Наши интервью
Брестскому областному управлению Гос
промнадзора поднадзорны 21 610 потенциаль
но опасных объектов и 2582 объекта перевозки
опасных грузов. Управление работает с 2128
субъектами промышленной безопасности и кон
тролирует 240 опасных производственных объ
ектов, по количеству которых лидируют г. Брест,
Барановичский, Пинский, Березовский, Кобрин
ский и Лунинецкий районы.
За девять месяцев 2020 года надзорные ме
роприятия проведены в отношении 507 субъек
тов промышленной безопасности и безопасной
перевозки опасных грузов, выявлено 1340 нару
шений, 90 % которых устранены, по остальным
сроки не истекли. По 5 потенциально опасным
объектам вынесены предложения о приостанов
лении эксплуатации. В течение этого периода
зарегистрировано 4 инцидента: 3 связаны с ис
пользованием автомобильных кранов, 1 произо
шел на объекте системы газопотребления.

На территории Брестской области в рас
поряжении 94 субъектов находятся 200 зерносу
шильных комплексов, работа которых зависит,
в том числе, от заключений Госпромнадзора.
Эксперты управления держат на контроле реа
лизацию подпрограммы «Безопасный лифт»
Госпрограммы «Комфортное жилье и благопри
ятная среда на 2016–2020 годы»: на 1 октября
смонтировано и зарегистрировано 86 % лифтов
из 222 запланированных на год. В рамках подго
товки к зимнему периоду в области обследованы
964 теплоисточника в 306 организациях – везде
выданы заключения о готовности теплообору
дования.
В штате состоит 47 человек, из которых 21 –
инспекторы. Люди – основное достояние ве
домства. О профессиональных буднях, планах,
коллективе беседуем с начальником Брестского
областного управления Госпромнадзора Кон
стантином Евгеньевичем Шершуновичем.

Дела и люди
– Константин Евгеньевич, вы руководили
службой по чрезвычайным ситуациям Брестской
области, а сейчас возглавляете региональное
управление Госпромнадзора. Есть преемствен
ность? Как взаимодействуют эти структуры?
– В УМЧС было больше «боевой» работы, но
тот опыт очень важен и здесь. Начальнику УМЧС
каждый понедельник необходимо докладывать на
совещаниях у губернатора об оперативной обстановке на территории области. Это великолепная
устоявшаяся практика. Она подстегивает и обязывает знать всю ситуацию, связанную с авариями,
инцидентами, происшествиями везде: на производстве, в жилом секторе, на воде и так далее в масштабе всей области. Причем досконально знать и информировать членов исполкома, руководителей для
принятия оперативных решений. Такая практика
поддерживается, хотя ситуация с пандемией внесла
коррективы в проведение совещаний.
Сейчас мы предоставляем информацию по
нашему направлению начальнику УМЧС области
Лашко Олегу Ивановичу и всегда к понедельнику
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готовимся сделать соответствующее выступление,
сообщение для руководителей ведомств, предприятий или организаций по каким-то проблемным вопросам. Допустим, ситуация была связана
с подготовкой тепловых установок к эксплуатации
в осенне-зимний период. Мы ежедневно обобщали
данные, информировали, где хорошо, а где нужно
поднажать, пооперативнее поработать. И в итоге
все тепловые установки, котельные своевременно
подготовлены к эксплуатации в зимних условиях
текущего и следующего годов.
У нас железное правило: обязательно участвуем во всех заседаниях исполкомов, где рассматриваются вопросы по промышленной безопасности или
перевозке опасных грузов, вносим предложения касательно работы лифтового и котельного хозяйств,
автомобильных кранов, аммиачных установок, сосудов под давлением и так далее. Когда на заседании
исполкома озвучиваешь информацию, что в такомто ПМК есть определенные проблемы, которые зависят от руководителя и должностных лиц, но они
не решаются, понятно, что председатель горрай
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Константин Шершунович пришел в профессию 45 лет назад, в 1975 году поступив
во Львовское пожарно-техническое училище
МВД СССР. На протяжении 24 лет Константин Евгеньевич возглавлял Брестское
областное УМЧС. И все это время пользовался огромным авторитетом. Не случайно в 2018 году ему, вместе с 16 жителями
региона, за профессиональные достижения
и личный вклад в социально-экономическое
развитие региона было присвоено звание
«Человек года Брестчины». В апреле 2020го он стал начальником Брестского областного управления Госпромнадзора.

исполкома потребует выполнения этих позиций
в соответствии с законодательством. Критиковать
кого-то, конечно, не совсем приятно, но польза от
этого есть. Итоговый КПД высокий.
– Существенны ли различия в работе?
– Мы всегда взаимодействовали с управлением Госпромнадзора в нормальном деловом контакте, всегда друг друга поддерживали. Я, будучи
начальником управления МЧС, когда выступал на
тех же исполкомах, обязательно отражал вопросы
Госпромнадзора. Это был один из блоков. Понятно, что специфика здесь своя, отличающаяся. Это
даже в ходе проверок видно. Когда проверку делает
работник государственного пожарного надзора,
он охватывает все позиции на предприятии, а по
линии промнадзора мы работаем только по объектам, которые зарегистрированы у нас, – опасные
или потенциально опасные производственные объекты. Если же нет регистрации, мы можем только
дать устные рекомендации, но никаких документов
письменных не имеем права оформлять.
За годы моей работы начальником УМЧС
в Брестской области построили или модернизировали 38 зданий службы, где созданы все условия
для работы личного состава, офицерского корпуса, руководства. Практически в каждом здании
есть социальные помещения, например музей или
центр безопасности, куда приходят люди и обучаются основам безопасности жизнедеятельности.
Мы стремились, чтобы на территории всегда были
спортивные городки, площадки для мини-футбола,
волейбола, баскетбола, подтягиваний и так далее.
Потому что именно физподготовка дает определенные положительные моменты – и сплочение
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коллектива, и физическое развитие человека, да
и просто нормальное общение.
В работе УМЧС более широкая социальная
составляющая и целевые группы – дети, старики. В Столине в новом здании сегодня действует
центр безопасности. Мы очень радуемся, потому
что людей действительно много. Все школы города,
района, а также соседнего Пинского района и даже
Гомельской области приезжают и проходят там
курс обучения. Дети видят, чем занимается система
МЧС, и готовятся к нормальной взрослой жизни.
Когда ребятишки проходят по всем залам, особенно
попадают в искусственно задымленное помещение,
проявляется их характер, а сам процесс прохода откладывается в памяти и остается на всю жизнь.
Сейчас в Бресте служба МЧС откроет в новом здании центр безопасности, в Каменце тоже
будет такой центр. Там есть элементы и по линии
промнадзора, например, по вопросам безопасного
лифта (как входить в лифт, как учесть общественную безопасность) или газового хозяйства (воочию
демонстрируются различные ситуации с газовыми
приборами: что можно, что нельзя, так как может
привести к аварии, инциденту).
– Охарактеризуйте самые сложные и самые
крупные объекты, которыми занимается управле
ние Госпромнадзора в Брестской области?
– Очень сложных объектов у нас нет. На
первом месте стоят те, на которых используются
аммиачные установки, то есть предприятия по переработке молока, мяса. Там до 15–20 тонн аммиака используется в производстве, есть сосуды под
давлением, поэтому к этим объектам пристальное
внимание. Мы на них проводим контроль методом
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мониторинга, стараемся чаще посещать, как это
положено по законодательству, или выяснять через
специалистов, какие есть проблемные вопросы. Березовская ГРЭС – самая крупная электростанция
в регионе с мощными котлами. Сейчас в Пинске
сдавали новую котельную, где задействованы и газ,
и местные виды топлива.
На исполкомах мы поднимаем вопрос о своевременной замене оборудования, отработавшего
нормативный срок службы. Те же лифты, краны,
автомобили по перевозке опасных грузов. Если
автомобилю требуется отработать 15 лет, бензовозу даже до 30 лет по паспорту – отработал, и уже
надо думать, как его менять. Был случай в Бресте,
когда кран китайского производства отработал 12
лет вместо положенных по нормам 10-и, и стрела
у него просто разломалась: не согнулась, не деформировалась, а ее как будто отрезали – усталость
металла. Его нужно было вовремя списать, но повлияла финансовая составляющая предприятия.
Этого, конечно, необходимо избегать.
– Расскажите о команде и планах на будущее.
– Многих людей из коллектива я знал еще
до прихода, потому что мы проводили совместные
мероприятия, в том числе общественные, особенно связанные с детьми. Отрадно, что специалисты
Госпромнадзора тоже участвовали в организационных моментах разных конкурсов, таких как «Спасатели глазами детей», в награждениях победителей
принимало участие и руководство Госпромнадзора.
Было хорошее взаимодействие, и мы его активно
продолжаем в настоящее время.
Все специалисты в команде – замечательные
ребята, профессионалы. Когда возникла необходимость некоторым из них подтвердить квалификацию, они по своим направлениям без проблем сдали
экзамены и прошли собеседования. А там же не
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обманешь, ведь система компьютерная! У нас много
молодежи. На сегодняшний день все специалисты
отвечают требованиям времени: инициативные,
стремятся повышать профессиональный уровень,
познавать все тонкости. 7 человек дополнительно
обучаются в высших учебных заведениях, в том
числе в Университете гражданской защиты МЧС.
Мы всегда помогаем в этом плане. Если желание
обучаться есть – пожалуйста. Один из хороших
примеров в коллективе – наставничество. Вот Анатолия Алексеевича Науменко, нашего старейшего
эксперта по энергохозяйству, отметившего в этом
году свое 70-летие, можно считать наставником
многих. Причем он свои знания передает ненавязчиво, в хорошем тоне, профессионально и глубоко:
должно быть вот так, вот на этот кран нужно обратить внимание, на эту задвижку, на это соединение.
Кто работает по данному направлению, впитывает
эти рекомендации, и получается хорошо.
Что касается планов, то в ближайшее время мы
должны создать хорошие условия работы для наших специалистов Барановичского межрайонного
отдела. Мы получили в аренду новые площади, нужно сделать там текущий ремонт. Также надеемся,
что со сдачей нового здания УМЧС в Бресте у нас
освободится четвертый этаж и мы сможем лучше
разместиться. Главное – сделать удобно людям, которые приходят сдавать экзамены. Мы оборудуем
гостевое помещение, просторный учебный класс.
Необходимо создать комфортную обстановку и для
своих работников. Хотелось бы и большой спортивный зал с душевыми установками: поработали,
есть время – позанимались, а кто-то после смены
задержался. Это важно для укоренения здорового
образа жизни. А дальше – работа, работа.
Беседовала Ольга ЛАШКЕВИЧ, «ПБ»
Фото автора
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