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Новые технологии в
перевооружении СОФ РУ-4 — ñ. 4

Секреты мастерства бригадира
горняцкой бригады рудника РУ-3
Н.А.Федоровича — ñ. 10

• 5 августа – День железнодорожника

Премьера в Большом:
балет «Анастасия» первыми
увидят калийщики — ñ. 10

• Пульс предприятия

РУДНИК РУ-3:
РЕКОРД ЛАВЫ №2-2

СОВЕРШЕНСТВУЯ КАЧЕСТВО
ОТГРУЗКИ И ПЕРЕВОЗКИ
ПРОДУКЦИИ
Ведущее место в транспортировке продукции ОАО «Беларусь
калий» занимает железнодорожный транспорт. Обеспечение
ритмичности снабжения потребителей минеральными удоб
рениями, сохранение качества
продукции в процессе перевозок – важнейшие задачи
управления железнодорожных
перевозок Общества, коллектив
которого в первые выходные августа отмечает профессиональный праздник.

Железнодорожники встречают
свой праздник с достойными показателями и оптимистичным настроением, выполнив возложенные на коллектив обязательства.
Расширяется география поставок,
растут объемы отгрузки, новыми
видами пополняется ассортимент
На фото: машинист тепловоза УЖДП ОАО «Беларуськалий» В.Н.Пыжик.
производимой продукции.
Управлению железнодорожных перевозок необходимо вовремя реагировать на данные изменения и создавать условия для транспортировки продукции, в том числе и новых видов, таких, как тукосмеси, различные
виды удобрений, фасованные в биг-бэги, соляная кислота и гидроксид калия, производимые ЦМЭЛ РУ-4 и другие. Для этого приобретается соответствующий подвижной состав – вагоны-цистерны, фитинговые платформы
для перевозки контейнеров. Безусловно, новая техника требует особых подходов к ремонту и содержанию,
поэтому работники УЖДП постоянно повышают знания в своей сфере деятельности. Парк вагонов, задействованных в перевозке удобрений, регулярно обновляется. Количество вагонов поддерживается на уровне 4 тысяч
единиц – это оптимальное число для обеспечения существующих объемов отгрузки. В 2018-2019 г.г. планируется закупить порядка 350 новых вагонов-минераловозов, также в этом году было приобретено два маневровых
локомотива ТЭМ-18ДМ.
Продолжение темы на стр.3.

Миллионная тонна руды
добыта горняками третьего рудоуправления. Рекорд
по добыче поставлен бригадой лавы №2-2, руководит которой Сергей Николаевич Бородич. В смену №1
28 июля ею выдан на-гора
1 млн. тонн руды за почти 7
месяцев текущего года.
Бригада-рекордсмен работает на горном участке №5.
Как отметил начальник ПГУ-5
Е.В.Потенков, высокие производственные показатели – не
случайный результат. В феврале — марте очистной комплекс
лавы №2-2 показал лучшие объемы по выдаче руды на руднике
и в последующие месяцы не снижал темпов. В июне комплексом
было добыто 153 055 тонн полезного ископаемого, в июле –
147 374 тонн.
Рост
производительности
комплекса связан не столько
с обновлением горно-шахтного оборудования (аналогичным
комплексом SL-500 оснащены и
другие забои рудника), сколько
с целенаправленной работой и
сплоченностью бригады, в которой трудятся не просто высококвалифицированные, но и ответственные специалисты.
В настоящее время бригада
под руководством С.Н.Бородича
ведет отработку запасов 7-го
восточного столба северного
направления горизонта -420 м.
К 1 августа комплексом пройдено 1065,5 м столба.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РУДНИК РУ-2:
ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНОГО СКЛАДА РУДЫ
На Краснослободском руднике РУ-2 продолжается строительство
подземного механизированного склада руды. Напомним, его использование позволит аккумулировать порядка 10 тысяч тонн руды, обес
печит стабильную и равномерную отгрузку полезного ископаемого с
отрабатываемых горизонтов рудника.

Об особенностях ведения работ по строительству подземного склада
руды нам рассказал заместитель главного инженера Краснослободского
рудника по технологии горных работ А.А.Жуковский.
Строительство подземного механизированного склада руды ведется в
юго-восточной части шахтного поля Краснослободского рудника на горизонте -450 метров. Как пояснил Александр Антонович, склад позволит аккумулировать большое количество отбитой руды. Рыхлить руду, чтобы предотвратить ее слёживание и подавать её на конвейеры будет погрузочная

машина типа «Калий-4500». По сети конвейеров руда будет загружаться в
скипы для последующей выдачи на поверхность.
Целью введения в эксплуатацию подземного механизированного склада является согласование работы 2-го и 3-го горизонтов рудника, стабилизация грузопотоков в момент снижения подачи руды в подземные бункеры в перерыве между сменами на горных участках, в аварийных ситуациях
на горно-шахтном оборудовании горизонтов, а также для усреднения качества руды и более эффективного использования подъёмного оборудования. Таким образом, подъёмная машина стабильно будет выдавать на поверхность, согласно плану, до 35 скипов в час. Использование подземного
механизированного склада позволит второму рудоуправлению постоянно
работать на полную мощность.
На сегодняшний день близится к завершению первый подготовительный этап строительства склада – работы по проходке горных выработок
подземного сооружения. По словам А.А.Жуковского, верхний закладочный
ход пройден в полном объёме – скважины рудоспусков пробурены, ведутся работы по монтажу металлоконструкций (труб). После их завершения
необходимо будет выполнить работы по подрубке западного и восточного
ходов будущего склада. На данный момент ведется проходка конвейерных
(подъездных) горных выработок для загрузки руды на склад и отгрузки
её на магистральные конвейерные линии. Стоит отметить, что на горноподготовительных работах, которые стартовали в сентябре 2017 года,
задействованы бригады проходческих комплексов подземного горного
участка №4 КРП-3 №17 (бригадир Н.Н.Муромцев) и ПКС-8 №7 (бригадир
А.М.Прокопович). «Второй, не менее важный этап строительства подземного механизированного склада руды – установка загрузочных рудо
спусков, – отмечает Александр Антонович. – На данный момент пробурено 192 скважины (по 96 скважин в восточном и западном ходах)».
Продолжение темы на стр.2.
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• Производство

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РУДНИК РУ-2:
ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Продолжение. Начало
темы на стр.1.
ПОДЗЕМНОГО СКЛАДА РУДЫ

Проверка выполненного монтажа металлоконструкций на рудоспусках.

Для проведения этих трудоемких горно-капитальных работ были привлечены работники
подрядной организации ОАО «Трест Шахтоспецстрой» и работники ПГУ-3 Краснослободского рудника.
Для поддержания в устойчивом состоянии
сводчатой части загрузочного штрека склада руды применяется крепление в виде анкеров КАВЗ(Ц) длиной 1,8 метра. «КАВЗ(Ц) –
крепь анкерная замковая цельная, –поясняет
А.А.Жуковский, – конструкция хорошо зарекомендовала себя при проведении испытаний,
и с 2018 года нашла широкое применение на
рудниках ОАО «Беларуськалий». Данные анкерные крепи обладают следующими преимуществами: вступают в работу сразу после установки, не допуская расслоения пород; работы
по их возведению механизированы; сокращается большая часть ручного труда; у КАВЗ(Ц)
высокая несущая способность; есть возможность осуществлять визуальный контроль за
состоянием крепи в процессе эксплуатации.
На сегодняшний день на участке строительства
подземного механизированного склада руды
выполнен большой объем работ по креплению
и установке этого вида крепи, который будет
поддерживать выработку в устойчивом состоянии на протяжении многих лет – весь период
срока эксплуатации склада в условиях действующего Краснослободского рудника».
Не менее важным этапом строительства является закупка необходимого для механизированного склада оборудования. Специалистами
Общества разработаны все технические задания и согласован перечень оборудования,

• Новости региона

разработанный ОАО «Белгорхимпром». Для отгрузки ранее заскладированной руды будут работать погрузочные машины типа «Калий-4500».
Стоит отметить, что в подземном механизированном складе планируется применять новые
для ОАО «Беларуськалий» ленточные конвейеры КШЛ-2-1200. В стадии разработки — проектная документация для монтажа кабельной
продукции, электрической и механической частей горно-шахтного оборудования и средств
автоматизации.
Подобный подземный механизированный
склад руды эффективно применяется на 3-м калийном горизонте второго рудника РУ‑2. «Для
строительства этого сооружения на Краснослободском руднике мы переняли опыт своих
коллег, – рассказывает А.А.Жуковский. – План
строительства и проектная документация были
разработаны с учетом нюансов, выявленных в
процессе эксплуатации подземного склада второго рудника».
Благодаря слаженной работе руководства,
всех служб рудника, подрядной организации,
задействованной при строительстве подземного механизированного склада, все этапы строительства будут выполнены качественно и завершены в кратчайшие сроки. К тому же в отделе
подготовки кадров ОАО «Беларуськалий» запланированы курсы, на которых горняки предприятия пройдут обучение профессии машиниста
горных выемочных машин для последующей
работы в подземном складе руды на специальной погрузочной машине «Калий-4500».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

В СОЛИГОРСК ПРИБУДЕТ ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА

В кафедральном соборе Рождества Христова в течение двух дней будет пребывать чтимая
копия чудотворной Жировичской иконы Божией Матери. Встречу святыни в кафедральном
соборе Рождества Христова г.Солигорска возглавит епископ Слуцко-Солигорской епархии
Преосвященнейший Антоний. Событие состоится 4 августа в 16.45. Поклониться святыне,
передать записки о здравии и упокоении в Свято-Успенский Жировичский монастырь смогут
все желающие.

Доступ к иконе для молитвенного поклонения будет открыт в соборе 4 августа (суббота) с 1700
до 2100, 5 августа (воскресенье) — с 600 до 1530. Вход в храм будет осуществляться через главные
ворота на соборной площади, напротив здания суда.
Телефон для справок (дежурный) кафедрального собора Рождества Христова: 24-33-85.

НОВЫЕ НАЗВАНИЯ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК В СОЛИГОРСКЕ

С 1 августа в Солигорске меняются названия некоторых остановочных пунктов. Информацию об
изменении названий предоставил филиал «Автобусный парк №1» г. Солигорска. Слева указаны
названия остановок до изменения, справа – измененные названия.
Банно-оздоровительный
комплекс
Больница
ГАП-3
Детский городок (конечная
остановка маршрута №10)
Детский городок (с двух
сторон по ул. Козлова)

Зелёный остров

Дом пионеров

Центр детского
творчества
Калийспецтранс

ДСК
Ул. К. Заслонова (со стороны кафе «Т.Чинофф»)
Торговый центр (ул.
Заслонова)
Магазин “Солнечный”
Магазин “Юбилейный”
Поликлиника

Городской фонтан
Машхимпром
Набережный квартал
Случь

Поворот на Тычины
Фабрика “Купалинка”
Школа №10
Юбилейная
Больница

СОФ-1
Ул. К. Заслонова (при
выезде из города)
Ул. Ленина (с двух сторон
по ул. К. Заслонова)
Ул. Набережная (конечная
остановка маршрутов №12,
13М, 15Б)

АП-1

Ул. Набережная

Памятник воинаминтернационалистам
Ул. Наруцкого

Ул. Октябрьская
Ул. Подольская (со стороны
новой поликлиники)
Ул. Судиловского (со
стороны Беларусбанка)
Универсам (по ул.
Набережная)
Универсам (со стороны
БТИ)

ДЦ “Планета детства”
ТЦ “Корона”
Детский пляж

Поликлиника
Поликлиника
Ул. Набережная
БТИ

• Пульс предприятия
КРЕПИЛЬЩИКОВ
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
ОЖИДАЕТ КОНКУРС
Проведение конкурсов профессионального мастерства в подразделениях ОАО «Беларуськалий» становится хорошей традицией.
6-7 августа свои знания и опыт будут демонстрировать крепильщики всех рудников.

Первоначально они сдадут теоретический
экзамен в своих подразделениях, затем 6 лучших представителей профессии будут соревноваться в установке анкерного крепления на
Краснослободском руднике РУ-2. Как пояснили
в горном отделе Общества, возрастные ограничения для участников соревнований не вводятся. Согласно Положению о проведении конкурса, претенденты на участие должны трудиться
в своих подразделениях не менее 1 года, ответственно подходить к исполнению своих обязанностей на рабочих местах, не иметь в течении
12 месяцев нарушений по охране труда и промышленной безопасности.
Об особенностях проведения конкурса и его
итогах мы расскажем в следующем номере.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

• Социальная сфера
ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ
К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Материальную помощь к 1 сентября получат неполные и многодетные семьи из числа
работников ОАО «Беларуськалий».

Согласно пункту 6.13. Коллективного договора, ежегодно к 1 сентября определенным
категориям работников оказывается материальная помощь в размере одной месячной
тарифной ставки первого разряда персонала,
занятого в основных видах деятельности, с
нормальными условиями труда. На данный момент размер помощи составляет 200,52 рубля.
Право на получение материальной помощи к началу учебного года имеют работники,
воспитывающие двух и более получающих дошкольное и (или) общее среднее образование
несовершеннолетних детей в неполных семьях
(детей, рожденных женщинами вне брака, если
сведения об отце детей в Книге регистрации
актов о рождении произведены по указанию
матери); детей, усыновленных (удочеренных)
одинокими лицами; детей, воспитываемых одним родителем, прекратившим брак и не вступившим в новый брак, в случаях, когда другой
родитель умер либо уклоняется от уплаты алиментов. Предприятие выплатит указанную сумму и тем, кто воспитывает детей, находящихся
под опекой или попечительством (в случаях,
когда родители уклоняются от уплаты алиментов), а также одному из родителей, воспитывающих троих и более несовершеннолетних
детей, одному из родителей, воспитывающих
несовершеннолетнего ребенка-инвалида.
Для оформления заявления на получение
материальной помощи и получения информации о перечне предоставляемых документов
обращайтесь в бухгалтерию подразделения
или к председателю профкома по своему месту работы.

РЕМОНТЫ В ДЕТСКИХ САДАХ

В летний период в детских садах Общества выполняются ремонтные работы, направленные на поддержание в надлежащем
состоянии помещений, инженерных сетей,
дворовых территорий, игровых площадок.

В каждом детском саду запланирован ряд
ремонтных работ: косметические ремонты в
группах, коридорах, спортивных залах, кабинетах и подсобных помещениях. В некоторых
учреждениях образования подрядчики заменят
двери, окна ПВХ, выполнят ремонт веранд и
крылец, цоколей и фасадов зданий, лестничных маршей, установят противодымные двери
в коридорах.
Как рассказал начальник ЖКХ ОАО «Беларуськалий» Юрий Аркадьевич Чакур, помимо
типовых косметических ремонтов, в двух учреждениях дошкольного образования проводятся работы по модернизации зданий и
сооружений. Так, силами УСП «Трест «Реммонтажстрой» будет проведена модернизация
блока плавательного бассейна в УДО №21 и
тепловая модернизация фасада здания в УДО
№41.
Все работы должны быть завершены к концу августа.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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СОВЕРШЕНСТВУЯ КАЧЕСТВО
ОТГРУЗКИ И ПЕРЕВОЗКИ
ПРОДУКЦИИ
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За многолетний результативный труд накануне профессионального
праздника работники УЖДП удостоены почетных наград. Звание «Заслуженный ветеран труда» присвоено В.Ф.Мажару, А.И.Пархимовичу,
В.В.Шклярику. Звания «Ветеран труда» удостоены В.А.Проценчук,
Г.А.Потапович, С.Н.Романович, Н.В.Ломейко, Д.Б.Солнышкин. Почетной грамотой ОАО «Беларуськалий» награждены А.А.Микулич,
А.В.Семенович, С.В. Гудков, Н.И.Протасеня, П.В.Корзун, М.М.Половченя,
Д.Н.Захаркевич,
В.И.Клезович,
Д.А.Данченко,
В.П.Петухович,
С.Н.Горький.

неров к качеству ся под руководством Л.Н.Шайпак.
т р а н с п о р т и р о в к и Общее руководство и координацию
удобрений. Один из действий между службой эксплуата«В 2017 году общая отгрузка проперспективных раз- ции и отделом перевозок осущестдукции железнодорожным трансрабатываемых про- вляет заместитель начальника управпортом составила около 14 млн.
ектов на ближайшие ления по производству Р.А.Капуста.
тонн, из них на экспорт было отгоды – строитель- Ремонт и содержание тепловозов,
правлено около 13 млн.тонн, на внуство пункта мойки железнодорожной техники – задачи
тренний рынок – порядка миллиона
и сушки вагонов на службы подвижного состава. Возтонн, — рассказывает начальник
РУ-2. Объект такого главляет службу заместитель главУЖДП Владимир Григорьевич Коназначения
будет ного инженера – начальник службы
зак. — За 7 месяцев текущего года
подвижного состава В.И.Черепок.
введен
в
ОАО
«Белауправление отгрузило около 8 млн.
На территории всех рудоуправлений
руськалий»
впервые.
тонн продукции, из них около 7,4
Общества трудятся работники служЕго
реализация
такмлн.тонн составили экспортные побы пути. Под руководством заместиже
обусловлена
возставки и около 600 тысяч тонн – оттеля главного инженера – начальрастающими
требогрузка на внутренний рынок. Кажника службы пути С.А.Самойлова и
ваниями
к
качеству
дый месяц этого года мы работаем
дорожных мастеров Ю.Ю.Карповича
э
к
с
п
о
р
т
и
р
у
е
м
о
й
с небольшим опережением по объи В.В.Могилевца служба выполняет
продукции,
в
том
емам отгрузок в сравнении с аналоработы по текущему содержанию
числе
и
требованиМашинист
тепловоза
И.В.Барцевич
и
помощгичным периодом 2017-го года».
ями к соблюдению и ремонту железнодорожных путей
ник машиниста тепловоза В.С.Савончик.
стандартов транс- подъездного пути ОАО «Беларусьпути
оснащены
обмывочными ар- портировки. Установка обеспечит калий». Отдел ПЭОТиЗ ведет рабоками,
заменена более оперативную подготовку ва- ту по планированию и учету затрат,
система трубопро- гонов, их быстрое высыхание после расчету и начислению заработной
водов. Всё это по- мойки, в том числе в зимний период платы, осуществляет расчеты с позволит оптимизи- времени. Положительные резуль- ставщиками и подрядчиками по реровать управление таты реализации данного проекта монту и содержанию оборудования,
процессом мойки, послужат поводом для строитель- зданий и сооружений. В функциоизбежать выпол- ства подобных установок на других нале производственно-технического
бюро главное место занимает догонения лишних опе- участках УЖДП.
раций, улучшить
Новшеством в работе УЖДП в ворная работа со сторонними оргаусловия труда ра- этом году стало использование на низациями, а также взаимодействие
бочих и повысить тепловозах систем учета расхода с подразделениями, входящими в
оперативность ра- топлива и видеонаблюдения, кото- состав ОАО «Беларуськалий», по выботы. Хорошо себя рые позволяют просчитать реальные полнению работ по заказам.
В коллективе УЖДП трудится 408
зарекомендовала расходы топлива, потребляемые тесистема электри- пловозом, и вести дистанционный человек — 73 служащих и 335 рабочих. Коллектив меняется, но многие
ческой централи- мониторинг ж/д транспорта.
Слева направо: осмотрщики-ремонтники ваго- зации стрелок и
остаются преданными управлению
С
вводом
новых
производств
раснов А.В.Лазаревич, Е.Н.Рыбко, Е.В.Базан, мастер
долгие годы. Среди них ровеснисигналов.
Она
была
ширяется
и
география
деятельнопо ремонту С.В.Василевич.
введена для совер- сти УЖДП. На сегодняшний день на ки предприятия, те, кто отмечашенствования работы на участке со балансе управления находятся два ет в 2018 году 60-летний юбилей.
ОПТИМИЗАЦИЯ
сложным рельефом. Эта система ж/д пути на территории Петриков- Это слесарь-электрик по ремонту
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
позволяет увеличить скорость ма- ского ГОКа. Планируется дальней- электрооборудования А.М.Баранов,
невровой работы, уменьшить отказы шее развитие путевого хозяйства и машинист ж/д крана А.Д.Гресский,
ПРОЦЕССА
В целях сокращения времени в работе стрелок и сигналов в свя- связей с ближайшей
маневровых работ, усовершенство- зи с погодными условиями, снизить к комбинату станвания технологического процесса, ложность срабатывания сигнализа- цией Белорусской
дороги.
обеспечения возрастающих требо- ции. Сейчас вся работа автоматизи- железной
ваний к качеству подготовки под- рована, контроль за ней выполняет Специалисты УЖДП
активно участвуют
вижного состава в подразделениях оператор поста централизации».
в разработке проУЖДП реализуются проекты по ре- В ЦЕЛЯХ СОХРАННОСТИ
ектов по строительконструкции отдельных объектов.
ству железнодорож«Проводится реконструкция ж/д пу- КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
тей и точек погрузки на РУ-2, здесь
В подразделениях управления ной структуры на
создаются условия для погрузки в реализуется ряд проектов, направ- Петриковском ГОКе,
полувагоны фасованной в биг-бэги ленных на усовершенствование планировании закупродукции, производство которой процесса перевозок и обеспече- пок подвижного состартовало в этом году, — расска- ние сохранности высокого качества става, подборе и орзывает главный инженер УЖДП Ки- транспортируемой продукции. На ганизации обучения
рилл Сергеевич Максименко. — На- территории первой промплощадки кандидатур рабочих
чато строительство площадок для эффективно работает линия по на- и служащих для раМонтёры пути А.Л.Соц, П.С.Царенков, бризаходов на вагоны и оборудование ружной покраске и антикоррозийно- боты в подразделе- гадир бригады монтёров В.В.Косенко, монтёры
точек погрузки на РУ-3. Ведется му внутреннему покрытию вагонов, нии Петриковского пути И.А.Войтович, М.Л.Долгович.
реконструкция путевого развития введенная в эксплуатацию три года ГОКа.
на РУ-1, здесь же проводится мо- назад. Эти работы проводятся си- ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
осмотрщики–ремонтники
вагонов
дернизация комплекса мойки ва- лами работников УСП «Трест «РемС.С.Зубко, Н.В.Клезович, В.И.Сидо
гонов. В ходе работ по модерниза- монтажстрой». Мощность линии со- РАБОТЫ — СООБЩА
ренко, В.Л.Синица, начальник про«В слаженной структуре управ- изводственно-технического
ции установлены дополнительные ставляет 700 вагонов в год. Огромен
бюро
устройства обмывки вагонов, все вклад коллектива УЖДП в подготовку ления железнодорожных перевоз- В.Н.Мильто,
слесарь-сантехник
к аудитам, прово- ок каждая служба выполняет свои В.Я.Пономарев, машинист тепловоза
димым карантин- функции и является неотделимым В.В.Цаповский.
ными инспекциями звеном цепочки единого технологи«У нас дружный трудолюбивый
Австралии, Новой ческого процесса, — рассказывает коллектив, и сообща мы достигаем
Зеландии и дру- начальник отдела ПЭОТиЗ УЖДП высоких результатов в работе, — отгих стран, предъ- Владимир Алексеевич Проценчук. мечает В.Г.Козак. – Уверен, что выявляющих самые — Служба эксплуатации занимает- полнение возложенных на коллектив
строгие требова- ся подготовкой вагонов к погрузке, задач и реализация намеченных плания к качеству и их доставкой на станцию Белорус- нов будут способствовать дальнейсанитарному сос ской железной дороги. Руководит шему прогрессу в работе управлетоянию
продук- службой А.С.Кобзев. Важное место ния и совершенствованию системы
ции. Работниками в структуре управления занимает отгрузки и транспортировки продукУЖДП проводится отдел перевозок, который занима- ции. В преддверии профессиональряд технических и ется транспортно-экспедиционной ного праздника хочу пожелать колсанитарных меро- деятельностью, оплатой провозных лективу крепкого здоровья и успехов
приятий, направ- платежей, доставкой груза до мест в труде. Пусть процветает наше
выгрузки, обеспечением Общества
Осмотрщик-ремонтник вагонов Ю.М.Лобан, ленных на выпол- подвижным составом под погрузку предприятие, а в семьях работников
нение
требований
царят гармония и благополучие».
и.о.мастера участка №3 Е.Г.Юшко, осмотрщикизарубежных парт продукции. Эти задачи выполняютАлеся РОГАЛЕВИЧ.
ремонтники вагонов И.С.Лончук, О.Л.Гулик.
Продолжение. Начало темы на
стр.1.
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• Производство

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПЕРЕВООРУЖЕНИИ СОФ РУ-4

Один из этапов модернизации производства на
СОФ РУ-4 — запуск отделения
регулируемой
вакуум-кристализации –
близок к завершению.
Процент готовности объекта, сдача которого намечена на середину августа, составляет 80%.
В настоящее время, в
связи с остановочным
ремонтом на СОФ РУ-4,
производятся
работы,
выполнить которые представилось
возможным
только в этот период.

Основное
оборудоПоверхностные конденсаторы поз. Е31 и Е41.
вание нового отделения
арматурой, монтаж затворов Ду1000 и
СОФ, а это семь корпусов
вакуум-кристаллизаторов, конденсато- Ду800 на трубопроводе воды ОЗВ линии
ры (поверхностные и барометрические), В для обеспечения оборотной водой нобаки и вспомогательное оборудование вого РВКУ, замена участка галереи №20
в виде насосов, пароструйных эжекто- ООиРХХ. Эти работы возложены на генров и др., смонтировано. Произведена подрядчика – ООО «Пассат». Свою долю
опрессовка вакуум-кристаллизаторов, работ выполняют и субподрядные оргатрубопроводов, проведены гидравличе- низации. С целью увеличения в будущем
ские испытания. Проложены кабельные производительности нового РВКУ ООО
сети, установлена автоматика, щиты «Машхимпром» в отделении раствореуправления. Сейчас выполняются рабо- ния меняет два скребковых конвейера
ты по теплоизоляции оборудования, ве- с производительностью 600 т/ч по галитовому отвалу В401-1, В401-2 на скребдется наладка и испытания насосов.
ковые конвейеры с производительностью 700 т/ч. В
отделении погрузки будут
заменены приводы конвейеров 1091, 1092 для увеличения производительности
конвейерного тракта на 3-й
склад готовой продукции до
250 т/ч. Эти обязанности
возложены на УСП «Трест
«Реммонтажстрой».
Работы на объекте ведутся круглосуточно и согласно
графику, так как сроки, отведенные на реализацию
проекта, весьма сжаты. По
завершению остановочного
ремонта будут произведены
И.о. начальника отделения ВКУ В.С.Катович пуско-наладочные работы,
осматривает трубопроводы обвязки пароструйных в результате проведения
эжекторов.

Остановочный ремонт – важный период для подрядных организаций, задействованных на
работах в отделениях СОФ РУ-4.
Часть выполняемых ими работ
связана как раз-таки с подготовкой к запуску РВКУ, в частности, монтаж участка нового паропровода на технологической
линии В, монтаж трубопровода
конденсата на главной межцеховой технологической эстакаде,
монтаж самотечного водовода
новой РВКУ, монтаж насосных
агрегатов (насыщенного щёлока и конденсата) и технологичеВерхние конусы вакуум-кристаллизаторов
ских трубопроводов с запорной поз. D04, D05 и D06.
которых будет осуществлен
запуск оборудования под нагрузкой. Стоит отметить, что
в связи с внедрением нового
усовершенствованного оборудования на объекте, персонал
отделения РВКУ в настоящее
время проходит обучение на
специальных курсах.
Запуск новой технологической линии по производству
крупнокристаллического обес
пыленного продукта марки «О»
на СОФ-4 позволит значительно улучшить качественные характеристики продукции, которая высоко ценится на мировом
Ведется монтаж трубопровода слива горячей рынке.
воды из бака поз. В02.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

• В Белхимпрофсоюзе

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
ПРОГНОЗОВ
Чемпионат мира выдался достаточно непредсказуемым, многие фавориты закончили борьбу на ранних стадиях соревнований, что отразилось на итогах конкурса.

На первый вопрос (счет матча Россия – Саудовская Аравия – 5:0) получен только 1 правильный ответ. Чемпиона
мира (сборную Франции) смогли определить 26 участников,
а то, что финалистом станет сборная Хорватии, предположил всего 1 человек. 36 участников угадали с окончанием
турнира для сборной России на стадии 1/4 финала.
Более предсказуемыми были вопросы о количестве очков, набранных сборной России в группе (6 очков) и количестве мячей, забитых лучшим бомбардиром ЧМ‑2018
(6 голов) – соответственно 82 и 73 правильных результата.
По итогам конкурса 163 участника не предсказали ни одного
события, 132 человека правильно ответили на один вопрос,
33 человека – на два вопроса и 7 прогнозистов угадали три
результата.
Победителем конкурса прогнозов «Чемпионат мира по
футболу-2018» стал работник СОФ-2 Андрей Музыченко,
угадавший чемпиона мира, стадию сборной России и количество мячей, забитых лучшим бомбардиром чемпионата.
На 2-м месте – Татьяна Русакович (УП «Калийпроект»), 3-е
место у Андрея Понтуса (СОФ-2). Сразу четверо участников
разделили четвертое-седьмое места конкурса. Это – Ирина
Царикович (управление автоматизации), Вероника Гончар
(ОТК), Наталья Ермакович (д/с №31) и Михаил Михновец
(РУ-1).
Все лауреаты конкурса будут награждены призами от Ассоциации «Белорусская Федерация футбола».
Организатор конкурса Юрий Гончар.

• ЦГиЭ информирует

КУПАНИЕ В СОЛИГОРСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ ЗАПРЕЩЕНО
С 26 июля по предписанию и.о. главного государственного санитарного врача Солигорского района приостановлено купание детей и взрослых в пляжной зоне
Солигорского водохранилища в г.Солигорске.

Временный запрет на купание детей и взрослых вынесен в связи с несоответствием качества воды водоемов в
местах купания требованиям Санитарных норм и правил
«Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», Гигиенического
норматива «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.12.2016
№122 (глава 2, пункт 7) по показателям безопасности. При
этом ограничений на занятия водными видами спорта нет.
В зонах отдыха деревни Саковичи, городском посёлке Красная Слобода, агрогородке Гоцк купание для детей
и взрослых, а также занятия всеми видами водного спорта
разрешены.
По информации ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ».

• Инфографика
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• Здоровый образ жизни

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАБЕГЕ
«ШАХТЁР-ТРЕЙЛ»

«ШАХТЁР» — «ЛЕХ»: 1:1
26 июля на стадионе «Строитель» проходил второй квалификационный раунд первого
матча Лиги Европы-2018. Ф/к «Шахтёр» принимал у себя в гостях ф/к «Лех» (г.Познань,
Польша). Игра завершилась вничью со счетом 1:1. Мяч у «Шахтёра» забил Элис Бакай,
у команды «Лех» — Жоау Амарал.

Соперник «Шахтёра» ф/к «Лех» является семикратным чемпионом Польши, серебряным
и бронзовым призером, а также обладателем
Кубка и Суперкубка Польши в разные годы.
В первом тайме горняки сразу пошли в атаку
и часто владели мячом. И вот на 53-й минуте
«Шахтёр» сумел забить мяч в ворота гостей. Во
втором тайме шла ровная игра, но на 89-й минуте защитники и вратарь горняков допустили
ошибку, и гости сумели сравнять счёт. Ответный матч — 2 августа на городском стадионе
г.Познань.

ЮНОШИ «ШАХТЁРА» —
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСТЫ
Завершилось очередное юношеское первенство Республики Беларусь по футболу
среди команд высшей лиги в возрастной
группе участников 2001 г.р.

В последнем матче первенства, который
проходил в г.Жодино, юноши «Шахтёра» встречались с командой «Торпедо» и одержали победу со счетом 3:0. По итогам первенства команда
«Шахтёр» в своей возрастной группе заняла 2-е
место, став серебряным призером соревнования. Тренер команды – Дмитрий Короткевич.

ПЕРВЕНСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД
28 июля в п.Черкассы Дзержинского рай
она проходила очередная игра 10-го тура
первенства Минской области по футболу среди любительских команд. Встречались команды «Черкассы» и «Горняк». Победу одержали
хозяева поля со счетом 2:0.

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА
ВЕТЕРАНОВ ОБЩЕСТВА
ВЫШЛА В ФИНАЛ
29 июля на стадионе г.Дзержинска проходила игра 1/2 финала Кубка Минской области
по футболу среди ветеранов старше 40 лет.
Команда ОАО «Беларуськалий» встречалась с
командой Дзержинского района.

Команда солигорчан играла в следующем
составе: Валерий Высоцкий, Юрий Жданко,
Виталий Кирик, Вячеслав Ширин, Александр
Карпиленко, Сергей Журавский, Виталий Ходорович, Виталий Жук, Николай Михадюк, Сергей
Никифоренко, Андрей Рапейко, Андрей Лис,
Сергей Шумин, Александр Русских, Иван Маринич, Анатолий Дубицкий. Тренеры – Юрий
Ракинцев, Владимир Коваленя. Команда ветеранов ОАО «Беларуськалий» одержала победу
со счетом 0:2 и вышла в финал Кубка Минской
области, который состоится 5 августа. Соперник солигорчан в финале – команда ветеранов
г.Жодино.
Юрий Ракинцев.
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26 августа в главный праздник нашего предприятия – День
шахтера на центральной площади Солигорска стартует Рес
публиканский приключенческий легкоатлетический забег
«Шахтер-Трейл». В настоящее время разработан маршрут
пробега, утверждены все беговые трассы. Об этом сообщил
старший методист по физической культуре ОАО «Беларуськалий» В.В.Головастый.

Заявки на участие в мероприятии уже подали более 700 любителей бега. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции по улицам Солигорска, а также по пересечённой местности в пригороде, в том числе будет разрешен пробег по территории промплощадки первого рудоуправления.
«Все участники, преодолевая трассу с перепадом высот, смогут оценить красоту солигорских терриконов, насладиться живописными видами шахтерской столицы,
почувствовать настоящий драйв», — подчеркнул В.В.Головастый.
Программа мероприятия предусматривает также детские забеги. Для ребят в возрасте 5-6 лет и 7-8 лет будут проведены
забеги на 100 м, старт которым будет дан в 1130. По окончании
детских забегов – в 1400 всех участников ожидает открытие мероприятия. Официальный старт приключенческому легкоатлетическому забегу «Шахтер-Трейл» даст руководство ОАО «Беларуськалий» и представители местных властей. В 1410 будет положено
начало забегам на дистанциях в 22 км 850 м и 5 км 130 м. С 1600
до 1700 состоится подведение итогов и торжественное награждение абсолютных победителей на дистанциях.
Организаторы подготовили для участников памятные медали,
футболки с логотипом соревнований и другие призы.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться
на сайте 42195.by в разделе «Ближайшие события». В анкете в
графе Команда/Клуб следует написать «ОАО «Беларуськалий». В
этом случае заявочный взнос не взымается.

СОЛИГОРСК-ЧЕНСТОХОВО:
НА ВЕЛОСИПЕДАХ – К СВЯТЫНЕ

Cолигорские
паломники приняли участие в
велосипедной пилигримке. За 13 дней на двухколесном транспорте они
преодолели более тысячи километров до Ченстохово – города, который
носит название духовной
столицы Польши. Участник поездки инженер-программист третьего рудоуправления
Наталья
Королёва поделилась своими впечатлениями от необычного маршрута.

Велосипедную пилигримку солигорчан до Ченстохово можно назвать традиционной, ежегодно с
2014 года в ней принимают участие сильные духом
солигорчане. В этом году в путь отправились 12
участников. Главная цель далекой поездки – поклониться Ченстоховской иконе Божией Матери. Икону
считают уникальной, ей поклоняются католические
и православные верующие со всего мира. По словам Натальи, 1000 километров, которые преодолели солигорчане, были наполнены одухотвореннос
тью, радостью, отмечены стойкостью и приобретением новых сил.
Организованная велосипедная колонна выехала из Солигорска утром 8 июля, а 20 июля паломники добрались до конечного пункта назначения. В тот же день 20 июля в Ченстохово прибыл автобус из Солигорска с делегацией из 18 человек. Уже 21 июля в город белорусских шахтеров все паломники возвращались вместе на автобусе.
«Я впервые приняла участие в пилигримке, – рассказывает Наталья Королёва. – Без подготовки в такой путь отправляться нельзя. Нужно быть готовым как физически, так и духовно,
чтобы понимать цель поездки. У меня большой опыт в велосипедном спорте, помогала своим
товарищам с ремонтом двухколесного транспорта».
В ходе маршрута паломники ежедневно преодолевали около 70 километров. Ехали на протяжении всего дня, в темное время суток ночевали у гостеприимных жителей белорусских и
польских городов и деревень. Пилигримов встречали с радостью, проявляя радушие и гостеприимство. Многие считают большой честью принять у себя паломников. А паломники, добравшись до святыни, конечно же, молятся и за тех, кто помог в длинной дороге.
«Я не переставала удивляться, сколько добрых людей мы встречали по пути, – рассказывает Наталья. — На дорогах водители автомобилей приветствовали нас, сигналили, махали
руками, старались очень аккуратно объезжать нашу колонну». Участники пилигримки с каждым
днем ехали уверенней. По пути
любовались видами, красотой
природы, видели множество аистов и стадо оленей.
«Путь паломников, несмотря на сложность, был посилен каждому, – отмечает Наталья, – и для каждого он был
наполнен смыслом. Нам всем
очень хотелось, чтобы все надежды и чаяния сбылись, чтобы
наши молитвы были услышаны.
И чтобы состоялись наши новые
пилигримки!».
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• Бригадиры
Как бы ни совершенствовались технологии,
ни модернизировалось
оборудование, ни улучшались условия работы,
шахтерский труд был и
остается физически тяжелым,
напряженным,
требующим
высокой
концентрации внимания
и ответственности. Тем
более, если речь идет о
низких лавах. Не понаслышке знает об этом
Николай Адамович Федорович, который почти
четверть века работает
в забое, пройдя путь от
горнорабочего очистного
забоя до бригадира.

БРИГАДИР Н.А.ФЕДОРОВИЧ:
ПРИМЕР УПОРСТВА И ТРУДОЛЮБИЯ

Распределение
молодой
специалист получил на
очистной комплекс – в низкую лаву, в бригаду Анатолия Ивановича Тимошенко,
работавшую на комбайне
«EW-200/230».
«Для меня, молодого рабочего, бригада Тимошенко стала настоящей школой
жизни. Это был коллектив
истинных профессионалов,
шахтеров, с колоссальным
опытом, который мне довелось перенимать. В бригаде все понимали друг друга
с полуслова, трудились на
совесть, с полной само

Бригадир лавы №10-в-3 Н.А.Федорович ведет очистную выемку руды комбайном «SL-300NE».

24 года назад по окончании Солигорского горно-химического техникума,
затем прохождения армейской службы, уроженец Гомельщины Николай
Федорович пришел на третий рудник. Место для него
было не новым: во время
учебы по специальности
«Подземная
разработка
месторождений» проходил
практику на проходческом
комплексе на третьем калийном. На работу его принимал начальник рудника
Виктор Иванович Тугай.

• Анонс

отдачей»,— делится воспоминаниями Николай Адамович.
Восемь лет назад его,
как толкового и трудолюбивого работника, выбрали
руководителем той самой
бригады, в которой трудился все эти годы. И с тех пор
бригадир Федорович несет
ответственность за свой
коллектив, обучает специфике работы в низкой лаве,
где горняки выпрямиться в
полный рост могут лишь
при выходе из забоя и где
каждую минуту важно пом-

нить: безопасность превыше всего.
«На ПГУ-8 бригада лавы
№10-в-3 ведет отработку
запасов 13-го западного
столба северного направления горизонта -620 м.
На этом участке комплекс
эксплуатируется с 2016
года, осталось проехать
около 700 метров. Бригада осуществляет выемку
4-го сильвинитового слоя
двухкомбайновой
лавой
«SL‑300NE» (длина лавы –
250 метров). Уходка составляет порядка 130-140
метров, что является значимым показателем для
лавы данного типа. Вынимаемая мощность комплекса – 1,25 м. В среднем за
месяц комплекс выдает 8590 тысяч тонн руды»,— рассказывает начальник ПГУ-8
третьего рудника Вадим
Михайлович Стрельченя.
В условиях высоты кровли порядка одного метра
добычные и ремонтные
смены на комплексах проходят исключительно на
коленях, что, безусловно,
осложняет и без того нелегкий шахтерский труд.
Причем нужно постоянно
следить за геологическими
изменениями, соблюдать
безопасность при ведении
работ, содержать технику,
как говорится, в полной
боевой готовности. Организовать процесс грамотно
и получить максимум эффекта от работы возможно
лишь под умелым руководством — бригадир должен
досконально знать технику,
специфику работ, уметь
работать с людьми, нацеливая их на выполнение поставленных задач.
Коллектив бригады, в
каждом звене которой работают два машиниста горных выемочных машин и
один горнорабочий очист-

ного забоя, всегда славился своей сплоченностью
и уровнем профессионализма. Со временем опытнейшие шахтеры ушли на
заслуженный отдых, коллектив почти полностью
обновился, пришла молодежь. Благодаря бригадиру
Н.А.Федоровичу, молодое
поколение втянулось в работу, освоило нюансы шахтерского дела. Из опытных
трудятся в бригаде Владимир Владимирович Перепечко, Юрий Адамович
Щеснович и, конечно, сам
бригадир Николай Адамович Федорович.
Любому
члену
этого горняцкого коллектива
можно поручить самую ответственную и сложную
работу. По мнению бригадира, каждый должен понимать специфику работы
техники, знать узлы и механизмы, как их обслуживать, разбирать и ремонтировать. Рубить-то оно,
конечно, проще, но от исправности техники, от работы каждой кнопки зависит и производительность.

Потому практически вся
молодежь ходила с бригадиром в ремонтную смену,
получая опыт ведения ремонтных работ в условиях
низкой лавы. Плановыми
ремонтами и обслуживанием занимается чаще всего
сам бригадир, который выходит в ремонтные смены,
готовит лаву к процессу
добычи. Но и в добычную
смену трудится наравне с
остальными.
Как отмечает руководство
ПГУ-8,
проводить
ремонт в низком забое
сложнее, чем в обычных
условиях. Но бригада лавы
№10-в-3 выполняет эти
работы достаточно оперативно, в чем немаловажная
заслуга именно опыта. На
этом комплексе бригада
отрабатывает уже третий
выемочный столб, тщательно следя за исправностью
оборудования и поддерживая его в рабочем состоянии. После завершения
отработки данного столба
бригада перейдет на 10-й
горный участок.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

И.о. электромеханика участка ПГУ‑8 В.А.Михновец,
начальник участка ПГУ-8 В.М.Стрельченя и механик
участка В.А.Ларин.

БАЛЕТ «АНАСТАСИЯ» ПЕРВЫМИ УВИДЯТ
На сцене Большого театра Беларуси в СОЛИГОРСКИЕ КАЛИЙЩИКИ
конце октября состоится премьера балета

«Анастасия».
Первыми
зрителями
постановки, в основе сюжета которой
рассказ о судьбе Анастасии Слуцкой,
станут белорусские калийщики.
«Первый показ – это будет сдача
художественному совету – мы сделаем для работников ОАО «Беларуськалий», — рассказал в одном
из интервью генеральный директор
театра Владимир Гридюшко. — Пригласим столько горняков, сколько
будет желающих приехать сюда, потому что делаем спектакль при поддержке ОАО «Беларуськалий».
В театре уже идут репетиции постановки, а самая активная пора начнется
с 15 августа, когда артисты выйдут из отпуска.
Исторический балет создает хореограф,
балетмейстер-постановщик, народный артист
Беларуси Юрий Троян. Пять лет назад именно
он поставил на сцене Большого нашумевший
балет «Витовт» Вячеслава Кузнецова.
В
числе
создателей
балета
–
дирижер-постановщик
Андрей
Галанов,
художник-постановщик
Александр
Костюченко,
художник-постановщик
и автор костюмов Екатерина Булгакова. Автор либретто –
Анатолий Делендик, который писал сценарий для знаменитой отечественной киноленты «Анастасия Слуцкая».

СПРАВКА
Анастасия и ее супруг — слуцкий князь Семён Олелькович вошли
в историю как ратоборцы – защитники Слуцкого княжества от набегов крымских татар. Настолько велика была заслуга княжьей семьи
в деле обороны веры и Отечества, что местные жители почитали их
как святых.
Женщина-легенда Анастасия Слуцкая родилась в Мстиславле в
1473 году, сейчас это город в Могилевской области. Происходила
из рода православных князей Мстиславских, который вёл своё начало от великого князя литовского Ольгерда.
Вскоре после заключения супружеского союза Олельковичи
схлестнулись в бою с татарами. Первое нападение татар отряд князя Семёна отразил в 1502 году, объединившись с частью великокняжеских войск. После были другие сражения, в которых слуцкие
князи выступали отважными воинами и защитниками своей родины.
Когда в очередной раз отряд крымчаков внезапно появился под
Слуцком, князь Семён находился в отъезде. Его место пришлось занять Анастасии, несмотря на то, что она была в это время беременна вторым ребёнком, дочерью Александрой. К.Тарасов, автор книги
«Память о легендах», пишет: «Слуцкая княгиня Анастасия, супруга
Семёна Михайловича, сама возглавляла оборону города и, надев
доспехи, вывела полк против татар в поле». Враги были отброшены
от стен города.
После смерти мужа все заботы о Слуцком княжестве легли на
плечи Анастасии. Ей не раз доводилось брать на себя командование
отрядом и отбивать атаки татар. А после варварских набегов разрушенный и разграбленный чужаками край надо было восстанавливать. По приказу княгини возводились новые оборонительные валы,
ремонтировались стены и башни, заново строились храмы.
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• Их именами названы улицы Солигорска

БЕССМЕРТИЕ ПОДВИГА
КОМБРИГА Д.Т.ГУЛЯЕВА

Жители шахтерской столицы по праву гордятся своей историей, страницы которой наполнены множеством важных событий и дат. Золотыми буквами
в летопись родного края вписаны
имена наших земляков-героев. Имя
Героя Советского Союза, командира 101-й партизанской бригады,
действовавшей на территории Старобинского района Дмитрия Тимофеевича Гуляева увековечено в названии городской улицы.
Дмитрий Тимофеевич Гуляев родился 5 ноября 1915 года в городе
Яранске (ныне Кировская область). Его
родители были крестьянами. В 1921
Д.Т.Гуляев вместе с семьёй переехал
в Украину, жил в селе Ивановка Кировоградской области, работал в колхозе
пастухом. В 1934 году окончил Черкасский дорожно-строительный техникум,
после чего около двух лет работал дорожным техником и начальником машинно-дорожного отряда. В 1936 году Гуляев был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В
1941 году окончил Московское военно-политическое училище.
С начала Великой Отечественной войны Дмит
рий Гуляев находился на ее фронтах. Летом 1941
года попал в окружение в районе Слуцка, где организовал партизанский отряд из двенадцати человек, с которыми развернул деятельность против
фашистских оккупантов. Осенью 1941 года группа
Д.Т.Гуляева вошла в состав партизанского отряда
А.И.Далидовича, а сам Гуляев был назначен комиссаром отряда. Он участвовал в разгроме ряда немецких гарнизонов в населённых пунктах Полесья
осенью 1941 — зимой 1942 года. В освобождённых районах Дмитрий Тимофеевич организовывал
встречи с местным населением, проводил разъяснительную работу, распространял сводки Совинформбюро.
С апреля 1942 года Дмитрий
Тимофеевич стал командиром
партизанского отряда 99-й партизанской бригады. Комбриг
участвовал в рейде по сёлам
Любанского района, в которых
его бригаде удалось разгромить
множество немецких гарнизонов. В ноябре 1942 года отряд

• Навстречу юбилею

Именем Дмитрия Тимофеевича Гуляева
названы улицы в Солигорске, в городском
посёлке Старобин, а также в деревнях
Зажевичи и Старые Терушки Солигорского
района, Малые Городятичи Любанского
района.

принял активное участие в подрыве
железнодорожного моста через реку
Птичь на линии Брест-Гомель, в декабре — моста через реку Бобрик
на той же линии. Весной 1943 года
отряд провёл несколько рейдов по
тылам противника и прорвал кольцо
окружения немецкими войсками нескольких других отрядов, спас тех от
уничтожения.
За время войны Д.Т.Гуляев дважды был ранен. С мая 1943 года он
возглавил 101-ю партизанскую бригаду имени Александра Невского. В
августе 1943 года во время «рельсовой войны» бригада уничтожила 21,7
километра железнодорожных путей.
4 сентября 1943 года командование бригады приняло решение разгромить фашистский гарнизон в деревне Погост.
Основной удар должна была наносить группа из 70
человек во главе с комбригом Дмитрием Гуляевым.
В тот же день партизаны вышли в поход по маршруту Обидемля, Новая Дубрава, Бычки, Замошье,
Паничи, Коты, Погост. В ночь с 4-го на 5-е сентября 1943 года в деревне Паничи бригада приняла
бой с превосходящими силами противника. В том
бою комбриг Дмитрий Тимофеевич Гуляев был ранен и погиб.
Бравый и отважный комбриг похоронен в городском посёлке Старобин Солигорского района.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
15 августа 1944 за «образцовое выполнение правительственных заданий в борьбе против немецких захватчиков в тылу противника и проявленные
при этом отвагу и геройство и за боевые заслуги в
развитии партизанского движения в Белоруссии»
Дмитрий Тимофеевич Гуляев посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Кроме того,
он награжден Орденами Ленина и Красной Звезды.
В честь Гуляева названа 99-я партизанская бригада, в которой он начал боевой путь в тылу врага, а также – переименованы поселок Почной Любанского и деревня Коты Слуцкого районов. Имя
комбрига присвоено колхозу в Любанском районе,
его имя носит школа в Старобине, там же открыт
памятник герою. Памятная мраморная плита установлена на месте гибели комбрига в деревне Калинино Слуцкого района.

• ИМНС по Солигорскому району информирует
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ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Август для некоторых работников ОАО
«Беларуськалий» станет событийным не
только по причине юбилея предприятия.
Несколько десятков работников Общества разных возрастов выбрали последний месяц лета для важнейшего в своей
жизни события — создания семьи.
Как отметили в
отделе ЗАГС Солигорского райисполкома, из всех летних
месяцев именно на
август приходится
настоящий бум бракосочетаний: жара
в последнем месяце несколько спадает и до
холодной осени еще далеко. В пользу этого
месяца говорят и некоторые приметы, в частности, что жизнь молодых, скрепивших союз
в этот период, обещает быть богатой и счастливой.
«На 1 августа заявления на вступление
в брак с торжественной церемонией и без
нее подали около 4 десятков пар, в которых
один из будущих супругов или даже оба являются работниками ОАО «Беларуськалий».
Это треть от общего числа солигорчан, пожелавших узаконить свои отношения в этом
месяце», — привела цифры начальник отдела
ЗАГС Солигорского райисполкома Ольга Вадимовна Лиходиевская.
Любви все возрасты покорны – бессмертные слова классика подтверждают
следующие данные отдела ЗАГС: самым
молодым работникам нашего предприятия,
вступающим в семейные отношения, едва
минул 21 год, самые старшие в этом году
достигли «золотого» возраста.

Пять «августовских пар» свяжут себя узами
Гименея в последние выходные месяца, когда свой 60-летний юбилей будут праздновать
Солигорск и ОАО «Беларуськалий». Кстати, в
рамках торжественных мероприятий, посвященных столице шахтеров и градообразующему предприятию, планируется поздравить
пары, связавшие свои судьбы в юбилейный
для Солигорска и нашего предприятия месяц.
На страницах нашей газеты мы обязательно расскажем не только о некоторых наших
молодоженах, но и откроем секрет, кто из
калийщиков сочетался браком в год 35-летия
предприятия и в нынешнем августе отпразднует «серебряную свадьбу».

• Вопрос банку

О НАЛОГОВОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

Инспекция МНС по Солигорскому району информирует о введении
в Республике Беларусь Указом Президента Республики Беларусь от
19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом консультировании» (далее —
Указ) института налогового консультирования как отдельного вида
предпринимательской деятельности.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Указа деятельность по налоговому консультированию юридических и физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, может осуществляться:
• гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами или
лицами без гражданства, получившими квалификационный аттестат налогового консультанта в порядке, установленном Указом, являющимися
членами Палаты налоговых консультантов и зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя;
• коммерческой организацией, в штате которой состоит работник,
являющийся налоговым консультантом, при условии, что данная организация является основным местом его работы.
• Согласно пункту 2 Положения о налоговом консультировании, утвержденного Указом, налоговое консультирование включает:
• консультирование по вопросам налогообложения, в том числе в части применения налогового законодательства в конкретных ситуациях с
учетом обстоятельств, имеющихся у консультируемого лица, подготовку рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения, включая
определение оптимальных решений;
• оказание услуг по ведению бухгалтерского и (или) налогового учета, составлению отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и иных
документов, в том числе жалоб;
• представительство интересов консультируемых лиц в налоговых
правоотношениях в налоговых и иных государственных органах, организациях на основании договора возмездного оказания услуг по налоговому консультированию.
Деятельность по налоговому консультированию может осуществляться в виде оказания отдельных услуг либо комплексного оказания вышеперечисленных услуг. Налоговые консультанты страхуют профессиональную ответственность и отвечают за ошибки, допущенные в ходе
выполнения своих функций. Подробная информация об институте налогового консультирования, а также перечне налоговых консультантов
размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам
www.nalog.gov.by в разделе «Налоговые консультанты».

Вопрос: Хочу разместить вклад в белорусских рублях на срок
менее года. Что может предложить Беларусбанк сегодня?
Ответ: Сегодня в Беларусбанке широкая линейка срочных отзывных и безотзывных депозитов в белорусских рублях. Самым
востребованным безотзывным банковским вкладом в белорусских
рублях на сегодняшний день является вклад «Классик безотзывный Удобный».

Главными преимуществами вклада являются: высокая процентная
ставка и оптимальный срок хранения, возможность пополнить вклад,
в том числе дистанционно, совершать расходные операции в пределах капитализированных процентов, вклад можно открывать на имя
другого лица.
Краткие условия срочного безотзывного банковского вклада
«Классик безотзывный Удобный»
Валюта

Белорусские рубли

Срок хранения

230 дней

(может меняться банком)

Процентная ставка

10,3%

Минимальная сумма

300,00 бел. руб.

Дополнительные взносы

первые 30 дней

Частичное снятие

в пределах капитализированных процентов

Капитализация

Проценты причисляются
ежемесячно,
а также в день наступления
срока возврата вклада

Пролонгация

не предусмотрена

За более подробной информацией можно обратиться в любое
отделение ОАО «АСБ Беларусбанк», на корпоративный сайт банка
www.belarusbank.by или позвонить по телефону 147.
Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ №1 от 24.05.2013 УНП 600286255
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• К сведению!
СПИСОК ПРОДУКТОВ, ЗАПРЕЩЁННЫХ
К ПЕРЕДАЧЕ РЕБЁНКУ И УПОТРЕБЛЕНИЮ
ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ЕГО В ЛАГЕРЕ
Согласно Санитарных норм и правил, утвержденных
Министерством здравоохранения РБ 26 декабря 2012 года №205.
1. Скоропортящиеся продукты, которые нельзя хранить без
холодильника (вареные, жареные продукты и блюда домашнего и
промышленного приготовления; колбасные изделия; кондитерские
изделия с кремом; молочные продукты, в том числе глазированные
сырки, рыбные и мясные консервы).
2. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности.
3. Плодоовощная продукция с признаками порчи, бананы; большие объемы ягод и фруктов (более 0,5 кг), в том числе арбузы и
дыни.
4. Газированные напитки, имеющие краситель.
5. Сок в крупной таре, упаковке, минеральная вода (более
0,5 литра).
6. Мороженое.
7. Жевательная резинка.
8. Все кисломолочные продукты, спиртные напитки, табачные
изделия.
9. Жареные во фритюре пищевые продукты (беляши, чебуреки).
10. Чипсы, сухарики, жареные семечки.
11. Продукты, приготовленные в точках быстрого питания (гамбургеры, хот-доги, пицца, шаурма).
12. Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления.
13. Салаты, яйца.

• Афиша

• Объявление

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Выдача направлений в детские сады ОАО «Беларуськалий» на 2018/2019 учебный год осуществляется
до 15 августа с 800 до 1900 (в старом здании управления
Общества), аудитория 112, 1-й этаж.
С 7 по 15 августа 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.
Для организации работы и упорядочения очерёдности выдача направлений
будет осуществляться 5-ю
специалистами.

• В ОАО «Беларуськалий» требуются
ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан,
желающих работать на Петриковском горно-обогатительном
комплексе (г.Петриков).
Информацию можно оставить по тел. +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 образование, ПГС).
Телефон: +375(29) 629-73-03.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуются плотники 3-4-го разрядов.
Для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым
методом требуются:
• плотники;
• монтажники строительных конструкций;
• бетонщики 3-4-го 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.
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуется повар
4-5-го разряда с опытом работы на предприятиях общественного питания не менее одного года. Телефон: 80174-29-89-28.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов
для работы по профессиям:
• повар 4-5-го разряда;
• бармен;
• кондитер 5-го разряда;
• администратор.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600.
Телефон +375(29) 688-58-90.
В ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную 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 —
8029-647-23-88; заместитель директора по транспорту и логистике — 8044-761-82-67; инспектор по кадрам — 8017427-01-46.
В ООО «Беларускалий-Агро» на работу требуются операторы по искусственному осеменению (а/г Величковичи). З/п —
от 500 руб. Обращаться по телефону 8-0174-27-01-46 (инспектор по кадрам).
Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО
«Беларуськалий» требуется обвальщик мяса.
Обращаться по телефону 29-76-99 (приёмная МПК).

Главный редактор Наталья Александровна Царикевич
ЮРЫДЫЧНЫ АДРАС:
223710, г.Салігорск, вул.Каржа, 5
ПАШТОВЫ АДРАС РЭДАКЦЫІ:

ЗАСНАВАЛЬНІК ГАЗЕТЫ –
ААТ «БЕЛАРУСЬКАЛІЙ»
ВЫДАННЕ ЗАСНАВАНА
1 СТУДЗЕНЯ 1974 Г.

223710, г. Салігорск, Леніна, 42.
e-mail: KS@kali.by

ТЭЛЕФОНЫ:

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.

ãàëî¢íû ðýäàêòàð: 22-07-55,
òýë./ôàêñ: 22-13-30,
намеснік галоўнага рэдактара: 22-13-30,
карэспандэнты: 22-13-42, 22-04-25.
тэхнічны рэдактар: 22-04-25.
фотакарэспандэнт – Віктар Піліпцоў: 22-13-72.

Аўтары нясуць адказнасць за свае матэрыялы ў адпаведнасці з Законам аб друку РБ.
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў
парадку абмеркавання, не падзяляючы
пункту гледжання аўтара.
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