
Веснік Магілёва
www.vestnikmogileva.by

№48, среда
28 ноября 2018 годаСобытия недели 3

Каждый случай, который повлек 
за собой тяжелые последствия для 
здоровья работников, подлежит 
расследованию. Так, завершено 
расследование в отношении ОДО 
«Циркон», работающего в сфере 
строительства. Работник компа-
нии в результате падения со стро-
ительных лесов на строительном 
объекте «ОАО «Белшина». Про-
изводство резиновых изделий, 
г.Кричев. Ремонт цехов» получил 
тяжелую травму плечевого суста-
ва. Причинами несчастного случая 
признаны следующие: эксплуата-

ция лесов рамных строительных 
приставных, не подготовленных 
и не смонтированных в соответ-
ствии с паспортом, не имеющих 
прочность и устойчивость, со-
ответствующую их назначению; 
некачественная разработка про-
екта производства работ. Также с 
работником, взятым по договору 
подряда, не был проведен первич-
ный инструктаж по охране труда 
при выполнении работ на высоте. 
Лицами, допустившими наруше-
ния актов законодательства о тру-
де и об охране труда, технических 

нормативных 
правовых ак-
тов, локальных 
нормативных 
правовых актов признаны дирек-
тор ОДО «Циркон» А. Плаксин, 
производитель работ А. Гнутик. 
Они должны заплатить штраф, а 
также должностным лицам объяв-
лены выговоры. 

Завершено расследование и 
другого несчастного случая, и 
снова в сфере строительства, на 
объекте ОАО «Могилевский домо-
строительный комбинат». Рабочий 
зеленого строительства 54 лет, 
выполняя работы по сортировке 
бордюра на площадке временно-
го складирования участка инже-
нерных сетей и благоустройства, 
оступился и получил травму. При-
чинами несчастного случая стало 
то, что потерпевший не был озна-
комлен с требованиями безопас-
ного проведения работ по погруз-

Безопасный труд

Травматизм на производстве, строительных объектах - это 
тот пункт нарушения производственной дисциплины и за-

конодательства об охране труда, который находится в зоне 
ответственности руководителя, инженеров и специалистов 
по охране труда. Несмотря на проводимые проверки и мо-
ниторинги, а также на месячники по охране труда, несчаст-

ных случаев избежать пока не удается. 

Прямая линия
Есть вопрос - звоните!

Управлением по труду, занятости и социальной защите 
Могилевского горисполкома 5 декабря с 9.00 до 11.00 будет 
организована «прямая телефонная линия». На ваши вопро-

сы ответят:
76-52-55 - Снытко Марина Федоровна, начальник управления: по 

вопросам, относящимся к компетенции управления;
76-89-67 - Бушляков Александр Николаевич, заместитель на-

чальника управления: по вопросам охраны труда и профилактики про-
изводственного травматизма;

41-88-04 - Кругликова Ольга Владимировна - оказание содей-
ствия в трудоустройстве на постоянную работу, регистрация граждан в 
качестве безработных;

76-89-82 - Сафонова Татьяна Вадимовна - профессиональное об-
учение, переподготовка, повышение квалификации;

41-88-03 - Моисеева Снежана Аркадьевна - участие в оплачива-
емых общественных работах, оказание содействия безработным в ор-
ганизации предпринимательской деятельности, временная трудовая 
занятость молодежи, переселение в другую местность;

41-88-34 - Колос Татьяна Витальевна - вопросы оплаты труда, сво-
евременности выплаты заработной платы;

76-89-83 - Баранова Наталья Игоревна - вопросы социальной за-
щиты различных категорий граждан;

41-88-35 - Райцес Михаил Львович - юридические вопросы.

 На торжественной церемонии с участием высоких го-
стей: председателя Центризбиркома Беларуси, первого 
заместителя председателя ОО «Белорусский союз жен-
щин» Лидии Ермошиной, депутата Палаты представи-
телей Национального собрания РБ Ольги Петрашовой, 
первого заместителя председателя Могилевского облис-
полкома Николая Коротина, председателя Могилевского 
облсовета Дмитрия Хартитончика, заместителя предсе-
дателя Могилевского горисполкома, председателя Мо-
гилевской областной организации ОО «Белорусский союз 
женщин» Аллы Галушко и других руководителей, женщинам вручили грамоты, цветы и подарки от Могилев-
ского облисполкома, облсовета, Белорусского союза женщин и Могилевского областного объединения 
профсоюзов. 

По словам председателя первичной организации Белорусского союза женщин Палаты представителей 
Национального собрания Ольги Петрашовой, такого формата мероприятие в области проводится впервые. 
«Если раньше мы чествовали женщин в рамках областного праздника «Дажынкi», то в этом году границы 
были расширены. Мы это сделали, чтобы наши женщины смогли поближе познакомиться, пообщаться и об-
меняться опытом, а также отдохнуть, оздоровиться и получить заряд положительных эмоций и впечатлений, 
которые были бы стимулом для новых трудовых и творческих достижений», - отметила она.

Подготовил Василий ДуброВин, фото Галины рАДЬКоВоЙ

О женской красоте 
и величии труда

по объекту «Реконструкция здания нежилого под жилой дом со встро-
енными помещениями по ул. Ленинская, 59 с благоустройством при-
легающей территории в г.Могилеве».

Заказчик планируемой деятельности: открытое акционерное об-
щество «Строительный трест №12» Управляющая компания Холдинга 
«СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ».

Юридический и почтовый адрес: 212030, г. Могилев, ул.Буденного, 
11. Телефон: 80222 74-62-72.

Цели планируемой деятельности: реконструкция здания нежилого 
под жилой дом со встроенными помещениями с благоустройством приле-
гающей территории в г.Могилеве.

Обоснование необходимости планируемой деятельности: решение 
Могилевского городского исполнительного комитета от 18 мая 2018 г. № 8-44.

Описание планируемой деятельности: реконструкция здания нежи-
лого под жилой дом со встроенными помещениями с благоустройством 
прилегающей территории в г.Могилеве.

Место осуществления планируемой деятельности: г. Могилев, 
ул.Ленинская, 59.

Сроки реализации планируемой деятельности: начало строитель-
ства - март 2019 г. Продолжительность строительства - 12 месяцев; про-
должительность эксплуатации - 50 лет.

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замеча-
ний и предложений по отчету об ОВОС: с 28.11.2018 по 27.12.2018.

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:
в Могилевском городском исполнительном комитете, (212030, 

г.Могилев, ул.Первомайская, 28а, тел./факс 80222-42-20-30, http://mogilev.
gov.by/). Контактное лицо - главный специалист сектора капитальной за-
стройки Квартальный Сергей Олегович, тел. (80222) 42-26-32, электронная 
почта uamgik1@rambler.ru, Могилевский городской исполнительный коми-
тете (212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 312);

в ОАО «Строительный трест №12» Управляющая компания Холдинга 
«СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» (212030, г.Могилев, ул.Буденного, 11), контактное 
лицо - ведущий инженер отдела подготовки производства Литвинчук Влади-
мир Михайлович, тел. (0222) 65-35-20, электронная почта: trest12@mogilev.by;

в ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» (212030, г.Могилев, 
ул.Буденного,11). Контактное лицо - начальник отдела экологии Шаповало-
ва Елена Витальевна, тел. (0222) 74-62-52, электронная почта mail@imgp.by.

В электронном виде на официальном интернет-сайте Могилевского го-
родского исполнительного комитета (212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 

28а, тел./факс 80222-42-20-30, http://mogilev.gov.by/).
Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявлен-

ного срока можно направлять:
в Могилевский городской исполнительный комитет (212030, г.Могилев, 

ул.Первомайская, 28а, тел./факс 80222-42-20-30, http://mogilev.gov.by/). 
Контактное лицо - главный специалист сектора капитальной застройки 
Квартальный Сергей Олегович, тел. (80222) 42-26-32, электронная почта 
uamgik1@rambler.ru, Могилевский городской исполнительный комитет 
(212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 312);

в ОАО «Строительный трест №12» Управляющая компания Холдинга 
«СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» (212030, г.Могилев, ул.Буденного, 11), контакт-
ное лицо - ведущий инженер отдела подготовки производства Литвинчук 
Владимир Михайлович, тел. (0222) 65-35-20, электронная почта: trest12@
mogilev.by;

в ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» (212030, г.Могилев, 
ул.Буденного,11). Контактное лицо - начальник отдела экологии Шаповало-
ва Елена Витальевна, тел. (0222) 74-62-52, электронная почта mail@imgp.by.

Орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной 
деятельности: Могилевский городской исполнительный комитет (212030, г. Мо-
гилев, ул. Первомайская, 28а, тел./факс 80222-42-20-30, http://mogilev.gov.by/)

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (со-
брания) можно направить в Могилевский городской исполнительный ко-
митет (212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а) в срок до 12.12.2018 (в 
течение 10 рабочих дней со дня опубликования данного уведомления). В 
случае наличия заявления от общественности о необходимости проведе-
ния собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения 
будут сообщены позднее.

Заявление о намерении проведения общественной экологической 
экспертизы можно направить в ОАО «Строительный трест №12» Управля-
ющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» (212030, г.Могилев, 
ул.Буденного, 11) в срок до 12.12.2018 (в течение 10 рабочих дней со дня 
опубликования данного уведомления). Заявления, поданные после указан-
ных сроков, рассматриваться не будут.

Место и дата опубликования уведомления.
Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены:
 - в электронном виде - на сайте Могилевского городского исполнитель-

ного комитета http://mogilev.gov.by/ с 28.11.2018;
- в печатных средствах массовой информации - в газете «Веснік 

Магілёва» №48 от 28.11.2018.

Уведомление об общественных обсуждениях отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)

Будь осторожен - 
тебя ждут дома

ке и складированию бордюров, то 
есть ему не был проведен целевой 
инструктаж по охране труда при 
выполнении разовой работы, не 
связанной с прямыми обязанно-
стями по специальности. 

Лицом, допустившим наруше-
ние актов законодательства о 
труде и об охране труда, техни-
ческих нормативных правовых 
актов, локальных нормативных 
правовых актов, признан мастер 
участка инженерных сетей и бла-
гоустройства А. Чухманов. Ему 
объявлено замечание, а также 
мастер должен заплатить штраф 
в размере 10 б.в. 

С последствиями для здоровья 
закончился один из рабочих дней 
для водителя погрузчика ООО 
«РеПлас-М». Молодой работник 

доставлял сырье на линию, когда 
услышал нехарактерный шум из 
дробилки, он вылез из погрузчика 
и решил выяснить причину шума. 
Отключив дробилку и открыв бун-
кер, наклонился над ротором и 
привел его в движение, в резуль-
тате чего получил травму правого 
плеча и правой кисти. 

Расследование по этому не-
счастному случаю также завер-
шено. Допустившим нарушения 
норм охраны труда признан сам 
водитель погрузчика, хотя в дей-
ствиях потерпевшего грубой не-
осторожности не усматривается. 
Административные санкции к 
нему не применялись.

Переломом бедра в результате 
падения на лестнице закончился 
и рабочий день жиловщика мяса и 
субпродуктов ОАО «Могилевский 
мясокомбинат». 

Расследование данного не-
счастного случая на производ-
стве завершено. Как выяснилось, 
причинами несчастного случая 
стали неудовлетворительное со-
стояние производственной сре-
ды, а именно недостаточная ос-
вещенность лестничного марша, 
ведущего от 1-й ко 2-й между-
этажной площадке, расположен-
ной между 2 и 3 этажами здания 
колбасно-кулинарного цеха.

Допустившие нарушения глав-
ный энергетик А. Терехов и началь-
ник колбасно-кулинарного цеха Е. 
Фалецкая получили штраф, меры 
дисциплинарного воздействия 
применены к главному энергетику. 

Мария ГриШАЕВА

Чествование тружениц села

Новый сервис 
Полезная СМС-рассылка

Могилевэнерго запустило новый сервис СМС-уведомления.
Жители Могилева теперь могут получать смс-уведомления об ава-

рийных и плановых отключениях электроэнергии, а также о задолжен-
ности по оплате за потребленную электроэнергию. Услуга бесплатная 
и подключается по желанию абонентов. Единственное, что нужно пред-
принять для пользования сервисом - дать личное согласие на получе-
ние сообщений. 

Если вы хотите воспользоваться услугой и получать смс-уведомления, 
необходимо обратиться к специалистам предприятия РУП «Могилевэ-
нерго» по адресу: г. Могилев, Сервисно-расчетный центр по ул. Ленин-
ской, 56/6.  Режим работы в рабочие дни с 8-00 до 20-00 (без обеденно-
го перерыва) и в субботу с 9-00 до 17-00. Интересующую информацию 
можно получить по тел. (8-0222) 72-52-52. 

нАШ Корр. 

Беларусь-Грузия
Натуральные новинки 

от «Бабушкиной крынки»
Масштабная экспозиция белорусских производителей 

«Made in Belarus» была представлена в рамках крупнейшей 
международной выставки сельского хозяйства и пищевой 

промышленности Грузии - «AGRO FOOD DRINK TECH EXPO», 
которая прошла 20 - 22 ноября в Тбилиси. 

Открытие экспозиции сопровождал бизнес-форум «Грузия - Бе-
ларусь: перспективы сотрудничества». Компания «Бабушкина крын-
ка» представила на выставке три новинки: молоко питьевое стерилизо-
ванное «Школьник», обогащенное инсулином, молоко «Витаминка» - с 
кальцием и витамином Д

3
, и молоко для питания детей раннего возрас-

та с массовой долей жира 3,5%. 
Грузинские посетители оценили тот факт, что крупнейшее молокопе-

ребатывающее предприятие Могилевской области использует в произ-
водстве только натуральное, экологически чистое сырье. Суточная мощ-
ность предприятия составляет 420 тонн цельномолочной продукции.

 нАШ Корр. 


