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Отдел главного механика рудника
РУ-1: сплочённая команда
профессионалов — ñ. 4

• Пульс предприятия
ТЭС-4 готовится
к инспекции
газотурбинной
установки

Ваше здоровье: скрининговые
программы в поликлинике
ОАО «Беларуськалий» — ñ. 10

Орден Матери:
почётная награда
для Ольги Теленченко — ñ. 11

• Производство

Важные производственные объекты
будут построены в ЦМЭл РУ-4

С 19 марта по 4 апреля на газотурбинной установке №1 ТЭС
РУ-4 будут проводиться работы
по инспекции уровня «В». По словам главного инженера ТЭС-4
И.П.Черноокого, целью проводимых работ является поддержание
в работоспособном состоянии газотурбинной установки. Он отметил, что данные работы проводятся
с определенной периодичностью,
регламентируемой
производителем оборудования.

Как рассказал И.П.Черноокий, в
рамках данной инспекции на установке будут заменены камера сгорания, горелочные устройства, рабочие
и направляющие лопатки 1-й и 2-й
ступеней турбины, тепловые экраны
статора 1-й ступени. Для этого газотурбинный двигатель будет демонтирован и полностью разобран.
Также будут выполнены работы
по осмотру состояния редуктора,
генератора, вспомогательных систем,
системы управления станцией. Для
выполнения этих работ ожидается
приезд
специалистов
компании
«Сименс».
С целью минимизации финансовых затрат, закупки качественных
запасных частей для сервисных работ, сокращения сроков проведения
процедур закупок в 2017 году между
ОАО «Беларуськалий» и компанией
«Сименс» был заключен долгосрочный контракт на пять лет, который
предусматривает поставку запасных
частей и оказание услуг по выполнению сервисных работ на газотурбинных установках №1 и №2 ТЭС РУ-4.

В цехе мембранного электролиза (ЦМЭл) РУ-4 ведутся работы по возведению стратегически важных для производства объектов капитального строительства. Новое подразделение четвертой промплощадки вышло на свои проектные мощности в декабре 2016 года. И как отметил главный инженер
ЦМЭл РУ-4 А.В.Володько, реализация комплекса проектов позволит увеличить объемы производства,
расширить рынки сбыта выпускаемой продукции и обеспечить безопасность при ее погрузке.

Так, в этом году планируется осуществить строительство наливной станции гидроксида калия в IBCконтейнеры. На данный момент ведется процедура закупки необходимого оборудования, а в цехе завершаются работы по обеспечению эксплуатации станции. Также закупается оборудование для установки
автоналивной станции гидроксида калия и соляной кислоты в автоцистерны. На территории цеха уже смонтированы эстакады, погрузочные рукава и сеть трубопроводов.
Среди важных объектов капитального строительства в ЦМЭл – автовесовая цеха, станция мойки железнодорожных цистерн, наливная станция погрузки гипохлорита натрия в мелкую тару, наливная станция
соляной кислоты в IBC-контейнеры. Последний проект, по словам А.В.Володько, находится на стадии подготовки проектной документации.
Подробнее о строительстве объектов капстроя в ЦМЭл РУ-4 – в ближайших номерах «КС».
Софья ЯСЬКО.
На фото: ход строительства наливной станции гидроксида калия в IBC-контейнеры обсуждают работники
УСП «Трест «Реммонтажстрой» А.М.Никонович, С.А.Тимофеев и главный инженер ЦМЭл РУ-4 А.В.Володько.

• Экологическая политика

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕтНЫХ ЗАДАЧ
На современном уровне развития в мире не существует абсолютно
экологически безопасных производств. Любое предприятие в той или
иной мере оказывает негативное воздействие на окружающую среду в
виде выбросов в атмосферу, образования сточных вод, отходов производства, использования природных ресурсов и энергии. Не является
исключением и ОАО «Беларуськалий». Именно поэтому охрана окружающей среды от негативного влияния производства является одной из приоритетных задач нашего предприятия. Сегодня о разных аспектах этой важной
и масштабной темы рассказывает заместитель главного инженера Общества по охране окружающей среды – начальник отдела охраны окружающей
среды Валерий Александрович Чуров.
— Одним из основных рик. В настоящее время в ная работа специалистов
направлений природоохран- Обществе зарегистрирован Общества по снижению выной деятельности ОАО “Бе- 1351 стационарный источ- бросов загрязняющих веларуськалий” является ох- ник выбросов загрязняю- ществ дает свои результарана атмосферного воздуха щих веществ. Для снижения ты. Так, несмотря на рост
от загрязнения промышлен- выбросов
загрязняющих объемов производства, очеными выбросами.
веществ в атмосферу ос- видна устойчивая тенденОсновными источника- новные источники выбро- ция к сокращению валовых
ми выбросов загрязняющих сов отделений дробления, выбросов. Если в 1990 году
веществ в атмосферу на измельчения, сушки, грану- валовый выброс загрязнянашем предприятии явля- ляции, погрузки оснащены ющих веществ составлял
ются
топливосжигающие 227 газоочистными установ- 21150 тонн, то в 2000 году
установки ТЭС и котельных, ками, отвечающими совре- уже 9385 тонн, в 2010-м –
отделения сушки и грану- менным требованиям.
4095 тонн и в 2017 году –
ляции обогатительных фаб
Постоянная и планомер- 2120 тонн.

Опытно-промышленный участок по складированию
галитовых отходов на шламохранилище РУ-3 способом
гидронамыва.

Важно понимать, что снижение объема выбросов – процесс не быстрый, поступательный, и для достижения реального результата нужны годы, даже десятилетия.
Продолжение темы на стр.3.
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нормативных показателей не заре- работы по созданию солеотвала на отработанном
шламохранилище. По данной технологии на погистрировано.
верхности отработанного шламохранилища мето—
Основные
виды
отходов,
Каждый год этот показаобразующихся в процессе де- дом гидронамыва предварительно формируется
тель уменьшается, и, пожалуй,
ятельности нашего производ- слой из галитовых отходов расчетной мощности,
самый большой для решения
ства,
— твердые галитовые который вследствие процессов уплотнения и криданной проблемы эффект мы
отходы
и шламы галитовые сталлизации преобразуется в прочную полускальполучили благодаря газифиглинисто-солевые. Каково на ную породу. На подготовленном таким образом
кации всех рудоуправлений
сегодняшний день их количе- ложе и будет формироваться солеотвал. РеалиОбщества. Именно замена мазация данного проекта позволит не отчуждать доство на солеотвалах и в шлазута, который ранее использополнительные пахотные земли под отсыпку отходов
мохранилищах? И какая часть производства и задействовать в этих целях отрабовался на предприятии, на приот общего их объема перераба- танное шламохранилище.
родный газ позволила снизить
тывается и используется втопоказатель выбросов загрязняЧто касается переработки и вторичного исрично?
ющих веществ в атмосферу в
пользования галитовых отходов, на сегодняшний
— Отмечу, что проблема, свя- день ОАО «Беларуськалий» отгружает с солеотванесколько раз.
занная со значительными объ- лов РУ-4 значительные объемы технической соли,
Если говорить о современВ.А. Чуров – заместитель емами образования отходов обо- которая применяется главным образом в качестве
ном периоде деятельности
предприятия, то и в настоящее главного инженера ОАО «Бела- гащения руды, свойственна всем антигололедного реагента. Так, в 2017 году потревремя нам удается снижать руськалий» по охране окружаю- горнообогатительным предпри- бителям отправлено 1 млн. 119 тысяч тонн.
ятиям. Объемы отходов зависят в
этот показатель. Так, в 2017 щей среды.
— Пристальное внимание экологов в нашей
году подразделениями Общества было выброше- первую очередь от объемов производства, геоло- стране
и по всему миру сегодня приковано к
но в атмосферу 2120 т загрязняющих веществ, что гических особенностей месторождения, применя- проблеме все возрастающего объема отходов
на 23% меньше, чем в 2016 году. Комментируя ны- емых технологий добычи.
Для хранения галитовых отходов на нашем – в крупных городах, которые буквально обнешний показатель объема валового выброса, могу
растают полигонами отходов, на промышленсказать, что для предприятия подобного масштаба предприятии используются традиционные техно- ных объектах. В то же время все более актулогии
с
применением
солеотвалов
и
шламохраниэто небольшая цифра, а значит, в вопросах охраальными становятся переработка и вторичное
ны окружающей среды Общество определенно до- лищ, оборудованных специальными противофиль- использование отходов. Что в этом плане простигло высокого уровня. Стратегия кардинального трационными экранами, дренажными системами. исходит на нашем предприятии?
сокращения воздействия предприятия на окружа- Если говорить об объемах, то в настоящее время
— На нашем предприятии это актуально в перющую среду, разработанная на предприятии около накоплено уже свыше 1 млрд. тонн галитовых от- вую очередь применительно к отходам, которые об20 лет назад, принесла очевидный эффект: тогда ходов.
разуются в результате строительной деятельности,
был разработан целый комплекс мероприятий, наНа зарубежных калийных предприятиях, в част- — отходам кирпича, железобетона, керамзитобетоправленных на решение данной проблемы, наибо- ности, в России, Канаде, Германии используются на. Их образуется достаточно большое количество,
лее масштабным из которых стало газоснабжение аналогичные способы размещения отходов. Вме- что связано со значительными объемами работ по
всех рудоуправлений, а также промышленных уста- сте с тем, предприятия стараются минимизиро- реконструкции и строительству зданий и сооруженовок, которые используют топливо.
вать объемы отходов, размещаемых на солеот- ний, проводимыми в подразделениях Общества.
— С какими факторами, помимо газифика- валах и шламохранилищах с учетом специфики Это могло бы стать серьезной проблемой, если бы
ции, связано постоянное снижение уровня вы- месторождения, географического положения и в свое время не были бы приняты необходимые
иных факторов. Достигается это использованием меры. Так, около 10 лет назад был закуплен дробросов загрязняющих веществ в атмосферу?
— В последние годы это в значительной степени различных способов, в том числе путем заклад- бильно-сортировальный комплекс, который позвосвязано с эксплуатацией автоматизированных сис ки отходов в выработанное пространство, сброса ляет измельчать и дробить отходы, которые образутем контроля за выбросами на источниках ТЭС и растворенных солей, а в ряде случаев и шламов в ются при демонтаже зданий и сооружений, получая
ТЭС РУ-4. В настоящее время у нас установлено море либо речные системы, в отдельных случаях на выходе щебень различной крупности и металло7 таких систем. Эксплуатация данных систем по- применяется сброс рассолов в подземные погло- лом. Полученный щебень используется, в основном,
зволяет не только производить учет выбросов на щающие горизонты. Специфика нашего предпри- на объектах Общества для отсыпки дорог и площаданных источниках, но и управлять процессом, ятия не позволяет использовать закладку гали- док. Комплекс мобилен и может быть доставлен на
принимая своевременные меры на основании по- товых отходов в шахту или сбрасывать в водные любую промплощадку предприятия, по мере накопления отходов от строительной деятельности.
лученных результатов измерений. В результате в объекты.
целом по ТЭС валовый выброс в сравнении с 2016
годом снижен на 31%, по ТЭС РУ-4 — на 34%. Такие
системы позволяют получать наиболее достоверный результат выбросов – в отличие от расчетных
методик, которые использовались на предприятии
прежде.
В настоящее время предприятие находится на
достаточно высоком уровне развития в данных вопросах, что ограничивает темпы по дальнейшему
сокращению выбросов. Тем не менее определенный резерв имеется, в первую очередь по снижению выбросов от сгорания топлива. Так, если выбросы пыли хлористого калия и твердых веществ
находятся в достаточно небольшом диапазоне и
определяются, в основном, фондом рабочего времени и индивидуальными характеристиками источников выбросов, в частности, параметрами газоочистных установок, то объемы выбросов газов от
сгорания топлива подвержены более существенным колебаниям и в значительной степени зависят
от качественной и своевременной наладки топлиДробильно-сортировочный комплекс по переработке строительных отходов УП «Трест
восжигаюшего оборудования и применяемого то«Реммонтажстрой».
плива.
Если говорить о выбросах пыли, в последние
Наше предприятие поддерживает современную
В ОАО «Беларуськалий» используется целый ряд тенденцию, направленную на сокращение отходов,
годы все более широко используются такие современные виды газоочистных установок, как рукав- технических решений, направленных на уменьше- которые отправляются на захоронение, отдавая
ные фильтры, которые показали высокую эффек- ние образования отходов и их экологобезопасное приоритет использованию этих отходов. Ведь при
тивность и высокую степень очистки от пылевых хранение. Одним из основных мероприятий, позво- правильном обращении с отходами можно извлечь
выбросов. Данный тип оборудования установлен на ляющих существенно снизить объемы образования из них много вторичных ресурсов и таким образом
новых производствах – к примеру, в цехе по про- твердых галитовых отходов, является применение влиять на экологическую ситуацию. К примеру, за
изводству сложно-смешанных NPK-удобрений на селективной добычи руды. Использование данной один только 2017 год на дробильно-сортировальтехнологии позволяет ежегодно уменьшать количе- ном комплексе было переработано 51,2 тыс. тонн
РУ-3.
Следует отметить, что нормативы выбросов, ство образующихся галитовых отходов более чем строительных отходов. 29 тыс. тонн строительных
установленные комплексным природоохранным на 1,5 млн. тонн. На всех рудоуправлениях исполь- отходов без предварительного дробления было исразрешением по каждому источнику выбросов, зуется высотное складирование твердых галитовых пользовано для укрепления дамб и посыпки дорог.
имеющемуся на предприятии, в 2017 году не пре- отходов (свыше 100 м), что позволяет уменьшить
В целом в Обществе в настоящее время перевышались. Это подтверждается данными эколо- отвод земель для расширения солеотвалов, мини- рабатывается, используется на собственные нужгического контроля, в рамках которого проведено мизировать количество избыточных рассолов, об- ды либо передается на использование специали3 тыс. 678 анализов отходящих газов от техноло- разующихся в результате выпадения атмосферных зированным организациям порядка 90% от объема
гических установок и 1 тыс. 864 анализа от газо- осадков. Проводится реконструкция действующих образующихся отходов – не считая твердых галиочистных установок санитарной очистки воздуха. шламохранилищ с наращиванием дамб, что позво- товых отходов и шламов галитовых глинисто-солеЭто, безусловно, сказывается на качестве атмос- ляет значительно продлить сроки их эксплуатации. вых. И это, безусловно, высокий показатель, подферного воздуха. Так, на границах санитарно-за- Реализована и закачка избыточных рассолов в глу- тверждающий приоритеты экологической политики
щитных зон рудоуправлений за 2017 год проведе- бокие поглощающие горизонты. Данные установки предприятия.
но 716 анализов проб атмосферного воздуха. Ни по эксплуатируются на РУ-2 и РУ-3.
Ольга ТРАНДОФИЛОВА.
На протяжении ряда лет на РУ-3 проводятся
одному из контролируемых веществ превышения
Продолжение. Начало
темы на стр.1.
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• В подразделениях ОАО «Беларуськалий»

Следуя принципам
технической политики предприятия

Служба главного механика играет ключевую
роль в обеспечении высокого качества технического обслуживания и
эффективного
ремонта
оборудования на предприятии. В таком насыщенном сложными механизмами и устройствами
производственном подразделении, как рудник,
механикам
необходимо
проводить
правильную
техническую
политику,
чтобы поддерживать бесперебойную работу всего
парка оборудования.

Работа отдела механика, как и других подразделений рудника РУ-1,
выполняющих организационно-технические
функции, имеет свою специфику. Вместе с сокращением
количества
механизированных комплексов на руднике уменьшаются сроки проведения работ по
демонтажу-монтажу
лав,
возрастает интенсивность
проведения
ремонтных
работ. Поэтому темп работы и объемы выполняемых механиками операций
только растут, что требует
еще более обстоятельного
подхода к организации деятельности службы.
Отдел главного механика первого рудника возглавляет Андрей Валентинович Долматович. В
«Беларуськалии» он работает с 1997 года, но с рудником связан еще более
длительный период – работая в ОАО «Трест Шахтоспецстрой», Андрей Валентинович был задействован
в проектах по вскрытию
горизонта -200 м, ведении проходческих работ
на горизонте -305 м. В отделе главного механика
А.В.Долматович трудится
с 2003 года, руководит отделом на протяжении четырех лет. Обязанности между заместителями главного
механика отдела распределены по направлениям.
Александр Владимирович

Главный механик рудника А.В.Долматович.

Квасоваров координирует
работу горизонтов -200 м и
305 м. Это самый опытный
специалист в коллективе –
трудится в отделе уже 30
лет. Александр Николаевич
Мацукевич курирует работу
по эксплуатации оборудования на горизонте -430 м.
Вопросами ремонта забойного оборудования, в
частности – проходческих
комплексов — занимается Андрей Вячеславович
Жоров. Ремонты механизированных
комплексов
– лав – находятся в ведении Евгения Владимировича Данилевича. Трудятся в отделе механика и
женщины — инженер ППР
и котлонадзора Виктория
Викторовна Подлипская и
техник Елена Николаевна
Попова. В структуру службы главного механика рудника входит также участок
ПЭМУ (М) — подземных
мастерских.
«Отдел главного механика выполняет ряд важных задач, в первую очередь, — это поддержание
в исправном рабочем состоянии оборудования за
счет своевременного и
качественного ремонтного и технического обслуживания, — рассказывает
А.В.Долматович. – Нашей
службой
составляется
график проведения планово-предупредительных

Заместитель
главного
механика
по
ремонту ГШО Е.В.Данилевич и механик ПГУ-1
А.С.Кукреш.

ремонтов всех видов оборудования и проводятся
организационные
мероприятия по его выполнению, ведется контроль за
качеством ремонта. Так,
в прошлом году проведено 4 капитальных ремонта
проходческих и очистных
комплексов,
выполнена
модернизация
забойного конвейера лавы №92.
Большой пласт работы
службы составляет подготовка технических заданий
и технических заключений
по закупке основного и
вспомогательного оборудования, запасных частей
и материалов. За минувший год подготовлено около 30 технических заданий
и более 20 технических заключений на закупку оборудования,
материалов
и комплектующих. Также
разрабатывается конструкторская документация для
работников РМЦ на изготовление деталей оборудования, предоставляются
переработанные чертежи
для производства необходимых изделий. В задачи
отдела входит и сотрудничество с представителями заводов-изготовителей
горно-шахтного оборудования, решение с ними
вопросов
гарантийного
обслуживания, запрос дополнительной информации
по эксплуатации ГШО. Для
повышения эффективности
применяемого оборудования ежегодно внедряются в практику рационализаторские
предложения
специалистов отдела. За
прошлый год подано и внедрено в производство 8 таких предложений. Также
мы рассматриваем и готовим заключения по рацпредложениям ИТР других
участков рудника».
Что касается рационализаторства, оно стало неотъемлемой частью
работы специалистов отдела. Некоторые проекты
применяются на руднике
длительный срок и помогли значительно усовер-

шенствовать процесс ведения горных работ. Это
в том числе и разработка
А.В.Долматовича по изменению конструкции крепи
производства КС-23/36 УП
«Нива», которую удалось
оптимально адаптировать к
условиям работы в шахте.
Специалисты
отдела
главного механика участвуют во всех крупных
проектах рудника по модернизации
оборудования. В минувшем году с
их участием была проведена модернизация скиповой подъемной машины
№1 ствола №4, в процессе которой была изменена
схема выдачи руды с горизонта -200 м. В планах
текущего года – модернизация подъемной машины
2Ц6*2,8 №2 (замена барабана). Во время проведения остановочного ремонта планируется произвести
замену двух скипов подъемной машины №4-2. Также в перспективных планах
по модернизации – замена скребкового конвейера
дозирующего устройства
КС-2000. В числе плановых
ремонтных работ – замена футеровки поверхностного бункера подъемной
машины №4-2. Четыре из
пяти
механизированных
комплексов рудника в этом
году будут находиться в
перемонтажах, и они также
будут производиться с участием специалистов отдела главного механика.
Сжатые сроки проведения демонтажей-монтажей лав требуют от специалистов отдела главного
механика четкого планирования,
своевременного предоставления заявок
на закупку запчастей и,
конечно,
максимальной
сосредоточенности
непосредственно в период
демонтажно-монтажных
работ. Поддержание в рабочем состоянии проходческих комбайнов также
требует
перспективного
видения производственной
ситуации и планомерной

Заместитель главного механика рудника по
ремонту ГШО А.В.Жоров.

работы по обеспечению
горных участков комплектующими. Помимо ремонтов подготовительных и
очистных комплексов механики курируют вопросы
проведения текущих и капитальных ремонтов конвейерного и самоходного
транспорта на руднике.
Чтобы предупредить аварийные ситуации, уменьшить простои оборудования, специалистам службы
механика нужно быстро
предложить
правильное
техническое решение, суметь сориентироваться в
любой нештатной ситуации. Для оперативности
решений по ремонту оборудования график работы заместителей главного
механика по горизонтам
составлен таким образом,
чтобы обеспечить их присутствие на руднике в течение всей недели, в том
числе и в выходные дни.
Чтобы
организовать
работу подразделения с
таким широким функционалом, руководителю необходимо быть, в первую
очередь, технически грамотным
специалистом.
Также важно уметь налаживать коммуникации – как
внутри коллектива, так и с
другими службами, ведь
механики взаимодействуют со всеми участками и
отделами рудника. Нынешний руководитель отдела в
полной мере соответствует
названным требованиям. И
своему коллективу Андрей
Валентинович дает положительную характеристику:
независимо от стажа работы, все профессионально
выполняют свои трудовые
обязанности.
«Твердыми
знаниями в своей сфере и
усердным трудом коллектив поддерживает репутацию эффективно трудящейся команды, — говорит
А.В.Долматович. – Уверен,
что и в дальнейшем у нас
будут поводы гордиться
результатами нашей работы».
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Заместитель главного механика по горизонту
-264 м А.В.Квасоваров и заместитель главного
механика по горизонту -430 м А.Н.Мацукевич.
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• Проект

МОМЕНТЫ
ИСТОРИИ

Сегодня мы начинаем публикацию снимков
в рамках проекта «Моменты истории», который стартовал в конце 2017 года. Напомним,
проект приурочен к 60-летию ОАО «Беларуськалий», его основная цель – показать историю
предприятия и города посредством архивных
снимков.

Солигорск, ул.Ленинского Комсомола, 1 мая 1965
года. Праздничная демонстрация: в колонне идут директор 1 СКК Е.П.Жевжик, начальник рудника В.Н.Шлепов,
комсорг рудника В.И.Селезнев.

9

2 СКК.1970-е годы. Перед спуском в
шахту: горняки обсуждают рабочие вопросы на планерке у бригадира В.К.Бабича.

1969-1970 годы стали временем наивысших достижений для комбайновой бригады
второго рудника В.К.Бабича. В
апреле 1969 года на комбайне
ПК-8 она прошла 1 тысячу 141
погонный метр горных выработок и добыла 19 тысяч 318
тонн руды. В октябре этого же
года бригада В.К.Бабича прошла 1 тысячу 275 погонных
метров горных выработок и
добыла 21 тысячу 392 тонны
руды. В январе 1970 года бригада установила новый рекорд
на ПК-8: прошла 3 тысячи 109
погонных метров и добыла
52 тысячи 710 тонн руды. За
успехи в выполнении заданий
XIII пятилетки В.К.Бабичу было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

2 СКК. 1970 год. Бригада В.К.Бабича после очередного рекорда проходки горных выработок комбайном ПК-8.

Снимки из личного архива Е.А.Суша.

• Здоровый образ жизни

ВОЛЕЙБОЛьный турнир в честь дня женщин
Главным спортивным мероприятием,
приуроченным к празднованию Дня женщин, стали соревнования по волейболу
среди женских команд основных и вспомогательных подразделений ОАО «Беларуськалий». Соревнования проводились
с 5 по 7 марта в обновленном спортивном зале ИЛК. За победу боролись пять
сборных.
Абсолютным лидером и победителем
соревнований стала команда вспомогательных цехов, в состав которой вошли
Светлана Костелей (управление), Татьяна
Данилович (УМТО), Ольга Панкевич (ЦЛ),
Анна Соболевская (управление), Ирина
Дуля (ОТК), Елена Гурецкая (УДО №41),
Алена Хотяновская (ЭРЦ), Елена Тишкевич (ОТК), Ольга Борун (ОВО). Благодаря
слаженности действий они не проиграли
ни одной игры.

Во главе с лидером Натальей Кононович
команда РУ-1 завоевала 2-е место. 3-е место
завоевал коллектив РУ-4.
Команды РУ-2 и РУ-3, хоть и остались без
медалей, получили от игры заряд бодрости и
позитива. Всем спортсменкам в финале были
вручены цветы.
Главный судья соревнований, методист по
физической культуре А.Л.Калинина.

1. Победители соревнований по волейболу — команда вспомогательных цехов.
2. Команда РУ-1, занявшая 2-е место.
3. 3-е место — волейболистки РУ-4.

ПОБЕДИТЕЛИ ЛЫЖНОЙ ЭСТАФЕТЫ

В минувшую субботу, 10 марта, в районе лесопарковой зоны на Тропе здоровья стартовала спартакиада Солигорского района, приуроченная
к празднованию 60-летия нашего города. Открыла программу соревнований лыжная эстафета. Участие в ней приняли коллективы структурных
подразделений райисполкома, предприятий и организаций Солигорщины.

Команду ОАО «Беларуськалий» представляли Юрий Жарский (РУ-2), Артем Брагинец (РУ-2), Александр Брагинец (РУ-2)
и Ольга Бильдюкевич (РУ-1). Программа спортивной эстафеты включала в себя прохождение каждым участником команды дистанции в 1 км. Первыми на старт выходили женщины. На протяжении всего спортивного мероприятия
наших лыжников активно поддерживали болельщики –
родные, друзья и коллеги.
Азарт и навыки наших спортсменов, их нацеленность
на результат привели команду к заслуженному 1-му месту среди предприятий Солигорского района. По итогам соревнований наша команда преодолела общекомандную эстафету всего за 10 минут 23 секунды. На
2-м месте — сборная отдела образования Солигорского райисполкома, 3-е место — у команды СГУПП «ЖКХ
«Комплекс». Победители и призеры награждены дипломами и денежными призами.
Продолжат программу спартакиады соревнования по
гиревому спорту, проведение которых запланировано
на 24 марта.
В.В.Головастый, старший методист по физической
культуре УСРиЖКХ.

• Объявление

19-20 марта в СЗК
Солигорска состоятся
ответные игры 1/2 финала серии плей-офф
26-го открытого Чемпионата
Республики
Беларусь по хоккею с
шайбой среди команд
экстралиги
сезона
2017-2018 гг.
Встречаются команды х/к «Шахтер» (Солигорск) и х/к «Юность»
(Минск).
Начало игр — в 1900.
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• Ваше здоровье

Своевременное обследование –
залог здоровья

С 2017 года в поликлинике ОАО «Беларуськалий» реализуются четыре скрининговые
программы, направленные на раннее выявление заболеваний. Обследования проводятся по
наиболее распространенным сегодня заболеваниям, среди которых – онкологические новообразования.
Как рассказала заведующий отделением профилактики поликлиники ОАО «Беларуськалий»
С.И.Сокол, скрининговые программы подразумевают под собой обследования большого
количества людей, направленные на раннее
выявление заболеваний — рака шейки матки,
рака предстательной железы, колоректального
рака, на выявление ВИЧ-инфекции. Скрининги
по этим заболеваниям были выбраны не случайно: именно они находятся в категории наиболее
распространенных и характеризующихся высоким риском заболеваемости.
Сегодня эти виды обследований можно пройти в Солигорске – в отделении профилактики
поликлиники ОАО «Беларуськалий». В скрининговых обследованиях принимают участие как
желающие проверить свое здоровье, так и те
работники Общества, которые проходят плановые профилактические медосмотры.
Для проведения скрининга по выявлению
рака шейки матки был заключен договор с
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им.
Н.Н.Александрова, расположенным в Минске.
Из РНПЦ в поликлинику Общества поставляют-

ТОМУ, КТО ХОЧЕТ
БРОСИТЬ КУРИТЬ

Курение вызывает ряд заболеваний, наиболее важными из которых являются хронические
обструктивные заболевания легких, сердечнососудистые заболевания (ишемическая болезнь
сердца и артериосклероз периферических сосудов), нарушения мозгового кровообращения
(инсульты). На особом месте среди болезней,
связанных с курением, находятся злокачественные новообразования. В частности, доказана
связь табакокурения с 12 формами рака у человека: это рак легкого, пищевода, гортани и полости рта, рак мочевого пузыря и поджелудочной железы и другие. В Беларуси рак лёгкого у
мужчин находится на первом месте в структуре
онкологической заболеваемости.

ся специальные среды для прове- ге. Как отметила С.И.Сокол, сегодня большое
дения необходимых анализов. внимание привлечено именно к этой програмПри обнаружении вируса ме, так как колоректальный рак является забопапилломы человека паци- леванием, которое стоит на первом месте по
ентки получают направ- онкологической запущенности и выявляется на
ление для дальнейшего поздних стадиях. За 2017 год таким образом
обследования в Минске, было обследовано 45 человек.
Не менее важной на сегодняшний день явкоторое каждой женщине
назначается индивидуаль- ляется ранняя диагностика рака предстано, в соответствии с постав- тельной железы у мужчин старше 50 лет.
ленным диагнозом. За прошед- Анализ крови на простат специфический антишее время так обследованы 904 ген (ПСА) можно сдать в отделении профилакженщины (работницы ОАО «Беларусь- тики поликлиники. В зависимости от результата
калий»), 56 из них прошли осмотр онколога этого анализа пациент получает направление от
в РНПЦ онкологии. Благодаря обследованию в терапевта для прохождения дальнейшего обслерамках этой скрининговой программы у шести дования. На данный момент в этом скрининге
женщин был выявлен рак шейки матки на нуле- принял участие 821 человек. У семи пациентов
вой стадии, было своевременно начато лечение. были выявлены злокачественные новообразоваДля реализации скрининговых программ в ния и приняты меры по лечению.
Четвертая скрининговая программа касается
поликлинике дополнительного диагностического оборудования не потребовалось. Но в про- одной из наиболее актуальных сегодня проблем
цедуре некоторых обследований произошли из- — выявления ВИЧ-инфекции. Те работники,
которые приходят в отделение профилактики
менения.
Скрининг колоректального рака охваты- поликлиники для прохождения плановых медосвает категорию лиц в возрасте 50-60 лет. Это мотров, обязательно проходят анализ крови на
программа, предназначенная для выявления наличие ВИЧ-инфекции. Данное обследование
предраковых заболеваний и ранних стадий рака прошли более 19 тысяч пациентов поликлиники
толстой кишки, когда у пациента нет никаких ОАО «Беларуськалий». Результат этого скрининпроявлений заболевания. Программа обследо- га – 20 случаев ВИЧ-инфекции.
В нынешнем году раваний создана для предотвращения появления онкоДля прохождения обследо- бота поликлиники в этом
патологии в кишечнике, а вания в поликлинике доста- направлении продолжаеттакже для увеличения вы- точно обратиться к своему ся. Своевременно выявить
и вылечить – такова цель
живаемости и улучшения
программ, которые реаликачества жизни у больных цеховому терапевту.
зуются в поликлинике Обс онкопатологией.
щества. Светлана Ивановна
Как отметила С.И.Сокол,
сегодня эта процедура упрощена и не столь бо- Сокол подчеркнула, что проведение скрининлезненна, как ранее: анализ кала на скрытую говых программ подтвердило свою эффективкровь пациенты проходят теперь самостоятель- ность: онкологические новообразования выявляно. И лишь после результатов этого анализа и ются на ранней стадии, что позволяет медикам
при наличии показаний медики предлагают про- быстро принять меры по лечению и оказанию
вести колоноскопию. В связи с изменениями в помощи. Благодаря проведению своевременных
проведении этих исследовательских процедур обследований в рамках скрининговых программ
врачи призывают не бояться данного обследо- медики могут вовремя оказать помощь и не дования и активнее принимать участие в скринин- пустить развития заболеваний.

Преимущества отказа от курения
Первые несколько дней после прекращения
курения вы можете ощущать кратковременное
ухудшение самочувствия, однако потом вы непременно заметите, что:
- стало легче и свободнее дышать, лёгкие
начали очищаться и всё больше кислорода наполняет тело;
- сердце работает лучше;
- возвращаются прежние ощущения вкуса и
запаха;
- улучшается память.
Общепризнано, что риск возникновения злокачественных новообразований напрямую зависит от следующих факторов: количества выкуриваемых сигарет в день, возраста начала курения
и «стажа» курения.

Риск развития рака значительно выше у тех,
кто начинает регулярно курить в юношеском
возрасте. Развитию опухолей предшествует довольно длительный период курения (в течение
десятилетий), но рано начавшие курить накапливают канцерогенный потенциал уже в среднем
возрасте. В то же время показано, что отказ
от табакокурения с учетом процессов дезин
токсикации с выведением из организма бывших
курильщиков метаболитов соединений табака,
включая канцерогены, значительно снижает вероятность заболевания раком в сравнении с лицами, продолжающими курить.
Прекращение курения даже в среднем возрасте позволяет избежать в дальнейшем повышенного риска индуцированного курением рака.

Как бросить курить:
1. Подготовительный этап.
Вам необходимо определить причину своего отказа от курения, быть
твёрдо уверенным в том, что вам это
необходимо. По возможности установите общение с друзьями, коллегами,
которые окажут вам помощь и поддержку. Если вам кажется очень трудным прекратить курение сразу, подготовьте программу по постепенному
уменьшению курения:
- не курить в жилых и тем более в
спальных помещениях, курить только
вне помещения (на улице);
- не курить на рабочем месте;
- откладывать выкуривание первой
в день сигареты.

2. Основной этап.
• Помните одно: я хочу сделать это, я могу сделать это, я
сделаю это!
• Что бы ни случилось, никогда снова не возвращайтесь
к курению.
• Избавьтесь от табачных
изделий и курительных принадлежностей.
• Сообщите всем окружающим о вашем решении не курить.
• Испытывайте удовлетворение от принятого вами решения.
• Возможно, вначале вы
столкнётесь с определёнными
трудностями, но они вскоре исчезнут.

3. Помните: всякий раз,
когда захочется курить, сделайте глубокий вдох, расслабьтесь,
выпейте стакан воды или чая из
трав (чабреца, шалфея, полыни),
фруктового сока, съешьте немного фруктов (яблок) или моркови, воспользуйтесь леденцом,
встаньте и немного походите.
Вспомните неприятные ощущения от вашей первой сигареты.
На какое-то время избегайте общения с курящими. Если вам ктото предлагает закурить — скажите
«НЕТ» и ощутите при этом свою
силу. Используйте для укрепления своего здоровья деньги, сэкономленные на курении.

4. Если вы не справились с собой и начали
курить снова, не падайте
духом и с новыми силами
начните всё сначала!
Материалы страницы подготовлены совместно со специалистами поликлиники ОАО
“Беларуськалий”.
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самая значимая
и почётная награда

Всё в жизни Ольги Александровны Теленченко вертится вокруг детей, и на все достижения – большие и маленькие – ее вдохновляют
дети. Красивая, энергичная, молодая – глядя
на Ольгу, трудно поверить, что она — мама пятерых детей!

На минувшей неделе Глава государства
А.Г.Лукашенко в торжественной обстановке вручил нашей героине Орден Матери. Церемония
награждения проходила в столичном Дворце
Независимости. Государственными наградами
в тот день были отмечены также заслуженные
деятели в различных сферах, а представителям
высшего офицерского состава были вручены
генеральские погоны. Для гостей мероприятия
провели экскурсию по Дворцу Независимости.
«Это самая значимая и почетная для меня награда, и очень большая честь – получить Орден
из рук Президента, — отмечает О.А.Теленченко.
– Массу приятных эмоций доставило само торжество, нас приняли очень тепло, мероприятие
было организовано на самом высоком уровне.
Признаюсь, я так и оставила Орден Матери на

лацкане пиджака, чтобы он чаще напоминал о
том приятном, торжественном событии».
Ольга Теленченко – целеустремленный, решительный человек, всего в жизни добивалась
сама. По окончании школы она поступила в училище и получила профессию модельера женской одежды. Но работать по специальности
желания не было – девушку интересовала сфера торговли. Некоторое время Ольга работала
продавцом в частных магазинах, а потом сама
стала владелицей торгового объекта в ТЦ «Галерея». Бизнес вели вместе с мужем, но 6 лет
назад супруга не стало. Ольга осталась одна с
четырьмя детьми. Ей пришлось оставить предпринимательство. И в 2013 году, после окончания обучающих курсов и стажировки, она начала работать стволовой на руднике РУ-4. Работа
ответственная, требует четкого выполнения инструкций, а сменный график заставляет корректировать семейные планы. Но Ольга умеет ко
всему относиться позитивно и уверена, что ее
хорошее настроение служит поддержкой работникам, спускающимся в шахту. Она рада, что
трудится в дружном коллективе, где царят уважение и взаимопонимание.
Сейчас Ольга Теленченко находится в отпуске по уходу за ребенком – в 2016 году она в
пятый раз стала мамой. А супруг Дмитрий Иванович Юрков обрел статус главы большой семьи. «Не побоялся взять меня в жены с четырьмя детьми», — улыбается Ольга. Сама героиня
признается, что в юные годы не видела себя
многодетной мамой, и после рождения старшей дочери Дарьи долго не могла решиться на
второго ребенка. Сейчас Даше уже 18 лет, она
учится в колледже и с большим трепетом относится к самому младшему братику – годовалому Мише. Второй по старшинству среди детей
– Савелий, ему 10 лет, он в этом году окончит
начальную школу. Мама характеризует сына
как ответственного, очень доброго, ласкового и
внимательного мальчишку. Савелий увлекается
футболом, плаванием и любит говорить маме
комплименты. 8-летнюю Марию в семье считают
уникальным ребенком. Будучи левшой, она учится играть на скрипке, держа смычок в правой
руке. Она рассудительная, старательная, всегда
аккуратно выполняет домашние задания и основательно подходит к любому делу. А вот 6-летняя
Ева – полная противоположность сестре: непоседливая, озорная, умеет удивить окружающих
своей ловкостью и находчивостью.
Все трое – Савелий, Мария и Ева – посещают
воскресную школу, это развивает детей духовно
и сближает их.

Лучшими помощниками в воспитании детей
Ольга называет родителей первого мужа. Тамара Павловна и Анатолий Павлович Теленченко и
самой Ольге, рано потерявшей маму и папу, заменили родителей. «А сколько сил и любви они
отдают детям! – говорит Ольга. – Я безмерно
благодарна им за помощь, очень уважаю их и
ценю».
На вопрос о том, как многодетной маме
успеть справиться с бытовыми проблемами и
найти время на отдых, Ольга отвечает: «Нужно
уметь получать удовольствие от материнства.
Да, иногда мне нужно побыть наедине с собой
– дети и муж дают такую возможность – могут
пойти на прогулку или поиграть без моего участия. Я точно знаю: независимо от того, проводим мы время вместе, или каждый занят своими
делами, мы друг у друга – самое дорогое, что
есть на свете». Ольга – человек активный, постоянно стремится к познанию чего-то нового.
Она считает, что детям необходимы позитивные
эмоции и новые впечатления, учит их получать
удовольствие от того, чем занимаются. «В детей нужно вкладывать время и средства, нужно
жить жизнью ребенка, интересоваться его делами, стараться понять его во всем, — считает
О.А.Теленченко. – Я не руководствуюсь в воспитании какими-то методиками и не умею дозировать ласку, считаю так: пока есть возможности – нужно отдавать детям максимум ресурсов,
духовных и материальных».
Часто у женщин под грузом бытовых проблем
теряется мотивация следить за собой, самореализовываться. Однако Ольге удается сохранять
превосходную физическую форму и воплощать
в жизнь самые смелые планы. Она уверена:
именно дети дают стимул к движению вперед.
Ради них стараешься быть лучше, стремишься
к материальному благополучию. Даже ее самая
большая мечта — строительство дома – стала
реализовываться под влиянием желания создать
для детей свободное и уютное пространство для
жизни.
Задумываясь о будущем детей, Ольга Теленченко приходит к мысли: неважно, какую профессию они выберут, главное, чтобы оставались
честными и порядочными людьми, умели отличать настоящие чувства от фальшивых, берегли любовь и уважение в своих семьях. А всем
мамам Ольга желает ценить моменты, проведенные с детьми, сохранять с ними теплые отношения, получать доверие и ласку в ответ на
подаренную им материнскую заботу.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

С теплыми словами и наилучшими пожеланиями
В канун Дня женщин, 7
марта, на РУ-4 прошло торжественное мероприятие с
награждением представительниц различных профессий рудоуправления.

С поздравлениями и пожеланиями к присутствующим женщинам обратился
директор РУ-4 С.И.Патиюк.
«Примите слова поздравлений и наилучших пожеланий
здоровья, любви и успехов.
Пусть ваша жизнь будет наполнена добротой и нежностью! Желаю вам благополучия, весеннего настроения,
улыбок и цветов!», — сказал
Сергей Иванович.
К поздравлениям присоединились и руководители основных
подразделений РУ-4. Теплые слова пожеланий звучали от главного инженера
рудника Д.М.Исакова, начальника СОФ-4
П.Г.Стешица, начальника ТЭС-4 А.М.Микулы
и начальника ЦМЭл К.А.Потрываева.

За добросовестный труд, достигнутые
производственные показатели почетное
звание «Ветеран труда» ОАО «Беларуськалий» присвоено экономисту бюро организации труда и заработной платы СОФ-4
И.А.Артишевской (на фото).

Почетной грамотой ОАО «Беларуськалий» награждены инженер рудника О.В.Матющенко, машинист подъемной машины рудника С.К.Цуба, машинист конвейера С.В.Касперович, рабочий по обслуживанию в бане
И.И.Шехватова, контролер-кассир предприятия общественного питания Н.И.Малаш, мастер РСЦ И.В.Ширина,
аппаратчик гранулирования СОФ-4 М.П.Бобырева, машинист конвейера СОФ-4 Е.С.Брановицкая, аппаратчик
отстаивания СОФ-4 Е.В.Булаева, машинист насосных
установок СОФ-4 В.Н.Делендик, машинист конвейера
СОФ-4 Т.Г.Мархотка, машинист насосных установок СОФ‑4
С.Н.Полещук, машинист крана СОФ-4 Н.М.Салимова, мастер СОФ-4 М.Н.Бирич, оператор пульта управления
СОФ-4 Л.Е.Ярошевич, машинист насосных установок
ТЭС-4 Н.В.Дубина, бухгалтер Ж.И.Главацкая, инженер
Т.В.Гаронина, оператор пульта управления С.В.Стульба,
инспектор по кадрам СОФ-4 В.Ю.Хмилевская, оператор
пульта управления О.Н.Могилевец.
С праздником весны и красоты женщин поздравили
лидеры профсоюзных организаций РУ-4 – председатели
профкома Белхимпрофсоюза А.В.Рыбко и Независимого
профсоюза горняков А.В.Заплетнев. Подарком для присутствовавших в зале женщин стал концерт, подготовленный
артистами художественной самодеятельности РУ‑4.
Софья ЯСЬКО.
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• В ОАО «Беларуськалий» требуются
В связи с созданием на промышленной площадке четвертого рудоуправления белорусско-китайского предприятия по производству нитрата калия, ввод
которого запланирован на август 2018 года, администрация предприятия организует собеседование и набор специалистов по направлениям:
1. Зам. главного инженера по автоматизации, инженер-электроник, мастер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрослесарь (слесарь) дежурный и по
ремонту оборудования, слесарь КИПиА, слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике. Требования: электротехническое образование, диплом,
свидетельство, подтверждающие разряд (не ниже четвертого) по профессии.
Обращаться в среду и четверг с 800 до 900 по телефону: 80174298407.
2. Оператор механизированных и автоматизированных складов. Требования:
свидетельство, подтверждающее разряд (не ниже четвертого) по профессии, наличие свидетельств водителя погрузчика, тракториста, машиниста крана (крановщика), слесаря-ремонтника, стропальщика. Обращаться в среду и пятницу с
1400 до 1600 по телефонам: 80174298408.
3. Зам. главного инженера по технологии, инженер-технолог, оператор дистанционного пульта управления (в химическом производстве), аппаратчик выпаривания, центрифуговщик, сушильщик, аппаратчик растворения, машинист
насосных установок, слесарь-ремонтник. Требования: высшее образование (Белорусский государственный технологический университет, химическая технология неорганических веществ), среднее специальное образование (Солигорский
государственный горно-химический колледж), диплом, свидетельство, подтверждающие разряд по профессии. Обращаться с понедельника по пятницу с
900 до 1600 по телефонам: 80174298941 или +375296297302.
4. В лабораторию отдела технического контроля: инженер-химик-технолог,
лаборант химического анализа, контролер ОТК. Требования: высшее образование (Белорусский государственный технологический университет, химическая
технология неорганических веществ), среднее специальное образование (Солигорский государственный горно-химический колледж), диплом, свидетельство,
подтверждающие разряд по профессии. Обращаться в 1-й и 3-й понедельник
месяца с 830 по телефону: 80174297557.
Администрация.

Дирекции
строящегося
Петриковского
ГОКа
ОАО
“Беларуськалий” на постоянную работу требуются: инженер по
сметной работе; инженер по техническому надзору.
Телефон: +375-29-629-73-03.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” требуются:
- электромеханик. Требования: высшее или среднее специальное образование (энергетика, электроснабжение), стаж электромонтажных работ в качестве ИТР не менее 1 года;
- слесари КИПиА 3-4 разрядов по ремонту и техническому обслуживанию средств автоматики и электроизмерительных приборов;
- плотники 3-4-го разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” для работы на объектах Петриковского ГОКа требуется механик.
Требования к квалификации: инженер-механик, техник-механик. Опыт работы по эксплуатации и ремонту автотранспортной
техники не менее года.
Телефоны: 8 (0174) 22-86-60, 22-86-02, 22-20-95.
Для постоянной работы на базу отдыха — детский оздоровительный лагерь “Дубрава” ОАО “Беларуськалий” требуется повар.
Требования: наличие диплома, опыт работы.
Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.
Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электромеханик по лифтам 6-го разряда. Вакансия актуальна с 26.03.2018.
Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
В ООО «Беларускалий-Агро» на временную работу (апрель, май,
июнь 2018 г.) срочно требуются трактористы-машинисты с/х производства (работа в аг.Величковичи, аг.Новополесский). Оплата
сдельная высокая.
Обращаться по телефонам: директор 8029 309 91 17; начальник
цеха-заместитель директора по производству 8029 647 23 88;
заместитель директора по транспорту и логистике 8044 761 82 67;
инспектор по кадрам 80174 27 01 46.

с 25 по 31 марта

весенние каникулы в ДОЛ «Дубрава»
Детей ожидает интересная и насыщенная программа:
тематические дискотеки (ежедневно)
празднично-цирковая программа (иллюзия, фокусы и др.)
лазерное шоу
файер-шоу
пиротехническое шоу (фейерверк)
кинофильмы
игра «Лазертаг»
бассейн
спортивные и развлекательные мероприятия
игры в игровом холле (аэрохоккей, настольный теннис, футбол)
праздничный концерт, квест-игра, фотоконкурс и многое другое
Возраст детей — 8-14 лет.
Оплата — 15% полной стоимости, или ориентировочно 75-80 руб.
Заявления принимаются в комиссиях на местах: РУ-1 – тел. 297570,
РУ-2 – тел. 295146, РУ-3 – тел. 293006, РУ-4 – тел. 294144, работники
других подразделений обращаются в комиссии по своему месту работы,
путёвки выкупают в бухгалтерии ЖКХ (тел. 210159).
По льготной стоимости дети работников Общества могут оздоровиться
в ДОЛ «Дубрава» не более 2-х раз в году (1 раз в осенне-зимне-весенний
период и 1 раз летом). Дети льготных категорий (опекунские, приёмные,
многодетные, неполные семьи) — не более 3-х раз в календарном году.

16 марта в 18.00 в Детской школе искусств состоится благотворительный
вечер с участием ведущих коллективов школы искусств. Собранные средства
будут направлены детям, находящимся в социально-опасном положении.
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