Гордость Госпромнадзора

В фарватере
энергии и опыта
Для Департамента по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности МЧС Республики Беларусь 2021
год – юбилейный. В июле ведомство отметило 65 лет со дня образования. Это не
просто знаменательная дата, в ней средоточие опыта, профессионализма, ответственности сотрудников – бывших
и нынешних, ветеранов и действующих
специалистов. Один из них, Михаил Всеволодович Гончарик, ровесник Госпромнадзора – в ноябре он также отпраздновал свое 65-летие.
Ведущий эксперт отдела экспертиз
Минского областного управления Гос
промнадзора Михаил Гончарик из 40 лет
трудового стажа 18 посвятил Департаменту.

Михаил Всеволодович ГОНЧАРИК
родился 26 ноября 1956 г.
Окончил БГПА (БНТУ) в 1996
году. Общий стаж работы 40 лет,
из них 18 лет в Госпромнадзоре.
Он пришел сюда государственным инспектором по
надзору за подъемными сооружениями в декабре
2003-го, имея за плечами богатый опыт работы на
промышленных предприятиях.
После окончания школы он несколько лет
трудился слесарем-ремонтником, затем окончил
Минский политехнический техникум, а позже
Белорусскую государственную политехническую
академию (в настоящее время БНТУ) по специальности «гидравлика, гидропривод и гидропневмоавтоматика». Работал на Минском часовом заводе
начальником участка, на Минском заводе шестерен ответственным по надзору за подъемными
сооружениями, на Минском экспериментальном
заводе им. Н.Ф. Гастелло главным механиком.
Придя на службу в Госпромнадзор, Михаил
Всеволодович быстро влился в местную стихию:
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как инженер-механик он не понаслышке знал работу с «металлом», как ответственный за безопасную работу подъемных сооружений владел практическими аспектами соблюдения требований
промышленной безопасности, был хорошо знаком со спецификой работы тогда еще Проматом
надзора.
Госинспектор, старший госинспектор, ведущий госинспектор – за время работы в Госпромнадзоре Михаил Гончарик зарекомендовал себя
инициативным и квалифицированным, обладающим высоким чувством ответственности за порученное дело, способным самостоятельно решать
сложные вопросы по обеспечению промышленной
безопасности.
Что самое главное в работе инспектора? Профессионализм и ответственность, считает Михаил
Всеволодович.
– Я всегда старался выстраивать коммуникацию со специалистами на местах, консультировать, подсказывать по возникающим профессиональным вопросам. Ведь когда на предприятии все
хорошо, то и нам хорошо, спокойно. А если вдруг
что-то случится, то и у нас большие неприятности.
Самое главное – обеспечить безопасные условия,
четкое соблюдение требований промышленной
безопасности.
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Даже выезжая с камерой и диктофоном на
объекты с Михаилом Гончариком, можно было
убедиться, что имеешь дело с профи – грамотным, дотошным, серьезно подходящим к обязанностям.
Инспектор неоднократно участвовал в работе комиссий по расследованию инцидентов. По
его словам, чаще всего сказывается человеческий
фактор:
– Теряют бдительность стропальщики, машинисты кранов и допускают нарушения. Были
случаи, когда работники самовольно приступали
к использованию кранов без должной проверки
со стороны ответственного за безопасное производство работ, без соблюдения схем строповки
и т. д. Различных примеров хватает.
Сам Михаил Всеволодович постоянно повышал профессиональную квалификацию, уровень
нормативно-правовых знаний, чтобы использовать их в работе. В 2014 году он прошел переподготовку в Командно-инженерном институте МЧС
Республики Беларусь (в настоящее время Университет гражданской защиты МЧС Беларуси)
по специальности «инженер по промышленной
безопасности». В 2017-м после обучения в Республиканском институте высшей школы аттестован
в качестве эксперта по промышленной безопасности, визуальному контролю оборудования, машин
и сооружений.
Будучи инспектором, Михаил Гончарик осуществлял надзор за 534 кранами почти на 175 предприятиях 9 районов Минской области: Борисовского, Несвижского, Смолевичского, Столбцовского,
Березинского, Узденского, Пуховичского, Червенского и Дзержинского. Самые крупные производства в зоне его ответственности были расположены в Борисовском, Дзержинском и Пуховичском районах. Например, ОАО «Борисовский
завод автотракторного электрооборудования»,
ОАО «Борисовский завод “Автогидроусилитель”»,
УП «Борисовский шпалопропиточный завод»,
ЗАО «Штадлер Минск», Завод железобетонных
мостовых конструкций и др.
По достижении 65-летнего, предельного для
госслужащего, возраста Михаил Всеволодович
стал работать ведущим экспертом по подъемным
сооружениям. Сегодня для предприятий и организаций всей Минской области он проводит технические освидетельствования кранов, экспертизы
на получение лицензий, соблюдение требований
условий лицензирования. Со своими опытом, энергией и оптимизмом он неизменно востребован. Так
ведь и останавливаться в жизни нельзя.

Ольга ЛАШКЕВИЧ, «ПБ»
Фото автора и Михаила ХОМЦА
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