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Обеспечение спецодеждой
- пр иор и тетная не о б ход и 
мость...

Ходьба помогает жить...

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗНАКОМ СТВО С
ТЕХНО ЛО ГИЕЙ
Процесс производства щебня «от и до» смогли увидеть гости РУПП
«Гранит» - работники ОАО «Беларуськалий». Руководство нашего пред
приятия оказало содействие делегации в проведении экскурсии и обме
не опытом профсоюзной работы...
Продолжение - на стр. 2

Стр. 4
Об итогах отчетно-выборных собраний...

и проф сою зный
ком ит ет
„Хранит"
желают счаст ья „здоровья, успе
х ов и семейно&о благополучия р а 
бот никам предприятия , праздную
щим юбилеи в текущем м есяце!

П.А. Глушень, УХО
Т. В. Глушень, БВР
М. М. Киндрук, дробление
В. И. Кузьмицкий, ЦСЛ
Н.В. Левковец, АТП
П.Ф. Мархотко, сортировка
В.Д. Михалюк, Д К
ТЕ. Пашкевич, РСЦ
А.В. Помонисточко, АТП
И. С. Хотянович, Ж ДЦ
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ТРУД О В Ы Е БУДНИ

Мая Радз1ма - Беларусь! Мой гонар - «Гоан!т»!

ЗНАКОМСТВО С ТЕХНОЛОГИЕЙ
Продолжение. Начало - на стр, 1.
Члены профсоюзного актива рудника Третьего ру
доуправления имели возможность познакомиться со
всеми этапами производства. Для этого были органи
зованы мини-экскурсии по основным подразделени
ям РУПП «Гранит». Солигорские гости получили воз
можность изучить принцип работы ДСЗ, в чем помог

начальник заво
да С.И. Михай
лов. Технику ав
тотранспортно
го парка пред
ставил началь
ник АТП А.В.
Кислюк. В свою
очередь
на
чальник карье
ра «Микашевичи» Ю.М. Сушко
детально рас
сказал о том,
как ведется до
быча гранита, и
какие ресурсы
для этого ис
пользуются.
Не менее ин

тересным стало знакомство с тех
нологией и для зарубежных гостей,
посетивших предприятие в конце
прошлого месяца. В рамках реали
зации программы профессиональ
ной мобильности для преподава
телей и мастеров производствен
ного обучения системы професси
онального образования Казахста
на на РУПП «Гранит» побывали
граждане данной страны.

ОХРАНА ТРУДА

ДЕТАЛЬНЫ Й КО НТРО ЛЬ
В соответствии с п, 61 Плана работы Федерации профсоюзов
Беларуси по осуществлению общественного контроля за
соблюдением законодательства об
охране труда на 2014 год и
постановлением отраслевого областного ;
VI Пленума в ноябре на РУПП «Гранит»
проводится месячник безопасности
труда.
В ходе мероприятия особое внимание уде
ляется выполнению Плана мероприятий по
работе в зимний период; организации работ и
соответствию рабочих мест ТИПА; обеспечению
в полном объеме норм бесплатной выдачи
средств индивидуальной защиты работникам,
занятым на работах в зимний период при пони
женных температурах; обеспечению мест для
обогрева работающих, а также созданию и со
хранению условий для горячего питания работ
ников предприятия. Результаты месячника бу
дут опубликованы в ближайших номерах газеты
«Гранит-Обозрение».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВРЕМЯ ОТДЫХА

ПЛАН ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ НА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА
в том числе

всего,
тыс. т.

Нерудные
строй, мат-лы
Щебень,
крупн. зап-тель
Отсев из материа
лов дробления
горных пород

ДСЦ-1

ДСЦ-2

1939,6

1113,4

371,8

365,2

1311,0

739,2

264,0

252,0

628,6

374,2

Комиссия по организации
оздоровления РУПП «Гранит»
предлагает путевки в
санаторий «Свитанок».
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

21.11.2014-08.12.2014
11.12.2014-28.12.2014
По вопросам приобретения пу
тевок просьба обращаться к про
форгам подразделений или в тех
ническую библиотеку.
Телефон для с п р а в о к-4-32-56.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Д В И Ж Е Н И Е - ЭТО Ж И ЗН Ь
В живой природе звери и
птицы, лишенные возможности
передвигаться, погибают.
Человеческий мозг
запрограммирован так же:
длительная неподвижность
воспринимается как
непригодность к жизни,
срабатывает программа на
«самоуничтожение». Поэтому
за возможность свободно и
активно двигаться нужно
бороться.
Первую скрипку в оркестре под
названием человеческий организм
играет, конечно, наш позвоночник.
Без преувеличения можно сказать,
что патология позвоночника начи
нается со стоп. Влияние современ
ной цивилизации в виде ежеднев
ного контакта с жёсткими поверх
ностями тротуаров, плохой обуви,
вызывающей растяжение связок и
смещение костей стопы привело к
тому, что до 80% населения Земли
страдают плоскостопием. Человек

создан природой как гармоничное
существо, при этом огромное зна
чение имеет симметрия правой и
левой половин тела. Малейшая не
равномерность в этой симметрии
- и страдает позвоночник. Нерав
номерность сводов правой и левой
стоп, разная длина ног, перекос
таза, который должен стоять сим
метрично из-за вертикального по
ложения туловища в пространстве
способствуют образованию ком
пенсаторного искривления в сторо
ну поясничного отдела позвоночни
ка, т.е. постепенно формируется
сколиотическая болезнь. Хожде
ние босиком - самый лучший спо
соб укрепления всех тканей. Осо
бенно полезно ходить по песку, по
вторяющему все формы подошвы
и свода стопы. Если такой возмож
ности нет, то рекомендуется утром
после сна и вечером после работы
ходить по квартире босиком. На
стопе имеются активные точки, сти
мулирующие работу внутренних ор-

ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ

ганов и тканей.
При необходимости рекоменду
ется:
- долго стоять, меняя позу каж
дые 10 минут;
- опираться по очереди на каж
дую ногу, чтобы, вес тела на них при
ходился попеременно;
- менять положение ног - ходить
на месте, поочередно двигать но
гами, переносить тяж есть тела с
пяток на носки.
При усталости ног можно сде
лать такое упражнение: заложить
ногу за ногу и средними пальцами
руки выполнять медленные круго
вые вращательные движения про
тив часовой стрелки.
Наша задача - создать для орга
низма условия, в которых он смо
жет восстановиться в оптимально
короткие сроки. Будьте здоровы!
Елена Литвинко,
инструктор по лечебной
физкультуре филиала №1
«Микашевичская больница».

НАКАЛ СТРАСТЕЙ
Неудачно для микашевичской команды
завершилась встреча с футболистами из
Гомеля.
ВЕТРАЗЬ (Гомель) - ГРАНИТ (Микашевичи) - 2:1
( 0 :0 )

ИГРЫ
ПРОДОЛЖ АЮ ТСЯ

Судьи: И.Матюшок, Д.Генисев (оба - Могилев).
Инспектор: М.Цуканов (Гомель).
ВетРаЗь: Куди; Лось (к) - Коваль - Теслюк - Жари
ков; Можейко - Григорьев - Золотухин - Селюк; Мишкович, Бобров. Запасной: Рузин (вр.). Тренер - Анато
лий Яновский.
Гранит: Жураковский; Семенюк (к) - Михнюк - Самусевич - Чумаков; Скакалкин - Когут - Цой - Цвирко:
Тригубец, Шевченко. Запасной: Дедович (вр.). Тренер
- Алексей Шевченко.
Мячи: 1:0 - Коваль (30). 2:0 - Лось (32, с пенальти).
2:1 - Скакалкин (36).
Предупреждения: Лось (38, неспортивное поведе
ние) - Самусевич (20, грубая игра), Михнюк (26, не
спортивное поведение).
Удаление: Самусевич (32, грубая игра после ранее
полученного предупреждения).
Фолы: 2 - 2 , 3 - 2 .
Лучшие игроки матча: Лось, Григорьев, Жураковский.

ноября в спортзале
Д К «Гранит» состоится
игра между командами
«Гранит» и «Динам оБНТУ». Вход свободный.
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В октябре завершились
отчетно-выборные собрания в
подразделениях РУПП
«Г ранит».
Профсоюзные лидеры расска
зали о работе, проведенной за пя
тилетний период, проблемах, кото
рые были решены (обеспечение
санитарно- бытовыми помещения
ми, спецодеждой, молоком, орга
низация оздоровления работни
ков, привлечение работников к
участию в спортивно-массовых
мероприятиях), об организации
туристических поездок и культурномассовых мероприятий. Много
было сказано о материальной по
мощи, которая оказывалась работ
никам в соответствии с коллектив
ным договором. На собраниях под
нимались вопросы, требующие ре
шения: ремонт бытовых помеще
ний ДСЦ-1, установка вентиляции
УРГО и реконструкция вентиляции
душевых бытового корпуса карье
ра, замена полов в котельной и др.

Д Ы Х А Н И Е ГО РО Д А
ступлении затронула темы работы
подразделений социальной сфе
ры, планы по ремонту Дворца куль
туры и прилегающей территории,
рассказала о введении в эксплуа
тацию в 2015 году новой столовой
(бывшая столовая КОЗ) и меропри
ятиях по улучшению работы бассей
на и санатория. Обсуждалась под
готовка ко Дню предприятия и но
вогодним праздникам.
Генеральный директор Э.Г
кович ознакомил присут
ствующих с производственно
экономическими показателями
за пятилетний период, затронув
проблемные вопросы, связанные с
кредиторской задолж енностью ,
реализацией продукции и необхо
димостью оптимизации
численности работников пред
приятия с целью сохранения уров
ня заработной платы.
Т.И. Горбенко,
председатель профсоюзного
комитета РУПП «Гранит».

В большей части структурных
подразделений работа цеховых
комитетов профсоюза и их предсе
дателей признана удовлетвори
тельной.
В ДК. Санатории «Свитанок»,

СТРЕМ ЛЕНИЕ
К
СОВЕРШ ЕНСТВУ
РСЦ, управлении, филиале «Агро
гранит», ЦМФ, ДСЦ-2, ВИЛ избра
ны новые председатели цеховых
комитетов.
Председатель профкома Т.И.
Горбенко рассказала о выполне
нии коллективного договора за от
четный период, о работе профко
ма предприятия и о перспективных
планах профсоюзной организации.
Заместитель генерального ди
ректора М.В. Сероокая в своем вы

трад. который
Накануне Дня работников
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
агропромышленного комплекса
отмечены работники филиала
«Агрогранит».
Благодарственными письмами
РУПП «Гранит» за многолетний
добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником
Днем работников сельского хозяй
ства:
Барановский Евгений Степа
нович - слесарь по ремонт у с/х
машин и оборудования
Рудько М ихаил М ихайлович тракт орист -машинист с/х про
изводст ва
К а пл и ч Тат ьяна И вановна о пе ра т о р по и ску с с т в е н н о м у
осеменению ж ивот ны х
Байбуза Александр В икт оро
вич - полевод;
Губич Сергей Пет рович - ка
м енщ ик
«Г ранит-Обозрение»
Газета Республиканского
унитарного производственного
предприятия
«Гранит»

тт

Рудько Василий В асильевич тракт орист -маш инист с/х про
изводства.
Почетными грамотами профсо
юзного комитета РУПП «Гранит»
за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональ
ным праздником Днем работников
сельского хозяйства:
Кул ьгун А л ександр Василье
вич - водит ель
Романович Николай Николае
вич - тракт орист -машинист с /
х производст ва
Снитко Василий Александро
в и ч - ж ивот новод
Войт еховский Николай Евге
ньевич - водит ель погрузчика
Шкут Викт ор Иванович - бе
т онщ ик.
Благодарственными письмами
РИКза многолетний добросовест
ный труд и в связи с профессио
нальным праздником Днем работни ков сел ьского хозя йства:
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Куш неревич Василий Никола
евич - т ракт орист -машинист с/
х производст ва
Кинорук Петр Конст ант ино
вич - водит ель 2-е место в рай
онны х соревнованиях среди води
т елей, з а н я т ы х на за го т овке
кормов.
Почетн&ми грамотами РУПП
«Гранит» за многолетний добро
совестный труд и в связи с про
ф ессиональны м праздником
Днем работников сельского хозяй
ства:
Чечко З инаида С еменовна бригадир производственной бри
гады в ж ивот новодст ве
Курак Владим ир А нт онович главны й специалист по корм о
производст ву
Крайний Леонид Иванович - жи
вот новод
Я ц ухн о А л е кса ндр М ихайло
вич - ж ивот новод
Корчик Елена Ивановна - опе
рат ор маш инного доения.
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