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Особенности работы коллектива
ПК рудника РУ-3 под руководством
бригадира Г.М.Бондаря — ñ. 4

• Пульс предприятия

ПОДАРОК ВЕСОМ
В МИЛЛИОН ТОНН

В канун юбилея ОАО «Беларуськалий» горняки Березовского
участка РУ-4 выдали на-гора миллионную тонну руды. Достижение
принадлежит самой производительной лаве не только четвертого
рудоуправления, но и Общества в целом. Очередной рекорд поставлен бригадой лавы Б-2 (н), руководит которой Д.Д.Михаленя.
Горняцкий коллектив, в котором вместе с бригадиром трудится 13
человек, добывает уже не первый миллион тонн полезного ископаемого.
Год назад они установили абсолютный рекорд Общества, добыв за 12
месяцев 1 млн. 615 тысяч тонн руды. Бригада механизированного комплекса во главе с Дмитрием Михаленей добыла в 2017 году и полуторамиллиардную тонну руды с начала освоения Старобинского месторождения, что стало подарком солигорских шахтёров ко Дню Независимости
Республики Беларусь. Нынешний рекорд добычники Березовского участка РУ-4 посвятили 60-летнему юбилею родного предприятия. Миллионная тонна руды — достойный вклад бригады в общую копилку достижений 4-го рудоуправления: за 7 месяцев 2018 года горняки рудника РУ-4
и Березовского участка выдали на-гора 12 млн. 70 тыс. 700 тонн руды.
С достойными результатами бригаду поздравило руководство –
директор 4-го рудоуправления С.И.Патиюк, начальник рудника РУ-4
Ю.Б.Петровский, заместитель директора по идеологической работе и кадрам рудоуправления В.М.Долматович. Передовикам были
адресованы пожелания крепкого здоровья, дальнейших производственных достижений, семейного благополучия.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
На фото: МГВМ А.Н.Казачёк и ГРОЗ Я.В.Долматович принимают поздравления от руководства рудника и рудоуправления.

РУДНИК РУ-1:
ПЕРЕМОНТАЖ ЛАВЫ В КОРОТКИЕ СРОКИ
2 августа на ПГУ №9 рудника РУ-1 завершен монтаж лавы №86.
Комплекс был смонтирован в 13 км от предыдущего столба, где выемка руды велась лавой №124. Такое значительное расстояние усложняло процесс проведения демонтажно-монтажных работ. К тому
же оборудование энергопоезда в процессе перемонтажа пришлось
разворачивать в противоположную сторону, что потребовало дополнительных трудозатрат.
Как рассказал заместитель главного инженера рудника по производству горизонта -430 м Д.В.Васько, в процессе монтажа лавы была произведена модернизация крепи: заменена система передвижки секций крепи.
Подвергся модернизации и забойный конвейер: были заменены привод
ные блоки на конвейерном и вентиляционном штреках лавы.
Несмотря на трудности, лава была смонтирована в очень короткие сроки – за 2 месяца и 5 дней. Демонтажно-монтажные работы велись силами
бригады и водителей погрузчиков. В успешном проведении работ в такой
короткий срок велика заслуга всех служб и участков рудника. Каждый понимал, что ввод в работу лавы №86 очень важен для выполнения поставленных задач, так как 2 августа вышла в демонтаж лава №92.
Бригаде лавы №86 под руководством бригадира В.Г.Дичковского предстоит вести отработку столба длиной 2,6 км. Длина забоя лавы — 205 м,
вынимаемая мощность – 2,10 м.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Конкурс профмастерства:
определены лучшие
крепильщики Общества — ñ. 10

Навстречу юбилею:
творчество калийщиков — ñ. 11

• 12 августа — День строителя

УСП «ТРЕСТ «РЕММОНТАЖСТРОЙ»:
45 ЛЕТ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА
В этом году УСП «Трест «Реммонтажстрой» отмечает 45-летие
со дня основания. Предприятие было организовано в 1973 году, в
то время в его структуру входили два участка – монтажный и участок по изготовлению вентиляционных систем.
Вместе с ростом объемов работ по ремонту зданий, сооружений
и оборудования на промплощадках ОАО «Беларуськалий» расширялся функционал и росли мощности ремонтно-строительно-монтажного
управления. Несколько раз на предприятии происходила реорганизация. В 2014 году УСП «Трест «Реммонтажстрой» было выделено из
ОАО «Беларуськалий» в отдельное структурное подразделение. Сегодня это многопрофильное предприятие, выполняющее широкий спектр
работ по капитальному строительству, ремонту и монтажу оборудования,
возведению и реконструкции зданий, сооружений, инженерных сетей и
т.д. Предприятие состоит из 6 управлений, численность коллектива составляет более 1600 человек.
Продолжение темы на стр.3.

На фото: начальник участка №1 УВПиМ УСП «Трест «Реммонтажстрой» И.С.Борушко на фоне вагона, прошедшего обработку в дробеструйно-окрасочном комплексе.

• Реконструкция

НОВЫЙ ОБЛИК
ГОСТИНИЦЫ «АЛЕСЯ»

Совсем скоро в Солигорск начнут съезжаться гости, приглашенные на празднование Дня города и Дня шахтера. Это представители
многочисленных делегаций, наши друзья из городов-побратимов,
артисты, которые выступят на сценических площадках шахтерской
столицы и многие другие. Заботу о комфорте и настроении гостей
возьмет на себя, в том числе, гостиница «Алеся» ОАО «Беларуськалий», реконструкция которой
была проведена специально к
знаменательному событию.
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• Реконструкция

НОВЫЙ ОБЛИК ГОСТИНИЦЫ «АЛЕСЯ»

Продолжение. Начало темы на
стр.1.

Перед горожанами и гостями города сегодня предстала не просто
обновленная гостиница, а целый
комплекс, претендующий на дополнительную «звезду».
Гостиница «Алеся» имеет сегодня все, что только можно пожелать:
удобное месторасположение, свой
неповторимый стиль, безупречный
сервис и, что крайне важно, безопасные условия пребывания для
гостей. Более полугода велись
строительно-монтажные и специализированные работы не только
преобразившие здание гостиницы до неузнаваемости, но и придавшие ей статусность. Сегодня
гостиница ОАО «Беларуськалий»
отвечает всем требованиям времени и нормативных документов, а
также запросам самых взыскательных постояльцев. Вскоре после
открытия «Алеся» должна пройти
обязательную для претендующих
на категорию гостиниц сертификацию. Работу по сертификации
отеля проведет Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации. Какими
глобальными переменами удивит
своих гостей гостиница «Алеся» и
какие условия были выполнены для
этого, мы узнали, побывав там.

БЕЗОПАСНОСТЬ —
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Не уют, комфорт, а в первую
очередь безопасность пребывания
гостей сегодня во главе угла. Сюда
входят требования по пожарной,
санитарной безопасности, обеспечение охраны самой гостиницы. В
марте нынешнего года в Республике Беларусь были также утверждены Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической
защите гостиниц и аналогичных
средств размещения. По словам
заведующего гостиницей управления социального развития и ЖКХ
ОАО «Беларуськалий» Людмилы
Леонидовны Бизунок, для выполнения всех необходимых требований во время реконструкции были
заменены инженерные коммуникации, установлены пожарная сигнализация и система оповещения о
ЧС, системы видеонаблюдения в
комплексе с контролем по периметру здания. Вся информация будет
поступать на пост охраны, работающий круглосуточно. При заселении постояльцы будут обеспечеГостиничный комплекс оснащен современной системой кондиционирования с
оптимальными параметрами
воздуха, традиционные батареи отопления уступили место конвекторам.

ны картой доступа, что позволит высоких гостей, где, помимо спальисключить нахождение на этажах ни, есть кабинет, гостиная с обепосторонних лиц. Согласно новым денной зоной и зоной отдыха, два
требованиям, в здании установлен санузла.
еще один дополнительный лифт.
«Номера в нашей гостинице стаГостиница теперь имеет резерв- ли светлее и просторнее. Вместо
ное водоснабжение, установле- традиционных балконов появились
на новая трансформаторная под- уютные лоджии. Так как гостинистанция. Гостиничный комплекс ца — это, в первую очередь, место
оснащен современной системой отдыха, оформление номеров не
кондиционирования с оптимальны- броское, а стильное и изысканное,
ми параметрами воздуха, а в но- в спокойных выдержанных тонах.
мерах повышенной комфортности При этом мы постарались придать
традиционные батареи отопления свою оригинальность каждой катеуступили место конвекторам. Для гории номеров. «Изюминкой» моподдержания санитарно-гигиени- гут быть необычного вида кресла,
ческого состояния гостиницы уста- банкетки, функциональные столиновлен центральный пылесос, ко- ки, дополнительная оригинальная
торый позволит производить уборку подсветка и т.д. В некоторых ново всех помещемерах установниях, не мешая
лены джакузи, в
В гостинице «Алеся» попри этом отдыху
каких-то лоджии
гостей. Для обе- явилась SPA-зона. К услугам
оборудованы роспечения чистоты отдыхающих: сауна с «дутанговой мебеи комфорта «Але- шем впечатлений» и ледяным
лью. Нам важно,
ся» обзавелась и фонтаном, бассейн с комчтобы наши пофортной
зоной
отдыха
с
шезсобственной пра- лонгами, тренажерные залы.
стояльцы ощутичечной с новым
ли все преимутехнологическим
щества
отдыха
оборудованием, что позволит до- в приготовленных для них номерах
полнительно оказывать постояльцам и сохранили самые приятные восуслуги по стирке личных вещей.
поминания от пребывания в нашем
городе», — рассказала Людмила
СТИЛЬНО, УЮТНО,
Леонидовна.
Оригинальными и классическими
ФУНКЦИОНАЛЬНО
Преобразившаяся
гостини- моделями мебели, отличающейся
ца увеличила номерной фонд за качеством и безупречностью, обосчет отказа предоставления услуг рудовало номера белорусское предарендаторам. Она полностью от- приятие «Пинскдрев». Текстильное
дана под проживание гостей. Это оформление гостиницы принадболее десятка категорий номеров лежит дизайнерам ОАО «Лента»
от стандартных одноместных до но- (г.Могилев). Они придали гостинимеров класса люкс. Появился в но- це неповторимость и индивидуальвой гостинице семейный номер для ность, удачно расставив акценты.
тех, кто приедет с ребенком, а так- Дополнительный комфорт отдыхаже номер для людей с ограничен- ющим обеспечит шумо- и звуко
ными возможностями с условиями изоляция номеров, а приятным
для проживания сопровождающего сюрпризом станет звуковое оформлица. В последнем случае номер ление мест проживания.
оборудован всем необходимым для
создания безбарьерной среды. Бо- ДЛЯ ОТДЫХА
лее того, при входе в здание будет И РАБОТЫ
установлен специальный подъемСовременные гостиницы – это
ник. Самый большой и изысканный не просто место временного разномер гостиницы – апартаменты — мещения и проживания постояльдля удовлетворения запросов самых цев, а целые комплексы, предла-

гающие перечень дополнительных
услуг и развлечений. И «Алеся»
не стала исключением. На первом
этаже появилась SPA-зона. К услугам отдыхающих будут сауна с
«душем впечатлений» и ледяным
фонтаном, бассейн с комфортной
зоной отдыха с шезлонгами, тренажерные залы, оснащенные современным оборудованием. Зарядиться энергией и восстановить силы
гостям помогут целебные фиточаи.
Инфраструктура гостиничного
комплекса предоставляет широкие возможности не только в организации отдыха, но и в вопросах
ведения бизнеса. Сегодня «Алеся» может похвастаться наличием
собственного бизнес-центра. Отдельное помещение, оснащенное
современными компьютерами с
высокоскоростным
интернетом,
мультимедийной системой и различной офисной техникой, зал для
встреч и переговоров дадут возможность деловым людям и их
партнерам сосредоточиться на решении рабочих вопросов.

МЫ РАДЫ ВАМ —
ВЫ БЛАГОДАРНЫ НАМ

Уровень сервиса гостиницы во
многом зависит от персонала, к
которому предъявляются всё более высокие требования. Стоит отметить, что коллектив гостиницы,
а это 25 человек, прошел дополнительное обучение, повысив свои
профессиональные навыки. Кстати,
одним из требований, предъявляемых к администраторам гостиницы,
является свободное владение двумя
иностранными языками. Коллектив
готов радушно и на достойном уровне встречать гостей. Отметим, что
впечатления от пребывания и обслуживания в «Алесе» у постояльцев
всегда оставались самые приятные.
В числе тех, кто не преминул поблагодарить за сервис, посол Франции в Республике Беларусь Дидье
Канесс, звезды российской эстрады
Леонид Агутин и Анжелика Варум,
артисты рок-группы «Uma2rman» и
многие другие.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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• 12 августа — День строителя
Продолжение. Начало темы на стр.1.

У КАЖДОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ –
СВОИ ЗАДАЧИ
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УСП «ТРЕСТ «РЕММОНТАЖСТРОЙ»:
45 ЛЕТ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА
производственных объектов на Петриковском ГОКе, а также возведения монтажниками сооружений на
рудоуправлениях, — рассказывает
начальник участка №1 управления
вспомогательных производств и
механизации Игорь Сергеевич Борушко. – Это рациональное решение, поскольку мы закупаем только
металлопрокат, а необходимые нам
конструкции изготавливаем сами.
Для работы в цехе были подготовлены кадры, и сейчас наша задача
– повышать качество производимых изделий. С целью увеличения
объемов работ планируется организовать производство металлоконструкций в круглосуточном режиме, а также закупить установку
плазменной резки металла».

Четыре из шести управлений УСП «Трест
«Реммонтажстрой» заняты ремонтом и реконструкцией зданий, сооружений, ремонтом горношахтного и технологического оборудования на
всех 4-х рудоуправлениях Общества. Коллектив
УСП задействован в реализации значимых проектов на каждой промплощадке. Так, на РУ-2
работники Треста выполняют монтаж конвейерной галереи протяженностью более 450 м. Демонтаж старой галереи выполнялся методом направленного взрыва. За 10 суток работники УСП
разобрали 1500 тонн металлических и бетонных
конструкций и смонтировали новый конвейер. На
РУ-3 специалисты Треста в сжатые сроки выполнили работы по ремонту сгустителя №9 и гидросепараторов №2 и №6. Значимым объектом на
РУ-4 сегодня является модернизация АБК обогатительной фабрики, также коллективом УСП
на рудоуправлении выполняется ряд работ в
рамках остановочного ремонта.
РСМУ-5 занимается общестроительными
работами, в том числе капитальным строительством. Сегодня большинство работников этого управления участвует в строительстве Петриковского ГОКа: коллектив Треста
занят на 42 строительных объектах. Сейчас
силами коллектива возводятся два склада
руды и два склада готовой продукции, ведутся работы по строительству цехов погрузки в
железнодорожный и автомобильный транспорт, перегрузочных узлов, галерей, отделения классификации и т.д.
В управлении вспомогательных производств и механизации (УВПиМ) сосредоточен весь парк автотракторной техники
предприятия, а это более 160 единиц разОператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
личных машин и механизмов: гидроподъ- 5-го разряда В.В.Контява.
емники, автовышки, автомобильные краны, краны на гусеничном ходу, компрессоры и УВПиМ: ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ
др. У управления – большой фронт работ, в том
числе и производство собственной продукции РАБОТ
На участке №1 УВПиМ выполняются разнодля сферы строительства.
плановые работы. Здесь производится корундирование насосов и футеровка труб различного
диаметра, которые используются для ремонта технологических трубопроводов. Также с 2016 года на
участке действует дробеструйно-окрасочный комплекс по антикоррозионной защите и покраске ж/д
вагонов. В сутки полный цикл обработки проходят в
среднем три вагона, за год при помощи комплекса
обрабатывается до 720 вагонов.
Игорь Сергеевич Борушко трудится на предприятии с 1991 года. Начинал трудовой путь в
должности механика и вот уже три года возглавляет участок №1 УВПиМ. Организовать работу
подразделения, где выполняется широкий круг
сложных задач, И.С.Борушко помогают профессионализм, ответственное отношение к труду и
умение поддерживать в коллективе комфортный
Футеровщик (кислотоупорщик) К.О.Чернышев микроклимат. Игорь Сергеевич отмечает старания и трудолюбие мастеров по сменам Максима
производит обработку металлоконструкций.
Пискуна, Алексея Кононовича, Романа Пронина,
бригадира Виталия Головастого, маляра Валентина Панкевича, операторов Валерия Контява,
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО –
Геннадия Семашко, представителей двух поколеФАКТОР УСПЕХА
ний одной семьи Эдуарда и Владислава Голешо«Свой профессиональный праздник строители вых. В цехе по изготовлению металлоконструкций
встречают с неплохими экономическими пока- грамотно организовывает рабочий процесс прозателями: объём производства товаров, работ и раб Леонид Прищик, достойный пример в работе
услуг в первом полугодии текущего года по срав- показывают бригадир Михаил Щука, слесарь-ренению с аналогичным периодом прошлого года монтник Евгений Меренков и другие.
увеличился на 26,5%, — рассказывает директор
«В структуре УВПиМ действуют два участУСП «Трест «Реммонтажстрой» Вячеслав Михай- ка вспомогательного производства – на 1-й и
лович Курбыко. — Это стало возможным благо- 3-й промплощадках, — рассказывает начальник
даря освоению новых видов деятельности. Если управления Юрий Николаевич Подольченко. – На
раньше предприятие закупало готовые металло- 3-м участке функционирует столярный цех, пилоконструкции для строительства производствен- рама, участок по изготовлению вант, два бетонных зданий, то сегодня многие изделия из метал- но-растворных узла, вентиляционный цех, здесь
ла производятся собственными силами. Участок же размещено большое складское хозяйство.
по изготовлению металлоконструкций создан на Участки механизации отвечают за выпуск на либазе управления вспомогательных производств нию техники, ее обслуживание и ремонт. На базе
и механизации на первой промплощдке. Для управления работает и уникальный дробильноэтих целей закуплено современное специальное сортировочный комплекс, который позволяет
оборудование: гильотинные ножницы, пресс- перерабатывать строительные отходы, остающиножницы, вальц-прессы, сварочное оборудова- еся при демонтаже старых зданий и сооружений.
ние, сверлильные станки и другое».
Мощность переработки в зависимости от вида
«В цехе мы изготавливаем различные виды материала — от 150 до 200 тонн в смену. Комметаллоконструкций: колонны, ригели, балки, плекс перерабатывает 4 вида отходов: железобесвязи – все, что необходимо для строительства тон, бетон, керамзитобетон и кирпич. В основном

Машинисты передвижной автоматизированной установки непрерывного действия для
приготовления бетонных смесей (дробильно-сортировочного комплекса) Э.П.Поляков и
С.С.Кунцевич.

продукты переработки комплекса применяются в
дорожном строительстве. Управление развивается, осваиваются новые виды работ, увеличиваются производственные мощности, создаются
необходимые условия для обеспечения потребностей заказчиков, главным из которых остается
ОАО «Беларуськалий».

ПРОДУКТИВНЫЙ ТРУД – ЗАСЛУГА
КОЛЛЕКТИВА

В коллективе УСП «Трест «Реммонтажстрой»
трудятся представители 59 профессий. Состав
коллектива в последние годы обновился, сегодня здесь работает около 700 человек в возрасте до 35 лет. Преимущественно мужской состав
коллектива обусловлен спецификой строительной отрасли, но на предприятии работает и 269
женщин.

Машинист крана Н.А.Пронина.

В преддверии Дня строителя за многолетний плодотворный труд многие работники коллектива награждены грамотами и почетными
званиями. Звания «Заслуженный ветеран труда» удостоены А.Б.Каржаневский, С.М.Чвыров,
Н.И.Чеботаренок, С.Г.Катович, Ю.Е.Наумович,
Н.И.Пашко, Т.Л.Крыж. «Я благодарен каждому за старания и усердный труд, — говорит
директор УСП «Трест «Реммонтажстрой» Вячеслав Михайлович Курбыко. – Рабочие, которые зимой, в 15-градусный мороз выполняли
работы по бетонированию фундаментов, монтажу арок на Петриковском ГОКе, проявили
стойкость и выдержку. За свой нелегкий труд
маляры, каменщики, монтажники и представители других профессий строительной отрасли заслуживают огромного уважения и почета. Серьезные обязательства возложены на
инженерно-технический состав коллектива,
многопрофильность предприятия обязывает
решать целый спектр задач по планированию работ, материально-техническому обеспечению, логистике, юридическому сопровождению деятельности и т.д. ИТР успешно
справляются с этими задачами. Всех работников Треста я поздравляю с 45-летием предприятия. Желаю благополучия, мира и добра в
семьях, крепкого здоровья, оптимизма, радости и свершения всех планов. С праздником и
еще раз — спасибо за работу!».
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

4
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• Производство

Осенью этого года лава №8‑н‑3 рудника РУ-3, ко‑
торая будет полностью переоснащена, начнет добы‑
чу руды на 3-А Восточном столбе, где сейчас ведут‑
ся подготовительные работы по слою 2-3. Проходку
под высокотехнологичную по своим характеристи‑
кам лаву осуществляет один из передовых проход‑
ческих комплексов третьего рудника — КРП‑3 №2
(бригадир Г.М.Бондарь). Работают проходчики в
довольно сложных условиях, однако, благодаря
профессионализму горняцкого коллектива и мно‑
голетнему опыту его рулевого, возложенные на
них обязательства будут выполнены качественно
и в срок. Такую уверенность выражает руковод‑
ство участка и рудника в целом.

В конце 90-х – начале
2000-х годов 3-А Восточный столб был подготовлен и отработан лавой
№67 по 4-му слою. Технологии, применяемые на
третьем руднике, позволили вернуться к этому
участку лишь сейчас, по
прошествии
нескольких
лет, и начать подготовку
и последующую отработку
слоя 2-3. Учитывая особенности данного участка,
проходческие работы ведут специалисты с большим опытом работы.

Начальник ПГУ‑11 рудника
РУ-3 Д.К.Санько.

«Мы всё делаем сообща, и добычу ведем, и ремонтные работы производим. Если хоть что-то будет
вразнобой, то и толку будет
мало. Я с бригадиром в
одну смену часто хожу, но
и с любым другим машинистом мы стараемся так
же продуктивно работать.
Это же наше общее дело.
В смену проходим минимум
18 метров, а если перемонтаж сделан вовремя, то результат почти вдвое выше»,
– с гордостью за своих коллег говорит Евгений.
Как отмечает руководство участка, у каждого
отдельно взятого работника и у бригады в целом

время были встречены и по
4-му слою. В этом случае
комбайн работает в дистанционном режиме: проходка
выработок
производится
при отсутствии машиниста
на месте управления комбайном. После пересечения
опасного контура и детального осмотра выработки
вводится обычный режим».
Бригада проходческого
комплекса КРП-3 №2 – одна
из опытнейших на ПГУ-11
(всего на участке работает 5
комплексов – 2 гидромеханизированых комплекса и 3

ность горняцкой профессии, – уточнил заместитель
начальника ПГУ-11 Евгений
Викторович Смехнов.
Под руководством Геннадия Михайловича Бондаря бригада работает уже
четвертый год. Кстати, в
этом коллективе он, можно
сказать, единственный старожил. Пришел на рудник
в августе 1996 года, когда
бригаду возглавлял Валерий Эдуардович Гасюнас,
а после – Михаил Леонтьевич Олешко. Опыт старших
товарищей позволил молодому горнорабочему освоить профессию машиниста
горных выемочных машин, а
затем и самому стать бригадиром, заслужив доверие руководства рудника,
уважение среди рабочих.
На своего руководителя,
ориентирующегося в забое
как рыба в воде, знающего, какие «подводные камни» встречаются на глубине
в несколько сотен метров,
досконально изучившего особенности техники (бригадир
может решить любую проблему по электрической части,
гидравлике или механике) и
умеющего нацелить своих ребят на успешную работу, равняются подчиненные, берут
пример, перенимают опыт.

Проходческий комплекс
КРП-3 №2.

ГРОЗ 6 разряда Е.М.Шуба управляет самоходным вагоном ВС-17В.

«В геологическом плане
этот участок действительно
сложный, поэтому работы
здесь возобновились только сейчас, когда нет интенсивных проявлений горного
давления и последующих
опасностей и рисков для
людей, — обрисовывает ситуацию начальник участка
ПГУ-11 Дмитрий Константинович Санько. – Тем не
менее, подготовка под слой
2-3 идет с большим пересечением ранее пройденных
выработок, технологических
сбоек. Приходится переходить мульды погружения
подготовительными выработками, которые в свое

проходческих, которые сейчас ведут подготовку трех
столбов). На горизонте -620
метров бригада под руководством Геннадия Михайловича Бондаря трудится
уже 2 года, ведя подготовку
под валовую выемку (вынимаемая мощность около
2 м). Работы всегда четко
планируются, план – не менее 15 тысяч тонн в месяц –
стабильно выполняется.
«Нам осталось пройти 2
этапа, за 2 месяца мы закончим подготовку панели.
Каждый этап включает проходку транспортного штрека, проходку и расширение конвейерного штрека,

Заместитель начальника ПГУ-11 Е.В.Смехнов осматривает проходческий комплекс КРП-3 №2.

проходку вентиляционной
сбойки и проходку вентиляционного штрека. В настоящее время мы зарубаемся
на вентиляционную сбойку №7 для прохождения
очередного этапа, – рассказывает бригадир КРП-3
№2 Г.М.Бондарь. – Самый
сложный – конвейерный
штрек. Зарубки сложны для
молодежи, тут нужны навыки, требуется знать, какой скобой зарубиться, как
комбайн повернуть. С такой
работой легче справятся
специалисты, у которых за
плечами долгие годы труда
в забое. Моя правая рука –
МГВМ Сергей Николаевич
Сыс, он работает уже около 12 лет и исполняет обязанности бригадира в мое
отсутствие. С легкостью
можно опереться на опыт
Сергея Леонидовича Пилькевича. С любой проблемой
справится Василий Иванович Мигун. Да и молодежь
наша не отстает, старается перенять опыт, освоить
все азы профессии. Это
горнорабочие
Р.В.Ярома,
Д.И.Мыслейко, Д.С.Волчок,
Е.М.Шуба. 28-летний Денис
Волчок пришел в нашу бригаду последним, но парень
старательный, ответственный. У нас случайных людей
нет, даже если и попадали
такие в бригаду – долго не
задерживались. Хочет человек работать в команде
– мы всегда научим, поможем, если нет – в нашем
коллективе ему не место».
Слова своего руководителя подтверждает и 35-летний
горнорабочий Евгений Шуба.
Его забойный стаж – около
шести лет, а в эту бригаду пришел по приглашению
Бондаря меньше двух лет
назад. Но буквально сразу
ощутил единый дух мужского
коллектива, где один за всех
и все за одного.

Бригадир Г.М.Бондарь за пультом управления комбайном КРП-3.

есть потенциал в работе.
Ее проходческий коллектив выполняет качественно
и в короткие сроки. Бригада слаженная, дружная,
а сам бригадир – человек
уравновешенный и рассудительный. Все, даже самые сложные вопросы, решаются спокойно, так что
микроклимат в коллективе
всегда благоприятный. А
это немаловажный фактор,
учитывая сложность и опас-

Бригада проходческого
комплекса КРП-3 №2 была
и остается на хорошем
счету на третьем руднике,
примером для подражания.
В ней действительно работают горняки, которым
самая сложная работа по
плечу, где ответственно и
со знанием дела выполняют свои обязанности и где
результаты всегда выше
ожиданий.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Осмотр проходческого комплекса в момент зарубки
на технологическую сбойку №7.
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• Эхо события

• Здоровый образ жизни
У СОЛИГОРСКИХ ВЕТЕРАНОВ
ФУТБОЛА – ВТОРОЕ МЕСТО
В ОБЛАСТИ

В первое воскресенье августа свой профессиональный
праздник отметили труженики
стальных магистралей. 3 августа в планёрочном зале ИЛК
состоялось торжество работников управления железнодорожных перевозок ОАО «Беларуськалий».

С приветственным словом к гостям праздника обратился начальник УЖДП Владимир
Григорьевич Козак: «Свой профессиональный
праздник коллектив встречает с хорошими производственными показателями — по сравнению
с минувшим годом существенно увеличены объемы отгрузки поставляемой продукции. В праздничный день я выражаю благодарность каждому
работнику нашего коллектива, ведь благодаря вашей сплоченности и трудолюбию, личному вкладу в работу УЖДП идет к успеху и развивается.
Пусть праздничное настроение будет в каждом
доме, в каждой семье! Я желаю всем железнодорожникам крепкого здоровья, успехов в труде,
благополучия и счастья!».
Церемонию награждения открыл заместитель генерального директора В.Н.Шпаковский.
Он тепло поздравил виновников торжества и
передал наилучшие пожелания железнодорожникам от генерального директора ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатого. За многолетнюю
безупречную работу на предприятии и высоко-

5 августа на городском стадионе «Торпедо» (г.Жодино) состоялась финальная игра
Кубка Минской области по футболу среди ветеранов старше 40 лет.
Встречались команды «Торпедо» (Жодино)
и «Беларуськалий» (Солигорск). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу команды «Торпедо». Жодинские футболисты стали обладателями Кубка, а солигорчане заняли второе
место. Игрок команды ветеранов «Беларуськалий» Виталий Кирик (РУ-1) признан лучшим
игроком финальной игры.

производительный труд почетного звания «Заслуженный ветеран труда» удостоены слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования
службы подвижного состава А.И.Пархимович,
осмотрщик-ремонтник вагонов службы эксплуатации В.Ф.Мажар, слесарь по ремонту подвижного состава службы подвижного состава
В.В.Шклярик. Звания «Ветеран труда» удостоены начальник отдела ПЭОТиЗ В.А.Проценчук,
начальник участка службы эксплуатации
Г.А.Потапович, электрогазосварщик службы
подвижного состава С.Н.Романович, монтёр
пути службы пути Н.В.Ломейко, слесарь по ремонту подвижного состава Д.Б.Солнышкин.
Лучшие из лучших железнодорожников отмечены Почетными грамотами ОАО «Беларуськалий». По доброй традиции пышный букет цветов от генерального директора В.Н.Шпаковский
передал даме, первой поднявшейся на сцену для
награждения. Приятный сюрприз ожидал приёмосдатчика груза и багажа Наталью Ивановну
Протасеня.
Заместитель председателя профкома Белхимпрофсоюза Д.А.Белькевич и председатель
цехового комитета профкома УЖДП Ю.И.Гончар
адресовали железнодорожникам наилучшие пожелания и наградили Почетными грамотами лучших работников УЖДП из числа членов Белхимпрофсоюза. К многочисленным поздравлениям
присоединилась заместитель начальника отдела кадров Общества О.П.Александрова.
Увенчался праздник яркими музыкальными
номерами артистов художественной самодеятельности Общества Екатерины Пасюк, Инги
Ивановой и Вероники Гончар.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

• Акция
29 июля в Парке четырех
стихий состоялся благотворительный праздник «Русь
милосердная – Русь благодатная»,
посвященный 1030-летию великого
православного
праздника – Крещения Руси. Основным
организатором
выступила
Солигорская районная организация «БРОО «Дети
в беде» (председатель
Инна Курс) при поддержке многих инициативных и
творческих людей Солигорска и Слуцка. Цель акции –
сбор денежных средств на
лечение онкобольных детей
и на приобретение передвижного подъемника для
занятий в бассейне инвалидов-колясочников в ФСК
г.Солигорска.
Праздник открылся спортивной эстафетой «Мы рядом»
с участием инвалидов-колясочников при поддержке секции гиревого спорта им.Святого
Ф.Ушакова. После церемонии
награждения участников эстафеты выступил настоятель прихода Кафедрального собора
Рождества Христова протоиерей
Григорий Беляцкий и благословил солигорчан на доброе дело.
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В этот тёплый июльский вечер ярким и необычным для
Парка четырех стихий стало выступление Архиерейского хора
Кафедрального собора Рождества Христова. Далее зрителей
порадовали своими выступлениями творческие коллективы
городского дворца культуры и
артисты художественной самодеятельности ОАО «Беларуськалий»: театр поэзии и музыки
«Созвучие», ОАТ «Спадчына»,
ОАТ «Искорка», Даниэль Пантелей и КСТ «Адреналин», кавергруппа «Koffe Break», Радохлеб,
Александра Гирель, Татьяна
Рафальская, Татьяна Зинуко-

ва, Алина Мызникова, Руслана
Трухан, Ольга Логвина, Пётр
Петрик, Виталий Кривальцевич, Анна Трошина. Детям
и взрослым особенно запомнилась ростовая кукла – жёлтая утка, в роли
которой всех повеселил
Дмитрий
Басаранович.
Волонтерская группа в
составе Анастасии Стешиц, Михаила Кислова,
Марины Радиловец и Дарьи Кудёлко поблагодарила каждого, кто пожертвовал
средства на доброе дело, и
вручила букетик из ароматных
полевых цветов и пшеничных
колосьев, собранный руками
прихожан Храма св. Матроны
Московской.
Благотворительная ярмарка,
концертные номера, детская
анимация, показательные выступления гиревиков-рыцарей,
мастер-классы, аквагрим, шоу
мыльных пузырей и многое другое – все это создало настроение тем, кто вместе с семьей посетил в воскресенье городской
парк. Праздник по-настоящему
объединил людей, которые чтят
христианские ценности и традиции, сохраняя тем самым культурное и духовное наследие белорусов.
Инга Иванова,
инженер по патентной и
изобретательской работе РУ-1.

«ГОРНЯК» — В ФИНАЛЕ КУБКА
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 августа на городском стадионе г.Березино
состоялась ответная игра 1/2 финала Кубка
Минской области по футболу среди любительских команд. Встречались команды «Березино» (Березинский район) и «Горняк» (Солигорск). Победу в этой игре одержали горняки
со счётом 7:0. По итогам двух полуфинальных
игр «Горняк» вышел в финал Кубка Минской
области.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕННИСУ

Со 2 по 4 августа на теннисных кортах санатория «Берёзка» коллектив физкультуры
«Калийщик» провел личные соревнования
по теннису среди работников Общества, посвященные 60-летию предприятия и Дню
шахтёра.
По
результатам
соревнований
среди цехов II-й и III-й
групп 1-е место занял Георгий Потапович (УЖДП), 2-е место – Андрей Мызин
(УЖДП), 3-е место –
у Станислава Чечета
(ВГСО). Среди команд
I-й группы в возрастной группе участников до 35 лет победу
одержал Александр
Берестовский (РУ-2),
вторым стал Виталий Нагорный (РУ‑3),
место
занял
Н.Н.Николаевич, РУ‑1 3-е
Гвозд(1 место в группе свы‑ Константин
ше 45 лет).
ков (РУ-2). В группе
до 45 лет победил
Игорь Кецко (РУ-4), 2-е место занял Вадим
Агиевич (РУ-1), 3-е место – у Павла Баженова
(РУ-2). В группе свыше 45 лет 1-е место занял Николай Николаевич (РУ-1), 2-е место –
Сергей Гусев (РУ-4), 3-е место – Сергей Патиюк (РУ-4).

2:0 В ПОЛЬЗУ «ГОРНЯКА»

5 августа проходили очередные игры первенства Минской области по футболу среди
любительских команд. В Вилейке встречались команды Вилейского района и «Горняк»
(Солигорск). Солигорчане одержали победу
со счетом 0:2.

ПЕРВЫЙ ТУР КУБКА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ

5 августа в СЗК г.Солигорска проходил
первый тур Кубка Республики Беларусь по
хоккею с шайбой (Кубок Руслана Салея).
Играли х/к «Шахтёр» (Солигорск) и х/к «Металлург» (Жлобин). Горняки победили со
счетом 3:0.
Юрий Ракинцев.

• Объявления
10 августа в СЗК г.Солигорска состоится
очередной матч 3-го тура Кубка Республики
Беларусь по хоккею с шайбой (Кубок Руслана
Салея). Играют х/к «Шахтёр» (Солигорск) и х/к
«Нёман» (Гродно).
Начало игры – в 1900.
12 августа на стадионе «Строитель» состоится финальная игра Кубка Минской области
по футболу среди любительских команд. Играют команды «Горняк» (Солигорск) и «ЛивадияЮни» (Дзержинский район).
Начало игры – в 1700. Вход свободный.
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• Конкурс

ТОЧНОСТЬ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И СНОРОВКА:
ЛУЧШИЕ КРЕПИЛЬЩИКИ ОБЩЕСТВА

6-7 августа в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 60-летнего юбилея ОАО
«Беларуськалий», состоялся кон- За каждый неправильный ответ 1
курс профессионального мастер- балл снимался. В случае равенства
личных результатов участники отства среди крепильщиков.
Организатором конкурса высту- вечали на дополнительные вопропил горный отдел ОАО «Беларусь- сы. Лидеров конкурса определяли
калий». Главная цель мероприятия – по наибольшему количеству набранповышение
профессиональной ных баллов. По результатам первого
подготовки рабочих и выявление этапа конкурса было выявлено шесть
лучших по профессии. В течение работников с каждого рудника, продвух дней крепильщики демонстри- демонстрировавших высокие знаровали свои навыки в двух конкурс- ния. Они смогли принять участие во
ных этапах, сдавая теоретический втором этапе конкурса и продолжить
экзамен и выполняя практическую борьбу за звание лучшего по профессии.
часть заданий.
Среди тех, кто достойно спраВ конкурсе приняли участие
вился
с теоретической частью, —
около 30 крепильщиков Общества.
Сергей
Михайлович Герасименя
Соревновались за звание лучшего
по профессии работники всех под- (рудник РУ-1), Александр Алексанземных горных участков рудников. дрович Якубович (рудник РУ-2),
Обязательным условием участия в Антон Евгеньевич Логинов (Красконкурсе стали опыт работы не ме- нослободский рудник РУ-2), Иван
нее года и отсутствие нарушений Фёдорович Вдовиченко (рудник
правил охраны труда и промышлен- РУ-3), Александр Александрович
ной безопасности за последние 12 Игнатенко (рудник РУ-4) и Виталий
месяцев работы. Возрастные огра- Николаевич Новик (Березовский
участок РУ-4).
ничения не вводились.
Второй этап конкурса вклюПервый день конкурса был
чал
в себя практическую часть. Соотмечен сдачей теоретического экзамена в подразделениях. Участ- стязание крепильщиков по установникам необходимо
было вытянуть 1 из
9 билетов и после
подготовки
устно дать ответ на 5
содержавшихся в
билете вопросов.
Экзаменационные
билеты включали
в себя проверку
знаний по вопросам охраны труда
и техники безопасности. Полученные
ответы комиссия
оценивала по 5Во время сдачи экзамена в учебном корпусе
балльной системе.
Краснослободского рудника РУ-2.

Крепильщик рудника РУ-3 И.Ф.Вдовиченко
(победитель конкурса) производит затяжку креп
ления КАЗ.

Крепильщик Краснослободского рудника РУ-2
А.Е.Логинов выполняет замену коронки на крепёжной штанге.

ке анкерной крепи
проходило на базе
ПГУ-2
Краснослободского
рудника.
Местом проведения
соревнования
выбран конвейерный
штрек лавы №8‑1‑Н,
расположенный на
1А
юго-западном
выемочном столбе
горизонта
-450 м.
Участникам в ходе
выполнения
заданий
необходимо
было
продемонстрировать навыки
установки анкерной
крепи: в кровлю выработки установить
2 анкера типа КАМВ
(крепь анкерная металлическая винтовая), а в сводчатую
часть выработки –
2 анкера типа КАЗ
(крепь
анкерная
замковая).
Комиссия
оценивала работу крепильщиков и выставляла баллы по
совокупности многочисленных показателей. Так одним
из важных критериев была скорость.

Экспертная комиссия и участники конкурса.

Практическая часть конкурса —
новка анкера в кровлю.

На установку 1 анкера крепи, согласно положению, утверждено 7,5
минуты. Если участник справлялся
с заданием, сокращая время на минуту, ему начислялся 1 балл. Если
же работник превысил регламент
на минуту, 1 балл снимался.
Немаловажным фактором оценки являлось и качество выполнения
задания. Конкурсантам необходимо
было произвести разметку шпуров
на месте, где будет производиться бурение или крепление в соответствии с «Паспортом крепления
выработки», проверить диаметр
коронок шаблоном (при установке
крепи типа КАЗ диаметр коронки
составлял 42-43 мм, для крепи типа
КАМВ и КАВ(ЗЦ) диаметр коронки
25-26 мм, произвести контроль параметров шпуров. Экспертная комиссия внимательно следила за
четкостью и последовательностью
действий конкурсантов, их аккуратностью при выполнении заданий.
Еще одним показателем безупречной работы крепильщика является соблюдение норм и правил по
охране труда и технике безопасности. Участнику конкурса необходимо было проверить рабочее место:
произвести проветривание за счет
общешахтной депрессии или вентилятором местного проветривания, осмотреть свое рабочее место
на предмет безопасности и при необходимости обобрать отслоения
породы в кровле и бортах выработ-

ки, замерить газ и в ходе работы осуществлять контроль
за содержанием метана в рудничной атмосфере, проверить
исправность (срабатывание)
реле утечки пускового агрегата, питающего электросверло,
выполнить проверку надежности крепления электросверла,
его свободное перемещение
по направляющим, исправность распорного механизма
станка, правильность навивки на барабан, наличие и исправность на станке ручки для
вращения подачи электросверла и многое другое.
За каждый правильно выполненный показатель работы
участнику начислялся 1 балл.
За точностью действий крепильщиков следила экспертная комиссия. Председатель
комиссии – заместитель главного инженера по ГР начальник
отдела А.Б.Петровский. Члены
уста- комиссии: начальник бюро по
нормированию труда Общества А.Н.Киреев, заместитель
главного инженера Краснослободского рудника по ТГР А.А.Жуковский,
и.о. ведущего инженера по ГР
Д.Н.Голиков, и.о. заместителя главного инженера Краснослободского
рудника по ОТиТБ А.Ф.Данилов и др.
Личные результаты участников соревнований определялись
по наибольшей сумме набранных
баллов. Не один час длились конкурсные испытания. Выбрать лучших было непросто: если выставить
баллы и оценить теоретическую
часть задания не составило труда,
то в оценке практических навыков
принималось в расчет множество
нюансов. И все же победители
определились. По итогам конкурса профессионального мастерства лучшим в своей профессии
стал крепильщик рудника РУ-3
И.Ф.Вдовиченко, на втором месте –
крепильщик
Краснослободского
рудника РУ-2 А.Е.Логинов, третье место досталось крепильщику
рудника РУ-4 А.А.Игнатенко.
Члены экспертной комиссии поблагодарили крепильщиков за участие в конкурсе и отметили, что
каждый может считать себя победителем, поскольку приложил немало сил, продемонстрировав свои
профессиональные способности, и
приобрел ценный опыт. Все участники подтвердили престиж и важность
своей профессии и получили заряд
на новые свершения.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• Услуги банка
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КАК КАРТА РАССРОЧКИ ПОМОГАЕТ ЗАРАБОТАТЬ

Интерес белорусов к кредитным предложениям банков остается достаточно высоким. Причем как к потребительским кредитам, так и более «тяжелым» – на авто или
недвижимость. И при этом, конечно, каждый стремится использовать банковские ресурсы с минимальной переплатой. Вот с этой задачей как раз отлично справляется
карта рассрочки.
БПС-Сбербанк предложил рынку собственную карту рассрочки КартаFUN около полугода
назад. Казалось бы, новый продукт, а им уже
пользуются десятки тысяч белорусов. Почему
такой интерес? Давайте разбираться вместе.
– Этот удобный платежный инструмент позволяет
совершать покупки в рассрочку без первоначальных взносов, длительного
оформления документов
на кредит и, что немаловажно,
без
переплат,
— отмечает Елена Демиденко,
исполнительный
директор БПС-Сбербанка
(на фото). – Учитывая востребованность карт рассрочки,
БПС-Сбербанк
представил уникальный банковский продукт, сочетающий в себе как характеристики карты рассрочки, так и возможности кредитной или даже
расчетной карты.
Итак, прежде всего банк максимально креативно подошел к ее наполнению. По сути, одна
карточка может заменить собой сразу несколько разных видов «пластика», каждый из которых
есть в кошельке современного человека.

ВСЕ МАГАЗИНЫ МИРА!

КартаFUN может работать
как классическая карта рассрочки. Приходите в один из
магазинов-партнеров банка
(а их уже более 3000 в разных сегментах, от стройматериалов до ювелирных
украшений, и их число постоянно растет), платите
картой, получаете рассрочку
до 12 месяцев без каких-либо процентов.
Но в БПС-Сбербанке решили пойти дальше и работать по принципу «Каждый
продавец – наш партнер». Не только в Беларуси
– в любой стране мира!

• Навстречу юбилею
***

Ни берега, ни границ:
Вода обнимала Землю.
Лишь стаи Сирен и птиц
Кружились в том танце древнем.
Дыханием Божьим земля
Вырвалась из океана,
Жизни давая шанс —
Загадочный и туманный.

КЭШБЕК 1% НА ВСЕ ПОКУПКИ

Разумеется, с КартаFUN можно расплачиваться не только деньгами банка, но и собственными. По сути, вы получаете карточку, которой
можно пользоваться каждый день
и которая отвечает всем современным стандартам: международная (платить ею можно в любом
уголке мира), с чипом (это дополнительный уровень защиты ваших денег), бесконтактная (чтобы
рассчитаться, достаточно просто
приложить карточку к терминалу,
а это экономит время).
При этом каждый раз, когда вы
оплачиваете покупки своими деньгами (безналичные транзакции),
вы будете получать 1% кэшбека.
То есть 1% от каждой потраченной вами суммы, в том числе и за
границей, будет возвращаться на
ваш счет. Оставили за месяц в магазинах 1000
рублей – значит, в следующем месяце банк вернет вам 10 рублей кэшбека. А это лишний поход
в кино или кофе с пирожным.
А еще КартаFUN участвует в программах лояльности Visa. Это означает, что, расплачиваясь
ею, вы будете получать дополнительные скидки
и привилегии.

Итак,
расплачиваемся КартаFUN там, где нам
захотелось. Тогда, чтобы
бесплатно
пользоваться
деньгами банка, выплатить
сумму покупки нужно до конца следующего календарного месяца. То есть если на
шопинг вы сходили в начале
июня, на возврат долга, по
сути, будет два месяца – до
1 августа. А то, что срок погашения приходится на конец месяца, а не на середину, как часто бывает, это
дополнительный плюс.
– Покупателю больше не нужно ломать голову является ли магазин партнером банка. Он
может прийти в абсолютно любую точку продаж,
где можно рассчитаться картой платежной системы Visa, в том числе за границей, и получить
там отсрочку платежа, – говорит Елена Демиденко. – Мы предложили нашим клиентам такой
платежный инструмент, который не ограничивает их возможности. КартаFUN БПССбербанка – это, несомненно, еще БУДЬ В КУРСЕ
и элемент дополнительной свободы
Хочу, чтобы у меня была КартаFUN! Как
действий, ведь она практически исее оформить?
ключает патовую ситуаЧтобы оформить карточку с кредитным лимитом до 5000
цию, когда в кошельке рублей, понадобится только паспорт. Для лимита от 5000
нет средств, а оплатить до 10 000 – необходимо приложить справку о зарплате. К
товар или услугу надо слову, клиенты, у которых в БПС-Сбребанке зарплатный
здесь и сейчас.
счет, могут оформить КартаFUN даже без личного визита
в отделение банка, заполнив форму посредством сервиса
КАРТА
«Онлайн-заявка» системы «Сбербанк Онлайн», на портале
www.bps-sberbank.by/kartafun. Также карту оформят в люС ОВЕРДРАФТОМ
Как быть, если деньги бом отделении БПС-Сбербанка, в том числе в г.Солигорске
нужны, но непременно в дополнительных офисах по адресам: ул.Ленина, 18,
наличкой? В этом случае ул.Богомолова, 21.
КартаFUN превращается
в овердрафтную карту, с которой
Узнать подробности о КартаFUN
можно снять деньги в банкомате
можно на сайте bps-sberbank.by, а
или, скажем, перевести на другую
также по единому номеру 148 или
5-148-148 (Velcom, Life, МТС).
карточку. В этом случае ставка будет 15,8% годовых, а погашать задолженность
Источник КП.
по овердрафту можно в течение трех лет.

Не ждут похвальных слов и боя в барабаны,
Не в первый раз им горизонты покорять.
Они готовы, как античные титаны,
Пласты пород в руках могучих удержать.
И не померкнет слава, не канет доблесть в лету!
Труд солигорских горняков — геройскому сродни.
Куют со вкусом соли тяжёлую монету
Во благо малой Родины и в честь своей страны.
Марина Вишневская,
цех электроснабжения.

Лиц.НБРБ №4 от 28.11.2014. УНП 100219673

***

Про КИП могу я написать лишь теплые слова!
Не всем слова дано понять в шифровке КИПиА —
Контроль, измерить и прибор — заманчиво звучит,
И автоматика, поверь, о многом говорит.
Работы много каждый день, основан цех давно,
И в основании лежит контрольное звено.
Контроль и качество, вся суть
поверить и принять
И каждый сделанный прибор
клеймом аттестовать.
Задача в том, чтоб слесари трудились
каждый день
Не просто так, не как-нибудь и не за трудодень.
Зарплата — главная цена, семье она нужна,
Задача наших мастеров — чтоб выросла она.

Нет места Сиренам на ней
Теперь и на вечное время —
Землей человек и зверь
Уверенно овладели.

НАША ГОРДОСТЬ — «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»!

Слезами Сирен вода
Проникла в земную толщу.
И стала слеза тверда
Кристальной подземной мощью.

Средь зелёных полей, широких озёр,
Там, где аист кружит белокрылый,
Зародился посёлок лихой, трудовой,
Расцветая для жизни красивой.

Каждым зеленым ростком
Тянется к солнцу и ветру.
Силой сиреновых слёз
Наша земля окрепла!
Оксана Акимова,
УМТО.

Приглашал он к себе сильных духом ребят,
Кто глубин земных недр не страшился.
Всех, кто верил в себя, и, не видя преград,
Неустанно для цели трудился.

Загнать в компьютер нужно все,
все сверить номера,
ID-заказ, какой прибор, поверка ли нужна.
А на начальниках за всё ответственность лежит,
И все зависит от того, кто как руководит.

Пусть немного воды с этих пор утекло,
Шесть десятков, и сложно поверить,
Что когда-то не знали о нём ничего,
А теперь славу трудно измерить.

О драгметаллах я хочу отдельно написать —
У них задача из задач — металлы добывать.
Вести учет, чтоб не ушёл запас куда-нибудь,
Чтоб все свести и снарядить бесценный груз
в свой путь.

***

Идут колоннами бесстрашные шахтёры,
Опустятся в глубины вековых твердынь.
Добыть своим трудом ещё один пуд соли.
Задача нелегка, но этот труд по нраву им.
В глазах нет слабости и нету в них покоя,
Ведь цель поставлена у каждого из них:
Нарушить тишину безмолвного забоя,
Достать сокровища из залежей земных.

Развивайся, расти и страну прославляй,
Открывай соляные массивы.
И надежды шахтёров с лихвой оправдай,
Наша гордость, надёжность и сила!
Алла Мельник,
отряд ведомственной охраны СБ.

Вести подсчет, дать что кому, что у кого отнять,
Не нужно строго их судить, тем более ругать.
В приёмной тоже своя соль, в приборах вся она:
Их привезти, принять и сдать, а что-то и списать.

Дают все план, хоть каждый свой,
но все мы как семья,
И я горжусь, что в цехе КИП
работаю и Я!
Андрей Ярощик,
цех КИПиА управления автоматизации.
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• Благодарность

• В ОАО «Беларуськалий» требуются

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯСЛЕЙ-САДА №14 ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
СВОИМ ШЕФАМ – АДМИНИСТРАЦИИ, КОЛЛЕКТИВУ РУ-2 И ЛИЧНО:
ДИРЕКТОРУ РУ-2 В.Н.ГЕТМАНОВУ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА РУ-2
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ А.А.ГАВРИКУ, НАЧАЛЬНИКУ РСЦ РУ-2
С.И.ДОЛМАТОВИЧ, МАСТЕРУ РСЦ РУ-2 В.И.КАШКО,
КЛАДОВЩИКУ РСЦ РУ-2 И.В.КИРДЕЙ.
ТАКЖЕ БЛАГОДАРИМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНИКА РМЦ В.А.ЛАПАНИКА

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), ведущий
инженер-энергетик по стационарным установкам рудника (высшее
образование инженер-энергетик, опыт работы на подъемных установках рудника).
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 «Беларусь
калий» требуются:
• обвальщик мяса,
• жиловщик мяса и субпродуктов,
• расфасовщик мясопродуктов.
Возможно производственное обучение.
Обращаться по телефону 29-76-99 (приёмная МПК).

ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИИ
ЯСЛЕЙ-САДА.

• Инфографика БелТА

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.

• Внимание!
Организация неработающих пенсионеров
ОАО «Беларуськалий» организует
22 АВГУСТА
ПАЛОМНИЧЕСКУЮ ПОЕЗДКУ
«ХРАМЫ МИНСКА».
с посещением:
- Костела св.Симона и св.Алены;
- Храма-памятника в честь Всех Святых;
- Церкви Святой Троицы;
-Свято-Елисаветинского монастыря.
Обращаться в Совет пенсионеров
по телефонам 25-99-40, 25-99-41.
Отправление в 700 от остановки автобуса
№10 «Универмаг».
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