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СОФ РУ-2:
новый отвалообразователь
в действии — ñ. 2

• Достижения

БРИГАДА РУ-4: КОЛЛЕКТИВ,
НА КОТОРЫЙ РАВНЯЮТСЯ

Так сложилось, что негласным принципом в работе бригады
лавы №Б-1-с Березовского участка РУ-4 стал девиз королевских
мушкетеров из романа А.Дюма «один за всех и все за одного».
Именно этот принцип помогает горняцкому коллективу быть
крепким, сплоченным и достигать тех результатов, которыми
действительно можно гордиться: за 10 месяцев бригада под
руководством М.Н.Статкевича выдала на-гора миллион тонн
руды. И это, как убеждено руководство горного участка №9,
лишь начало трудовых достижений бригады, которая совсем
недавно влилась в коллектив четвертого рудоуправления.
Бригада Михаила Николаевича Статкевича перешла работать на
Березовский участок РУ-4 с рудника РУ-1 большим составом (сейчас в ней работает 19 человек), имеющим наработанный опыт в селективной добыче. Она стала на Березовском участке первой бригадой, ведущей выемку запасов таким способом.
«Лава ведет отработку панели Б-1 на третьем калийном горизонте -670 метров. Данный очистной комплекс оснащен высокопроизводительным оборудованием — комбайнами SL-300S и SL-300E.
Лава производит селективную выемку слоев 2, 2-3, 3 с закладкой
пустой породы в отработанное пространство. Вынимаемая мощность лавы 2,19 м. Если говорить о производительности, бригада
ежемесячно выдает на-гора не менее 80 тысяч тонн сильвинита», —
рассказывает начальник подземного горного участка №9 Анатолий
Иванович Тупенко.

Закрытие туристического сезона
состоялось в «Дубраве» – ñ. 9

К юбилею РУ-4:
воспоминания В.Е.Мякинникова – ñ. 10

• Производство

РУ-3: С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ
ОБЪЁМОВ ДОБЫЧИ РУДЫ

В начале ноября на ПГУ-2 рудника третьего рудоуправления была
запущена в эксплуатацию после перемонтажа горно-шахтного обору
дования лава №3-с-2. На очистном комплексе трудится передовой
шахтёрский коллектив под руководством бригадира А.В.Селиванова.
В настоящее время лава валовым способом производит очистную
выемку сильвинитовых слоёв 1, 1-2, 2 на 20-м юго-восточном столбе
горизонта -420 метров.
Продолжение темы на стр.4.
На фото: бригадир лавы №3-с-2 рудника РУ-3 А.В.Селиванов.

• Пульс предприятия

РУ-4: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

17 ноября на РУ-4 достигнут суточный рекорд по выдаче руды
на-гора. Он составил 79 тысяч 975 тонн полезного ископаемого, что на
6 тысяч 630 тонн превышает предыдущий показатель по рудоуправлению, достигнутый в декабре 2017 года. 51 тысяча 254 тонны руды
добыты горняками рудника РУ-4, 28 тысяч 721 тонна – их коллегами с
Березовского участка.

До перехода на Березовский участок бригада Статкевича
отработала селективно три выемочных столба на первом горизонте
рудника РУ-1. Осваивая новый для себя участок, горняки отмечают:
условия работы на первом горизонте существенно отличаются от
условий добычи на третьем горизонте 4-го рудника по горному давлению, по устойчивости кровли в отработанном пространстве, куда
приходится производить закладку пустой породы. Сейчас гораздо
легче. А приятным бонусом в работе на Березовском участке стал
новый гидромеханизированный комплекс.
«Конечно, это большая удача — получить в эксплуатацию новое
оборудование: конвейеры, питатели, метатели, комбайны, защитнопусковую аппаратуру. Соответственно, нам приходится как можно
бережнее к нему относиться: своевременно обслуживать, следить
за состоянием, чтобы работало исправно», — говорит бригадир
Михаил Николаевич Статкевич.
Продолжение темы на стр.3.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«КАЛІЙШЧЫК САЛІГОРСКА»
на 1-е полугодие 2019 года
Для индивидуальных
подписчиков
- на 1 месяц – 2 руб. 55 коп.,
- на 3 месяца – 7 руб. 65 коп.,
- на 6 месяцев — 15 руб. 30 коп.

Для ведомственных
подписчиков
- на 1 месяц – 10 руб. 10 коп.,
- на 3 месяца – 30 руб. 30 коп.,
- на 6 месяцев — 60 руб. 60 коп.

Еще одним значимым событием этих дней стал очередной миллионный
рекорд. 14 ноября бригада лава №8 ПГУ-1 (начальник участка Д.Л.Хилько)
выдала на-гора миллионную тонну полезного ископаемого с начала года.
Лава ведет валовую выемку руды на горизонте -440 метров, отрабатывая
слои 1,1 и 2,2. Руководит горняцким коллективом С.Н.Ефимчик. В составе
бригады — машинисты горных выемочных машин С.И.Ульянов, А.В.Самусевич,
С.П.Перапечка, Д.Е.Росляков, Ю.Г.Кравченя, А.Г.Евстафьев, В.Н.Пронько,
а также горнорабочие Д.Н.Ревтович, И.В.Алешкевич, С.В.Новицкий,
И.В.Максимов, И.О.Жуков.
Обогатительная фабрика РУ-4 также достигает значимых результатов. По
информации производственного отдела рудоуправления, 19 ноября на СОФ
была произведена 3-миллионная тонна концентрата с начала года (в 2017
году этот рекорд был достигнут 15 декабря).

РУ-2: НОВЫЙ РЕКОРД
КРАСНОСЛОБОДСКОГО РУДНИКА

10 ноября коллектив Краснослободского рудника РУ-2 поставил
очередной суточный рекорд по добыче руды. На-гора было выдано
33 760 тонн руды.

Как рассказал заместитель главного инженера по технологии горных
работ Краснослободского рудника РУ-2 А.А.Жуковский, такие темпы работы
горняков рудника связаны с необходимостью обеспечения обогатительной
фабрики сырьем в требуемом объеме.
В общей копилке производственных достижений весом вклад каждого
участка, всех добычных и проходческих комплексов. С отличными результатами на Краснослободском руднике РУ-2 сегодня работают шахтерские
коллективы лавы №2-1В (бригадир Г.Г.Мартончик), лавы №6-1Н (бригадир
О.И.Стешиц), лавы №8-Н (бригадир А.П.Кондратюк), КРП-3 №6 (бригадир
Т.А.Кишкевич) и КРП-3 №15 (бригадир Н.В.Петрович).
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• Назначение

• Производство

РУ-2: НОВЫЙ ОТВАЛООБРАЗОВАТЕЛЬ
ООиХХ СОФ — ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

В технологической цепочке сложного процесса
производства минеральных удобрений очень важен завершающий этап, за организацию которого на СОФ отвечает отделение отвалов и хвостового хозяйства. Оно обеспечивает складирование
твердых галитовых и жидких шламовых глинистых
отходов. Отвалообразователь шагающий – полно
поворотная горнотранспортная машина на шагающем ходу. Именно эта машина транспортирует в
отвал отходы калийной руды солеобогатительной
фабрики при производстве калийных удобрений.

Приказом
генерального директора
ОАО «Беларуськалий»
на должность
заместителя
генерального директора
по производству
назначен

Олег Алексеевич
ЧЕРКАС.

• Пульс предприятия

РУ-2: КРАСНОСЛОБОДСКИЙ
РУДНИК ПЕРЕШАГНУЛ
ОТМЕТКУ В 7 МИЛЛИОНОВ
ТОНН РУДЫ

ОТВАЛООБРАЗОВАТЕЛЯ

– Безусловно, обновление оборудования имеет
большое значение в предотвращении аварийных оста
новок. Новые технологии в футеровке барабанов (по
крытие рабочей поверхности для увеличения срока
службы и защиты от внешних воздействий) обеспе
чивают лучшее зацепление барабанов с конвейерной
лентой. Это решает такую проблему как пробуксовы
вание барабанов в процессе работы машины, – рас
сказывает слесарь-ремонтник бригады ЦРС №13 Алек
сандр Александрович Черевко.

Как отметил заместитель главно
го инженера по технологии горных
работ Краснослободского рудника
РУ-2 А.А.Жуковский, достигнутый
показатель – результат слаженной
работы всей производственной
цепочки рудника, ответственного
подхода к своему делу рабочего
персонала и специалистов.

На участке по производству
продукции овощеводства ОАО
«Беларуськалий»,
расположенном на территории Краснослободского рудника РУ-2, в начале
ноября высеяли семена огурцов
и томатов. Об этом сообщила
агроном защищенного грунта
тепличного хозяйства Любовь
Анатольевна Черевако.

Бригада овощеводов высея
ла более 11 500 семян огурцов. В
этом году в хозяйстве отдали пред
почтение полюбившемуся покупа
телям и овощеводам урожайному
гибриду среднеплодного огурца
сорта «Яни». Практически в одно
время с огурцами в хозяйстве было
высеяно 8 600 семян томатов сор
та «Тореро». Это крупноплодный
гибрид голландского происхожде
ния, предпочтение которому также
не первый год отдают покупатели.
Первый урожай томатов овоще
воды планируют собрать в сере
дине марта, а свежие огурцы по
явятся на столах покупателей уже
в январе.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

Надежную работу отделения обеспечивает не толь
ко современное оборудование. Работники ООиХХ СОФ
РУ-2 – это те, чей труд неразрывно связан с понятиями
профессионализм, ответственность и выносливость.
Ветер, снег, дождь не препятствуют добросовестному
выполнению обязанностей.
Помощь в настройке ОСШ-110-150 оказал стар
НОВЫЙ ОТВАЛООБРАЗОВАТЕЛЬ
ший мастер отделения В.Л.Бубич. На протяжении
долгих лет Вадим Леонидович работал механиком, по
ОШ-1600/100 И ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
этому мог провести доскональную проверку и
Реализация
проекта
дать ценные советы. Бригада централизованной
«2 РУ. Установка отвало
энергослужбы ЦЭС №6 во главе с энергетиком
образователя ОШ-1600/100
С.Н.Герасименей также вносит большой вклад
на 2-ой отвальной линии от
в обеспечение бесперебойного функционирова
деления отвалов и хвостово
ния отвалообразователя.
го хозяйства сильвинитовой
Текущие ремонтные работы проводит бри
обогатительной
фабрики»
гада
ЦРС №13 по ремонту отвалообразовате
обусловлена тем, что отва
лей и эстакад под руководством механика ЦРС
лообразователь ОШ-110 №2
А.Н.Буноса: бригадир В.А.Михновец, слеса
отработал свой срок и при
ри-ремонтники А.А.Черевко, А.А.Сосновский,
шел в негодность.
А.В.Царик, электрогазосварщик С.Т.Прокопович,
Новый отвалообразова
тракторист Ю.И.Пузиновский.
тель произведен ЗАО «Со
– Наша бригада состоит большей частью из
лигорский институт проб
молодых специалистов. Несмотря на это, мы
лем ресурсосбережения с
внимательны в работе и требовательны к себе.
Опытным производством».
Желание трудиться и умение прислушиваться
Это уже вторая машина это
друг к другу позволяют достигать самой главной
го предприятия. Первая на
Начальник ООиХХ СОФ-2
цели – обеспечивать безаварийную работу, –
протяжении нескольких лет В.А.Царик.
делится бригадир бригады ЦРС №13 Виталий
успешно функционирует на
площадке РУ-1. Необходимо отметить тот факт, что но Александрович Михновец.
вый отвалообразователь на РУ-2 имеет больший раз
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НОВОГО
мер по сравнению с аналогичным на РУ-1.

20 ноября Краснослободским
рудником РУ-2 был установлен
очередной рекорд – с начала текущего года на-гора выдано более 7 миллионов тонн руды.

УРОЖАЙ-2019:
В ТЕПЛИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ВЫСЕЯЛИ СЕМЕНА
ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ

складирования отходов РУ-2, – рассказывает началь
ник отделения отвалов и хвостового хозяйства СОФ
РУ-2 Валерий Анатольевич Царик.

Бригадир В.А.Михновец (в центре), слесари-
ремонтники А.А.Черевко, А.В.Царик (справа) и
электрогазосварщик С.Т.Прокопович перед проведением работ по запасовке каната в системе натяжения грузов.

Производительность
ОСШ-110-150
составляет
1600 т/ч. Скорость передвижения машины – 90 м/ч, а
движения транспортерной ленты – 3,93 м/с.
– С ростом объемов добычи калийной руды увели
чивается выпуск калийных удобрений и, соответствен
но, объемы складируемых галитовых отходов. Ввод в
эксплуатацию ОСШ-110-150 позволит продолжать ра
боту на второй отвальной конвейерной линии. В даль
нейшем новый отвалообразователь займет свое ме
сто при реализации проектов по увеличению объемов

Новый отвалообразователь.

Старший мастер отделения В.Л.Бубич и машинист
отвалообразователя Г.Г.Головчиц контролируют
показания приборной панели отвалообразователя.

Старший мастер Вадим Леонидович Бубич также
отметил достоинства нового отвалообразователя:
«Машина оснащена множеством средств автома
тизации и электроники. К примеру, приборная па
нель показываетбольшое количество информации
о работе оборудования. Система «Bluetooth» дает
возможность сервисной службе отслеживать ре
жим работы отвалообразователя на расстоянии».
Долгое время управляет отвалообразовате
лем, ответственно контролирует его работу и ка
чественно устраняет неисправности машинист
Геннадий Геннадьевич Головчиц: «Новый отвало
образователь оснащен системой автоматической
смазки приводов шагания и поворотов. На при
борной панели отображены параметры, на кото
рые можно ориентироваться. Кабина машиниста
оснащена кондиционером, стеклоочистителями и
стеклоомывателем, отопительными приборами».
Александра ГИРЕЛЬ.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОФ-4: РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В будущем году начнется реконструкция
отделений
сильвинитово-обогатительной
фабрики РУ-4 для новой регулируемой вакуум-кристаллизационной установки. Это связано с планируемым увеличением производительности технологической линии «В» до
1,5 млн. тонн концентрата в год. В настоящее время силами ОАО «Белгорхимпром»
ведётся разработка проектно-сметной документации по объекту УКС «Реконструкция отделений СОФ РУ-4 для новой регулируемой
вакуум-кристаллизационной установки».

Как пояснил главный инженер СОФ РУ-4
Олег Владимирович Ковтик, проектом предусматривается реконструкция бункера поз. В303,
замена питателя поз. В304 на питатель с производительностью до 900 т/час, модернизация
приводов ленточных конвейеров поз. В306-1,2
с увеличением производительности по руде
до 900 т/час, замена растворителя шнекового с элеватором обезвоживающим в сборе на
поз. В351-1М,Э на растворитель с производительностью 900 т/ч., а также замена 4-х
вакуумных фильтров производительностью
200 т/час поз. В402-1,2,4,5 на три вакуумных
фильтра производительностью 350 т/ч. По отделению сгущения и центрифугирования технологической линии «В» предусматривается
монтаж дополнительной фильтрующей центрифуги Р120/2 на поз. 10.4.5 и реконструкция
конвейера поз. 10.5 с увеличением его производительности по кеку концентрата до 250 т/ч.
По отделению сушки-грануляции модернизации подлежат приводы конвейеров поз. 3СВ1,
752, 754 с увеличением их производительности до 250 т/ч по кеку концентрата и установка
смесителя с конвейера поз. 780-2 на конвейер
поз.1001.
Установка регулируемой вакуум-кристаллизации рассчитана на производство
хлористого калия с содержанием KCl в готовом продукте не менее 95% галургичес
ким методом в объеме 1 583 680 тонн в год
с возможностью выпускать калий хлористый с содержанием KCl в продукте не менее 98% в объеме не менее 1 552 320 тонн
в год. Такие данные заложены проектом.

• Достижения

Отделение РВКУ СОФ-4.

Заведующий группы химико-технологического отдела ОАО «Белгорхимпром» А.В.Дорофеев,
ведущий инженер М.М.Добриденева и инженер А.П.Гайдукевич обсуждают основные технические решения по установке растворителя
в главном корпусе СОФ-4.

Скребковые конвейеры позиций В401-1 и
В401-2 в отделении растворения.

Отделение сгущения и центрифугирования
СОФ-4.

Помимо этого в рамках планируемой реконструкции отделений СОФ в отделении погрузки
в августе 2018 года была выполнена модернизация приводов ленточных конвейеров поз.
1091, 1092, 1074 с увеличением производительности конвейеров до 250 т/ч, в отделении
растворения произведена замена двух скребковых конвейеров поз. В401-1 и поз. В401-2 по
объекту УКС «Техперевооружение РУ-4. Замена
шнекового растворителя поз. 352 с элеватором
поз. 352Э в сборе на линии «В»», а в период
остановки технологической линии «В» (в конце
октября — начале ноября) выполнена замена
скребкового конвейера поз. В417. Производительность всех смонтированных скребковых
конвейеров технологической линии «В» в отделении растворения увеличена до 700 т/ч.
Планируется, что уже в будущем году, после
завершения намеченных работ, новая линия
РВКУ увеличит объемы выпускаемой продукции.

БРИГАДА РУ-4: КОЛЛЕКТИВ, НА КОТОРЫЙ РАВНЯЮТСЯ

Продолжение. Начало темы на стр.1.

Если техника и оборудование порой могут и подвести, то в своих людях
бригадир более чем уверен – ребята надежные. Чувство коллективизма, взаимная помощь, поддержка в любой ситуации, уверенность друг в друге – этим
гордится бригада, которая сформировалась и сплотилась еще при прежнем
руководителе – Александре Валентиновиче Чепареве. Единство горняцкой команды – признак слаженности, незыблемости устоев и хорошего микроклимата в коллективе. Это является важнейшим условием результативности трудового процесса. Поэтому традиции, заложенные предшественником, 42-летний
Михаил Статкевич свято соблюдает.
«Бригада Статкевича работает очень слаженно. Если какая-то поломка —
оперативно всё устраняют, чтобы и самим работать без простоев, и сменщикам было не проблематично, — с уверенностью говорит начальник участка
А.И.Тупенко. – Авторитет бригадира незыблем. Коллектив сам выдвинул его
на эту должность, и сомневаться в этом решении никому не приходилось».
Сам Михаил Николаевич, хоть и полагается на собственный опыт и грамотное руководство руководителей участка и рудника, но с рабочими своими советуется часто. Новичков в горняцкой бригаде всего двое – в нынешнем году пришли молодые горнорабочие С.М.Мишкевич и А.Г.Наумович.
Они перенимают опыт у старших коллег – горнорабочих А.Ф.Бунаса,

Д.В.Вежновца, П.Н.Алешко, П.В.Харламова, Ю.В.Шипарева,
О.Е.Лещенко. Что касается машинистов горных выемочных машин, то в бригаде это давно сформированный костяк, в который входят В.Н.Ранцевич, Э.С.Кутечко, С.В.Евдошенко, Д.М.Жук,
А.В.Пациенко, Н.А.Радкевич, С.М.Комаровский, В.Л.Войтович.
В прошлом году пришел в бригаду опытный машинист –
Д.И.Харлап, а из горнорабочих переквалифицировался в машинисты Р.А.Горощук.
«До недавнего времени работал в нашем коллективе еще один
опытный специалист – Д.Л.Новик, который на протяжении более
десятка лет был с нами в строю, но по состоянию здоровья ушел
из забоя. И я благодарен всем своим ребятам, вместе с которыми
мы не просто выполняем производственные задачи, но поддерживаем крепкую дружбу, помогаем друг другу», — говорит бригадир
М.Н.Статкевич.
Михаил Николаевич уверен, что первый выданный на-гора миллион тонн руды – не последний. Бригадир благодарит свой коллектив за добросовестный труд и желает горнякам здоровья, благополучия и крепкой кровли над головой.
Страницу подготовила Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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• Новости региона

РАЙОННЫЕ «ДОЖИНКИ» ПРОШЛИ
В КРАСНОЙ СЛОБОДЕ
17 ноября районный праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса прошел в г.п.Красная Слобода.
Программа праздника была яркой и насыщенной. На площади – выставка сельскохозяйственной
техники, концертная программа с участием арт-группы «Богач», увлекательные развлечения для
детей. В центральном парке представители 11 сельских Советов Солигорского района принимали
земляков и гостей на своих подворьях с угощениями, песнями и танцами.
Почетными гостями праздника стали представители Минского облисполкома, председатель Солигорского райисполкома
О.Г.Поскробко, председатель Солигорского районного Совета депутатов А.В.Калеева, член Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь, генеральный
директор ОАО «Беларуськалий» И.И.
Головатый и другие.
В зале Краснослободского Дома
культуры чествовали лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
агропромышленного комплекса: им
вручили почетные грамоты, благодарности, для них звучали теплые
слова и поздравления. Продолжился
Выставка-дегустация продукции мясоперерабатывапраздник концертной программой.
ющего комплекса ОАО «Беларуськалий».

• Производство

РУ-3: С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМОВ ДОБЫЧИ РУДЫ
Продолжение. Начало темы на стр.1.

Как рассказал начальник ПГУ-2 РУ-3 Юрий
Константинович Гресский, в апреле нынешнего года бригада А.В.Селиванова завершила
отработку 22-го восточного столба подземного горного участка №3 и вышла в перемонтаж.
На данном участке она вела селективную отработку сильвинитовых слоёв длительное время – с 2013 года. Стоит отметить, что коллектив А.В.Селиванова ежегодно ставил рекорды
по добыче руды, не единожды достигал высоких
производственных показателей в миллион тонн
полезного ископаемого.
Для работы на 20-м юго-восточном столбе
ПГУ-2 бригаде потребовалось переместить оборудование на расстояние более 20 километров.
В трудоёмком и многоступенчатом процессе
перемонтажа принимали участие как горняки
бригады №3-с-2, так и работники других бригад подземных участков третьего рудника. Ежесуточно кипела работа по скорейшему вводу
лавы в эксплуатацию. В звене также работали
по два водителя погрузчика. Стоит отметить,
что в период работ по демонтажу-монтажу комплекса всё используемое в лаве горно-шахтное
оборудование прошло необходимые ревизию и
ремонт. В частности модернизации были подвергнуты приводы забойного конвейера КС-300.

ПГУ-2 уверено – бригада на отрабатываемом
участке покажет своё мастерство, не снижая
темпов и не уменьшая объёмов работы. После
того, как лава будет перемонтирована, она продолжит работу с комбайнами SL-300E и SL-500S.
Длина столба составит 1 700 м.
Ю.К.Гресский работает с бригадой А.В.Сели
ванова сравнительно недавно, но уже отмечает
ответственный подход к общему делу и профессионализм каждого работника. «На любого
машиниста горных выемочных машин можно положиться и быть уверенным в его грамотности,
горнорабочие очистных забоев тоже не отстают –
все справляются с задачами качественно и оперативно, это ответственные и активные работники», – отмечает Юрий Константинович.

В лаве №3-с-2 ведется очистная выемка.

Владимирович сам ходит в ремонтные смены и
следит за состоянием доверенной техники. Его
заслуги не раз отмечались в ОАО «Беларуськалий» Почетными грамотами. А.В.Селиванов
полный кавалер знака «Шахтёрская слава».
Бригада А.В.Селиванова – одна из лучших
на третьем руднике. Многие работники имеют
смежные профессии, поэтому ремонты оборудования выполняются быстро и качественно.
Горняки стараются бережно относиться к доверенной технике и поддерживать её в исправном состоянии. Многолетний опыт позволяет им
быть с техникой на «ты».

Начальник ПГУ-2 Ю.К.Гресский.

МГВМ В.В.Саникович перегоняет секции
крепи. 

На новом участке лава №3-с-2 уже начала
производить отработку полезного ископаемого
валовым способом. После того, как она пройдет
расстояние в 600 метров, запланирован её перемонтаж в связи с обходом находящейся на пути
горняков горно-геологический скважины. Затем
лава продолжит добычу руды уже более сложным, но привычным для бригады А.В.Селиванова
селективным способом.
В настоящее время комплекс лавы оснащен
высокопроизводительным комбайном SL-500,
вынимаемая мощность пласта – 2,45 метра,
длина лавы составляет 236 метров. Руководство

У многих горняков за плечами многолетний
стаж, богатый опыт работы в шахте. Большинство из них работают в этой бригаде с 2007 года,
именно тогда существенно обновился коллектив.
Устои и традиции, заложенные здесь много лет
назад, бережно поддерживаются и сегодня. Эта
бригада слывёт по-настоящему крепким коллективом. Её отличает сплоченность, взаимовыручка и уважение друг к другу.
В бригаде трудятся 19 горняков среди которых машинисты горных выемочных машин –
А.В.Селиванов, Ю.И.Пищевский, С.Л.Лагун,
С.Л.Яцына, С.А.Шульга, В.В.Ширин, Д.В.Козлов,
В.В.Саникович и горнорабочие очистного забоя – И.Н.Микулич, Е.С.Тесовец, А.А.Сокол,
Д.С.Зюзин, А.А.Мызин, А.П.Жак, М.М.Дудик,
А.В.Харченко,
Д.Н.Прищиц,
О.Л.Ефимчик,
А.А.Ждан.
Бригадир А.В.Селиванов – настоящий пример трудолюбия и профессионализма, горняк,
авторитет которого на руднике непререкаем.
Его трудовой стаж работы в забое насчитывает более 30 лет. Компетентности бригадира,
его профессионализму в решении вопросов
организации труда в коллективе и ведения производственного процесса руководство участка
доверяет полностью. Как правило, Александр

Главный механик В.Б.Ковтун производит
осмотр режущего органа комбайна.

«На отрабатываемом ранее столбе среднемесячный объем отбитой руды для селективной лавы составлял порядка 100 тысяч тонн. На
новом участке с качественно смонтированным
оборудованием копилка достижений бригады
пополнится, – подчеркивает Ю.К.Гресский. –
Установив высокую планку в работе, горняки с
тем же старанием и усердием стремятся превзойти свои же достижения».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• Дела молодёжные

ТУРСЛЁТ: МОЩНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ И ПОЗИТИВА

преодоление пересеченной местности, переКаждый день осеннего туристического
слета, который прошел 16-18 ноября на
нос велосипеда по бревну, передвижение
базе отдыха ДОЛ «Дубрава», был полон
по песчаному участку – во всех состязаниях
увлекательных соревнований, оригинальучастники старались не допустить ошибок.
ных конкурсов и отличного настроения.
Лучше всех выступили команды РУ-1 и молоОбъединенные азартом, стремлением
дежного общежития.
проявить свои способности и победить,
ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ предполагает
170 калийщиков приняли участие в спорпреодоление маршрута по пересеченной
тивных и творческих состязаниях.
местности. В этот раз он был представлен
Организатором соревнований выступитуристическим многоборьем, которое требула администрация предприятия совместет хорошей физической подготовки и выносно с туристическим клубом «Вертикаль» и
ливости. Сложность данного соревнования
ФСК «Калийщик». «Туристический слёт разаключалась и в том, что пройти дистанцию
ботников нашего предприятия стал доброй
необходимо было без нарушения правил и за
традицией, ведь проводится он уже более
минимальное время. Быстрее и лучше всех
10 лет, – рассказывает главный судья соревнований, заместитель начальника отдесправились с заданием команды РУ-2 и мола информационно-идеологической работы
лодых специалистов.
Общества Наталья Михайловна Маринич. –
ВОЛЕЙБОЛ. О соревнованиях по волейОбновленный ДОЛ «Дубрава» предоставил
болу нам рассказал судья А.Н.Будько: «Эти
возможность сделать программу еще более
состязания были наполнены множеством занасыщенной и эмоциональной, несмотря
хватывающих и напряженных моментов. Все
на холодную погоду. Например, впервые в
старались. Особо отмечу сильную конкуренпрограмму закрытия сезона-2018 включены
Победитель туристического слета в основной цию между командами РУ-1 и РУ‑2». В итоге
соревнования по плаванию, ночной квест- группе — команда РУ-1.
1-е место завоевала команда РУ‑1. Во
ориентирование. Большую помощь в
второй подгруппе лучшей стала команразработке технических этапов оказада молодых специалистов.
ли самые опытные туристы, старшие
ЖУМАРИНГ содержит в себе элесудьи Андрей Стельмашенко и Олег
менты альпинисткой техники, а вертиМаринич, которые не только обладают
кальный подъем по веревке осущесттеоретическими знаниями, но и могут
подготовить практические задания. В
вляется с использованием устройства
судейскую коллегию были приглашепод названием «жумар». Четкая коорны ребята из общественного объедидинация, ловкость и выносливость –
нения «Республиканская ассоциация
необходимые качества для участников
инвалидов-колясочников», являющиеся
такого соревнования. Наиболее удачно
участниками республиканских и междув данных соревнованиях удалось выстународных спортивных соревнований и
пить командам РУ-2 и молодых специа
обладателями различных наград».
листов.
Продемонстрировали свою спорКОНКУРС «ИЗ ЖИЗНИ ТУРИСТОВ»
тивную подготовку, раскрыли таланбыл
очень ярким: театрализованные
ты, тем самым укрепив корпоративКоманда ЖКХ — победитель турслета в группе вспомагатель выступления, миниатюры с элеменный дух, 10 команд – основную группу
тами КВН никого не оставили равносоставили команды всех рудоуправ- ных подразделений.
душным, а главное – принесли много
лений нашего предприятия, а сборпозитивных эмоций. Обязательное условие
ные команды УЖДП и ЦЛ, управления и РМЦ,
управления автоматизации и ОТК, ЖКХ и ЦЭС,
в конкурсе песни – исполнение композиций
команды молодежного общежития и молодых
под аккомпанемент гитары. Все это помогаспециалистов вошли в группу вспомогательло хоть на несколько минут, но вернуться в
ных подразделений.
теплые дни и прочувствовать туристическую
НОЧНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. В первый
романтику. Звучали знакомые песни, которые
день турслета каждая команда получила свой
подпевал весь зал. Как итог: самыми творчеспециально разработанный маршрут, пройскими и оригинальными в конкурсе песни стати который нужно было с помощью карты и
ли команды РУ-3, управления автоматизации
компаса. Особенным ночное ориентирование
и ОТК. Сердца слушателей своим душевным
делали элементы квеста: задания на логику и
и ярким исполнением покорили выступления
вопросы из области математики, медицины,
Вениамина Пархомчука, Максима Делендиистории. К примеру, необычным было задание
ка, Дарьи Моисеевой, Марины Герасимович,
по составлению международного знака с поа также рэп «Вместе весело шагать по промощью участников и туристических ковриков.
сторам» в исполнении Светланы Соколовой
Лучше всего с испытаниями справились, одержав победу, команды РУ-4 и УЖДП.
и Алексея Атрохова. А самые бурные овации
Второй день начался с торжественного отвызвал вокал пяти девушек в сопровождении
крытия соревнований «Закрытие сезона-2018».
Команда РУ-4 заняла почетное 2-е место в танца двух парней – представителей команды
С приветственным словом к туристам обратиуправления автоматизации и ОТК.
основной
группе.
лась главный судья соДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ! Третий день закрыревнований Н.М.Маринич,
тия туристического сезона 2018 года начался
которая представила рукосоревнованиями по ПЛАВАНИЮ, которые были
водителей дистанций. Она
проведены впервые. По их результатам победу
рассказала о спортивных
одержали команды РУ-2 и ЖКХ.
достижениях ребят из ОО
Спортивная эстафета определила самую лов«РАИК», которые команды
кую и быструю команду: в первой подгруппе –
оценили восторженными
команда РУ-3, во второй – команда УЖДП.
аплодисментами.
Самым долгожданным событием для команд
ВЕЛОТУРИЗМ. Дисстало подведение итогов и награждение. В обтанция включала в себя
этапы со сложными, но
щем зачете победителем туристического слета
в то же время захваты«Закрытие сезона-2018» стала команда РУ-1,
вающими
препятствияЯркие моменты соревнований на тур
на 2-м месте – команда РУ-4, на 3-м – команда
ми. Фигурное вождение, слёте «Закрытие сезона-2018».
РУ‑2. Несмотря на то, что команды первого и четвертого рудоуправлений набрали одинаковое количество баллов,
определяющим в победе стало более
успешное выступление в туристической программе. Во второй подгруппе
лучшей стала команда ЖКХ. 2-е место
у команды управления автоматизации,
3-е — УЖДП. Всем призерам были вручены дипломы и призы.
А первый снег, выпавший в последний день слёта, не стал помехой
для теплых воспоминаний, которые
остались в сердцах участников.
Александра ГИРЕЛЬ.
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• Навстречу юбилею

В.Е.МЯКИННИКОВ:
ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ МЫ ПИСАЛИ ВМЕСТЕ
Горный мастер, начальник горно-капитального участка,
заместитель главного инженера рудника РУ-3, главный горняк, а затем начальник рудника РУ-4, директор РУ-1, директор дирекции строящихся рудников… Долгий трудовой путь,
который начался около полувека назад на угольной шахте
в Кемерово (Кузбасс) и завершился на солигорской земле,
прошел первый Заслуженный шахтер Республики Беларусь,
полный кавалер знака “Шахтёрская слава” Василий Егорович
Мякинников. Его имя навсегда вписано в историю развития
белорусской калийной отрасли, а в истории 4-го Солигорского калийного завода (ныне РУ-4) он навсегда останется
первым начальником рудника. В канун юбилея рудоуправления Василий Егорович поделился своими воспоминаниями
о коллективе, с которым начинал работать много лет назад.

История
свидетельствует:
в
годы
управления
рудником
В.Е.Мякинниковым произошли первые значимые для будущего гиганта
калийной промышленности события — строительство объектов 4 СКЗ,
в том числе рудника, проходка первых метров горизонтальных выработок, выдача на-гора первой бадьи калийной руды, установка первого постоянного шахтного копра и т.д. Начинать, как говорится, с нуля,
Мякинников не боялся, ибо дело свое знал: за плечами был богатый
опыт работы, а команда специалистов, которая подобралась, помогла
не только построить и запустить в работу огромное предприятие, а заложить прочный фундамент для будущих производственных достижений.
И именно люди, начиная от простого шахтостроителя и горнорабочего и
заканчивая руководителями всех рангов, стали той самой крепкой основой, на которой держится и вот уже 40 лет успешно работает четвертое
рудоуправление. В этом Василий Егорович более чем уверен.
«Я пришел в дирекцию строящегося 4-го калийного комбината в
конце 1975 года по приглашению его директора Валерия Ивановича
Корчагина. Пришел с должности заместителя главного инженера по горизонту 3-го рудника. К этому времени в дирекции уже было немало
специалистов: главный инженер комбината Л.В.Козусев, главный маркшейдер комбината А.Г.Салихов, начальник ОКС В.Я.Гинзбург, главный
энергетик комбината В.И.Шаманин, главный механик В.А.Федчишин, –
вспоминает Василий Егорович.– Передо мной как начальником рудника стояли задачи непосредственно участвовать в разработке проектов
на объекты рудника совместно со специалистами-проектировщиками
(главной проектной организацией выступал Ленинградский ВНИИГ) и в
дальнейшем участвовать в строительстве и следить за качеством ведения работ. За имеющийся опыт по строительству рудников я безмерно
благодарен С.А.Печенику, который был моим первым учителем в этом
деле. Параллельно со строительством, и это было одной из первоочередных задач, велись подбор и обучение кадров для объектов рудника,
куда требовалось около полутора тысяч работающих. Людей не хватало, потому гонцов посылали во все уголки Беларуси, Украины, России.
И ехали к нам со всего Советского Союза, тем более что для работников строилось жилье, а это было одним из главных факторов привлечения к нам на работу. Основные специалисты, конечно, приходили
из ПО «Белорускалий», БСШУ, «Стройтреста №3», остальных брали со
стороны, обучали. Большие сложности мы испытывали с подготовкой
электрослесарей, слесарей, машинистов и т.д. на участки Подъема, но
нерешаемых задач нет, поэтому справлялись. За подбор кадров отвечала Р.И.Крамаренко. Вместе со мной работала команда специалистов,
без которых начальнику рудника было просто не обойтись. Я благодарен тем, кто начинал со мной, кто внес неоценимый вклад в развитие
и становление рудника и в целом 4-го калийного комбината. Это глав-

1976 г. Слева направо: нормировщик горного участка С.В.Харитонов, начальники горных участков Б.Н.Матвеев,
В.Л.Шесталь, начальник рудника В.Е.Мякинников, главный инженер рудника Н.М.Хартанович, начальник горного участка А.Г.Доля.

ный инженер Н.М.Хартанович,
заместитель главного инженера А.Д.Смычник, главный механик Н.В.Гулицкий, главный
энергетик Н.Ф.Коннов, маркшейдер рудника Ю.Королев,
начальник
отделения
дробления В.Н.Мастинов, а затем А.А.Жевлаков, начальник
участка подземного автотранспорта В.А.Крутько, начальник службы
вентиляции П.Ю.Адамович, а также начальник отдела нормирования
М.А.Кухаренко и начальник планового отдела Л.П.Киричек».
Поименно помнит Василий Егорович руководителей участков. Вместе
с ним рука об руку трудились начальники горных участков Б.Н.Матвеев,
В.М.Тихонов, В.Л.Шесталь, В.В.Половинкин, И.Н.Косяк, В.А.Кафанов,
А.В.Небога, А.Л.Ясинов, Л.Н.Кожич, Н.В.Гескович, начальник монтажного участка А.Н.Башура, начальник участка Подъема В.Г.Коршаков, начальник ПУВРКТ И.А.Микула, начальник участка П.П.Калинин.
«Не могу не назвать имена бригадиров Л.Я.Бурцева, И.Н.Усовича,
Н.Н.Новосёлова, Ю.П.Величко, машинистов горных выемочных машин
Л.Б.Мисника, Н.П.Бича. Все зависит от людей, а они трудились на совесть. Я сам был амбициозным, неравнодушным к тому, что мы вместе
создавали. И труженики, чьими силами строился и запускался в работу,
делал первые свои шаги 4-й калийный, были также решительно настроены. Поддержку нам оказывал профсоюз, лидером которого в то время
был Л.Шинкевич, а также секретарь парткома А.В.Юрчук», – говорит
Василий Егорович. – В моей судьбе 4-й калийный стал самым значимым, а люди, с которыми я работал – самыми близкими, достойными
большого уважения».
Со слов заслуженного работника РУ-4 В.И.Митюшова, с Василием Егоровичем Мякинниковым работать было в удовольствие, он был
энергичным и напористым. А его работу в тандеме с главным инженером рудника Н.М.Хартановичем характеризовали как «голова и мотор».
«Человек — золото» – так отзывался о Василии Егоровиче А.В.Куделевич,
с которым они также вместе трудились. Это еще раз говорит о том, что,
несмотря на огромную степень ответственности, высокие требования,
предъявляемые и к себе, и к подчиненным, В.Е.Мякинников оставался
понимающим и доброжелательным человеком, внимательным и чутким
к окружающим. Его целеустремленность, организованность, трудоспособность вселяла уверенность и в огромный коллектив рудника, вместе
с которым первый руководитель создавал историю будущего производственного гиганта.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Первый начальник рудника РУ-4 В.Е.Мякинников, первый начальник СОФ‑4 Н.Н.Шевчук, первый директор четвертого рудоуправления
В.И.Корчагин.

23 ЛІСТАПАДА 2018 г.

• О здравнице от А до Я

САУНЫ САНАТОРИЯ
«БЕРЁЗКА»: АТМОСФЕРА
СПОКОЙСТВИЯ И ГАРМОНИИ

В
холодное
время
года так хочется ощутить
тепло, погрузиться в атмосферу релаксации и
комфорта. Отвлечься от
суеты и провести время с
пользой для здоровья можно в СПА-комплексе санатория
«Берёзка». Сегодня мы публикуем ответы на вопросы читателей, касающихся особенностей его новейших саун.

На вопросы читателей об услугах санатория отвечает
его главный врач Николай Стефанович Стрелец.
– Что представляет собой сауна с названием Средиземноморская терма?
– В Средиземноморской терме воссоздана атмосфера
морского побережья. Баня с мягкой температурой предназначена для очистки и детоксикации организма и наиболее эффективна для похудения. Терма ароматизирована экстрактом
лаванды, оснащена специальной подсветкой и музыкальным
сопровождением, создающими внутри особую обстановку.
Посещение Средиземноморской термы дает отличный оздоровительный эффект – усиливает обмен веществ, облегчает
суставные и мышечные боли, улучшает состояние дыхательной системы, успокаивает, нормализует сон, поднимает настроение.
Относительно невысокие температуры (45-50°C) и влажность 55-65% позволяют и детям, и взрослым находиться
здесь продолжительное время (20-30 минут).
– Расскажите о паровой кабине, какой эффект на организм оказывает пребывание в ней?
– Благодаря воздействию пара организм расслабляется,
уменьшаются ревматические боли, смягчается и увлажняется
кожа. Положительный эффект достигается и в лечении заболеваний дыхательных путей. Принцип ее работы в том, что эвкалиптовый ароматизированный пар смешивается с воздухом
и равномерно распределяется по кабине. Температура воздуха в паровой кабине – 48°C, влажность – 98%. Рекомендуемая
продолжительность пребывания составляет 20 минут.
– Как влияет на организм пребывание в финской сауне? Имеются ли противопоказания к ее посещению?
– Температура финской сауны довольно высокая —
80-110°C, влажность – 10-20%. Оптимальное время пребывания – от 5 до 15 минут. Посещение финской сауны способствует укреплению здоровья и борьбе с различными недугами, повышает устойчивость организма к холоду, укрепляет
сосуды, способствует тщательному очищению пор, удалению
омертвевших клеток кожи, улучшению кровоснабжения. Во
время банной процедуры усиливается потоотделение, активизируются окислительные процессы – лучше усваиваются
белки, жиры, углеводы, микроэлементы, что в немалой степени способствует потере веса. Вместе с потом выводятся
конечные продукты обмена веществ – соли, мочевина, токсины и др.
Перед посещением сауны следует выпить чистой воды и
не принимать ни алкоголя, ни жирной пищи. Что касается
противопоказаний, то не рекомендуется посещать сауну при
острых инфекциях, повышенной температуре, атеросклерозе,
сахарном диабете, заболеваниях верхних дыхательных путей,
тяжелых расстройствах нервной системы.
– Насколько полезна инфракрасная сауна?
– Лечебная кабина инфракрасной сауны нашего санатория
выполнена из канадского кедра. Эта процедура активизирует иммунную систему организма. Организм начинает активнее
бороться с заболеваниями, что особенно актуально в периоды
эпидемий гриппа и ОРЗ. Регенерируются поврежденные мягкие ткани, кости. Ускоряются процессы заживления порезов,
переломов, ожогов, ушибов. Восстанавливается организм после спортивных нагрузок. Снимаются или значительно уменьшаются болевые синдромы различной этиологии. Благодаря
дозированному прогреву можно избавиться от головных, суставных и других болей. «Уходят» лишние килограммы. Повышается
эластичность кожи. Инфракрасное тепло значительно усиливает кровоток в органах и тканях, благодаря чему увеличивается
их снабжение кислородом, снижается артериальное давление.
Тело расслабляется, улучшаются психологическое самочувствие, нормализуется сон.
В инфракрасной сауне тело человека прогревается за счет
тепловых волн, излучаемых инфракрасными обогревателями.
Это излучение воспринимается нами как приятное, мягкое
тепло, которое в первую очередь нагревает не воздух, а предметы. Температура воздуха в сауне – 65 °C. Время пребывания – до 30 минут.
Посещение саун входит в перечень услуг, предоставляемых при посещении СПА-комплекса. С ценами на услуги
санатория «Берёзка» можно ознакомиться на сайте berezkasanatory.by в графе «Услуги». Будем рады вас видеть в нашем
санатории!
Уважаемые читатели, интересующие вас вопросы о работе санатория «Берёзка» вы можете задать в электронном
сообщении на адрес KS@kali.by либо позвонив по телефону 22-04-25. Ответы специалистов будут опубликованы в
ближайших номерах «КС».
Рубрику ведёт Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• Эхо событий

ГЛАВНОЕ – ПЕТЬ С ДУШОЙ

Марина Герасимович – победительница молодежного фестиваля
«Ломаем стереотипы» в номинации
«Вокал». Народное жюри отдало свое
предпочтение девушке, обладающей
не только сильным и завораживающим голосом, но и необыкновенным
обаянием. Сегодня мы расскажем
о представительнице первого рудо
управления.
Музыка поселилась
в душе солигорчанки
еще в детстве. Марина
вспоминает, с каким
восторгом она слушала песни в исполнении
своего отца Николая
Николаевича. К слову,
он посвятил работе на
нашем
предприятии
45 лет и является «Заслуженным ветераном
труда». Николай Николаевич научил свою
дочь петь не только голосом, но и душой. Все
это и сейчас помогает
Марине Герасимович
добиваться успехов в
творческой деятельности.
Большую роль в
жизни Марины сыг
рала ее родная школа – гимназия №2. С
первого класса ребят
разносторонне творчески развивали:
обучали театральному мастерству, пению и танцам. Уже в пятом классе Марина стала участницей фольклорного коллектива, название которого – «Багоўка»,
что в переводе означает «божья коровка». Ребята из этого коллектива, помимо
выступлений на различных площадках
вместе с героиней нашего материала,
даже организовывали поездки по деревням Солигорского района, целью которых являлось заимствование опыта у
старшего поколения. Деревенские жительницы делились славными народными традициями, знакомили со стародавними фольклорными песнями и танцами.
Уникальный материал, который показывал коллектив «Багоўка» на конкурсах
и фестивалях не только районного и областного, но и республиканского уров-

ней, был отмечен высокими наградами.
Участники «Багоўкі» выступали и за пределами Беларуси.
Марина Герасимович – победитель
районного, а затем и областного этапов
конкурса «Зорачкi». За свои успехи Марина благодарна и руководителям коллектива «Багоўка» Янине Ивановне Шилович и Наталье Анатольевне Громыко,
которые являются её
наставниками.
Участвовать в молодежном
фестивале
«Ломаем стереотипы»
Марине
Герасимович
предложил специалист
отдела информационно-идеологической работы Общества Ярослав
Ракитин. Под его чутким
руководством и создавался номер Марины.
Напомним, что фестиваль в этот раз имел необычный формат: жанр,
в котором должны были
выступать вокалисты,
определялся методом
жеребьевки.
Марине
выпал жанр «современная музыка».
Композиция «Разведи небо», которая
стала победной для
Марины
Герасимович, сумела вместить в
себя элементы фолк-рока. В своем номере вокалистка стремилась достучаться до сердец зрителей и напомнить им,
насколько важно следовать своей мечте.
Марина признается, что не ожидала
победы: «Важно делиться со слушателями частичками своей души, чтобы они не
просто слышали, но и слушали, о чем ты
поешь. Я очень благодарна своим зрителям за поддержку, которая окрыляет и
дает силы для творчества».
Марина с радостью отмечает и тот
факт, что соперничества на фестивале
не чувствовалось. Все помогали друг
другу, поддерживали. К слову, Марина Герасимович уже успела порадовать
своими выступлениями калийщиков на
мероприятиях к таким праздникам как
День химика, День Независимости Беларуси и День шахтера.

НАШИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ВНОВЬ ПОБЕДИТЕЛИ

18 ноября в развлекательном комплексе «Паутина» собрались любители
интеллектуальных игр Соли
горского района, чтобы попробовать свои силы в стартовавшем Кубке Минской
области по игре «Что? Где?
Когда?».
Три предварительные игры
состоятся в ближайшие пять
месяцев на нескольких площадках Минской области, одна
из которых – Солигорск. По
результатам этих игр сильнейшие взрослые и молодежные
команды будут соревноваться
в финале, который пройдет весной в Борисове.
В первом этапе чемпионата Солигорского района приняли участие 20 команд.
17 из них – представители трудящейся молодежи, 3 команды – учащиеся средних
школ. Среди участников – интеллектуалы нашего предприятия: команды «Горцы»
(сборная), «4ever» (РУ-4, ОТК и котельный цех РУ-2), «Brain On» (УМТО и УЖДП),
«Гениальный секстет» (АСУП, УП «Калийпроект» и РУ-1) «Звезда по имени Солнце»
(УП «Калийпроект»).
Согласно решению жюри первую строчку в турнирной таблице заняла команда
«Горцы». Ребята смогли дать правильные ответы на 31 из 36 вопросов. К слову, «Горцы» верны своему талисману – книге. (Об это мы рассказывали в сентябрьском номере нашей газеты). Кто знает, возможно, это тоже способствовало победе. Достойные результаты показали все команды Общества, войдя в восьмерку сильнейших.
Организаторами мероприятия выступили Солигорский районный комитет ОО
«БРСМ» и ОО «Белорусская лига интеллектуальных игр». Как рассказал первый
секретарь Солигорского РК ОО «БРСМ» Артем Жовнерик, данное мероприятие –
благотворительное. Собранные денежные средства будут направлены на реализацию проекта «Построим скейт-парк вместе». Проект предназначен для того, чтобы у
молодежи появилась возможность оттачивать мастерство скейтбординга на специализированной площадке.
Материалы рубрики подготовила Александра ГИРЕЛЬ.
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• Вопрос банку

• В ОАО «Беларуськалий» требуются

Вопрос: Через месяц выхожу на пенсию не могу решить в каком банке открыть пенсионную карточку. Расскажите о преимуществах пенсионной карточки «БАРХАТ» ОАО «АСБ Беларусбанк»?
Ответ: Пенсионная карточка Клуба «Бархат» — уникальное предложение ОАО «АСБ Беларусбанк» для людей пенсионного возраста,
которые ведут динамичный образ жизни, любят путешествовать и ценят свое время. Для вступления в Клуб «Бархат» необходимо оформить международную платежную карточку БЕЛКАРТ-Maestro (в
белорусских рублях) со сроком действия 3 года.
Участники Клуба «Бархат» получают ряд преимуществ, среди
которых:
- возможность открытия вклада «Классик Безотзывный до года» (в
белорусских рублях сроком хранения 9 месяцев) с повышенной процентной ставкой на 1%*;
- бесплатное SMS и e-mail-оповещение об окончании срока вновь
открываемого вклада «Классик Безотзывный до года» (в белорусских
рублях сроком хранения 9 месяцев);
- бесплатное оформление доверенностей и завещательных распоряжений по вновь открываемому вкладу «Классик Безотзывный до
года» (в белорусских рублях сроком хранения 9 месяцев);
- возможность оформления кредита «Время жить» на 3 года с процентной ставкой 13,5% в течение первого года;
- заключение договоров со скидкой 15%:
•добровольного страхования от травм «Экспресс» («Белгосстрах»);
•добровольного комплексного страхования имущества и гражданской ответственности его пользователей (ограничений по количеству
страховок не установлено (например: если у клиента 3 квартиры, то он
может оформить страховку со скидкой на каждую («Белгосстрах»);
•добровольного комплексного страхования домовладений и гражданской ответственности при пользовании ими с 21.05.2018 («Белгосстрах»);
- бесплатная услуга «SMS-оповещение» о приходных операциях по
карточке (в т.ч. о зачислении бонуса);
- возврат денежных средств:
- в организациях категории «Медицина» (аптеки на терри- 2,5%
тории Республики Беларусь);
- в крупных сетевых организациях торговли и сервиса, при 3%
расчетах в сети магазинов «Евроопт», «Бруснічка», ООО «Евроторг»;
- при проведении оплаты в интернет-магазине «Евроопта» 1%
(Е-доставка), «Гипермолл»;
- посредством сервисов дистанционного банковского об- 1%
служивания в системе «Расчет» (АИС ЕРИП);
- в организациях торговли и сервиса, участвующих в парт до
нерской (бонусной) программе банка, в организациях катего- 12%
рии «Медицина» на территории Республики Беларусь, участ
вующих в партнерской (бонусной) программе банка;
- при оплате билетов, заказанных на сайте БЖД, с ис- 3%
пользованием карты в рамках программы «Экспресс», по
операциям,которые равны или превышают 50 бел.руб.
Клуб «Бархат» предназначен для лиц, имеющих на момент заключения договора об использовании карточки право на получение пенсии в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также лиц,
не достигших общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее
чем за 3 месяца до достижения ими общеустановленного пенсионного
возраста в Республике Беларусь.
За более подробной информацией и для оформления платежной
карточки «Бархат» Вы можете обратиться в любое отделение филиала
№633 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Солигорска и Солигорского района.

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
в отдел исполнительной документации (высшее образование, ПГС),
ведущий инженер-энергетик по стационарным установкам рудника
(высшее образование инженера-энергетика, опыт работы на подъемных
установках рудника), инженер-механик (по монтажу технологического
оборудования СОФ).Требования: образование – высшее (по профилю),
опыт работы по специальности.
Обязанности: осуществление технического надзора за монтажом и
вводом в эксплуатацию технологического оборудования фабрики.
Телефон: +375 (29) 629-73-03.
В УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
•
слесарь по ремонту автомобилей 4-5 разряда (умение выполнять
работы по ремонту гидровлического оборудования и по ремонту двигателей внутреннего сгорания);
•
электрогазосварщик 5 разряда;
Обращатся в отдел кадров по телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
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.
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, животноводы, операторы машинного доения (работа в а/г Величковичи,
а/г Новополесский). Оплата сдельная, высокая.
Обращаться по телефонам: директор — 8-029-309-91-17; начальник
цеха — заместитель директора по производству — 8-029-647-23-88;
заместитель директора по транспорту и логистике — 8-044-761-82-67;
инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.
В ООО «Беларускалий-Агро» 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:
• главный технолог;
• аппаратчик термической обработки субпродуктов;
• аппаратчик производства технической продукции;
• обработчик мясных туш;
• аппаратчик термической обработки мясопродуктов.
Возможно производственное обучение.
Обращаться по телефонам: 29-76-99 (приёмная МПК), 29-78-03
(экономисты МПК).

• ГРОЧС напоминает

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ №1 от 24.05.2013
УНП 600286255

• К сведению
СОВЕТ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ИНФОРМИРУЕТ:
для лиц пенсионного возраста специалистами филиала №633
ОАО «АСБ Беларусбанк» будут проводиться мероприятия с целью
повышения финансовой грамотности населения. В ходе мероприятий
все желающие смогут получить консультации по вопросам
банковского обслуживания, а также оформить банковские платежные
карточки ОАО «АСБ Беларусбанк» «Бархат». Желающим принять
участие в мероприятиях необходимо позвонить по тел. 25-99-41.
Место проведения мероприятия: проезд Парковый, 3,
Совет неработающих пенсионеров.
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