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НА САХАРНОМ ЗАВОДЕ В КОРЕНОВ-
СКЕ СКОНЧАЛИСЬ ТРИ РАБОТНИ-
КА. В КОНКРЕТИКЕ И ПРИЧИНАХ 
РАЗБИРАЮТСЯ СЛЕДСТВИЕ И ТРУ-
ДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ. ПРЕДПОЛО-
ЖИТЕЛЬНО, ЛЮДИ ОТРАВИЛИСЬ 
ЯДОВИТЫМИ ПАРАМИ. ЗА ДЕНЬ 
ДО ТРАГЕДИИ В ЛАБИНСКЕ ЕДВА 
НЕ ПОГИБ СОТРУДНИК ФИРМЫ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПЛИТКИ. ПОЧЕМУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМА-
ТИЗМ ОСТАЁТСЯ НАШЕЙ ВЕЧНОЙ 
ПРОБЛЕМОЙ? . 

ИДЁТ СЛЕДСТВИЕ

Несчастье в Кореновске про-
изошло в субботу, 5 октября. 
Согласно первой информации, 
рабочие в бессознательном со-
стоянии были обнаружены в 
производственном помещении. 
Двое скончались на месте, тре-
тьего увезла скорая помощь, в 

очень тяжелом состоянии он 
был госпитализирован в краевую 
клиническую больницу. 

- 6 октября третий из постра-
давших также скончался, - рас-
сказала государственный ин-
спектор труда отдела надзора и 
контроля по охране труда Наталья 
Курасова. - По предварительной 

информации, люди отравились 
парами сероводорода. Источник 
пока не установлен, назначен ряд 
экспертиз.

В пресс-службе СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю сообщи-
ли, что по факту ЧП возбуждено 
уголовное дело. Официальных 
комментариев в ведомстве пока 
не дают. 

Также на минувшей неделе, 
4 октября, несчастный случай 
произошёл в Лабинске. В це-
ху по производству тротуарной 
плитки оператора затянуло в 
бетономешалку. Чтобы высво-
бодить мужчину, потребовалась 
помощь спасателей. 

- Сотрудники Лабинского 
отряда аварийно-спасательной 
группы при помощи гидравличе-
ского инструмента разжали меха-
низм бетономешалки, извлекли 
мужчину и передали врачам ско-

рой помощи. Пострадавшему 39 
лет, у него множественные пере-
ломы, тело буквально раздробле-
но, - сообщили в пресс-службе 
«Кубань-СПАС». 

Эксперты, конечно, назовут 
причины ЧП, но здоровье, а ко-
му-то и жизнь эта правда уже не 
вернёт. 

ПЛОХАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

По данным трудинспекции, за 
8 месяцев года на предприятиях 
края произошёл 81 несчастный 
случай. В том числе: 56 с тяже-
лыми последствиями, 18 - со 
смертельным исходом плюс семь 
групповых, в которых погибли 
четыре работника. Выписыва-
ются штрафы, возбуждаются 
уголовные дела, принимаются 
судебные решения. Но серьёзно 
на статистике несчастий это не 
сказывается. По мнению экс-
пертов Роструда, одна из глав-
ных причин - отсутствие уровня 
культуры безопасного труда. И 
жизнь это подтверждает.

Вспомним: весной две тра-
гедии произошли на стройке в 
Краснодаре. Штукатур вывалил-
ся с 9-го этажа, через 20 дней с 
шестого этажа упал, разбившись 
насмерть, его коллега. Причина - 
«неудовлетворительная органи-
зация работ»: на высоте отсут-
ствовало защитное ограждение. 
После двух смертей выяснилось, 
что с работниками (32 граждани-
на Узбекистана) не были офор-
млены трудовые контракты. 
Обучение технике безопасности 
они, естественно, не проходили. 
За нарушения трудового законо-
дательства и норм охраны труда 
на предприятие наложили штраф 
(400 тыс. рублей); в отношении 
генерального директора возбу-
ждено уголовное дело. 

В Новороссийске «неудов-
летворительная организация» 
привела к двум ЧП в первом 
полугодии. Пострадали квали-
фицированные кадры на су-
доремонтном заводе. Увечье 
получил слесарь. Работал без 
защитных очков (их не выдали), 
осколок детали травмировал 
роговицу. Там же три электро-
монтёра получили термические 
ожоги. (Причина - неисправное 
оборудование, халатность при 
подключении.) Завод заплатил 
385 тыс. рублей штрафа, вопрос 
возбуждения уголовного дела 
рассматривается. 

Светлана МАМИНА

Одной из причин травматизма остаётся человеческий фактор, пренебрежение правилами безопасности.  
                Фото www.novostroy.ru
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«Свыше 80 несчастных случаев на производстве 
зафиксировано с начала года.

Сочи - краевой рекорд-
смен по курортному сбо-
ру, в городе уже собрали 
83 млн руб., до конца года 
планируют дойти до 100 
млн. А кто решает, на что 
их потратят? Сами сочинцы 
имеют право голоса? 
Е. Антипенко, Новороссийск

Отвечает ви-
це-мэр Сочи 
Владимир Пуш-
карёв:

- В начале 
2020 года мы 
объявим допол-

нительное публичное голосова-
ние среди горожан и выясним, 
на что они считают целесообраз-
ным направить ещё 30 миллио-
нов рублей от курортного сбо-
ра, которые мы рассчитываем 
собрать дополнительно до кон-
ца года. Позиция главы города 
однозначная: сочинцы должны 
участвовать в обсуждении и при-
нятии решения по реализации 
курортного сбора. 

На собранные в прошлом году 
68 млн руб. устанавливают новые 
лавочки, теневые навесы и урны 
на Имеретинской набережной, 
морских променадах Адлерско-
го, Хостинского, Центрального 
и Лазаревского районов.

 »КУРОРТЫ

НА ЧТО ПОТРАТЯТ СБОР? 

ДЕЛЁЖКА СО СТРЕЛЬБОЙ

В Славянске-на-Кубани во-
оружённые люди напали на 
консервный завод, есть ране-
ные. Слышал, так борются за 
производство два совладель-
ца. А что по этому поводу гово-
рят в полиции? Неужели мож-
но стрелять средь бела дня? 

А. Кузнецов, Красноармей-
ский р-н 

Отвечает на-
чальник пресс-
службы ГУ МВД 
РФ по Красно-
дарскому краю 
Александр Рунов:

 - Сообщение о стрельбе по-
ступило в дежурную часть отде-
ла МВД России по Славянско-
му району, на место немедленно 
выехали сотрудники полиции. 
По предварительным данным, 
причиной конфликта послужи-
ли споры двух хозяйствующих 
субъектов о праве управления 
городским предприятием. В 
настоящее время на месте про-
исшествия работает следствен-
но-оперативная группа. Идёт 
проверка, по результатам кото-
рой будет принято процессуаль-
ное решение. 

От редакции. Всех участников 
конфликта задержали, возбужде-
ны уголовные дела.

 »ПРОИСШЕСТВИЕ

Руководитель Государствен-
ной инспекции труда - главный 
государственный инспектор 
труда в Краснодарском крае 
Александр Колосов:

 - Как несчастный случай за во-
семь месяцев года квалифициро-
ваны 25 происшествий на произ-
водстве. 17 случаев - результат 
нарушения ПДД. Нарушение дис-
циплины причина восьми проис-
шествий. 39 случаев - следствие 
неудовлетворительной органи-
зации производства, нарушений 
требований безопасности, игно-

рирования средств защиты. Су-
ществуют и субъективные причи-
ны травматизма. Это привычка к 
опасным и вредным производст-
венным факторам (движущиеся 
механизмы, высокое напряже-
ние), неоправданная самоуве-
ренность (некоторые считают, 
что допустимо работать без ог-
раждений). Подчас работники с 
сарказмом относятся к вопросам 
обучения по охране труда. Но это 
до того случая, который меня-
ет взгляды на жизнь и ценность 
собственного здоровья.

КОММЕНТАРИЙ

ДАВАЙТЕ БЕЗ САРКАЗМА!

Реклама
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