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Ко Всемирному дню охраны труда:
служба ОПиПБ РУ-1 — ñ. 4

• Пульс предприятия
КАЛИЙЩИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ
СУББОТНИКЕ
21 апреля в Беларуси прошел респуб
ликанский субботник, к которому присоединились и жители Солигорского района.
Руководство района, депутаты Солигорского районного Совета депутатов,
представители трудовых коллективов и
общественных организаций, учащиеся
школ наводили порядок на родной земле.
Участники субботника убирали парки и
скверы, детские площадки и внутридворовые территории, приводили в порядок
площадки, прилегающие к административным и производственным зданиям
предприятий и организаций.

В субботнике приняли участие и 14 тысяч 460 работников ОАО «Беларуськалий».
Калийщики выполнили масштабные работы по благоустройству территорий промплощадок всех четырех рудоуправлений и
Петриковского ГОКа, трудились на объектах социальной сферы Общества: в детских
садах, санатории «Березка», ДОЛ «Дубрава», спорткомплексе «Шахтер».
Работники Общества убирали прошлогоднюю листву, ремонтировали и красили
ограждения, белили деревья и бордюрный
камень, восстанавливали газоны и разбивали цветники, производили уборку обочин,
автостоянок, обновляли архитектурные формы, скамейки и т.д. Коллектив предприятия
участвовал и в благоустройстве территории
возле административного корпуса и здания
гостиницы «Алеся». Калийщики во главе с
генеральным директором ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатым выполнили закладку
аллеи вдоль административного здания, высадив десяток кленов и порядка сорока берез. Также во время субботника были проведены работы по благоустройству памятника
Герою Советского Союза Н.А.Зиновьеву и
его экипажу в д.Погост Солигорского района. Значительная часть работников ОАО
«Беларуськалий» в день проведения субботника трудилась на своих рабочих местах, согласно рабочему графику.
В рамках проведения субботника в городе было высажено множество цветов, деревьев и кустарников. Районная организация
ОО «Белорусский союз женщин» высадила
молодые рябины и можжевельник на заложенной еще в 2001 году Аллее Матери.
Новую аллею в честь 60-летия со дня основания города заложили депутаты Солигорского районного Совета депутатов 28
созыва. 40 остролистных кленов высадили
народные избранники возле Кафедрального собора Рождества Христова.
Руководители госорганов провели субботник на своей малой родине. Известные
люди, уроженцы Солигорщины, трудились
на стройплощадке новой поликлиники и
вместе с горожанами наводили порядок на
улицах Солигорска. На субботник в родной
город приехали председатель концерна
«Беллегпром» Николай Ефимчик, депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь Анна Старовойтова, Андрей Рыбак, Юлия Мурина,
мастер спорта международного класса по
плаванию Евгений Лазука.
Общими усилиями город преобразился,
улицы, парки, внутридворовые территории
стали чище и ярче. Теперь необходимо
поддерживать наведенный порядок и сохранять то, что создано своими руками.

В Белхимпрофсоюзе: молодёжный
форум «Драйв-2018» — ñ. 10

К 60-летию ОАО «Беларуськалий»:
творчество читателей — ñ. 11

• 1 Мая — Праздник труда

ТОЛЬКО СИЛЬНЫМ
ПОКОРЯЕТСЯ РУДА

Трудолюбие, ответственность, умение работать в команде, профессионализм и богатый опыт работы – все эти качества присущи машинисту горных выемочных машин Краснослослободского рудника, бригадиру лавы №2-1-В Григорию Геннадьевичу Мартончику.
Его бригада неоднократно добивалась высоких показателей в работе, преодолевала миллионные рубежи по добыче полезного ископаемого. Сегодня Григорий Геннадьевич рассказывает о своем трудовом пути, раскрывая собственную формулу успеха.
Продолжение темы на стр.2.
На фото: бригадир бригады лавы №2-1-В Г.Г.Мартончик.

• Производство

СОФ-4: КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ – ЗАЛОГ
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

В ситуации, когда увеличиваются объемы производства удобрений и необходимо максимально задействовать мощности технологических линий, возрастает важность качественного и оперативного проведения ремонтных работ. Поддержание технологического оборудования фабрики
в рабочем состоянии – первоочередная задача ремонтно-механической службы СОФ. На сокращение аварийных внеплановых остановок оборудования фабрики направлена и деятельность ремонтно-монтажной бригады, созданной на базе производственного
участка №2 РМС СОФ-4.

Ремонт сгустителя «Брандес» выполняют работники ПУ №2
РМС СОФ-4.

Сегодня в бригаде трудится 38
человек — бригадир, мастера производственного участка, слесариремонтники, электрогазосварщики и
тракторист. Бригада выполняет большой объем работ в рамках текущих
и капитальных ремонтов различного
технологического оборудования. Ремонтники возвращают в рабочее состояние растворители с ковшовыми
элеваторами, фильтровальное, сушильное, отстойное оборудование.
Бригада выполняет монтаж металлоконструкций, трубопроводов, насосов
любых типов, скребковых конвейеров, гидроциклонов, секций сушильных барабанов.
Продолжение темы на с.3.
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• 1 Мая — Праздник труда

ТОЛЬКО СИЛЬНЫМ
ПОКОРЯЕТСЯ РУДА
Продолжение. Начало темы на
стр.1.

Григорий Геннадьевич Мартончик родился в 1964 году в Пермской
области. В раннем детстве с семьей
переехал в Солигорский район. Поначалу жили в деревне Жабин, позже переселились в шахтерскую столицу. Родители много лет посвятили
работе на втором рудоуправлении:
отец Геннадий Григорьевич трудился электрослесарем на участке
подъёма, мать Валентина Яковлевна – в отделе бухгалтерии.
По окончании школы Г.Г.Мар
тончик поступил в Солигорский
горно-химический техникум им.
М.Тореза, где получил специальность «Разработка месторождений
полезных ископаемых».
В 1983 году Григория Геннадьевича призвали в ряды вооруженных
сил Советского Союза. На протяжении трех лет он служил в пограничных войсках на границе Армении и
Турции. «Служба была непростой, —
признается Григорий Геннадьевич,
— но именно в армии мне удалось
развить в себе мужские качества,
научиться прислушиваться к мнению окружающих, оперативно принимать решения в экстренных ситуациях».
Вернувшись домой, в 1986 году
Григорий Геннадьевич устроился
горным мастером на РУ‑2. Однако
спустя год уехал работать в Якутию,
где пробыл около 5 лет.
Свой подземный стаж Г.Г.Мар
тончик отсчитывает с 1991 года —
именно с этого времени он стал
трудиться горнорабочим очистного забоя. «Я стажировался в бригаде, работавшей на комплексе
«EW‑200‑230» в низкой 4-х комбайновой двухслоевой лаве, — вспоминает
Григорий
Геннадьевич.
Лава отрабатывала запасы второго
калийного горизонта рудника РУ2. Моим первым наставником был
опытный, превосходно разбирающийся в техническом оснащении
комплекса бригадир О.С.Тиханович.
В его бригаде я проработал около
9 лет».
После Григорий Геннадьевич
трудился в однослоевой 2-х комбайновой лаве в бригаде Е.Г.Бирюкова.
Спустя годы эту бригаду возглавил
ответственный и грамотный работник А.Ю.Ульянов, который увидел в
Григории своего преемника.
«С 2011 года основная часть бригады перешла на Краснослободский
рудник, — рассказывает Григорий
Геннадьевич. — Наша лава №2-1‑В
стала второй, зарубившейся на новом руднике. А первой, за полгода
до нас, добычу полезного ископаемого здесь стала производить бригада В.В.Груши, работающая в лаве
№1-1-В».
Лава №2-1-В отрабатывает валовым способом 4-й сильвинитовый
слой на 3-м юго-восточном столбе.
Вынимаемая мощность лавы – 1,1 м,
её длина – 250 м. Здесь применяются два комбайна «SL‑300 NE».
Лава №2-1-В – одна из самых
низких на рудоуправлении: высота под крепью, где передвигаются
работники, составляет всего 0,9 м.
Стоит отметить, что на протяжении

всего трудового пути Григорию Геннадьевичу доводилось трудиться в
низких лавах – в стесненных условиях.
Несмотря на непростые условия
работы в ограниченном пространстве, в бригаде все справляются со
своими обязанностями оперативно
и качественно. Благодаря трудолюбивым, физически выносливым и
сплоченным горнякам работа в забое всегда спорится.
«У нас отличный коллектив, — с
гордостью говорит о своей бригаде Г.Г.Мартончик, — все понимают
друг друга с полуслова, всегда со
старанием подходят к выполнению
любых задач. В бригаде — 14 человек, средний возраст горняков – 35
лет. Коллектив постепенно обновляется, приходит новое поколение
забойщиков. Чтобы сохранить преемственность, я стараюсь формировать рабочие звенья таким образом,
чтобы с молодыми работниками
трудились, передавая многолетний
опыт, старшие горняки».
За 2017-й год бригада лавы
№2‑1‑В перешагнула миллионный
рубеж по выдаче полезного ископаемого. И в текущем году горняцкий
коллектив не сбавляет оборотов.
Так, по результатам за март бригадой Г.Г.Мартончика было отбито 106
тысяч 552 тонны руды. Уходка при
добыче руды составила 196 метров.
Григорий Геннадьевич своим
примером показывает коллективу,
как важно с душой относиться к
своему делу, уделяет большое внимание поддержанию порядка на рабочем месте, следит за исправностью оборудования.
Помимо основной работы Григорий Геннадьевич занимается и
профсоюзной деятельностью. Он
является членом исполнительного бюро Независимого профсоюза
горняков.
Все свободное время Григорий
Геннадьевич посвящает своей семье. «Родные – самое ценное, что
есть в моей жизни, — признается
он. – Моя жена Светлана Николаевна работает в профкоме центральной районной больницы, 22-летний
сын Евгений живет и работает в
Минске, а старший 28-летний сын
Илья живет в Солигорске и занят в
транспортной сфере. Мы поддерживаем друг друга, радуемся успехам каждого, живем очень дружно».
С наступлением теплой погоды
вся семья Григория Геннадьевича
часто собирается на приусадебном
участке, где они вместе отдыхают и
работают. Там сейчас распускаются
пышные клумбы, зеленеет газонная
трава, есть все для комфортного семейного отдыха.
«Любое дело спорится, если
подходить к нему ответственно и
с душой», — уверен Григорий Геннадьевич. Подводя итог нашей беседы, Г.Г.Мартончик поздравляет
свой коллектив с Праздником труда
и желает всем горнякам оставаться
такими же трудолюбивыми, совершенствовать свои знания, приобретать новый опыт, ставить перед
собой только высокие цели и обязательно осуществлять задуманное.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

• Новости региона
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «МЕТР ДОБРА»
ПРОХОДИТ В СОЛИГОРСКЕ
20 апреля в супермаркете «Виталюр» стартовала благотворительная акция «Метр добра», организованная туристическим агентством
«Oranjet» и ОДО «Виталюр». Целью акции является сбор необходимых
вещей для детей, находящихся в детском социальном приюте ГУО
«Социально-педагогический центр Солигорского района».

Здесь согревают любовью каждое маленькое сердце, пытаются положить конец тем тяжелым жизненным испытаниям, через которые этим
детям уже довелось пройти. Задача коллектива – создать для проживания детей достойные условия, приблизить их к домашним. Поэтому
центр с радостью принимает помощь неравнодушных людей. Воспитанники центра нуждаются в принадлежностях для спальных комнат, канцелярских и хозяйственных товарах, гигиенических средствах, школьных
принадлежностях и книгах для детей.
Благотворительная акция «Метр добра» проходит уже не первый год.
За время ее проведения собрано «60 метров добра» — шестьдесят метровых коробов заполнено нужными детям вещами. Именно с этой символической цифры акция стартует в Солигорске в юбилейный год.
Чтобы стать участником акции и помочь детям, нужно приобрести принадлежности для спальных комнат, канцелярские и хозяйственные товары, гигиенические средства, школьные принадлежности и книги для детей
в магазине «Виталюр» и положить их в короб «Метр добра» на выходе из
супермаркета. После заполнения короба собранные вещи будут переданы
в ГУО «Социально-педагогический центр Солигорского района».
Благодаря акции каждый из нас получает возможность помочь юным
солигорчанам, оказавшимся в трудной ситуации, сделать так, чтобы они
улыбались и радовались предстоящему празднику вместе с нами.

АБИТУРИЕНТОВ ПРИГЛАШАЕТ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
В филиале БНТУ «Солигорский государственный горнохимический колледж» прошел День открытых дверей, на который
были приглашены абитуриенты 2018 года. Как рассказала
методист колледжа, ответственный секретарь приемной комиссии
Н.В.Смирдова, во время мероприятия абитуриенты узнали о
направлениях и специальностях, по которым ведется обучение в
колледже, условиях и сроках поступления в 2018 году.

В рамках Дня открытых дверей состоялась «ярмарка специальностей». Учащиеся отделений презентовали абитуриентам специальности,
по которым ведется обучение в колледже, распространяли рекламные
буклеты, отвечали на интересующие гостей колледжа вопросы. Разобраться абитуриентам в актуальных вопросах, касающихся вступительной кампании, помогли представители администрации колледжа. В актовом зале агитбригада учащихся колледжа представила музыкальную
программу «Приходите к нам учиться».
Также колледж приглашает всех желающих принять участие в прос
ветительском проекте «Профориентационные субботы филиала БНТУ
«СГГХК»». Каждую субботу в колледже проходят мероприятия по ознакомлению солигорчан и гостей города со спецификой образовательного процесса в учебном заведении, специальностями, по которым здесь
можно пройти обучение. Мероприятия проходят в формате мастер-классов, экскурсий, профессиональных проб, промоакций и т.д. У абитуриентов и их родителей есть возможность получить информацию о знаниях
и навыках, необходимых в различных областях профессионально-технического и среднего специального образования, выпускникам школ участие в «Профориентационных субботах» поможет в профессиональном
самоопределении.
В субботу 28 апреля участники проекта смогут ознакомиться с условиями обучения на электромеханическом отделении колледжа и пройти профессиональные пробы для поступающих на
специальность «Обогащение полезных ископаемых».
Мероприятия проекта бесплатны для всех
желающих. Справочную информацию можно
получить по телефону 8(0174) 22-52-64.
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СОФ-4: КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ – ЗАЛОГ
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
ся какие-либо недостатки, ремонтники
приступают к их устранению. Заключительным этапом ремонта является футеровка кирпичом и химзащита.
В настоящее время два звена бригады заняты ремонтом очередного отстойника солевого шлама в отделении обесшламливания СОФ. Звенья работают в
две смены. Работы по монтажу цилиндрической части выполнены примерно
на 60%. Ремонтируемое устройство является резервным – всего на одной технологической линии установлено пять
отстойников, а в производственном процессе постоянно задействованы четыре.
Ремонтникам необходимо завершить
работы как можно быстрее, чтобы в случае поломки вовлеченного в процесс отстойника линия не простаивала. В бригаде уверены – работы будут закончены
в срок, ведь у рабочих накоплено достаМастер производственного участ- точно опыта в выполнении аналогичных
ка №2 РМС СОФ-4 А.А.Дашкевич и на- проектов. «Бригада дружная, все готочальник участка И.В.Анифер. Плани- вы к взаимопомощи и заинтересованы
рование задания на смену по ремонту в хорошем результате, — подчеркивает
Игорь Владимирович. – Поэтому трудосгустителя.
емкие работы, к которым относится и
составляет около 450 м3. Пона- капитальный
ремонт отстойников «Брандес», вычалу ремонтники производили полняются успешно».
только замену конуса данного
Как рассказал начальник СОФ-4 Павел Геннаустройства, изготовленного из дьевич Стешиц, в перспективе объемы и номенуглеродистой стали. А с про- клатура работ, выполняемых силами производшлого года начали выполнять ственного участка №2 РМС, будут только расти.
замену всех конструктивных Уже освоены и выполняются работы по ремончастей отстойников, то есть ту, изготовлению и монтажу сложных деталей и
практически полностью вос- крупнотоннажных узлов технологического оборустанавливать их. В минувшем дования: паровоздушных труб в отделении ВКУ,
году бригада реанимировала облицовке сушильных установок в отделении
два сгустителя типа «Бран- сушки-грануляции, замене и ремонту роторов
дес»: были заменены конусы, растворителей шнековых и цепей элеваторов
Усиление металлоконструкций опор под технологическими цилиндрическая часть, изго- обезвоживающих в отделении растворения и так
водоводами выполняет слесарь-ремонтник Е.А.Кисель.
товленная из высоколегиро- далее. Будут освоены работы по оперативному
ванной коррозионно-стойкой ремонту стыков конвейерных лент, соединению
Начальник производственного участка №2
РМС Игорь Владимирович Анифер отмеча- стали, усилены опорные конструкции и балки. В конвейерных лент в отделениях СОФ методом
ет достойную работу всего коллектива. «Труд- ремонте «Брандесов» участвовали и подрядчики холодной и горячей вулканизации, перемонтажу
но выделить кого-то из коллектива, — говорит – работники УСП «Трест «Реммонтажстрой» про- и удлинению конвейерного транспорта в отделеИ.В.Анифер, – каждое звено способно спра- изводили футеровку нижней части устройства нии ОиРХХ.
виться с разноплановой работой, и я могу быть кирпичом. Весь объем ремонтуверен, что любые поручения будут выполнены ных работ вместе с футеровкой
в полном объеме и в установленный срок. Ра- на одном отстойнике занимает
ботники бригады привыкли делать всё добросо- около 4 месяцев, ремонтновестно, чтобы отремонтированное оборудование монтажная бригада со своей
надежно служило долгие годы. Поэтому если частью работ справляется за
кто-то из коллектива переходит в другое подраз- 2-2,5 месяца. Всё начинается
деление, там его охотно принимают, зная, что с подготовительных работ, доэто профессионал. Во многом успех бригады за- ставки на позицию вспомогависит от бригадира.
тельного оборудования, матеПервым руководителем бригады был Фе- риалов. После демонтируется
дор Владимирович Иванов, ему было труднее привод устройства, а демонтаж
всего, поскольку коллектив нужно было много- корпуса производится по сегму научить «с нуля», после бригаду возглавлял ментам. Параллельно по частям
Владимир Владимирович Анифер, а сейчас во монтируется новый корпус. Соглаве коллектива Александр Николаевич Дубов- бранное устройство обвариский. Бригада состоит из 7 звеньев. Звеньевые вается силами электрогазос— Андрей Викторович Маслов, Владимир Ивано- варщиков. После проводятся
вич Карниевич, Сергей Антонович Рожко, Фе- испытания
смонтированного
дор Васильевич Ганчар, Вячеслав Владимирович отстойника путем заполнения
Юдин, Дмитрий Степанович Плешевеня, Сергей его раствором. Если выявляютВладимирович Кулешевский – четко организуют работу звеньев, собственным приСгустители «Брандес» в отделении
обесшламливания СОФ-4.
мером доказывая, что невыполнимых задач
нет. Все ремонтные работы на фабрике –
Для более оперативного выполнения
непростые, но, на мой взгляд, чем сложнее
сложных ремонтных работ коллективом
задача, тем она интереснее. Мы постоянно
ПУ №2 РМС, изготовления крупногабаосваиваем новые виды ремонтов и монтаритных узлов оборудования и сборки
жа оборудования, научились изготавливать
массивных устройств до их монтажа на
многие детали, монтировать сложные узлы,
промплощадке РУ-4 планируется строинам доверяют и установку нового, поступательство цеха подготовки производства.
ющего на фабрику оборудования».
Здесь будет установлено высокопроизС самого начала деятельности бригада
водительное металлообрабатывающее
стала ремонтировать сгустители солевого
оборудование, что позволит участку
шлама типа «Брандес». Данное устройство
своими силами изготавливать большую
представляет собой сварной сосуд, верхняя
часть номенклатуры запасных частей из
часть которого имеет форму цилиндра, по
нержавеющей и легирующей стали без
нижнему основанию (окружности) сопряпривлечения сил РМЦ. В результате поженного с нижней частью корпуса в виде
явится возможность выполнить больший
перевернутого усеченного конуса. Его предобъем ремонтных работ, а также сокраназначение — осаждение солевого шлама
тить расходы на закупку запасных частей
из насыщенного щелока. Диаметр «Брандеса» — 9 метров, привод гребкового устройВывоз демонтированного сегмента сгустителя «Брандес» в и привлечение подрядных организаций.
ства монтируется на отметке +14,5 м, объем металлолом.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
Продолжение. Начало темы на стр.1.

В 2017 году ремонтно-монтажной
бригадой ПУ №2 РМС заменены два
корпуса сгустителя солевого шлама в
отделении обесшламливания, ротор
растворителя, два блока гидроциклонов,
два вакуум-насоса, группа теплообменников, четыре ковшовые цепи элеватора. Также силами бригады выполнен
монтаж насосного агрегата в отделении
растворения, произведена замена 6-ти
пароструйных эжекторов в отделении
ВКУ, 3-х коагуляционных мокрых пылеуловителей на системах аспирации технологических линий грануляции и облагораживания, заменены три дозатора в
отделении сушки-грануляции.
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• 28 апреля – Всемирный день охраны труда
На любом производственном
предприятии соблюдение требований, диктуемых нормативами системы охраны труда, имеет первостепенное значение. На
обеспечение безопасных условий
труда на рабочих местах, предотвращение производственного
травматизма, снижение профессиональных рисков направлена
работа служб охраны труда, осуществляемая
непосредственно
на производственных площадках.
Ответственностью и высоким профессионализмом отличается организация данной деятельности
на первом рудоуправлении.

СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ
ОТиПБ РУ-1
Возглавляет службу охраны труда РУ-1 заместитель главного инженера рудоуправления по охране
труда и промышленной безопасности Андрей Михайлович Познеков. В
структуре службы трудятся заместитель главного инженера рудника по
ОТиТБ Николай Николаевич Малашко, горные инженеры на подземных
работах Игорь Николаевич Ласевич
и Сергей Александрович Шляхтенков, на фабрике службу представляют заместитель главного инженера
СОФ по ОТиПБ Юрий Васильевич
Наумчик и инженер по охране труда Ольга Викторовна Милош. Ответственность
за
организацию
работы по охране труда в ремонтно-строительном цехе и на предприятии общественного питания
рудоуправления возложена на руководителей этих подразделений —
Олега Валентиновича Серова и Ларису Павловну Агинскую.
Ключевые требования к работе
служб охраны труда и промышленной безопасности едины для всех
рудоуправлений, но каждое подразделение имеет свою специфику.
«На базе первого рудоуправления
работает республиканская больница спелеолечения, которая, хоть
и является медицинским учреждением, функционирует с учетом
норм и правил пребывания в подземных условиях, — рассказывает
А.М.Познеков. — Специалистами по
охране труда рудника систематически проводится проверка знаний
техники безопасности среди воспитателей, медперсонала, администрации больницы. Особенность
первого рудника и в том, что здесь
ведутся горные работы на единственном в своем роде горизонте
-200 м, а также добывается каменная соль на горизонте -305 м.
В поле ответственности службы
ОТиПБ РУ-1 находятся и удаленные объекты – такие, как отделение
дробления Березовского участка.
Это подразделение не остается без
внимания специалистов по охране
труда. Быстрые темпы демонтажеймонтажей лав требуют усиленного
внимания специалистов по охране
труда к контролю за соблюдением
технологии производства данных
работ. Перед каждым перемонтажом мы проводим обучение как инженерно-технических работников,
так и рабочих – знакомим с проектом производства монтажных работ,
обращаем внимание на важные технические моменты при их проведении, проводим проверку знаний по
технологии ведения данных работ.
На руднике и фабрике проведены
работы по модернизации оборудования, что также способствует улучшению условий труда на рабочих
местах. К таким проектам относится
модернизация приточно-вытяжной
вентиляции в отделении грануляции
СОФ; замена системы электропри-

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРИОРИТЕТ
В ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Во время проверки знаний по
вопросам охраны труда.

вода подъемной машины 4-1 ствола
№4 участка подъема рудника, замена металлической арочной крепи
конвейерного бремсберга с горизонта -200 м на горизонт -264 м; замена вакуум-фильтров в отделении
фильтрации СОФ и т.д. В результате проводимых реконструкций, замены устаревшего оборудования,
обустройства современных систем
вентиляции снижается степень воздействия вредных факторов производства на здоровье рабочих
– шума, пыли, высокой температуры воздуха. С целью безопасности
труда рабочих и предотвращения
аварийности при работе инженерных систем планируется провести
полную замену системы отопления
в ремонтно-строительном цехе. В
бытовых помещениях цехов также
постоянно проводятся ремонты для
создания комфортной обстановки и
соблюдения санитарно-гигиенических норм».

РАБОТА ПОДРЯДЧИКОВ
ПОД КОНТРОЛЕМ
Отдельное направление службы
ОТиПБ рудоуправления — работа
с подрядчиками. Мероприятия по
усилению требований к соблюдению норм охраны труда работниками сторонних организаций, выполняющими на объектах предприятия
строительно-монтажные
работы,
методично реализуются на промплощадке РУ-1. Все представители подрядных организаций, прежде
чем начать работы на территории
рудоуправления, проходят проверку
знаний по вопросам охраны труда.
Вводные инструктажи, контроль
знаний техники безопасности, мед
освидетельствование рабочих тех
организаций, в которых фиксировались задержания лиц в состоянии
алкогольного опьянения, – как показывает практика, эти меры приносят положительные результаты.
Кроме того, представители подрядных организаций, ответственные за
ведение
строительно-монтажных
работ на объектах Общества, обязаны ежедневно выдавать сменное
задание каждому работнику. В книге выдачи сменных заданий даются
дополнительные указания по безопасному выполнению всех работ.
А каждый третий вторник месяца в
цехах на территории рудоуправления проводится день подрядчика,
в течение которого главные специалисты подразделения проводят
тщательную проверку технической
документации, исправности оборудования и технологической оснастки, соблюдения норм и правил по
охране труда подрядными организациями.
Соблюдение инструкций по охране труда, правил пожарной и
промышленной безопасности на

каждом рабочем месте – главные
факторы снижения производственного травматизма. Однако добиться
полного недопущения травм на производстве сложно.
В прошлом году на первом рудоуправлении произошло два случая
производственного травматизма с
тяжелыми последствиями, кроме
того, один бывший работник РУ-1
обратился с заявлением о признании факта получения травмы на
производстве в период трудовой
деятельности. Что касается ситуации с профзаболеваниями, в 2017
году был выявлен один новый случай заболевания пылевым бронхитом. К слову, этот недуг наряду с
невритом слухового нерва – самые
распространенные профзаболевания среди производственников.

тель службы А.М.Познеков говорит
как о сильной команде, способной
решать самые сложные задачи. Андрей Михайлович возглавляет службу ОТиПБ рудоуправления на протяжении трех лет, всего же в системе
охраны труда трудится 9 лет. Его
работа требует владения не только
знаниями в сфере охраны труда, но
и четкого представления о технологии ведения производственного
процесса на руднике и фабрике.
Помимо этого, необходимо разбираться в юридических вопросах,
ориентироваться в медицине и психологии.
«В службе работают люди, детально знающие производство,
умеющие учитывать опасные производственные факторы, найти нестандартные решения в сложных
ситуациях, — говорит А.М.Познеков.

Работники службы охраны труда РУ-1: зам. главного инженера рудника по ОТиТБ Н.Н.Малашко, зам. главного инженера РУ-1 по ОТиПБ
А.М.Познеков, зам. главного инженера СОФ-1 по ОТиПБ Ю.В.Наумчик,
горный инженер на подземных работах И.Н.Ласевич.

В КОЛЛЕКТИВЕ –
ЭКСПЕРТЫ В СВОЕЙ
ОБЛАСТИ
«Много внимания в работе службы ОТиПБ уделяется профилактической работе, – рассказывает
Андрей Михайлович. – В первую
очередь, проводится тщательный
анализ допущенных несчастных
случаев, по результатам вырабатывается комплекс мер по устранению причин, приведших к травме
на производстве и предупреждению травматизма. На воспитание
в коллективе чувства самосохранения, осознания важности неукоснительного соблюдения техники безопасности направлены семинары и
лекции, постоянно разрабатывается
и используется на рабочих местах
агитационный материал. Ежегодно
проводится актуализация реестра
опасностей и рисков, в котором
указан перечень опасностей для
каждой профессии и вида выполняемых работ. Но самой действенной
профилактической мерой остается
соблюдение каждым инструкций,
осторожность, внимательность на
рабочем месте».
Коллектив службы охраны труда и промышленной безопасности
РУ-1 показывает достойные результаты. Первое рудоуправление не
единожды становилось победителем в смотре-конкурсе на лучшую
организацию работы по ОТиПБ среди подразделений группы «А».
О своем коллективе руководи-

— У Николая Николаевича Малашко
огромный практический опыт работы на горном производстве в целом
и в системе охраны труда, в частности. Интересный момент – даже
его день рождения совпал с датой,
когда отмечается Всемирный день
охраны труда. Это человек, который
вникает в суть всех производственных операций, не обходит вниманием ни одного рабочего, интересуется состоянием дел каждого участка
рудника.
Знание технологии горного производства и владение вопросами
кадровой подготовки горного инженера на подземных работах Сергея
Александровича Шляхтенкова являются сильным подспорьем в организации работы службы.
Фабричную службу ОТиПБ возглавляет Юрий Васильевич Наумчик, который имеет 17-летний стаж
работы на руководящих должностях
в сфере охраны труда. Он оказывает большую поддержку в правовых
вопросах, помогает разобраться в
нюансах законодательства в сфере
охраны труда. В целом, у нас сформировался коллектив, где специалисты являются экспертами в своей
области и полностью погружены в
работу, поэтому мы успешно достигаем поставленных целей.
Желаю тем, кто трудится в системе охраны труда и промышленной безопасности, успехов в нашей
важной деятельности, и всем нам –
крепкого здоровья и меньше опасных ситуаций в жизни».
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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• Здоровый образ жизни

ПАМЯТНЫЙ ТУРНИР

19-20 апреля на стадионе «Шахтер» проходили игры
Кубка ОАО «Беларуськалий» по футболу, посвященного
памяти И.И.Тупольского. На трибунах собрались любители этого вида спорта – болельщики, которые пришли поддержать свои команды.

В первом полуфинале встречались команды РУ-1 и
РУ‑2, они сыграли вничью – 0:0. По пенальти команда
РУ-1 со счетом 6:5 обыграла соперников и вышла в финал. Во втором полуфинале команда РУ-3 обыграла команду РУ-4 со счетом 3:1.
В
финальной
игре за звание обладателя Кубка состязались футболисты РУ-1 и РУ-3.
Победу одержала команда первого рудоуправления
со счетом 3:1.
К слову, команда РУ-1 удерживает Кубок уже второй год подряд – в
2017 году она также была победительницей.

С ПОБЕДОЙ, ВОЛЕЙБОЛИСТЫ!

Завершились соревнования по волейболу в рамках круглогодичной спартакиады 2018 года среди коллективов структурных подразделений райисполкома, предприятий, организаций, коммерческих
структур Солигорского района, посвященной празднованию 60-летия
г.Солигорска. Соревнования проводились в двух группах, участниками стали 10 команд.

В группе А команда ОАО
«Беларуськалий»
противостояла пяти соперникам:
командам
СГУПП
«ЖКХ
«Комплекс», ОАО «Трест
Шахтоспецстрой»,
«НиваХолдинг», отдела образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома,
«Пассат-Холдинг». В составе
сборной Общества играли
8 мужчин и 3 женщины –
представители РУ-1 (Сергей Стром, Сергей Тарас,
Евгений Коваленко, Наталья
Кононович), РУ-2 (Алексей
Ахтямов, Александр Данилевич, Вадим Гурленя, Денис
Николаевич, Антон Смирдов,
Татьяна Евстратчик) и управления (Анна Саболевская).
Итогом
соревнований,
игры которых проводились
по круговой системе, стаСборная ОАО «Беларуськалий».
ла победа сборной нашего
предприятия. Таким образом, после 3-х видов спартакиады команда ОАО
«Беларуськалий» занимает уверенную лидирующую позицию. На втором
месте – команда СГУПП «ЖКХ «Комплекс», на третьем — ОАО «Трест
Шахтоспецстрой». Победители и призеры награждены дипломами и денежными премиями.

«БРАГИНСКАЯ ДЕСЯТКА»-2018

21 апреля 19 спортсменов ОАО «Беларуськалий» приняли участие
в XIV международном легкоатлетическом пробеге «Брагинская десятка», посвященном памяти жертв Чернобыльской трагедии. Напомним,
пробег проводится ежегодно с целью популяризации бега и традиционно привлекает сотни любителей этого вида спорта.

Участниками пробега «Брагинская десятка»-2018 стали около 600
спортсменов из Беларуси, Украины, России и Германии. Дистанция, которую необходимо было преодолеть, составляла 10 км, а маршрут традиционно пролегал вокруг городского поселка Брагин.
В результате Татьяна Делендик (РУ-1) стала победительницей пробега. Еще трое участников, представлявших ОАО «Беларуськалий», попали
в число призеров пробега и привезли из Брагина медали, дипломы и денежные призы. В своих возрастных категориях Ольга Бильдюкевич (РУ-1)
и Александра Ревтович (РУ-4) завоевали второе место, Анатолий Дрень
(пенсионер) показал третий результат.

МНОГОБОРЬЕ «ЗДОРОВЬЕ»

В спорткомплексе «Шахтер» первичная организация Белхимпрофсоюза провела соревнования среди работников ОАО «Беларуськалий»
по многоборью «Здоровье» в 4-х видах программ.

По итогам соревнований в своих возрастных категориях лучшие результаты среди женщин показали Ольга Бильдюкевич (РУ-1), Нина Подлозная (РУ-2) и Виктория Ярошеня (РУ-4), среди мужчин — Юрий Криулько (РУ-3), Сергей Щербаченя (РУ-1), Андрей Семашко (РУ-2), Анатолий
Дрень (пенсионер).
Судейская коллегия наградила участников денежными призами.

Финалисты Кубка ОАО «Беларуськалий» — команды РУ-1 (в красном) и
РУ-3 (в синем).

ЗВАНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ –
У СОЛИГОРСКИХ БОРЦОВ

20 апреля в спорткомплексе «Шахтер» состоялся традиционный турнир СДЮШОР первичной организации Белхимпрофсоюза по вольной
борьбе, посвященный памяти первого тренера школы – мастера спорта
СССР И.В.Нейча. В числе почетных гостей соревнования присутствовали
родственники знаменитого тренера, которые приехали в Солигорск специально для участия в турнире.

Участниками соревнований стали более 90 спортсменов из Старых Дорог, Слуцка, Любани и Солигорска – юноши и девушки, выступавшие в разных возрастных и весовых категориях.

В результате соревнований
первое общекомандное место заняла команда Солигорска, тем самым подтвердив
звание победителей турнира
прошлого года. Такого успеха
наши борцы смогли добиться
благодаря личным достижениям многих представителей
команды.
Так, первые места в своих весовых категориях завоевали Кристина Никитина
(в/к 36 кг), Диана Бабич (в/к
56 кг), Владислав Жартун (в/к
63 кг), Евгений Сачилович
(в/к 50 кг), Артем Чадович (в/к свыше 50 кг), Кирилл Петриев (в/к 35 кг),
Денис Сачилович (в/к 26 кг), Татьяна Каминская (в/к 46 кг) и Елизавета Хачатурова (в/к 49 кг).
Второе место на турнире заняла команда г.Любань, третье – у спортсменов из Слуцка.
Все лучшие спортсмены получили памятные дипломы и призы – в том
числе и призы, специально учрежденные для них родственниками знаменитого тренера.

• Объявления
27-28 апреля состоятся очередные игры 5-го тура 28-го
чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей
лиги-2018. Встречаются команды «Шахтер» (Солигорск) и «Торпедо»
(Минск).
27 апреля на стадионе «Шахтер» играют дублирующие составы.
Начало игры — в 1600.
28 апреля на стадионе «Строитель» играют основные составы
команд. Начало игры — в 1500.
28 апреля в спорткомплексе ОАО «Трест Шахтоспецстрой»
состоится 5-й решающий финальный матч за звание чемпиона
Республики Беларусь 27-го республиканского чемпионата по
волейболу среди мужских команд.
Играют «Шахтер» (Солигорск) и «Строитель» (Минск).
Начало — в 1730.
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• В Белхимпрофсоюзе
В минувшие выходные, 21 и 22
апреля, на территории базы отдыха — ДОЛ «Дубрава» проходил
молодежный профсоюзный форум
«ДРАЙВ-2018». Мероприятие такого формата для молодежи Белхимпрофсоюза проводилось впервые
и было посвящено 60-летию профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий». Благодаря насыщенной и увлекательной программе
форума все его участники смогли
попробовать свои силы в спортивных эстафетах и увлекательных
играх, сплотиться и научиться работать в команде, а также познакомиться с основными направлениями работы Белхимпрофсоюза и
внести свои предложения по развитию и дальнейшей деятельности
профкома.

«Драйв-2018» объединил более
80 членов Белхимпрофсоюза — работников всех подразделений ОАО
«Беларуськалий». Местом открытия
молодежного форума стала площадка летнего амфитеатра. С приветственными словами к собравшимся
обратился председатель профкома
ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза А.Н.Струневский: «Сегодня
у молодежного профсоюзного форума – дебют. Я желаю всем ярких
впечатлений и новых открытий! Отрадно, что здесь собралось так много молодежи, уверен, каждый почувствует себя частью большой и
дружной семьи Белхимпрофсоюза,
а после удачного старта наше мероприятие станет традиционным». Все
участники в случайном порядке были
разделены на шесть команд. Каждая
сборная получила свой отличительный знак – цветные банданы с логотипом форума.
Первым запланированным в программе форума мероприятием стал
субботник. Участники, а также прибывшие в «Дубраву» лидеры профкома Белхимпрофсоюза, присоединились к республиканской акции по
наведению порядка на земле, сделали чистой и красивой территорию
детского оздоровительного лагеря:
подмели тротуар, собрали упавшие
ветки, выгребли сухую траву и листья.
Отдохнув после продуктивной работы, команды встретились на футбольном стадионе, где организатор
форума — председатель комиссии
по работе с молодежью при профкоме Белхимпрофсоюза Юрий Гончар, представ перед командами в
образе волшебника, облаченного в
черную мантию с золотыми звездами, познакомил всех с условиями магического квеста «Страна волшебных
троп». По сюжету, командам необходимо было выполнить ряд непростых
заданий: преодолеть «непроходимое
болото», наступая лишь на деревянные спилы; пройти по «заснеженной равнине», используя одну пару
лыж на четверых; перебраться через
«горный обрыв» и тому подобное.
Главная цель приключенческой игры
заключалась в том, чтобы сплотить
команды, раскрыть в каждом участ-

«ДРАЙВ-2018»: АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
В КОМАНДЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

нике квеста такие качества как доверие, умение помогать, добиваться
результатов благодаря слаженности
действий.
Все задания команды стремились
выполнить за минимальный промежуток времени. После успешного
завершения этапа команда уничтожала «заколдованный камень» (прокалывала черный воздушный шарик),
выбирала участника, проявившего
лидерские качества при выполнении
задания, а также позировала для необычного общего снимка, изображая
эмоции: любовь, удивление, усталость, страсть, ярость и др.
После обеда состоялась обучающая часть форума. Перед молодежью выступил гость мероприятия —
иерей, настоятель храма святой блаженной Матроны Московской Александр Чур. Он рассказал аудитории
о ходе строительства прихода, который с минувшего лета возводится
возле санатория «Березка», пояснил
значение религии в жизни каждого человека, ответил на волнующие
участников встречи вопросы.
Продолжилось мероприятие семинаром на тему «Мотивация в

профсоюзе», который провели председатель профкома СОФ-1 Екатерина Корзун и председатель профкома УЖДП Юрий Гончар. В ходе
семинара участники ознакомились с
главными преимуществами участия
в профсоюзной организации, после
каждая команда анонимно отметила
на бумаге плюсы и минусы в работе
профсоюза. Ведущие мероприятия
прокомментировали каждую запись,
пообщались с молодежью в формате
открытого диалога, выслушали и зафиксировали поступившие от аудитории предложения.
Следующим этапом программы
молодежного форума стала веселая игровая эстафета, в которой
команды выполняли множество необычных заданий: за минимальное

танцевальные и песенные номера.
В награду за подаренный позитив
Юрий Гончар вручил каждой команде сладкие призы от профкома Белхимпрофсоюза. Завершился первый
день молодежного форума зажигательной дискотекой и отдыхом у костра.
Программа второго дня была не
менее насыщенной и интересной.
Все желающие посетили водно-спортивный комплекс, после чего на открытой площадке футбольного поля
попробовали свои силы в турнире
по петанку, а в спортивном зале поучаствовали в увлекательной командной игре «Пирамидка», по условиям
которой четырем участникам команды предстояло с закрытыми глазами
в пределах огороженного квадрата

количество времени надевали рабочую одежду,
переносили в ложке воду,
съедали пакет печенья,
угадывали музыкальные
композиции, звучавшие
в обратном порядке, вязали длинные канаты из
собственных
шнурков.
Все от души веселились,
эмоционально поддерживали друг
друга, испытывая эйфорию от общих
маленьких побед.
С наступлением темноты стали
разводить костер. Пока дрова разгорались, команды собрались на площадке летнего амфитеатра. Каждая
сборная выходила на сцену с юмористической постановкой на тему
профсоюзной жизни. К слову,
команды готовились к выступлениям менее чем за
час, поэтому на сцене была
уместна умелая импровизация. Кроме того, во время
постановок участники демонстрировали
зрителям
свои таланты, исполняя

найти и собрать двенадцать элементов детской игрушки. При этом болельщикам разрешалось отвлекать
игроков – кричать, давать советы,
топать ногами. Шум стоял на всю
Дубраву! Все команды успешно выполнили финальное задание, хоть и с
различным временным результатом.
По
завершению
молодежного
профсоюзного
форума
«ДРАЙВ-2018» председатель профкома А.Н.Струневский подвел его
итоги, вручил командам дипломы,
а всем участникам мероприятия –
памятные значки с логотипом.
Главная идея форума — дать молодежи возможность познакомиться,
сплотиться и раскрыть свои лидерские качества — была достигнута.
Участники возвращались домой в отличном настроении. Впечатленные
активным и насыщенным отдыхом,
они обсуждали яркие события, обменивались общими фотографиями
и выражали желание поучаствовать
в профсоюзном молодежном форуме
вновь.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• Конкурс

Телефон на столике знакомо задребезжал, а следом зазвучала привычная мелодия, установленная в
качестве будильника. Нащупать телефон в утреннем полумраке удалось
не сразу, и супруга недовольно заворочалась на кровати рядом.
Наконец утренний марш, установленный сыном на телефоне, утих, и
Василий Егорович привычно направился в ванну. Утренний ритуал за
много лет работы уже давно выработан и остается практически неизменен: пока чистит зубы и бреется,
на плите закипает чайник, а на кухне
тихонько бубнит телевизор, рассказывая, что нового произошло в мире
за ночь.
Позавтракав, неторопливо и степенно старый шахтер стал собираться на работу: залил кипяток в термос,
взял «собойку», заботливо собранную
женой еще с вечера. Глянув на часы,
понял, что уже пора. Он еще одевался, когда к нему подошла Наталья,
заспанная и растрепанная в наспех
накинутом халате, — она вышла его
провожать, как это делала всегда, на
протяжении 30 лет их супружеской
жизни.
— Будь осторожен, Васенька, —
крепко обняв, она стояла в дверях,
пока приехавший лифт не увез его
вниз, туда, где на стоянке возле подъезда дожидался старенький «Опель».
Он уже давно мог поменять его, да
и сыновья не раз предлагали разные
варианты — один лучше другого: иномарки, сверкающие краской и хромом из салона, под заказ — все что
хочешь, лишь бы были деньги. Но он
не хотел ничего менять, ему нравился
его «опелек»: привычный и знакомый
— он исправно возил его на работу
и обратно. Ворча и сердясь, преодолевая колдобины, они добирались
с ним по лесам в такие места, куда
хваленые красавцы сыновей даже не
рисковали появляться. И когда кто-то
из детей собирался в очередной раз
на рыбалку или по грибы, то нет-нет
да и просил «батину» машину.
А он лишь

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

улыбался про себя, вспоминая, как
ему предлагали заменить его верного друга.
Дорога до работы не заняла много времени — гораздо дольше он искал место, где оставить железного
коня. Как же все меняется! А ведь лет
двадцать назад простой «жигуль» или
«москвич» были чуть ли не роскошью
и выделяли своего хозяина из ряда
прочих обычных пешеходов, позволяя сверху вниз посматривать на них.
А теперь машина есть почти у каждого, даже у «зеленых» пацанов, едва
начавших работать.
А вот и проходная. Толпа людей
вливается непрерывным потоком,
хмурые охранники внимательно вглядываются в лица рабочих, выискивая
признаки алкоголя. Но ему бояться
нечего — он уже давно для себя установил сухой закон перед работой,
а если и поднимал рюмочку, то уже
после нее, в компании друзей. Нарядная Федоровна, предлагая расписаться за инструктаж и работу,
протягивая самоспасатель, тихонько
спросила:
— Ну что, Егорович, уже все?
На эти слова он согласно кивнул:
— Последний день, завтра обходной начну подписывать. Пора на законный отдых — надо и молодым дать
поработать.
— Ну давай, Егорович, тогда уж не
забывай нас.
А возле входа его уже поджидали хлопцы из бригады. Простые работяги, такие же, как он — насквозь
понятные и родные. Сколько всего
было прожито за эти годы — и не
вспомнить: ведь это, считай, была
его вторая семья. Вместе руду добывали, вместе и праздники отмечали,
семьями дружили и детей с внуками чуть ли не вместе растили. В их
бригаде не было людей с гнильцой
в душе, норовящих за чужой спиной
отсидеться и лишний раз не перетрудиться. Шахта, она не терпит слабых, мелких духом. Она как огонь в
кузне, закаляет сильных, отсеивая
никчемных. Много их было, приходящих сюда за большим рублем, не понимающих, что его и дают не просто
так. За него надо поработать, да еще
как! В грохоте и пыли, порой стоя на
четвереньках, давать план, заполняя
вагонетки рудой. И на это способен
не каждый, далеко не каждый…
Клеть захлопывается за спиной,
ребята из бригады обступили его
плотной толпой. Негромко расспрашивают о планах на пенсию, чем
он займется. А ему невольно стало
грустно покидать их, оставлять шахту: столько лет и сил он ей отдал.
Его отец, участник войны, вместе с
семьей переехал в Солигорск из Березняков одним из первых, когда не
было здесь еще ничего: голое
поле да

деревянные бараки, наспех сбитые
для семей шахтеров. Тогда в одной
комнатушке теснилось по две-три
семьи, и ничего, жили. Да как жили:
весело, дружно! Людей, прошедших войну, бытовым неустройством
было сложно напугать: те, кто сидел
в окопах под бомбами, и на полу не
боялся переночевать. Потом уже их
семья одной из первых получила отдельное жилье, въехав в скромную
пятиэтажку, казавшуюся тогда настоящим дворцом. Зато сейчас хотел бы он посмотреть в лицо своего
отца, увидевшего, что город, который
он только начинал строить, расцвёл,
похорошел. Жилые дома, школы и
кинотеатры — каждый год здесь чтонибудь строится. Казалось, из ниоткуда возникают новые улицы и проспекты, по которым гуляют красивые,
нарядные люди и носится детвора.
За своими мыслями он и не заметил, как они уже спустились вниз.
Негромкое гудение и тряска машины,
везущей их к проходке, почти не отвлекали от мыслей. А думалось невольно о многом: в душе как-то до
конца не верилось, что уже все, не
будет больше этих утренних подъемов, а парней из бригады он теперь
увидит лишь на поверхности, а не как
сейчас, в полумраке шахты. Доехали
они быстро. Петр, еще пару лет назад бывший мальчишкой-стажером и
откликавшийся на Петьку, подошёл к
старому шахтеру и с заботой спросил:
— Егорыч, давай, может, я подменю? — в бригаде ветерана берегли и
уважали: многие из них, пришедшие
в шахту безусыми мальчишками едва
понимавшими профессию, со временем становились настоящими горняками. И в этом была немалая заслуга
таких ветеранов как Егорыч, учивших
молодёжь, щедро передавая знания
и секреты мастерства, чтобы, когда
придет их время, уже они в свой черед передавали знания тем, кто придет им на смену.
Но старый шахтер, несмотря на
предложенную помощь, упрямо мотнул головой:
— Нет, Петь, в следующую смену
уже будет твой черед, а сегодня я уж
сам. Хочу попрощаться с ней, — и он
с теплотой провел по серой с красными прожилками породе шахты.
Грохот комбайна, рубящего породу, мерным гулом пробивался сквозь
бируши, резцы с трудом вгрызались
в неподатливую породу, а в сторону вагонеток текла добытая порода,
ссыпаясь в вагоны.
Василий Егорыч уверенно управлял своим комбайном: кнопки под
пальцами чутко реагировали на
каждое движение пальцев. Грохот
комбайна, пыль от измельчённой
породы, мощь могучей машины, послушной ему — все это прошло с ним
рядом, отмечая как вехи его жизненный путь. Про себя Василий Егорыч
рассуждал так: каждому человеку на
земле отпущен свой путь, отмерена
своя дорога. Но не каждый сможет ее
найти или осилить — кто-то свернет
на половине пути, а кто-то собьется
и поищет что полегче, а некоторые так и маются по жизни, бегая
то туда, то сюда, мучаясь и ища
себя по жизни.
Все двери открыты — езжай куда хочешь. И многие без
оглядки бежали в них, думая, что
в других странах они заживут
припеваючи. Не понимают, глупые, что никто их там не ждет и
ковровую дорожку не выстелит.
Если ты дома не сумел найти
свое место в жизни, то и вряд
ли и в чужой стране сумеешь
хорошо устроиться. Хотя, ну и
пусть их! Свою землю он ни
на что не променяет, а свое
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место в этой жизни уже давно нашел и осознал. Дом — полная чаша!
Сыновья, выросшие, возмужавшие
и пошедшие вслед за ним в шахту.
Уже подрастают внуки. А что ему еще
надо для счастья? За этими мыслями
работа шла быстро, порода, наполняющая вагонетки полноводной рекой,
текла по конвейеру, чтобы исчезнуть
потом в темноте туннеля, а дальше —
наверх, на фабрику, где уже ее примут другие, обработают и пустят в
дело, не дав пропасть и крупице.
Смена подошла к концу и машина,
развозившая рабочих, тихонько тарахтела, подвозя уставших шахтеров
к вокзалу (так про себя они называли
место, откуда их развозят по работам). Но там оказалось неожиданно
многолюдно: столько людей сразу
старый шахтер не ожидал увидеть,
казалось, здесь собрались все незанятые на работе, и невольно подумалось, не случилось ли чего. Тут из
толпы собравшихся вышел начальник участка, а симпатичная девушка,
смущаясь, протянула букет цветов.
— Спасибо за твой труд, Василий
Егорыч! — и десятки людей дружно
захлопали ему, провожая старого
шахтера на заслуженный отдых. Растерявшись, Егорыч даже не знал, что
сказать.
Когда не привыкший к такому к
себе вниманию, уже поднявшись на
поверхность, он немного пришел
в себя и на выходе увидел своего
сына, спешащего на смену, в душе
стало неожиданно тепло. И старый
шахтер пожелал ему, чтобы, когда
придет и его время, он ушел точно
так, как уходит сейчас он сам: честно
отработав отпущенные ему трудовые
годы, пользуясь уважением друзей и
товарищей, сумев сберечь созданное еще его дедом и, приумножив,
передать еще дальше уже своим сыновьям.
Алексей Свадковский,
ОВО, служба безопасности.
P.S. Очерк посвящается Василию Егоровичу Жукову.

МОЙ ПАПА – ШАХТЁР
Листаю старенький альбом,
В нем пожелтевшие страницы.
Смысл жизни всей отцовой в нем.
Он как реликвия хранится.
Армейских фото череда:
На них отец мой — как мальчишка.
Он тут подтянут, как всегда,
И у него смешная стрижка.
А дальше — папа мой студент,
Он так грызет гранит науки!
И в перерывах между тем
В общаге мается от скуки.
А вот и взрослой жизни фото —
В «Беларуськалии», работа.
То спуски в шахту, то подъемы.
Мы по нему скучали дома.
На этом фото в пыльной каске
Уж волосы в седой окраске.
Как крот — пол жизни под землей,
Вершил он подвиг трудовой.
А вот награды и медали:
Отца повсюду уважали.
В работе лучшим был всегда.
Мой папа — Ветеран труда.
Вся жизнь отца в фотоальбоме —
То на работе он, то дома.
И вот, спустя десятки лет,
Мой папа – самый лучший дед.
Смотрю и тихо восхищаюсь.
И честно вам, друзья, признаюсь:
Достойный в жизни образец, —
Конечно, это мой отец!
Светлана Соколова, РУ-4.

12

27 КРАСАВІКА 2018 г.

• В ОАО «Беларуськалий» требуются

• Объявление

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” на постоянную работу требуются:
•
машинисты кранов (крановщики) 6 разряда;
•
плотники 3-4-го разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60.
На базу отдыха — детский оздоровительный лагерь “Дубрава” ОАО
“Беларуськалий” для постоянной работы требуется повар. Требования:
наличие диплома, опыт работы.
Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.
В ДОЛ «Дубрава» на временную работу до 31 августа требуются:
•
уборщик помещений (служебных), повар, официант, кухонный
рабочий, мойщик посуды (требования: санитарная книжка, диплом (свидетельство) по профессии; (запись по телефону 80174-29-86-50);
•
воспитатели, руководитель физвоспитания, педагог-организатор, медсестра-диетолог (запись по телефону 80174-29-86-51).
Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электромеханик
по лифтам 6-го разряда.
Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
В ООО «Беларускалий-Агро» на временную работу (апрель, май, июнь
2018 г.) срочно требуются трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (работа в а/г.Величковичи, а/г.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 — 80174-2701-46.
Проектному унитарному предприятию «Калийпроект» на постоянную
работу требуются:
•
главный инженер проекта (ПГС);
•
инженер-конструктор (машиностроительного профиля);
•
инженер-сметчик (монтаж технологического оборудования или
ПГС, умение читать чертежи).
Требования: образование высшее, дневное, опыт работы в должности; опыт работы в строительстве (ПГС); опыт работы в программах на
платформе Autodesk: AutoCAD и др.
Условия: работа в офисе, полный день, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, полный социальный пакет.
Тел.: 8(0174) 29-84-19, 29-84-18.

Организация неработающих пенсионеров
ОАО «Беларуськалий» организует поездку в
Белорусский государственный академический
музыкальный театр на
спектакль «Веселая вдова»
18 мая 2018 года.
Стоимость билета —18 рублей.
Проезд бесплатный.
Обращаться в Совет пенсионеров.
Телефоны: 25-99-40, 25-99-41,
8029-803-17-29.

• К сведению

ЛЕТО-2018 В ДОЛ «ДУБРАВА»
ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

Внимание!
Определены
новые
сроки
заездов в ДОЛ «Дубрава» и возраст детей.
I ЗАЕЗД 02.06-19.06.2018 — ДЕТИ 6-14 ЛЕТ;
II ЗАЕЗД 23.06-10.07.2018 — ДЕТИ 6-14 ЛЕТ;
III ЗАЕЗД 14.07-31.07.2018 — ДЕТИ 6-14 ЛЕТ;
IV ЗАЕЗД 04.08-21.08.2018 — ДЕТИ 6-16 ЛЕТ.
Дети 15-16 лет будут приниматься в лагерь на IV заезд с целью
формирования профильных спортивных отрядов (только с медицинскими справками основной и подготовительной групп здоровья).
Дети 14 лет могут быть зачислены как в профильный спортивный
отряд, так и в обычный оздоровительный.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ (РСЦ) РУ-1 РЕАЛИЗУЕТ
для населения отходы древесины (дрова):
горбыль, кусковые отходы натуральной чистой древесины
по цене 7,20 руб. за 1 м3.
Телефоны: 29-75-25, 29-78-43.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ (РСЦ) РУ-4 РЕАЛИЗУЕТ
отходы древесины хвойных пород:
горбыль натуральной чистой древесины по цене 7,20 руб. за 1 м ;
кусковые отходы натуральной чистой древесины
по цене 7,20 руб. за 1 м3.
Телефон: 29-45-95.
3

• Акция

• Внимание!
ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
2 мая 2018 года состоится прямая телефонная линия
с начальником УВД Минского облисполкома генерал-майором милиции
Александром Александровичем КОВАЛЬЧУКОМ.
Вопросы по профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых
отношений можно будет задать с 15:00 до 16:00
по телефону: (8-017) 229-09-09.
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