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Новый проект
в рамках программы
энергосбережения — ñ. 2

• Пульс предприятия

РУДНИК РУ-1:
ВЕДЕТСЯ ДЕМОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ ЛАВЫ
На ПГУ №7 рудника РУ-1 ведутся
работы по демонтажу оборудования
лавы №8.
Бригада лавы №8 под руководством бригадира В.В.Лобанова в
июне текущего года завершила отработку столба длиной 2700 метров
и приступила к демонтажу оборудования комплекса. Вынимаемая мощность лавы составляла 2,15 метра,
длина – 174,2 метра.

Как рассказал начальник ПГУ-7
В.И.Сидоренко, оборудование лавы
№8 будет перемонтировано на лаву
№12. Бригада продолжит вести селективную выемку руды комбайном
«SL-500S». В лаве будут использоваться гидромеханизированные крепи К4 производства УПП «Нива». В
процессе монтажа будет произведено удлинение забоя лавы: длина лавы
составит 213 м. Также запланированы
модернизация комбайна «SL-500S»,
включающая в себя модернизацию
рукоятей и узлов подачи, и замена
тяговой цепи и приводных блоков забойного конвейера. Будут получены
и смонтированы новые закладочные
комплексы, заменена громкоговорящая связь и освещение забоя лавы.
В работах по демонтажу лавы №8
и монтажу лавы №12 задействован
весь состав бригады, помощь в демонтажно-монтажных работах оказывают водители погрузочно-доставочных машин.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Матч, который запомнится:
«Шахтёр» — «Динамо»
(Брест) 3:1— ñ. 11

«Беларуськалий» в лицах:
оператор пульта управления
С.А.Чарная — ñ. 10

• Проекты в реализации

ПЕТРИКОВСКИЙ ГОК: УВЕРЕННО
И НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПОВ

В настоящее время на промплощадке будущего Петриковского горно-обогатительного комплекса
ведутся работы по строительству объектов 1-й, 2-й и 3-й очередей. Часть из них уже сдана в
эксплуатацию, работы по отдельным объектам выполнены на 50-90%, что говорит о плановом ходе
строительства, несмотря на не всегда благоприятные погодные условия.
Продолжение темы на стр.3.

• В подразделениях предприятия

РМУ СОФ-2: РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ФАБРИКИ — ПОД КОНТРОЛЕМ
Известно, что за высокими производственными показателями нашего предприятия стоит гармоничное и слаженное взаимодействие,
оперативная и качественная работа всех производственных участков. Сегодня в центре внимания – ремонтно-монтажный участок сильвинитовой обогатительной фабрики РУ-2, который более 25 лет работает словно «скорая помощь» для всего технологического оборудования фабрики, осуществляя ремонт любой сложности, работы по монтажу и демонтажу производственных элементов. Об основных
задачах участка и традициях его коллектива рассказал начальник РМУ СОФ-2 Владимир Венедиктович Тамило.

К НЕИЗМЕННЫМ ЦЕЛЯМ –
С УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ ПОДХОДОМ

Основное предназначение участка — поддерживать в работоспособном состоянии применяемое в отделениях фабрики оборудование,
устранять неполадки и нештатные ситуации в работе оборудования. А
также осуществлять техническое обслуживание и проведение плановых
ремонтов для того, чтобы все восемь технологических секций СОФ-2
работали исправно и на полную мощность. Кроме этого, в сферу деятельности работников РМУ входит выполнение монтажных и демонтажных работ.
На ремонтно-монтажном участке трудятся три бригады. Две из них –
по ремонту технологического оборудования, одна – по ремонту автотракторной техники и вулканизации.
Работники бригады по ремонту автотракторной техники и вулканизации выполняют ремонт дизельных станций, конвейерного транспорта в отделениях СОФ, производят разделку металлолома на площадке
хранения. Персонал бригад по ремонту технологического оборудования
задействован при проведении планово-предупредительных ремонтов,
принимает участие в монтаже оборудования, которое приходит на фаб
рику в разобранном виде: стержневых мельниц, вальц-прессов, вакуумфильтров и многого другого.
Продолжение темы на стр.4.
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• Пульс предприятия

РУ-4: ГОТОВНОСТЬ
К ОСТАНОВОЧНОМУ
РЕМОНТУ

С 30 июля на 4-м рудоуправлении запланирован остановочный
ремонт. В течении 10 суток во
всех подразделениях рудника и
фабрики, вспомогательных цехах
будут вестись плановые работы.
Исключение составит лишь Березовский участок РУ-4.

Как рассказал главный инженер
рудника РУ-4 Д.М.Исаков, основной объем работ на рудничных объектах коснется участка подъема и
дробления. Силами подрядной организации ОАО «Трест Шахтоспецстрой» будут выполнены специализированные работы по замене
армировки ствола №3. ООО «Пассат» будет работать на башенном
копре ствола №4 по замене балок и
монолитного перекрытия, герметичной зоны станка копра на отметке
26,3 м. Там же будет продолжаться монтаж стенового ограждения
башенного копра (западная сторона). Специалистами самого участка
подъема будут вестись работы по
замене 8-и головных канатов подъемной установки ЦШ 5х8, замене
144-х футеровок КВШ ПУ МК 5х4
в течение последующих 5 суток. В
планах произвести ревизию силовой аппаратуры на участке подъема
(ревизию ячеек КСО, генераторов
и синхронных двигателей, двигателей постоянного тока подъемных
машин и т.д.). Силами УСП «Трест
«Реммонтажстрой» при содействии
специалистов участка подъема №1
будет выполнен ремонт канальных
и диффузорных ляд, обечаек рабочих колес ВУ-1 : ВУ-4 вентиляторов
главного проветривания. Будет вестись ремонт приемных бункеров
отделений МК, ЩШ (запад-восток),
в башенных копрах стволов №3,№4.
На участке дробления запланирована замена приводных станций
конвейеров поз.171, поз.181 и перекрытий на отметках ПУ-3, ПУ-4 с
демонтажем существующей кровли
и заменой ее на новую. Здесь будет
работать ООО «Пассат».
Немалый объем предстоит выполнить специалистам участков
ПУВРКТ. На магистральных конвейерах планируется заменить конвейерную ленту, механические стыки и
роликоопоры. Будет произведено
удлинение конвейера 2ЛУ-120 №3
Восток «А» силами ОАО «Трест Шахтоспецстрой». На этих же участках
будет произведено обслуживание
панельных ленточных конвейеров,
герметизация узлов перегрузов, перешивка ленты и ряд других работ.
На участке ПРМНУ будет выполнена ревизия сборных шин и ревизия высоковольтных секций ЦПП-1,
ЦПП-2, ЦПП-3, ЦРП «Восток» и ЦРП
«Запад».
Работники горных участков в
период остановочного ремонта
будут заняты профилактическим
ремонтом проходческих комплексов – заменой шор герметизации,
ремонтом силовых кабелей и их
вулканизацией, ремонтом гидравлических систем с заменой узлов
после капитального ремонта. На
механизированных комплексах будет производиться замена силовой
и управляющей гидравлики крепи,
обслуживание очистных комбайнов,
проведение ТО и ТР, осмотр и ревизия подающих, поворотных редукторов, энергоузлов, выполнение
сварочных работ, работ по замене
индустриальных масел редукторов
забойных и штрековых конвейеров.
Материал о том, какие работы в
период остановочного ремонта запланированы на СОФ РУ-4, читайте
в следующем номере.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

• Реконструкция

ДАН СТАРТ РЕАЛИЗАЦИИ
МАСШТАБНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

В третьем квартале текущего года стартует реализация масштабного проекта в рамках программы
мероприятий по энергосбережению. Проект носит название «3 РУ. Реконструкция ГПП 110/6/6 кВ 3‑го
РУ ОАО «Беларуськалий» со строительством 2‑х цепной ВЛ‑110 кВ «4РУ‑3РУ». Основным мотивирующим
фактором строительства двухцепной воздушной линии между третьим и четвертым рудоуправлениями
стало стремление снизить затраты на производство продукции. В условиях, когда значительную долю
затрат составляют топливно-энергетические ресурсы, снижение этих затрат позволит значительно повысить конкурентоспособность производимой продукции.

«ОАО «Беларуськалий» представляет собой мини-энергосистему с собственной генерацией, сетями для распределения и
огромным количеством мощных
электроприемников. Ко всем промплощадкам Общества подходят
воздушные линии электропередач
РУП «Минскэнерго» напряжением
110 кВ, питающие главные понижающие подстанции 110/10 кВ.
Указанный проект предполагает
строительство собственной двухцепной линии электропередач напряжением 110 кВ, которая свяжет
между собой две промплощадки –
РУ‑4 и РУ‑3, — рассказывает главный энергетик общества Александр Анатольевич Стельченко. —
Это позволит исключить такую
значительную статью расходов,
Инженер по технадзору УКС Ю.В.Кирко, начальник ЦЭС
как оплата услуги за транзит элекД.А.Новицкий, главный энергетик Общества А.А.Стельченко, затроэнергии, что в конечном итоге
меститель начальника отдела главного энергетика А.Ф.Гришкевич,
даст возможность снизить себезаместитель начальника ЦЭС А.О.Зиканов за обсуждением проекта.
стоимость продукции. Помимо
этого, за счет строительства двух- назначения, — поясняет замести- вой изоляцией, замену релейной
цепной воздушной линии появится тель начальника отдела главного защиты и т.д. В результате реконвозможность обеспечить электро- энергетика Александр Федоро- струкции возрастет степень авэнергией промплощадку Дара- вич Гришкевич. — Размещение томатизации рабочих процессов,
синского рудника, избежав затрат намечаемой трассы необходимо повысится быстродействие обона капитальное строительство было согласовать с каждым зем- рудования и его надежность. Снилепользователем, среди которых зится вероятность повреждения
линий электропередач больпредприятия частной и госу- оборудования при неполадках и
шой протяженности от
дарственной форм соб- минимизируются потери при не«ПС‑330/110кВ Слуцк»
Главные
ственности, а также с правильных режимах работы. Как
и
«ПС-330/110кВ
плюсы проекта:
Калийная» с ре- отсутствие оплаты за районными и област- отметили специалисты отдела
ными исполнитель- главного энергетика, реконструкконструкцией
ными комитетами, ция главной понижающей подзит
электроэнергии,
тран
указанных подо р г а н и з а ц и я м и , станции является наиболее трудоувеличение
надежности
станций. Также,
эксплуатирующи- затратной частью проекта.
оборудования за счет
что немаловажми
инженерные
реконструкции
ГПП
на
Вслед за реконструкцией ГПП
но, реализация
к о м м у н и к а ц и и . последует строительство двухданного проекта РУ‑3, решение проблемы Предоставление
для цепной
линии
электропередач
электроснабжения
позволит
сущестроительства линий от 4‑го к 3-му рудоуправлению.
Дарасинского
ственно повысить
земельных
участков, Протяженность трассы двухцепрудника.
надежность электроотносящихся к категории ной воздушной линии составит
снабжения
третьего
земель сельскохозяйствен- 18,72 км. Строительство трассы
рудоуправления (и в целом
ного назначения, проводилось по начнется с возведения фундаменэнергосистемы) за счет установки распоряжению Президента Респутов под опоры, далее будут устанавсовременного электрооборудова- блики Беларусь».
ливаться сами металлические и жения и дополнительного резервироПредпроектной
проработкой
вания. При этом срок окупаемости и проведением предварительных лезобетонные опоры, натягиваться
проекта составит менее трех лет». согласований места размещения провода и грозозащитный трос.
Данным проектом предусмоПланы по строительству воз- объекта, а также непосредствендушных линий электропередач от но проектированием и получением трена оптимальная схема функРУ‑4 у энергетиков появились еще разрешительной документации на ционирования оборудования даже
в 2014 году в период ввода в экс- строительство занимались специ- при аварийном отключении элекплуатацию на ТЭС 4‑го рудоуправ- алисты РУП «Белэнергосетьпро- тричества. РУ‑4 и РУ‑3, помимо
ления газотурбинных установок ект» совместно с работниками собственных источников питания,
суммарной мощностью 64 МВт, отдела главного энергетика, цеха имеют два ввода от центральных
работающих на тепловом потреб электроснабжения и УКС ОАО «Бе- электросетей. То есть в случае
лении технологического процесса ларуськалий». В скором времени аварии существует много варианРУ‑4. Мощности ГТУ позволили вы- завершится процедура прохож- тов переключений схем питания. В
рабатывать значительно большее дения экспертизы проекта, после будущем от аварийных остановок
количество энергии, чем необхо- чего будет осуществлен выбор из-за повреждения линий элекдимо для производственных нужд подрядчиков для проведения ра- тросети будет защищен и ДараРУ‑4. В этот момент и появилось бот по реконструкции ГПП, строи- синский рудник. Иными словами,
рациональное решение — исполь- тельству ЛЭП и заключены догово- строительство новых воздушных
зовать избыток вырабатываемой ра на выполнение работ.
линий электропередач значительэлектроэнергии для потребностей
Как рассказал инженер по но увеличит надежность электродругих промышленных площадок. технадзору УКС Общества Юрий снабжения сразу трех промплощаНа данный момент ОАО «Бела- Викторович Кирко, практическая док.
руськалий» осуществляет транзит реализация проекта начнется с
Сдача объекта запланирована
через электрические сети энер- реконструкции ГПП на третьем на 2019 год. Наше предприятие
госистемы излишка генерируемой рудоуправлении.
Оборудование заинтересовано в оперативном
энергии другим подразделениям главной понижающей подстанции введении в эксплуатацию собобщества.
эксплуатируется на протяжении ственных линий электропередач:
«Проектируемая трасса двух- нескольких десятков лет и требует это обеспечит не только экономию
цепной линии электропередач модернизации. Работы по рекон- средств, но и независимость от
проходит по территории 3‑х рай- струкции будут включать замену центральной электросети и гибонов: Солигорского, Любанско- закрытых и открытых распреде- кость в перераспределении энерго и Слуцкого, в числе которых лительных устройств, установку гии между промплощадками.
и земли сельскохозяйственного электрооборудования с элегазоАлеся РОГАЛЕВИЧ.
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• Проекты в реализации

ПЕТРИКОВСКИЙ ГОК: УВЕРЕННО
И НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПОВ
Продолжение. Начало темы на стр.1.

Как рассказал и.о. директора дирекции
строящегося Петриковского ГОКа Игорь Анатольевич Андросюк, работы по сооружению
подземного комплекса ведутся в строгом соответствии с утвержденными графиками. Ствол
№1 (скиповой) пройден до отметки -530,8 м
(из 801,44 м по проекту) и закреплен передовой бетонной крепью до отметки -526,8 м. Ведутся работы по тампонажу тюбинговой колонны. Проходка ствола №2 (клетевой) составляет
524,3 м при проектной глубине 725,95 м.
Погодные условия вносят свои коррективы
в ведение работ на ГОКе, в первую очередь,
на объектах поверхностного комплекса. Потому
основной объем строительно-монтажных работ
подрядные организации стараются выполнить
до наступления неблагоприятного сезона, максимально эффективно используя каждый день.
Об этом рассказал начальник технического отдела дирекции строящегося Петриковского
ГОКа и одновременно наш гид по строительной площадке будущего горно-обогатительного
комплекса Андрей Викторович Федкович.
Одна из самых высоких точек на сегодняшний день – перегрузочный узел №1 (ПУ №1).
Отсюда открывается едва ли не самый лучший
вид: практически вся стройплощадка видна как
на ладони, и можно оценить ход ведения строи
тельно-монтажных работ.
Как поясняет А.В.Федкович, строительство
основных объектов рудника выполнено более
чем наполовину. Завершено строительство двух
зданий подъемных машин скипового ствола. На
этих объектах уже ведутся внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных
систем, монтаж оборудования подъемных машин (готовность объекта 80%). Практически в
той же стадии готовности здание подъемных
машин клетьевого ствола: выполнены работы по
устройству каркаса здания и стенового ограждения, ведутся работы по устройству кровли,
монтажу внутренних сетей и оборудования.

Сборка металлоконструкций галереи.

Рядом строится цех дробления. Одновременно с монтажом металлоконструкций каркаса здания ведутся работы по устройству фундаментов под технологическое оборудование,
а также строительство электропомещения распределительного пункта. Все работы на объектах рудничного комплекса, как по проходке ство-

лов, так и по строительству зданий,
осуществляет генеральный подрядчик – ОАО «Трест Шахтоспецстрой».
На сегодня они завершили устройство каркаса здания главной вентиляторной установки и фундаментов
под оборудование, монтаж которого
будет начат в ближайшие дни. На
60% этой организацией выполнены
работы по сооружению солеотвала
и рассолохранилища, близятся к завершению работы по углублению водохранилища технической воды.
Два склада руды условно разделяют территорию объектов рудника и объектов обогатительной
Монтаж каркаса цеха дробления.
фабрики. Это уже «вотчина» таких
генподрядчиков как УСП
«Трест «Реммонтажстрой» и
ООО «Пассат». Трест «Реммонтажстрой»
осуществляет строительство всех
перегрузочных узлов и галерей конвейерного тракта,
служащего для транспортировки руды и готовой продукции от ствола до обогатительной фабрики и далее
до цеха погрузки, солеотвала, а также строительство
складов руды и готовой
продукции. В настоящее
время практически завершены общестроительные
работы по складу руды №1.
Сейчас там ведутся работы
стадия строительства здания подъемных машин
по устройству полов. Еще №1Завершающая
скипового ствола.
больше сделано на склаСУ-55 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьде руды №2: здание готово
полностью, специалисты ведут монтаж техно- ской революции» уже ведет внутренние отделогического оборудования. На сегодня также лочные работы, монтаж внутренних инженерстроятся 2 склада готовой продукции, которые ных сетей и оборудования, благоустройство
необходимы для запуска фабрики. Это склад прилегающей территории.
Нельзя не сказать об еще одном важном
гранулированного продукта, где уже окончены
работы по монтажу арок и ведутся работы по объекте Петриковского ГОКа, который будет
устройству кровли, а также склад мелкозерни- обеспечивать электроэнергией весь комплекс.
— В связи с тем, что имеющиеся в Гостого продукта, где сейчас возводятся арки.
При выходе на проектные мощности горно-обо- мельской области электрические мощности
гатительному комплексу потребуется еще два «не вытянут» потребности нашего ГОКа, прианалогичных склада. Но это уже в планах сле- нято решение о строительстве подстанции
ПС330/110 кВ «Петриков». Работы по данному
дующего года.
Строительство объектов будущей обога- объекту, что называется, «под ключ», начиная
тительной фабрики поручено ООО «Пассат», от разработки проектной документации и заопытному генподрядчику, за плечами которого канчивая строительством, закупкой и наладкой
успешная реализация ряда сложных проектов. оборудования, будет выполнять ОАО «ЭлектроСегодня они ведут работы по монтажу метал- центрмонтаж». Уже начаты подготовительные
локонструкций здания флотационной обогати- работы, а завершение строительства объекта
тельной фабрики, выполнены фундаменты под намечено на осень будущего года, — сообщил
мельницы. Приблизительно на той же стадии — начальник технического отдела дирекции стростроительство цеха сушки и грануляции. Что ящегося Петриковского ГОКа А.В.Федкович.
Напомним, окончание реализации инвекасается будущего отделения сгущения, то
там строительство начато совсем недавно, а стиционного проекта по строительству Петривот реагентное отделение готово практически ковского горно-обогатительного комплекса
наполовину. До начала зимы планируется за- мощностью 1,5 млн. тонн хлорида калия в год
крыть контур здания АБК фабрики, выполнить запланировано на декабрь 2021 года, с вводом
в эксплуатацию 1-й очереди строительства в
черновые отделочные работы.
Из почти полностью завершенных объек- декабре 2019 года.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ
тов – здание АБК рудника и рудоуправления.

Окончены работы по монтажу металлоконструкций отделения сушки
цеха сушки и грануляции.

Устройство полов склада руды №1.
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• В подразделениях предприятия

РМУ СОФ-2: РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ФАБРИКИ — ПОД КОНТРОЛЕМ
Продолжение. Начало темы на стр.1.

«В связи с техперевооружением всех отделений фабрики работа на ремонтно-монтажном
участке никогда не стоит на месте. На данный момент мы выполняем работы по замене
насосов, просеивающих машин в отделениях
грануляции и погрузки, – рассказывает
В.В.Тамило, – в отделениях обесшламливания
и фильтрации происходит замена гидроциклонов. Не так давно завершили установку нового
аэрационного оборудования в отделении сушки».
Работников РМУ Владимир Венедиктович
называет универсальными специалистами.
Здесь трудятся слесари-ремонтники и электрогазосварщики, все досконально знают спе
цифику оборудования фабрики. Они заняты на
различных объектах практически всех производственных отделений. Кроме того, работники
ремонтно-монтажного участка имеют смежные
специальности, такие как водитель погрузчика,
тракторист, стропальщик, газорезчик. Труженики по мере необходимости проходят обучение в
отделе подготовки кадров, знакомятся с характеристиками и особенностями внедряемого на
производстве инновационного оборудования.
За 25-летний период существования участка условия работы постоянно совершенствовались. Обновился арсенал инструмен
тов: новые гайкорезы, практичные переносные дизельные генераторы, шлифовальные
машины, гидравлические комплекты грузо
подъемностью от 15 и более 100 тонн и многое
другое. Мастерские участка оборудованы необходимыми станками. В РМУ пристально следят за проводимой модернизацией и стараются
брать на вооружение прогрессивные производственные технологии. «Благодаря обширному
набору инструментов, механизации нашей работы, ремонт оборудования стал происходить
быстрее и качественнее. Кроме того, для погрузки и доставки оборудования мы используем маневренный и удобный погрузчик PAUS.
Это значительно сокращает время ремонта. К
примеру, при использовании погрузчика PAUS
вместо автомобильного крана время работ по
замене редуктора передвижения на кратцеркранах сократилось как минимум на два часа»,
— отмечает В.В.Тамило.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ

Коллектив
ремонтно-монтажного
участка – сплочённый, и для него характерны профессиональная закалка, преданность делу,
приверженность традициям, стремление к совершенствованию своей работы и преемственность поколений.
На участке работают 42 человека, из них
4 — инженерно-технические специалисты: начальник
участка,
два мастера и
механик по авто
транспорту и вулканизации.
Владимир Венедиктович начинал свой трудовой
путь слесарем по
ремонту технологического оборудования на третьем
калийном
комбинате,
где
проработал в течение 10 лет. После какое-то время
трудился в ОАО
«Трест
ШахтоУказания по маршруту
спецстрой» слесаматериалов
рем-ремонтником, доставки
и
оборудования
воа затем мастером.
дителю
погрузчика
Ремонтно-мондает
тажному
участку В.Н.Новицкому
и.о.механика
участка
СОФ‑2 Владимир
Венедиктович Та- С.С.Холодок.
мило предан с
1993-го года. Начинал свой путь слесарем-ремонтником, в 1995 году стал мастером, с 2011
года возглавил участок.
Среди работников участка, которые стояли
у истоков его развития, десятилетиями нарабатывали свой профессиональный опыт и сегодня
передают богатый багаж знаний молодёжи, Владимир Венедиктович Тамило отмечает слесарей-ремонтников из бригады
№1: Сергея Александровича
Каберника (бригадир), Дмитрия Михайловича Черкасова,
Михаила Ивановича Неронского, Дмитрия Владимировича
Тонко, Василия Емельяновича
Макуценю. Из бригады №2 –
Николая Владимировича Никоновича (бригадир), Сергея
Николаевича Гуриновича, Леонида Александровича Талыко,
Вячеслава Анатольевича Карабу, электрогазосварщиков
Александра
Владимировича
Черевако, Романа Александровича Шелеговича. В бригаде
Под руководством начальника участка РМУ СОФ В.В.Тамило №3 по ремонту автотрактор(в центре) и мастера В.П.Сечко совместно со слесарями-ре- ной техники и вулканизации не
монтниками В.А.Карабой, А.И.Ворончуковым, И.С.Шпаковским и один десяток лет успешно раэлектрогазосварщиком Р.А.Шелеговичем проходит обсуждение ботают слесари‑ремонтники,
проекта замены вытяжного вентилятора ВВ-8/9 на участке при- которые даже по звуку могут
определить причину поломки
готовления реагентов.
автотракторной техники. Сре-

ди них — слесарь-ремонтник 6-го разряда Николай Васильевич Черникович и слесарь-ремонтник 4-го разряда Михаил Николаевич Коршун.
Настоящими профессионалами в ремонте, вулканизации и замене конвейерных лент в отделениях СОФ являются слесари-ремонтники Владимир Антонович Пекарский, Дмитрий Николаевич
Лобан, Владимир Сергеевич Басалыга и другие.
Примечателен коллектив ремонтно-монтажного участка СОФ-2 тем, что здесь трудятся
представители семейных династий. 25 лет здесь
работает слесарем-ремонтником Николай Иванович Никонович, и вот уже 16 лет как продолжает дело отца сын Сергей. Примером преемственности поколений являются
также слесари-ремонтники отец и
сын Михаил Иванович и Александр
Неронские.
За последние годы в коллектив пришли электрогазосварщики Роман Жук и Владислав Бойко,
слесарь-ремонтник Илья Шпаковский. «Молодежь с удовольствием
приходит к нам работать, потому

Слесарь-ремонтник
Н.В.Черникович
производит ревизию топливной системы передвижного сварочного агрегата
АДД‑4001.
что задачи участка не однотипны. Каждый день
необходимо работать в разных отделениях фабрики с разнообразными видами оборудования.
У нас не бывает скуки, рутины и обыденности», –
отмечает Владимир Венедиктович.
Молодежь нередко проявляет себя в спортивной жизни Общества. Так, в здании АБК ремонтно-монтажного участка на видном месте
располагаются медали и кубки, завоёванные
легкоатлетами участка Романом Жуком и Алексеем Кудёлко, футболистом Вадимом Антонюком.
Не чуждо работникам РМУ СОФ-2 и творчество. В рамках выполнения мероприятий по
благоустройству территории они воплотили в
жизнь оригинальную идею – соорудили статую
робота внушительных размеров. «Из непригодных кусков труб, обрезков металла, шестеренок
и подшипников мы собрали необычного робота
высотой 3,5 метра, а весом более 1,5 тонны.
Изначально не планировалось, что робот будет
таким большим, но так как запчасти от крупногабаритного оборудования фабрики отличаются
своим размером и весом, то конструкция получилась внушительной, — рассказывает Владимир
Венедиктович. – На создание своего детища мы
потратили около 8-ми месяцев – долго подбирали детали, прорабатывали чертеж, все работы выполняли в свободное время. Относились к
работе с душой, и даже наделили робота прозвищем Жорик. Когда исполин был полностью
готов, он быстро завоевал симпатию работников
рудоуправления, буквально стал достопримечательностью. Позже было принято решение отправить робота на базу отдыха ДОЛ «Дубрава».
Сегодня робот Жорик украшает территорию и
радует детвору».
Трудолюбие и уважение друг к другу, сплоченность и профессионализм, самоотдача и
творческий подход к решению задач – вот главные слагаемые успешной работы ремонтно-монтажного участка СОФ-2. Благодаря крепким традициям участка, опыту и работоспособности его
коллектива, все задуманные планы, несомненно,
воплотятся в жизнь.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

20 ЛІПЕНЯ 2018 г.

9

• В Белхимпрофсоюзе

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ ЛЕТНЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СЕЗОНА
В минувшую пятницу в актовом зале молодёжного общежития №3 интеллектуалы
нашего предприятия выявили сильнейшую команду ОАО
«Беларуськалий» в летнем
сезоне 2018 года.

На старт вышли 10 команд:
РУ‑1 «Крышанiна» (капитан
Олег Пинчук), РУ‑2 «Дуплет»
(капитан Андрей Ралюк), РУ‑3
«Толян Вассерман» (капитан Евгений Шардыко), РУ‑4
«Тетраэдр» (капитан Сергей
Шилович), УЖДП «Чыгунок»
(капитан Ян Серченя), УМТО
«УМапалаТО» (капитан Оксана
Акимова), Калийпроект «Лего»
(капитан Михаил Ранцевич),
две сборные вспомогательных
подразделений «Гениальный
секстет» (капитан Павел Телеш) и «Тяжелый случай» (капитан Алексей Тройнич). Участие в турнире также приняла
приглашенная команда — ЛМЗ
«Универсал» «ЛиМуЗин» (капитан Геннадий Куделевич).
Подготовкой и проведением турнира занималось судейское жюри в
составе Юрия Гончара, Ольги Делендик и Станислава Малькевича.
Турнир продолжался более четырех часов, на протяжении которых
команды разыграли 153 вопроса.
В первой игре команды соревновались в кнопочном азартном и непредсказуемом «Брейн-ринге». По итогам турнира, который проходил по
круговой системе в двух группах, две лучшие команды вышли в полуфинал. В группе А на второе «проходное» место претендовало сразу три
команды, набравшие одинаковое количество баллов. Согласно положе-

нию, расстановку команд определила
разница защитанных и проигранных
вопросов. Этот показатель оказался выше у сборной «Тетраэдр».
Помимо них, в решающую стадию
вышли «Крышанiна», «Толян Вассерман» и «Гениальный секстет». По
итогам полуфиналов определились
финалисты. В матче за 3‑е место на
последнем седьмом вопросе команда «Толян Вассерман» обошла «Гениальный секстет» – 3:2. В финале
«Крышанiна» не оставила шансов
«Тетраэдру». Безоговорочная победа
«Крышаніны» – 5:0.
Учитывая высокий уровень подготовки наших интеллектуалов, игра
«Что? Где? Когда?» отличалась повышенной сложностью. Стоит отметить,
что на первый вопрос правильно ответили все команды, на последующие
семь вопросов было получено только
по одному правильному ответу, а три
вопроса вызвали затруднения у игроков – ни одной правильной версии.
По итогам двух игр победителем турнира, обладателем переходящего Кубка и памятной статуэтки совы стала сборная интеллектуалов
«Крышанiна» (РУ‑1), на 2‑м месте – «Толян Вассерман» (РУ‑3), 3‑е место —
у сборной вспомогательных подразделений «Гениальный секстет».
Все команды получили памятные дипломы, а призеры турнира –
сладкие сувениры от Белхимпрофсоюза. По отзывам участников мероприятие доставило истинное удовольствие любителям интеллектуальных
баталий.
Юрий Гончар, председатель комиссии по работе с молодежью при
ППО ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза.

• Здоровый образ жизни

ВОДНЫЙ ПОХОД
ТУРИСТОВ РУ-1
С 13 по 15 июля работники первого рудоуправления принимали участие
в водном походе, сплавляясь по реке
Случь.
Руководителями похода стали Андрей
Драбеня и Александр Березовский, его
участниками – Анна Карниевич, Наталья
Невмержицкая, Илона Барташевич, Жанна
Богданович, Елена Сочилович, Владимир
Наумович, Артем Рыжко, Роман Курбыка,
Виктор Лапцуев и Николай Николаевич.
Маршрут туристов пролегал от моста ДолгоеМахновичи до трассы М13.
Общая протяженность маршрута
составила 45 км.
Сплав по реке, неописуемая красота
белорусской природы, два ночлега в
палатках, особый вкус полевой кухни,
теплота общения и благосклонность
небесной канцелярии в виде солнечной
погоды стали ярким украшением
похода, привнесли в жизнь туристов
незабываемые эмоции и желание отправиться в водное путешествие вновь.
Методист по физической культуре
РУ-1 А.М.Драбеня.

ПОБЕДЫ «ГОРНЯКА»

11 июля в Логойске проходили первые игры финала кубка
Минской области по футболу среди любительских команд.

Встречались команды «Логойск» и «Горняк». Победу одержал
«Горняк» со счетом 3:0.
***
15 июля на стадионе «Шахтер» проходила очередная игра
8-го тура первенства
Минской области по
футболу среди любительских команд.
На поле встречались команды «Горняк» (Солигорск) и
«Крупки»
(Крупский
район). Хозяева одержали
убедительную
победу со счетом 9:0.
Очередную
игру
9-го тура «Горняк» проведет 21-го июля в г.Несвиже.

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ЮНОШЕСКОГО
ПЕРВЕНСТВА ПО ФУТБОЛУ
13 июля на
стадионе «Шахтер» ОАО «Беларуськалий» прошли
очередные
игры финальной
стадии
юношеского первенства
по футболу среди команд высшей лиги сезона
2017/2018.
Встречались команды «Шахтер»
и «Гомель».

Первый матч среди игроков 2002 года рождения завершился
вничью со счетом 1:1. По итогам первенства юношеский «Шахтер» занял 3-е место.
Во второй игре среди юношей 2001 года рождения команда
«Шахтер» уступила соперникам со счетом 0:1. До конца чемпионата ей предстоит еще один матч. На данный момент горняки
занимают 3-е место в таблице чемпионата 2017/2018.
Юрий Ракинцев.
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• «Беларуськалий» в лицах

С.А.ЧАРНАЯ: «СЧАСТЬЕ — КОГДА РАБОТА ПО ДУШЕ»
леного строительства.
После некоторое время работала в хозяйственной службе административно-бытового
корпуса второго рудника.
«Со временем мне
захотелось что-то изменить, освоить новую
профессию, развиваться, — отмечает Светлана Анатольевна. —
Я окончила курсы операторов и
в 2010-м году одной из первых
пришла работать в диспетчерскую службу Краснослободского
рудника. Застала годы строительства рудника, помню, как строился участок дробления, скипами
доставляли оборудование в шахту. На промплощадке еще была
грязь – непременный спутник
строительных работ. Зато с 2011
года по сегодняшний день здесь
очень чисто и красиво. Рудник у
нас замечательный, а его коллектив, как руководство, так и рабочие, очень дружные и сплоченные. Ведь все понимают, что цель
у нас одна на всех – добыча и выдача на-гора полезного ископаемого в максимальных объемах. И
подтверждение тому – многолетние рекорды рудника, за каждым из которых
стоит слаженный труд коллектива».
На своем рабочем месте Светлана Анатольевна Чарная отвечает как за работу подземного конвейерного транспорта, так и за работу
участка дробления, следит за распределением нагрузки на конвейерной ленте, производит запуск и остановку системы по мере необходимости.
«Мой рабочий график такой же, как у горных диспетчеров, рабочий день длится 12 часов: с 730 до 1930 и в обратном порядке. В дис-

Ответственный работник, мастер своего дела с большим трудовым опытом, доброжелательный и улыбчивый человек — все
это можно сказать об операторе пульта управления диспетчерской
службы Краснослободского рудника РУ-2 Светлане Анатольевне
Чарной. Более 22 лет Светлана Анатольевна трудится в ОАО «Беларуськалий» и каждую рабочую смену встречает бодро и с оптимизмом.

Светлана Анатольевна родилась в агрогородке Слобода близ Минска (эта местность
знаменита расположенным в ее окрестностях
мемориальным комплексом «Курган Славы»).
После окончания школы С.А.Чарная поступила в
Марьиногорский совхоз-техникум, по завершению учебы вышла замуж и переехала в Солигорск.
Первым рабочим местом Светланы Анатольевны стало тепличное хозяйство ОАО «Беларуськалий», которое в те годы располагалось
на территории промплощадки второго рудоуправления. Девушка трудилась рабочей зе-

• Дела молодёжные

петчерской службе работать непросто, ведь
под контролем абсолютно всё, и нужно быть
всегда максимально сосредоточенной, – подчеркивает Светлана Анатольевна. – Но вместе
с тем, здесь интересно, я расширяю свой кругозор, мои коллеги являются настоящим примером для подражания. Они преданы своей
профессии, трудятся без устали, выкладываясь в работе на все сто процентов».
На протяжении многих лет оператор пульта управления и горный диспетчер выходят в
одну смену. И со временем работники учатся
понимать друг друга с полуслова.
«Наш коллектив дружный и сплоченный.
Мы помогаем друг другу в работе, стараемся во время своей смены разобраться со
всеми возникающими вопросами, не перекладывать нерешенные задачи на коллег
из другой смены. В нерабочее время собираемся, чтобы отпраздновать дни рождения, еще нас объединяют различные поездки. С коллективом мне действительно
повезло», — уверена Светлана Анатольевна.
Самым большим счастьем в своей жизни
она считает семью. Вместе с мужем Сергеем Павловичем, который, к слову, работает
инженером по наладке оборудования управления автоматизации на четвертой промплощадке, Светлана Анатольевна воспитывает
троих детей. Их старшая дочь Юлия в этом
году окончила Белорусский государственный
университет, получила диплом по специальности «Логистика» и уже нашла работу в логистическом центре Минска. Средняя дочь Настя в скором времени перейдет в 11-й класс,
а младший сын Саша этим летом стал выпускником 31-го детского сада. Летом семья
Чарных проводит свой досуг на приусадебном
участке, где созданы прекрасные условия для
комфортного отдыха.
Светлана Анатольевна считает себя счастливым человеком, ведь дома ее окружают родные
и близкие люди, а на работе всегда встречает
доброжелательный и отзывчивый коллектив.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

СОЛИГОРЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМ
ПОБЕДИТЕЛЯ «СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА»
Солигорский танцевальный коллектив — школа восточного танца «Джава» —
стал победителем финального гала-концерта молодежного фестиваля «Огонь танца» в рамках Дня молодежи на XXVII Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» в номинации «Восточный танец». Для участия в фестивале в результате предварительного отбора были приглашены лучшие молодежные
танцевальные коллективы Беларуси. Солигорская школа танца «Джава» представляла Минскую область и покорила зрителей и жюри эффектным восточным танцем с элементами шоу.

В постановке конкурсного номера участвовали три очаровательные девушки: основатель «Джавы» Ольга Логвина, а также учени
цы школы Анастасия Жаврид и
Анастасия Карелина. Бессменный руководитель школы Ольга
Логвина провела первые занятия
по обучению восточному танцу в
2008 году на базе ДК «Строитель».
С тех пор Ольга не прекращала совершенствовать свое мастерство
и постоянно повышала квалификацию, став педагогом высшей
категории по восточным танцам. А
ее ученики за это время завоевали
сотни наград на престижных фе-

стивалях и конкурсах республиканского и международного уровня. В
школе занимаются как взрослые –
самой старшей ученице 55 лет, так
и дети разного возраста, начиная
с 5-ти лет. Они учатся различным
направлениям восточного танца,
ежегодно готовят для солигорских
зрителей отчетный концерт, участвуют в открытом кубке Беларуси
по восточным танцам, являются
постоянными участниками международного фестиваля в Украине.
Только в 2018 году представительницы школы «Джава» завоевали
около тридцати кубков на международных фестивалях.
Перечень
профессиональных
компетенций Ольги Логвиной широк: девушка работала поваром
в столовой на РУ-1, получила диплом преподавателя физкультуры
в Белорусском государственном
педагогическом
университете,
окончила курсы стволового подземного и второй год трудится по
этой специальности на руднике
РУ‑1 ОАО «Беларуськалий». Ольга успешно совмещает работу на
производстве и занятия танцами.
Говорит, что и то, и другое является для нее любимым делом и

приносит глубокое эмоциональное
удовлетворение.
Поездка на «Славянский базар»
стала ярким событием в жизни коллектива школы «Джава». Несмотря
на дождливую погоду в день выступления, настроение у девушек
было солнечным. Они стали участниками грандиозного арт-парада
«Беларусь в сердце моем», который объединил в уличном
шоу самых ярких представителей
молодежных
субкультур,
участников
лучших танцевальных коллективов страны по направлениям. Праздничная
атмосфера фестивального
города, наполненная духом творчества, добавляла
азарта и настраивала на
победу. Девушки встретились со звездами белорусской эстрады, известными
телеведущими и сами почувствовали себя звездами, отвечая согласием на
просьбы гостей фестиваля сфотографироваться с
ними.
В
дальнейших
планах школы танца «Джа-

ва» — участие в ставших традиционными фестивалях, развитие
и совершенствование новых направлений восточного танца, а
также подготовка к празднованию 10-летия школы. Отчетный
концерт, посвященный юбилею
«Джавы», состоится в мае следующего года.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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МОМЕНТЫ ИСТОРИИ

• Проект

Накануне надвижки постоянного копра на четвертом
калийном комбинате. Апрель-май 1978 года.

Специалисты подрядчика и заказчика после завершения
объекта.

На архивных фотоснимках,
которые
мы
представляем
вашему
вниманию в этом номере, запечатлено событие,
произошедшее
весной
1978 года при строительстве четвертого калийного комбината. Тогда
впервые в Советском Союзе методом надвижки
возводился
башенный
копёр.
Монтаж
металлоконструкций копра производился в стороне от устья
ствола и одновременно
с армированием, бетонированием и другими
работами по его строительству. Такая организация процесса давала
возможность
сократить
сроки возведения постоянного копра на 3-4 месяца. Когда основная конструкция была собрана,
ее постепенно надвигали
на место установки по
специальному стапелю.
И только после проверки
и подтверждения маркшейдером нашего предприятия точности произведенной надвижки (сам
процесс мог занимать до
суток), начиналось непосредственное крепление
копра и обшивка его железобетонными плитами.

Групповой снимок участников монтажа и
надвижки у вспомогательного ходка к стволу:
работники Смоленского управления Всесоюзного треста «Союзстальконструкция» и представители ПО «Белорускалий» имени 50-летия
СССР (впереди справа) по завершении работ.

Материалы предоставлены В.И.Корчагиным.

• Спорт
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УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА «ШАХТЁРА» В БРЕСТЕ

16 июля в Бресте состоялась игра 16-го
тура Чемпионата Беларуси по футболу. На
поле ОСК «Брестский» в захватывающем поединке за победу сразились команды ФК
«Шахтер» (Солигорск) и ФК «Динамо» (Брест).
Поддержать нашу команду приехали более
200 болельщиков. Вместе они скандировали
с трибун, всем сердцем верили в победу любимой команды. Игра была примечательна
еще и тем, что за ней наблюдал новый руководитель брестского футбольного клуба –
аргентинский футболист Диего Марадона.
Это был первый визит легенды футбола в Беларусь.

В составе ФК «Шахтер» сыграли Андрей
Климович, Игорь Бурко, Игорь Кузьменок, Павел Рыбак, Сергей Матвейчик, Юлиус Сзоке,
Александр Селява, Лука Шимунович, Юрий Ковалев, Роджер Каньяс, Максим Бордачев, Макс
Эбонг, Элис Бакай и Денис Лаптев.
Стартовый свисток арбитра позвучал в 2100.
Стадион скандировал, слышались кричалки
футбольных клубов, в воздухе развевались футбольные флаги команд-соперниц. Первый гол

игры состоялся на 25-й минуте, его автором
стал игрок «Динамо» Павел Савицкий. Однако
недолго ликовали брестские фанаты, в скором
времени после удачной подачи Элиса Бакая гол
в ворота соперников забил Игорь Кузьменок.
Счет сравнялся – 1:1. На 65-й минуте футболистам «Шахтера» удалось вырваться вперед —
Элис Бакай забил свой первый гол в чемпионате Беларуси с пенальти. Настоящий фейерверк
эмоций испытали болельщики, ведь наш спортсмен проложил команде путь к победе.
В дальнейшем «динамовцы» пытались атаковать и создавали напряженные моменты,
которые наша команда обошла благодаря внимательности вратаря Андрея Климовича. Окончательно доказал соперникам превосходство
«Шахтера» Денис Лаптев, забив на 85-й минуте
матча гол ударом в ближний угол ворот. Уверенная победа нашей команды – 1:3.
Матч выдался искрометным и зрелищным.
Игра подарила болельщикам массу незабываемых эмоций. А футболисты отметили, что завоевать яркую победу им помогла поддержка
болельщиков.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• Актуально
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА

• Объявление

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
Ф.И.О. руководителя

Время приема

Головатый Иван Иванович –
генеральный директор
Подлесный Игорь Анатольевич –
главный инженер
Пинчук Сергей Николаевич –
заместитель генерального директора
по экономике и финансам
Шпаковский Владимир Николаевич –
заместитель генерального директора
по производству

1-й понедельник месяца
(прием по предварительной
записи с 1400, т. 22-40-35)
1-я среда месяца (прием по
предварительной записи
с 1500, т. 22-20-20)

Чаянов Александр Борисович –
директор 1 РУ
Гетманов Виктор Николаевич –
директор 2 РУ
Горбачев Александр Стефанович –
директор 3 РУ
Патиюк Сергей Иванович –
директор 4 РУ

с 16.00

2-й четверг месяца
т. 29-85-02

16.00 – 17.15

2-й понедельник месяца
т. 29-86-01

16.00 – 17.15

1-й вторник месяца (прием
Махлай Анатолий Владимирович –
по предварит. записи,
заместитель генерального директора т.29-88-64,
пятницу накапо идеологической работе и кадрам нуне приемав с
1400 до 1600)
Севрук Михаил Александрович –
3-й понедельник месяца,
заместитель генерального директот. 29-84-62
ра по МТО
Прохоцкий Дмитрий Владимирович
– заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и
логистике
Жданович Иван Иванович —
заместитель генерального директора по капитальному строительству
Делендик Игорь Николаевич –
заместитель генерального директора
по социальным вопросам

с 16.00

Для организации работы
и упорядочения очерёдности
выдача направлений будет
осуществляться 5-ю специа
листами.

16.00 – 17.15

15.30 – 17.15

4-й вторник месяца
т. 29-86-19

16.00 – 17.15

2-й и 4-й вторник месяца
т. 29-84-05

15.00 – 17.00

Трухан Дмитрий Владимирович –
2-й четверг месяца (прием
директор дирекции строящегося
по предварит. записи,
Петриковского горно-обогатительнот. 8-023-502-50-31)
го комплекса
Чечуха Олег Михайлович – началь1-й и 3-й вторник месяца,
ник управления автоматизации
т. 29-85-23
Козак Владимир Григорьевич –
1-й и 3-й вторник месяца,
начальник управления железно
т. 29-85-49
дорожных перевозок
Зубрицкий Иван Макарович –
2-й и 4-й понедельник
начальник РМЦ
месяца, т. 29-77-71
Новицкий Дмитрий Анатольевич –
2-й и 4-й вторник месяца
начальник ЦЭС
т. 29-73-24
Сивоконь Виктория Анатольевна –
1-й и 3-й вторник месяца
начальник ЦЛ
т. 29-80-81
Курбыко Сергей Степанович –
1-й и 3-й понедельник месяначальник ЭРЦ
ца т. 29-76-87
Лазюк Николай Владимирович –
2-й и 4-й вторник месяца,
начальник ТВСиК
т. 29-76-40
Лабузов Геннадий Иванович –
1-й и 3-й понедельник
начальник ТЭС
месяца, т. 29-75-46
Хролович Александр Аркадьевич –
2-й и 4-й понедельник
начальник цеха связи
месяца, т. 29-86-25
Якимович Александр Михайлович –
2-я и 4-я среда месяца,
начальник отдела АСУП
т. 29-89-53
Черкас Олег Алексеевич –
1-й и 3-й понедельник
начальник ОТК
месяца, т. 29-75-57
Чакур Юрий Аркадьевич –
2-й и 4-й вторник месяца,
начальник ЖКХ
т. 21-09-76
2-й понедельник месяца
Коваленко Виктор Александрович –
(прием по предв.записи,
начальник службы безопасности
т. 29-80-23)

Выдача направлений в детские сады ОАО «Беларуськалий»
на 2018/2019 учебный год осуществляется с 1 июня по 15 августа
с 800 до 1900 (в старом здании управления Общества), аудитория
112, 1-й этаж.
С 07.08 по 15.08 будут выдаваться направления в специальные группы (для детей
с тяжёлыми нарушениями речи) яслей-сада
№31, ДЦРР; в специальные группы (для детей с нарушениями зрения) яслей-сада №25;
в интегрированную группу яслей-сада №21.

14.00 – 17.00

1-й вторник месяца
т. 29-87-74

2-й и 4-й понедельник месяца (прием по предварит.
записи т. 29-70-46)
2-я и 4-я среда месяца
(прием по предварит.
записи, т. 29-53-25)
2-й и 4-й вторник месяца
(прием по предварит.
записи, т. 29-33-60)
1-й и 3-й понедельник месяца (прием по предварит.
записи, т. 29-41-47)

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

• В ОАО «Беларуськалий» требуются

14.00 – 16.00
15.30 – 16.40
14.00– 16.40
с 15.00

9.00-10.00
15.00 – 16.00
15.30 – 16.30
15.30 – 16.15
14.00 – 16.00
16.00 – 17.00
14.00 – 15.00
13.00 – 14.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
9.00 – 10.00
16.15 – 17.15
с 16.00

Примечание:
если на день личного приема приходится государственный праздник или праздничный день, объявленный Президентом Республики
Беларусь нерабочим, день личного приема переносится на следующий за ним рабочий день;
при временном отсутствии в день личного приема генерального директора личный прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.
При временном отсутствии в день личного приема иного должностного лица, проводящего личный прием, обеспечивается своевременное
и надлежащее выполнение функций временно отсутствующего должностного лица другим должностным лицом.

ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих
работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе
(г.Петриков).
Информацию можно оставить по телефону +375(174)29-86-53
ежедневно с 1400 до 1600.
Администрация.
Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на постоянную работу требуются: инженер по сметной работе; инженер по техническому надзору, инженер в отдел исполнительной документации (высшее отбразование, ПГС).
Телефон: +375(29)629-73-03.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуются:
• машинисты кранов (крановщики) 6 разряда;
• плотники 3-4-го разрядов.
Для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом
требуются:
• плотники;
• монтажники строительных конструкций;
• бетонщики 3-4 разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60.
Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электро
механик по лифтам 6-го разряда. Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для
работы по профессии:
• повар 4-5 разряда;
• бармен;
• кондитер 5 разряда;
• администратор.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600.
Телефон +375(29)688-58-90.
В ООО «Беларускалий-Агро» на временную работу 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 — 8029647-23-88; заместитель директора по транспорту и логистике —
8044-761-82-67; инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.
В ООО «Беларускалий-Агро - управляющая компания холдинга
«Беларускалий-Агро» на работу требуются операторы по искусственному осеменению (аг.Величковичи). З/п от 500 руб. Обращаться по телефону 8 0174 27 01 46 (инспектор по кадрам).
Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО «Беларусь
калий» требуется обвальщик мяса. Обращаться по телефону
29-76-99 (приёмная МПК).

• Объявление
Строительной организации срочно требуются рабочие
по профессиям: монтажник строительных конструкций, плотник,
бетонщик для выполнения строительных работ на объектах
рудоуправлений ОАО «Беларуськалий». Зарплата от 800 рублей.
Обращаться по телефонам: 22-86-60, 22-86-02.
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