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В соответствии с утвержденным 
планом работы члены комиссии по 
профилактике производственного трав-
матизма и профессиональной заболевае-
мости при Волковысском райисполкоме 
посетят организации района. Особое 
внимание будет уделяться соблюде-
нию требований безопасности при 
эксплуатации тракторов и соблюдению 
Межотраслевых правил по охране труда 
на автомобильном и городском элек-
трическом транспорте.

Напомню важнейшие требования. 
Во-первых, техническое состояние 

транспортных средств, их узлов и 
агрегатов должно отвечать требова-
ниям ПДД, правил и руководств по 
их технической эксплуатации. Обяза-
тельно прохождение гостехосмотра в 
установленном порядке. 

Во-вторых, каждый автомобиль дол-
жен быть оснащен всем необходимым: 
минимум двумя противооткатными упо-
рами для подкладывания под колеса 
и деревянной подкладкой под пяту 

домкрата, аптечкой знаком аварийной 
остановки или мигающим красным 
фонарем, огнетушителем. Автобусы и 
грузовые автомобили, предназначенные 
для перевозки людей, должны уком-
плектовываться дополнительным огне-
тушителем. Кроме того, при направле-
нии в дальний рейс (поездка продол-
жительностью более 12 часов) грузовые 
автомобили и автобусы дополнительно 
должны снабжаться металлическими 
подставками, лопатой, буксирным при-
способлением, в зимнее время — допол-
нительно цепями противоскольжения.

В-третьих, техническое состоя-
ние электрооборудования автомобиля 
должно обеспечивать пуск двигателя 
при помощи стартера, безотказную 
работу приборов освещения, сигнали-
зации и электрических контрольных 
приборов, а также исключать возмож-
ность искрообразования в проводах 
и зажимах. Необходимо исключить 
утечку топлива и масла. На бортах 
автомобилей-самосвалов должна быть 
нанесена яркой несмываемой краской 
надпись: «Не работать без упора под 
поднятым кузовом!».

И еще одно обязательное требова-
ние: водители и трактористы-машини-
сты должны проходить предрейсовый 
медицинский осмотр в соответствии 
с нормативными правовыми актами.

Не допускается:
выполнять какие-либо 

работы, находясь под транспорт-
ным средством, вывешенным 

только на домкрате, без установки 
специальной подставки (козелка);

использовать для установки под 
вывешенное транспортное средство слу-
чайные предметы (камни, кирпич и 
тому подобное).

Во избежание несчастных случаев 
важно также неукоснительно соблюдать 
правила эксплуатации оборудования, 
механизмов и инструмента. Стацио-
нарное оборудование и станки должны 
устанавливаться на прочных фундаментах 
или основаниях, и надежно закрепляться. 
Опасные места необходимо ограждать. 
На станках должны быть предохрани-
тельные приспособления с прочным 
прозрачным экраном для защиты глаз, а 
в случае невозможности их применения 
при работе необходимо использовать 
защитные очки или щитки). Работающий 
должен стоять на деревянном решетчатом 
настиле с расстоянием между планками 
не более 30 мм. 

Электродвигатели, оборудование с 
электрическим приводом, а также 
пульты управления необходимо надежно 
заземлять (занулять). 

Ввод в эксплуатацию нового или 
прошедшего капитальный ремонт обо-
рудования производится только после 
его приема комиссией с участием 
работников службы охраны труда 
организации. 

Работы с применением грузоподъ-
емных кранов, автопогрузчиков, элек-
тропогрузчиков, электроштабелеров, 
а также грузовых тележек, грузовых 
тележек с подъемными устройствами 
должны производиться с соблюдением 
требований Правил устройства и без-
опасной эксплуатации грузоподъем-
ных кранов, Межотраслевых правил 
по охране труда при эксплуатации 
напольного колесного безрельсового 
транспорта, утвержденных постановле-
нием Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь от 
30.12.2003 № 165.

Ручной инструмент (как находя-
щийся в инструментальной, так и 
выданный на руки) должен осматри-
ваться не реже одного раза в квар-
тал лицом, ответственным за исправ-
ное состояние инструмента, а также 
непосредственно перед применением 
работающими.

Здесь приведена лишь часть основ-
ных правил, несоблюдение которых 
оборачивается тяжелыми травмами и 
даже гибелью людей. Транспортные 
средства, оборудование, инструмент и 
механизмы используются практически в 
каждой сфере деятельности и в каждой 
организации. Поэтому руководителям, 
ответственным должностным лицам так 
важно знать все эти правила и доби-
ваться их неуклонного выполнения.

Людмила КОЛЕСНИК,
главный специалист  

по охране труда
Волковысского райисполкома.

 �ОХРАНА ТРУДА

Завтра — областной день
15 марта проводится областной 

день охраны труда с единой повест-
кой: «Обеспечение требований без-
опасности при эксплуатации транс-
портных средств, механизмов, обо-
рудования, инструмента». 

Впрочем, началось 
совещание в рай-
исполкоме со злобо-

дневных для района тем — и 
то, что подняты они были 
перед идеологами, полностью 
оправданно: именно эти люди 
призваны в кратчайшие сроки 
донести официальную инфор-
мацию до своих трудовых 
коллективов, а в обратном 
направлении транслировать 
представителям власти поже-
лания и проблемы работни-
ков, будучи таким образом 
посредниками между коллек-
тивами и властью. На этот раз 
в числе актуальных тем были 
ситуация с заболеваемостью 
корью в районе и обста-
новка с пожарами и гибелью 
на них людей. Выступили 
по этим темам и ответили 
на вопросы присутствую-
щих, соответственно, глав-
ный государственный сани-
тарный врач Волковысского 
района Татьяна Андюкина и 
старший инспектор группы 
пропаганды и взаимодействия 
с общественностью РОЧС 
Андрей Гриц.

С анализом идеологиче-
ской работы в районе за 
минувший год и задач на 
текущий выступил замести-
тель начальника отдела иде-
ологической работы, куль-
туры и по делам молодежи 
Волковысского райисполкома 
Дмитрий Юшин. Как следо-
вало из его слов, в целом 
работа эта велась на должном 
уровне, благодаря чему в 
районе достойно прошли все 
важнейшие мероприятия года 
— Год науки, празднование 
73-й годовщины освобожде-
ния Волковыска от немецко-
фашистских захватчиков, 
подготовка к избирательной 
кампании по выборам в мест-

ные Советы 
депутатов и 
другие, в том 
числе участие представителей 
Волковыщины братьев Илю-
чеков во Всемирном фести-
вале молодежи и студентов в 
Сочи, в чем немалая заслуга 
и идеологов, в частности, 
РСКУП «Волковысское».

Согласно принятой сис-
теме оценки работы идеоло-
гической вертикали — а она 
насчитывает 57 критериев, — 
главным индикатором обще-
ственно-политической обста-
новки в регионе являются 
обращения граждан в органы 
власти. В целом их количе-
ство за 2017 год по сравне-
нию с предыдущим умень-
шилось. Если рассматривать 
конкретнее по темам, значи-
тельно уменьшилось количе-
ство обращений по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства, также снижение 
зафиксировано по вопросам 
транспортного обслужива-
ния, торговли и бытового 
обслуживания, защиты прав 
потребителей. Увеличилось 
количество обращений по 
вопросам строительства, 
жилищным, ремонта дорог, 
благоустройства дворовых 
территорий, трудоустройства, 
налогообложения. В то же 
время, анализ обращений, 
рассмотренных в райиспол-
коме, показал, что на 90 про-
центов их даны разъяснения, 
и лишь в одном обращении 
заявителю отказано. Этот 
факт говорит о необходимо-
сти проведения прежде всего 
информационной, разъясни-
тельной работы в трудо-
вых коллективах — более 
продуманной, системной, с 
приглашением узких спе-
циалистов и предваритель-

ным изучением проблемных 
вопросов, которые волнуют 
работающих. Этой цели слу-
жит проведение единых дней 
информирования, социоло-
гических опросов, а с недав-
них пор — еще и выездных 
отчетов руководства района 
в трудовых коллективах. По-
прежнему актуальным оста-
ется проведение субботних 
«прямых телефонных линий» 
руководством, а также лич-
ных приемов граждан в 
райисполкоме и выездных 
приемов по месту работы и 
жительства. Опосредованное, 
но достаточно серьезное вли-
яние на настроения общества 
оказывают и различные виды 
социальной рекламы — бан-
неры, растяжки, билборды, 
посвященные государствен-
ным праздникам и знамена-
тельным датам, важнейшим 
общественным кампаниям, 
здоровому образу жизни, 
профилактике правонаруше-
ний, и их использование в 
районе находится на долж-
ном уровне.

Серьезное внимание идео-
логической вертикали сейчас 
обращается на два важных 
момента, если можно так 
сказать, профориентацион-
ной составляющей — созда-
ние и поддержание музеев 
либо музейных комнат, а 
также интернет-сайтов орга-
низаций. Частично задачи 
музеев и сайтов схожи — 
они призваны рассказывать 
людям об истории, совре-
менности, производственных 
успехах, лучших работниках 
организаций. И не в послед-
нюю очередь информация 
эта адресуется самим членам 

трудовых коллекти-
вов, особенно рабо-
чей молодежи, для 
того, чтобы воспиты-
вать в них профес-
сиональную гордость, 
уважение к истории 
и традициям своего 
коллектива, морально 
стимулировать их 
труд. В то же время, 
музеи ряда организа-
ций можно включить 
в туристические мар-
шруты по региону в 
контексте объявления 
на приграничных тер-
риториях безвизового 
режима. По состоя-
нию на 1 января 2018 
года в организациях 
района действуют 29 
музеев, 5 музейных 
комнат и 10 музейных 
экспозиций; в течение 

нынешнего года планируется 
создать обновленный музей 
в ОАО «Беллакт», музейные 
комнаты в Волковысском 
коммунальном хозяйстве и 
сельхозорганизациях. Что 
касается сайтов, в числе 
организаций, с которых сле-
дует брать пример остальным, 
названы ОАО «Красносельск-
стройматериалы», Волковыс-
ская ЦРБ, ОАО «Хатьковцы», 
КУП «ВКХ», ОАО «Беллакт» 
и ОАО «Волковысский мясо-
комбинат». В то же время, 
подтянуться стоит «Волпе», 
«Матвеевцам», племзаводу 
«Россь» и «Подороску».

В числе других обсужден-
ных на совещании вопросов 
были деятельность партий и 
общественных организаций в 
районе, подписка на перио-
дические издания, работа с 
молодежью и достойное про-
ведение Года малой родины. 
Своим опытом работы с кол-
легами поделились замести-
тель генерального директора 
по идеологической работе 
ОАО «Красносельскстройма-
териалы» Геннадий Найдюк и 
заместитель директора КСУП 
«Неверовичи» по идеологиче-
ской работе Иван Моржало. 
А в завершение мероприятия 
начальник отдела идеоло-
гической работы, культуры 
и по делам молодежи рай-
исполкома Игорь Соловей, 
его заместитель Дмитрий 
Юшин, а также руково-
дители районных структур 
общественных объединений 
вручили идеологам награды 
за активную работу и пло-
дотворное сотрудничество.

Олег АВШТОЛЬ.

 �ИДЕОЛОГИЯ: РЕАЛИИ ДНЯ

Быть посредником между  
коллективом и властью

Вслед за коллегией областного управ-
ления итоги работы за 2017 год подве-
ли идеологи Волковысского района. Бы-
ла проанализирована деятельность иде-
ологического актива, очерчены основ-
ные задачи на 2018 год, а самые успеш-
ные заместители руководителей орга-
низаций по идеологической работе по-
лучили награды.

��АКТУАЛЬНО

Не достроил дом — 
потерял участок

Напоминаем застройщикам о 
необходимости соблюдения нор-
мативных сроков строительства 
индивидуальных жилых домов, 
установленных Указом Президен-
та Республики Беларусь от 7 фев-
раля 2006 г. № 87 «О некоторых 
мерах по сокращению не завер-
шенных строительством незакон-
сервированных жилых домов, 
дач».

В соответствии с этим Указом 
строительство жилого дома должно 
быть завершено в течение трех лет 
с даты осуществления государствен-
ной регистрации земельного участка, 
иначе земельный участок подлежит 
изъятию. При этом завершением 
строительства жилого дома счита-
ется возведение фундамента, стен и 
крыши, независимо от ввода таких 
домов в эксплуатацию.

Срок строительства может быть 
продлен местным исполнительным 
и распорядительным органом, но 
не более чем на два года, с учетом 
материального положения гражда-
нина и других уважительных причин 
(болезнь, отсутствие в Республике 
Беларусь или иная уважительная при-
чина) по его заявлению, поданному 
не ранее чем за шесть месяцев, но 
не позднее чем за два месяца до 
истечения срока строительства. Право 
на продление указанного срока строи-
тельства капитальных строений в виде 
жилого дома может быть реализовано 
в отношении конкретного объекта 
строительства только один раз.

В случае невозможности заверше-
ния строительства в сроки, установ-
ленные Указом, граждане обязаны 
осуществить консервацию (в течение 
вышеуказанных сроков, но не после 
их истечения) не завершенных стро-
ительством жилых домов и благо-
устройство земельных участков, на 
которых расположены такие дома. 
Консервация жилого дома, дачи может 
быть осуществлена в отношении кон-
кретного объекта строительства только 
один раз, а срок такой консервации 
не может превышать трех лет.

В связи с вышеизложенным, про-
сим соблюдать нормативные сроки 
строительства жилого дома, установ-
ленные Указом.

Прочитать полную редакцию Указа 
можно на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Бела-
русь «www.рravo.by».

Снежанна ЛОМАСКО,
начальник отдела  

архитектуры и строительства  
Волковысского райисполкома.


