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ГО «Минское городское жилищное хозяйство». Они 
смогли не только получить новые знания, но и отве-
ты на  вопросы, которые возникли в ходе семинара 
или ранее в ходе выполнения должностных обязан-
ностей. В заключительной части мероприятия участ-
ники ознакомились со  статистикой травматизма 
за  9  месяцев 2020  года как на предприятиях систе-
мы ЖКХ, так и в стране в целом. Информационный 
10-минутный фильм представил видеосюжеты о не-
счастных случаях на производстве. Скажем прямо, 
фильм не для слабонервных. В нарезке были проде-
монстрированы случаи падения в технологический 
проем на КНС, наезд на работника во время сорти-
ровки мусора автомобилем, последствия отсутствия 
средств индивидуальной защиты. Наглядные приме-
ры заставляют в очередной раз прочувствовать важ-
ность и ответственность работы в области охраны 

Часто говорят, что правила охраны 
труда прописаны ценою жизни 
человека. С января по сентябрь 
2020 года в организациях системы ЖКХ 
г. Минска произошли три несчастных 
случая с тяжелым исходом и один со 
смертельным.

труда руководителей предприятий, а также неукос-
нительное соблюдение требуемых инструкций са-
мими работниками.

ЛУБКО Сергей Владимирович, работая в  компании 
Wilo заместителем директора по  проектам, зарекомен-
довал себя как специалист высокого класса, способ-
ный в сфере ЖКХ решить техническую задачу любой 
сложности.

Этому способствует большой опыт работы на  пред-
приятиях ЖКХ: главный инженер Республиканского уни-
тарного предприятия «Белводоканал», заместитель ге-
нерального директора по водопроводно-канализацион-
ному хозяйству Минского областного унитарного пред-
приятия «Управление ЖКХ» и в других компаниях.

Работая заместителем генерального директора, Сер-
гей Владимирович отвечает за организацию и сопрово-
ждение работ по проектированию и строительству объ-
ектов, связанных с энергетической и коммунальной сфе-
рами; за организацию работ по проведению технических 
аудитов технологического оборудования для предприя-
тий водоснабжения и водоотведения и энергетической 
отрасли; за подготовку рекомендаций по совершенство-
ванию работы объектов водоснабжения и канализации.

Сергей Владимирович не раз сталкивался с форс-
мажорными ситуациями, возникающими в  ходе строи-
тельства или реконструкции объектов, и накопленный 
опыт позволяет ему всегда находить для заказчиков не-
стандартные, быстрые и эффективные решения для раз-
ного рода проблем и задач систем водоснабжения, ото-
пления и водоотведения:

— Из своего жизненного опыта могу сказать, что для 
любой форс-мажорной ситуации у нас уже есть готовое 
решение. Кроме того, на складе Wilo в Минске всегда ши-
рокий ассортимент насосного оборудования, что очень 
часто выручает, когда нужно срочно осуществить 
замену.

Например, Wilo-BL — один из примеров успешных раз-
работок последних лет — самое простое и быстрое ре-
шение при замене старого консольного насоса.

Благодаря наличию комплектующих на производ-
стве в России, срок поставки на эти насосы уменьшен 
в несколько раз по отношению к стандартному.
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