
НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ 
ГОРНЯКОВ СКОРБИТ ВМЕСТЕ С 

ВАМИ!
Соболезнование председателя НПГ ОАО 
«Беларуськалий» Сергея Черкасова в связи с 
трагедией произошедшей на 3 Рудоуправлении.

Горько и больно осознавать необратимость 
трагедии, унесшей в одночасье жизни двух 
молодых людей – Максима Иванова и Дмитрия 
Валькова. Неизмерима боль утраты для родных 
и близких, оставшихся без сына, брата, отца и 
мужа.

Так случилось, что в разное время мне 
довелось трудиться с Максимом, на которого 
всегда можно было положиться, и он не подведет. 
А также с Анатолием Вальковым, отцом Дмитрия, 
с которым начинал свою трудовую деятельность. 
Тем тяжелее осознать то горе, которое 
испытывают сейчас семьи погибших парней.

Вчера, встречаясь с родными Максима и 
Дмитрия, мы высказали соболезнование и слова 
поддержки. И все же стоит еще раз высказать 
наше искреннее сожаление о случившемся. 
Независимый профсоюз горняков скорбит 
вместе с вами!

«ТРУДНО НАЙТИ СЛОВА, 
КОТОРЫЕ БЫ УТЕШИЛИ РОДНЫХ»
Лидер Белорусского Независимого профсоюза Николай 
Зимин высказал соболезнования по поводу гибели 
солигорских шахтеров в результате внезапного выброса 
соли и газа.

Белорусский Независимый профсоюз получил 
горькое известие о несчастном случае на ОАО 
«Беларуськалий». Погибли братья-шахтёры и это 
невосполнимая утрата для их близких, для коллектива 
предприятия, для профсоюза. Трудно найти слова, 
которые бы утешили родных, друзей, знакомых и 
на сердце такая боль утраты, которую не высказать. 
Мне как шахтёру, вдвойне тяжко воспринимать 
гибель двух молодых парней. Примите родные и 
близкие Максима Иванова и Дмитрия Валькова 
искренние соболезнования и сопереживания.

Шахта — это тяжёлый труд и небезопасные условия 
труда, поэтому здесь работают сильные и смелые люди, 
но и они не застрахованы от несчастных случаев. На 
предприятии уделяется должное  внимание охране 
труда, но всё предусмотреть просто невозможно, потому 
что — это шахта, которая во многом непредсказуема и 
существует большой риск для работающих.

Искренне переживаем вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ __________________________________________________________________________________________________________________________________

О шахте правду без обмана?
А вот услышат ли её?
Здесь нет чудес… 
Вам это странно?
Аида мрачного жильё…

С годами как-то привыкаешь,
что толща грунта над главой.
Но никогда, увы, не знаешь,
вернёшься ли живым домой.

Неважно, сколько лет работал: 
отмерен всем житейский путь.
Лишь о семье родной забота,
всё остальное – как-нибудь.

Увы, здесь нет незаменимых!
Ряды сомкнутся – снова в бой!

Но жёны ждут мужей любимых –
здоровых, с целой головой.

Кому нужны и план, и спешка,
коль жизнь людская на кону?

Порой секундная задержка
изменит в корне жизнь, судьбу…

Муж запоздал – в душе тревога.
Детишки спросят: «Папа где?»
Что скажут парни у порога
о той случившейся беде?

Да вы попробуйте словами
весь этот ужас передать,
когда кровавыми кусками
шахтёра нужно собирать?!

Мы помним тех, кто, улыбаясь,
на смену шёл в последний раз,
уйдя навеки, не прощаясь,

начальства выполнить приказ.
Андрей СЕМЁНОВ

ПРО ШАХТУ БЕЗ ПРИКРАС
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Шахтар — адна з самых небясьпечных прафэсій. Штогод на «Беларуськаліі» гінуць людзі. За апошнія чатыры гады загінула 
каля дзясятка чалавек. Кіраўнік Незалежнага прафсаюзу гарнякоў распавёў Свабодзе пра магчымыя прычыны аварыі на 
падземным горным участку 3-га рудаўпраўленьня «Беларуськалія», якая забрала жыцьці двух шахтараў.

ЛІДЭР ПРАФСАЮЗУ ГАРНЯКОЎ ПРА ЗАВАЛ 
НА «БЕЛАРУСЬКАЛІІ»: «ТРЭЦЯЯ ТРАГЕДЫЯ 

НА ТЫМ САМЫМ МЕСЦЫ»

фота: заваленая 
шахта, здымак 

Сьледчага 
камітэту

Cтаршыня Незалежнага 
прафсаюзу гарнякоў 

Сяргей Чаркасаў, які сам некалі 
шмат гадоў адпрацаваў якраз на 
трэцім рудаўпраўленьні, кажа, 
што адназначна і дакладна 
сьцьвердзіць, што там насамрэч 
адбылося, пакуль немагчыма. Ён 
размаўляў з тымі, хто працаваў 
побач, чытаў заключэньні 
спэцыялістаў, вывучаў 
дакумэнтацыю.

«Адбыўся выкід газу і 
солі. Цяпер з пэўнай доляй 
упэўненасьці можна казаць, што 
гэта мульдапарушэньне. Гэта 
горна-геалягічнае парушэньне, 
якое, на жаль, сустракаецца ў 
пародзе на трэцім гарызонце. 
Гэта прыродная зьява, якая цяпер 
дастаткова вывучаная і якая 
мае папераджальныя прыкметы, 
прадвесьнікі.

Чаму прадвесьнікаў не 
было гэтым разам, ці яны былі 

нейкія іншыя — цяпер на гэтае 
пытаньне наўрад ці хто зможа 
адказаць. І праз гэта загінула ўжо 
некалькі чалавек», — кажа Сяргей 
Чаркасаў.

З адным з загінулых, машыністам 
Максімам Івановым, Сяргей 
Чаркасаў шмат гадоў працаваў 
разам. Іваноў, кажа ён, вельмі 
дасьведчаны, спрактыкаваны 
чалавек і заўсёды выконваў 
усе патрабаваньні тэхнікі 
бясьпекі, бо гэта жыцьцё. І калі 
б сапраўды ён штосьці ня тое 
заўважыў, ён бы спыніў працу, 
перакананы Чаркасаў.

«Прыкметы, прадвесьнікі 
знаёмыя кожнаму шахтару: 
патрэскваньне, адскокваньне 
пароды. Калі ёсьць пэўныя 
прыкметы, спыняецца 
праца, выклікаецца зьменны 
пэрсанал у забой, аглядаецца 
вырабатка, прымаецца 
рашэньне, што далей рабіць. 

Экспэрты пакуль ня могуць 
нічога сказаць, бо яшчэ на 
сёньняшні дзень абсталяваньне, 
машыны яшчэ засыпаныя, ідзе 
разьбіраньне завалу», — сказаў 
лідэр Незалежнага прафсаюзу 
гарнякоў Сяргей Чаркасаў.

Іна СТУДЗІНСКАЯ, 
поўную версію артыкула чытайце 

на  svaboda.org

спецвыпуск


