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•	 Юбилей БАЛАНС  ОПЫТА  И  МОЛОДОСТИ 

Строительство Петриковского ГОКа по-
прежнему является одним из важнейших ин-
вестиционных проектов ОАО «Беларуськалий». 
Возведение горно-обогатительного предпри-
ятия в Гомельской области ведется в несколько 
очередей на двух строительных площадках – на 
площадке будущего комплекса и на территории 
бывшего завода стеновых блоков, где сегодня 
располагается ремонтно-складская база ГОКа.

Продолжение темы на стр.3.

ПЕТРИКОВСКИЙ ГОК: 
ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

В состав управле-
ния автоматизации ОАО 
«Беларуськалий» входит 
лаборатория радиоизо-

топной техники и ради-
ационной безопасности. 

Перед сотрудниками стоят 
задачи по приборному кон-

тролю технологических про-
цессов, начиная с добычи руды и 

заканчивая отгрузкой готовой продук-
ции потребителям. Приборы, обслуживаемые 
персоналом лаборатории, контролируют мас-
совую долю хлористого калия на всех стадиях 
переработки и обогащения, плотность жидких 

сред в трубопроводах, нагрузку на ленточных 
конвейерах, загрузку и выгрузку различных 
емкостей и т.д.

История лаборатории началась в 1966 году. Тог-
да на базе Второго Солигорского калийного комби-
ната была организована радиометрическая лабо-
ратория, которую возглавил Владимир Николаевич 
Смирнов. Позже радиоизотопная служба входила 
в  состав различных подразделений — ЦЗЛ, ОГП, 
цеха КИПиА. Первыми радиометристами были Ле-
онид Засухин, Владимир Хрипливых, Леонид Царик, 
Александр Кецко, Иван Шуневич, Владимир Козлов. 
Перед ними стояли такие задачи как разработка, ис-
пытание и внедрение радиометрических приборов 
для экспресс-анализа проб руды, продуктов пере-
работки, обогащения и готовой продукции. В первую 
очередь, необходимо было разработать компактные, 
удобные и надежные первичные преобразователи 
на газоразрядных счетчиках. Над этой задачей тру-
дился весь коллектив. Опытные экземпляры испы-
тывались на руднике, в отделении сушки СОФ, где 
появилась первая экспресс-лаборатория. В это вре-
мя радиометрические методы анализа стали широко 
внедряться в производство. Затем начались работы 
по испытанию радиоизотопных плотномеров, весов 
и уровнемеров. Активно развивалось сотрудничест-
во с научно-исследовательскими организациями. 
Постепенно ускорилось внедрение всего комплекса 
работ по радиоизотопной технике на рудниках и фа-
бриках предприятия, были разработаны и внедрены 
системы контроля массовой доли калия. 

Долгое время радиометрическая лаборатория 
входила в состав исследовательской лаборатории 

метрологии. После создания фирмы автоматизации 
радиометрическая лаборатория была преобразова-
на в отдельную структуру. На протяжении 24 лет ее 
возглавляет Александр Иванович Смирнов. Он на-
чал трудовой путь в исследовательской лаборатории 
метрологии в 1986 году в должности инженера-ра-
диометриста. После был старшим инженером, за-
местителем начальника лаборатории.

«В первые годы в деятельности лаборатории 
была велика научно-исследовательская составляю-
щая, внедрялись проекты по разработке и эксплу-
атации радиоизотопной техники, — рассказывает 
А.И.Смирнов. – После наступил период практическо-
го применения разработок и усовершенствования 
техники и методов радиационного контроля. Основ-
ные направления деятельности лаборатории сегод-
ня – это монтаж, наладка, ремонт, техобслуживание 
радиометрических, радиоизотопных, дозиметриче-
ских приборов и систем автоматизации, в состав 
которых входит радиоизотопное оборудование; все 
виды радиационного контроля,  а также измерение 
массовой доли калия на всех этапах обогащения 
руды. Еще одной важной задачей лаборатории яв-
ляется измерение плотности руды, полуфабриката, 
готовой продукции на складах.  

К основным приборам, которые мы используем 
в работе, относятся измерители калия, радиоизо-
топные сигнализаторы уровня, весы и плотномеры. 
Современные измерители калия – приборы высокой 
чувствительности. Если раньше применялись, в ос-
новном, импортные образцы, то сегодня – и прибо-
ры белорусского производства. 

Продолжение темы на стр.10.

Слесарь по КИПиА В.Н.Головатый и наладчик 
КИПиА С.В.Мясников готовят блок гамма-источ-
ника для установки на технологическое обору-
дование.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА  
ШАХТНОГО ПОДЪЕМА БУДЕТ 
ПРИМЕНЕНА НА РУДНИКЕ РУ-4 

На РУ-4 продолжается внедрение пере-
довых технологий. Впервые в ОАО «Бела-
руськалий» на руднике РУ-4 смонтирова-
на система мониторинга шахтного подъема 
по положению «ствол – скип» на стволе №3 
участка Подъем-1. 

Данная система будет отображать положе-
ние скипа при работе шахтного подъема — по 
принципу геометрического профилирования 
проводников в режиме реального времени. 
Применение новой технологии позволит кон-
тролировать все нагрузки по положению прохо-
да скипа по стволу №3 – положение скипов в 
стволе, динамические нагрузки, скорость дви-
жения, вибрации и другие параметры, а так-
же следить за техническим состоянием колеи, 
в осях которой проходит скип. Использование 
системы мониторинга служит для обеспечения 
надежности работы многоканатных подъемных 
машин Подъема-1 при выдаче отбитой в шахте 
руды на-гора и, соответственно, для уменьше-
ния времени простоя при ревизии в стволе для 
осмотра армировки и проводников в отделени-
ях ЦШ, МК. 

По словам главного инженера рудника РУ-4 
Д.М.Исакова, ранее на руднике были проведе-
ны опытно-промышленные испытания подоб-
ной системы, которая хорошо зарекомендовала 
себя. Сегодня система мониторинга в стволе 
№3 находится в эксплуатации на подъемной 
машине ЦШ 5х8. Вторая аналогичная установ-
ка будет смонтирована на подъемной машине  
МК 5х4. 

После завершения опытно-промышленных 
испытаний будет принято окончательное реше-
ние о целесообразности дальнейшего примене-
ния данного оборудования на нашем предпри-
ятии. 

Софья ЯСЬКО. 

На фото в центре: панорама стройплощадки Петриков-
ского ГОКа.
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К 40-летию ТЭС-4: рассказ о 
коллективах подразделений — с. 11

Пульс предприятия: новости 
о важном — с. 2

Семинар идеологов: совместная работа — 
для решения общих задач — с. 4
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•	 Пульс	предприятия •	 В	Белхимпрофсоюзе

•	 Внимание:	фотоконкурс	

•	 Эхо	события

ВНИМАНИЕ! ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!
С целью мониторинга проблемных вопросов и изучения 

ситуации в организациях отрасли по вопросам соблюдения 
законодательства о труде и охране труда, коллективно-до-
говорного регулирования трудовых отношений, а также с це-
лью устранения нарушений действующего законодательства и 
оперативного реагирования на обращения граждан Минская 
областная организация Белорусского профсоюза работников 
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности 
27 ноября 2017 года с 10.00 до 12.00 проводит «пря-
мую телефонную линию» с участием председателя Минской 
областной организации Белхимпрофсоюза Дмитрия Никола-
евича Швайба и «горячую линию» с участием специалистов 
областной организации.

Устные обращения граждан будут приниматься по следую-
щим номерам телефонов:

8-017-327-02-26 – председатель Минской областной орга-
низации Белхимпрофсоюза;

8-017-395-79-24 – правовая инспекция труда;
8-017-395-79-24 – техническая инспекция труда;
8-017-327-35-61 – отдел по социально-экономической и 

информационно-аналитичес кой работе;
8-017-226-15-70 – бухгалтерия.

Завершается 2017 год, а значит, пришло время, чтобы вспом-
нить лучшие моменты прошедших месяцев, эмоции и впечатле-
ния, которые они нам подарили.

ПО «БРСМ» с правами РК ОАО «Беларусь калий» объявляет о нача-
ле фотоконкурса «Яркие краски-2017» среди работников нашего 
предприятия. Для участия необходимо:

1. Состоять в группах ВКонтакте: «Молодежная группа “Идея” Бе-
ларуськалий» (https://vk.com/molodegidea), а также в официальной груп-
пе ОАО “Беларуськалий” (https://vk.com/belaruskali). 

2. До 20 декабря 2017 г. разместить в альбоме (https://vk.com/
album-134402322_248960551) сюжетное фото значимого для вас собы-
тия этого года.

3. Добавить краткое описание фотоснимка, в котором указать ме-
сто и время, когда была сделана фотография, а также поделиться эмо-
циями от запечатленного момента. 

Победители будут определены в трех номинациях: «Приз зритель-
ских симпатий» — лучшее фото отберут пользователи группы путем 
голосования, «Приз судьбы» — самого удачливого победителя выявит 
программа-генератор случайных чисел, а также «Выбор членов жюри». 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 
на новогоднем праздничном вечере ОАО «Беларуськалий».

Желаем удачи, и пусть каждое событие в вашей жизни будет ярким 
и незабываемым! 

ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

На руднике РУ-1 завершается мо-
дернизация скиповой подъемной 
машины №1 ствола №4. 

Для проведения работ по модерниза-
ции еще летом текущего года на руднике 
была изменена схема подачи руды с го-
ризонта -200 м. Чтобы обеспечить выдачу 
руды с первого горизонта, были проведе-
ны работы по перенаправлению потока 
руды с дозатора машины №4-1 в скипы 
подъемной машины №4-2. Выдача руды 
по временной схеме производилась в пе-
риод с начала августа до середины ноя-
бря. Благодаря реализации данной схемы 
удалось избежать остановки работы цело-
го горизонта и сохранить прежнюю произ-
водительность рудника. 

В настоящее время на руднике завер-
шаются работы по восстановлению преж-
ней схемы выдачи руды подъемной маши-
ной №4-1. На период пуско-наладочных 
работ выдача руды с горизонта -200 м 
временно приостанавливалась. 

Работы по модернизации оборудо-
вания ведутся подрядной организацией 
ООО «Пассат». Ранее в подъемной маши-
не №4-1 использовался электропривод,  
работающий по системе «генератор-дви-
гатель». Цель модернизации — перевод 
электропривода на систему «тиристорный 
преобразователь-двигатель». После вво-
да в эксплуатацию модернизированного 
оборудования будет обеспечена более 
стабильная и экономичная работа скипо-
вой подъемной машины №1 ствола №4.

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

РУ-2: ПОДГОТОВКА 
К ОСТАНОВОЧНОМУ 
РЕМОНТУ

27 ноября на втором рудоуправле-
нии стартует остановочный капиталь-
ный ремонт. Главная цель проводи-
мых мероприятий — предотвращение 
внеплановых остановок в работе 
производственных участков и цехов, 
устранение факторов, препятствую-
щих бесперебойному производствен-
ному процессу.

На сильвинитовой обогатительной 
фаб рике РУ-2 некоторые работы в рамках 
остановочного ремонта уже начались. «На 

сегодняшний день на фабрике приоста-
новлена работа флотосекции №5, — рас-
сказал начальник СОФ-2 Д.П.Клишевич. 
— Это необходимо для замены брони и 
стержней солемельницы, ремонта фло-
тационной машины. После окончания 
ремонта  флотосекции №5 планируется 
выполнить аналогичные работы и на фло-
тосекции №8».  

Активно включились в подготовитель-
ный процесс подрядные организации — 
такие как ОАО «Промтехмонтаж», ООО 
«Машхимпром», ОАО «Стройтрест №3 Ор-
дена Октябрьской революции» и другие. 
Кроме того, большой объем работ плани-
руется выполнить силами представителей 
РСМЦ-2 и служб РУ-2. 

Как сообщил Д.П.Клишевич, сегодня 
на обогатительную фабрику поставляется 
новое оборудование для последующего 
монтажа, ведется детальное планирова-
ние хода остановочного ремонта, прово-
дятся инструктажи по технике безопас-
ности персонала подрядных организаций. 
«Все это необходимо для того, чтобы опе-
ративно приступить к выполнению боль-
шого объема ремонтных и профилакти-
ческих работ, качественная реализация 
которых будет способствовать дальней-
шему стабильному функционированию 
производственных участков СОФ-2», — 
подчеркнул Дмитрий Павлович. 

Об основных мероприятиях, прово-
димых в ходе остановочного ремонта на 
РУ-2, читайте в ближайших номерах «КС». 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

СОФ-4: НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ –  
НА СМЕНУ УСТАРЕВШЕМУ

17 ноября в отделении растворе-
ния СОФ-4 на технологической линии 
«Б» были начаты работы по заме-
не шнековой мешалки с элеватором 
обезвоживающим в сборе. 

Строительно-монтажные работы в 
отделении фабрики в круглосуточном 
режиме выполняют представители фир-
мы-производителя оборудования ОАО 
«Машхимпром». Работы по монтажу ново-
го технологического оборудования будут 
завершены в декабре 2017 года, соглас-
но графику, утвержденному главным ин-
женером РУ-4 Д.Л.Белоушко.

Софья ЯСЬКО. 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
ОТМЕТИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

На минувшей неделе коллектив мясоперерабатывающе-
го комплекса отмечал свой профессиональный праздник. 
Торжест венное мероприятие, посвященное Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса, прошло в актовом зале МПК. 

В мероприятии приняли участие руководство и коллектив 
МПК, представители профсоюзных организаций ОАО «Беларусь-
калий» — Белхимпрофсоюза и Независимого профсоюза горня-
ков. Поздравил коллектив председатель профкома ОАО «Бела-
руськалий» Белхимпрофсоюза Андрей Николаевич Струневский. 
Он пожелал работникам комплекса удачи в делах, улыбок, хоро-
шего настроения и вручил грамоты членам профсоюза — Инне 
Ивановне Баланел, Дмитрию Николаевичу Кононовичу, Наталье 
Леонидовне Борисевич, Елене Владимировне Прихода, Михаи-
лу Владимировичу Филоновичу, Татьяне Ивановне Янцевич. От 
Независимого проф союза горняков коллектив МПК поздравил 
председатель НПГ мясоперерабатывающего комплекса Олег Ни-
колаевич Ефимович. Грамотами от НПГ были награждены Альби-
на Викторовна Титова, Алеся Германовна Трухан и Максим Лео-
нидович Адамёнок. 

Начальник МПК Ольга Николаевна Устинович поблагодарила 
коллектив за усердный труд и пожелала всем крепкого здоровья, 
мира, гармонии в отношениях с близкими и дальнейших трудо-
вых успехов.

РУ-3: ОЧЕРЕДНОЙ МИЛЛИОННЫЙ РУБЕЖ  
ПО ДОБЫЧЕ РУДЫ

Миллион тонн руды с начала 2017 года выдала лава №14-2 (бригадир 
Н.М.Стецко) ПГУ-5 (начальник Е.В.Потенков) рудника РУ-3. Этот горняцкий 
коллектив в третий раз добился миллионного показателя в работе (ранее 
бригаду возглавлял А.А.Морозов), стабильно удерживая звание лидеров 
по объемам добычи калийной руды на руднике.

Лава №14-2 отрабатывает запасы 15-го западного столба на горизонте -420 м. 
Слагаемые успеха бригады Н.М.Стецко – это профессионализм тружеников бри-
гады, слаженная работа инженерно-технического персонала участка и специали-
стов рудника, а также применение мощного комбайна «SL-500». В этом году на 
третьем руднике это уже второй гидромеханизированный комплекс, достигший 
рубежа по добыче руды в миллион тонн. В октябре 2017 года такого показателя 
достигла бригада лавы №5-2 (бригадир Д.М.Чигир) ПГУ-3 (начальник С.В.Мохорт).

Софья ЯСЬКО. 
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Продолжение. Начало темы на стр.1. 
Как рассказал и.о. директора Дирекции строящегося Пе-

триковского ГОКа И.А.Андросюк, все работы по строитель-
ству будущего горно-обогатительного комплекса ведутся в 
соответствии с утвержденными графиками строительства. 
На данный момент на строительстве Петриковского ГОКа 
задействованы несколько генеральных подрядных орга-
низаций: ОАО «Трест Шахтоспецстрой», ОАО «Стройтрест 
№3 Ордена Октябрьской революции», УСП «Трест «Рем-
монтажстрой», ООО «Пассат», ОАО «Минскпромстрой», 
ОАО «Солигорскводстрой», ООО «Лотос», ОАО «Трест Бел-
трансстрой».

В настоящее время окончены ра-
боты по строительству водозабора 
подземных вод, котельной со складом 
топлива и очистными сооружениями 
поверхностных сточных вод, а также 
работы по строительству пяти транс-
форматорных подстанций. До конца 
2017 года эти объекты будут введены 
в эксплуатацию в составе первого пу-
скового комплекса.

Одни из важнейших работ на строй-
площадке будущего предприятия, ко-
торым уделяется пристальное внима-
ние, — это проходка двух стволов диаметром 8 метров. 
Проектная глубина скипового ствола составит 808 м, кле-
тьевого – 725 м. Строительство шахтных стволов произво-
дится с применением технологии совмещенного выполне-
ния работ по проходке, возведению тюбинговой крепи и 
гидроизоляции ствола за счет применения двух проходче-
ских полков и выдачи породы от проходки более произво-
дительными породопогрузочными комплексами 2КС-2У40.

Сегодня скиповой ствол пройден до глубины 412 м 
(данные на 20.11.2017г.), выполнены работы по монта-
жу верхней тюбинговой колонны. Темпы проходки соста-
вили 80 м/мес, а темпы монтажа тюбинговой колонны –  
150 м/мес. Представители ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 
продолжают вести проходку ствола с креплением передо-
вой бетонной крепью. Одновременно с проходкой ствола 
ведутся тампонажные работы – возведение цементаци-
онной завесы и тампонаж верхней тюбинговой колонны. 
Глубина проходки клетьевого ствола достигла отметки 352 
м. В стволе выполнены работы по сооружению опорного 
венца, ведется дальнейшая проходка ствола с креплением 
передовой бетонной крепью. 

На строительной площадке комплекса уже заверше-
ны работы по устройству фундаментов и каркасов зда-
ний подъемных машин клетьевого и скипового стволов. В 
декабре текущего года подрядчики приступят к монтажу  
подъемных машин.

Представители ООО «Пассат» продолжают вести рабо-
ты по возведению флотационной обогатительной фабрики. 
На данный момент закончено устройство фундаментов под 
установку стержневых мельниц и каркаса главного корпуса 
фабрики. Ведутся работы по монтажу металлоконструкций 
каркаса здания. По объекту «Цех сушки и грануляции» вы-
полняются работы по устройству фундаментов под установ-
ку сушильных барабанов. В конце ноября 2017 года плани-
руется приступить к монтажу каркаса здания. Также ведется 
строительство цеха приготовления реагентов, склада жид-
ких и сыпучих реагентов, склада соляной кислоты.

Представители ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрь-
ской революции» продолжают выполнять работы по стро-
ительству административно-бытового корпуса рудника и 
рудо управления. Работы планируется завершить в первом 
квартале 2018 года.

Что касается других строительных объектов, сегодня 
ведутся работы по сооружению рассолохранилища и со-
леотвала, по монтажу металлоконструкций каркаса здания 
цеха дробления, по устройству фундаментов цеха погруз-
ки. В здании АТЦ продолжаются отделочные работы и мон-
таж внутренних инженерных систем.

Существенный объем работ на площадке выполняется 
силами УСП «Трест «Реммонтажстрой». Так, ведется монтаж 
арочных конструкций с параллельным выполнением монта-

жа связей и металло-
конструкций подвес-
ной галереи на складе 
руды №1 и устройство 
ростверков на скла-
де гранулированно-
го продукта №1. В 
складе руды №2 уже 
выполнены работы 
по монтажу арочных 
конструкций, сейчас 
ведется устройство 
сплошного дощатого 
настила и рулонной 
кровли. Завершено 
устройство свайно-
го поля под будущий 
склад мелкозернисто-
го продукта №1, цеха 
классификации.

Сегодня продолжаются работы и на объектах ремонт-
но-строительной базы. Ряд мероприятий по реконструкции 
бывшего завода стеновых блоков под ремонтно-складскую 
базу Петриковского ГОКа находится на завершающей ста-

дии. В частности, объекты первой очереди 
строительства будут введены в эксплуатацию 
в ноябре 2017 года. А на объектах второй 
очереди строительства представители ОАО 
«Минскпромстрой» сейчас ведут чистовые 
отделочные работы и монтаж инженерных 
систем.

На данный момент завершена реконструк-
ция помещений под склады МТО №1 и №2. 
Окончено строительство открытой площадки 
хранения с козловым краном, выполнена на-
ладка грузоподъемных механизмов. Продол-
жается реконструкция помещений под блок 
складов МТО №3 и ремонтно-механический 
цех. Ведется монтаж грузоподъемных кра-
нов.

В ближайшее время планируется присту-
пить к строительству понижающей станции 
ПС 330/110 «Петриков» с высоковольтной 
линией 110кВ, АБК теплоэнергетического хо-
зяйства, цеха погрузки в автотранспорт, на-
сосной станции, ряда перегрузочных узлов и 
галерей, а также к строительству внеплоща-
дочных сетей газоснабжения с газораспре-
делительной станцией.

ПЕТРИКОВСКИЙ ГОК: ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Завершены работы по устройству железобетон-
ного каркаса на объекте “АБК фабрики”.

Выполняется антикоррозийная за
щита металлоконструкций здания 
подъемных машин скипового ствола.

Завершающая стадия работ по устройству ограждающих дамб на  
объекте “Рассолохранилище”.

Устройство монолитного железобетонного каркаса 
на объекте “Лаборатория”.

ПРОВЕСТИ 
ПЕРЕМОНТАЖИ – БЕЗ 
СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ 
ДОБЫЧИ РУДЫ

В ноябре на руднике РУ-4 
были начаты работы по демонта-
жу двух лав — №34 и №11а-2. 

Оборудование лавы №34 (брига-
дир В.И.Колосов) будет перемонти-
ровано на новый монтажный штрек. 
Если ранее эта лава отрабатывала 
запасы с переменной мощностью, 
то на очередном выемочном столбе 
она будет работать по 2-му и 3-му 
сильвинитовым слоям северной ча-
сти Восточного А-направления. Как 
отметил главный инженер рудника 
РУ-4 Д.М.Исаков, демонтаж и мон-
таж лавы длиной 260 метров будет 
выполнен практически за один ме-
сяц. Во многом этому поспособ-
ствует тот факт, что энергопоезд 
на вспомогательном транспортном  
штреке и СПШ 1-228 совместно с 
КЛТ-1-1000 на конвейерном штреке  
в отличие от остального забойного 
оборудования будут перемещены к 
новому месту отработки в сборе, с 
помощью гидропередвижчиков. За-
пуск в эксплуатацию этой лавы пла-
нируется произвести 14 декабря.

Аналогичные работы по перемон-
тажу производятся на лаве №11а-2 
(бригадир А.В.Шкраба), оборудова-
ние которой будет перемонтировано 
с Западного А-направления южной 
части шахтного поля РУ-4 в север-
ную часть шахтного поля западного 
А-направления. Запуск лавы уже под 
номером 39 запланирован на 31 де-
кабря. Горно-шахтное оборудование 
будет применяться в той же комп-
лектации. 

По словам Д.М.Исакова, слож-
ность заключается в том, что пере-
монтаж лав ведется одновременно 
на двух разных направлениях, что 
требует грамотной организации и 
четкого планирования всех работ на 
горизонте -670 м. Для обеспечения 
оперативности к проведению дан-
ных мероприятий привлечены ра-
ботники и дополнительная техника с 
других участков рудника. 

Несмотря на это, объемы руды, 
подаваемые для переработки на 
СОФ-4, не снижаются. Как подчер-
кнул Д.М.Исаков, те производствен-
ные задачи, которые сегодня стоят 
перед коллективом рудника РУ-4, 
выполняются в полном объеме.  

26 декабря на Березовском 
участке РУ-4 будет начат демон-
таж лавы Б-8 (бригадир О.А.Вечер) 
и перемонтаж в лаву Б-12. Также  
работы по перемонтажу очистных 
забоев запланировано провести и 
в начале будущего года. В первом 
квартале 2018 года предстоит на-
чать демонтаж лавы №7 (бригадир 
Е.А.Громыко) и лавы №3 (бригадир 
П.Н.Барай), что связано с дальней-
шей отработкой запасов шахтного 
поля горизонта -440 м.  

Страницу подготовила  
Софья ЯСЬКО. 

Положение забоя после демонта-
жа забойного конвейера.



24 ЛІСТАПАДА 2017 г.4
•	 Семинар

•	 Блиц-опрос

Работа семинара стартовала с посещения ОАО 
«Солигорская птицефабрика» — одного из ведущих 
предприятий Солигорского района, признанного 
лидера птицеводческой отрасли Беларуси, продук-
ция которого давно и прочно завоевала внутренний 
и внешние рынки. Экскурсию по предприятию про-
вели заместитель директора И.В.Толкачева и спе-
циалист по идеологической работе, председатель 
профсоюза Солигорской птицефабрики А.М.Розум. 
Особое внимание Инна Владимировна уделила 
благоустройству на предприятии. Участники семи-
нара отметили, что независимо от времени года 
территория птицефабрики и её объекты отлича-
ются современной организацией озеленения, вы-
сококачественным масштабным благоустройством 
инфраструктуры, что, безусловно, формирует не-
повторимый облик и привлекательность предпри-
ятия.  

Работники ОАО «Беларусь калий» ознакомились 
с особенностями производства широкого ассорти-
мента продукции птицефабрики, условиями труда 
и быта ее работников, получили ответы на вопро-
сы, связанные с методами и формами идеологи-
ческой работы, взаимодействия с «первичками» 
общественных организаций и многим другим.

Предприятие уделяет большое внимание рабо-
те, связанной с профориентацией. Так, по инициа
тиве коллектива птицефабрики и за счет средств 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА:  ПУТИ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Н.К.Навицкая, начальник отдела информационно-идеологической 
работы ОАО «Беларуськалий», организатор семинара:

— Не ошибусь, если скажу, что наши идеологи участвуют в решении абсо-
лютно всех вопросов в коллективе, будь то реализация производственных пла-
нов, подготовка и проведение мероприятий или работа с людьми. При этом 
именно идеолог должен быть впереди всех в проявлении инициативы. Дойти 
до души и сознания каждого — это искусство и большой труд. От инициати-
вы, целеустремленности, «горящего сердца» каждого представителя идеологи-
ческого актива подразделений нашего предприятия зависит корпоративный дух 
«Беларусь калия». Безусловно, идеологическая деятельность, как и любая другая, 
со временем требует совершенствования. И очень важно, что у нас сегодня есть 
возможность проводить подобные мероприятия, перенимать передовой опыт, 
учиться у преподавателей ведущих научных институтов страны, взаимодейство-
вать друг с другом.

Н.С.Дозорцев, заместитель начальника управления автоматизации:
— По моему мнению, идеолог является проводником государственных и кор-

поративных идей и должен уметь достучаться до каждого человека. Важно, чтобы 
идеологические работники не отрывались от практики: они должны понимать, 
чем и как живет коллектив. Только тогда можно двигаться дальше. 

Ю.В.Муравицкая, начальник ветеринарно-санитарной службы — 
главный ветеринарный врач МПК:

— Я впервые принимаю участие в подобном семинаре и могу сказать, что 
в течение двух дней его работы получила ответы на многие свои вопросы. 
Содержательные выступления лекторов, полезные контакты, обсуждение ак-
туальных тем организации идеологической работы — все это, безусловно, 
имеет для меня, как для идеолога, большую ценность.

Семинар на тему «Повышение эффективности идеологической работы в коллективе» собрал 
35 участников — представителей идеологического актива всех подразделений нашего предпри-
ятия. В качестве спикеров на семинаре выступили преподаватели Института социологии НАН 
Беларуси и Бизнес-школы «ХХI век-Консалт».

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ДЕЛЯТСЯ УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА

предприятия в средней школедетском саду агрого-
родка Краснодворцы был создан уникальный музей 
«Птицы Беларуси и промышленное птицеводство».

Музейный фонд состоит из двух экспозиций об-
щей площадью 180 м2 и насчитывает более сотни 
чучел диких и домашних, лесных и хищных птиц 
Беларуси. Немаловажен тот факт, что экскурсии в 
музее проводят ученики школы, которые знают и о 
представленных экспонатах, и об истории созда-
ния музея буквально все.

Семинар продолжился на базе ДОЛ «Дубрава» 
ОАО «Беларусь калий», который распахнул свои 
двери для взрослых и детей в абсолютно новом со-
временном облике в июне этого года после мас-
штабной реконструкции. Немало труда было вло-
жено в этот объект представителями всех трудовых 
коллективов нашего Общества. Идеологам было 
очень интересно и полезно познакомиться с ин-
фраструктурой лагеря, оценить его обновления и 
нововведения, ведь теперь и от них будет зависеть, 
насколько этот объект будет востребован работни-
ками и членами их семей в течение года. Участники 
семинара были единодушны во мнении — это от-
личное место для проведения корпоративных ме-
роприятий (семинаров, соревнований, конкурсов, 
праздников разной направленности и др.) трудо-
выми коллективами Общества. 

В начале пленарного заседания заместитель ге-

нерального директора по идеологической работе и 
кадрам А.В.Махлай отметил важность обсуждаемых 
в ходе семинара тем, настроил всех участников на 
плодотворную совместную работу.

Круглый стол на тему «Политические партии и 
движения Республики Беларусь в зеркале социоло-
гических исследований. Важнейшие технологиче-
ские вопросы партийного строительства. Прогноз 
направлений будущего развития партий и белорус-
ских общественных объединений» вызвал большой 
интерес у участников семинара. Известный бело-
русский социолог и политолог, директор Института 
социологии НАН Беларуси Игорь Васильевич Кот-
ляров в доступной форме разъяснил присутствую-
щим классификацию партий и движений Беларуси, 
их политическую ориентацию, историю становле-
ния, ценностные приоритеты, принципы и програм-
мы. Профессор И.В.Котляров провел сравнитель-
ный анализ партий и общественных объединений 
Беларуси, а также ответил на вопросы участников 
семинара. 

Руководитель Центра политической и экономи-
ческой социологии Института социологии НАН Бе-
ларуси Н.С.Щекин в рамках круглого стола оста-
новился на следующих вопросах: какова модель 
развития Беларуси? Что лежит в основе идеологии 
государства? Насколько его политика соответству-
ет традиционной системе ценностей народа? 

Живой интерес всех участников вызвала прак-
тическая часть семинара, которая прошла в форме 
тренинга. Бизнестренер школы «ХХI векКонсалт» 
Ирина Толкач темами своих выступлений опре-
делила очень актуальные для представителей на-
шего предприятия направления. Как определить и 
детализировать задачи, поставленные перед под-
чиненными, какой стиль руководства выбрать для 
различных групп работников, как создать мотиви-
рующую среду и мотивировать как отдельного ра-
ботника, так и группы, каковы основные причины 
демотивации персонала, как выстроить конструк-
тивные отношения с «трудными» подчиненными. 
Ответы на эти и многие другие вопросы все при-
сутствующие получили в ходе живой беседы с ре-
альными примерами, где были затронуты профес-
сиональные и психологические аспекты в работе с 
людьми, навыки, необходимые для улучшения про-
фессиональных качеств работников, повышения 
эффективности взаимодействия.

Второй день семинара начался с совещания, в 
ходе которого заместитель генерального директо-
ра по идеологической работе и кадрам А.В.Махлай 
определил основные направления в деятельности 
идеологического актива ОАО «Беларуськалий», 
пути совершенствования идеологической работы 
в Обществе. Особенности проведения собраний 
в трудовых коллективах, проведение подписной 
кампании на периодические издания, оформление 
Доски Почета, контроль нарушений, выявленных 
в подразделениях, отслеживание выполнения со-
ответствующих поручений, анализ состояния на-
глядной агитации в подразделениях – эти и другие 
вопросы были подняты в ходе совещания. Особое 
внимание было уделено планам по подготовке ме-
роприятий к 60летию нашего предприятия. «Рабо-
та идеолога – это индивидуальная работа с каж-
дым нашим тружеником. Каждый человек должен 
быть услышан. Калийщикам важно понимать, что 
их мнение не безразлично, что их инициативы ре-
ализуются. Вести прямой, искренний диалог с тру-
дящимися, быть открытым к общению, принимать 
активное участие в собраниях цехов, выявлять про-
блемные вопросы, волнующие работников, – вот 
основная задача идеолога на нашем предприятии. 
Безусловно, требования, которые сегодня предъ-
являются к идеологической отрасли, достаточно 
высоки. И нам нужно приложить все усилия, чтобы 
им соответствовать», — подчеркнул в завершение 
семинара Анатолий Владимирович.

Наталья ЦАРИКЕВИЧ.
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ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÀ  ÑÀÌÎÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈß
ÍÀ  ÂÈ×  Â  ÑÎËÈÃÎÐÑÊÅ

Â íîÿáðå â ÃÓ “Ñîëèãîðñêèé çîíàëüíûé öåíòð ãèãèåíû è ýïè-
äåìèîëîãèè” ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à, ïîñâÿùåííàÿ ó÷àñòèþ
Ñîëèãîðñêà â ðåñïóáëèêàíñêîé àêöèè ïî
ïðîïàãàíäå ñàìîòåñòèðîâàíèÿ íà ÂÈ×. Àê-
öèÿ ïðîéäåò 1 äåêàáðÿ, âî Âñåìèðíûé äåíü
áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì â ãîðîäñêîì Äâîðöå
êóëüòóðû.

Âî âñòðå÷å ó÷àñòâîâàëè ïðåäñåäàòåëü Ýêñ-
ïåðòíîãî ñîâåòà èíôîðìàöèîííîé ñòðàòåãèè
ïî ÂÈ×/ÑÏÈÄó â Áåëàðóñè Ñåðãåé Êðó÷èíèí,
çàâåäóþùèé îòäåëîì ïðîôèëàêòèêè ÂÈ×/
ÑÏÈÄ Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà ãèãèåíû, ýïè-
äåìèîëîãèè è îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ Àííà
Ðóñàíîâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîëè-
ãîðñêîãî ðàéîííîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòå-
òà Àëåêñåé Ñòðàïêî è ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé Ñîëèãîðñêîãî ðàéîíà.

Íà âñòðå÷å ãîñòè è ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé îáñóäèëè ïîäãî-
òîâêó àêöèè ïî ñàìîòåñòèðîâàíèþ, â õîäå êîòîðîé êàæäûé æåëàþùèé
ñìîæåò ïðîéòè ýêñïðåññ-òåñò íà ÂÈ× ïî ñëþíå.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî ó÷àñòèå â àêöèè ïðèìóò çâåçäû áåëîðóññêîé ýñò-
ðàäû, à òàêæå èçâåñòíàÿ òåëåâåäóùàÿ, ïîñîë äîáðîé âîëè ÞÍÝÉÄÑ
â Áåëàðóñè Ñâåòëàíà Áîðîâñêàÿ. Àêöèÿ óæå ïðîøëà â Ãîìåëå, Æëî-
áèíå, Ðå÷èöå è Ìîçûðå, ãäå ñàìîòåñòèðîâàíèå ïðîøëè áîëåå 850
÷åëîâåê.

26  ÍÎßÁÐß  2017  ÃÎÄÀ  Â  ÑÎËÈÃÎÐÑÊÅ
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÎÑÂßÙÅÍÈÅ  È  ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÎÃÎ
ÑÎÁÎÐÀ  ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ  ÕÐÈÑÒÎÂÀ

×èí âåëèêîãî îñâÿùåíèÿ ñîáîðíî-
ãî õðàìà è Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ
ñîâåðøèò ìèòðîïîëèò Ìèíñêèé è Çà-
ñëàâñêèé Ïàâåë, Ïàòðèàðøèé Ýêçàðõ
âñåÿ Áåëàðóñè, â ñîñëóæåíèè ñîíìà
àðõèïàñòûðåé. Íà÷àëî áîãîñëóæå-
íèÿ – â 9.30.

Äàòà îñâÿùåíèÿ ñîáîðà áûëà óò-
âåðæäåíà Åïàðõèàëüíûì ñîâåòîì
Ñëóöêî-Ñîëèãîðñêîé åïàðõèè. Ðàñ-
øèðåííîå çàñåäàíèå Ñîâåòà ñîñòîÿ-
ëîñü 25 îêòÿáðÿ ïîä ïðåäñåäàòåëü-
ñòâîì åïèñêîïà Ñëóöêîãî è Ñîëèãîð-
ñêîãî Àíòîíèÿ.

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî îñâÿùåíèå êà-
ôåäðàëüíîãî ñîáîðà Ðîæäåñòâà Õðè-
ñòîâà ñîñòîèòñÿ íàêàíóíå íà÷àëà Ðîæ-
äåñòâåíñêîãî ïîñòà. Ïåðâûé ïðå-
ñòîëüíûé ïðàçäíèê ïðèõîä ñîáîðà îò-
ìåòèò 7 ÿíâàðÿ þáèëåéíîãî äëÿ Ñî-
ëèãîðñêà 2018 ãîäà. Ñîáðàâøèñü ïîä
ñåíüþ ñâÿòûíè, ñîëèãîð÷àíå «åäèíû-
ìè óñòû è åäèíûì ñåðäöåì» âîçíå-
ñóò ìîëèòâû î áëàãîïîëó÷èè ðîäíîãî
ãîðîäà, êîòîðîìó â 2018 ãîäó èñïîë-
íèòñÿ 60 ëåò.

***
Êîìïëåêñ çäàíèé ïðèõîäà êàôåä-

ðàëüíîãî ñîáîðà Ðîæäåñòâà Õðèñ-
òîâà âîçäâèãàëñÿ
ñ 1994 ãîäà. Íà
ìîìåíò íà÷à-
ëà ñòðîè-

òåëüñòâà â Ñîëèãîðñêå íå áûëî íè îä-
íîãî ïðàâîñëàâíîãî õðàìà. Ïðàêòè-
÷åñêè êàæäûé ñîëèãîð÷àíèí âíåñ â ñî-
çèäàíèå ñâÿòûíè ñâîþ òðóäîâóþ ëåï-
òó. Ïîääåðæêó õðàìîñòðîèòåëüñòâó
îêàçàëè âñå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà è
ðàéîíà.

Â ñîñòàâ êîìïëåêñà âõîäÿò 3 õðà-
ìà: 1) êàôåäðàëüíûé ñîáîð Ðîæäå-
ñòâà Õðèñòîâà – ãëàâíûé õðàì êîìï-
ëåêñà; 2) õðàì Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû – äåéñòâóþùèé êàôåä-
ðàëüíûé ñîáîð Ñîëèãîðñêà, îñâÿùåí-
íûé â 2000 ãîäó ìèòðîïîëèòîì
Ìèíñêèì è Ñëóöêèì Ôèëàðåòîì
(Âàõðîìååâûì), íûíå Ïî÷åòíûì
Ïàòðèàðøèì Ýêçàðõîì âñåÿ Áåëà-
ðóñè; 3) êðèïòîâûé õðàì Ðîæäå-
ñòâà ÷åñòíîãî ñëàâíîãî Ïðîðîêà,
Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ
Èîàííà, îñâÿùåííûé åïèñêîïîì
Ñëóöêèì è Ñîëèãîðñêèì Àíòîíèåì â
2017 ãîäó.

Âûñîòà ñîáîðà Ðîæäåñòâà Õðèñòî-
âà – 60 ìåòðîâ, îáùàÿ ïëîùàäü – 3,5
òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Âî âðåìÿ
áîãîñëóæåíèÿ â íåì ñìîãóò íàõîäèòü-
ñÿ 2 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Â ñòåíàõ äâóõý-
òàæíîãî êîðïóñà, ïðèìûêàþùåãî ê
ñîáîðó, ðàçìåñòÿòñÿ êðóïíåéøàÿ
â Ñëóöêî-Ñîëèãîðñêîé åïàðõèè
âîñêðåñíàÿ øêîëà, ïîìåùåíèÿ
äëÿ ñåñòðè÷åñòâà ìèëîñåðäèÿ è
ìîëîäåæíîãî áðàòñòâà.

Ïî èíôîðìàöèè
Ñëóöêî-Ñîëèãîðñêîé

åïàðõèè.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÄÎÑÒÎÉÍÛÌ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÌ!

Â  ã.Ìèíñêå ñîñòîÿëñÿ ÷åìïèîíàò
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî äàðòñó.
Ðàáîòíèöà ÐÓ-3 ÎÀÎ
«Áåëàðóñüêàëèé» Ñâåòëàíà Òóæèêî-
âà (íà ôîòî) ñòàëà ïðèçåðîì ñîðåâ-
íîâàíèé, çàíÿâ òðåòüå ìåñòî â äèñ-
öèïëèíå «501 double out» ñðåäè æåí-
ùèí.

ËÓ×ØÈÅ
ÄÀÐÒÑÌÅÍÛ  ÃÎÐÎÄÀ

Â ñïîðòèâíîì çàëå ÔÑÊ Ñîëè-
ãîðñêà ïðîøëî îòêðûòîå ëè÷íî-êî-
ìàíäíîå ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî äàðò-
ñó  ñðåäè êîìàíä ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé è ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòè-
âîâ.

Â êîìàíäíîì çà÷åòå ïåðâîå ìå-
ñòî çàíÿëà êîìàíäà ÐÓ-1 (â åå ñîñòà-
âå: Ãåííàäèé Áîãà÷, Âëàäèìèð Íàóìî-
âè÷, Åëåíà Òåñîâåö – íà ôîòî), êîìàí-
äà ÐÓ-4 çàíÿëà âòîðîå ìåñòî, ÆÊÕ
«Êîìïëåêñ» – íà òðåòüåì ìåñòå.

Â ëè÷íîì çà÷åòå ñðåäè ìóæ÷èí
ïîáåäèòåëåì ñòàë Ãåííàäèé Áîãà÷
(ÐÓ-1), ñðåäè æåíùèí ïîáåäó îäåð-
æàëà Àëåñÿ Êàðìàíîâà (ÆÊÕ «Êîìï-
ëåêñ»).

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÏÎ  ÑÒÐÅËÜÁÅ

11 íîÿáðÿ íà ñòàäèîíå «Øàõòåð»
ñîñòîÿëèñü ëè÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïåðâåíñòâà ÐÓ-3 ïî ñòðåëüáå èç
ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè ñðåäè
ìóæ÷èí è æåíùèí. Ó÷àñòíèêàì ñî-
ðåâíîâàíèé ïðåäîñòàâëÿëèñü äâå
ïîïûòêè ïî 5 âûñòðåëîâ, ðåçóëüòà-
òû êîòîðûõ ñóììèðîâàëèñü.

Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé ïîáåäèòå-
ëåì ñðåäè ìóæ÷èí ñòàë Äåíèñ Òóð÷èí,

.....     Íîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíà

âòîðîå ìåñòî çàíÿë Äìèòðèé Ïðè-
ùåïà, òðåòüå – Þðèé Êðèóëüêî.
Ñðåäè æåíùèí ïåðâîå ìåñòî ó Åêà-
òåðèíû Òóð÷èíîé, íà âòîðîì ìåñòå
– Àíàñòàñèÿ Ãðèöåâè÷, íà òðåòüåì
– Àííà Áàçûêèíà.

Ëó÷øèì ñòðåëêîì ïðèçíàí Äå-
íèñ Òóð÷èí, êîòîðûé íå äîïóñòèë íè
îäíîãî ïðîìàõà, ïîêàçàâ ðåçóëüòàò
10 èç 10.

Ñ ÄÂÎÉÍÎÉ ÏÎÁÅÄÎÉ!
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå â

ñïîðòèâíî-çðåëèùíîì êîìïëåêñå
Ñîëèãîðñêà ïðîøëè î÷åðåäíûå
èãðû 26-ãî îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî õîêêåþ ñ
øàéáîé â ýêñòðàëèãå ñåçîíà 2017-
2018 ãã.

Â ïåðâîé èãðå âñòðå÷àëèñü ÕÊ
«Øàõòåð» (Ñîëèãîðñê) – ÕÊ «Âè-
òåáñê». Íàøà êîìàíäà îäåðæàëà

ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 6:0. Âî âòîðîé
èãðå âñòðå÷à ñîëèãîðñêîé êîìàíäû
ñ ÕÊ «Õèìèê-ÑÊÀ» (Íîâîïîëîöê)
òàêæå çàâåðøèëàñü ïîáåäîé íàøåé
êîìàíäû  ñî ñ÷åòîì 4:2.

ÐÅØÀÞÙÀß
ÈÃÐÀ

18 íîÿáðÿ íà ñòàäèî-
íå «Ñòðîèòåëü» ïðîøëà
î÷åðåäíàÿ èãðà 29-ãî òóðà
27-ãî ÷åìïèîíàòà Ðåñïóáëèêè Áå-
ëàðóñü ïî ôóòáîëó ñðåäè êîìàíä
âûñøåé ëèãè ñåçîíà 2017 ãîäà.
Âñòðå÷àëèñü êîìàíäû «Øàõòåð»
(Ñîëèãîðñê) – «Òîðïåäî-ÁåëÀÇ»
(Æîäèíî).

ÔÊ «Øàõòåð» èãðàë â ñëåäóþ-
ùåì ñîñòàâå: Êàðàäæîâ, Ìàòâåé-
÷èê, ßíóøêåâè÷, Áóðêî (Êèø), Îëåõ-
íîâè÷, Ñåëÿâà, ßíóø, Ëàïòåâ, Ðû-
áàê, Êîâàëåâ, Áîðäà÷åâ (Ëèñàêî-
âè÷), çàïàñíûå – Áóøìà, Ñèáîìà-
íà, Ñîéðè, Çëîìèñëè÷, Ïîçíÿê.

Ïîñëåäíÿÿ èãðà äëÿ «Øàõòåðà»
áûëà ñàìîé îòâåòñòâåííîé, îò åå
ðåçóëüòàòîâ çàâèñåëî, ñòàíåò ëè îí
÷åìïèîíîì. Íî êîìàíäà-ñîïåðíèê
îêàçàëàñü ñèëüíåå – «Øàõòåð» ïðî-
èãðàë ñî ñ÷åòîì 1:2.

8 äåêàáðÿ â 17.00 â êëóáå àòëåòè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè «Àíòåé» (óë. Ê.Çàñëîíîâà, 55)
ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñèëîâîìó äâîåáî-
ðüþ (æèì ëåæà è ñòàíîâàÿ òÿãà).

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèãëà-
øàþòñÿ âñå æåëàþùèå èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ
ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé».

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ – 8 äåêàáðÿ â
16.30.

ÊËÓÁ  «ÀÍÒÅÉ»  ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ.....     Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!
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Â íà÷àëå äåÿòåëü-
íîñòè â ëàáîðàòîðèè
î ñ ó ù å ñ ò â ë ÿ ë è ñ ü
ëèøü äâà íàïðàâëå-
íèÿ ðàáîòû, êîëëåê-
òèâ ñîñòîÿë èç 14 ðà-
áîòíèêîâ. Ñåãîäíÿ
ìàñøòàá ðàáîòû ëà-
áîðàòîðèè çíà÷è-
òåëüíî óâåëè÷èëñÿ, è
êîëëåêòèâ íàñ÷èòûâà-
åò óæå 48 ÷åëîâåê, êî-
òîðûå, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàïðàâëåíèÿ-
ìè äåÿòåëüíîñòè,
îáúåäèíåíû â 6
ãðóïï.

ÂÅÊÒÎÐÛ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑ-

ÒÈ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ
Ãðóïïà ïî âèáðî-

äèàãíîñòèêå, áàëàí-
ñèðîâêå è ìîíèòîðèíãó åæåãîäíî îáñëåäóåò áîëåå òû-
ñÿ÷è åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ. Âèáðîäèàãíîñòè÷åñêèé ìå-
òîä êîíòðîëÿ ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ïðîâåðêå âåíòèëÿòîðîâ,
ýëåêòðîäâèãàòåëåé, ïðèâîäîâ êîíâåéåðîâ è äðóãèõ âðà-
ùàþùèõñÿ ìåõàíèçìîâ è óñòðîéñòâ. Ìàãíèòíûì ìåòî-
äîì êîíòðîëÿ ñ ïðèìåíåíèåì òàêîãî ïðèáîðà, êàê äå-
ôåêòîñêîï, ïðîâåðÿþòñÿ ñòàëüíûå è ðåçèíîòðîñîâûå êà-
íàòû øàõòíûõ ïîäúåìíûõ óñòàíîâîê, äðóãîå îáîðóäîâà-
íèå. Â îáÿçàííîñòè ãðóïïû ïî íàëàäêå òåïëîâûõ ïðî-
öåññîâ è òåïëîâèçèîííîé äèàãíîñòèêå âõîäÿò ðåæèìíî-
íàëàäî÷íûå èñïûòàíèÿ ïàðîâûõ, âîäîãðåéíûõ êîòëîàã-
ðåãàòîâ è ñóøèëüíûõ óñòàíîâîê, à òàêæå òåõíè÷åñêîå äè-
àãíîñòèðîâàíèå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ òåïëîâûì ìåòî-
äîì.

Â 2014 ãîäó ê ËÒÄèÍ áûëè ïðèñîåäèíåíû ëàáîðàòî-
ðèÿ ñâàðêè è äåôåêòîñêîïèè è ãðóïïà ïî íàëàäêå âåíò-
ñèñòåì ÐÑÌÓ, òàêæå â ñîñòàâå ëàáîðàòîðèè áûëà ñî-
çäàíà íîâàÿ ãðóïïà – âõîäíîãî êîíòðîëÿ. Ãðóïïà ïî íå-
ðàçðóøàþùåé äåôåêòîñêîïèè ïðîâîäèò òåõíè÷åñêîå äè-
àãíîñòèðîâàíèå ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ îáúåêòîâ: ïàðî-

âûõ è âîäîãðåéíûõ
êîòëîâ, ãðóçîïîäúåì-
íûõ êðàíîâ è ìåõà-
íèçìîâ, ñîñóäîâ, ðà-
áîòàþùèõ ïîä äàâëå-
íèåì. Â ñïåêòð çàäà÷
ãðóïïû âõîäèò è äå-
ôåêòîñêîïèÿ ãîðíî-
øàõòíîãî è òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, à òàêæå îáðàç-
öîâ ñâàðêè íà ïðåä-
ìåò àòòåñòàöèè ñâàð-
ùèêîâ. Ñïåöèàëèñòû
ãðóïïû ó÷àñòâóþò â
êîìèññèÿõ ïî àòòåñ-
òàöèè ñâàðùèêîâ íà
ïðàâî ïðîèçâîäñòâà
ðàáîò ïðè èçãîòîâëå-
íèè, ìîíòàæå è ðå-
ìîíòå îáúåêòîâ, ïîä-

âåäîìñòâåííûõ Ãîñïðîìíàäçîðó Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü,
è â êîìèññèÿõ ïî ïðèåìêå ãîðíî-øàõòíîãî è òåõíîëîãè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, èçãîòàâëèâàåìîãî äëÿ Îáùåñòâà
ñòîðîííèìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Â ãðóïïå ïî èñïûòàíèÿì
ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé ðàáîòàþò äâà èíæåíåðà è ïÿòü ðà-
áî÷èõ. Îíè îñóùåñòâëÿþò ðåìîíò, òåõíè÷åñêîå îáñëó-
æèâàíèå è èñïûòàíèÿ ãàçîïëàìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ:
áàëëîííûõ ãàçîâûõ ðåäóêòîðîâ, ãàçîêèñëîðîäíûõ è êå-
ðîñèíîâûõ ðåçàêîâ, òîïëèâíûõ áà÷êîâ è ò.ä.  Â êîìïå-
òåíöèè ãðóïïû òàêæå – àòòåñòàöèÿ ñâàðùèêîâ íà ïðàâî
ïðîèçâîäñòâà ðàáîò ïðè èçãîòîâëåíèè, ìîíòàæå è ðå-
ìîíòå îáúåêòîâ, ïîäâåäîìñòâåííûõ Ãîñïðîìíàäçîðó
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü; ðàçðàáîòêà è ñîãëàñîâàíèå òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ óêàçàíèé (èíñòðóêöèé ïî ñâàðêå) äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ñâàðî÷íûõ ðàáîò; èñïûòàíèÿ ñâàðî÷íûõ ýëåê-
òðîäîâ è ñâàðî÷íîé ïðîâîëîêè. Â ïåðñïåêòèâå, ïðè ñî-
áëþäåíèè îïðåäåëåííûõ óñëîâèé, âîçìîæíî ðàñøèðå-
íèå îáëàñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ àòòåñòàöèè ñâàðùèêîâ.

Ãðóïïà ïî íàëàäêå âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì ïðîèçâî-
äèò ðàáîòû  ïî èñïûòàíèÿì è ðåãóëèðîâêå âåíòèëÿöèîí-
íûõ óñòàíîâîê â ïîäðàçäåëåíèÿõ Îáùåñòâà. À ñïåöèà-
ëèñòû ãðóïïû âõîäíîãî êîíòðîëÿ ïðîâîäÿò âõîäíîé êîí-
òðîëü îáîðóäîâàíèÿ ïî çàÿâêàì ðàçëè÷íûõ ïîäðàçäåëå-
íèé ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷àñòâóþò â êîìèññèÿõ ïî ïðèåìêå òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓß  ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ

Ïåðâûì ðóêîâîäèòåëåì ëàáîðàòîðèè áûë Âàëåðèé
Èâàíîâè÷ Àäåðåéêî.  Åãî ïîñëåäîâàòåëü – Èãîðü Àíàòî-
ëüåâè÷ Êðèöêèé – âîçãëàâëÿåò êîëëåêòèâ íà ïðîòÿæåíèè
9 ëåò. Èçó÷àòü ñïåöèôèêó äåÿòåëüíîñòè ñâîåé ñôåðû

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî òåìû íà ñòð. 1.
Ðåìîíòíàÿ áàçà, ãäå ïðîèçâîäèòñÿ ðåìîíò ïðè-

áîðîâ è áëîêîâ, âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ öåçèåâûå èñòî÷-
íèêè, íàõîäèòñÿ â çäàíèè ëàáîðàòîðèè íà  ÐÓ-4. ×òî
êàñàåòñÿ ðåìîíòà áëîêîâ ñ ðàäèîàêòèâíûìè èñòî÷-
íèêàìè, òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ ñåðüåç-
íàÿ ðàáîòà ïî ýêîíîìèè ñðåäñòâ íà èõ âîññòàíîâëå-
íèå. Ñðîê ñëóæáû àìïóëû ñ öåçèåâûì èñòî÷íèêîì,
íàõîäÿùèìñÿ âíóòðè áëîêà, ñîñòàâëÿåò 5-7 ëåò, ïî
ïðîøåñòâèè êîòîðûõ äîðîãîñòîÿùàÿ àìïóëà ïîäëå-
æèò çàõîðîíåíèþ. Íî ìû ïî äîãîâîðó ñî ñïåöèàëè-
çèðîâàííûìè áåëîðóññêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè ïðîâî-
äèì ðåìîíò áëîêîâ, â õîäå êîòîðîãî àìïóëà ïîìå-
ùàåòñÿ â äîïîëíèòåëüíóþ êàïñóëó, è ñðîê åå ñëóæáû
ïðîäëåâàåòñÿ â ðàçû. Ýòî îäíî èç ãëàâíûõ äîñòèæå-
íèé ïîñëåäíèõ ëåò â ðàáîòå ëàáîðàòîðèè. Òàêæå â
ïîñëåäíåå âðåìÿ áîëåå ÷åì íà 50% áûëè îáíîâëå-
íû êàëèéíûå ïðèáîðû, âîçðîñëî èñïîëüçîâàíèå ðà-
äèîèçîòîïíûõ ïëîòíîìåðîâ â ñõåìàõ àâòîìàòèçàöèè.
Íå îñòàåòñÿ áåç âíèìàíèÿ âîïðîñ óëó÷øåíèÿ óñëî-
âèé òðóäà ðàáîòíèêîâ ëàáîðàòîðèè. Â ýòîì ãîäó çà-
âåðøåí ðåìîíò ðàáî÷èõ è áûòîâûõ ïîìåùåíèé, ïðî-
âåäåíà ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì âåíòèëÿöèè.

Â ñîñòàâå êîëëåêòèâà ëàáîðàòîðèè òðóäÿòñÿ 43
÷åëîâåêà. Ýòî, â îñíîâíîì, íàëàä÷èêè êîíòðîëüíî-
èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, ñëåñàðè ïî ÊÈÏèÀ, äîçè-
ìåòðèñòû. Áðèãàäû ðàáî÷èõ, â òîì ÷èñëå è äåæóð-
íûé ïåðñîíàë, êîòîðûé ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷íî, òðó-
äÿòñÿ íà âñåõ 4-õ ðóäîóïðàâëåíèÿõ. Ãðóïïû äîçèìåò-
ðèñòîâ ïðîâîäÿò äîçèìåòðè÷åñêèé êîíòðîëü íà ðà-
áî÷èõ ìåñòàõ. Ñëåñàðè âûïîëíÿþò ðåìîíò ïðèáîðîâ
â ìàñòåðñêèõ, ðàñïîëîæåííûõ íà áàçå ÐÓ-4. Êîëëåê-
òèâ â ïîñëåäíèå ãîäû ñóùåñòâåííî èçìåíèëñÿ. Ðà-
áîòíèêè ñ áîëüøèì ñòàæåì ñåé÷àñ ó íàñ â ìåíüøèí-
ñòâå. Â îñíîâíîì, ýòî ðóêîâîäèòåëè: íà÷àëüíèêè ó÷à-
ñòêîâ, ìàñòåðà. Ìíîãî ëåò îòäàëè ðàáîòå â ëàáîðà-
òîðèè íà÷àëüíèêè ó÷àñòêà Îëåã Ñåðãååâè÷ Íåâàð,
Ëåîíèä Ïåòðîâè÷ Ñåëåçíåâ, ìàñòåðà Ìèõàèë Ôåäî-
ðîâè÷ Ãîðîâîé, Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Âàñèëåâñêèé, ñòàð-
øèå ìàñòåðà Àíäðåé Àíòîíîâè÷ Áàðàíîâñêèé è Îëåã
Èâàíîâè÷ Ëàãóòèí. Â ÷èñëå ðàáî÷èõ, ÷åé îïûò è îá-

øèðíûå çíàíèÿ â ñâîåé îáëàñòè öåíÿòñÿ â êîëëåêòè-
âå, – Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷ Êóïðèÿíîâè÷, Àëåêñàíäð
Âëàäèìèðîâè÷ Ðûæêîâñêèé, Îëåã Âëàäèìèðîâè÷
Æóê, Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Ñèíÿê, Þðèé Ëåîíèäîâè÷
Ñìîëè÷, Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Êîí÷àê. Âìåñòå
ñ òåì, ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàåì â êîëëåêòèâ
ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå ïîë-
íû ñèë è ýíòóçèàçìà, áûñòðî àäàïòèðóþòñÿ ê íîâûì
ðåàëèÿì, âëàäåþò ñîâðåìåííîé áàçîé çíàíèé. Ñðå-
äè ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ îòìå÷ó òðóäîëþáèâûõ è öå-
ëåóñòðåìëåííûõ Ïàâëà Ñåðãååâè÷à Ìèõíîâöà, Êè-
ðèëëà Ñåðãååâè÷à Ñûñóíîâè÷à, Àëåêñàíäðà Ñåðãå-
åâè÷à Ïðîòàñåíþ, Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Íèêîíî-
âè÷à, Äìèòðèÿ Âàëåíòèíîâè÷à Øïàêà. Ñ÷èòàþ, ÷òî
áàëàíñ îïûòà è ìîëîäîñòè – çàëîã ýôôåêòèâíîé ðà-
áîòû êîëëåêòèâà. Ìû òàêæå íå çàáûâàåì íàøèõ âå-
òåðàíîâ, êîòîðûå âíåñëè çíà÷èìûé âêëàä â ðàçâè-
òèå ðàäèîìåòðè÷åñêîãî ìåòîäà èçìåðåíèÿ è ïðèìå-
íåíèÿ ðàäèîèçîòîïíûõ ïðèáîðîâ äëÿ àâòîìàòèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà. Ýòî Àëåêñàíäð Àðñåíüåâè÷ Âàñèëåí-
êî, Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Õðîëü,  Àëüáåðò Èâàíîâè÷ Ñà-
ÿïèí,  Ãåííàäèé Ôåîôàíîâè÷ Êèïðèÿíîâè÷, Âëàäè-
ìèð Ñòåïàíîâè÷ Ðóñàêîâè÷ è ìíîãèå äðóãèå.

Íàêàíóíå íàøåãî îáùåãî ïðàçäíèêà ïîçäðàâëÿþ
âåñü íûíåøíèé êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ àâòîìàòèçà-
öèè è âåòåðàíîâ òðóäà ñ þáèëååì ïîäðàçäåëåíèÿ.
Õî÷ó âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäñòâó óïðàâëå-
íèÿ çà ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè çàäà÷ ëàáîðàòîðèè è
ïîáëàãîäàðèòü ðàáîòíèêîâ ëàáîðàòîðèè çà ïðîäóê-
òèâíûé òðóä. Æåëàþ óïðàâëåíèþ ñòàáèëüíîñòè è ïðî-
öâåòàíèÿ, îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâ è óñïåõîâ â òðóäå!”.

ÁÀËÀÍÑ
ÎÏÛÒÀ

È ÌÎËÎÄÎÑÒÈ

ÎÑÍÎÂÍÀß ÇÀÄÀ×À – ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Èãîðü Àíàòîëüåâè÷
íà÷àë, ðàáîòàÿ íà-
ëàä÷èêîì. Ýòîò îïûò
ïîçâîëèë äåòàëüíî
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
èçâîäñòâåííûìè ïðî-
öåññàìè â ïîäðàçäå-
ëåíèÿõ Îáùåñòâà.
Ïîñëå îí çàíèìàë
äîëæíîñòü èíæåíåðà
ïî îõðàíå òðóäà, ÷òî
äàëî âîçìîæíîñòü
èçó÷èòü òðåáîâàíèÿ
íîðìàòèâíûõ äîêó-
ìåíòîâ, íåîáõîäè-
ìûõ â âûïîëíåíèè
âîçëîæåííûõ íà ïîä-
ðàçäåëåíèå çàäà÷.

«Îñíîâíûì äîêó-
ìåíòîì, îäíîâðåìåí-
íî îöåíèâàþùèì è
ðåãëàìåíòèðóþùèì

íàøó äåÿòåëüíîñòü, ÿâëÿåòñÿ àòòåñòàò àêêðåäèòàöèè íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ÑÒÁ ÈÑÎ/ ÌÝÊ 17025- 2007
– ñòàíäàðòà, îïðåäåëÿþùåãî îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êîì-
ïåòåíòíîñòè èñïûòàòåëüíûõ è êàëèáðîâî÷íûõ ëàáîðà-
òîðèé, – ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè òåõíè-
÷åñêîé äèàãíîñòèêè è íàëàäêè Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ Êðèö-
êèé. – Ýòîò àòòåñòàò äàåò íàì âîçìîæíîñòü îñóùåñòâ-
ëÿòü äåÿòåëüíîñòü íå òîëüêî âíóòðè ïðåäïðèÿòèÿ, íî è
çà åãî ïðåäåëàìè, â ÷àñòíîñòè, ïðè ðàáîòå ñ ïîñòàâ-
ùèêàìè îáîðóäîâàíèÿ è óñëóã. È, áåçóñëîâíî, ìû âû-
ïîëíÿåì òðåáîâàíèÿ òèïîâûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ äèàãíî-
ñòèðîâàíèå èëè âûïîëíÿþòñÿ èçìåðåíèÿ».

Íà ýòîé íåäåëå â ëàáîðàòîðèè ïðîõîäèëà î÷åðåä-
íàÿ ýêñïåðòèçà Ãîñïðîìíàäçîðà. Ýêñïåðò Ìèíñêîãî îá-
ëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ Ãîñïðîìíàäçîðà Àëåêñàíäð Ïåò-
ðîâè÷ Øàëàê, êîòîðûé áîëüøå 20 ëåò ðàáîòàåò íà
îáúåêòàõ ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”, ïðîâåë ýêñïåðòèçó ïî
ïîäòâåðæäåíèþ óñëîâèé ëèöåíçèðîâàíèÿ ëàáîðàòîðèè
òåõíè÷åñêîé äèàãíîñòèêè è íàëàäêè â ÷àñòè ðàáîòû ñ
êîòëàìè, ãàçîâûì îáîðóäîâàíèåì, òðóáîïðîâîäàìè è
ò.ä. Ýêñïåðò ïîä÷åðêíóë: îòâåòñòâåííîñòü, ïðîôåññèî-
íàëèçì, ðàçóìíûé ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè ðàáîòû â ëà-
áîðàòîðèè äàåò âñå îñíîâàíèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïî-
ëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî èòîãàì ïðîâåäåííîé ýêñ-
ïåðòèçû.

ÎÏÐÅÄÅËßÞÙÈÅ ÓÑÏÅÕÀ: ÈÍÒÅËËÅÊÒ,
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ, ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ

“Êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè îòëè÷àåòñÿ èíòåëëåêòó-
àëüíîñòüþ è äèñöèïëèíèðîâàííîñòüþ, – çàâåðÿåò
È.À.Êðèöêèé. – Áîëüøàÿ ÷àñòü êîëëåêòèâà – èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë ñ âûñøèì ïðîôèëüíûì îá-
ðàçîâàíèåì. Ó íàñ, â îñíîâíîì, ðàáîòàþò ïðåäñòàâè-
òåëè òàêèõ ïðîôåññèé, êàê òåõíèê, èíæåíåð ïî íàëàäêå
è èñïûòàíèÿì, âåäóùèé èíæåíåð. Ïðîôåññèîíàëèçì íà-
øèõ ñïåöèàëèñòîâ öåíèòñÿ â óïðàâëåíèè àâòîìàòèçà-
öèè è íà ïðåäïðèÿòèè â öåëîì. Ñ óäîâîëüñòâèåì îòìå-
÷ó, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñîñòàâå êîëëåêòèâà ñòàëî
áîëüøå èíæåíåðîâ-æåíùèí. Îíè ïî-íàñòîÿùåìó óêðà-
ñèëè êîëëåêòèâ, – è ýòî íå â óùåðá ýôôåêòèâíîñòè òðó-
äà, íàïðîòèâ, îíè äåìîíñòðèðóþò îòëè÷íûå çíàíèÿ, èñ-
ïîëíèòåëüíîñòü è êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå çàäà÷. Â
öåëîì, ðàáîòíèêè ëàáîðàòîðèè ïîñòîÿííî ñòðåìÿòñÿ ê
ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè, ìíîãèå ÿâëÿþòñÿ ñïåöèà-
ëèñòàìè ïåðâîé (ñàìîé âûñîêîé) êàòåãîðèè. Ìîé ïåð-
âûé ïîìîùíèê â ðàáîòå – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ëà-
áîðàòîðèè Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ ×àêóð – çàìå÷àòåëü-
íûé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè äèàãíîñòèðîâàíèÿ è íåðàç-
ðóøàþùèõ ìåòîäîâ êîíòðîëÿ, èìååò îïûò â äàííîé
ñôåðå áîëåå 15 ëåò. Çíàòîêàìè â ñâîèõ íàïðàâëåíèÿõ
äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ íà÷àëüíèêè ãðóïï – Ä.Ý.Çàõà-
ðåâè÷, Ä.Ã.Êîõàíîâ, À.Ã.Àëåêñàíäðîâ, Ñ.È.Äðîçäîâ, à
òàêæå âåäóùèå èíæåíåðû Ñ.Í.Êåðíîæèöêèé è Ì.Í.Êàð-
ïåö, âîçãëàâëÿþùèå ãðóïïû, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ñâàð-
êîé è íåðàçðóøàþùèìè ìåòîäàìè êîíòðîëÿ. Âûñîêî-
êëàññíûå ñïåöèàëèñòû, êóðèðóþùèå ñðàçó íåñêîëüêî
íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ëàáîðàòîðèè, –  âåäóùèå
èíæåíåðû Â.È.Òðóõàí è Ñ.Ê.Ôåäîðîâè÷.

Ìû ïðîäóêòèâíî âçàèìîäåéñòâóåì ñî âñåìè ïîäðàç-
äåëåíèÿìè Îáùåñòâà, íàõîäèì âçàèìîïîíèìàíèå ñ ðó-
êîâîäñòâîì óïðàâëåíèÿ àâòîìàòèçàöèè, êîòîðîå ïîä-
äåðæèâàåò ëàáîðàòîðèþ â ðàçëè÷íûõ âîïðîñàõ. Ðàñ-
ñ÷èòûâàåì íà ïîíèìàíèå àäìèíèñòðàöèè è ñîäåéñòâèå
â ðåøåíèè â òîì ÷èñëå òàêîãî âîïðîñà, êàê òåððèòîðè-
àëüíîå îáúåäèíåíèå âñåãî ñîñòàâà ëàáîðàòîðèè, ÷òî
äàñò âîçìîæíîñòü óñîâåðøåíñòâîâàòü êîíòðîëü, áîëåå
÷åòêî ñêîîðäèíèðîâàòü ðàáîòó âñåõ ãðóïï ëàáîðàòîðèè.
Ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ àâòîìàòèçàöèè ñ
þáèëååì, æåëàþ êîëëåãàì îïòèìèçìà è ýíåðãèè, çäî-
ðîâüÿ è òðóäîâûõ óñïåõîâ, äîñòîéíîé îöåíêè íàøåãî
òðóäà, â òîì ÷èñëå è â ìàòåðèàëüíîì âûðàæåíèè”.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Àëåñÿ ÐÎÃÀËÅÂÈ×.

Ëàáîðàòîðèÿ òåõíè÷åñêîé äèàãíîñòèêè è íàëàäêè äåéñòâóåò â ñòðóêòóðå  óïðàâëå-
íèÿ àâòîìàòèçàöèè ñ 2003 ãîäà è âûïîëíÿåò øèðîêèé ñïåêòð ðàáîò äëÿ ïîäðàçäåëåíèé

ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” ïî íåðàçðóøàþùåìó êîíòðîëþ.

Êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè ÐÒèÐÁ íà ïðîìïëîùàäêå ÐÓ-4.

Ðàáîòíèêè ëàáîðàòîðèè ÒÄèÍ. Ñëåâà íàïðàâî: Ä.Ì.Æèáóðò,
Ì.À.Øèòîâ, È.À.Êðèöêèé (íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè), È.Â.×àêóð
(çàì.íà÷àëüíèêà), Ä.Ý.Çàõàðåâè÷, Ê.Â.Êàðòàøåâà, Ä.Ã.Êîõàíîâ,
Å.Â.Ëåâäèêîâ.
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Ó÷àñòîê òåïëîâîäîãàçîñíàáæåíèÿ è
êàíàëèçàöèè ÒÝÑ-4 (ÒÂÃCèÊ) áûë îðãà-
íèçîâàí îäíîâðåìåííî ñî ñòðîèòåëü-
ñòâîì íàçåìíîãî êîìïëåêñà øåñòîãî ïî
ñ÷åòó ðóäíèêà Îáùåñòâà. Ñåãîäíÿ äàí-
íûé ó÷àñòîê îñóùåñòâëÿåò âûðàáîòêó
òåïëîâîé ýíåðãèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ Áå-
ðåçîâñêîãî ó÷àñòêà ñåòåâîé âîäîé äëÿ
ñèñòåì îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ, ïîäà÷ó ïèòüåâîé è îáîðîò-
íîé âîäû, ñáîð è ïåðåêà÷êó ëèâíåâûõ
è õîçáûòîâûõ ñòîêîâ, à òàêæå áåçîïàñ-
íóþ ýêñïëóàòàöèþ è ðåìîíò êîòåëüíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ, ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíûõ ñèñòåì, àðòåçèàíñêèõ ñêâà-
æèí, èíæåíåðíûõ ñåòåé è íàñîñíîãî
îáîðóäîâàíèÿ.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê ó÷àñòêà
ÒÂÃCèÊ À.À.Äðàëîâ, èçíà÷àëüíî çäåñü
èñïîëüçîâàëàñü íåáîëüøàÿ êîòåëüíàÿ
¹1, îáîðóäîâàííàÿ äâóìÿ âîäîãðåéíû-
ìè êîòëàìè. Ñ ïîÿâëåíèåì íà ïðîì-
ïëîùàäêå äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé âîç-
íèêëà íåîáõîäèìîñòü â áîëåå ìîùíîé
êîòåëüíîé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîñòðî-
åíà è íàõîäèòñÿ â ýêñïëóàòàöèè êîòåëü-
íàÿ ¹2, îñíàùåííàÿ áîëåå ìîùíûì
îáîðóäîâàíèåì.

Ïîäà÷à âîäû – îäíà èç îñíîâíûõ
ôóíêöèé ó÷àñòêà. Âîäîçàáîð ñîñòîèò èç
òðåõ ñêâàæèí, èç êîòîðûõ âîäà ïîñòó-
ïàåò â çàïàñíî-ðåãóëèðóþùèå ðåçåðâó-
àðû, ïðîõîäèò î÷èñòêó íà ñòàíöèè îáåç-
æåëåçèâàíèÿ è ëèøü ïîñëå ýòîãî èñ-
ïîëüçóåòñÿ ïî íàçíà÷åíèþ. Â îáñëóæè-
âàíèè ïåðñîíàëà ó÷àñòêà íàõîäèòñÿ
áîëüøîå êîëè÷åñòâî òðóáîïðîâîäîâ,
÷àñòü êîòîðûõ ñîåäèíÿþò ó÷àñòîê
ÒÂÃCèÊ ñ äðóãèì ñòðóêòóðíûì ïîäðàç-
äåëåíèåì ÒÝÑ-4 – ó÷àñòêîì ÒÂÑèÊ.

Íà ó÷àñòêå ÒÂÃCèÊ ïðèìåíÿåòñÿ
ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå. Ê ïðèìå-
ðó, â áëî÷íî-ìîäóëüíîé êîòåëüíîé ¹2
óñòàíîâëåíû êîòëû íåìåöêîãî ïðîèç-
âîäñòâà “Loos”, óïðàâëåíèå êîòîðûìè
íàëàæåíî àâòîìàòè÷åñêè ïîñðåäñòâîì

Ó×ÀÑÒÎÊ  ÒÂÃCèÊ:
ÑËÀÆÅÍÍÎÑÒÜ  Â  ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Â ñîñòàâ òåïëîýëåêòðîñòàíöèè ÐÓ-4 âõîäèò íåñêîëüêî ó÷àñòêîâ,
ñ äåÿòåëüíîñòüþ êîòîðûõ ìû óæå çíàêîìèëè ÷èòàòåëåé íàøåé ãà-
çåòû. Ñåãîäíÿ ìû ïîñåòèëè ñàìîå òåððèòîðèàëüíî óäàëåííîå îò
ÒÝÑ-4 ïîäðàçäåëåíèå, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò âñåìè íåîáõîäèìû-
ìè ðåñóðñàìè Áåðåçîâñêèé ó÷àñòîê ÐÓ-4.

êîìïüþòåðíûõ
ïðîãðàìì. Äëÿ
óëó÷øåíèÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ è óñ-
ëîâèé òðóäà ïåðñîíàëà â êîëëåêòèâå
ïîääåðæèâàåòñÿ ðàöèîíàëèçàòîðñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü.

Íà äàííûé ìîìåíò ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Äðàëîâà
íà ó÷àñòêå òðóäèòñÿ 16 ÷åëîâåê, 10 èç
íèõ – ýòî îïåðàòèâíûé ïåðñîíàë, ðà-
áîòàþùèé ïîñìåííî: îïåðàòîðû êî-
òåëüíîé è ýëåêòðîñëåñàðè (ñëåñàðè)
äåæóðíûå è ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ.
Îïåðàòîðû êîòåëüíîé – èñêëþ÷èòåëü-

íî æåíùèíû: Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
Ãóð÷åíêî, Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Ñêëÿ-
ðîâà, Ãàëèíà Ïàâëîâíà Ãîìçà, Ñâåòëà-
íà Àíàòîëüåâíà Èãíàòîâè÷, Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà Àëåêñååâà. Êàæäàÿ èç
íèõ âíèìàòåëüíî è îòâåòñòâåííî âûïîë-
íÿåò ñìåííûå çàäàíèÿ. Ñ êàæäûì îïå-
ðàòîðîì â ñìåíå ðàáîòàþò ýëåêòðîñëå-
ñàðè, êîòîðûå ñîâìåùàþò ñâîþ îñíîâ-
íóþ ïðîôåññèþ ñ ïðîôåññèåé ìàøèíè-
ñòà íàñîñíûõ óñòàíîâîê: Èãîðü Âàëåðü-
åâè÷ Ðóäåíÿ, Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

Ãðûíêåâè÷, Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
Ñêðûãàí, Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ Êîâà-
ëåíÿ, Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Êóäðÿâåö. Ãî-
âîðÿ î ñâîèõ ðàáîòíèêàõ, À.À.Äðàëîâ
ïîä÷åðêíóë èõ ñòðåìëåíèå ðàçâèâàòü-
ñÿ â ïðîôåññèè, èçó÷àòü íîâøåñòâà â
ñôåðå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ.

Ïîä íà÷àëîì ìàñòåðà ïî ðåìîíòó
îáîðóäîâàíèÿ Äåíèñà Âàäèìîâè÷à
Òèøêîâöà íà ó÷àñòêå òðóäèòñÿ ðåìîíò-
íàÿ áðèãàäà: äâà ñëåñàðÿ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò Àëåêñàíäð
Âëàäèìèðîâè÷ Ëèòâèíþê è Ñåðãåé Àíà-
òîëüåâè÷ Øåâ÷èê, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ðîìóàëüä Èîñèôîâè÷ Áîëæåíêî, êîòî-
ðûé îòëè÷àåòñÿ ñêðóïóëåçíîñòüþ â âû-
ïîëíåíèè ïîðó÷åííûõ çàäàíèé, ýëåêò-
ðîñëåñàðü ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ
Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ Êàáàíîâè÷ è ýëåê-
òðîãàçîñâàðùèê Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
Áîíäàðåíêî, íàñòîÿùèé ïðîôåññèîíàë
ñâîåãî äåëà.

Âñå ðàáîòíèêè ïîääåðæèâàþò ïîðÿ-
äîê íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, ñ óäîâîëüñòâè-
åì ó÷àñòâóþò â áëàãîóñòðîéñòâå òåððè-
òîðèè ó÷àñòêà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïåð-
ñîíàë ó÷àñòêà ÒÂÃCèÊ ïðåèìóùåñòâåí-
íî ìîëîäîé, ýòîò êîëëåêòèâ îòëè÷àþò
ñëàæåííîñòü è äîáðîñîâåñòíîå îòíîøå-
íèå êàæäîãî ðàáîòíèêà ê ïîðó÷åííîìó
äåëó.

Ñëåñàðü àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò À.Â.Ëèò-
âèíþê, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê Ð.È.Áîëæåíêî, ìàñòåð ïî ðå-
ìîíòó îáîðóäîâàíèÿ Ä.Â.Òèøêîâåö, ýë.ãàçîñâàðùèê
Ñ.Ì.Áîíäàðåíêî, îïåðàòîð êîòåëüíîé Ë.Ì.Ãóð÷åíêî,
ýëåêòðîñëåñàðü Ñ.À.Êàáàíîâè÷.

Ó÷àñòîê õèìâîäîî÷èñòêè ïî
ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì æåí-
ñêèì êîëëåêòèâîì ÒÝÑ ÐÓ-4.
Ñåãîäíÿ çäåñü òðóäÿòñÿ ïðî-
ôåññèîíàëû, îò îïåðàòèâíîñ-
òè è ñëàæåííîñòè äåéñòâèé
êîòîðûõ çàâèñèò ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ âñåé
òåïëîýëåêòðîñòàíöèè.

Ýòà ñëóæáà âñåãäà áûëà â ñîñòà-
âå ÒÝÑ-4, íî èìåííî ñ 2003 ãîäà îíà
áûëà ïðåîáðàçîâàíà â îòäåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðûé âîçãëàâèëà Ñâåòëà-
íà Èâàíîâíà Íàãîðíàÿ. Íåáîëüøîé
êîëëåêòèâ ó÷àñòêà íåïðåðûâíî âåäåò

Ê  Î×ÈÑÒÊÅ  ÂÎÄÛ  –  ÎÑÎÁÛÉ  ÏÎÄÕÎÄ
ïðîöåññ õèìè÷åñêîé î÷èñòêè òåõíè÷åñ-
êîé è àðòåçèàíñêîé âîä.

Âîäíî-õèìè÷åñêèé ðåæèì äîëæåí
îáåñïå÷èâàòü ðàáîòó êîòëà è ïèòàòåëü-
íîãî òðàêòà áåç ïîâðåæäåíèé èõ ýëå-
ìåíòîâ âñëåäñòâèå îòëîæåíèé íàêèïè
è øëàìà, ïîâûøåíèÿ îòíîñèòåëüíîé
ùåëî÷íîñòè êîòëîâîé âîäû äî îïàñíûõ
ïðåäåëîâ èëè â ðåçóëüòàòå êîððîçèè
ìåòàëëà. Âîäà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
ïèòàíèÿ ïàðîâûõ êîòëîâ, ïðîõîäèò íå-
ñêîëüêî ñòàäèé î÷èñòêè: êîàãóëÿöèþ,
îñâåòëåíèå, âîäîðîä-êàòèîíèðîâàíèå,
äåêàðáîíèçàöèþ, äâóõñòóïåí÷àòîå íà-
òðèé-êàòèîíèðîâàíèå è äåàýðàöèþ.
Êðîìå òîãî, àðòåçèàíñêàÿ âîäà, èñïîëü-
çóåìàÿ â ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàá-

æåíèÿ ïðîìïëîùàäêè ÐÓ-4,  ïðîõîäèò
îäíó ñòóïåíü íàòðèé-êàòèîíèòíîãî
óìÿã÷åíèÿ.

Äëÿ ïðîèçâîäñòâà íåîáõîäèìûõ
îïåðàöèé ó÷àñòîê îñíàùåí êðóïíîãàáà-
ðèòíûì ñëîæíûì îáîðóäîâàíèåì: ýòî
îñâåòëèòåëè, ìåõàíè÷åñêèå ôèëüòðû,
íàòðèé-êàòèîíèòíûå ôèëüòðû, äåêàð-
áîíèçàòîðû, íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå,
áàêîâîå õîçÿéñòâî, êèñëîòíîå è êîàãó-
ëÿíòíîå õîçÿéñòâà.

Â îñíîâíîì íà ó÷àñòêå õèìâîäî-
î÷èñòêè ðàáîòàþò æåíùèíû. Îïåðàòèâ-
íûé ïåðñîíàë ó÷àñòêà – ýòî àïïàðàò-
÷èêè õèìâîäîî÷èñòêè è ëàáîðàíòû õèì-
àíàëèçà. Àïïàðàò÷èêè õèìâîäîî÷èñòêè
îñóùåñòâëÿþò âåäåíèå ïðîöåññà î÷èñ-
òêè âîäû, îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ
ÕÂÎ è õèìè÷åñêèé êîíòðîëü íà êàæäîé
ñòóïåíè î÷èñòêè. Êîíòðîëü çà ïîêàçà-
òåëÿìè êà÷åñòâà ïèòàòåëüíîé è êîòëî-
âîé âîä, êîíäåíñàòà è ïàðà â íåïðåðûâ-
íîì ðåæèìå âåäåò ëàáîðàíò õèìàíà-
ëèçà. Ðàñòâîðû, ïðèìåíÿåìûå äëÿ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ èîíîîáìåííîé ñïîñîáíî-
ñòè ôèëüòðóþùèõ ìàòåðèàëîâ, ãîòîâèò
àïïàðàò÷èê ïî ïðèãîòîâëåíèþ õèìðå-
àãåíòîâ.

Ñ 2004 ãîäà êîëëåêòèâîì ó÷àñòêà
ðóêîâîäèò Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà Æó-
êîâà. Êîíòðîëü çà âåäåíèåì ïðîöåññà
õèìâîäîî÷èñòêè, ðåçóëüòàòàìè àíàëè-
çîâ âîäû è, êîíå÷íî, èñïðàâíîñòüþ ýê-
ñïëóàòèðóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ îñóùå-
ñòâëÿåò îïûòíûé èíæåíåð-òåõíîëîã Òà-
òüÿíà Íèêîëàåâíà Ïåðèÿâåö.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû êîëëåêòèâ ó÷àñ-
òêà îìîëîäèëñÿ. Ìíîãî îïûòíûõ ðàáîò-
íèêîâ óøëî íà çàñëóæåííûé îòäûõ, èì
íà ñìåíó ïðèøëà ìîëîäåæü. Íî è ñå-
ãîäíÿ â êîëëåêòèâå ðàáîòàþò òàêèå âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå àïïàðàò÷èêè
êàê Èííà Íèêîëàåâíà Øàðàáóðêà, Ëþä-
ìèëà Èâàíîâíà Ìîðîçîâà, Íàäåæäà Íè-
êîëàåâíà Ïðîíüêî, Íàòàëüÿ Êàñïåðîâ-
íà ßùåíÿ, Åëåíà Èãíàòüåâíà Ìèíüêî,

êîòîðûå îáó÷àþò ìîëîäûõ ðàáîòíè-
êîâ è ñ óäîâîëüñòâèåì ïåðåäàþò áî-
ãàòûé îïûò òåì, êòî òîëüêî íà÷èíàåò
ñâîé òðóäîâîé ïóòü íà ó÷àñòêå. Âåäü
ýòà ïðîôåññèÿ òðåáóåò íå òîëüêî îò-
âåòñòâåííîãî ïîäõîäà è âíèìàòåëüíî-
ñòè, íî è õîðîøåãî çíàíèÿ õèìèè.

Ðåìîíòîì îáîðóäîâàíèÿ ó÷àñòêà
çàíèìàåòñÿ áðèãàäà ñëåñàðåé-ðåìîí-
òíèêîâ. Êàê ïðèçíàåòñÿ Í.Â.Æóêîâà,
ðåìîíòíàÿ áðèãàäà – ýòî íàñòîÿùàÿ
ãîðäîñòü ó÷àñòêà õèìâîäîî÷èñòêè.
Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè è ýëåêòðîãàçî-
ñâàðùèê, êîòîðûå òðóäÿòñÿ â ðåìîíò-
íîì çâåíå, óñòðàíÿþò ëþáûå äåôåê-
òû è íåïîëàäêè â ðàáîòå òåõíîëîãè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Êîñòÿê áðèãà-
äû – ýòî Åâãåíèé Åâãåíüåâè÷ Ïðî-
ñìûöêèé, Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Óñåíÿ
è Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Æäàíîâè÷.

Çíà÷èìóþ ëåïòó â ðàçâèòèå ó÷à-
ñòêà è îáó÷åíèå ìîëîäîãî ïåðñîíà-
ëà âíåñëè âåòåðàíû ïðîèçâîäñòâà
Ñ.È.Íàãîðíàÿ, Ò.Í.×åðíóøåâè÷,
Ì.È.Ïðèãîäè÷, Ñ.Í.Ïåòðîâè÷,
Ò.Ì.Ñìèðäîâà, Í.Ä.ßêóáîâè÷,
Ë.Á.Øàðêî, Â.À.Ñîðîêèíà, Â.Ã.Ñòðè-
æåâñêàÿ, À.Ã.Ñåìåíîâà, Ê.Ã.Íîçäðè-
íà, Â.Â.Àëåøêî, Í.À.Ïåòåíåâ.

Ñðåäè ãëàâíûõ îñîáåííîñòåé êîë-
ëåêòèâà ó÷àñòêà Í.Â.Æóêîâà îòìå÷à-
åò ñòàðàòåëüíîñòü, ãèáêîñòü, îòâåò-
ñòâåííûé è òâîð÷åñêèé ïîäõîä êàæäî-
ãî ðàáîòíèêà. “Ìû ñòàðàåìñÿ â êàæ-
äîì ñîõðàíèòü òâîð÷åñêèé çàïàë è
ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó”, – îòìå÷àåò
Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà. Â ïðåääâå-
ðèè þáèëåÿ ïîäðàçäåëåíèÿ Í.Â.Æó-
êîâà àäðåñóåò âñåìó êîëëåêòèâó
ÒÝÑ-4 èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ ñîâìåñ-
òíîé ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè,
ñòðåìëåíèÿ ê óñïåõó, áëàãîïîëó÷èÿ,
ýíòóçèàçìà, öåëåóñòðåìëåííîñòè è
çäîðîâüÿ.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà
Ñîôüÿ ßÑÜÊÎ.

Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè Ð.À.Ïèëèïîâåö è Å.Å.Ïðîñìûöêèé, àïïàðàò÷èê ÕÂÎ
Â.Í.Ñòðå÷êî, ýëåêòðîãàçîñâàðùèê À.È.Óñåíÿ, íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ÕÂÎ
Í.Â.Æóêîâà, àïïàðàò÷èê ÕÂÎ Î.È.Óñîâè÷, ëàáîðàíò õèìàíàëèçà Ò.Ï.Øóëüãà
è ñëåñàðü-ðåìîíòíèê Ì.Ì.Æäàíîâè÷.

Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ÒÂÃÑèÊ ÒÝÑ
ÐÓ-4  À.À.Äðàëîâ.
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ÇÀÑÍÀÂÀËÜÍ²Ê ÃÀÇÅÒÛ –
ÀÀÒ «ÁÅËÀÐÓÑÜÊÀË²É»
ÂÛÄÀÍÍÅ ÇÀÑÍÀÂÀÍÀ
1 ÑÒÓÄÇÅÍß 1974 Ã. Òûðàæ 4300.  Çàêàç 1050ã.

Ãàçåòà íàäðóêàâàíà ¢ ÀÀÒ «Êðàñíàÿ çâåçäà».
Àäðàñ: 220073, ã.Ì³íñê, çàâóë. 1-û Çàãàðàä-
íû, ä. 3. Äðóê àôñåòíû.
Ë³ö. ¹02330/99, âûä. 14.04.2014 äà 30.04.2019
Ì³í³ñòýðñòâàì ³íôàðìàöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü.

Íóìàð ïàäï³ñàíû ¢ äðóê 22.11.2017 ã. ó 15.00.

À¢òàðû íÿñóöü àäêàçíàñöü çà ñâàå ìàòýðûÿ-
ëû ¢ àäïàâåäíàñö³ ç Çàêîíàì àá äðóêó ÐÁ.
Ðýäàêöûÿ ìîæà äðóêàâàöü àðòûêóëû ¢ ïà-
ðàäêó àáìåðêàâàííÿ, íå ïàäçÿëÿþ÷û ïóí-
êòó ãëåäæàííÿ à¢òàðà.

ÒÝËÅÔÎÍÛ:
ãàëî¢íû ðýäàêòàð: 22-07-55,

òýë./ôàêñ: 22-13-30,
íàìåñí³ê ãàëî¢íàãà ðýäàêòàðà: 22-13-30,
êàðýñïàíäýíòû: 22-13-42, 22-04-25.
òýõí³÷íû ðýäàêòàð: 22-04-25.
ôîòàêàðýñïàíäýíò  – Â³êòàð Ï³ë³ïöî¢: 22-13-72.

ÞÐÛÄÛ×ÍÛ ÀÄÐÀÑ:
223710, ã.Ñàë³ãîðñê, âóë.Êàðæà, 5

ÏÀØÒÎÂÛ ÀÄÐÀÑ ÐÝÄÀÊÖÛ²:
223710, ã. Ñàë³ãîðñê, Ëåí³íà, 42.

e-mail: KS@kali.by Ïàñâåä÷àííå àá äçÿðæà¢íàé ðýã³ñòðàöû³
¹768 îò 21.12.2010 ã., âûä. Ì³í³ñòýðñòâàì
³íôàðìàöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü.
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Âîçðàñò äåòåé – 9-14 ëåò (ðåáåíêó
íà äåíü çàåçäà äîëæíî èñïîëíèòüñÿ 9
ëåò, íî íå ñòàðøå 15 ëåò). Ðàáîòíèêè
îïëà÷èâàþò 15% ïîëíîé ñòî-
èìîñòè ïóòåâêè: îðèåíòè-
ðîâî÷íî – 70 ðóáëåé.
Ïðèîáðåòåíèå ïóòåâ-
êè â çèìíèé çàåçä íå
âëèÿåò íà îçäîðîâ-
ëåíèå ëåòîì. Ïðî-
ãðàììà è óñëîâèÿ
îòäûõà ðàçìåùåíû
íà ñàéòå kali.by, â
èíôîðìëèñòàõ êî-
ìèññèé ïî îçäîðîâ-
ëåíèþ.

ÇÈÌÍÈÅ  ÊÀÍÈÊÓËÛ  Â  «ÄÓÁÐÀÂÅ»

Äèðåêöèè ñòðîÿùåãîñÿ Ïåòðèêîâñêîãî ÃÎÊà  ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

- èíæåíåð ïî ñìåòíîé ðàáîòå;
- íà÷àëüíèê îòäåëà òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà;
- èíæåíåð ïî òåõíè÷åñêîìó íàäçîðó.
Òåëåôîí: +375-29-629-73-03.

Â ÓÑÏ “Òðåñò “Ðåììîíòàæñòðîé” òðåáóþòñÿ:
- ãåîäåçèñò. Òðåáîâàíèÿ: êâàëèôèêàöèÿ – èíæåíåð-ãåîäåçèñò èëè

òåõíèê-ãåîäåçèñò; ñïåöèàëüíîñòü – ãåîäåçèÿ. Îïûò ðàáîòû ãåîäåçè-
ñòîì â ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íàâûêè ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè
òàõåîìåòðàìè, çíàíèå CREDO DAT 3,0 è AutoCAD, íàëè÷èå êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà ïðèâåòñòâóåòñÿ. Âîçìîæåí ðàçúåçäíîé õàðàê-
òåð ðàáîòû.

- ïëîòíèêè 3-4-ãî ðàçðÿäîâ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 22-86-02, 22-86-60.

Äëÿ ðàáîòû íà ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå êâàëèôèêàöèþ
è îïûò ðàáîòû, ïî ñëåäóþùèì äîëæíîñòÿì è ïðîôåññèÿì: âåòåðè-
íàðíî-ñàíèòàðíûé âðà÷; óáîðùèê òåððèòîðèè; îïåðàòîð êîòåëüíîé;
ïîäñîáíûé ðàáî÷èé; ñëåñàðü-ðåìîíòíèê; îáðàáîò÷èê ìÿñíûõ òóø; îá-
ðàáîò÷èê øêóð.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 29-76-99.

Äëÿ óêîìïëåêòîâàíèÿ ñàíàòîðèÿ “Áåðåçêà” ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ: âðà÷-ôèçèîòåðàïåâò ïåðâîé èëè
âûñøåé êàòåãîðèè; âðà÷-íåâðîëîã ïåðâîé èëè âûñøåé êàòåãîðèè;
ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïî ìàññàæó ïåðâîé èëè âûñøåé êàòåãîðèè.
Òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå äèïëîìà, îïûò ðàáîòû.

Òåëåôîíû: 29-86-51.

Äëÿ ïîñòîÿííîé ðàáîòû íà áàçó îòäûõà — äåòñêèé îçäîðîâè-
òåëüíûé ëàãåðü “Äóáðàâà” ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” òðåáóþòñÿ ïî-
âàð. Òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå äèïëîìà, îïûò ðàáîòû.

Òåëåôîíû: 31-15-05, 33-24-10.

Ïðîåêòíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ “Êàëèéïðîåêò” íà ïîñòîÿí-
íóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ èíæåíåðû-êîíñòðóêòîðû. Òðåáîâàíèÿ: îáðà-
çîâàíèå âûñøåå, äíåâíîå; êâàëèôèêàöèè: èíæåíåð-ìåõàíèê, èíæå-
íåð-ñòðîèòåëü, èíæåíåð-òåõíîëîã, èíæåíåð-ýëåêòðèê; îïûò ðàáîòû
â äîëæíîñòè èíæåíå-
ðà-êîíñòðóêòîðà íå
ìåíåå 2 ëåò; îïûò ðà-
áîòû â ñòðîèòåëüñòâå
(ÏÃÑ); îïûò ðàáîòû â
ïðîãðàììàõ íà ïëàò-
ôîðìå Autodesk:
AutoCAD è äð.

Óñëîâèÿ: ðàáîòà â
îôèñå, ïîëíûé äåíü,
îôèöèàëüíîå òðóäî-
óñòðîéñòâî, äîñòîé-
íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà,
ïîëíûé ñîöïàêåò.

Òåëåôîíû: 29-84-
18, 29-84-19.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó, 17 íîÿáðÿ, ìîëîäåæü Áåëõèìïðîôñîþçà ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” â ñîñòàâå 27 ïàðíåé è 21 äåâóøêè âûøëè íà äîðîæêè
áîóëèíã-êëóáà ðàçâëåêàòåëüíîãî êîìïëåêñà “Ïàóòèíà”, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â òóðíèðå ïî áîóëèíãó “Øàðîâàÿ ìîëíèÿ”. Òðàäèöèîííî îñåíüþ Áåë-
õèìïðîôñîþç âûÿâëÿåò ëó÷øèõ áîóëèíãèñòîâ â ëè÷íîì çà÷åòå.

Ïðàâèëà òóðíèðà ïðåäóñìàòðèâàëè ïî òðè ñîðåâíîâàòåëüíûõ ðàóíäà äëÿ ïàðíåé è
äåâóøåê. Â ñëåäóþùèé ðàóíä âûõîäèëè èãðîêè, íàáðàâøèå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî î÷-
êîâ, ïðè÷åì ýòà ïëàíêà íåóêëîííî ðîñëà. Áîóëèíã èíòåðåñåí ñâîåé íåïðåäñêàçóåìîñòüþ,
â êàæäîì ðàóíäå ìîæåò ëèäèðîâàòü ëþáîé èç ó÷àñòíèêîâ, à ôàâîðèò ïðåäûäóùåãî – ñîé-
òè ñ äèñòàíöèè.

Ïî èòîãàì ôèíàëüíîãî ðàóíäà ñðåäè ìóæ÷èí 1-å ìåñòî çàíÿë Àëåêñàíäð Øóëåêîâñêèé
(ÐÓ-2). Äðàìàòè÷íî ïðîõîäèëà áîðüáà çà âòîðîå ìåñòî. Ñðàçó äâà ó÷àñòíèêà íàáðàëè
îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî î÷êîâ – ïî 139. Äëÿ ðàññòàíîâêè ïðèçåðîâ ïî èòîãîâûì ìåñòàì
ïðèøëîñü ïðèáåãíóòü ê äîïîëíèòåëüíîé ñåðèè áðîñêîâ. Â íåé óäà÷à ñîïóòñòâîâàëà Àëåê-
ñàíäðó Åôèì÷èêó (ÐÓ-4), ó íåãî 2-å ìåñòî. Áðîíçîâóþ ïîáåäó îäåðæàë Àíäðåé Ìîðîçîâ
(ÖÝÑ).

Æåíñêèé ôèíàë áûë íå ìåíåå çàõâàòûâàþùèì. Âñåãî îäèí áàëë ñòàë ðåøàþùèì äëÿ
÷åìïèîíîê. Ñ ðåçóëüòàòîì â 120 î÷êîâ â ôèíàëüíîì ðàóíäå óæå âî âòîðîé ðàç ïîäðÿä
âûèãðàëà Âàëåðèÿ Ïàðì¸íîâà (ÎÒÊ). 2-å ìåñòî ñ ðåçóëüòàòîì â 119 î÷êîâ – ó Òàòüÿíû
Çàáðîöêîé (ñàíàòîðèé “Áåðåçêà”), íà òðåòüåì ìåñòå – Åëåíà Ïîïîâà (ÐÓ-1).

Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïî èòîãàì ñîðåâíîâàòåëüíûõ ðàóíäîâ ïîêàçàëè: ñðåäè ìóæ÷èí – Àëåê-
ñàíäð Øóëåêîâñêèé (ÐÓ-2) – 172 î÷êà, ñðåäè æåíùèí – Þëèÿ Òêà÷åíÿ (ÐÓ-2) – 142 î÷êà.

Âñå ïðèçåðû òóðíèðà ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå äèïëîìû è öåííûå ïðèçû îò Áåëõèì-
ïðîôñîþçà. Óâëåêàòåëüíàÿ èãðà ïîäàðèëà ó÷àñòíèêàì âîçìîæíîñòü îùóòèòü íàñòîÿùèé
àçàðò ñïîðòèâíîé áîðüáû è âåñåëî ïðîâåñòè âðåìÿ â äðóæíîé êîìïàíèè.

Þðèé Ãîí÷àð,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ðàáîòå

ñ ìîëîäåæüþ ïðè ïðîôêîìå ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”.

.....     Â ÁåëõèìïðîôñîþçåÂ ÁåëõèìïðîôñîþçåÂ ÁåëõèìïðîôñîþçåÂ ÁåëõèìïðîôñîþçåÂ Áåëõèìïðîôñîþçå
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Ðàáîòíèêè ðóäîóïðàâëåíèé îôîðì-
ëÿþò è âûêóïàþò ïóòåâêè íà ñâîèõ ðóäî-
óïðàâëåíèÿõ (ÐÓ-1: òåë. 29-75-70), ÐÓ-2:

òåë. 29-51-46), ÐÓ-3: òåë. 29-30-
06), ÐÓ-4: òåë. 29-41-44).

Ðàáîòíèêè äðóãèõ
ïîäðàçäåëåíèé ñ çà-
ÿâëåíèÿìè îáðàùà-
þòñÿ â êîìèññèè ïî
îçäîðîâëåíèþ ïî ìå-
ñòó ðàáîòû, ïóòåâêè
âûêóïàþò â áóõãàëòå-
ðèè ÆÊÕ (óë. Ëåíèíà,
21, òåëåôîí: 21-01-
59).

Â ïåðèîä çèìíèõ êàíèêóë (ñ 02.01.2018 ïî 07.01.2018) â ÄÎË «Äóáðàâà»
îðãàíèçîâûâàåòñÿ îòäûõ äëÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÞ
È ÑÀÍÀÒÎÐÍÎ-ÊÓÐÎÐÒÍÎÌÓ ËÅ×ÅÍÈÞ

Íà÷àëñÿ ïðè¸ì çàÿâëåíèé îò ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” íà îçäîðîâëå-
íèå â ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ “ÐÀÄÎÍ” Â 2018 ÃÎÄÓ. Ïðîôèëü ñàíàòîðèÿ: áîëåçíè íåðâíîé
ñèñòåìû; áîëåçíè êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû è ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè; áîëåçíè
ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû.

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñ ìåäèöèíñêèìè ñïðàâêàìè â îòäåëå ñîöèàëüíî-
ãî ðàçâèòèÿ (êàá. 116 çäàíèÿ ÓÏÊ). Ñðîê ïóò¸âêè – 14, 18, 21 äåíü. 1-ìåñòíûå è
2-ìåñòíûå íîìåðà. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â çàâèñèìîñòè îò çàðàáîòíîé ïëàòû, ïðè
ýòîì ðàáîòíèê âûïëà÷èâàåò íå áîëåå 50% ñòîèìîñòè ïóò¸âêè. Ëüãîòà ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ òîëüêî íà ðàáîòíèêîâ Îáùåñòâà.

Òåëåôîí: 29-87-86.

.....     ÏîçäðàâëåíèåÏîçäðàâëåíèåÏîçäðàâëåíèåÏîçäðàâëåíèåÏîçäðàâëåíèå

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
ÏÅÐÈßÂÅÖ

ÒÀÒÜßÍÓ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ!

Ïóñòü ýòîò þáèëåéíûé ãîä
Ïðîéäåò ó Âàñ îòëè÷íî,
Ïîäàðèò ðàäîñòü, ñ÷àñòüå, øàíñ
È áóäåò íåîáû÷íûì!

 Ãðàìîòíîãî òåõíîëîãà îò äóøè
ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì ñëàæåííîãî ïðîöåññà
ðàáîòû, îðãàíèçîâàííîñòè ìûñëåé è

âåëèêîëåïèÿ èäåé!
Ïóñòü âñåãäà óäà¸òñÿ ðàçðàáàòûâàòü è

âîïëîùàòü â ðåàëüíîñòü îòìåííûå òåõíîëîãèè!

Ïóñòü êàæäûé äåíü óêðàñèò æèçíü
Èãðîé èìïðîâèçàöèé!
Áîëüøèõ è ðàäóæíûõ íàäåæä
È ìàëåíüêèõ ñåíñàöèé!

Êîëëåêòèâ ÒÝÑ ÐÓ-4.
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