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Мы строим мечту!

БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Сама интересная по своему содержанию 
идея проведения фестиваля принадлежит пред-
седателю Брестского областного исполнитель-
ного комитета Юрию Шулейко. По мнению заме-
стителя председателя комитета по архитектуре и 
строительству Брестского облисполкома, началь-
ника управления архитектуры и территориаль-
ного развития Николая Власюка, высказанная 
идея в полной мере гармонично вписывается в 
стратегическую концепцию развития областного 
центра.

В рамках творческого развития идеи было 
предусмотрено проведение множества различ-
ных мероприятий. Это конкурс-выставка проектов 
и реализованных идей по ландшафтной архи-
тектуре, а также такие локальные конкурсы, как 
«Уютный двор», «Городская среда» и «Картинки 
в ботаническом саду», которые прошли в рамках 
закладки ботанического сада в районе Центра мо-
лодежного творчества.

Перед фестивалем ландшафтного искусства 
в первую очередь ставилась задача развивать и 
совершенствовать качество культуры озелене-
ния Бреста, который одним из первых городов 
Республики Беларусь разработал продуманную 
долгосрочную стратегию озеленения территории 
города.  

По мнению председателя Брестского гори-
сполкома Александра Рогачука, некоторые объ-
екты, реализованные в рамках фестиваля, станут 
знаковыми для Бреста. 

«Мы должны себе отдавать отчет, – отметил 
мэр города, – что время клумб из бывших автомо-
бильных покрышек и время композиций из пласти-
ковых бутылок уже ушло в прошлое и для города 
Бреста это уже абсолютно моветон, мы должны 
понимать – это все-таки наука, это искусство и 
здесь важно формировать свою школу свою озе-
ленения».

В результате подведения итогов конкурса 
ландшафтного искусства, места в номинациях 

распределены следующим образом:
 «Зеленый город»:
Гран-при – КУП «Брестжилстрой» (благоу-

стройство площадки на улице Гродненской);
1-ое место – Мартысюк Наталия Анатольевна 

и Богдасаров Максим Альбертович («Парк Валу-
нов»);

2-ое место – ОАО «Брестпроект» (благоу-

стройство площадки на проспекте Машерова).
«Фестиваль цветов»:
1-ое место – КУМПП ЖКХ «Ляховичское 

ЖКХ»;
2-ое место – КПУП «Могилевзеленстрой»;
3-ье место – УП «Объединение жилищно-

коммунального хозяйства» г. Жодино, КУП «Смо-
левичское ЖКХ».

«Конкурс-выставка проектов»:
1-ое место – Мартысюк Наталия Анатольевна 

и Богдасаров Максим Альбертович («Парк Валу-
нов»);

2-ое место – УПР КУП «Брестжилстрой» 
(«Благоустройство рекреационной зоны в жилом 
квартале «Лесной парк» по ул. Вульковской»);
Продолжение на стр.2

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ
«Город-сад» – таким, по мнению брестчан, должен стать наш любимый Брест. Именно под таким своеобразным призывом в 

городе над Бугом прошел фестиваль ландшафтного искусства, где было реализовано более двадцати проектов по оригиналь-
ному оформлению городской среды. На подведении итогов, которое состоялось 4 июня, были определены победители – авто-
ры уникальных реализованных проектов, украсивших наш замечательный город
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Продолжение.Начало на стр.1
3-ье место - Шлык Дарья Александровна 

(«Сквер по ул. Гаврилова», УО «Брестский госу-
дарственный технический университет», кафедра 
«Архитектура»).

Важно отметить, что в создании и реализации  
по-своему уникальных проектов, удостоенных вы-
соких наград, приняли самое активное творческое 
участие сотрудники управления проектных работ. В 
частности, разработкой проекта «Благоустройство 
рекреационной зоны в жилом квартале «Лесной 
парк» по ул. Вульковской» занималась архитектор 
первой категории УПР Элла Александровна Смо-
люк. Проект, как уже отмечалось выше, занял вто-
рое место в номинации конкурса-выставки проектов. 

Ну и, наконец, проект благоустройства пло-
щадки по ул. Гродненской, который был удостоен 
высшей награды – гран-при – был разработан и 
осуществлен под руководством главного архитек-
тора проекта управления проектных работ Марии 
Анатольевны Хмель. 

Коллектив КУП «Брестжилстрой» поздравля-
ет поздравляет работников УПР, а также лично 
Марию Анатольевну и Эллу Александровну с за-
служенными наградами и желает им дальнейших 
творческих успехов.

Служба новостей. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

П р е д с е д а т е л ь 
Брестского облиспол-
кома Юрий Шулейко 
вместе с участниками 
республиканской колле-
гии министерства ЖКХ 
и председателем гори-
сполкома Александром 
Рогачуком посетили 

площадку «Зелёный остров» – реализованный 
проект КУП «Брестжилстрой» в рамках конкурса 
ландшафтного искусства «Город-сад». «Остров» 
расположился на территории между домами 37 и 
39 по ул. Гродненской.

Почетных гостей встречали генеральный 
директор КУП «Брестжилстрой» Александр Ро-
манюк, начальник филиала Управление про-
ектных работ Виктор Гладкий, а также работни-
ки предприятия. Указанный проект разработан 
Управлением проектных работ и реализован 
высококвалифицированными специалистами 
Брестжилстроя.

«Участок, предложенный для разработки 
конкурсного проекта, расположен в жилой зоне 
в микрорайоне «Восток», в сложившейся за-
стройке. В непосредственной близости находятся 
крупные промышленные предприятия нашего го-
рода. Дома рядом с площадкой были построены 
в 2000-ые годы, и вокруг не хватало мест отдыха 
и точек притяжения. Идея заключается в созда-

нии уютного пейзажного сада, места для отдыха 
и занятия спортом, так называемого «Зеленого 
острова» в городской среде. Я думаю, что это ме-
сто будет привлекательнам как для жильцов ря-
дом расположенных домов, так и для работников 
предприятия», – отметил, выступая перед присут-
ствующими гостями и работниками предприятия, 
генеральный директор КУП «Брестжилстрой».

Вся территория «Зеленого острова» разделе-
на на  несколько зон: спортивная зона представ-
лена турниками, зона отдыха – скамейками, кото-
рые расположены в «карманах» вдоль дорожек. 
Центральным элементом, местом притяжения, по 
задумке проектировщиков, является композиция 
из объемных букв «БЖС».

Озеленение выполнено из красивоцветущих 
и хвойных декоративных деревьев, а также деко-
ративных кустарников. 

Один из интересных элементов озеленения 
– медленнорастущее дерево граб с раскидистой 
пышной кроной. Его ветки растут в стороны, обра-
зуя своеобразный плотный купол, который со вре-
менем станет своего рода «зеленым навесом». 
Для придания разнообразия рельефу «Зеленого 
острова» были устроены рукотворные холмы, 
на которых высажены необычные колонновид-
ные березы. Яркими изюминками весной станут 
яблони с розовыми цветками и пышно цветущий 
боярышник.

Владислав Ефимович

Остров притяжения
В марте текущего года председатель Брест-

ского горисполкома Александр Рогачук сообщил 
о начале строительства в районе Варшавско-
го шоссе нового жилого микрорайона ЮЗМР–1. 
Микрорайон станет продолжением улиц Мытной и 
Проектируемой, а также Варшавского шоссе. До 
конца 2022 года в новом квартале планируется 
ввести в эксплуатацию 4 жилых дома на 247 квар-
тир общей площадью 17,4 тыс. м. кв. 

О том, какие в настоящее время ведутся стро-
ительные работы, мы поинтересовались у началь-
ника СМУ–2 Дениса Гладкого.

– Вообще, – говорит Денис Викторович, – в 
этом новом микрорайоне мы должны простро-
ить 26 многоэтажных жилых домов. Еще здесь 
запланировано строительство семи домов в 
монолитном исполнении. Строительство объ-
ектов разбито по очередям. Сейчас мы ведем 
строительство второй очереди, куда входит 
возведение восьми домов, четыре из которых 
будут сданы в текущем году. В первую очередь 
строительства входит инженерная подготовка – 
снятие растительного слоя, удаление деревьев, 
вертикальная планировка. На этих работах за-
действован «Стройтрест №8». Что касается 
второй очереди, то на одном из домов начато 
возведение цокольного этажа, на втором идут 
интенсивные работы по подготовке к заливке 
фундаментной плиты. Ведутся также работы 
сантехническим и электромонтажным участка-
ми по прокладке инженерных сетей. Уже к на-
стоящему времени специалисты приступили к 
строительству повысительной насосной стан-
ции, к устройству тепловых сетей, водопровода, 
бытовой и дождевой канализаций, а также сетей 
электроснабжения.

Сейчас на возведении фундаментной плиты 
работает бригада мастера Валентина Волковича, 
бригадир Анатолий Петрович Коренчук. Работой 
на инженерных сетях руководит прораб Павел 
Гладкий. Всего должно быть построено сетей про-
тяженностью порядка пяти километров. На фун-
даментах сейчас работает пятнадцать человек, на 
инженерных сетях – восемь. Все они специалисты 
СМУ–2.

В новом микрорайоне, согласно плану за-
стройки, будет возведена значительная социаль-
ная структура, которая предусматривает строи-
тельство школ, магазинов и прочих социальных 
объектов. 

После беседы с начальников СМУ–2 Дени-
сом Викторовичем Гладким мы посетили район 
стройки, где встретились с рабочими, занятыми 
строительно-монтажными работами.

Служба новостей

Вторая очередь ЮЗМР–1
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

С началом использования в 
строительстве жилых домов 

индустриальных методов возведе-
ния зданий, а соответственно, при-
менения новых материалов в строи-
тельной отрасли начали появляться 
и новые профессии. Применение при 
производстве железобетонных стро-
ительных конструкций в качестве 
утеплителя пенополистирольных 
плит вызвало необходимость в про-
фессии резчик этого необычного со-
временного материала. Одним из 
представителей этой, можно сказать, 
новой профессии на Брестском заво-

де КПД является Дмитрий Алексеевич Сычук.
– Замена ранее применявшихся утеплителей при производстве 

стеновых панелей на пенополистирол, – отметил в нашей беседе 
Дмитрий Алексеевич, – позволила упростить процесс  производства 
этих железобетонных строительных конструкций и в определенной 
мере снизить их себестоимость. Этот материал имеет множество 
уникальных свойств. Он очень легкий, характеризуется низкой те-
плопроводностью и хорошими показателями шумоизоляции, а глав-
ное – его легко раскраивать на необходимые размеры. Именно этим 
и занимается наш производственный участок, в состав которого 
входит пять человек во главе со звеньевым Александром Михайло-
вичем Паднюком.

В КУП «Брестжилстрой» Дмитрий Алексеевич работает с конца 
2007 года. До этого, после службы в армии, с 2002 года работал на 
комбинате строительных материалов. Начинал Дмитрий Алексее-
вич свою трудовую деятельность на заводе КПД в цеху №1 в каче-
стве формовщика, при этом приходилось работать и машинистом 
мостового крана, и стропальщиком, так как этим профессиям был 
обучен еще до прихода на завод КПД. 

– В то время, – говорит Дмитрий Алексеевич, – цех №1 воз-
главлял Виктор Николаевич Дужий, сейчас он работает мастером 
на БСЦ. Тогда многие рабочие, впрочем, как и сейчас, были в своем 
роде универсалы. Такой подход в использовании кадров позволяет 
предотвращать непроизводительные простои из-за нехватки спе-

циалистов во время непредвиденных ситуаций.
Со словами Дмитрия Алексеевича трудно не согласиться. В на-

стоящее время ценятся универсальные работники, специалисты 
широкого профиля. Иметь одну профессию довольно непрактично, 
так как при изменении обстоятельств, возникновении новых направ-
лений деятельности можно просто остаться без работы. Да и само 
производство порою требует оперативной замены выбывшего по 
разным обстоятельствам из производственного процесса специали-
ста.

Дмитрий Алексеевич брестчанин. После окончания средней 
школы был призван на срочную службу в армию, после которой на-
чался отсчет его трудовой биографии. 

Отец Дмитрия Александровича, Алексей Николаевич, в свое 
время работал на строительстве завода КПД, а затем формовщи-
ком в цехе №1. Как специалист, был также в некотором роде универ-
сал, так как мог работать на многих операциях в формовочном цехе, 
поэтому в полной мере можно вести речь о своеобразной рабочей 
династии. Мать, Татьяна Ивановна, сейчас находится на заслужен-
ном отдыхе. 

Может показаться странным, но Дмитрий Алексеевича, хотя и 
горожанин, любит работать на земле. В наследство от дедушки и ба-
бушки остался дом с участком земли, который, по словам Дмитрия 
Алексеевича, надо содержать в должном порядке. Кроме этого он 
приобрел дачный участок, он также требует приложения рук.

– Еще в деревне, – говорит Дмитрий Алексеевич, –  живут де-
душка и бабушка, находящиеся в преклонном возрасте. Им также 
необходима постоянная помощь. Одним словом, как говорится, «по-
кой нам только снится». 

В свое время любимым занятием была спортивная рыбалка. По 
словам Дмитрия Алексеевича, все свободное время он проводил 
на водоемах с любительскими снастями. Когда же увлекся ездой на 
велосипеде, старое увлечение стало уходить с переднего плана. 

– Если раньше велосипед для меня был просто средством 
передвижения, то сейчас у нас сформирована команда любителей 
езды на двухколесном безмоторном транспорте, и мы совершаем 
длительные велосипедные пробеги или прогулки по близлежащим 
населенным пунктам. Это можно назвать своеобразным велоси-
педным туризмом. Он позволяет не только приобщиться к природе 
родного края, снять психологическую нагрузку, но и ознакомиться с 

достопримечательностями наших близлежащих городов, поселков 
и сел.

В команду входят друзья моего детства, заводчане и другие лю-
бители велосипедных прогулок. Помимо прочего мы любим футбол, 
болеем за наш брестский футбольный клуб «Динамо». И, конечно 
же, как и многие работники «Брестжилстроя», включая руководство, 
я страстно болею за нашу футбольную команду и стараюсь не про-
пускать ни одного матча с ее участием.

Дмитрий Сапешко       

Хобби – велосипедный туризм

Работа Федерации профсоюзов 
Беларуси по мониторингу цен ведет-
ся последовательно и на постоянной 
основе. Сегодня с учетом сезонности 
крайне важным остается вопрос це-
нообразования, наличия и доступно-
сти отечественных овощей в торговых 
объектах и на рынках. Однако цены на 

плодоовощную продукцию, в частности, огурцы и томаты, отличают-
ся в регионах страны.

Как рассказал заместитель председателя ФПБ Владимир Позд-
няков, в национальный профцентр поступают обращения граждан, 
которых беспокоит наличие в сетевых торговых объектах качествен-
ных овощей, выращенных уже в этом сезоне, а также цена на пло-
доовощную продукцию.

– Сегодня мы провели оперативный мониторинг и увидели раз-
ницу ценообразования на рынке и в торговых объектах. Разбежка в 
цене колоссальная и не только в разрезе регионов. Разница в стои-
мости огурцов может достигать 1-1,2 рубля. Такая разница в цене 
в рамках одной страны недопустима, мы понимаем. Очевидно, что 
где-то есть перекос по ценообразованию, – подчеркнул Владимир 
Поздняков.

В Столине максимальная цена на огурцы высочайшего качества 
составляет 1,4-1,5 рубля, по Минску в отдельных торговых объектах, 
в частности, Фрунзенского района она доходит до 3,5 рубля, привел 
цифры заместитель председателя ФПБ.

– Мы возьмем на контроль этот вопрос, учитывая, что данная 
продукция выращивается в достаточном объеме в Беларуси – в 
Ольшанах, Столине, Пинске. В ходе мониторинга проследим всю 
цепочку ценообразования от производителя до конкретного тор-
гового объекта, чтобы понимать, что принципы ценообразования 
справедливы. Этого требует и Глава государства, – заявил Вла-

димир Поздняков.
Напомним, что осенью 2021 года с 

подобной ситуацией профсоюзы уже 
сталкивались. Тогда цена на отечествен-
ную плодоовощную продукцию, ту же 
капусту, по сути, была равна стоимости 
бананов.

ФПБ совместно с Министерством ан-
тимонопольного регулирования и торгов-
ли и Комитетом госконтроля взяли вопрос 
под особый контроль. Регулятором, в роли 
которого выступает МАРТ, после колле-
гиального рассмотрения проблемы было 
принято постановление №36. Документ 
позволил урегулировать данный вопрос в 
части ценообразования.

– Белорусы хотят видеть справедли-
вость ценообразования на каждом этапе 
производственной цепочки – от произво-
дителя до конкретной полки в магазине. 
Это крайне важно, потому что здесь за-
трагиваются интересы как отечественных 
производителей, которые предприняли 
особые усилия, чтобы произвести эту 
продукцию так и интересы конечного по-
купателя. Учитывая актуальность тема-
тики, мы не можем не обратить внимание 
на тот диспаритет цен, который заклады-
вается на сезонную овощную продукцию, 
– резюмировал заместитель председате-
ля ФПБ.

Анжела ЛЮДЫНО

ПРОФСОЮЗЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ



В самом начале следует сказать, что вся тру-
довая биография Надежды Григорьевны Поливко 
связана со строительством. Где бы ей ни приходи-
лось работать, на какой бы то ни было должности, 
Надежда Григорьевна всегда считалась ценным 
специалистом, знающим свое дело, и умелым на-
ставником для молодых работников.

В КУП «Брестжилстрой» Надежду Григорьев-
ну приняли на работу в 1988 году переводом из 
УМ – 127 «Стройтреста №8», где она отработала 
22 года на должности старшего инженера произ-
водственного отдела.

– В то время на домостроительном комби-
нате, – вспоминает Надежда Григорьевна, – на-
чался процесс формирования из производствен-
ного участка нового управления механизации, 

куда меня пригласили в качестве руководителя 
планово-производственного отдела будущей про-
изводственной структуры. Однако из-за известных 
перестроечных процессов, а в дальнейшем рас-
пада Советского Союза, формирование нового 
управления механизации как отдельного юриди-
ческого лица так и не состоялось. Производствен-
ный участок остался в прежнем состоянии.

Свою трудовую деятельность Надежда Гри-
горьевна начинала в качестве сменного мастера 
в СУ–116 после окончания Гомельского дорожно-
строительного техникума, факультета «Промыш-
ленное и гражданское строительство». Строи-
тельное управление занималось монтажными 
работами при возведении панельных домов. 
Однако, когда образовался домостроительный 
комбинат, а все специалисты-монтажники были 
переведены на вновь образованное предприятие, 
Надежду Григорьевну перевели в производствен-
ный отдел УМ– 127. Там она, как уже упоминалось 
ранее, проработала много лет, совершенствуя 
свои знания и накапливая опыт инженерного ра-
ботника в части планирования и проведения  рас-
четов работы строительных машин, механизмов и 
транспортных средств.

– Хочу сказать, – отметила в беседе Надеж-
да Григорьевна, – что на протяжении всей моей 
трудовой биографии в строительстве, мне по-
счастливилось постоянно общаться с замеча-
тельными людьми, умелыми руководителями и 
профессионалами высокого уровня. Это и Кон-
стантин Михайлович Печко, который в то время 
работал прорабом в «Стойтресте №8», и нынеш-
ний генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк, начинавший свою 
трудовую деятельность линейным мастером, и 
нынешний главный бухгалтер КУП «Брестжил-
строй» Людмила Ивановна Ярмошик, с которой в 
свое время мы работали в одном кабинете, а так-

же многие другие руководители производствен-
ных подразделений, бригадиры и рабочие. 

Касаясь деятельности Надежды Григорьевны 
на должности старшего инженера по планово-
расчетным ценам работы строительных меха-
низмов, то, по ее словам, таких специалистов в 
городе было не так уж много, поэтому когда На-
дежда Григорьевна по болезни вынуждена было 
оставить работу на этой должности, ее постоянно 
приглашали оказывать помощь и консультировать 
нового работника.

Родом Надежда Григорьевна из Черниговской 
области. Село Автуничи, где она родилась и вы-
росла, находится на стыке трех республик – Укра-
ины, России и Беларуси. После окончания восьми-
летки приняла решение продолжить образование 
в Гомельском дорожно-строительном техникуме. 

– После окончания техникума, – вспоминает 
Надежда Григорьевна, – я была в четверке пер-
вых выпускников, кто мог выбирать место рас-
пределения. Брест мной был выбран не случай-
но. К тому времени в областном центре открылся 
инженерно-строительный институт, и я хотела 
продолжить обучение и получить высшее строи-
тельное образование.

Отец Надежды Григорьевны, Григорий Ива-
нович, работал в лесхозе лесником. Воевал на 
фронте, получил множество ранений. С осколком 
в легких прожил всю жизнь. Мать, Мария Федо-
ровна, работала в местном колхозе полеводом. В 
семье было пятеро дочерей.

Муж Надежды Федоровны, Владимир Арсен-
тьевич, также был строителем. После окончания 
строительного техникума начинал свою трудо-
вую деятельность бетонщиком. Далее окончил 
Брестский инженерно-строительный институт. На 
стройке прошел все ступени руководящей работы 
от мастера до начальника строительного района. 
К сожалению, его уже нет. 

У Надежды Григорьевны двое детей. Старший 
сын Дмитрий имеет два высших образования. Ра-
ботает антикризисным управляющим. Дочь Ольга 
по образованию и по профессии бухгалтер. Тру-
дится главным бухгалтером в одной из организа-
ций, занятой компьютерными технологиями. Дети 
подарили Надежде Григорьевной четверо внуков.

Последний вопрос к Надежде Григорьевне 
касался ее любимого занятия в свободное время.

– У меня сейчас свободного времени много, 
– ответила Надежда Григорьевна. – Раньше, пока 
позволяло здоровье, любила заниматься выпеч-
кой тортов и прочей вкуснятины, любила шить, 
вышивать и гладью, и крестиком – одним словом, 
были разносторонние интересы. Что касается об-
щественной жизни – восемь лет была народным 
заседателем, порядка десяти лет возглавляла на 
предприятии общество книголюбов. У меня боль-
шая библиотека, поэтому понятно, что увлекалась 
чтением книг. Один из любимых авторов – Джеймс 
Хедли Чейз, автор детективных романов. С удо-
вольствием перечитываю приключенческие ро-
маны Александра Дюма. Из поэзии люблю стихи 
Сергея Есенина. Касаясь наших белорусских ав-
торов, среди них хочется отметить Николая Чер-
гинца и его остросюжетные романы «За секунду 
до выстрела», «Вам задание» и т.д.

В заключение от имени всего трудового кол-
лектива КУП «Брестжилстрой» хочется пожелать 
Надежде Григорьевне Поливко долголетия, благо-
получия и много, много счастливых и радостных 
дней.

Служба новостей
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                                 Ветеран трудаНадежда Григорьевна Поливко

3 июня 2022 года состоялись городские сорев-
нования санитарных дружин по линии МЧС, где 
приняла участие двухзвеньевая санитарная дру-
жина КУП «Брестжилстрой» в составе 9 человек, 
которая заняла 4-е место.

А сейчас немного истории создания санитар-
ной дружины КУП «Брестжилстрой».

По решению Городского отдела по чрезвы-
чайным ситуациям, в КУП «Брестжилстрой» 
была создана трехзвеньевая санитарная дружи-
на в составе 14 человек и в мае 2019 года она 
впервые приняла участие в городских соревно-
ваниях по линии МЧС. По результатам соревно-
ваний - 5-е место.

В этом же году двухзвеньевая дружина в со-
ставе 9 человек приняла участие в соревнованиях 
в г. Ганцевичи и заняла 2-е место.

В марте 2020 года двухзвеньевая санитарная 
дружина в составе 9 человек приняла участие в 
командно-штабных учениях на ул. Лейтенанта 
Рябцева в г. Бресте совместно с Республиканской 
инженерно-технической службой гражданской 
обороны Республики Беларусь. 

В мае 2022 года одно звено санитарной дру-
жины принимало участие в соревнованиях по ли-
нии МЧС в г. Ганцевичи. По итогам соревнований 
звено заняло 4-е место.

Владислав Ефимович

Городские соревнования 
санитарных дружин 

Охрана труда

Вот и пришло долгожданное лето. Но вместе 
с ним может прийти и жаркая погода. Последние 
годы лето, как правило, сопровождается ано-
мально высокой температурой воздуха, поэтому 
специалистам и руководящим работникам КУП 
«Брестжилстрой» необходимо заранее предусмо-
треть дополнительные организационные меры по 
минимизации негативных последствий повышен-
ной температуры на рабочих местах, в том числе:

1)    Организовать дополнительные технологи-
ческие перерывы для отдыха персонала в местах, 
защищенных от попадания прямых лучей солнца 
и обеспеченных в необходимом количестве питье-
вой водой;

2)    Обеспечить контроль состояния здоровья 
и самочувствия работников с целью своевремен-
ного оказания первой помощи;

3)    Проверить и при необходимости доуком-
плектовать медицинские аптечки;

4)    Организовать работу, направленную на 
своевременное удаление сухой растительности и 
мусора.

5)    Усилить контроль за состоянием закре-
пленной территории с целью предупреждения 
распространения возможных пожаров на произ-
водственные объекты при случайном возгорании 
или умышленном поджоге.

6)    Провести дополнительный инструктаж с 
работниками организации о действиях в случае 
возникновения пожара.

7)    Провести внеочередную проверку нали-
чия и работоспособности средств пожаротушения 
на рабочих местах и в бытовых помещениях.

Безопасность строительных 
работ в жару
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