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БРЕСТЖИЛСТРОЯ
50 лет КУП «Брестжилстрой»

 ВЕСТИ  

Кроме возведения объектов жи-
лищного строительства в Пинске, спе-
циалисты СМУ-3 практически посто-
янно заняты на строительстве зданий, 
сооружений и жилых домов за предела-
ми города, работая, как правило, вахто-
вым методом. 

В настоящее время возглавляет 
строительно-монтажное управление 
молодой, но уже достаточно опытный 
строитель Виктор Федорович Волчик. 
С ним мы встретились, чтобы побесе-
довать о работе строительного управ-
ления и о результатах созидательного 
труда коллектива СМУ-3 за прошедший 
2019 год и планах на текущий.

«Что касается объектов строитель-
ства в Пинске, то в 2019 году мы сдали 
в эксплуатацию 50-квартирный дом на 
ул. Первомайской и 90-квартирный дом 
на ул. Крайней. Строили также наши 
специалисты жилье в г. Барановичи. 
Это многоэтажный жилой дом на пр. 
Советский на 117 квартир, кроме этого 
там мы принимали участие в строи-
тельстве домов на ул. Советской и на 

ул. Орджоникидзе. На объекте пнаул. 
Советской в наши задачи входило 
устройство фундамента, а монтажом 
здания занималось СМУ-4. На ул. 
Орджоникидзе наши работники зани-
мались электромонтажными, отделоч-
ными и, совместно с сантехучастком 
головного предприятия, сантехниче-
скими работами. В агрогородке Русино 
Барановичского района наши специ-
алисты принимали участие в произ-
водстве отелочных работ в одном из 
подъездов жилого дома, на строитель-
стве которого в качестве подрядчика 
выступал «Брестжилстрой». Интерес-
ным для нас объектом реконструкции, 
который мы сдали в ноябре прошлого 
года в эксплуатацию, было админи-
стративное здание ПУ «Брестоблгаз» 
в пос. Речица Столинского района».

В ходе нашей беседы Виктор Фе-
дорович отметил высокий профессио-
нализм и добросовестное отношение 
к своим обязанностям бригадиров Ни-
колая Корольчука, Татьяны Трепачко и 
Юрия Туника. 

«Эти люди, – отметил Виктор Федо-
рович, – не только сами замечательные 
специалисты, мастера своего дела, но 
умелые организаторы и наставники мо-
лодежи».

Не остался в стороне и вопрос 
планов работы СМУ-3 на текущий 
год. Для строителей чрезвычайно 
важно иметь полную загрузку имею-
щихся трудовых ресурсов, от которой 
в полной мере зависит благосостоя-
ние работников, их заработная пла-
та.

«Для беспокойства больших 
оснований нет. В текущем году разво-
рачивается строительство нового ми-

крорайона «Козляковичи», где наше 
строительно-монтажное управление 
будет строить пять многоэтажных жи-
лых домов. Три 80-квартирных дома 
мы должны ввести в эксплуатацию 
в текущем году и два также 80-квар-
тирных дома будут задельные, сдача 
которых запланирована на 2021 год. 
Просматривается перспектива строи-
тельства жилого дома в г. Столин по 
программе строительства социаль-
ного жилья с привлечением средств 
китайских инвесторов. Также в насто-
ящее время мы принимаем участие 
в конкурсных торгах с целью получе-
ния подряда на строительство объ-

ектов ПУ «Брестоблгаз» в Пинске. 
Тесное сотрудничество с областной 
газоснабжающей организацией, за-
воеванный нашими специалистами 
высокий авторитет  позволяют наде-
яться, что мы сможем выиграть этот 
тендер».

Хочется добавить к сказанному 
Виктором Федоровичем, что пять объ-
ектов жилищного строительства в Пин-
ске уже, можно сказать, в полной мере 
обеспечат коллектив СМУ-3 объемами 
работ. Есть уверенность, что 2020 год 
сложится для управления вполне бла-
гополучно.   

Служба новостей  

ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА ОСНОВАНИЙ НЕТ
Строительно-монтажное управление № 3, расположенное в г. Пинске, имеет по сравнению с другим производствен-

ным подразделениям КУП «Брестжилстрой» ряд особенностей. И не потому, что оно находится на сравнительно 
большом удалении от головного предприятия. Основная особенность СМУ-3 заключается в том, что управление 
является универсальной строительной организацией, выполняющей весь комплекс строительно-монтажных, сан-
технических и электромонтажных работ. 

Начальник СМУ-3 Виктор Федорович Волчик
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  Актуальная тема

За 2019 год было зарегистрировано 643 обра-
щения граждан, что на 13 % больше, чем за 2018 
год. Рост количества обращений, можно предпо-
ложить, связан с увеличением ввода жилья и, в 
том числе, с увеличением гарантийного срока на 
введенное жилье до 5 лет. Однако это не является 
причиной. Это следствие отсутствия должной от-
ветственности за качество производимых работ в 
период строительства жилых домов и небрежного 
отношения к процессу передачи квартир жильцам.

Мы все работаем в одной организации, и все 
заинтересованы в увеличении объемов строи-
тельства, в росте производительности труда и 
заработной платы при этом, забывая, что все это 
обеспечивается качеством производимых работ 
и высоким уровнем трудовой дисциплины, ответ-
ственным отношением к своим производственным 
обязанностям. 

Анализируя предписания Госстройнадзора, 
на которые приходится давать конкретные ответы, 
порой становится неудобно за то, что в них про-
веряющие указывают на мусор, захламленность, 
отсутствие элементарного порядка на объектах. 
На рабочих местах не должно культивироваться 
понятие рабочего беспорядка. Это банальное не-
уважение специалиста к самому себе, к почетной 

профессии строителя. 
Наиболее часто претензии предъявляются 

специалистам, занятым на отделочных работах. И 
их количество постоянно растет. Поступают обра-
щения практически со всех объектов, в том числе 
из микрорайона ЮЗМР-5, эксплуатация которых 
осуществляется не более полугода. Стоит отме-
тить, что часто поднимаемые вопросы по домам в 
м-не ЮЗМР-5 касаются так называемых «отстре-
лов» на потолках. 

Актуальным остается вопрос регулировки 
фурнитуры и запорных устройств окон и две-
рей. Незначительное сокращение обращений, 
связанных с этой проблемой по сравнению с 
предыдущим годом, определяется исключением 
из проекта больших балконных дверей на кух-
нях. Наши специалисты уделяют недостаточное 
внимание регулировке указанных устройств при 
вводе объекта в эксплуатацию. В качестве при-
мера можно привести последние обращения 
председателя жилищных товариществ домов 
по ул. Рокоссовского КПД-20 и КПД 21, введен-
ных в марте 2019 г. В них указано на необходи-
мость регулировки оконных и дверных запорных 
устройств почти в 50% квартир. 

В 2019 году значительно уменьшилось ко-
личество замечаний по устройству ламинатного 
покрытия. В основном, замена ламината выпол-
нялась в залитых водой квартирах из-за течи в 
сантехнических системах. Тем не менее, для сни-
жения количества жалоб следует строго соблю-
дать технологии производства работ при настиле 
покрытия и, в частности, учитывать температур-
ный режим и влажность воздуха. 

По монтажным работам за 2019 г. количество 
обращений также сократилось. 

Основные претензии к строителям – это намо-
кание стен в районе стыков, протекание кровли, 
козырьков входов и в редких случаях – неудовлет-
ворительная работа вентиляционных систем. 

По сантехническим вопросам обращения по-
ступают довольно регулярно. Правда, по протека-
нию полотенцесушителей замечаний практически 
нет. Самым серьезным вопросом остается залив 
квартир по причине неисправности сантехниче-
ской арматуры. За 2019 г. по застрахованным 9 
квартирам (две квартиры в г. Барановичи, две – 
в г. Пинск и пять – в г. Брест) выплачена сумма 
в размере 2993,47 руб.  Имели место два случая 
разрыва муфт на стояках водоснабжения в квар-
тирах первых этажей в доме на ул. Луцкой, 65. 
где также была повреждена отделка квартиры и 
имущество жильцов. В первом случае ущерб со-
ставил 1050, 61 руб., во втором случае 5179,60 
руб. (суммы указаны за нанесенный ущерб  иму-
ществу, т.к. отделка восстанавливалась силами 
БЖС). Результаты проведенной экспертизы не 
дали точного ответа о причинах аварийной ситуа-
ции. По результатам проведенной ОКК работы с 
поставщиком «Торговый флот», нашему пред-
приятию возмещается указанная выше сумма по 
второму случаю. Специалистами сантехнического 
участка проведен новый монтаж стыков труб во-
доснабжения в домах по ул. Луцкой, 63, 65 по 34 
стоякам водоснабжения.

В 2019 году нами было застраховано 18 до-
мов (1595 квартир). Сумма страховых оплат (стра-
ховая премия) составила – 18 620 руб. 

Необходимо отметить эффективную работу 
по оперативному реагированию на обращения 
граждан руководящих работников СМУ-3, СМУ-4, 
ЭМУ и СТУ. Следует конструктивнее, с большим 

вниманием относиться к обращениям граждан ру-
ководству УПТК, СМУ-1, СМУ-2 и завода КПД.

Обращаем внимание, что на особом контроле 
должны находиться дома, подготовленные к сдаче 
в эксплуатацию. Все имеющие место дефекты ли-
нейные руководители обязаны устранять немед-
ленно, без лишней волокиты. 

Для уменьшения материальных затрат по 
устранению недостатков, указанных в обраще-
ниях граждан и юридических лиц, в первую оче-
редь руководителям структурных подразделений 
и производственных бригад необходимо строго 
выполнять свои должностные инструкции и произ-
водственные обязанности. 

В качестве рекомендаций предлагаем:
– Руководителям структурных подразделений 

строго выполнять требования Приказа № 209 от 
12 марта 2019 г. «Об установлении единого по-
рядка рассмотрения обращений граждан» и тре-
бования распоряжения № 40-р от 01.11.2019г. «Об 
идентификации ответственных по видам работ»;

– Руководству СМУ-1, СМУ-2 и завода КПД 
активизировать работу по устранению замечаний, 
указанных в обращениях; 

– Организовать комиссионную передачу объ-
екта после проведения монтажных работ подраз-
делениям, занятым отделочными работами; 

– Разработать «Положение по Дню открытых 
дверей». 

Ответственность за устранение недостатков в 
домах, сданных в эксплуатацию и связанных с не-
качественным выполнением работ, возложить на 
ответственных исполнителей работ. 

Инженер отдела контроля 
качества Н.Н. Павлович

Высокое качество – высокая зарплата
Специфика нашей работы такова, что без жалоб, обращений, заявлений мы обойтись 

практически не сможем, однако к этому необходимо стремиться через постоянное со-
вершенствование системы управления качеством производимых строительных работ 
и укрепление производственной дисциплины. Не секрет, что за уменшение потока об-
ращений с требованием устранения выявленных недостатков стоит снижение мате-
риальных затрат на их устранение

На заводе КПД, который в последние годы, 
можно смело сказать, переживает вторую моло-
дость, не только постоянно ведется реконструк-
ция производственных цехов и модернизация 
технологического оборудования, но недавно раз-
вернулась еще и стройка. Рядом с арматурным 
цехом поднялись высокие металлические колон-
ны, и звено специалистов проводит строительно-
монтажные работы по возведению здания склада 
готовой продукции для изделий из арматуры.

«Чем вызвана необходимость в таком склад-
ском помещении»? – с таким вопросом мы обра-
тились к директору завода Эдуарду Владимирови-
чу Конончуку. 

«В первую очередь это связано с большой за-
грузкой арматурного цеха готовыми изделиями, 
из-за которых рабочему персоналу приходится 
работать в несколько стесненных условиях. В 
свою очередь, подобная загруженность цеха не 
позволяет эффективно проводить модернизацию 
технологического оборудования с рациональной 
его расстановкой в цехе. На одном из производ-
ственных совещаний было принято решение про-
вести серьезное переоборудование арматурного 
цеха с качественным изменением систем венти-
ляции и логистики перемещения готовых изделий 
в производственные цеха и на строительные пло-
щадки. Уже сейчас мы планируем приобретение 
сварочного автоматизированного оборудования, 
которое позволить изготовлять арматурные сетки 
для формовки железобетонных изделий с необхо-
димыми технологическими проемами. А для его 
установки потребуется в цехе достаточно боль-
шая площадь. Изменение конфигурации арматур-
ного цеха с выносом готовой продукции в новый 
склад позволит максимально рационализировать 
размещение технологического оборудования, что 

позитивно повлияет на рост производительно-
сти труда и безопасность проведения сварочно-
технологических работ».

Строительно-монтажные работы по возведе-
нию здания склада готовых изделий из арматуры 
ведут специалисты СМУ-2 и СМУ-4. Руководит 
работами прораб СМУ-2 Сергей Станкевич. На 
строительной площадке, где ведутся монтажные 
работы, мы встретились и пообщались с рабочи-
ми, занятыми монтажом металлоконструкций. 

По их мнению, высокий темп проведения 
монтажных работ, который сейчас имеет место 
при возведении здания, позволит уже в феврале 
сдать склад готовой продукции в эксплуатацию.

Служба новостей

И реконструкция, и строительство

Ведутся монтажные работы. Слева сварщик С.Р. Остимчук (СМУ-4), 
справа  монтажник А.Г. Гомон (СМУ-2)

Работы хватает и на земле. Монтажник СМУ-2 
И.И. Литвинский
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

В индустриальном домостроении 
профессия монтажник строительных 
конструкций считается одной из са-
мых приоритетных в семействе строи-
тельных профессий. Монтаж сборных 
железобетонных панелей, плит пере-
крытия, балок, колон, ферм, сборных 
железобетонных и бетонных фунда-
ментных блоков, лестничных маршей 
и площадок – все это и многое другое 
входит в перечень работ, выполняемых 
рабочими, освоившими эту престижную 
специальность.

Василий Иванович Тихончук, мон-
тажник строительных конструкций 
СМУ-3, работает в строительной орга-
низации с 1986 года. В свое время, не-
смотря на искреннюю привязанность к 
трудовому коллективу, где он получил 
эту замечательную строительную про-
фессию, ему пришлось на некоторое 
время прервать работу в СМУ-3 и ис-
кать «хлеб насущный» за пределами 
молодой независимой Республики Бе-
ларусь.

Это были непростые девяностые 
годы, когда предприятия нашей стра-

ны, в том числе и строительные органи-
зации, лишились устойчивого финанси-
рования и постоянной обеспеченности 
заказами. Отсутствие работы стало 
причиной увольнения многих замеча-
тельных специалистов, профессиона-
лов своего дела, вынужденных искать 
места приложения своего опыта и зна-
ний для простого получения средств к 
существованию. Но как только ситуа-
ция в стране стабилизировалась и для 
строителей появилась работа, Василий 
Иванович сразу же вернулся в свой 
родной коллектив.

«В КУП «Брестжилстрой», а в то 
время просто домостроительный ком-
бинат, – вспоминает Василий Ивано-
вич, – я устроился сразу после срочной 
армейской службы. Первые несколько 
лет работал монтажником строитель-
ных конструкций. Обучаться специаль-
ности пришлось непосредственно на 
рабочем месте. Осваивать специаль-
ность помогли опытные монтажники-
профессионалы – бригадир Александр 
Бибиков и Павел Новорай. В то время 
на предприятии не хватало машини-
стов крана и меня направили на обуче-
ние этой профессии в Пинский учебный 
комбинат. После окончания курсов и 
приобретения специальности машини-
ста башенных кранов пятнадцать лет 
работал на кране с бригадами монтаж-
ников. Далее в связи с производствен-
ной необходимости снова был переве-
ден на монтажные работы».

Сейчас Василий Иванович, как 
опытный специалист, сам обучает мо-
лодежь, передает ей свой богатый 
опыт, нюансы и тонкости профессии 
монтажника строительных конструк-
ций. Бригада монтажников СМУ-3 со-
стоит из четырех звеньев. Одно из них 
возглавляет Василий Иванович.

«В состав моего звена входят Вик-
тор Комяк, Андрей Косько и Иван Пеш-

ко. Все они высококвалифицированные 
специалисты, имеющие достаточно 
большой опыт работы. Бригаду, состоя-
щую из монтажных звеньев, возглав-
ляет в полном смысле слова профес-
сионал высокого уровня Виктор Курган. 
Правда, специалистов в бригаде, ко-
торых можно назвать старожилами 
СМУ-3, осталось не так уж много. Кро-
ме меня достаточно давно работают в 
СМУ-3 на монтаже Сергей Пешко, бри-
гадир Виктор Курган и Виктор Комяк».

Родом Василий Иванович Тихон-
чук из д. Погост-Загородский Пинского 
района. После окончания школы посту-
пил в профессионально-техническое 
училище, где приобрел профессию ме-
ханизатора, а перед призывом в армию 
окончил школу ДОСААФ и получил пра-

ва профессионального водителя авто-
мобиля. Армейская служба проходила 
в ГСВГ в Германии. Мог бы, конечно, 
Василий Иванович работать по приоб-
ретенным до службы в армии профес-
сиям, но так сложилось, что стал про-
фессиональным строителем.

Семья Василия Ивановича живет 
в Пинске. Жена, Татьяна Владимиров-
на, работает бухгалтером в компании 
«Савушкин продукт», дочь Вера Ва-
сильевна – врач-педиатр, сын Артем 
Васильевич – инженер-конструктор в 
РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь». 
И дочь, и сын закончили престижные 
столичные ВУЗы, поступив на бюджет-
ную форму обучения.   

«Мы своих детей, – говорит Васи-
лий Иванович, – воспитывали в семье 

еще на принципах, на которых воспи-
тывали нас. Трудолюбие, уважение к 
старшим, почитание родителей – это 
основа воспитания, которыми руковод-
ствовались наши родители. С момента 
распада СССР многое в характере вос-
питания детей изменилось, и не в са-
мую лучшую сторону».

Василий Иванович – заядлый рыбак. 
И это не удивительно, вырос он рядом с 
озером Погост. К любительской рыбалке 
пристрастился и его сын Артем.

«Люблю ездить на рыбалку и ле-
том, и зимой, – говорит Василий Ива-
нович. – Освоил все любительские 
снасти. Самая большая щука, которую 
поймал на спиннинг, весила три кило-
грамма».

Дмитрий Сапешко

Звеньевой монтажников

Новогодний конкурс на лучшее 
оформление кабинетов снова завер-
шился победой управления проектных 
работ, а точнее кабинета архитекторов, 
который снова удивил строгое жюри 
неожиданными находками элементов 
дизайна и малыми архитектурными 
формами, органически вписавшимися 
в интерьер помещения, где проводят 
рабочее время  сотрудники УПР с изы-
сканными художественными вкусами. 
Им, как и в предыдущем Новогоднем 
конкурсе, было присвоено гран-при с 
соответствующими наградами.

Первое место завоевал технологи-
ческий отдел завода КПД, также своео-
бразно украсив свой кабинет перед Ново-
годними праздниками. Надо сказать, что 
для жюри было не просто определить 
главного победителя, так как чей кабинет 
был украшен лучше, можно было поспо-
рить. Однако главное, что все без исклю-
чения участники конкурса от всей души 
старались украсить свои рабочие места, 
и, надо сказать, это у них получилось.

Служба новостей

Гран-при снова у архитекторов

На верхнем снимке – обладатели гран-при, на ниж-
нем  – технологический отдел завода КПД

12 января текущего года зал 
Консерватории Кальяри (столицы 
итальянского Автономного Региона 
Сардиния), рассчитанной на 840 мест, был 
переполнен зрителями. Ошеломляющий 
успех ожидал выступление белорусской 
музыкальной группы из Бреста «MAROU», 
участники которой являются лауреатами 
многочисленных международных 
конкурсов и фестивалей – полуфиналисты 
польского телешоу «Mam talent» и 
участники мирового джазового фестиваля 
CHAO YONG в Южнокорейском городе 
Чинджу в 2018 году.

Концерт, организованный по 
инициативе Почётного Консульства 
Республики Беларусь в Кальяри, и при 
поддержке культурного Фонда Сардинии, 
состоялся в честь празднования 
православного Рождества и Старого Нового 
года.

В праздничном концерте приняла участие 
в качестве вокалистки музыкальной группы 
«MAROU» работница нашего предприятия, 
секретарь приемной генерального директора 
Яна Андреевна Буцкевич.

В концерте приняли участие также 
музыканты консерватории Кальяри.

С приветственным словом обратились 
к зрителям и участникам праздничного ме-
роприятия присутствующие на концерте ру-
ководители автономного региона Сардиния, 
представитель Православной церкви Москов-
ского Патриархата, а также Почётный Консул 
Беларуси на Сардинии – организатор данного 
мероприятия.

Служба новостей

Подарок итальянцам
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Коллектив КУП «Брестжилстрой» 
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пенсионеров: 
С 65-летием Ольгу Михайловну Бриштен, 
Виктора Владимировича Магирко;
С 70-летием Зою Васильевну Лущеню,
Раису Михайловну Оверчук;
С 80-летием Галину Ивановну Лагодич;
С 85-летием Василия Степановича Бабера.

Крепкого Вам здоровья, счастья и долголетия!

Николая Леонтьевича Пошвенчука
(Водитель УМ) 16.01.60 г.
Петра Леонтьевича Блощука
(Сторож СОиБ) 23.01.60 г.

Дмитрия Константиновича Полешко
(Сварщик, з-д КПД) 10.01.70 г.
Анатолия Михайловича Бартоша
(Грузчик, з-д КПД) 29.01.70 г.

Петра Ивановича Алексеевича
(Водитель УМ) 31.01.60 г.
Леонида Владимировича Петручика
(Оператор БСУ) 09.01.60 г.
Михаила Михайловича Левонюка
(Формовщик, з-д КПД) 12.01.60 г.
Василия Федоровича Козыру
(Ст. мастер, з-д КПД) 14.01.60 г.

Владимира Ивановича Водопьяна
(Грузчик, з-д КПД) 29.01.70 г.

Андрея Васильевича Тричика
(Водитель УМ) 02.01.70 г.
Василия Алексеевича Мисуру
(Водитель УМ) 20.01.70 г.

По оперативным сведениям, за 2019 
год в организациях области в результате 
несчастных случаев на производстве по-
гибло 14 (2018-25) и тяжело травмировано 
99 (94) работников. Из них в строительных 
организациях произошло 3 (3) смертельных 
и 7 (12) тяжелых несчастных случая. 

Для профилактики производственного 
травматизма в 2019 году государственны-
ми инспекторами в составе мобильных 
групп горрайисполкомов обследовано 550 
строительных объектов, на которых вы-
явлено более 7,1 тысяч нарушений норм 
охраны труда. В среднем, одной мобильной 
группой в месяц (при одном обследовании) 
выявлялось 13 нарушений требований за-
конодательства об охране труда, которые 
для оперативного устранения были указа-
ны в выданных нанимателям рекоменда-
циях. 

Характерными для большинства 
обследованных мобильными группами  
строительных организаций явились сле-
дующие нарушения: нарушения требова-
ний охраны труда при работе на высоте, 
необеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты в полном объеме, 
некачественное (или формальное) прове-
дение инструктажей и проверок знаний по 
вопросам охраны труда у работников; не 
ознакомление работников с ППР, не про-
ведение освидетельствования работников 
на предмет нахождения их в состоянии 

алкогольного опьянения, эксплуатация тех-
нически неисправного производственного 
оборудования, создающего угрозу жизни и 
здоровью работников.

В состоянии алкогольного опьянения 
в 2019 году в строительных организациях 
области произошло 2 несчастных случая 
(1 смертельный и 1 тяжелый), что свиде-
тельствует о значительных нарушениях, 
допускаемых ответственными должност-
ными лицами в отдельных строительных 
организациях области в части обеспечении 
контроля за трудовой и производственной 
дисциплиной.  

Так, 20.08.2019 на строительном объ-
екте «Торгово-развлекательный центр по 
ул. Центральная, 60 в г. Пинске» при произ-
водстве работ по подъему автомобильным 
краном поддона с кирпичом на перекрытие 

2-го этажа, стрелой  крана был разрушен 
простенок, который вместе с монолитны-
ми перемычками обрушился и смертельно 
травмировал каменщика (стропальщи-
ка) филиала «Строительное управление 
№100» ОАО «Строительный трест №2» (г. 
Пинск). При расследовании несчастного 

случая установлено, что ма-
шинист крана и потерпевший   
находились в состоянии алко-
гольного опьянения средней 
степени. Согласно приказам 
директора указанного филиала 
от 26.08.2019 № 171-к и № 172-
к, были уволены: на основании 
п. 6.2 Декрета Президента Ре-
спублики Беларусь от 15 дека-
бря 2014 г. № 5 производитель 
работ Гладун В.В. и за появ-
ление на работе в состоянии 
алкогольного опьянения маши-
нист крана Ковалевич К.Я. и 
каменщик Белоус В.И.

Анализ происшедших в 
2019 году смертельных и тя-
желых несчастных случаев на 
производстве в строительных 
организациях области свиде-
тельствует о существенном 
снижении уровня исполнитель-

ской дисциплины среди должностных лиц, 
что является основной причиной роста про-
изводственного травматизма. Так, в 67% 
смертельных и 71% тяжелых несчастных 
случаях имеется вина нанимателя.

Проведенные проверки и обследова-
ния мобильными группами горрайиспол-
комов строительных организаций области 
способствовали снижению уровня тяже-
лого производственный травматизм с 12 
(2018) до 7 (2019) и недопущению  роста 
смертельного травматизма.

Начальник отдела надзора за 
соблюдением 

законодательства об охране 
труда Брестского областного 

управления Департамента 
государственной инспекции 

труда С.Ю.Кузнецов

  Охрана труда

О состоянии производственного 
травматизма в строительных 

организациях области в 2019 году

Николая Павловича Носковича
(Рабочий по обсл. зданий, 
Ганцевичский з-д КПД) 28.01.60 г.
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