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История будущего автотранспортного цеха 
«Беларуськалия» началась в 1959 году с полу-
чения двух первых автомашин ГАЗ-51, на кото-
рых водителями работали Ю.А.Ермолицкий и 
Е.Н.Барай. В то время цеха как такового не было. 
Все начиналось с гаража, первым механиком ко-
торого стал А.Ф.Богдашиц. 

С сентября 1964 года механиком гаража начал 
работать М.Д.Писарик, а старшим механиком – 
В.К.Прищепа, первым диспетчером гаража была 
назначена Н.Т.Борисенко. В первые годы своего 
существования автогараж подчинялся замести-
телю директора по общим вопросам комбината 
Е.Е.Морозову. 

В 1970 году произошло объединение гаражей 
Первого, Второго и Третьего рудоуправлений, ко-
торые вошли в состав железнодорожного цеха 
под руководством А.И.Хомич. Лишь в 1975 году 
автотранспортный цех вошел в объединение как 
самостоятельное структурное подразделение. 
Начальником цеха был назначен П.М.Молочко, 
а главным инженером – В.К.Прищепа. Всего 
в цехе работало 250 человек. В последующие 
годы руководителями автотранспортного цеха яв-
лялись А.Л.Вериго, В.И.Левчишин. В настоящее 
время цех возглавляет М.Н.Мисюченко.

Сегодня автотранспортный цех – это структур-
ное подразделение предприятия, которое осу-
ществляет грузопассажирские перевозки и дру-
гие виды работ с помощью специализированной 
автотракторной техники, которой в цехе более 
390 единиц различной модификации. 

Наличие специализированной техники позво-
ляет не только заниматься перевозкой грузов и 
пассажиров, но также выполнять погрузочно-раз-
грузочные работы, работы по отгрузке техниче-
ской соли, по благоустройству солеотвалов и 
шламохранилищ и ряд других строительных ра-
бот. 

Для оперативного управления производством 
в цехе создана диспетчерская служба, которую 
возглавляет диспетчер С.К.Цуба. Знание и уме-
ние руководить распределением автотракторной 
техники позволяют ей организовать работу цеха в 
соответствии с поставленными задачами. 

Важную роль при капитальном строительстве 
и благоустройстве территорий предприятия вы-
полняет самосвальная техника. Водители само-
свальной техники Л.С.Пилькевич, И.В.Скрипко и 
В.Н.Скороход не только успешно справляются с 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

Михаил Николаевич
Мисюченко (С 2007)
Михаил Николаевич

Павел Михайлович
Молочко (1975–1993)

Александр Леонтьевич
Вериго (1993–2001)

Валерий Иванович
Левчишин (2001–2007)
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производственными заданиями, но и с энтузиаз-
мом передают накопленный опыт молодым води-
телям цеха.

Наличие высококвалифицированных машини-
стов автокранов, машинистов экскаваторов и во-
дителей погрузчиков обеспечивает выполнение 
цехом различных видов погрузочно-разгрузочных 
работ любой сложности. Машинист экскаватора 
В.М.Усович и машинист автокрана Л.Л.Долгопол 
за добросовестный труд имеют ряд поощрений, 
их портреты заносились на Доску Почета ГАЛЕ-
РЕИ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ предприятия и района. 

Своевременное осуществление отгрузки тех-
нической соли потребителю зависит от слаженно-
го труда машинистов бульдозеров, от их умения 
проводить сложные работы по разбивке конусов 
на солеотвалах. 

Автотранспортный цех обеспечен и специаль-
ной техникой для перевозки опасных грузов, таких 
как горюче-смазочные и взрывчатые материалы, 
кислород, аргон, азот, ацетилен, лакокрасочная 
продукция и другие. Автотранспортный цех осу-
ществляет также перевозку грузов и пассажиров 
в международном сообщении, оказывает услуги 

Водители автомобилей с начальником колонны

Машинисты бульдозеров В.А.Бань и С.В.Хамицевич

Начальники колонн К.К.Кунцевич, С.В.Баранчик, 
А.С. Барышев

Инструктаж перед выездом на линию 
машинистов автокранов

Машинист эксковатора В.М.Усович

Специалисты на совещании у начальника цеха
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по перевозке грузов и выделению специализиро-
ванной техники населению и другим сторонним 
организациям. 

Наличие хорошо оснащенной ремонтной базы 
в цехе позволяет своевременно и качественно 
производить техническое обслуживание и ре-
монт автотракторной техники. Отделение по ка-
питальному ремонту двигателей и топливной 
аппаратуры под руководством опытного механи-
ка Н.И.Стасени обеспечивает ремонт топливной 
аппаратуры и двигателей автотракторной техники 
не только автотранспортного цеха, но и всех под-
разделений предприятия. Наличие в отделении 
стенда горячей обкатки гарантирует качество ре-
монта. 

На станции технического обслуживания и ре-
монта легковых автомобилей автотранспортного 
цеха имеются оборудование и программное обе-
спечение, позволяющие качественно произво-
дить работы по их ремонту и обслуживанию.

В автотранспортном цехе проводится ряд ме-
роприятий, направленных на снижение и пре-
дотвращение загрязнения окружающей среды. 
В 2005 году введены в эксплуатацию участок по 
нейтрализации отработанной аккумуляторной 
кислоты и портальная мойка автотранспорта 
с эстакадой для мойки самосвальной и специаль-
ной техники. В 2007 году проведена реконструк-
ция очистных сооружений портальной мойки.

Сегодня в цехе трудятся 575 человек. Авто-
транспортный цех, справляясь с возложенными 
на него функциями, способствует выполнению 
производственных задач, стоящих перед пред-
приятием в целом.

Бригада водителей автосамосвалов

Бухгалтеры и экономисты цеха

Техники по учету у начальника ПТБ
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История теплоэлектростанции начиналась 
практически со строительства нового города 
шахтеров и главного в то время горного пред-
приятия – Первого Солигорского калийного ком-
бината.

Первоначально строилась теплоэлектроцен-
траль (ТЭЦ). Однако рос город, появлялись но-
вые предприятия и постепенно увеличивались 
мощности ТЭЦ. В 1981 году она была переимено-
вана в тепловую электрическую станцию (ТЭС). 
В ноябре 1982 года коллектив теплоэлектростан-
ции выработал первый миллиард киловатт-часов 
электроэнергии. 

Интересный факт: при строительстве Первого 
калийного комбината роль первого парового кот-
ла на теплоэлектроцентрали выполнял старень-
кий паровоз с Приволжской железной дороги! 
Паровоз установили на путях, подвели холодную 
воду, смонтировали трубопроводы для подачи 
тепла. Он проработал всю зиму 1961–1962 годов, 
в то время, пока монтировали первый водогрей-
ный котел и первый настоящий паровой.

Первым начальником ТЭЦ был Е.Е.Морозов, 
главным инженером – В.З.Ану фриев. Первыми 
начальниками смен работали В.И.Ковалевский, 
И.И.Губин, А.К.Скалабан, Л.В.Кирилюк. Первые 
аппаратчики химводоочистки – М.Л.Ме тельская, 
Е.И.Шевцова, М.И.Андро-пова. После назначе-
ния Е.Е.Морозова заместителем директора ком-
бината по общим вопросам начальником ТЭЦ 
был назначен А.Ю.Черной.

С 1965 года начальником ТЭЦ работает 
М.Я.Молочко.

С 1976 года руководитель ТЭЦ – И.Ф.Бородин, 
который работал в этой должности до июля 
2000 года.

Первая очередь ТЭЦ была введена в эксплуа-
тацию в 1962 году и имела энергетическое обору-
дование: два паровых котла ГМ-50-1, два турбо-
генератора, водогрейный котел ПТВМ-50; 6 мая 
1963 года ТЭЦ начала вырабатывать электро-
энергию. С увеличением потребности в техноло-
гическом паре и в горячей воде на нужды отопле-
ния, вентиляции и горячего водоснабжения было 
проведено расширение теплоэлектроцентрали. 
На протяжении 1966–1971 годов в рамках вто-
рой очереди строительства этого объекта были 
введены в эксплуатацию три паровых котла, два 
водогрейных котла, турбогенератор и построена 
отдельная водогрейная котельная.

ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Геннадий Иванович 
Лабузов (с 2000)

Евмен Евменович 
Морозов

И.Ф.Бородин 
(1976–2000)

Бригада электрослесарей по ремонту приборов 
технического контроля и автоматики на главном 
щите управления ТЭС: Д.Н.Зубрицкий (мастер), 
С.Н.Маринич, Л.Н.Самусевич, В.С.Дубовский, 
Н.М.Казак (зам. гл. инженера), В.В.Гончаров

Геннадий Иванович 
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Дымовая труба (высотой 100 м) является об-
щей для энергетических и водогрейных котлов.

Если в 1963 году ТЭЦ вырабатывала около 
140 тысяч Гкал тепла в год, то в 1985 году – более 
900 тысяч. Электроэнергии соответственно 10,9 
млн киловатт-часов и 92,5 млн киловатт-часов в 
год. 

До 1993 года котлоагрегаты работали на жид-
ком топливе – мазуте. В 1993 году произведен 
перевод ТЭС на газообразное топливо.

Сегодня тепловая электростанция обеспечи-
вает теплоэнергией город Солигорск, промпло-
щадку Первого рудоуправления и других потре-
бителей. 

В среднем за год электростанция вырабаты-
вает 80–90 млн киловатт-часов электроэнергии.
После ввода в эксплуатацию Солигорской ли-
нии МТЭЦ в 2003 году отпуск тепла потребите-
лям снизился и составляет 500–600 тысяч Гкал 
в год.

Коллектив теплоэлектростанции – это 130 че-
ловек, из них 24 – инженерно-технические работ-
ники. Основные профессии – машинист котлов, 
машинист паровых турбин, аппаратчик химводо-
очистки.

С июля 2000 года начальник ТЭС – Г.И.Лабузов. 
Главный инженер – А.В.Куценко.

Г.И.Лабузов пришел на теплоэлектростанцию 
1 января 1980 года и за 20 лет прошел все сту-
пеньки карьерного роста: работал начальником 
смены, начальником ПТО, главным инженером. 
За многолетний добросовестный труд, достиже-
ние высоких производственных показателей он 
награжден почетными грамотами Совета Мини-
стров РБ, Белнефтехима, Горисполкома, РУП 
«ПО «Беларуськалий», имеет звание «Заслужен-
ный ветеран труда». 

Что касается коллектива, то здесь трудятся 
первоклассные специалисты. За достижение вы-
соких результатов в труде восемь работников на-
граждены почетным званием «Заслуженный ве-
теран труда»:

Бригада электрослесарей по ремонту 
электрических машин

Процесс умягчения речной воды осуществляется 
на ионообменных фильтрах химводоочистки

Микропроцессорную технику обслуживают 
инженеры-электроники

Газораспределительный пункт
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Е.Н.Баранчик – электромонтер по обслужива-
нию оборудования электростанций (старший);

Н.И.Белоушко – машинист котельного обору-
дования (старший);

В.С.Дубовский – электрослесарь по ремонту 
электромашин;

М.В.Камяк – машинист турбинного отделения 
(старший);

С.Л.Лабузова – инженер-технолог;
Л.Н.Самусевич – электрослесарь по ремонту 

электромашин;
П.В.Сечко – машинист турбинного отделения 

(старший).
Нельзя не отметить коллектив КТЦ и его на-

чальника Р.Н.Чирко, службу газового хозяйства 
во главе с мастером В.Н.Калинкиным.

Бригада слесарей по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов:
С.А.Хамицевич, Д.М.Латушко, И.И.Смолич (мастер), 
А.Г.Белов, Д.В.Зинуков, И.В.Полещук

Турбинное отделение

Химическим участком руководит Т.В.Яковлева. 
Электрослужбу возглавляет Н.М.Казак.

Современная теплоэлектростанция разитель-
но отличается от теплоэлектроцентрали 1960-х 
годов. Подразделение развивается и модернизи-
руется вместе со всем производством. В насто-
ящее время ведутся работы по реконструкции 
мазутохозяйства с установкой наземного резер-
вуара объемом 5000 кубических метров. На од-
ном из сетевых насосов и всех тягодутьевых 
установках паровых котлов установлены частот-
но-регулируемые приводы. Для увеличения без-
опасности эксплуатации паровые и водогрейные 
котлы оснащены контролем герметичности газо-
вой арматуры. Произведено техперевооружение 
электрической части ТЭС со строительством но-
вого КРУ – 6 кВ.

В 2011 году планируется строительство и ввод 
в эксплуатацию газотурбинной электростанции 
на базе двух газовых турбин Siemens SGT-300 
мощностью 7,64 МВт каждая в комплекте с до-
жимными компрессорными станциями и двумя 
паровыми котлами-утилизаторами. 
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В октябре 1987 года из состава цеха элек-
троснабжения ОАО «Беларуськалий» в само-
стоятельную структурную единицу был выде-
лен электроремонтный цех, который возглавил 
Н.И.Грачек, затем В.М.Бруй.

На сегодняшний день электроремонтный 
цех является структурным подразделением 
предприятия и включает участки по ремонту 
электродвигателей с мягкой и жесткой обмот-
кой и электроаппаратуры. С 2006 года цех воз-
главляет С.С.Курбыко. Цех выполняет ремонт 
рудничного взрывозащищенного электрообо-
рудования, обмоток трансформаторов, шахт-
ных и силовых трансформаторных подстанций, 
сварочных трансформаторов и выпрямителей, 
железоотделителей. Также в функции электро-
ремонтного цеха входят капитальный и текущий 
ремонт электродвигателей с мягкой и жесткой 
обмоткой; изготовление и ремонт катушек элек-
троаппаратов и электрооборудования, секций 
к электродвигателям; ремонт крупногабаритных 
электродвигателей большой мощности подъем-
ных и вентиляционных установок.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ

Сергей Степанович 
Курбыко (с 2006)

Электромонтер А.Б.Коледа
во время ремонта подстанции ТСВП-630/6

Николай Иванович 
Грачек (1998–2004)

Василий Михайлович 
Бруй (2004–2006)
Василий Михайлович 

Сергей Степанович 
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Руководят участками цеха грамотные, опыт-
ные специалисты: участком по ремонту электро-
двигателей с мягкой обмоткой – В.Д.Борзова, 
участком по ремонту электродвигателей с жест-
кой обмоткой и электроаппаратуры – И.Р.Клевец. 

Коллектив цеха небольшой, всего 84 человека. 
Гордость электроремонтного цеха – такие работ-
ники, как Н.И.Лешкевич, А.Е.Слив ко, А.Б.Ко леда, 
А.И.Протасеня, М.А.Трофимович, Н.М.Со ко лов-
ский, Г.Н.Крыж, В.Е.Березовская, Е.Н.Мо ги левец, 
Т.Л.Мисник. Они не только успешно выполняют 
производственные задания, но и с энтузиазмом 
передают накопленный опыт молодым рабочим, 
тем самым обеспечивая высокий уровень ремон-
та электрических машин. 

Начальник цеха С.С.Курбыко, электромонтеры 
Н.И.Лешкевич и А.И.Протасеня

Укладка обмотки электродвигателей

Начальник участка И.Р.Клевец, инженер-технолог 
Н.А.Тимоньчик и электромонтер М.А.Трофимович

Электромонтеры А.Е.Сливко и Н.М.Соколовский про-
изводят ремонт статора
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Цех электроснабжения ОАО «Беларуськалий» 
организован 23 января 1961 года как электротех-
нический цех Солигорского калийного комбината.

Коллектив электроцеха первоначально со-
стоял из мастера Л.Я.Белько, трех дежурных 
электромонтеров службы сетей и подстанций 
П.Н.Кузьмина, И.А.Ковальчука и М.Т.Аксенчика, 
ремонтной бригады в составе И.С.Прокоповича, 
М.Н.Кирилюка и М.М.Чернявского, а также бух-
галтера Е.А.Воропаевой.

Первыми руководителями электроцеха бы-
ли Л.Я.Белько, М.И.Рабинович, Б.В.Злобин и 
Е.И.Бо н да рев.

В обслуживании электроцеха находились 
электрооборудование подстанций, кабельные и 
воздушные линии напряжением 6 и 0,4 кВ.

1 января 1971 года организован объединен-
ный электротехнический цех, который 1 декабря 
1975 года переименован в цех электроснабжения.

Начальниками цеха в разные годы работали 
М.М.Ма лю шицкий (1971–1975), П.П.Бурьяк (1975–
1987, 1990–2003), В.Ш.Чка реули (1987–1989), 
И.И.Дай лид (1989–1990), М.Н.Жил ко (2003–2007), 
А.И.Сечко (2007–2010), Д.А.Но виц кий – с января 
2011 года. 

Цех электроснабжения обеспечивает электро-
энергией все структурные подразделения ОАО 
«Беларуськалий» и крупные промышленные 
предприятия Солигорска, находящиеся за город-
ской чертой.

В состав цеха входят четыре эксплуатацион-
ных участка и электротехническая лаборатория 
по наладке и исследованию средств релейной 
защиты и высоковольтных испытаний.

В цехе электроснабжения ведется активная 
работа по модернизации оборудования. 

1 апреля 2005 года на предприятии введена 
в промышленную эксплуатацию автоматическая 
система контроля и управления энергоресурсами 
(АСКУЭ). 

Разрабатывается проектная документация на 
реконструкцию главных понижающих подстан-
ций. На ГПП 110/6 кВ Четвертого рудоуправления 
на стороне 110 кВ впервые будет применено за-
крытое распределительное устройство с элегазо-
вой изоляцией с возможностью присоединения 
генератора мощностью 32 МВт, схемное решение 
присоединения которого не имеет аналогов в Бе-
ларуси.

ЦЕХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Павел Павлович 
Бурьяк (1975–1987, 
1990–2003)

Иван Иванович
Дайлид (1989–1990)

Леонид Яковлевич 
Белько (1961–1969)

Павел Павлович 

Иван Иванович

Михаил Николаевич 
Жилко (2003–2007)
Михаил Николаевич 

Дмитрий Анатольевич 
Новицкий (с 2011)
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В цехе электроснабжения трудятся 153 чело-
века, из них 29 – служащие и 124 – рабочие, жен-
щин – 29.

Руководят цехом электроснабжения грамот-
ные специалисты: начальник Д.А.Новицкий и 
заместители начальника по эксплуатации элек-
троустановок – А.О.Зиканов, по организации 
энергообеспечения – А.М.Чернявский.

В коллективе ценят опытных и грамот-
ных специалистов – начальника ЭТЛ С.Н.Ме-
шечека, начальников участков Ю.О.Гринкевича и 
А.А.Дыма, мастера О.А.Киша, инженера по налад-
ке Н.В.Лубскую, электромонтеров Ю.С.Мистейко, 
С.Л.Гутника, А.В.Курбатова, С.Н.Печко, Р.И.Ивано-
ву, Г.А.Романович и многих других.

Рядом с опытными работниками успешно тру-
дятся и молодые. Ответственно подходят к выпол-
нению своих трудовых обязанностей начальник 
участка Р.В.Пашкевич, мастер А.М.Крукович, элек-
тромонтеры И.В.Яскевич, О.И.Ильенко, Д.М.Ива-
ненко, А.Н.Серко, П.А.Курлович, А.А.Люцко, 
Ю.В.Цы булько и А.Е.Агейко. Более 30 лет до-

бросовестно трудятся в цехе электромонтеры 
А.А.Дым, М.А.Чиж, Г.Н.Воробьев, Г.Н.Кагадовский, 
С.В.Без род ных, Л.И.Ефимович и Т.В.Купрацевич, 
более 20 лет – экономист О.Е.Суягина, инженер-
проектировщик Т.Н.Бубнова, электромонтеры 
С.В.Ско ро бо га тая, Л.Я.Шахраева, Т.В.Руденко, 
В.А.Фи ра го, Л.В.Кобер, Е.С.Егорова, О.А.Котович, 
Н.В.Пол хо вич, Г.И.Рябый, Н.П.Римашевская, 
Ю.Н.Гук.

На главной понижающей подстанции (ГПП-1)

Начальники участков А.А.Дым, В.А.Лопан, 
зам. начальника цеха А.О.Зиканов, 
начальник участка Ю.О.Гринкевич на техническом 
совещании у начальника ЦЭС

Электромонтеры С.В.Пальченко и О.Ю.Герасименя
во время ремонта вакуумного выключателя
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Цех тепловодоснабжения был создан 1 ноя-
бря 1962 года в связи с активным строительством 
сетей водоснабжения и канализации промыш-
ленной площадки Первого Солигорского калий-
ного комбината. Начальником цеха был назначен 
Э.М.Сосновский, который проработал в качестве 
руководителя до 1998 года. Вместе с ним важный 
для предприятия цех создавали первые работ-
ники – Н.Н.Ляховицкий, Б.И.Горбацевич, М.У.То-
мило, К.С.Реут, М.А.Грицевич, А.Н.Джаброилова, 
В.Е.Храмцова, З.Н.Петренко, Е.Г.Шелег, Т.А.Кар-
ченя, Е.В.Кривальцевич.

По мере строительства второго, третьего и 
четвертого калийных комбинатов в состав цеха 
входили участки тепловодоснабжения и канали-
зации на этих промышленных объектах. В 1995 
году цех ТВСиК был разделен на самостоятель-
ные участки на рудоуправлениях, которые под-
чинились котельным цехам. Лишь на Первом 
рудо управлении остался цех ТВСиК для обслу-
живания водопроводных и канализационных се-
тей между рудоуправлениями.

Со временем перечень задач, изначально 
выполняемых работниками цеха ТВСиК, расши-
рялся. В 1999 году в состав цеха вошел участок 
по подземному и капитальному ремонту скважин 
для закачки избыточных рассолов.

На сегодняшний день численность коллек-
тива цеха составляет 81 человек. Руководит 
им грамотный специалист – Н.В.Лазюк. Коллек-
тив цеха ТВСиК гордится такими работниками, 
как электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования К.А.Кадун, токарь 
А.В.Зубаревич, сменный мастер Н.А.Бородко 
(отмечены званием «Заслуженный ветеран тру-
да ОАО «Беларуськалий») и начальник участка 
по эксплуатации и ремонту оборудования и се-
тей Н.А.Статкевич (ветеран труда РУП «ПО «Бе-
ларуськалий»).

Среди основных работ, которые выполняет 
небольшой коллектив цеха ТВСиК, – ремонт и 
эксплуатация водозаборов технической и питье-
вой воды, сетей тепловодоснабжения и водоот-
ведения между Первым, Вторым и Третьим ру-
доуправлениями и сторонними организациями, 
капитальный ремонт скважин по закачке избы-
точных рассолов на 2РУ, 3РУ, 4РУ. На промпло-
щадке Первого рудоуправления работники цеха 
обслуживают сети тепловодоснабжения и во-
доотведения, сети оборотного водоснабжения, 

ЦЕХ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И КАНАЛИЗАЦИИ

 Эдуард Мечиславович
Сосновский

Николай Владимирович
Лазюк 

Электромонтеры К.А.Кадун и М.А.Комаровский 
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а также теплосети, паропроводы и конденсато-
проводы. 

Сегодня приоритетным направлением де-
ятельности и развития цеха ТВСиК являются 
бесперебойное водоснабжение промплощадок 
Первого, Второго и Третьего рудоуправлений и 
теплоснабжение промплощадки Первого рудо-
управления на основе внедрения современных 
энергосберегающих технологий.

Нижний ряд: слесарь аварийно-восстановительных работ С.К.Хамицевич, 
начальник участка по эксплуатации и ремонту оборудования и сетей цеха ТВСиК Н.А.Статкевич, слесарь 

аварийно-восстановительных работ В.А.Аникин, слесарь аварийно-восстановительных работ В.М.Грицевич.
Верхний ряд: сменный мастер А.Н.Амелькович, машинист насосных установок 

Г.А.Куделевич, электрогазосварщик Н.Н.Радкевич

Токарь А.В.Зубаревич
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С 1958 года, со времени начала строитель-
ства Первого Солигорского калийного комбината, 
начала развиваться и связь. Первая АТС типа 
УАТС-49 на 700 номеров была размещена в зда-
нии управления комбината в феврале 1961 года. 
Такие же станции были смонтированы на Втором 
и на Третьем калийных комбинатах. На Четвер-
том калийном комбинате с 1978 года эксплуати-
ровалась АТСК 100/2000 на 800 номеров.

При проведении горно-проходческих работ 
на руднике рабочие места были обеспечены се-
лекторной связью. В 1961 году был создан уча-
сток подземной телефонной связи, которым до 
1969 года руководил В.Ф.Антонович.

В 1978 году участки связи были объедине-
ны в цех, которым в разное время руководили 
В.И.Липский, Г.Ф.Киприянович, В.П.Радкевич. 

С 1999 года проведена кардинальная рекон-
струкция станционного оборудования и межстан-
ционных линий связи. В настоящее время в экс-
плуатации цеха находятся семь электронных АТС 
типа «ФМ» общей емкостью 6500 номеров. Меж-
станционная связь и выход на сети связи общего 
пользования организованы по оптико-волокон-
ным линиям связи с помощью аппаратуры ФК-35 
со 100-процентным резервированием каналов 
связи. Эксплуатируется транкинговая радиоте-
лефонная система на 520 абонентов. Работают 
25 цифровых мини-АТС местной, оперативной 
и диспетчерской связи на 980 абонентов, 6 ра-
диотрансляционных узлов на 1700 радиоточек, 
структурные подразделения объединения полно-
стью обеспечены симплексной радиосвязью. 

С 2000 года радиосвязь была подана во все 
стволы рудников для обеспечения безопасно-
го спуска и подъема людей и грузов. Цех также 
обеспечивает бесперебойную и надежную вы-
сокоскоростную передачу данных по волокон-
но-оптическим линиям связи между всеми ру-
доуправлениями, а также Краснослободским и 
Березовским рудниками.

 С октября 2007 года телефонная связь пода-
на на строящийся Березовский рудник, где уста-
новлены электронная АТС и аппаратура волокон-
но-оптической межстанционной связи. 

Всю эту современную сложнейшую аппара-
туру обслуживает небольшой коллектив цеха из 
54 высококвалифицированных работников. 

ЦЕХ СВЯЗИ

Константин 
Владимирович 

Липский

Владимир Павлович 
Радкевич

Обсуждение результатов работы по сварке 
оптического кабеля

Задание на смену
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Отдел автоматизированной системы управ-
ления производством (АСУП) является функци-
ональным подразделением, работники которого 
занимаются созданием, внедрением и эксплуа-
тацией задач интегрированной автоматизирован-
ной системы управления ОАО «Беларуськалий» 
на основе применения средств вычислительной 
и организационной техники.

ОТДЕЛ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Владимир Сергеевич
Демидович, первый
начальник отдела АСУП

Владимир Сергеевич

Валерий Сергеевич
Лемещенко, 

главный специалист по АСУ – 
начальник отдела АСУП

Валерий Сергеевич

А.С.Шестаков, В.Н.Бурак, С.П.Михновец, 
А.Р.Хамицевич, О.Б.Мусалева, Е.А.Сысунович, 
В.П.Поручник, В.В.Бродский

Появлению самостоятельного отдела АСУП в 
структуре предприятия предшествовало созда-
ние в январе 1971 года в цехе КИПиА участка вы-
числительной техники, на базе которого был об-
разован информационно-вычислительный центр. 
В то время возникла и все острее ощущалась 
нехватка технических средств управления произ-
водством. Требовалась вычислительная техника. 

И в 1977 году информационно-вычислитель-
ный центр был преобразован в отдел АСУП. Пер-
воначально перед отделом ставились задачи по 
учету материальных ценностей на центральных 
складах; по переводу всей бухгалтерии предпри-
ятия на ЭВМ; по начислению и выдаче заработ-
ной платы через ЭВМ. 

За время существования отдела сменилось 
не одно поколение средств вычислительной 
техники: ЭВМ АСВТ «М-3000» (г. Северодонецк, 
1973–1979 гг.), ЭВМ «ЕС-1022» (г. Минск, 1978–
1986 гг.), ЭВМ «ЕС-1036» (г. Минск, 1986–1996 гг.), 
ЭВМ «IBM-9672/R12» (США, 1997–2004).

Сегодня спектр задач, выполняемых отделом 
АСУП, значительно шире в сравнении с 1970-ми 
годами. В настоящее время базовые решения по 
техническому обеспечению автоматизирован-
ной системы управления – это вычислительные 
средства (серверы и персональные компьюте-
ры) на платформе архитектуры Intel и сетевые 
коммуникации на основе оптоволоконных линий 
связи. Система управления предприятия созда-
на на базе системы управления базами данных 
«Oracle». Клиентами базы данных «Oracle» сей-
час являются более 2500 руководителей и специ-
алистов предприятия. В состав вычислительной 
сети входит более 300 единиц активного обору-
дования, несколько десятков серверов и более 
3000 персональных компьютеров. 

Специалистами отдела разработаны и вне-
дрены сотни задач автоматизированной систе-
мы управления производством и автоматизиро-
ванной системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) для всех структурных под-
разделений по основным направлениям деятель-
ности ОАО «Беларуськалий».

В свое время на различных должностях 
успешно трудились и внесли значительный вклад 
в становление и развитие отдела следующие 
руководители и специалисты: Ю.В.Береговых, 
В.К.Бри твич, Л.И.Вишняк, А.И.Ворошкевич, 
Л.Н.Га р ку шенко, А.К.Гец, Н.И.Зеленцова, Ф.Ф.Ла-
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зу рен ко, В.П.Махлай, С.А.Павлющик. 
Достойно продолжает их традиции по созда-

нию интегрированной системы управления ОАО 
«Беларуськалий» новое поколение работников 
отдела. Сегодня в отделе АСУП трудятся 105 че-
ловек – это инженеры-программисты, инженеры-
электроники, операторы ЭВМ.

В структуру отдела АСУП входят несколько 
отделений и секторов, отвечающих за выполне-
ние различных, но взаимосвязанных задач. Так, 
отделение разработки, внедрения и эксплуата-
ции задач АСУП осуществляет разработку и вне-
дрение программного обеспечения задач АСУП. 
Благодаря работе специалистов этого отделения 
внедряется необходимое для эксплуатации задач 
АСУП системное программное обеспечение, до-
рабатываются и совершенствуются действующие 
прикладные программы.

Сотрудники сектора сопровождения задач 
осуществляют администрирование задач АСУП, 
внедрение и сопровождение программного обе-
спечения, ведение нормативно-справочной ин-
формации, прием и выдачу отчетных документов.

Сектор обработки информации отдела при-
зван осуществлять в круглосуточном режиме 
подготовку первичной информации, решение за-
дач АСУП с формированием и печатью отчетных 
документов, архивирование и хранение массивов 
данных.

Отделение разработки и внедрения задач 
АСУТП обеспечивает разработку, внедрение и 
техническую поддержку задач автоматизирован-
ных систем управления технологическими про-
цессами и систем оперативно-диспетчерского 
управления в подразделениях предприятия. 

Работники отделения по ремонту и обслужива-
нию средств вычислительной техники выполняют 

ремонт и техническое обслуживание, модерни-
зацию и техническое перевооружение средств 
вычислительной и организационной техники для 
всех структурных подразделений, проводят рабо-
ты по администрированию вычислительной сети 
предприятия.

В отделе АСУП сегодня применяются новей-
шие разработки и технологии, используется со-
временная техника. Прогресс в электронике, 
информатике, средствах связи является тем 
мощным фактором, который способствует ре-
шению многих производственных задач на пред-
приятии.

Специалисты АСУП
Е.О.Зиканов, В.Вега-Серов, 

А.С.Кожанов
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Со строительством cолигорских калийных ком-
бинатов вместе с другими необходимыми служ-
бами создавались и конструкторские отделы. Их 
работники занимались разработкой чертежей за-
пасных деталей и узлов на действующее обору-
дование, аппаратуру, технологические установки, 
а также на реконструкцию и ремонт зданий и со-
оружений. 

После создания в 1971 году производствен-
ного объединения «Беларуськалий» был сфор-
мирован общий проектно-конструкторский от-
дел, руководство которым было возложено на 
И.Н.Спицына. Отдел включает в себя десять 
отделений: флотационных обогатительных фа-

ХОЗРАСЧЕТНЫЙ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ОТДЕЛ

брик, галургической обогатительной фабрики, 
горно-шахтного оборудования, по энергетике, 
железобетонных конструкций, по вентиляции, ар-
хитектурно-строительное, проектно-сметное, от-
деление по обследованию конструкций зданий и 
сооружений, технической документации.

Объединение отдела позволило специали-
стам-конструкторам выполнять не только работы 
по обеспечению ремонта и совершенствованию 
отдельных машин и аппаратов, но также зани-
маться реконструкцией технологических линий 
основных и вспомогательных цехов, разраба-
тывать проекты целых комплексов и цехов. За 
время деятельности среди крупных проектов 
отделом были разработаны такие, как «Мясо-
перерабатывающий комплекс», «Комплексы по 
погрузке минеральных удобрений в портах Вент-
спилс, Клайпеда, Николаев», «Реконструкция 
профилактория «Березка», «Жилые дома в СХЦ 
«Величковичи», «Техперевооружение производ-
ства» по всем рудоуправлениям и вспомогатель-
ным цехам.

На разных этапах в проектно-конструктор-
ском отделе работало много талантливых ру-
ководителей и специалистов. Среди них заслу-
женные ветераны труда В.В.Кай зер, А.А.Ки тун, 
В.А.Ми ха лев, К.В.Че рны шев, Н.Н.Дириенко, 
А.М.Га ма ю нов, В.В.Остров ский, С.Г.Са пу но-
ва, В.И.Про ко по вич, Н.И.Ра бышко, Г.К.Ав дей, 
Е.М.Би би ков. Сегодня в отдел приходит достой-
ная смена. Трудятся специалисты высокого клас-
са – А.В.Васько, А.Ф.Новиков, О.В.Ми ша е ва, 
А.И.Бабченко, А.В.Черкас, В.Е.Бас, С.А.Ива ров-

Юрий Александрович 
Касперович

Коллектив ХПКО
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ский, И.Н.Гулицкая, Н.А.Молочко, З.А.Асимович, 
О.В.Ма тю ке вич, И.В.Хиль ченко. В последнее 
время в отделе появились молодые работники, 
которые уже зарекомендовали себя талантливы-
ми грамотными конструкторами: О.А.Атрошенко, 
А.В.Ра куть ко, И.И.Степанов, Д.Л.Вищеня, В.Ч.Бо-
ртко, Е.А.Ра щеня и другие.

Сегодня отделом из 75 человек руководит 
опытный профессионал – Ю.А.Касперович. Со-
временный хозрасчетный проектно-конструк-
торский отдел давно расстался со старыми чер-
тежными приборами и методиками и успешно 
перешел на компьютерные технологии конструк-
торского проектирования. Решаются задачи по-
вышения производительности и качества выпуска 
конструкторской документации путем внедрения 
трехмерного проектирования на базе «AutoCad».

Отдел играет бесспорно важную роль в дея-
тельности предприятия. На сегодняшний день 
разрабатывается несколько крупных проектов 
своими силами, без привлечения сторонних ор-
ганизаций. Один из них – «Реконструкция отде-
ления погрузки технической соли и мелкозерни-
стого концентрата на Первом рудоуправлении». 
Для дальнейшего расширения ассортимента 
выпускаемой продукции в разработке отдела 
находится проект строительства цеха по произ-
водству смешанных удобрений на Первом рудо-
управлении. С целью улучшения качества выпу-
скаемой продукции на четвертой обогатительной 
фабрике, а также для более полного удовлетво-
рения потребностей потребителей специалисты 
отдела работают над проектами по окрашиванию 
концентрата и по производству мелкозернистого 
концентрата с содержанием 99,5 % хлористого 
калия. 

Работники хозрасчетного проектно-конструк-
торского отдела выполняют множество проектов 
различной степени сложности и всегда выполня-
ют свои обязанности на высоком уровне, приме-
няя оригинальные решения и современные мето-
ды разработки.

Бюро технической документации

Отделение горно-шахтного оборудования Отделение галургических обогатительных фабрик

Отделение железобетонных конструкций

Отделение по энергетике

Архитектурно-строительное отделение

Отделение флотационных обогатительных фабрик

Проектно-сметное бюро



118

Отряд ведомственной охраны был создан 
в 1964 году на базе отдельных сторожевых по-
стов, которые впоследствии были реорганизова-
ны в отдельные команды при рудоуправлениях. 
Объединение команд в отряд военизированной 
ведомственной охраны под единым руковод-
ством состоялось в 1998 году. Возглавил от-
ряд Ю.П.Величко, на смену которому пришел 
А.Б.Стеганцев. 

Сегодня отряд ведомственной охраны имеет 
лицензию № 02010/0527517 на осуществление 
охранной деятельности на территории, принад-
лежащей ОАО «Беларуськалий», и подотчетен 
Департаменту охраны при МВД Республики Бе-
ларусь.

Работники отряда обеспечивают круглосуточ-
ную охрану объектов и материальных ценностей 
предприятия, контрольно-проездных и проход-
ных пунктов, контролируют отгрузку продукции 
непосредственно в цехах и на складах. Также в 
задачи этой службы входит осуществление про-
пускного режима, патрулирование неохраняемой 
территории предприятия и другие мероприятия. 
Отряд ведомственной охраны является аван-
гардом поддержания трудовой дисциплины, вы-
полнения требований техники безопасности на 
производстве, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка на предприятии. Отряд 
стоит на страже выполнения всех правовых до-
кументов Республики Беларусь.

Инженерно-технические средства охраны 
являются основополагающим фактором в орга-
низации работы отряда ведомственной охраны. 
Установленная телевизионная система видеона-
блюдения в суточном режиме производит слеже-
ние и запись на контрольно-пропускных пунктах, 
а также на наиболее важных объектах и направ-
лениях. 

Сегодня лучшими работниками отряда ведом-
ственной охраны по праву считаются В.А.Ти мон-
ников, А.И.Пузевич, А.В.Яковлев, А.И.Карпиевич, 
Г.М.Ка ги ти на, М.Е.Жартун, А.Н.Агапова, С.С.Ма-
лаш, А.Э.Мельник, Н.Н.Лутович, В.Г.Перепечко, 
Г.Е.Карбалевич, Ж.С.Рябая, Н.Л.Бойко, Н.К.Па-
в люкевич, Л.А.Белицкий, А.М.Журавлевич, 
В.А.Киевич.

На высоком организационном уровне в отряде 
поставлена идеологическая работа, в частности 
информирование работников о решениях, при-
нимаемых Правительством РБ и руководством 

ОТРЯД ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Юрий Павлович
Величко (1998–2003)

Андрей Борисович
Стеганцев (с 2003)

Старший дежурный смены В.Г.Дудик 
и помощник С.Ф.Дедкова
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предприятия и города, воспитание у личного со-
става чувства патриотизма. Также разработано и 
утверждено «Положение о соревновании среди 
подразделений отряда», согласно которому еже-
квартально подводятся итоги работы трудового 
коллектива. 

Особое внимание руководство отряда уделя-
ет организации культурного досуга работников. 
Личный состав отряда активно участвует в спор-
тивной жизни предприятия и добивается хороших 
результатов в соревнованиях по игровым видам 
спорта, легкой и тяжелой атлетике. Среди луч-
ших спортсменов – мастер спорта СССР по тя-
желой атлетике Валерий Быков, Дмитрий Чечура 
(туризм), Андрей Ефимчик, Дмитрий Муха, Алек-
сей Савицкий (футбол), Наталья Долголевец, 
Ольга Медведская, Алексей Кузменко (легкая 
атлетика), Руслан Дорошко, Лариса Стеганцева, 
Иван Кипеть и Владимир Германович (шахматы). 
А.А.Березовский завоевал на чемпионате мира 
по кикбоксингу бронзовую медаль. П.А.Базук при-
нял участие в 27-х Олимпийских играх в Сиднее 
по тяжелой атлетике.

В отряде действуют цеховые организации 
ОО БРСМ и ОО «Белая Русь». В 2008 году ячей-
ка БРСМ отряда ведомственной охраны была на-
граждена дипломом, став победителем в конкур-
се на лучшую ячейку предприятия, посвященном 
90-летию ВЛКСМ. Все это сплачивает коллектив 
для решения задач, стоящих перед личным со-
ставом отряда. 

 

Обсуждение руководством ОВО места установки 
охранного телевидения на 3 РУ:

А.И.Пузевич, А.М.Журавлевич, Л.А.Белицкий, 
В.А.Тимонников, А.Б.Стеганцев, Е.И.Протасенко, 

В.А.Киевич, А.В.Яковлев

Во время осмотра автотранспорта на 1 РУ

Осуществление пропускного режима 
в здании управления
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Отдел охраны труда и техники безопасно-
сти был образован одновременно с созданием 
управления Белорусского калийного комбината 
«Беларуськалий». Руководил службой опытный 
горный инженер – заместитель главного инжене-
ра предприятия Р.П.Дибров.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Новая служба была призвана совершенство-
вать организацию работы в целом на предпри-
ятии, обеспечивая создание на рабочих местах 
безопасных условий труда; реализовывать меро-
приятия, направленные на предупреждение про-
изводственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний. Профилактической работой 
по обеспечению безопасного труда занимались 
инженеры Г.Д.Савостьянова, Н.А.Янушкевич, 
Г.А.Кислер и В.М.Самойлов.

Пришедший на смену Р.П.Диброву заме-
ститель главного инженера по охране труда 
Г.А.Сакач разработал Систему работы по охране 
труда и технике безопасности. В последующие 
годы службу охраны труда и техники безопасно-
сти «Беларуськалия» возглавляли А.Н.Лисогоров, 
Н.М.Хартанович, В.Ф.Кучеров и А.А.Жевлаков. 
Большой вклад в создание на рабочих местах 
предприятия здоровых и безопасных усло-
вий труда внесли специалисты В.А.Корнилов, 
В.И.Каранкевич, Е.В.Ломоносов, В.М.Лабунцов, 
В.А.Гу нич, Г.И.Гунич, Н.Т.Мацукевич, В.Ф.Бо г-
данов, В.А.Лапето, В.И.Лабоцкая, В.К.Романенко, 
Н.Ф.Реуцкий, А.А.Глинистый, В.И.Левчишин, 
Н.Е.Ротанов, В.К.Стецко, А.А.Манифат, А.Ф.Ми-
халеня, Г.В.Жевжик, Ю.И.Волосевич, В.Ф.Сушко, 
Т.К.Разжаловец.

В 2000 году в связи с присоединением воени-
зированного горноспасательного отряда к ОАО 
«Беларуськалий» было организовано Управле-
ние охраны труда, промышленной безопасности 

Дмитрий Александрович 
Савинич

Совещание по результатам работы в Единый день 
охраны труда: С.Б.Скрягов, С.Е.Штылева, 
И.Н.Косяк, Д.А.Савинич, Э.Г.Тычина, А.Н.Батюк

Роман Петрович
Дибров
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и горноспасательных работ. В настоящее время 
в его состав входят отдел охраны труда и про-
мышленной безопасности, военизированный гор-
носпасательный отряд, отдел по ЧСиГО. Управ-
лением руководят начальник Д.А.Савинич и его 
заместитель В.В.Половинкин.

Сегодня управление ОТ, ПБ и ГСР – это упол-
номоченный орган, осуществляющий контроль 
и координацию работ по вопросам производ-
ственного контроля, требований охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности на 
опасных производственных объектах. 

Отдел охраны труда и промышленной 
безо пасности – это группа грамотных специ-
алистов: начальник отдела И.Н.Косяк, замести-
тель начальника С.Б.Скрягов, ведущий инже-
нер С.Е.Штылева, инженеры Л.Л.Журавлева, 
Е.В.Афанасьева и Н.В.Энис. Они работают над 
обеспечением безопасности, сохранением здо-
ровья и работоспособности работников предпри- Во время комплексного обследования состояния 

охраны труда в главном корпусе СОФ 1 РУ

ятия через систему законодательных, локальных, 
организационных, технических, лечебно-профи-
лактических и гигиенических мероприятий. Рабо-
та по охране труда дополняется работой по выяв-
лению рисков повреждения здоровья, их оценке и 
управле нию ими.

С целью снижения уровня производственных 
рисков, возникающих при производстве про-
дукции, специалистами отдела была проведена 
большая работа по переработке действующей 
на предприятии «Системы управления охра-
ной труда и промышленной безопасности на 
ОАО «Беларуськалий» в соответствии с требо-
ваниями стандартов СТБ 18001-2009, которая 
завершилась получением сертификата соответ-
ствия в ноябре 2010 года. 

Коллектив управления охраны труда 
и промышленной безопасности 

и горноспасательных работ с ветеранами службы
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Военизированный горноспасательный отряд 
образовался в августе 1958 года. Для обеспече-
ния горноспасательных работ при строительстве 
Первого калийного комбината были созданы два 
отделения по семь человек под началом команди-
ров отделений А.А.Маталыцкого и В.Н.Будкевича. 
Первыми горноспасателями в то время были Кон-
стантин Алексейкин, Леонид Протасаня, Михаил 
Симоненко, Владимир Прокопович, Владимир По-
тороча, Семен Денисевич. Первым командиром 
взвода был назначен Николай Захарович Пылев.

По мере развития горных работ и с вводом 
в эксплуатацию второго, третьего и четвертого 
рудников появилась необходимость увеличе-
ния численности горноспасателей. В настоящее 
время отряд состоит из четырех взводов, 150 че-
ловек личного состава и обслуживает шесть 
рудников предприятия. В числе главных задач 
профессионального военизированного горноспа-
сательного отряда – осуществление экстренных 
и безотлагательных мероприятий по спасению 
людей, застигнутых авариями в шахте; оказание 
травмированным первой медицинской помощи и 
эвакуация их на поверхность; локализация и ту-
шение подземных пожаров, ликвидация послед-
ствий взрывов газов, горных ударов, внезапных 
выбросов газа, затоплений и обрушений горных 
выработок. С 2000 года горноспасательный отряд 
вошел в состав ОАО «Беларуськалий». Команди-
ром отряда стал В.Н.Башура. 

В.Н.Башура главным считает работу с людь-
ми: подготовить профессионала-горноспасате-
ля – дело серьезное. Сегодня в каждом подраз-
делении есть учебные классы, где в течение года 
ежедневно проводится учеба. Изучаются горные 
выработки, горноспасательное оборудование, 
тактико-техническая подготовка. Все взводы 
обо рудованы учебными шахтами, которые пред-
ставляют собой в миниатюре часть рудника с 
имеющимися горными выработками, тепловыми 
камерами, где горноспасатели проходят трени-
ровки в условиях, приближенных к аварийным. 
В тепловых камерах учебных шахт установлено 
оборудование для создания высоких темпера-
тур и физических нагрузок. Постоянный контроль 
за физиологическим состоянием горноспаса-
телей во время тренировок ведет врач отряда 
А.З.Маевский. Благодаря ему каждый боец в со-
вершенстве владеет приемами оказания довра-
чебной медицинской помощи пострадавшим. 

Костяк коллектива составляют опытные ра-
ботники – помощник командира отряда по опе-
ративно-технической работе В.Д.Парфенчик, 
ко ман диры взводов А.А.Ефимов, А.В.Пыко и 
Б.В.Скры п ник, командиры отделений Н.А.Бай-
дак, В.В.Кар по вич, М.Ф.Штай да и А.Н.Мар му зе-
вич, горноспасатели А.В.Сте пур ко, М.Н.Кос тю-
кевич, Н.И.Бес костый, А.Е.Чайковский, А.П.Елец, 

Владимир Николаевич 
Башура

На командном пункте по ликвидации аварии. 
Получение задания от руководителя

Выезд по «Тревоге»

Военизированный горноспасательный отряд
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И.К.Трой  нич и В.И.Сяськов, которые прослужили 
в отряде более 25 лет.

Под руководством помощника командира по 
профилактической работе А.Л.Водолазского от-
ряд проводит огромную работу по предупрежде-
нию аварий: это профилактические обследования 
рудников, выполнение технических работ, требу-
ющих включения в изолирующие респираторы, 
и другое. Ежегодно работники отряда проводят 
комплексные и целевые проверки состояния кон-
вейерного транспорта, запасных выходов на по-
верхность, противопожарной защиты рудников.

Сегодня военизированный горноспасатель-
ный отряд оснащен современным кислородно-
дыхательным оборудованием, обеспечивающим 
работу горноспасателей в любых условиях ава-
рийной ситуации. Для доставки горноспасателей 
к месту аварии закуплены и оборудованы новые 
автобусы, оперативные автомобили. Полностью 
обновлен кислородно-компрессорный парк. В 
каждом взводе установлены современные кисло-
родно-дожимные компрессоры К-10, воздушные 
компрессоры ЭК2-150.

Горноспасательные взводы оборудованы со-
временными химическими лабораториями, ру-
ководит работой которых И.Н.Король. Основное 
предназначение химических лабораторий – опре-
деление качественного состава воздуха на рабо-
чих местах шахтеров. Ежедневно газомерщики 
отряда на всех рудниках отбирают пробы воздуха 
на запыленность, наличие вредных газов в возду-
хе. Ни одна машина, трактор или другая техника, 
используемая в подземных горных выработках, 
не выйдет на маршрут без проверки выхлопных 
газов на содержание СО. Каждый год работники 
лабораторий проводят более 32000 анализов на 
запыленность рудничного воздуха, определение 
вредных газов в рудничной атмосфере.

Также работники отряда – активные участ-
ники общественной жизни предприятия. Быть 
смелыми, выносливыми, мужественными по-

могает спорт. В каждом подразделении отряда 
оборудованы спортзалы: есть беговые дорожки, 
велотренажеры, многофункциональные силовые 
тренажеры, спортивные штанги, гири и другое 
спортивное снаряжение. Бойцы отряда посто-
янно участвуют во всех спортивных мероприя-
тиях, проводимых на предприятии, и занимают 
ведущие места среди вспомогательных подраз-
делений. Лучшими спортсменами отряда явля-
ются горноспасатели В.А.Пасюк, С.И.Кавгореня, 
А.В.Степурко, А.С.Кийко, А.А.Смолич, А.В.Стецко 
и А.Н.Прокопович, командиры отделений А.Б.На-
вроцкий, В.В.Скоробогатый и Д.Н.Гончар, коман-
дир отряда В.Н.Башура.

Люди героической профессии – горноспасате-
ли – постоянно находятся в боевой готовности, 
в любое время дня и ночи окажут помощь людям, 
застигнутым аварией. 

Эвакуация пострадавшего

Командир отделения Н.А.Байдак – 
лучший по профессии
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ОТДЕЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
ÎÀÎ «ÁÅËÀÐÓÑÜÊÀËÈÉ»

Экономическое управление

Экономическое управление, включающее в себя отделы: планово-экономический, организации 
труда и заработной платы, финансовый, отдел распоряжения имуществом, отдел экономического ана-
лиза, – было создано в 2002 году. Первым начальником управления был назначен Ф.Ф.Барановский. 
В настоящее время экономическое управление возглавляет С.Н.Пинчук, заместитель – Н.А.Степанова.

Федор Федорович 
Барановский

Сергей Николаевич 
Пинчук
Сергей Николаевич 

Федор Федорович 
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Отдел организации труда 
и заработной платы

Отдел организации труда и заработной платы 
был создан 1 января 1971 года в момент объеди-
нения рудоуправлений и создания управления 
предприятия. Возглавил вновь созданный от-
дел А.М.Журавков. В разное время отделом ру-
ководили К.С.Потапчик, Э.И.Зейтц, С.Н.Пинчук. 
В настоящее время работу отдела возглавляет 
С.М.Барановский.

За время существования отдела в нем сме-
нилось не одно поколение экономистов и ин-
женеров, но всегда это были высококвалифи-
цированные специалисты, имеющие большой 
профессиональный опыт, ответственные и раде-
ющие за свое дело люди. Кроме того, отдел ор-
ганизации труда и заработной платы всегда был 
и остается дружным и сплоченным коллективом, 
который проводит вместе не только трудовые 
будни, но и праздничные дни. Сегодня в отделе 
работают: заместители начальника А.А.Рыбак 
и А.Л.Перепечко, ведущие инженеры А.В. Мак-
симчук и С.В.Романова, начальники бюро 

Л.В.Стрекач, М.В.Шумак и А.Н.Киреев, экономи-
сты И.В.Макаревич, О.В.Гуринович, М.С.Ко лос-
кова и Т.Ф.Кононович, инженеры Н.Н.При годич, 
В.В.Лешкевич, И.Ю.Калужских и С.В.Гво здицкий.

Отдел организации труда и заработной платы 
осуществляет функции по организации труда, за-
работной платы и управлению производством. 
Разрабатывает текущие и перспективные планы 
по труду и заработной плате, положения по опла-
те труда и премированию, формирует штатные 
расписания работников структурных подразде-
лений. Работники отдела принимают участие в 
разработке норм и нормативов трудовых затрат, 
внедрении прогрессивных форм организации 
и стимулирования труда. На отдел возложены 
функции по контролю за соблюдением штатной 
дисциплины, расходованием фонда заработной 
платы, выполнением плановых показателей.

Работа отдела направлена на улучшение эко-
номических показателей, увеличение производи-
тельности труда, создание механизма материаль-
ной заинтересованности работников в выпуске 
конкурентоспособной продукции.
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Планово-экономический отдел

Планово-экономический отдел был создан 
в 1970 году после объединения 1-го, 2-го, 3-го 
калийных комбинатов. Первым начальником от-
дела был назначен А.Ф.Янушевский, с 1 сентября 
1989 года отдел возглавил В.М.Лобода.

В настоящее время отдел под руководством 
С.Н.Зажеко (с 2003 года) является функциональ-
ным подразделением экономического управле-
ния предприятия.

Планово-экономический отдел осуществля-
ет экономическое планирование, направленное 
на организацию рациональной хозяйственной де-
ятельности, выявление и использование резер-
вов производства с целью достижения наиболь-
шей экономической эффективности; принимает 
непосредственное участие в разработке меро-
приятий по усилению режима экономии, сниже-
нию потерь и непроизводительных расходов; 
формирует ценовую политику организации; раз-
рабатывает предложения по совершенствованию 
системы ценообразования с целью эффективно-

го использования производственных мощностей, 
трудовых и материальных затрат. Отдел осущест-
вляет контроль за ходом выполнения подразде-
лениями организации плановых заданий, коорди-
нирует экономическую работу подразделений.

Сегодня на отдел возлагаются следующие ос-
новные функции:

• Разработка прогнозов социально-экономи-
ческого развития предприятия на пять лет, биз-
нес-планов развития предприятия на год, тех-
нико-экономического плана, текущих планов 
по производству, себестоимости и прибыли, до-
ведение технико-экономических показателей раз-
вития предприятия до соответствующих подраз-
делений.

•  Разработка бюджетных смет на содержание 
подразделений общества.

•  Разработка и внедрение в практику планиро-
вания системы технико-экономических показате-
лей, соответствующих требованиям технического 
прогресса и экономической политики, методоло-
гии планирования себестоимости продукции.

• Организация разработки цен на продукцию, 
реализуемую на внутреннем рынке, и оказывае-
мые услуги, разработки нормативов по планиро-
ванию.

Нижний ряд: И.В.Гурленя, С.К.Козлекевич, С.Н.Зажеко 
(начальник отдела), Т.А.Русакова, Е.А.Севрук.
Верхний ряд: И.В.Зотова, А.С.Комар, И.А.Федюк, 
С.Н.Иваничев, Н.Н.Артюшенко, В.Г.Никонович
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Финансовый отдел

История образования финансового отдела на-
чинается с 1963 года, когда на Первом, и в по-
следующем на Втором и Третьем Солигорских 
калийных комбинатах были созданы финансо-
вые отделы под руководством Н.В.Бартошик, 
Т.М.Некрашевич, В.М.Кульминского. Основными 
функциями финансовых отделов в то время яв-
лялись взаимотношения с госбанком по расчетам 
за отгруженную продукцию покупателям, по обя-
зательствам перед государственным бюджетом 
по налогам, сторонним организациям за товары, 
работы и услуги, а также выдача заработной пла-
ты рабочим и служащим через кассы калийных 
комбинатов.

С 1 января 1971 года образован финансовый 
отдел Белорусского калийного комбината «Бело-
рускалий» им. 50-летия СССР путем объединения 
финансовых отделов Первого, Второго, Третьего 
Солигорских калийных комбинатов, который воз-
главляла по 1994 год Т.М.Некрашевич 

За этот период функции финансового отдела 
значительно расширились. Завершен начатый в 
структурных подразделениях перевод заработ-
ной платы работникам через сберегательные 
кассы. Открыты в банках валютные счета пред-
приятия. Ранее валютные средства от экспорта 

калийных удобрений зачислялись на счета Вне-
шэкономбанка СССР. 

В настоящее время финансовый отдел ОАО 
«Беларуськалий», возглавляемый с 1994 года 
Л.Н.Уразовой, укомплектован высококлассными 
специалистами со значительным опытом финан-
совой работы. Отделом успешно выполняются 
возложенные на него функции по оперативному 
контролю за движением денежных средств на 
счетах открытого акционерного общества «Бе-
ларуськалий», за соблюдением финансовой 
дисциплины по договорам с покупателями, по-
ставщиками и подрядными организациями, обе-
спечиваются своевременные расчеты с государ-
ственным бюджетом, банками, вышестоящей 
организацией, а также по перечислению заработ-
ной платы работникам. Эффективно использует-
ся механизм кредитования инвестиционной про-
граммы, другие активные банковские продукты 
для обеспечения хозяйственно-финансовой дея-
тельности предприятия.

Верхний ряд: Э.М.Гатальский, И.Н.Семак, 
Н.В.Русакович, Л.Н.Сойко, Ю.М.Романович, 

Е.А.Колотыгина, И.А.Хадарович, Д.И.Сачко, 
О.Н.Данилова, С.С.Достанко, Г.П.Бондаровец, 

М.М.Дубовская, И.А.Носкович, А.А.Статкевич.
Нижний ряд: И.В.Рябоконь, О.А.Гринцевич, 

Л.Н.Уразова, А.Е.Кузьмин, Г.В.Писарик
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Отдел распоряжения имуществом

12 ноября 1996 года на предприятии был 
создан отдел ценных бумаг, который возглавил 
В.И.Грицевич. Возникновение отдела было про-
диктовано необходимостью систематизации и 
ведения корпоративной работы со всеми со-
вместными обществами, где одним из участников 
выступал «Беларуськалий». Совместные пред-
приятия были созданы за рубежом и являлись 
товаропроводящей сетью нашего предприятия.

Стоит отметить и такой немаловажный мо-
мент в истории самого предприятия и отдела 
ценных бумаг в частности, как работа с вклада-
ми работников, которые были сформированы из 
части прибыли в 1993 году. Таких вкладчиков на 
предприятии насчитывалось более 30 тысяч че-
ловек. Все они, в прямом смысле, прошли через 
отдел ценных бумаг.

После того как на отдел были возложены но-
вые обязанности по заключению договоров арен-
ды, безвозмездной передачи имущества и стра-
хования, в июне 2006 года отдел ценных бумаг 
был переименован в отдел распоряжения иму-
ществом.

В 2010 году отдел принимал самое непосред-
ственное участие в работе по преобразованию 
республиканского унитарного предприятия в от-
крытое акционерное общество «Беларуськалий». 
Это была новая и достаточно сложная задача, с 
которой работники отдела успешно справились.

На сегодняшний день, помимо вышеперечис-
ленных задач, отдел занимается вопросами соб-
ственного корпоративного управления. В функци-
ональные обязанности отдела входят подготовка 
и проведение собраний как наблюдательного со-
вета, так и собрания акционеров ОАО «Беларусь-
калий».

Сотрудники отдела 
М.Л.Вечер,  В.П.Ворох, В.И.Грицевич, 
Е.В.Захарчук, А.В.Спаткай



129

Отдел экономического анализа

Цель менеджмента предприятия заключается 
в постоянном анализе прошлого опыта для при-
нятия в дальнейшем более прогрессивных реше-
ний. Выработка и правильное принятие управлен-
ческих решений по обеспечению эффективной 
работы предприятия возможно с помощью ком-
плексного анализа хозяйственной деятельности 
любого предприятия. 

В ОАО «Беларуськалий» эти функции возло-
жены на отдел экономического анализа. Задача-
ми отдела являются систематизация статистиче-
ских показателей деятельности предприятия и его 
подразделений, а также проведение работы по 
изысканию резервов повышения эффективности 
производства на основе экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности.

Отдел экономического анализа ОАО «Бела-
руськалий» начинает свою историю с января 
1971 года, с момента создания в структуре про-

изводственного объединения «Беларуськалий» 
исследовательской лаборатории экономического 
анализа и социального развития, впоследствии 
переименованной в лабораторию экономики, а 
с 2007 года – в отдел экономического анализа. 
С момента образования подразделения первым 
руководителем была Э.З.Гамилова, с декабря 
1992 года по май 2006 года – Л.И.Дуболеко. С 
июня 2006 года и по настоящее время отделом 
руководит С.В.Бондаровец. 

Среди первых работников лаборатории, ко-
торые внесли достойный вклад в ее развитие, – 
Г.Г.Семашко, Л.П.Киричек, А.М.Некрашевич, 
А.Г.Те ше ва и Д.М.Архипова. Также в разные годы 
в отделе работали Г.Г.Голикова, А.П.Шишкина, 
Н.М.Шу не вич, В.В.Градов, Н.Р.Харитонова, 
Н.К.На виц кая, Л.М.Талейко, которые внесли 
вклад в становление экономической службы 
предприятия.

Сотрудники отдела 
Л.В.Кохно, С.В.Бондаровец, Е.А.Леонтьева, 

Н.В.Гапанович 
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Бухгалтерия

С начала строительства Первого комбината 
в 1958 году был организован отдел бухгалтерии. 
Сегодня это один из основных отделов пред-
приятия, который обеспечивает бухгалтерский 
и налоговый учет на предприятии, контроль за 
рациональным и экономным использованием ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
сохранностью имущества предприятия.

Первым главным бухгалтером предприятия 
был С.М.Шагас, который до выхода на пенсию 
проработал в данной должности более 25 лет. 
На смену ему пришла А.А.Федукович.

С 1992 года бухгалтерию «Беларуськалия» 
возглавляет З.И.Кунцевич. Все главные бухгал-
теры обладали организаторскими способностя-
ми, аналитическим мышлением, внесли большой 
вклад в дело совершенствования бухгалтер-
ского учета. На протяжении не одного десятка 
лет проработали в бухгалтерии профессионалы 
своего дела: И.А.Шалыгин, И.Г.Дубина, П.И.Дол-
гих, Н.А.Ермакович, Л.А.Писаренко, А.Ф.Коз-
лова, Р.П.Козакова, Е.Г.Дмитриева, И.К.Ки че ва, 
Т.М.Вла сенко и другие, вышедшие на заслужен-
ный отдых.

Всего в отделе бухгалтерии управления (без 
бухгалтеров рудоуправлений и структурных под-
разделений) 93 сотрудника. В состав бухгалтерии 
входят заместители главного бухгалтера по соот-
ветствующим функциям управления; отдел учета 

Зинаида Ивановна 
Кунцевич

Руководство бухгалтерии ОАО «Беларуськалий»
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Работники бухгалтерии, 1984 г.

имущества, обязательств и инвестиций; отдел 
учета финансовых результатов и кассово-денеж-
ных операций; отдел учета операций торговли 
и расчетов с персоналом; отдел учета готовой 
продукции, себестоимости и реализации; отдел 
учета производственных запасов. Кроме того, в 
структурных подразделениях созданы отделы 
бухгалтерии: в управлении социального развития 
и ЖКХ – по учету операций в общественном пита-
нии, в детских дошкольных учреждениях, жилищ-
но-коммунальном хозяйстве; в СХЦ «Величкови-
чи» и в цехе подсобного сельского хозяйства – по 
учету в сельском хозяйстве; в РСМУ – по учету 
деятельности в области строительства; на рудо-
управлениях – по учету расчетов с персоналом 
по оплате труда и операций в общественном пи-
тании.

Отдел учета имущества, 
обязательств и инвестицийОтдел учета производственных запасов

Отдел учета операций торговли 
и расчетов с персоналом

Отдел учета финансовых результатов 
и кассово-денежных операций
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Коллектив бухгалтерии ОАО «Беларуськалий»

Отдел учета готовой продукции, 
себестоимости и реализации Бухгалтерией осуществляется организация 

учета затрат на производство и реализацию про-
дукции, оказанию услуг подразделениям пред-
приятия и сторонним организациям, населению, 
а также учет расчетов с поставщиками и под-
рядчиками, расчетов по заработной плате с ра-
ботниками предприятия, организация и ведение 
налогового учета, согласование хозяйственных 
договоров, составление отчетности и другие 
функции.
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Контрольно-ревизионный отдел

Контрольно-ревизионная работа в «Беларусь-
калии» осуществлялась всегда. А сам отдел был 
образован на предприятии в сентябре 1998 года. 

Так, до 1991 года существовало контроль-
но-ревизионное бюро в составе бухгалтерии, 
с 1991 года контрольно-ревизионная служба, 
подчиненная генеральному директору. Руково-
дили контрольно-ревизионной работой в свое 
время Татьяна Егоровна Журавская, Федор Фе-
дорович Барановский, Константин Николаевич 
Грибов, Валентина Константиновна Пономарева. 
В настоящее время отделом руководит Дмитрий 
Николаевич Делендик. 

Коллектив отдела невелик – девять чело-
век: заместитель начальника В.И.Габа, ве-
дущий экономист О.В.Лучинович, ведущий 
бухгалтер-ревизор Т.Г.Ахремчик, бухгалтер-ре-
визор В.А.Белицкая, ревизор С.В.Котова, спе-
циалисты по контролю за осуществлением 
закупок А.Л.Протасеня и А.А.Пономарев, ин-
спектор по контролю за исполнением поручений 
Ю.В.Трухан. 

На работу в контрольно-ревизионный отдел 
приходят одни из самых лучших работников, ко-
торые имеют за плечами хороший профессио-
нальный опыт, знают производственную деятель-
ность, специфику работы всех подразделений 
предприятия. 

На отдел возлагаются функции по планирова-
нию и проведению в подразделениях «Беларусь-
калия» контрольно-ревизионной работы, выпол-
нению целевых внеплановых проверок исходя из 
конкретных производственных условий. Прово-
дится обеспечение контроля проверки порядка 
заключения и исполнения контрактов (договоров) 
на закупку необходимых товаров, работ и услуг.

Работники отдела организуют и проводят в 
подразделениях предприятия контрольно-реви-
зионную работу по всем направлениям финан-
сово-хозяйственной деятельности, в том числе 
проверки выполнения установленных производ-
ственных и экономических заданий, состояния 
экономики, соблюдения финансовой дисциплины 
и законности хозяйственных операций, сохран-
ности денежных средств и материальных ценно-
стей. Принимают участие в проводимых инвен-
таризациях товарно-материальных ценностей, 
основных фондов и расчетов. Осуществляют 
проверки соблюдения специалистами ОАО «Бе-
ларуськалий» законодательных и локальных нор-
мативных актов, регулирующих закупки. 

Работа отдела направлена на выявление фак-
тов нарушений, наносящих ущерб интересам 
предприятия, предупреждение и пресечение про-
тивоправных посягательств, исходя из принципов 
экономической выгоды акционерного общества. 
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Производственный отдел

Производственный отдел (с 1992 по 2006 год – 
ПТО) был создан после объединения в 1970 году 
1-го, 2-го, 3-го калийных комбинатов в единое 
предприятие.

Первым руководителем производственного от-
дела был А.В.Иваровский, проработал начальни-
ком отдела с 1972 по 1982 год. После него в раз-
личное время отделом руководили В.В.Храмов, 
А.И.Шрубович, Ю.С.Казеев, В.Е.Мякинников, 
В.Д.Кобяшев. С 2008 года отделом руководит 
И.И.Маркли.

Производственный отдел ОАО «Беларуська-
лий» является функциональным отделом управ-
ления предприятия, осуществляет задачи по 
оперативному управлению производственной де-
ятельностью подразделений предприятия.

На отдел возлагаются следующие основные 
функции:

– оперативное регулирование деятельности 
рудоуправлений, других подразделений пред-
приятия по обеспечению выполнения производ-
ственной программы в соответствии с задания-
ми, контрактами и договорами поставок;

– координация работы подразделений обще-
ства по обеспечению ритмичности выполнения 
календарных планов производства, устранению 
нарушений хода производства;

– учет использования производственных мощ-
ностей и оборудования, организация пересмотра 
мощностей, подготовка установленной отчетно-
сти по балансу мощностей;

– организация разработки норм расхода реа-
гентов, сырья и других материалов для производ-
ства продукции;

– организация оперативных производственных 
совещаний при генеральном директоре, контроль 
выполнения принятых на совещаниях решений;

– организация приемки взрывчатых материа-
лов от грузоотправителя, их транспортировки с 
базисного склада до стволов рудников;

– организация оповещения о происшедших 
несчастных случаях, авариях и инцидентах, их 
учет и анализ.

 А.В.Иваровский

Сотрудники отдела 
Л.М.Сапон, Т.А.Кириенко, Ю.М.Новик, 
И.В.Потрываева, Н.А.Браницкий, Ю.С.Калужских, 
В.К.Конева, И.И.Маркли, А.С.Гриневич, Ж.А.Иванова
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Горный отдел

Горный отдел был создан 1 ноября 1992 года 
как одно из подразделений Инженерного центра, 
образованного в управлении предприятия. Пер-
вым руководителем горного отдела был назначен 
В.Н.Чужов. 

Специалисты горного отдела совместно со 
специалистами рудников обеспечивают орга-
низацию разработки прогрессивных способов и 
средств ведения горных и взрывных работ для 
рудников, испытание и внедрение новых образ-
цов горно-шахтного и электротехнического обору-
дования, входящего в состав механизированных 
и проходческих комплексов, бурового оборудова-
ния, подземных систем вентиляции. В функции 
специалистов отдела входит также организация 
формирования технической политики в вопросах 
развития технологии разработки Старобинского 
месторождения, анализа состояния действую-
щих и внедрения прогрессивных систем разра-
ботки, схем подготовки, мер охраны горных выра-
боток, участие в подготовке тематического плана 
научно-исследовательских работ по развитию 
горного производства, безопасному ведению гор-
ных работ. Специалисты отдела оказывают зна-
чительную методическую помощь специалистам 
рудников по функциям отдела.

Среди достижений в работе специалистов от-
дела – разработка и внедрение совместно с фир-
мой «Eickhoff» (Германия) очистного комбайна 
SL-500S для селективной выемки в лавах. У исто-

ков создания стоял и своеобразным вдохновите-
лем идей являлся В.Н.Чужов. Сегодня на рудни-
ках ОАО «Беларуськалий» работает уже 6 таких 
комплексов. 

В настоящее время работает 10 механизиро-
ванных комплексов с селективными комбайнами 
SL-500S и Electra 700Sel. Используются проходче-
ские комплексы (комбайны, самоходные вагоны, 
электротехническое оборудование), механизи-
рованные комплексы (механизированные крепи, 
скребковые конвейеры и др.), ленточные кон-
вейеры производства солигорских машиностро-
ительных предприятий – ЗАО «СИПРсОП», УПП 
«Нива», ОАО «ЛМЗ «Универсал», ООО «Пассат».

Проведены научно-исследовательские рабо-
ты, направленные на эффективное безопасное 
проветривание рудников с целью эффективного 
использования тепловой и электрической энер-
гии. Результаты исследований успешно внедре-
ны: это повторное использование исходящих 
струй воздуха, последовательное проветривание 
камер служебного назначения и многое другое. 
На рудниках также применяются бесцеликовые 
схемы выемки длинными очистными забоями.

Специалисты горного отдела участвовали в 
принятии технических решений при строитель-
стве Краснослободского рудника Второго рудо-
управления и строительстве шахтных стволов на 
Березовском участке шахтного поля рудника Чет-
вертого рудоуправления.

Сотрудники горного отдела
С.П.Береснев, Н.П.Кашко, зам. главного инженера по 

горным работам В.А.Тараканов, С.А.Тюрин 
и начальник отдела А.Б.Петровский
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Отдел главного геолога 
и главного маркшейдера

В производственной деятельности горнодо-
бывающего предприятия «Беларуськалий» осо-
бое место занимает геолого-маркшейдерская 
служба. Именно данные этой службы являются 
источником первичной информации о геометрии 
горных выработок, темпах и характеристиках 
проходческих и очистных работ, количестве и ка-
чественных показателях добытого полезного ис-
копаемого. Поэтому здесь находится начало тех 
информационных потоков, от качества которых 
во многом зависит эффективность работы пред-
приятия в целом. 

Особенностью работы геолого-маркшейдер-
ской службы является необходимость оперирова-
ния большими объемами разнородной информа-
ции, накапливаемой десятками лет. Это и данные 

полевых измерений, и их производные – коорди-
натная основа предприятия, и большие массивы 
пространственно связанной численной инфор-
мации, и, наконец, графическая документация 
самого различного характера. Маркшейдер – это 
очень специфическая профессия, где необходи-
мы: точность в работе, даже в самых мелочах, 
предельное внимание, скрупулезность – и ни ма-
лейшего права на ошибку. 

На данный момент в отделе главного геоло-
га и главного маркшейдера «Беларуськалия» 
трудятся 16 человек – опытные, грамотные спе-
циалисты, настоящие профессионалы своего 
дела. Руководит отделом главный маркшейдер 
В.Э.Зейтц. Должность главного геолога предпри-
ятия занимает Д.В.Барбиков.

Сейчас на рудниках предприятия коллективы 
маркшейдерских и геологических отделов состав-
ляют высококвалифицированные специалисты, 
в основном молодые, которые успешно решают 
все вопросы. Но как бы ни менялись планы про-
изводства, направления, кадры, очень хотелось 
бы, чтобы преемственность поколений продол-
жалась. 

Нижний ряд: Г.Э.Войнилович,Г.Ю.Барановская, 
Г.В.Денкевич, В.Э.Зейтц, Л.И.Скрипаль, 
Ж.А.Макареня, Г.И.Карпович.
Верхний ряд: М.В.Головкин, Д.В.Барбиков, В.А.Плехов, 
А.А.Долженко, И.А.Жданович, Э.Н.Тимофеев, 
Н.И.Труханович
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Технологический отдел

В истории развития ОАО «Беларуськалий» 
всегда существовала служба, в функции которой 
входило развитие технической и производствен-
ной базы предприятия. Сначала это был техни-
ческий отдел объединения во главе с главным 
обогатителем М.А.Гамиловым, а впоследствии 
его возглавила Г.В.Жевжик. В ноябре 1992 года 
создан Инженерный центр, в состав которого 
входил отдел обогатительных фабрик, с декабря 
1992 года преобразованный в технологический 
под руководством М.М.Варавы. В отделе рабо-
тали А.Р.Штайда, А.В.Пастухов, Т.Г.Матющенко, 
Н.Н.Шевчук, В.В.Харченко, А.М.Ковальчук, 
А.К.Юркевич.

С 2005 года Технологический отдел возглавля-
ет А.В.Пастухов. Технологическую службу пред-
приятия, включающую в своем составе Техно-
логический отдел, Центральную лабораторию, 
технологов рудоуправлений и обогатительных 
фабрик, возглавляет заместитель главного инже-
нера по технологии А.Д.Любущенко.

Специалисты Технологического отдела со-
вместно со специалистами управления пред-
приятия, Центральной лаборатории, рудоуправ-
лений, обогатительных фабрик обеспечивают 
организацию проведения работ, направленных 
на совершенствование действующих технологи-
ческих процессов, работу программ технического 
перевооружения и их внедрение, обеспечивают 
проведение испытаний нового технологического 
оборудования и процессов, направленных на по-
вышение эффективности работы предприятия.

В функции специалистов технологического от-
дела входят формирование перспективных про-
грамм научно-исследовательских работ по со-
вершенствованию технологических процессов 
обогатительных фабрик, разработка технологии 
и организация новых видов производств и про-
дукции. Специалисты отдела оказывают методи-
ческую помощь специалистам обогатительных 
фабрик.

Проведенные научно-исследовательские ра-
боты с ИОНХ НАН РБ по кондиционированию 
мелкозернистого и гранулированного хлористого 
калия с использованием отечественных реаген-
тов позволили прочно закрепить экспортный по-
тенциал предприятия.

Разработка технологии производства новых 
видов продукции – калия хлористого мелкого и 
гранулированного, гранулированных удобрений 
с микродобавками «Калимик» и др. – расширили 
номенклатуру продукции предприятия.

Непосредственное участие специалистов от-
дела в разработке конструкции отечественного 
вальц-пресса с профилирующей поверхностью 
валков производства ЗАО «СИПРсОП» (г. Соли-
горск) позволило не только отказаться от закупок 
импортного оборудования, но и повысить объем 
производства гранулированного продукта, значи-
тельно снизить потребление электроэнергии.

В настоящее время специалисты технологиче-
ского отдела совместно с вновь оборудованным 
подразделением отделом перспективного разви-
тия работают над программой диверсификации 
основного производства, включающей в себя ор-
ганизацию новых производств – строительство 
химического комбината по глубокой комплексной 
переработке хлоридсодержащего сырья и за-
вода по производству сложно-смешанных NPK-
комплексных удобрений, что позволит повысить 
эффективность деятельности предприятия.

Специалисты отдела А.И.Варвашеня, Е.Н.Слабко, 
С.В.Перещук, зам. главного инженера по технологии 
А.Д.Любущенко, начальник отдела А.В.Пастухов, 
специалисты отдела  И.М.Корбут, Н.Н.Рихтер, 
О.А.Китун, Е.А.Башкардина, А.А.Михайловский
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Отдел главного механика

Отдел главного механика ОАО «Беларуська-
лий» был организован в 1971 году. Это один из 
основных отделов предприятия, который обе-
спечивает надежную работу оборудования, осу-
ществляет контроль за технически правильной 
эксплуатацией оборудования, повышением его 
ресурса. Одна из главных задач отдела – бес-
перебойная поставка запасных частей меха-
ническому оборудованию, своевременная ор-
ганизация капитальных и текущих ремонтов, 
позволяющая снизить неплановые простои обо-
рудования.

Первым главным механиком объединения 
был Г.М.Сиренко, который в последующем был 
назначен заместителем генерального дирек-
тора по производству. На смену ему пришли 
В.М.Берлинский, а затем – Б.Г.Комягин, который 
до выхода на пенсию проработал в данной долж-
ности более 10 лет.

С 1995 года руководит отделом А.А.Трофимов. 
Более 20 лет проработали в отделе главного ме-
ханика профессионалы своего дела – замести-
тели главного механика А.Т.Люцко и А.Г.Дубин, 
вышедшие на заслуженный отдых. Их достойная 
смена – А.М.Леванцевич (по поверхностным под-
разделениям), В.П.Рабышко (по стационарным 
рудничным установкам), Ю.О.Емельянов (по 
забойному оборудованию). Всего в отделе сла-
женно работают 20 сотрудников. Работа отдела 
распределена по следующим направлениям: под-
готовка производства и обеспечение запчастями 
к обогатительному, горно-шахтному и импортно-
му оборудованию, поставка подшипников, капре-
монт, услуги промхарактера и модернизация обо-
рудования, а также надзор за грузоподъемными 
механизмами и сосудами под давлением; надзор 
за объектами промвентиляции и аспирации. 

Отделом осуществляется импортозамещение 
запчастей к импортному оборудованию, выполня-
ются работы по модернизации горно-шахтного и 
технологического оборудования.

Специалисты отдела Д.И.Ефимчик, А.М.Бурак, 
А.А.Микулич, А.В.Шпаковская, А.Н.Теселкин, 
Л.П.Кочурова, А.Н.Пайко, С.А.Плехан, В.Н.Шауло, 
начальник отдела А.А.Трофимов, Н.К.Дингилевская, 
зам. начальника отдела А.М.Леванцевич, 
О.М.Синкевич, Л.А.Ковалевская, Н.И.Тагиль, зам. на-
чальника отдела В.П.Рабышко, зам. начальника от-
дела Ю.О.Емельянов, А.В.Гринцевич, М.А.Хотемцов
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Отдел главного энергетика

Профессия энергетика – одна из самых ува-
жаемых и почетных. Она ко многому обязывает. 
Энергослужба предприятия, в которой трудятся 
около 2000 человек, обеспечивает обслужива-
ние подразделений «Беларуськалия» всеми 
видами энергии, питьевой и технической во-
дой, эффективную и безопасную эксплуата-
цию, ремонт и обслуживание энергетического 
оборудования и коммуникаций, а также учет и 
организацию рационального использования то-
пливно-энергетических ресурсов на предпри-
ятии, проведение целенаправленной энергос-
берегающей политики.

ОАО «Беларуськалий» является энергоемким 
предприятием. Его питают 13 воздушных ли-
ний 110кВ. Установленная мощность составляет 
711,6  МВА. На предприятии 8 главных понизи-
тельных подстанций ГПП -110/6(10) кВ. Количе-
ство трансформаторов 6-10/0,4 кВ – более 1000, 
а высоковольтных ячеек – более 2000 единиц.

На предприятии эксплуатируются две тепло-
электростанции и пять котельных.

Годовое потребление предприятия соста-
вляет: 

– электрической энергии – более 1 млрд 
кВт·час;

– природного газа – более 300 млн кубоме-
тров.

На предприятии проводится целенаправлен-
ная работа по энергосбережению и рациональ-
ному использованию топливно-энергетических 
ресурсов.

За обеспечение безотказной работы системы 
электроснабжения предприятия отвечает  за-
меститель начальника ОГЭ по поверхностному 
комплексу М.В.Шалугин. За надежную работу 
системы газоснабжения, котельных цехов и те-
плоэлектростанций – заместитель начальника 
ОГЭ по теплоэнергетике и газовому хозяйству 
М.Ю.Першин Электрооборудование рудников, 
главных вентиляторных и подъемных установок в 
ведении заместителя главного энергетика ОГЭ – 
С.Б.Грищенко.

Учетом потребления ТЭР и нормировани-
ем их расходов на все виды продукции занима-
ется бюро по рациональному использованию 
и нормированию ТЭР: заместитель главного 
энергетика по рациональному использованию 
и нормированию ТЭР В.И.Адерейко, начальник 
бюро А.В.Попов, специалисты Н.В.Антонович, 
Т.В.Красина и Ж.Б.Янчевская.

Технический надзор за эксплуатацией элек-
троустановок осуществляет инженер ОГЭ 
Ж.Б.Крукович.

Энергодиспетчера ОГЭ: Л.П.Пильковская, 
Л.Г.Делендик, О.Н.Войтешик, Г.И.Верчук и 
Т.П.Ровкач обеспечивают работу системы элек-
троснабжения.

Возглавляет этот технически и организационно 
сложный отдел – главный энергетик В.Г.Мигаленя.

Специалисты отдела главного энергетика
С.Б.Грищенко, А.В.Попов, М.В.Шалугин, 
В.И.Адерейко, О.Е.Крукович, Ж.Б.Янчевская, 
Н.В.Антонович, М.Ю.Першин, В.Г.Мигеленя
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Отдел научно-технического 
и информационного обеспечения

Научно-техническим обеспечением на пред-
приятии занимается отдел научно-технического и 
информационного обеспечения (ОНТиИО). В его 
состав входят бюро по анализу и экономическим 
обоснованиям и научно-техническая библиотека.

ОНТиИО был создан в 1991 году, и с тех пор 
функции и назначение отдела практически оста-
лись неизменными. Первым начальником отде-

ла была Т.Н.Белоглазова, начальником бюро – 
Н.Р.Харитонова. Сегодня отдел возглавляет 
А.А.Маринич. Среди основных функций отдела – 
научно-техническое и информационное обеспе-
чение деятельности предприятия (в том числе 
своевременное информирование об отечествен-
ных и зарубежных достижениях науки и техники), 
непосредственное ведение, оформление, финан-
сирование, оказание содействия в выполнении 
научно-технических исследований, содействие 
внедрению новой техники, прогрессивных тех-
нологий, новых видов продукции; определение 
приоритетных направлений научного обеспече-
ния производства, развитие сотрудничества со 
сторонними организациями и предприятиями. 
Эту ответственную работу ведут начальник бюро 
Л.Ю.Долгих и экономист Т.Б.Денисевич.

За рационализаторскую и изобретательскую 
деятельность  в отделе отвечает Л.М.Малахова. 
На предприятии ежегодно внедряется в производ-
ство около 1200 рационализаторских предложе-
ний. В настоящее время ОАО «Беларуськалий» 
является владельцем 15 патентов РБ и 6 патен-
тов РФ на изобретения, двух патентов (РБ и РФ) 
на полезную модель, одного патента Германии.

История научно-технической библиотеки 
ОАО «Бе ларуськалий» началась в 1963 году. Зна-
чительный вклад в создание и развитие библио-
теки внесли заведующие библиотекой Л.Ф.Не-
помнящая и Т.С.Брагинец, а также библиотекари 
С.В.Никитина, М.В.Небога.

Сегодня научно-техническую библиотеку, 
которая является одним из основных инфор-
мационных центров предприятия, возглавляет 
С.Н.Гетманова. Книжный фонд библиотеки со-
ставляет более 50 тысяч экземпляров разноо-
бразной тематики, которыми пользуются специ-
алисты различных предприятий нашего города.

Анна Арсеньевна 
Маринич, 
начальник научно-техниче-
ского и информационного 
обеспечения с 2005 г.

Заведующий библиотекой 
С.Н.Гетманоцва и библиотекарь 
Е.М.Новицкая
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Отдел управления качеством, 
стандартизации и сертификации

С целью внедрения современных методов 
управления качеством в июне 1998 года на пред-
приятии был создан отдел управления качеством, 
стандартизации и сертификации. Он вошел в со-
став службы управления качеством, которую воз-
главил заместитель генерального директора по 
качеству А.С.Горбачев.  

Основные задачи ОУКСС: сертификация и 
обеспечение функционирования действующих 
в ОАО «Беларуськалий» системы менеджмента 
качества, системы управления окружающей сре-
дой, системы управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью в соответствии с тре-
бованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001, СТБ 
18001; сертификация и государственная реги-
страция выпускаемой продукции; разработка тех-
нических нормативных правовых актов, паспор-
тов безопасности на выпускаемую продукцию; 
формирование фонда технических нормативных 
правовых актов и обеспечение ими структурных 
подразделений предприятия.

Одними из наиболее значимых направлений 
работы ОАО «Беларуськалий», которые осущест-
вляет отдел управления качества, сертификации 
и стандартизации, являются стандартизация и 
сертификация выпускаемой продукции. Все виды 
минеральных удобрений, кормовой, пищевой 
и технической солей сертифицированы добро-
вольно в Национальной системе сертификации 
Республики Беларусь, системе сертификации 
ГОСТ Р Госстандарта России, Национальной си-
стеме сертификации Индонезии. Доля сертифи-
цированной продукции в общем объеме промыш-
ленного производства составляет более 98 %.

В настоящее время коллектив отдела 
УКСС составляет 11 человек. Возглавляет его 
И.Г.Пит кевич, заместитель начальника отде-
ла О.А.Подоляк. Умело организовывают работу 
ведущие инженеры Т.А.Волошина, И.В.Румак, 
О.А.Сушко, Н.А.Новицкая. Следует отметить не-
оценимый вклад в работу отдела наших бывших 
работников – Н.М.Хроль и Г.А.Молокович. 

В современных условиях, когда калийная от-
расль промышленности набирает новые темпы 
развития, коллектив отдела УКСС готов и в даль-
нейшем успешно решать поставленные перед 
ним перспективные задачи и трудиться на поло-
жительный имидж и повышение конкурентоспо-
собности продукции ОАО «Беларуськалий».

И.В.Румак, О.А.Подоляк, А.И.Голицына, В.Б.Носевич, 
начальник отдела И.Г.Питкевич, Т.А.Волошина, 
О.А.Сушко, Н.А.Новицкая
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Отдел охраны окружающей среды

Охрана окружающей среды от негативного 
влияния производства – одна из приоритетных 
задач ОАО «Беларуськалий». Для обеспечения 
экологической безопасности в подразделени-
ях предприятия используется современное вы-
сокотехнологичное оборудование, внедряются 
перспективные мероприятия, направленные на 
компенсацию негативного влияния проводимых 
горных работ на ландшафт и объекты инфра-
структуры, сокращение выбросов в атмосферу, 
объемов образования отходов производства, ис-
пользуются новейшие достижения в природоох-
ранной области. Для эффективного управления 
природоохранной деятельностью на предприятии 
создана система экологического менеджмента, 
ключевым подразделением которой является от-
дел охраны окружающей среды. Основные функ-
ции отдела – координация деятельности подраз-
делений предприятия по обеспечению охраны 
окружающей среды от загрязнения в результате 
производственной деятельности, организация 
разработки и контроль за внедрением природо-
охранных мероприятий, организация проведения 
экологического мониторинга, контроль за соблю-
дением требований законодательства.

Валерий Александрович
Чуров (с 1997)

Людмила Нестеровна 
Шахназарова 
(1980–1997)

Сотрудники отдела охраны окружающей среды
верхний ряд: Н.А.Гребенькова, В.А.Чуров, 

Н.С.Каравацкая, нижний ряд: В.В.Половинкина, 
Ж.Н.Белоушко, Д.А.Удалова

Людмила Нестеровна 

Валерий Александрович
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Объединенное шламохранилище

Режимно-секретное бюро

Режимно-секретное бюро создано 5 апреля 
2010 года. Основной задачей режимно-секретно-
го бюро является защита государственной и слу-
жебной тайны,  распространение которой может 
нанести ущерб национальной безопасности, обо-
роноспособности и жизненно важным интересам 
Республики Беларусь.

Вместе с тем на режимно-секретное бюро воз-
ложена работа:

- по защите коммерческой тайны ОАО «Бела-
руськалий», разглашение которой может причи-
нить существенный вред экономической безопас-
ности Общества;

- по организации делопроизводства информа-
ции ограниченного распространения;

- по учету печатей и штампов Общества;
- контроль деятельности всех структурных 

подразделений по соблюдению режима секрет-
ности при приеме иностранных граждан (специ-
алистов).

С апреля 2010 года бюро возглавляет 
Л.В.Барташевич, имеющий 30-летний стаж ра-
боты в правоохранительных органах. Под его 
руководством работают: специалист бюро 
И.В.Бобров, инженер по защите информации ре-
жимно-секретного бюро П.С.Обыденнов.

Отдел охраны окружающей среды «Бела-
руськалия» начинает свою историю с апреля 
1978 года, с момента создания в структуре пред-
приятия отдела охраны природы, впоследствии 
переименованного в отдел охраны окружающей 
среды. С момента образования отделом руково-
дили Н.Ф.Нужин (1978–1980), Л.Н.Шахназарова 
(1980–1997). С 1997 года и по настоящее время 
природоохранную службу возглавляет В.А.Чу-

ров – заместитель главного инженера ОАО «Бе-
ларуськалий» по охране окружающей среды. 
В разные годы в службе работали В.А.Кабыш, 
Т.Н.Севастьянова, Д.В.Горяйнов, К.Д.Селедцов, 
О.А.Чернышевич, Р.А.Седачева, Ж.Н.Шардыко, 
Л.А.Кукреш, С.Н.Баканова, которые внесли зна-
чительный вклад в становление природоохран-
ной службы предприятия.
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Заместитель генерального директора по идеологи-
ческой работе и кадрам А.В.Махлай – начальник ОК, 

заместители начальника О.П.Александрова 
и И.Л.Римашевская, начальники бюро Г.А.Козак 

и О.В.Козырева, ведущий специалист Д.Н.Чеботарь 
и специалисты отдела О.А.Шаплыко, 

И.И.Жизневская, А.В.Дубодел, З.И.Бодаль, Г.В.Ропот, 
С.А.Кривальцевич, И.В.Соколова, М.А.Махлай, 

И.Н.Метельская, Ю.Н.Новик

Отдел кадров

Отдел кадров был создан 1 января 1971 года 
в момент объединения рудоуправлений и созда-
ния управления предприятия. Возглавил вновь 
созданный отдел И.Ф.Молочко. В разное время 
отделом руководили Б.Г.Пылило, С.П.Куницын, 
И.А.Кулевский, А.А.Рожанский, А.А.Борода, 
А.М.Журавков, В.В.Петрашко, Т.Н.Стетая. С 1996 
года отдел возглавляет А.В.Махлай – замести-

тель генерального директора по кадрам и идео-
логической работе – начальник отдела кадров.

Отдел кадров осуществляет работу по при-
ему, перемещению и увольнению работников 
предприятия в соответствии с трудовым законо-
дательством, обеспечивает своевременную под-
готовку документов для назначений пенсий ра-
ботникам и их семьям, подготовку документации 
и информации по персонифицированному учету 
социального страхования для Фонда социальной 
защиты населения. Осуществляет выдачу спра-
вок о настоящей и прошлой трудовой деятельно-
сти трудящихся, хранение и заполнение трудовых 
книжек, ведение установленной документации по 
кадрам, работу с заявлениями и жалобами тру-
дящихся, а так же подготовку материалов для 
представления работников к поощрениям и на-
граждения. Проводиться работа по функциям 
военно-учетного стола и контроль постановки 
на учет военнообязанных, по оформлению виз 
для выезда работников общества в служебные 
загранкомандировки, по своевременному про-
ведению аттестации руководителей и специали-
стов подразделений общества. Осуществляет-
ся перспективное планирование потребности в 
молодых специалистах – выпускниках высших 
и средних специальных учебных заведений, их 
прием, размещение и расстановка в соответ-
ствии с полученной ими профессией, специаль-
ностью. Ведется контроль состояния трудовой и 
исполнительской дисциплины в подразделениях 
общества.

За время существования отдела в нем сме-
нилось не одно поколение кадровиков, но всегда 
это были высококвалифицированные специали-
сты, имеющие большой профессиональный опыт. 

Тамара Николаевна 
Стетая

Иван Фомич 
Молочко

Анатолий Алексеевич 
Борода

Анатолий Алексеевич 

Тамара Николаевна 
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Отдел информационно-
идеологической работы

История отдела началась в декабре 1992 года, 
когда была создана лаборатория социологии и 
психологии труда, а с 1 октября 2010 года был 
создан отдел информационно-идеологической 
работы.

Начальником лаборатории 1 октября 1993 года 
назначена Н.К.Навицкая, которая в настоящее 
время является начальником отдела информаци-
онно-идеологической работы. 

Основными направлениями работы, которые 
осуществляют начальник и заместитель началь-
ника отдела, социолог, психолог и специалисты 
по музейной и организационно-массовой работе, 
являются: 

– планирование, проведение и координация 
информационной, идеологической, социологиче-
ской и психологической работы в трудовом кол-
лективе общества, реализация государственной 
молодежной политики, проведение аналитиче-
ской работы;

– координация работы общественных форми-
рований (профсоюзных организаций, ОО «Белая 

Русь», ОО БРСМ, Совета пенсионеров, Совета 
женщин, комиссии по предотвращению и преодо-
лению пьянства и алкоголизма, комиссии по со-
действию семье и школе и др.;

– организация культурно-массовых меропри-
ятий, профессиональных праздников, единых 
дней информирования, собраний, встреч, высту-
плений и отчетов руководителей общества перед 
коллективом;

– организация работы по функционированию 
музея и галереи Трудовой Славы общества;

– организация производственного соревнова-
ния с целью развития трудовой и творческой ини-
циативы работников, конкурсов профессиональ-
ного мастерства.

Вся идеологическая деятельность, проводи-
мая в коллективе ОАО «Беларуськалий», способ-
ствует его сплочению, ориентации на здоровый 
образ жизни, что является залогом стабильной 
работы предприятия и его развития на перспек-
тиву, успешного выполнения основных производ-
ственно-экономических показателей, стабильной 
и контролируемой общественно-политической 
обстановки в ОАО «Беларуськалий».

Сотрудники отдела Н.М.Маринич, Л.М.Талейко, 
Н.Э.Сокол, Л.Л.Азаренко, Н.К.Навицкая, Е.Н.Исаева 

в музее Трудовой Славы ОАО «Беларуськалий»
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Отдел подготовки кадров

Основной целью подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров в ОАО 
«Беларуськалий» является обеспечение произ-
водства квалифицированным персоналом, спо-
собным производить высококачественную про-
дукцию.

Отдел подготовки кадров (ранее отдел тех-
нического обучения) был создан в 1975 году. 
Возглавил отдел И.Ю.Змачинский. Впослед-
ствии отделом руководили А.М.Артишевский, 
Е.В.Богданов, Г.С.Якуш, Т.И.Казючиц.

С момента своего создания в отделе под-
готовки кадров работали квалифицирован-
ные специалисты, грамотные и ответственные 
люди. В настоящее время отдел подготовки ка-
дров состоит из 12 человек: начальник отдела 
С.А.Шляхтенков, заместитель начальника от-
дела О.В.Дакуко, инженеры по подготовке ка-
дров Е.В.Сиомко, Т.В.Береснева, Т.Н.Лучинина, 

О.В.Малькевич, Л.Н.Мартинович, А.М.Русак, 
М.В.Одинец, А.И.Коршакова, Е.Д.Тимофеева, 
экономист Л.Д.Протасеня.

Отдел подготовки кадров осуществляет ор-
ганизацию и проведение всех форм обучения 
работников ОАО «Беларуськалий», определяет 
затраты на обучение, подбирает кадры препо-
давателей из числа высококвалифицированных 
специалистов, разрабатывает учебно-методиче-
скую документацию (учебные планы, програм-
мы), заключает договора с учреждениями об-
разования по обучению персонала, проводит 
предварительное обучение поступающих на 
работу кадров правилам промышленной безо-
пасности, осуществляет организацию производ-
ственной практики студентов высших и средних 
специальных учебных заведений и учащихся 
системы профессионально-технического обуче-
ния.

Отдел подготовки кадров обеспечивает по-
стоянное повышение уровня компетентности 
персонала в соответствии с развитием техники и 
технологий, освоением новых видов продукции и 
интересами работников на основе современных 
методов обучения.

Работники отдела подготовки кадров
О.В.Дакуко, М.В.Одинец, Т.Н.Лучинина, 
Е.Д.Тимофеева, Л.Д.Протасеня, 
Л.Н.Мартинович, Т.В.Береснева, О.В.Малькевич 
с начальником отдела С.А.Шляхтенковым
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Автотранспортный отдел

С первых дней существования «Беларусь-
калия» его работа была неразрывно связана с 
автотранспортом. До 2001 года материально-
техническое обеспечение запасными частями 
осуществлялось на базе бюро запасных частей 
отдела МТО и ОГМ. 

19 июня 2001 года был создан автотранспорт-
ный отдел, помимо функций обеспечения за-
пасными частями к автотракторной технике до-
бавились функции по организации разработки и 
осуществления планов формирования автотрак-
торного парка и соответствующей специализи-
рованной техники для нужд автотранспортного 
цеха и рудников, заявок на приобретение соот-
ветствующего оборудования, контроль соблюде-
ния периодичности техобслуживания и качества 
ремонта автотракторной техники, координации 
деятельности автотранспортного и других цехов 
предприятия по вопросам внутрипроизводствен-

ных и внешних автотранспортных перевозок, 
организации разработки разрешительной доку-
ментации, проведение испытаний и внедрения 
новой техники, применяемой в подземных и по-
верхностных условиях.

С момента создания АТО начальниками отде-
ла были В.Г.Козак, М.И.Фролов. В настоящее вре-
мя руководит отделом А.Н.Мишаев.

Коллектив отдела небольшой – всего семь че-
ловек: заместитель начальника М.К.Николаевич, 
начальник бюро запчастей В.Н.Тюшкевич, веду-
щий инженер по подземному самоходному транс-
порту В.А.Понтус, ведущий инженер по новой 
технике Ю.В.Дубодел, инженер по комплектации 
А.М.Валынец и машинистка О.В.Татур.

Работники автотранспортного отдела имеют 
большой опыт работы, связанной с эксплуатаци-
ей и ремонтом автотракторной техники в услови-
ях подземных рудников и поверхностных цехов.
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Юридический отдел

Правовое обеспечение деятельности пред-
приятия осуществляет юридический отдел.

Единая юридическая служба была создана в 
январе 1971 года. Руководили юридической служ-
бой в свое время И.М.Волчек, Н.Т.Переяслова, 
А.С.Жевжик, Н.В.Маштанова. 

В настоящее время юридический отдел пред-
приятия возглавляет Вадим Григорьевич Шумак.

Коллектив отдела составляют: заместители 
начальника – Н.В.Маштанова и Е.Н.Шахлевич, 
начальники бюро – Н.М.Архипенко и Н.В.Круко-
вич, юрисконсульт 1-й категории А.А.Тюшке-
вич, юрисконсульты 2-й категории Д.М.Бас, 
М.В.Белов, А.В.Ки се лев, А.А.Махлай, юрискон-
сульты О.И.Ле с няк, В.А.Космицкая и делопроиз-
водитель А.С.Шиш ковская.

ОАО «Беларуськалий» – одно из крупнейших 
предприятий в стране, а поэтому правовое обе-
спечение его деятельности сложное и многогран-
ное. Оно требует широких знаний в самых раз-
личных отраслях права – трудовом, жилищном, 
гражданском и других.

Юридический отдел занимается решением 
всего массива юридических вопросов, возникаю-
щих на предприятиях: от регистрационных меро-
приятий учредительных документов до исполне-
ния судебных решений. В частности, наша работа 
включает: обеспечение соблюдения законности в 
деятельности предприятия, проверку договоров 
на соответствие законодательству, различные 
формы участия в разработке локальных нор-
мативных правовых актов и иных документов, 
правовое консультирование работников в рамках 
деятельности предприятия, представление инте-
ресов предприятия в судебных органах республи-
ки и за ее пределами, в других государственных, 
негосударственных и общественных организаци-
ях при рассмотрении правовых вопросов.

Существенную долю работы юридического от-
дела составляет претензионно-исковая работа.

Каждый сотрудник вносит свой вклад в защиту 
интересов предприятия.

Составляющими успеха работы всего коллек-
тива юридического отдела являются профессио-
нализм, умение четко выполнять поставленные 
задачи во взаимосвязи с другими службами пред-
приятия, преемственность традиций.
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Отдел архитектуры и контроля 
за техническим состоянием 
зданий и сооружений

Для обеспечения эксплуатационной надежно-
сти зданий и сооружений на предприятии органи-
зована служба строительного технического над-
зора. Одним из подразделений ее является отдел 
архитектуры и контроля за техническим состоя-
нием зданий и сооружений, созданный в 1999 
году. Руководил отделом до 20 февраля 2004 года 
талантливый и грамотный специалист – главный 
архитектор П.П.Зеленский. На смену ему пришел 
А.Ю.Першин, который сейчас возглавляет отдел.

В настоящее время коллектив отдела по-
полнился новыми кадрами: это ведущий инже-
нер-строитель Ю.Н.Бруй, инженер по сметной 
работе Е.Н.Баранчик, инженер 2-й категории 
Е.В.Белоножко, инженер О.В.Последович.

Среди основных задач отдела – осуществле-
ние контроля за техническим состоянием и экс-
плуатацией зданий и сооружений в основных 
подразделениях предприятия; организация, пла-
нирование и проведение осмотров, технического 
обследования и ремонт строительных конструк-
ций зданий и сооружений вспомогательных под-
разделений.

Доброжелательная обстановка в коллективе, 
слаженность работы помогают в решении важных 
задач, направленных на повышение качества ре-
монтно-строительных работ. Систематическое 
повышение квалификации, изучение передового 
отечественного и зарубежного опыта позволяет 
работникам идти в ногу со временем, внедряя 
этот опыт на предприятии.
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Хозяйственный отдел

Ни одна организация не может полноценно 
функционировать без канцелярского и хозяй-
ственного обеспечения. Эти функции с успехом 
осуществляют сотрудники хозяйственного отдела.

Все руководители административно-хозяй-
ственного отдела относились ответственно и ини-
циативно к созданию благоприятных условий для 
работы служащих ОАО «Беларуськалий». В раз-
ное время отделом руководили И.И.Штанько, 
М.М.Долматович, М.М.Никифоров, Л.И.Янович, 
Т.М.Зуева, Г.М.Реут.

Сегодня отдел возглавляет Ю.А.Голицын.
В состав хозяйственного отдела входят: 
– заведующий хозяйством – Е.В.Петрович;
– рабочий зеленого строительства – С.И.Ми-

нюкович;
– столяр – А.М.Крыж;
– уборщики служебных помещений;
– уборщики территории.
Сотрудники отдела организуют свою работу 

таким образом, чтобы содержание зданий ИЛК, 
УПК, прилегающей территории соответствовали 
современным требованиям и вносили свой вклад 
в создание положительного имиджа ОАО «Бела-
руськалий».


