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Фруктовый сад и аллея
«50 лет КУП «Брестжистрой»

Приближается знаменательное для всех работников КУП «Брестжилстрой» событие – полувековой
юбилей строительной организации, который будет праздноваться в первых числах февраля 2020 года.
Уже сейчас в коллективах производственных подразделений идет интенсивная подготовка предприятия к этому замечательному празднику. В рамках подготовки к нему в середине ноября работники и ветераны Ганцевичского завода КПД, входящего в состав «Брестжилстроя», заложили в Ганцевичах фруктовый сад. В закладке сада приняли участие предприятия, тесно сотрудничающие с заводом КПД, которые
и предоставили саженцы для сада.
В планах головной строительной организации КУП «Брестжилстрой» – проведение подобной акции в
Бресте, где планируется заложить аллею в честь знаменательного юбилея, в мероприятии примут участие
надежные деловые партнеры КУП «Брестжилстрой», проверенные временем по совместной работе. Это
УП «Лунинецкая ПМК-19» – Объединение «Брестоблсельстрой», УСП «ПМК-7» г. Лунинец, УСП ПМК13» г. Ляховичи – ОАО «Пинсксовхозстрой», УП «Пинсксовхозстрой – ПМК-14» г. Ганцевичи, филиал
СУ-172 г. Барановичи – ОАО «Стройтрест №25», филиал СУ-63 г. Микашевичи, УПТК г. Пинск – ОАО
«Стройтрест №2», филиал «Строительно-монтажный поезд № 760 на станции Барановичи».
Служба новостей

В результате состоявшихся 17 ноября выборов в полном составе сформирована нижняя палата Национального собрания Беларуси. Голосование
признано состоявшимся во всех 110 округах. В том числе в 16 округах на
Брестчине.
По словам главы ЦИК Л. Ермошиной, существенных жалоб или замечаний
от внутренних или международных наблюдателей зафиксировано не было.
Среди тех, кто прошел в Палату представителей, она упомянула эксминистра информации Лилию Ананич, дипломатов Андрея Савиных, Валерия Воронецкого, мисс Беларусь Марию Василевич, главу «Белой Руси»
Геннадия Давыдько, председателя Либерально-демократической партии
Олега Гайдукевича. Оппозиционеров среди прошедших в Палату представителей 7-го созыва не оказалось.
Для Брестской области список депутатов выглядит так:
Брестский-Западный избирательный округ № 1 - Леонид Брич, депутат
Палаты представителей, член Белорусской патриотической партии;
Брестский-Центральный № 2 - Марина Васько, завуч брестской гимназии № 2;
Брестский-Восточный № 3 - Анатолий Дашко, депутат Палаты представителей;
Брестский-Пограничный № 4 - Евгений Зайцев, военный комиссар области;
Барановичский-Западный № 5 - Игорь Хлобукин, начальник горрайотдела по ЧС;
Барановичский-Восточный №6 - Павел Попко, проректор по воспитательной работе БарГУ;
Барановичский сельский № 7 - Людмила Жолнерчик, начальник отдела
анализа практики и методического обеспечения Управления Следственного
комитета по Брестской области;
Беловежский № 8 - Жанна Стативко, депутат Палаты представителей,
член Республиканской партии труда и справедливости;
Пружанский № 9 - Александр Левчук, главный ветврач Оранчицкой птицефабрики;
Днепро-Бугский № 10 - Светлана Бартош, председатель Дрогичинского
райсовета депутатов, член Республиканской партии труда и справедливости;
Ивацевичский №11 - Наталья Голуб, первый секретарь Березовской районной организации БРСМ, член Коммунистической партии Беларуси;
Кобринский № 12 - Василий Демидович, депутат Палаты представителей;
Лунинецкий № 13 - Анатолий Насеня, главный экономист ОАО «Спецжелезобетон»;
Пинский городской № 14 - Александр Омельянюк, председатель суда
Пинского района и г. Пинска
Пинский сельский № 15 - Валентина Бегеба, директор детского
реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак»;
Столинский № 16 - Александр Боболович, депутат Палаты представителей.
Первая сессия нового созыва Палаты представителей пройдет 6 декабря.
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Бригада Павла Бурачука
Внедрение новых технологий всегда требует определенного времени для их адаптации на производстве. Тем
более, если это сопряжено с установкой нового современного оборудования, с переоснащением рабочих цехов. И
хотя на заводе КПД уже имелся определенный опыт освоения новейших систем производства сборного железобетона на примере технологического оборудования немецкой фирмы «Эбаве», все-таки определенные проблемы
возникали, когда на третьем пролете цеха №1 была сдана
в эксплуатацию новая формовочная линия Итальянской
производственной компании «ИталПланТэк».
Какая бы степень автоматизации не имела место на
предприятии, какая бы робототехника не принимала участие в производственном процессе, все равно основная
роль остается за человеком, за его технической подготовкой и интеллектом.
Прежде чем ввести в строй на третьем пролете современное технологическое оборудование, по требуемой программе была проведена подготовка специалистов рабочих профессий, руководящего и инженерно-технического
персонала для работы на новой производственной линии.
«Сейчас на производственной линии третьего пролета, – говорит директор завода Эдуард Владимирович
Конончук, – работает бригада, возглавляемая Павлом Михайловичем Бурачуком. Надо отдать должное, члены бригады достаточно быстро освоили новое технологическое
оборудование, овладели приемами и методами работы
и в короткий срок, менее чем за полгода, вышли на проектную мощность производственной линии. Также прошли
обучение и досконально изучили принципы работы линии
начальник цеха Юрий Грицук, его заместитель Николай
Тур и мастер Александр Грицук. В месяц на третьем пролете производится порядка 1000 кубических метров сборного железобетона».
Общеизвестно, что производительность труда во

многом зависит от строгого соблюдения трудовой дисциплины. Бригада Павла Бурачука являет собой достойный
пример серьезного подхода к выполнению производственных заданий и строгого соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка.
«Хотя все члены бригады работники добросовестные
и исполнительные, – говорит мастер третьего пролета
Александр Грицук, – однако важную роль в организации
работы играет бригадир Павел Бурачук. Его авторитет высок не только в рабочей среде, но и у руководства цеха и
завода. Именно такие профессиональные работники с незаурядным организаторским талантом являются прочным
фундаментом коллектива».
Бригада Павла Бурачука состоит из восемнадцати
высококвалифицированных специалистов. В их число
входят операторы производственной линии Виталий
Сегенчук, Иван Зайко, Антон Савчук, Денис Казначеев,
Александр Алиманов, Максим Сосновый, Игорь Покалюк
и Роман Ячичко. Они работают посменно, и в их функции
входит управление всеми производственными процессами на третьем пролете. В бригаду также входят шесть
формовщиков, занятых подготовкой опалубки и каркасов
для формования железобетонных изделий. Это Павел
Копцевич, Станислав Бондарь, бригадир Павел Бурачук,
Руслан Васильев, Максим Олесиюк и Евгений Солышко.
Обслуживают производственный процесс машинисты мостовых кранов Виктор Алексеев, Сергей Овсейчик, Сергей
Радивонюк и Николай Кульбеда.
Успешная работа бригады Павла Бурачука, по словам
Александра Грицука, достигается посредством строго
скоординированных действий всего коллектива и, конечно, не последнюю роль играет взаимозаменяемость. Каждый член бригады может работать на любой операции,
подменив при необходимости своего товарища.
Служба новостей

На снимке слева направо: первый ряд М.С. Сосновый, А.С. Алиманов, П.М. Бурачук, С.Н. Радиванюк; второй ряд И.В. Зайко, И.Л. Покалюк, Р.С. Васильев, М.И. Олесиюк, Р.С. Ячичко,
С.А. Овсейчик, С.П. Бондарь, В.А. Алексеев, Н.А. Кульбеда,

Старайтесь
глубоко вникать
в работу
Уже давно в КУП «Брестжилстрой стало доброй традицией ежегодно осенью проводить мероприятие по ознакомлению
молодых специалистов, окончивших учебные заведения и направленных на работу в строительную организацию, с производством, с технологическими процессами, а также с руководителями отделов и производственных подразделений.
Обязательным и важным моментом программы мероприятия является встреча молодых специалистов с генеральным директором КУП «Брестжилстрой» Александром
Ивановичем Романюком.
Как обычно, руководитель предприятия рассказал молодым работникам, недавно
влившимся в трудовой коллектив, об истории КУП «Брестжилстрой», его становлении,
реформировании, производственной структуре и, конечно же, о сложившихся на предприятии славных трудовых традициях.
В беседе с выпускниками учебных заведений Александр Иванович особо подчеркнул, что молодые люди начинают свою трудовую биографию в строительной организации накануне славного юбилея – 50-летия КУП «Брестжилстрой».
«Это знаменательное событие, – отметил генеральный директор, – станет для вас
своего рода точкой отсчета, или линией старта, в большое плавание по бурному океану
производственной жизни, где вам предстоит еще очень многому научиться. Старайтесь
глубоко вникать в свою работу, во все аспекты деятельности предприятия, учитесь у
более опытных старших коллег и не жалейте на все это времени. В ваших руках будущее нашего предприятия и, конечно же, хотелось бы, чтобы вы стали достойными
преемниками при смене поколений тружеников «Брестжилстроя». В КУП «Брестжилстрой» заложен прочный фундамент для дальнейшего успешного развития, теперь
главное продолжать строить на нем такое же прочное здание».
Рассказал Александр Иванович и о своем производственном пути строителя, который он прошел, начиная от линейного мастера до руководителя крупной строительной
компании.
Далее по программе мероприятия молодым людям была организованы экскурсии
на завод КПД, по строительным районам и в музей Брестской крепости-героя.
В заключение мероприятия в актовом зале предприятия молодых специалистов
торжественно приняли в ряды трудового коллектива, а они в свою очередь дали клятву
быть верными сложившимся полувековым трудовым традициям и быть достойными
почетного звания работник КУП «Брестжилстрой».
Служба новостей

Фото с генеральным директором. Слева направо: Денис Пешко,
Анастасия Вочик, Екатерина Волчик, Роман Залевский,
Артем Панасюк

Настоящие профессионалы
Профессионально и качественно выполняют сменные производственные задания работники управления механизации
машинист автопогрузчика Павел Федорович Аврамук и машинист бульдозера Иван
Андреевич Кухта.
На строительном объекте «Группа
многоквартирных домов по ул. Пионерской
в г. Брест» они выполняют работы по благоустройству территории, прилегающей к
двум строящимся домам. Руководит производством работ прораб СМУ-2 Виталий
Кинчак.
– Это одни из наших лучших работников управления механизации, – говорит начальник УМа Валерий Иванович Доропей, –
настоящие профессионалы. Как правило,
мы направляем их на самые ответственные
участки, где требуется качество и оперативность при выполнении земляных работ,
точно зная, что они не подведут. Вот и на

этот раз они принимают участие в работах
на объекте, сроки сдачи которого требуют
высокой интенсивности труда».
Сейчас на объекте работает организованный руководством предприятия штаб по
координации деятельности всех производственных подразделений и служб.
– На благоустройстве объектов работает бригада плиточников, – говорит Павел
Федорович Аврамук. – В наши задачи входит подвозка песка и вертикальная планировка. Высокая организация проведения
строительных работ на объекте позволяет
надеяться, что объект будет сдан в эксплуатацию в соответствии с намеченными
сроками.
Служба новостей
На снимке слева направо: машинист бульдозера Иван Кухта и машинист автопогрузчика Павел Аврамук
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"
Строительство дело
не простое
П

рофессия
строитель в
широком смысле слова
довольно многогранна.
Она предполагает наличие на строительной площадке рабочих
разных специальностей, необходимых при
возведении тех или
иных объектов. Самая
распространенная из
них и, можно сказать,
самая востребованная – это электросварщик.
Чтобы стать профессиональным специалистом
электродуговой сварки металла, необходимы
не только теоретические знания, но и большой
производственный опыт, который приобретается
только в процессе работы с держателем электрода. Чтобы безупречно выполнять свои обязанности, электросварщик должен много знать, а еще
больше уметь. Сделать прочный и ровный сварной шов – задача далеко не простая. Справиться
с ней можно только при многолетней практике. А
электросварщику Сергею Николаевичу Заблоцкому такой практики не занимать.
Сергей Николаевич с 1980 года бессменно
трудится в монтажных звеньях на строительных
площадках КУП «Брестжилстрой», выполняя
сварочные работы при возведении жилых домов.
Профессию электросварщик Сергей Николаевич
приобрел в Могилевском профессиональнотехническом училище и с тех пор верен своей,
однажды выбранной профессии.
«В КУП «Брестжилстрой», – вспоминает Сергей Николаевич, – меня направили по распределению после окончания ПТУ. Свою трудовую

деятельность начинал в СМУ-4, начальником
которого в то время был Владимир Арсентьевич
Поливко, а главным инженером нынешний генеральный директор «Брестжилстроя» Александр
Иванович Романюк».
После службы, на которую был призван Сергей Николаевич в 1981 году, он снова возвратился
на прежнее место работы в монтажную бригаду.
Тогда начинала расстраиваться восточная часть
Бреста, и в своем большинстве жилые дома строились домостроительным комбинатом. Теперь
трудно представить, сколько было построено в
Бресте домов с непосредственным участием Сергея Николаевича, почти за сорок лет его работы в
строительной организации. Наверное, нет в городе такого микрорайона, где бы не сверкала электрическая дуга его сварочного аппарата, скрепляя

железобетонные панели.
«Строить дома и другие объекты, – говорит
Сергей Николаевич, – приходилось не только в
Бресте. Строила наша бригада здание компрессорной установки для перекачки природного газа
и жилые дома нефтяникам в Уренгое. Там мы
находились в командировке более полутора месяцев. Принимал также участие в строительстве
жилья в Калининградской области».
В настоящее время Сергей Николаевич возглавляет монтажное звено, входящее в состав
строительно-монтажного управления № 4. Именно его кандидатуру рекомендовало руководство
СМУ-4 для занесения на Доску почета предприятия.
«У нас в монтажных звеньях, – говорит Сергей Николаевич, – замечательные, причем универсальные специалисты, профессионалы своего
дела. Многие из них уже давно работают на предприятии и имеют богатый опыт работы с железобетонными конструкциями. Строительство жилого
дома – дело не простое, оно не терпит небрежности и халатного отношения к производственным
операциям. Необходимо строжайшим образом
соблюдать технологию строительства. При этом
очень важно, чтобы была слаженность в работе
монтажного звена, тогда и работа будет спориться».
Родом Сергей Николаевич из д. Дунаек Быховского района Могилевской области. Вырос в
обычной трудовой крестьянской семье. Отец работал на сельхозпредприятии кузнецом. Профессия нынче довольно редкая, связанная с огнем и
железом. Может именно поэтому, Сергей Николаевич решил связать свою трудовую биографию
также с горящей электрической дугой и расплавленным металлом. Мать Сергея Николаевича
работала в детском
саду.
Семью
Сергея
Николаевича можно
назвать
классической. Жена, Елена
Владимировна,
и
двое детей. Старшая дочь Вероника в
свое время окончила
Брестский государственный педагогический университет по
специальности изобразительное искусство, младший сын
Дмитрий – Белорусскую государственную академию связи.
Был задан Сергею Николаевичу и традиционный вопрос о любимом занятии. Оказалось, что
он имеет свой гараж и по выходным дням любит
повозиться со своим четырехколесным другом
Ауди А4.
«В свое время, – говорит Сергей Николаевич, – гаражи были местом, где постоянно собирались автолюбители, помогали в ремонте
автомобиля кто советом, кто делом. Сейчас,
правда, и автомобили стали другие, слишком
сложные для ремонта в гаражных условиях. В
гараже можно только исправить разве что некоторые простые механические узлы, а чтобы
произвести более сложный ремонт, приходится обращаться в специализированные автомастерские».
Дмитрий Сапешко

Единая бригада
профессионалов
П

о обыкновению, прежде
чем рассказать о работнике КУП «Брестжилстрой», чье имя
занесено на Доску почета предприятия, мы
описываем особенности его профессии. Не
отступая от традиции,
на этот раз речь пойдет
о профессии изолировщик. Именно с ней
связана трудовая деятельность работника СМУ-4
Василия Михайловича Тарасевича.
Изолировщик – это специалист, основная работа которого связана с изоляцией посредством
специальных материалов различных трубопроводов, технологического оборудования и прочих конструкций, требующих защиты от неблагоприятного
воздействия на них окружающей среды. Целью
этой работы, как правило, является сокращение
потерь тепловой энергии при отоплении зданий.
Свою трудовую деятельность в домостроительной организации Василий Михайлович начал
в 1990 году, так что он уже по праву носит почетное
звание ветерана КУП «Брестжилстрой».
Первоначально его биография была связана
с армейской службой. После окончания срочной
военной службы, которая проходила в Чехословакии, Василий Михайлович заключил контракт и
остался служить уже в качестве прапорщика.
«Служба, – вспоминает Василий Михайлович,
– проходила в артиллерии. Командовал взводом
артиллерийской батареи, затем занимал должность старшины роты. В конце восьмидесятых годов, когда начался распад СССР и начался вывод

вичу допуск на производство такого вида работ.
Специальность кровельщика и изолировщика
осваивал Василий Михайлович непосредственно
на рабочем месте. Пятилетний опыт армейской
службы позволил быстро адаптироваться в новом
коллективе. Необходимую помощь в освоении
производственных навыков оказывали коллеги по
работе.
«Кровельщики и изолировщики у нас, – говорит Василий Михайлович, – это единая бригада
профессионалов. Порой, погодные условия не
позволяют кровельщикам работать на объекте,
тогда они включаются в работу по изолировке трубопроводов. Руководит нашей бригадой
опытный специалист Николай Михайлович Сахарук. Он, как и все члены нашей бригады, универсал, может работать и кровельщиком, и изолировщиком. В бригаде есть и молодые рабочие,
и уже проработавшие много лет. Хочется сказать
много теплых слов в адрес нашего ветерана
Николая Горника, который, будучи уже пенсионером, еще может дать фору многим молодым
рабочим».
Родом Василий Михайлович из д. Нарутовичи
Березовского района Брестской области. Жизнь в
деревне всегда сопряжена с нелегким крестьянским трудом. Дети, выросшие в деревне, приучены
к физической работе, поэтому сменить армейскую
службу на рабочую профессию Василию Михайловичу не составило большого труда.
«В деревне, – говорит Василий Михайлович,
– без подсобного хозяйства не проживешь. Заработки в колхозе в советские времена были небольшие, а значит, надо, чтобы были свой огород и
живность. Приходилось заготавливать сено, пасти
коров, одним словом, во всем помогать родителям по хозяйству».
В 2006 году семья
Тарасовичей
въехала в новую благоустроенную квартиру в микрорайоне
по ул. Суворова. В
семье Тарасевичей
у Василия Михайловича и Елены Владимировны две дочери,
Марина и Анна, и четыре внука.
«Это основное
наше богатство, –
шутит Василий Михайлович. Внуки не
могут не радовать,
гладя на них, и сам
становишься вроде
как моложе».
Слева направо: изолировщик Павел Шпаковский, кровельНеудивительно,
щик Андрей Деменчук и изолировщик Василий Тарасевич
что выросший в деревне Василий Михайловойск из стран Варшавского договора, пришлось
вич любит работать на земле. Свободное время
сменить военную форму на штатскую одежду и
он проводит на даче.
устраивать свою жизнь, как говорится, «на граж«Когда мы получили дачный участок, – говорит
данке». В Брест приехал не случайно, к этому вреВасилий Михайлович, – мы из деревни перевезли
мени здесь проживала моя сестра. Первое время,
и сложили деревянный домик, где можно спокойпока не получил комнату в общежитии от предприно отдохнуть. Правда, отдых сочетается с работой
ятия, жил у нее, а жена, Елена, в деревне».
на участке. На шести сотках мы с женой выращиПервая специальность, которую освоил Ваваем овощи, а, как известно, они всегда намного
силий Михайлович в строительной организации,
вкуснее, чем в продаже, даже на рынке. Есть на
была кровельщик. Однако проблемы со зрением
участке и плодовые деревья, так что и фрукты
потребовали сменить работу, и его перевели изотоже свои. Главное – все это выращивается без
лировщиком. Профессиональная деятельность
всякой химии».
кровельщика связана с работой на высоте, и враДмитрий Сапешко
чебная комиссия не выдала Василию Михайло-
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Наши юбиляры

Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Виктора Николаевича Лисюка
(Каменщик СМУ-2) 15.11.59 г.

Леонида Николаевича Тышкевича
(Водитель УМ) 26.11.59 г.
Виталия Владимировича Макарихина
(Токарь ОГМ) 17.11.59 г.

С 55-летием
Елену Васильевну Гученко

Елочка! Гори!

Приближаются долгожданные новогодние праздники
и Рождество. На предприятиях, в домах культуры, детских садах и школах начинается праздничная подготовка
и установка новогодних ёлок и ёлочных гирлянд. Фасады
общественных зданий, витрины магазинов и окна жилых
домов наших граждан засияли разноцветными огнями.
Филиал по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзор» Брестское межрайонное отделение предупреждает,
что на время проведения праздничных мероприятий для
украшения новогодних елок, фасадов зданий, витрин и т.д.
должны использоваться сертифицированные гирлянды
только заводского изготовления, работающие на пониженном напряжении, с соответствующей степенью защитного
исполнения.
Для предупреждения несчастного случая и возникновения пожара ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять под напряжением неизолированные части
электропроводок елочных гирлянд;
- использовать некалиброванные плавкие вставки
предохранителей или предохранители кустарного изготовления (жучки);
- использовать провода и кабели с повреждённой изоляцией;
- оборачивать лампы освещения и гирлянды узорча-

тыми бумажными салфетками и другими горючими материалами;
- кабели для новогодней иллюминации должны быть
надёжно закреплены на несущий трос или закреплены
по строительным конструкциям на высоте не менее 2,5
м от уровня земли; запрещается завязывать и скручивать
электропроводки и кабели.
- в местах подключения гирлянд и других светотехнических изделий в обязательном порядке необходимо установить устройства защитного отключения (УЗО) или
применить дифференциальные автоматические выключатели в соответствии с подключаемой нагрузкой (для
уличной иллюминации дифференциальный ток не более
10 мА). Применение данных защитных аппаратов позволит избежать поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям, к местам с
поврежденной изоляцией и коротком замыкании.

Коллектив филиала по Брестской области ГУ
«Госэнергогазнадзор» Брестское межрайонное отделение поздравляет Всех с наступающим Рождеством и Новым Годом!
Инспектор ЭИ ЭТГ1 Андрей Садов

(Штукатур СМУ-4) 16.11.64 г.
Тамару Владимировну Пиво
(Машинист крана Ганц. КПД) 20.11.64 г.

С 50-летием

Владимира Георгиевича Патрубача
(Формовщик Ганц. КПД) 20.11.69 г.
Александра Николаевича Пешко
(Электросварщик ОГМ) 24.11.69 г.

Охрана труда

Безопасность труда в осенне-зимний период

Требованиями Закона Республики Беларусь «Об охране труда», а также Трудовым кодексом Республики Беларусь предусмотрено, что работодатель
(наниматель) обязан обеспечить безопасность при эксплуатации территории, производственных зданий (помещений), сооружений
В 2018 году в организациях различной формы собственности недостатки в обеспечении
безопасности при эксплуатации территории, производственных зданий (помещений) повлекли 10
несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам. За 10 месяцев 2019 года
по причине неудовлетворительного технического
состояния зданий, сооружений, территории 1 человек погиб и 3 получили тяжелые производственные травмы.
Для обеспечения нормальных условий труда необходимо заблаговременно позаботиться
о технической исправности отопительного оборудования, наличии подготовленного персонала для его обслуживания, утепления оконных и
дверных проемов, подготовки мест для обогрева
работников, обеспеченности их необходимой
зимней спецодеждой и спецобувью. Во многих
организациях, учреждениях, предприятиях используются отопительные водогрейные котлы,
с температурой нагрева воды до 115° С. У многих
сложилось ошибочное мнение, что раз данные
котлы считаются «бытовыми», то и особого внимания при эксплуатации они не требуют. Однако
нельзя забывать, что эксплуатация любого отопительного оборудования на производстве отно-

сится к работам с повышенной опасностью и любые нарушения нормативных требований могут
привести к непоправимым, а порой и трагическим
последствиям. Чаще всего производственные
аварии с котлами происходят из-за неправильного монтажа отопительной системы или грубого
нарушения требований их эксплуатации, в том
числе и при замерзании воды в трубопроводах
отопительной системы с образованием ледяных
пробок. В данном случае при эксплуатации котла разогрев воды в ограниченном объеме превратит ее в пар, в результате чего будет повышаться давление. При достижении предельной
величины давлением изнутри будет разорван
корпус котла, что повлечет пароводяной взрыв,
который, распространяясь объемно, разрушив
стены и крышу помещения, приведет к трагическим последствиям для работников. Отопительное оборудование при соблюдении правил его
эксплуатации, которые указаны в руководстве
по эксплуатации завода-изготовителя, абсолютно безопасно. Монтаж отопительного оборудования должен осуществляться только специализированной организацией в соответствии
с рекомендуемой предприятием-изготовителем
схемой подключения котла к отопительной си-
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стеме. Расширительный бак системы отопления
и трубопроводы должны покрываться тепло
изоляционным материалом для предотвращения
замерзания воды. При эксплуатации должен соблюдаться необходимый температурный режим.
Надежную и безопасную эксплуатацию котлов
может обеспечить только подготовленный персонал, прошедший обучение и проверку знаний и
четко понимающий, какие процессы происходят
внутри котла в любых ситуациях, включая и аварийную. Исполнение указанных требований существенно исключит риски возникновения производственной аварии.
В зимних условиях работодателям следует
позаботиться о своевременной уборке от снега
и наледи производственной и прилегающей к
организациям территорий. Уборка наледи, своевременная подсыпка скользких участков песком
значительно снизят опасность травмирования
работников при выполнении ими трудовых обязанностей в зимних условиях. Существенное
влияние на уменьшение случаев травматизма
оказывает и надлежащее техническое содержание входных сооружений. Входные ступени во
многих организациях покрыты скользкой плиткой, не имеют перильных ограждений. В осенне-
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зимний период, при наличии влаги, наледи и
снега на обуви это может повлечь потерю равновесия, падение и травмирование работников и
иных лиц. Согласно нормативным требованиям,
наружные лестницы (сооружения для подъема
и спуска) и площадки от уровня тротуара более
45 сантиметров при входах в здание должны
иметь перильные ограждения. Ступени лестниц
должны быть глухими, ровными, без выступов,
нескользкими. Порой преодоление указанных
сооружений, не оборудованных надлежащим
образом, превращается в серьезную проблему,
особенно для пожилых работников, и является
постоянной опасностью для окружающих. Все
указанные подготовительные мероприятия необходимо проводить при благоприятных погодных
условиях, а следовательно, заниматься этим необходимо уже сейчас.

Начальник отдела надзора за
соблюдением законодательства
об охране труда Брестского
областного управления
Департамента государственной
инспекции труда
С.Ю.Кузнецов

Подписан в печать: 28.11.2019 г.,08-00
Заказ: № 1778 Объем: 2 усл. печ. листа
Формат: 420х595

Тираж: 299 экз.

Газета набрана и сверстана на редакционно-издательской системе
редакции “Вести брестжилстроя”.
Отпечатана в ОАО “Брестская типография”
Пр-т Машерова, 75, г. Брест 224013

