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Христосвоскрес!Опятьсзарею
Редеетдолгойночитень,
Опятьзажегсянадземлею
Дляновойжизниновыйдень.

Ещечернеютчащибора;
Ещевтениегосырой,
Какзеркала,стоятозера
Идышатсвежестьюночной;

Ещевсинеющихдолинах
Плывуттуманы…Носмотри:
Ужегорятнагорныхльдинах
Лучиогнистыезари!

Ониввысипокасияют,
Недостижимой,какмечта,
Гдеголосаземлисмолкают
Инепорочнакрасота.

Но,скаждымчасомприближаясь
Из-заалеющихвершин,
Онизаблещут,разгораясь,
Ивтьмулесов,ивглубьдолин;

Онивзойдутвкрасежеланной
Ивозвестятсвысотнебес,
Чтоденьнасталобетованный,
ЧтоБогвоистинувоскрес!

                             Иван Бу нин  

Христос воскресе!
«Христосвоскресе!»Благодатныйогоньэтойспаси-

тельнойвести,вновьяркимпламенемвспыхнувнадГро-
бомГосподним,потекпомиру.

Братияисестры!Вы,конечно,замечалисами,что
средимногихвеликихирадостныхнашиххристианских
праздниковособойторжественностью,особойрадостью
выделяетсяпраздникСветлогоХристоваВоскресения–
праздниковпраздникиторжествоизторжеств!

ПасхальноеБогослужениеподобновеликолепнейшему
пиру,которыйГосподьприготовилвсемпритекающим
подблагодатнуюсеньЕгоДома.ВедьВоскресшийХри-
стосвозвелродлюдскойотземликНебу,придалсуществованиючеловекавозвышенный
иблагородныйсмысл.

Небываетрадостисветлее,чемнашапасхальнаярадость.Ведьмырадуемсятому,что
вВоскресенииоткрыласьнашавечнаяжизнь.

ПрильнемжекВоскресшемуХристу.ВНем–истинноепознаниевеликихценностей
Бытия,вНем–блаженствоВечныхблаг,ипознаниебессмертия–тольковНем.Просве-
тимсяЕгосветом,истанетвсевжизнинашейпросто,ясноиочевидно.

НашаПасха–эторадостьопреображении,тоестьизменениивсейнашейжизни.Мы
празднуемнынесовершениевеличайшеготаинства–нашСпасительвосторжествовалнад
зломитьмою,ипотомутакликующе-радостнопасхальноебогослужениенашейПраво-
славнойЦеркви.

ПраздноватьПасху–этозначит,статьновымчеловекомиприблизитсякспасительно-
мусостояниюнашейдуши.

Вэтидни,когда«всякаплотьвеселитсяирадуется»,сердечнопоздравляювассДнем
преславногоХристоваВоскресения,источникомнепреходящейрадостиивнутреннего
мира!ЖелаювамвсецеловойтиврадостьГосподанашегоИисусаХристаичистымсерд-
цемпрославитьЕго.ЛучезарныйиспасительныйсветВоскресенияХристовадасопут-
ствуетвовсехвашихблагихначинанияхидабудетвамутешениемввецесемивневечер-
немдниЦарствияЕго.

ДорогиеработникиКУП«Брестжилстрой»!ОтвсейдушияпоздравляюВассосвет-
лымпраздникомПасхи!ПустьэтоСветлоеВоскресеньестанетдляВас,Вашихсемейи
всехВашихблизкихначаломновой,радостнойисчастливойжизни!Пустьсэтойблагой
вестьювВашдомвойдетдобро,надеждаилюбовь!ХристосВоскрес!

Настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Всецарица» 
иерей Виктор Никитюк
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Во вторник 12 апреля было проведено 
очередное производственное совещание, 
на котором рассматривались текущие во-
просы, связанные со строительством объ-
ектов. Важным элементом совещания, в 
котором приняли участие все руководители 
производственных подразделений, стал не-
большой 20-ти минутный фильм на осно-
ве реальных фактов, связанных с грубым 
нарушением требований правил охраны 
труда и техники безопасности. Фильм с 
брутальными эпизодами произвел сильное 
давящее впечатление на участников сове-
щания. 

По мнению главного инженера предприятия Сергея Станиславовича Лавни-
ка, проводившего производственное совещание, демонстрация таких фильмов, 
основанных на конкретных фактах нарушения правил охраны труда, убедительно 
показывает, насколько важно создавать на рабочих местах безопасные условия 
труда и соблюдать требования техники безопасности. В свою очередь, по его 
словам, эти наглядно продемонстрированные кадры получения травм и увечий 
людьми, находящимися на рабочих местах должны стать предметом обсуждения 
в трудовых коллективах и усилить требования руководящих работников произ-
водственных подразделений по соблюдению подчиненными правил охраны труда 
и укреплению трудовой дисциплины. 

По мнению работников отдела охраны труда, к этой работе по усилению со-
блюдения правил охраны труда должен подключиться актив профсоюзной орга-
низации и общественная комиссия профсоюзного комитета. Не станет лишней 
демонстрация фильма на собраниях трудовых коллективов производственных 
подразделений и бригад.

После обсуждения ролика, представленного отделом по охране труда, сове-
щание продолжило свою работу.

Алексей Кошко

Главное требование – 
создавать безопасные 

условия трудаВ пятницу 15 апреля 2022 года состоялось очередное заседание технического совета КУП «Брестжилстрой». 
В соответствии с повесткой дня, на заседании были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью производствен-

ных подразделений по улучшению качества производимых строительно-монтажных работ, а также выпуска железобетонных 
конструкций.

Один из наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседании, который вызвал даже определенную дискуссию, ка-
сался принятия рациональных конструкционных решений при изготовлении деталей сборного железобетона для упрощения 
проведения монтажных сантехнических работ. 

Также был рассмотрен вопрос о техническом состоянии башенных кранов и ряд других вопросов, связанных с повышени-
ем рентабельности производства работ и производимой собственной продукции.

По принятым техническим советом решениям руководителям соответствующих производственных подразделений и 
служб были даны необходимые поручения и назначены сроки по их выполнению.

Служба новостей

Заседание технического совета

Субботники за многие десятилетия своего существования ста-
ли для нас замечательной традицией, своеобразным праздником, и 
даже, можно сказать, своего рода визитной карточкой современной 
Беларуси. Субботник собирает людей, объединяет их, чтобы вместе 
заняться общественно полезным делом. И хотя отношение людей к 
субботникам порой неоднозначное, но многолетний опыт проведения 
таких мероприятий в КУП «Брестжилстрой» показывает, что работ-
ники нашей строительной организации с большим энтузиазмом при-
нимают участие в субботниках.  

16 апреля 2022 года по инициативе руководства и профсоюзной 
организации завода КПД состоялся субботник по наведению порядка 
на территории завода. В мероприятии приняли участие руководящие 
и инженерно-технические работники предприятия. Сам завод КПД 
работал в обычном трудовом режиме.

По словам директора завода Эдуарда Владимировича Конон-
чука, который принял непосредственное участие в субботнике, по-
добные мероприятия не только позволяют очистить территорию 
завода от мусора, накопившегося за зимний период, привести в по-
рядок производственную зону, но и повысить уровень общественной 
активности работников, а также сделать более тесной сплоченность 
коллектива. 

В план по проведению субботника вошли работы по уборке 
территории, находящейся в районе подъездных железнодорожных 
путей, утилизация мусора, посадка цветов и других зеленых насаж-
дений.

Мероприятие окончилось групповым фото участников субботника.
Служба новостей

Традиция объединяющая людей
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Материал о ве-
теране КУП «Брест-
жилстрой» Федоре 
Васильевиче Вол-
чике мы решили по-
местить не только 
в той связи, что его 
портрет размещен на 
Доске почета пред-
приятия, но и пото-
му, что его трудовая 
биография является 
ярким примером глу-

бокой преданности своей профессии строителя и 
своей строительной организации КУП «Брестжил-
строй», с которой он однажды связал свою трудо-
вую биографию.

25 апреля текущего года исполняется 45 лет с 
начала трудовой деятельности Федора Василье-
вича в нашей строительной организации. За это 
время когда-то молодой линейный мастер прошел 
все ступени профессионального мастерства, на-
копил бесценный опыт руководства коллективом 
и много лет возглавлял строительно-монтажное 
управление №3.

Начиналась трудовая биография Федора Ва-
сильевича в Стройтресте №2, куда его направили 
в качестве молодого специалиста после оконча-
ния Брестского строительного техникума. В общей 
сложности в стройтресте Федор Васильевич отра-
ботал четыре года в качестве линейного мастера 
на строительстве вспомогательных объектов Пин-
ской фабрики объемной пряжи. 

– Особо запомнился объект при строитель-
стве фабрики, – вспоминает Федор Васильевич, 
– это административный корпус строящегося 
предприятия, сдача которого была поручена мне. 
Работа была довольно объемной, требовала осно-
вательных предметных знаний, а также умения 

руководить рабочими бригадами и рационально 
использовать трудовые и материальные ресурсы. 
В дальнейшем полученный опыт мне пригодился 
уже на новом месте в КУП «Брестжилстрой».

Перейти в новую строительную организа-
цию Федору Васильевичу предложил главный 
инженер строительного района №3 (в то время 
структура строительной организации делилась на 
строительные районы) Николай Иванович Токар – 
бывший начальник ПТО СУ–31 стройтреста №2. 

– В то время, – вспоминает Федор Василье-
вич, –  наша производственная база располага-
лась в районе пересечения улиц Центральной 
и Студенческой. В дальнейшем благодаря ини-
циативе бывшего генерального директора КУП 
«Брестжилстрой» Константина Михайловича Печ-
ко нам выделили территорию для строительства 
новой производственной базы, где сейчас и рас-
положено СМУ–3. Строили базу мы собственными 
силами, начиная с нуля.

Шло время, линейный мастер Федор Василье-
вич Волчик был назначен на должность прораба 
по монтажу инженерных сетей и благоустройству. 
Далее было назначение на должность главного 
инженера Пинского строительно-монтажного рай-

она №3. Следующее назначение на должность 
руководителя строительно-монтажного района со-
стоялось 13 июля 1992 года. 

География объектов строительства СМУ–3 
далеко не ограничивалась только Пинском. 
Строились объекты во многих районных центрах 
Брестской области. Три жилых дома было воз-
ведено в Микашевичах. Два дома в Дрогичине 
– малосемейное общежитие и 80-ти квартирный 
жилой дом. Участвовали специалисты СМУ–3 в 
строительстве объектов в г. Жлобин и других горо-
дах Республики Беларусь.

– С увеличением объемов строительно-
монтажных работ, – говорит Федор Васильевич, 

– росла и численность строительно-монтажного 
управления. Если в настоящее время управление 
насчитывает порядка 160 человек, то в опреде-
ленные времена в составе производственного 
подразделения бывало более 260 человек, а 
строительно-монтажный район №3 сдавал в год 
более 40 тыс. квадратных метров жилья. За высо-
кие производственные показатели и выполнение 
плановых заданий в 2009 и 2010 годах СМУ–3 
удостаивалось чести быть помещенным на го-
родскую Доску почета. Сейчас производственное 
подразделение работает стабильно, все доводи-
мые производственные показатели выполняются. 
Конечно, нынешние проекты домов нельзя даже 
сравнивать с предыдущими, которые реализовы-
вались из железобетонных конструкций, изготав-
ливаемых на старом технологическом оборудова-
нии завода КПД. После глубокой реконструкции 
завода и применения в строительстве новых ма-
териалов и технологий наши дома в полной мере 
соответствуют лучшим европейским образцам.   

Родом Федор Васильевич из д. Белоуша 
Столинского района. Вырос в обычной кре-
стьянской семье, где приучали к труду с раннего 
детства. Отец, Василий Петрович, работал бри-
гадиром в местном колхозе. Мать, Екатерина 
Афанасьевна, также трудилась на сельскохо-
зяйственной ниве. В семье воспитывалось чет-
веро детей: три сестры и старший брат – Федор 
Васильевич. Разумеется, что, как старшему по 
возрасту и мужчине, ему приходилось больше 
всех помогать родителям управляться с домаш-
ним хозяйством. При этом не оставалась в сто-
роне и работа в колхозе. Сенокос, пастьба ко-
ров, прополка свеклы, да и многие другие виды 
нелегких крестьянских дел пришлось выполнять 
будущему профессиональному строителю Фе-
дору Васильевичу Волчику.

Средняя школа, которую окончил Федор Ва-
сильевич, находилась в г. Столин. В школу прихо-
дилось добираться на велосипеде, а то и просто 
пешком. После получения аттестата о среднем 
образовании, как уже упоминалось ранее, Федор 
Васильевич поступил в Брестский строительный 
техникум. Однако после первого курса в соответ-
ствии с прежним советским законодательством 
был призван на действительную срочную военную 
службу. Служба проходила в Бакинском военном 
округе противовоздушной обороны в качестве ра-
диотелеграфного радиста первого класса. Федор 
Васильевич говорит, что еще до сих пор помнит 
азбуку Морзе и сохранились навыки работы на 
ключе. 

После увольнения в запас продолжилась уче-
ба в техникуме, которая успешно завершилась в 
1973 году.

В семье Федора Васильевича двое детей – 
Виктор Федорович и Александр Федорович. Оба 
работают в КУП «Брестжилстрой». Старший, 
Виктор Федорович, в 2016 году сменил на долж-
ности начальника СМУ–3 своего отца. Младший, 
Александр Федорович, механик, ответственный 
за исправность строительной и автомобильной 
техники.

Жена Федора Васильевича, Любовь Евста-
фьевна, учитель математики, с большим педаго-
гическим стажем, так что дети не могли не дру-

жить с этим сложным школьным предметом.
Федора Васильевича и Любовь Евстафьевну 

дети порадовали уже четырьмя внуками. 
Любимое занятие Федора Васильевича в сво-

бодное время – это походы за грибами. 
– Гостеприимный лес, свежий ароматный воз-

дух, грибное царство, которое щедро дарит тебе 
свои желанные плоды, приятная усталость после 
многочасовой прогулки – это и есть настоящий ак-
тивный отдых после городской суеты и выхлопных 
газов, – говорит Федор Васильевич. – Жаль, что 
такой полноценный отдых носит только сезонный 
характер.

Как уже упоминалось ранее, 25 апреля 2022 
года исполняется 45 лет работы Федора Василье-
вича в КУП «Брестжилстрой». Коллектив пред-
приятия поздравляет Вас, Федор Васильевич, с 
этой замечательной датой и желает Вам крепкого 
здоровья, активного долголетия, семейного благо-
получия и неиссякаемого оптимизма. 

Дмитрий Сапешко

Федор Васильевич Волчик: 45 лет на трудовом посту
Строительно-монтажное управление №3 КУП «Брестжилстрой» расположенное в г. Пинск по своей производственной структуре напоминает само голов-

ное предприятие, только в миниатюре. Есть здесь и бригада монтажников строительных конструкций, и свои монтажники сантехнического оборудования, 
и  специалисты по монтажу электрического оборудования, и отделочники, завершающие комплекс работ по строительству жилых домов и объектов со-
циальной и промышленной инфраструктуры. Возглавляет предприятие сын бывшего начальника СМУ–3 Федора Васильевича Волчика – Виктор Федорович 
Волчик. Сам же Федор Васильевич находится на заслуженном отдыхе, но при этом продолжает работать в Пинском производственном подразделении, пере-
давая свой богатый производственный опыт молодому поколению строителей



Этим материалом в наше кор-
поративной газете «Вести Брест-
жилстроя» мы открываем новую 
постоянную рубрику «Нестареющие 
душой» о ветеранах КУП «Брестжил-
строй». Посовещавшись с Советом 
ветеранов и с руководством пред-
приятия, было принято решение 
начать  новую рубрику с ветерана 
строительной организации пенсио-
нера, бывшего работника завода КПД 
Василия Михайловича Рябусова.

Василий Михайлович родом из российского 
города Мурманск. Однако по настоянию мамы 
Василия Михайловича, которая была родом из 
Беларуси, семья переехала в Брест. 

После окончания школы начинал Василий 
Михайлович свою трудовую деятельность на 
предприятии уже ныне не существующем, ко-
торое располагалось в районе Брестской кре-
пости, в качестве столяра. Однако, когда был 
построен новый завод железобетонных изделий, 
по совету отца Василия Михайловича, Михаила 
Даниловича, который уже работал на заводе, 
молодой человек связал свою трудовую биогра-
фию с предприятием, которое в будущем станет 
флагманом  индустриального домостроения. 
Кстати, надо сказать, что Михаил Данилович 
также был по тем временам передовиком про-
изводства, ударником коммунистического труда, 
на которого равнялась молодежь.

– На новом заводе, – вспоминает Василий 
Михайлович, –  где изготавливались железобе-
тонные изделия, я работал в арматурном цехе 
в качестве сварщика металлических каркасов. 
Новую профессию освоил достаточно быстро 
и уже до самого ухода на заслуженный отдых 
занимался изготовлением каркасов для фор-
мовки железобетонных изделий. Не могу ска-
зать, что работа в арматурном цехе простая. 
Специалистам-сварщикам необходимы умения 
читать чертежи, знания в области технологии 
сварочных работ, а также в определенной степе-
ни – в области металловедения. Ну и, конечно, 
самое важное – это трудолюбие. Оно определя-
ет, насколько человек имеет право носить по-
четное звание рабочий в самом лучшем смысле 
этого слова. 

Завод, или, если говорить правильно, домо-
строительный комбинат, на который устроился 
Василий Михайлович, находился в то время на 
ул. Гоголя. Сейчас на его месте построен жи-
лой микрорайон и это уже история «Брестжил-
строя». 

Проработав некоторое время на ДСК, Васи-
лий Михайлович был призван на действитель-
ную военную службу. Служба проходила на Ура-
ле во внутренних войсках. После увольнения в 
запас он снова вернулся на прежнее рабочее 
место.

Когда был построен новый завод КПД в вос-
точной части Бреста, Василий Михайлович про-
должил свою трудовую деятельность на новом 
рабочем месте.

– По тем временам новый завод КПД был 
оснащен по последнему слову техники, – гово-
рит Василий Михайлович. – Сейчас, конечно, 
совсем другие времена и другая техника. Тем 
не менее, главную роль на производстве играют 
не машины, а человек, его профессиональная 
подготовка, дисциплинированность, умение на-
ходить устойчивое равновесие между личным и 

общественным. 
После службы в армии Василий Михайло-

вич встретил свою вторую половину, Татьяну Фе-
доровну, и образовалась новая молодая семья. 
Надо сказать, по словам Татьяны Федоровны, 
с Василием Михайловичем они были знакомы 
еще с детства. Жили в коммунальной квартире с 
общей кухней. Разумеется, что детская дружба, 
привязанность часто переходят в любовь, а да-
лее в прочные брачные узы. Василию Михайло-
вич было девятнадцать лет, Татьяне Федоровне 
– восемнадцать. В текущем году они будут отме-
чать юбилей – 55 лет совместной жизни. 

Сейчас у Василия Михайловича и Татьяны 
Федоровны двое взрослых детей, Елена и Ан-
дрей, у них уже свои дети – внуки, которыми они 
порадовали своих родителей.

Старшему внуку Юрию уже тридцать лет, 
Дмитрию – двадцать девять. Есть еще и внучка 
Даша, которая особенно привязана к дедушке, 
часто его навещает и любит с ним поговорить на 
разные житейские темы.

В свое время Василий Михайлович активно 
участвовал в общественной жизни коллектива 
КУП «Брестжилстрой». Спортивные соревно-
вания, культурно-массовые мероприятия редко 
проходили без его участия. А особенно он лю-
бил рыбалку и неоднократно становился побе-
дителем в этих соревнованиях, которые и в на-
стоящее время организовывает профсоюзный 
комитет КУП «Брестжилстрой». И уже находясь 
на заслуженном отдыхе, Василий Михайлович 
продолжал удачливо рыбачить на нашей краси-
вой полноводной реке Мухавец.
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  Охрана труда
  Не стареющие душой

При проведении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдать-
ся требования Межотраслевых правил по охране труда при проведении 
погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2018 г. 
№ 12 и Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 1 июля 2021 г. 
№ 53 (далее - Правила № 53), а также иных нормативных правовых актов, 
технических нормативных правовых актов по охране труда

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ производится практически в каждой организации. Та-
кие виды работ выполняются как вручную, с помощью физической силы работника, так и с помощью 
различного вида машин и механизмов. 

До проведения погрузочно-разгрузочных работ необходимо провести работу по подготовке их про-
ведения и обеспечению безопасности выполнения работ. Обеспечить соблюдение норм и правил охра-
ны труда.

Для организации и обеспечения безопасности труда при проведении погрузочно-разгрузочных ра-
бот работодатель, приказом (распоряжением) назначает должностное лицо (должностных лиц), ответ-
ственное (ответственных) за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ 

К проведению погрузочно-разгрузочных работ допускаются работники, прошедшие в случаях и по-
рядке, установленных законодательством, медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку 
знаний по вопросам охраны труда.

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются на специально отведенных погрузочно-разгрузочных 
площадках с твердым основанием, обеспечивающим устойчивость подъемно-транспортного оборудо-
вания, складируемых материалов и транспортных средств.

Стационарные сооружения для погрузки, разгрузки автомобильного транспорта оборудуются ко-
лесоотбойными предохранительными устройствами, препятствующими съезду и опрокидыванию без-
рельсового напольного транспорта. 

Площадки и подходы к ним должны быть очищены от мусора, посторонних предметов. В зимнее 
время необходимо следить за тем, чтобы площадки, на которых выполняются погрузочно-разгрузочные 
работы, а также трапы, сходни, мостки и тому подобное содержались в состоянии, исключающем воз-
можность скольжения работающих и других лиц, были очищены от снега, льда, посыпаны песком, шла-
ком или другими противоскользящими материалами.

Безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении груза в таре обеспе-
чивается содержанием тары в исправном состоянии и правильным ее использованием.

 На производственной таре, за исключением специальной технологической, указываются ее но-
мер, назначение, собственная масса, максимальная масса груза, для транспортировки и перемещения 
которого она предназначена.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ не допускается применять неисправные, не соот-
ветствующие по грузоподъемности и характеру груза подъемно-транспортное оборудование, средства 
механизации, приспособления для грузоподъемных операций, инструмент.

Грузы должны укладываться так, чтобы исключалась опасность их падения и опрокидывания и при 
этом обеспечивались доступность и безопасность их выемки.

Важная роль в обеспечении безопасности производства погрузочно-разгрузочных работ принад-
лежит надлежащей их организации.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с проектами производства 
работ, технологическими картами и другой технологической документацией.

Перемещение груза, масса которого не известна, должно производиться только после определения 
его фактической массы лицом, ответственным за безопасное производство погрузочно-разгрузочных  
работ, исходя из объема груза и удельного веса вещества груза. 

При производстве погрузочно-разгрузочных и складских работ весьма значителен удельный вес 
работ, выполняемых вручную, посредством мускульной энергии человека.

Это не только работы по поднятию и перемещению грузов, но и целый ряд сопутствующих работ, 
связанных с погрузкой, разгрузкой, размещением грузов. Помимо работ по застроповке, расстроповке, 
обвязке грузов, к ним относятся выполняемые вручную работы по открытию и закрытию дверей крытых 
вагонов, люков полувагонов и вагонов-хопперов, бортов автомобилей и платформ, установка стоек и 
увязка грузов в транспортных средствах, извлечение стоек и освобождение грузов от увязочной прово-
локи, растяжек и других крепежных элементов, перемещение вагонов вручную по фронту погрузки, раз-
грузки, зачистка транспортных средств от остатков груза, распаковка, вскрытие тары, расфасовка и др.

Перемещение грузов массой более 20 кг и на расстояние более 25 м в технологическом процессе 
должно производиться с помощью подъемно-транспортных устройств или средств механизации.

Поднимать или снимать груз массой одного места более 50 кг необходимо при условии, что на 
одного грузчика будет приходиться не более 50 кг груза.

Не менее важными являются и вопросы повышения уровня механизации погрузочно-разгрузочных 
работ, применение прогрессивных средств их упаковки, затаривания, что  не только способствует росту 
производительности труда, ускоренной оборачиваемости транспортных средств и доставки грузов, но 
и сокращению тяжелого физического труда и производственного травматизма при выполнении таких 
работ.

С.Ю. Кузнецов – начальник отдела надзора за соблюдением 
законодательства об охране труда Брестского областного управления 
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