывать рабочий процесс в
жаркую погоду, рассказал главный технический инспектор труда Брестского
Валентина Витальевича Тихончука областного объединения профсоюзов
Павел Федотов.
(Сторож СМУ-3) 27.06.59 г.

С 60-летием

С 55-летием
Свелану Степановну Хомич
(Маляр СМУ-1) 21.06.64 г.

С 50-летием
Ивана Ивановича Старикова
(Штукатур СМУ-4) 24.06.69 г.
Николая Ивановича Пашука
(Машинист крана завода КПД) 16.06.69 г.

Улыбнись!
Институт. Лекция по ОБЖ.
Профессор:
– Вы – прораб на стройке. На ваших глазах с лесов падает и разбивается насмерть рабочий. Ваши первые действия?
Студенты:
– Вызвать скорую
– Вызвать милицию!
– Сообщить родственникам!
Профессор:
– Наденьте на труп каску и страховочный пояс, иначе милиция
приедет за вами.
Возле стройки тормозит «Мерседес», из окошка высовывается
новый русский и предлагает рабочим:
– Мужики, нужен рубероид, даю сотню баксов! Что еще можете
толкнуть? Те ошалели от неожиданности:
– Все! Кирпич, цемент, стекло, прораба...
Строители сидят на стройке, подходит бригадир, спрашивает:
– Ну как?
– Плохо, но работать еще нельзя…
– Ну ладно, нельзя так нельзя.
Отошел. Через час снова подходит:
– Ну как? – спрашивает.
– Совсем хорошо, но работать уже нельзя…

ВЕСТИ
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Если в офисе душно и жарко.
Универсальных показателей, сколько и при какой температуре можно находиться на рабочем месте в офисе, нет. Это
зависит от характера работы: для офисной «сидячей» работы
предусмотрены одни нормативы, а для работы, предполагающей большие физические нагрузки, — другие.
Если работа сидячая, с незначительными физическими нагрузками (специальности на предприятиях точного приборо- и
машиностроения, на часовом, швейном производствах, в офисе,
сфере управления), то при температуре +28°C на рабочем месте
сотрудник может быть в офисе до восьми часов.
При + 30°C — до пяти часов. Если же температура в офисе
при описанной выше ситуации повышается до + 32,5°C, человек
может находиться на работе не больше одного часа.
Каждые полградуса сверх установленного предела уменьшают время нахождения на рабочем месте.
Что делать тем, кто переносит тяжести или работает на улице?
По санитарным нормам и правилам
Минздрава (постановление Министерства здравоохранения РБ от 30 апреля
2013 года № 33 «Об утверждении санитарных норм и правил «Требования
к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях»,
гигиенического норматива «Показатели
микроклимата производственных и офисных помещений») все профессии разделены на группы в зависимости от физической нагрузки и интенсивности труда. Для
каждой группы установлены свои лимиты
пребывания на рабочем месте при определенных температурах. Важно, что эти
нормы касаются только тех, кто работает
в производственных и офисных помещениях, а не на улице.
Например:
•          если температура на рабочем месте достигла отметки
+30°C, то те, чья работа связана с постоянными передвижениями, переноской тяжестей свыше 10 кг и требует больших физических усилий, могут на ней находиться не более двух часов;
•          если человек во время работы постоянно ходит, перемещает мелкие предметы весом до 1 кг стоя или сидя, его обязанности требуют определенного физического напряжения и он
вынужден трудиться, когда температура воздуха в помещении +
28°C, то продолжительность работы не может быть более шести
часов;
•          в кабине у водителей автобусов температура не должна превышать +28°C. Как пояснили в Минздраве, при закрытых
дверях в кабине должен быть обеспечен необходимый воздухообмен, для этого можно использовать приточный вентилятор
или кондиционер.
При какой температуре работать можно меньше?
Работать на час меньше офисный сотрудник может, когда
температура в кабинете достигнет + 28,5°C. Таким образом его
рабочий день составит семь часов вместо восьми.
При такой температуре некоторые представители профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных,
термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий могут находиться всего до 5,5 часа. А
сотрудники в кузнечных цехах с ручной ковкой и литейных цехах
с ручной набивкой машиностроительных и металлургических
предприятий — до четырех часов.
Может ли сотрудник из-за жары сам уйти с работы раньше
времени?
Увы, сотрудники не могут без разрешения нанимателя покинуть рабочее место из-за высокой температуры. Это реально

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

лишь тогда, когда работа в сложившейся ситуации несет угрозу
жизни и здоровью.
Если угрозы нет, наниматель сам принимает решение, отпускать ли сотрудников по домам. Но в целом он должен обеспечить в рабочих помещениях адекватную температуру. Если
она достигла критического показателя, нужно либо временно
переносить рабочее место конкретных сотрудников, либо освобождать их от работы.
Можно пожаловаться в органы саннадзора на жару на рабочем месте?
Можно, однако работник должен понимать, что установить
нарушение законодательства об охране труда будет непросто.
На место должны выехать специалисты для измерения показателей температуры воздуха, также нужно установить, что работник действительно находился на рабочем месте сверх установленного предела.
Что делать тем, кто работает на улице?
Здесь мы имеем дело не с офисом или производственным
помещением, так что санитарные нормы и правила не действуют.
Но тем, кто работает на открытом воздухе в мороз или сильную жару, наниматель должен предоставить дополнительные
перерывы в течение рабочего дня, помимо обеденного перерыва. Их продолжительность зависит от внутренних правил нанимателя.
Могут ли люди, которые работают на открытом воздухе, от-

казаться работать в жару?
Только, если это несет опасность для жизни и здоровья их и
окружающих. Наниматель обязан устранить эту опасность либо
предоставить средства индивидуальной защиты для безопасного труда. Это особенно актуально, если у работника есть медицинские противопоказания по длительному пребыванию в условиях высокой температуры воздуха.
Важно: при отказе от выполнения работы по указанным
выше причинам работник обязан письменно сообщить об этом
нанимателю и изложить мотивы ухода. При этом такой работник
продолжает подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.
Наниматель обязан установить кондиционер, чтобы было
прохладно?
Наниматель в первую очередь не должен допускать, чтобы
на рабочем месте на производстве или в офисе температура
поднялась выше определенных гигиеническим нормативом значений.
Например, человек на работе постоянно ходит, перемещает
предметы весом до 1 кг стоя или сидя и находится в физическом
напряжении. Допустим, он может работать в механосборочных
цехах машиностроительных предприятий или на прядильноткацком производстве. Тогда при температуре на рабочем месте +28°C он может находиться шесть часов.Чтобы температура
не повышалась, работодатель должен установить кондиционеры. Помимо этого нужно принять меры по поддержанию допустимых норм температуры поверхностей стен, потолка и пола,
устройств, например экранов компьютеров, относительной
влажности и скорости движения воздуха, интенсивности теплового облучения и тепловой нагрузки среды.
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