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Детский отдых: весенние 
каникулы в ДОЛ «Дубрава» — с. 11

На руднике РУ-4: перемонтаж 
очистного забоя — с. 4

«Нацелены на чемпионство»: интервью с 
главным тренером ФК «Шахтёр» — с. 10

•	8	апреля	—	Пасха	Господня	по	календарю	православной	конфессии
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА СЛУЦКОГО И СОЛИГОРСКОГО АНТОНИЯ 

ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ  
СЛУЦКО-СОЛИГОРСКОЙ ЕПАРХИИ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ВСЕЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В светлый праздничный день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа приветствую всех вас словами  

пасхального ликования: Христос воскресе!
Спаситель пролил на Голгофе Свою Честную Животворящую Кровь за всё человечество, за каждого из нас, без 

малейшего исключения. Преподобный Паисий Святогорец говорил, что не случайно руки Христа распростерты уже 
столько веков: они распростерты, чтобы обнять весь мир. Воскресение Христово стало бесценным даром всему миру, 
залогом и прообразом всеобщего воскресения. Каждый христианин, который возлагает на себя свой личный крест  
и идет за Господом до конца, становится наследником Небесного Царства и соучастником Пасхальной славы. 

В эти светозарные пасхальные дни Церковь возвещает о победе Христа над смертью, о том, что смерть 
уничтожена, что ее больше нет! Святитель Николай Сербский проповедует: «Для нас, умирающих во Христе, смерть 
является уже не мрачною бездной, а рождением в новую жизнь». 

Дорогие отцы, братья и сестры! Радость Пасхи не только может, но и должна сопутствовать нам на 
протяжении всего нашего земного бытия. Это произойдет тогда, когда мы будем видеть в окружающих нас людях 

наших ближних, носителей Образа Божия. Для любящего сердца ближний — это всегда источник радости. 
Подлинная любовь ничего не требует для себя, она только отдает, дарит и жертвует, — а «дающий приемлет 

Божественную радость», как говорил преподобный Афонский старец Паисий. 
Желаю вам, дорогие, чтобы каждый день вашей жизни был согрет теплом добрых дел. Не будем 

смущаться ограниченностью наших сил: на самом деле каждый из нас может очень и очень много. 
Одно лишь слово поддержки, вовремя сказанное человеку, зачастую может отвести его от края 

пропасти, вдохнуть надежду и желание жить.   
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
 

•	 Производство

Продолжение темы на стр.3.

На фото: центрифуговщик сушильно-фильтровального отделения СОФ-1  Ж.Н.Германович. 

Главной целью работы обогатительной фабрики является выполнение производственного 
плана при соблюдении главных требований технологического регламента — максимального 
содержания полезного компонента в готовой продукции и его минимального содержания в 
отходах. Каждая из четырех технологических смен СОФ РУ-1 на всех стадиях производства 
продукции следит за строгим соблюдением технологического регламента, чтобы в резуль-
тате получить продукт высочайшего качества. От организации производственного процесса 
в смене, дисциплины в коллективе и отношения работников к выполнению своих обязан-
ностей во многом зависит успех деятельности всей фабрики.

СМЕНА №4 СОФ-1: 
         ВМЕСТЕ –  

                                К ДОСТОЙНОМУ  
                                             РЕЗУЛЬТАТУ

•	 Пульс	предприятия

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МАРТА

Абсолютный рекорд ОАО «Беларусь-
калий» по объемам добычи руды очистны-
ми забоями с валовой выемкой по итогам 
работы за март 2018 года поставлен на 
руднике РУ-4. 

Лавой Б2-2 (бригадир Д.Д.Михаленя), 
которая производит выемку руды на Бе-
резовском участке РУ-4, выдана на-гора  
161 тысяча 320 тонн. Всего горняками чет-
вертого рудоуправления в марте был добыт 
1 млн. 925 тыс. 522 тонны руды, что также 
является рекордной цифрой для промпло-
щадки. А на СОФ-4 для переработки было 
отправлено максимальное количество руды –  
1 млн. 326 тыс. 602 тонны. 

***
С рекордными показателями по объемам  

добытой руды отработали также горняки 
рудника РУ-3. 

За март выдан 1 млн. 160 тыс. 136 тонн. 
Фактическая выдача руды на-гора комплек-
сом лавы №2-2 (бригадир С.Н.Бородич) 
составила 160,5 тыс. тонн за прошедший 
март. К слову, именно этот забой показал 
лучший результат по объемам добычи руды 
на третьем руднике и в феврале этого года: 
было добыто более 130 тыс. тонн руды. 
По словам начальника ПГУ-5 рудника РУ-3 
Е.В.Потенкова, комплекс ведет отработку за-
пасов 7-го восточного столба на горизонте 
-420 м с ноября 2017 года.

Софья ЯСЬКО.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ В РМЦ-4:  
ВЕДЕТСЯ ШЕФ-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

В РМЦ-4 продолжаются работы по рекон-
струкции объекта «РМЦ-4. Расширение отде-
ления по ремонту горношахтного оборудова-
ния. Вторая очередь». 

Как рассказал заместитель начальника ре-
монтно-механического цеха по производству №4 
Сергей Аркадьевич Тишкевич, вторая очередь 
реконструкции включает установку окрасоч-
но-сушильной камеры, дробеструйной камеры 
с подвесным конвейером, моечной установки, 
а также строительство помещения для смеши-
вания красок. Генеральным подрядчиком работ 
выступает строительное управление №25 ОАО 
«Минскпромстрой», которое приступило к выпол-
нению работ в октябре 2017 года. 

На данный период времени закончены  стро-
ительные работы под установку оборудования и 
ведутся работы по шеф-монтажу дробеметной 
установки с представителями итальянской ком-
пании COGEIM EUROPE. По сравнению с други-

ми абразивными методами очистки дробеметная 
обработка деталей и узлов дает более высокое 
качество очистки. К тому же такие установки 
проще в обслуживании и ремонте, более без-
опасны в использовании, поскольку не создают 
запыленности помещений, а также значительно 
снижают влияние «человеческого фактора» на 
качество работ. 

Конструкция дробеметной установки включа-
ет дробеметную камеру, оснащенную турбина-
ми; устройство, обеспечивающее непрерывную 
подачу дроби; систему вентиляции и фильтра-
ции воздуха; транспортировочные линии, совме-
стимые с другими поточными производственны-
ми линиями; комплект управления, позволяющий 
максимально просто программировать и контро-
лировать процесс работы.

Одновременно с монтажом дробеметной ка-
меры ведутся работы по шеф-монтажу моечной 
установки и окрасочно-сушильной камеры со 
специалистами ООО «НПО Лакокраспокрытие» 
(Россия). В камере предусмотрено устройство 
системы рекуперации тепла, автоматической 
сис темы управления производительностью при-
точно-вытяжных установок, что способствует су-
щественной экономии электроэнергии. 

На установленном оборудовании можно бу-
дет проводить мойку, чистку, покраску деталей 
и узлов не только горношахтного, но и другого 
оборудования, ремонтируемого в условиях ре-
монтно-механического цеха. Современные уста-
новки могут работать как в автоматическом, так 
и в ручном режимах. 

После завершения шеф-монтажных работ 
будет проведена пуско-наладка оборудования. 
Персонал подразделения пройдет обучение для 
работы на новых установках.

В результате реконструкции расширится 
функционал участка, улучшатся условия труда 
рабочих и повысится культура производства. 

Весь объем работ по ремонту горношахтного и 
другого оборудования, который необходимо вы-
полнить для подразделений Общества, будет 
производиться своими силами без привлечения 
работников сторонних организаций.  

Алеся РОГАЛЕВИЧ.  

•	 Пульс	предприятия

•	 Пульс	предприятия

Ведётся монтаж дробемётной установки.

Обучение первой группы меха-
ников и электромехаников.

Мастера РМЦ‑4 А.И.Жигарь, А.В.Сёмкин и 
старший мастер А.А.Голубович. Насосный ком-
плекс моечной установки.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ  
В ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

СКОРБИМ
3 апреля 2018 года на 86-м году ушел из 

жизни ветеран «Беларуськалия» Анатолий 
Алексеевич Борода — опытный специалист 
и грамотный руководитель, стоявший у истоков 
становления и развития нашего предприятия.

В 1965 году А.А.Борода – выпускник Сверд-
ловского горного института, старший научный 
сотрудник – руководитель маркшейдерской 
группы Березниковской лаборатории Всесоюз-
ного научно-исследовательского института га-
лургии приехал в Белоруссию  по приглашению 
руководства Второго Солигорского калийного 
комбината и был назначен главным маркшейде-
ром 2 СКК. 

С 1968 по 1973 год он занимал должность се-
кретаря парткома 2 СКК, калийного комбината 
«Белорускалий» имени 50-летия СССР. 

С 1973 по 1978 Анатолий Алексеевич был 
директором Второго рудоуправления. Делови-

тость, конструктивность в решении вопросов, высокое чувство долга, от-
ветственность, стойкая активная жизненная позиция, патриотизм – эти 
качества отличали Анатолия Алексеевича и как члена партии, и как специ-
алиста и руководителя. Как директор рудоуправления, А.А.Борода при-
ложил немало усилий для увеличения объемов производства удобрений, 
улучшения качества продукции. На рудоуправлении была усовершенство-
вана схема обесшламливания, значительно снижены потери KCL со шла-
мовым продуктом, улучшены технико-экономические показатели готовой 
продукции.

С 1978 по 1990 год Анатолий Алексеевич работал заместителем гене-
рального директора по кадрам производственного объединения «Бело-
рускалий». Особое значение он придавал умению каждого руководителя 
работать со своими кадрами на местах, создавать комфортный психоло-
гический климат, уделять внимание ветеранам и молодежи.

В 1995 году Анатолий Алексеевич ушел на заслуженный отдых с долж-
ности начальника штаба гражданской обороны, аварийно-восстанови-
тельных и спецработ объединения. 

Труд Анатолия Алексеевича по достоинству оценен и отмечен многи-
ми государственными и отраслевыми наградами: орденом «Знак почета», 
медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд», Почет-
ной грамотой Верховного Совета БССР, многочисленными наградами на-
шего предприятия. Все, кому выпала честь работать вместе с Анатолием 
Алексеевичем, будут помнить его как настоящего труженика, всего себя 
отдававшего профессиональному долгу, человека трудолюбивого, отзыв-
чивого и порядочного.

Глубоко скорбим по поводу смерти прекрасного человека, талантливо-
го руководителя, заботливого семьянина Анатолия Алексеевича Бороды, 
выражаем искренние соболезнования его близким. Светлая память о нём 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

Администрация и трудовой коллектив ОАО «Беларуськалий». 

Благодаря совместной работе отдела подготовки кадров ОАО «Бе-
ларуськалий» и Солигорского отделения выездного обучения филиала 
БНТУ Межотраслевого института повышения квалификации и перепод-
готовки кадров БНТУ (МИПК и ПК) дан старт обучению руководящих ра-
ботников и специалистов Общества с присвоением квалификации «гор-
ный инженер» на базе высшего образования. 

На данный момент в первой группе 
обучение проходят 23 механика и элек-
тромеханика подземных горных участков 
рудников Общества. Как рассказал на-
чальник отдела подготовки кадров ОАО 
«Беларуськалий» Т.Е.Кирильченко, обу-
чение будет длиться 18 месяцев по за-
очной форме: на время сессий согласно 
законодательству специалистам будет 
предоставлен учебный отпуск.  

Ранее было невозможным в столь 
сжатые сроки получить квалификацию 
«горный инженер» или «горный техник-технолог». Необходимо было окончить 
полный курс учебных заведений (в Республике Беларусь — БНТУ либо Солигор-
ский горно-химический колледж). Сегодня у работников ОАО «Беларуськалий» 
появилась возможность за короткий срок пройти переподготовку по специально-
сти «Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом». 
Эта возможность реализована путем выделения для изучения предметов только 
горного профиля. Как отметил Т.Е.Кирильченко, на протяжении более полутора 
лет проведен большой объем подготовительных работ. Специалистами МИПК и 
ПК БНТУ была разработана, согласована и утверждена вся необходимая учеб-
но-программная документация обучения лиц с определенными требованиями к 
уровню основного образования. Также были согласованы и введены в действие 
изменения в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь.

Сегодня совместный проект Общества и МИПК и ПК БНТУ вышел на этап 
практической реализации. Обучение проводят высококвалифицированные пре-
подаватели БНТУ и специалисты нашего предприятия, в том числе и бывшие 
работники ОАО «Беларуськалий», имеющие богатый практический опыт ведения 
горных работ. По мнению Т.Е.Кирильченко, это позволит акцентировать внима-
ние на особенностях и специфике разработки именно Старобинского месторож-
дения калийных солей, расширить багаж знаний в части горного дела тех специ-
алистов, которые руководят работами в шахте. 

Сегодня уникальная возможность за короткий срок осуществить переподго-
товку специалистов с присвоением квалификации «горный инженер» или «горный 
техник-технолог» в нашей стране предоставлена только Солигорским отделени-
ем выездного обучения Межотраслевого института повышения квалификации и 
переподготовки кадров БНТУ, возглавляемым В.В.Салцевич.

Софья ЯСЬКО.

•	 Память
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Оператор пульта управления 
смены №4 СОФ-1 Татьяна Суще-
ня считает, что ее вхождение в 
профессию – результат материа-
лизации мысли, четко сформули-
рованного желания, возникшего 
под влиянием сильных эмоций. 
Еще будучи учащейся техникума, 
во время практики на фабрике, 
Татьяна познакомилась со сме-
ной №4. Она помнит, как увидела 
множество громоздких агрегатов, 
как заворожено смотрела на пе-
ретекающий из одних емкостей в 
другие раствор маточника. А по-
том она услышала голос опера-
тора, которого, несмотря на шум, 
все слышали, и выполняли его 
просьбы. В тот момент у девуш-
ки возникла мысль: хочу работать 
оператором! Спустя время этому желанию суждено было сбыться. Татьяна при-
шла на фабрику растворщиком реагентов в 1999 году, через некоторое время 
окончила курсы, прошла практическое обучение, и в 2003 году ее голос зазвучал 
в отделении, вот уже 15 лет она работает оператором пульта управления. Опера-
тор смены координирует действия операторов всех отделений. Он имеет дело с 
большим объемом информации, которую нужно воспринимать, анализировать, на 
ее основе принимать решения, а если возникают какие-то проблемы, давать уста-
новки другим операторам по незамедлительному устранению недочетов. «Сразу 
освоить все функции начинающему оператору сложно, — говорит Татьяна. - По-
тому что задач много, и случаются ситуации, в которых невозможно действовать 
по шаблону, а для принятия верного решения нужен опыт. Поэтому первое время 
необходима помощь специалистов со стажем. Мне помогла вникнуть в тонкости 
профессии Ирина Викторовна Казей, сейчас она уже на пенсии. Ее уроки стали 
ценной базой знаний, которые я применяю по сей день. Я действительно люблю 
свою профессию. Высокая степень ответственности в работе только мотивирует 
дальше развиваться, подробнее изучать нюансы технологии производства удо-
брений. И мне очень повезло с коллективом – мы трудимся плечом к плечу, и 
по-настоящему дружим».

Юрий Бальтазиевич пришел на фабрику учеником машиниста мель-
ниц после окончания БГТУ в 2008 году. После работал мастером отде-
ления измельчения и флотации, мастером сгущения, а в 2015 году за-
нял должность старшего мастера смены №4 СОФ-1. Юрий в коллективе 
стал не только признанным профессионалом, но и примером для подра-
жания в жизни личной, ведь он — глава многодетной семьи. С супругой 
Екатериной – инженером центральной лаборатории – они учились на 
одном факультете вуза, сейчас трудятся на одном предприятии и растят 
троих детишек. 9-летний Антон и 7-летняя Маша, помимо учебы в шко-
ле, занимаются спортом и творчеством, а 8-месячная Саша не дает ску-
чать родителям, пока старшие заняты своими делами. «У нас маленький 
детский сад дома, — улыбается Юрий. – И мы этому очень рады. Пока 
молодые, нужно успевать везде – и на работе, и в семье». И в роли руко-
водителя, и в роли отца Юрий — уравновешенный, сильный, целеустрем-
ленный человек. Он требователен к соблюдению в коллективе трудового 
распорядка, следованию технологическим инструкциям, но всегда готов 
выслушать коллег и пойти навстречу их просьбам. «У нас молодой, друж-
ный коллектив, — рассказывает Ю.Б.Балцевич. – Мы вместе находим 

решение про-
блемных момен-
тов, считаем, 
что смена — это 
вторая семья, 
где отношения 
строятся на до-
верии и уваже-
нии. Коллективу 
смены я желаю 
сил и здоровья, 
неиссякаемо-
го трудолюбия, 
выполнения и 
в дальнейшем 
всех требуемых 
показателей, и, 
конечно, мира и 
благополучия в 
семьях».

•	 Производство

По словам начальника СОФ-1 
Юрия Николаевича Стефаняка, все 
четыре смены в полной мере справ-
ляются со своими задачами. Сегодня 
познакомимся с коллективом техно-
логической смены №4, руководит ко-
торой самый молодой на производ-
стве старший мастер – 32-летний 
Юрий Бальтазиевич Балцевич.

«План производства продукции 
сменой выполняется каждый месяц, 
— рассказывает Ю.Б.Балцевич. — 
График работы напряженный. В ноч-
ные смены обычно загружены все 8 
секций, в дневные – частично, это 
дает возможность провести планово-
предупредительные ремонты. Глав-
ная задача смены – выполнить план, 
не нарушая никаких технологических 
параметров. Вопросу сохранения вы-
сокого качества концентрата на фа-
брике уделяется максимум внимания. 
Ниже 95% содержания KCl считается 
браком. На каждой технологической 
стадии контролируется соблюдение 
определенных параметров. Напри-

мер, на стадии флотации основным 
параметром является содержание 
калия хлористого в хвостах флота-
ции — оно не должно превышать 3%, 
мы уже достигаем результата около 
2,6%. На стадии сгущения отсле-
живается содержание калий хлор в 
разгрузке шламовых сгустителей, на 
стадии фильтрации внимание сфоку-
сировано на влаге кека, в операции 
грануляции важнейшими характери-
стиками являются грансостав и ста-
тическая прочность гранул. Соблю-
дение техрегламента отслеживается 
как самими работниками фабрики, 
так и специалистами отдела техни-
ческого контроля, любое нарушение 
регламента незамедлительно влечет 
корректирующие действия, чтобы не 
допустить выпуска бракованной про-
дукции».

Под руководством старшего ма-
стера смены работает около 100 
человек. На него возложена боль-
шая ответственность: необходимо 
знать технологические режимы, раз-
бираться в инструкциях, уметь при-
менить план ликвидации аварий, 
контролировать соблюдение техни-
ки безопасности, производственной 
дисциплины и т.д. Молодой руково-
дитель Юрий Балцевич преуспевает 
во всех направлениях работы. Как 
ему это удается? «Мне повезло с на-
ставниками, — считает Юрий. — Ког-
да я работал мастером отделения 
сгущения, стажировался у Эдуарда 
Валентиновича Кузовлева. Этот че-
ловек отдает работе много сил, к 

нему в любой момент можно обра-
титься за советом. Очень многому 
научил начальник отделения сгуще-
ния Иван Карлович Макрицкий. Об-
разцом порядочности, человечности 
и профессионализма является для 
меня мой предшественник, а сегод-
ня начальник отделения измельче-
ния и флотации Игорь Ильич Крюков. 
Всегда прислушиваюсь к советам 
мудрого человека и грамотного спе-
циалиста машиниста насосных уста-
новок Тамары Николаевны Прищик. 
Огромное значение в четкой орга-
низации трудового процесса имеет 
профессионализм и ответственное 
отношение к работе мастеров смен 
отделений. Они – мои первые по-
мощники. Мастер отделения измель-
чения и флотации Галина Ивановна 
Вяжевич знает весь процесс техно-
логии производства удобрений, за ее 
плечами – солидный опыт работы на 
фабрике. К тому же она очень добро-
желательный и отзывчивый человек. 
Мастер фильтрации Юлия Владими-
ровна Клименко – молодой, но очень 
деятельный специалист, в хорошем 
смысле слова – трудоголик, никог-
да не сидит на месте, внимательно 
отслеживает ход производственного 
процесса. Исполняет обязанности 
мастера сгущения Василий Василье-
вич Ефимович, он работает маши-
нистом насосных установок. Это че-
ловек ответственный и осторожный, 
обязательно советуется, прежде чем 
что-то предпринять. Огромен мас-
штаб ответственности работников 

отделения грануляции, здесь сменой 
№4 руководит Александр Антонович 
Варсоцкий. У него большой стаж ра-
боты, и процесс грануляции он знает 
от «а до я». Мастер сушильно-филь-
тровального отделения Виктор Геор-
гиевич Казей — молодой специалист, 
который зарекомендовал себя пер-
спективным руководителем, заме-
няет меня в случае необходимости. 
Мастер погрузки Владимир Серге-
евич Николаев — требовательный к 
себе и коллегам, работает с полной 
самоотдачей и прилагает все усилия, 
чтобы выполнить задачи по макси-
муму. Мастер отделения отвалов и 
хвостового хозяйства Виктор Антоно-
вич Пекарский трудится на фабрике 
много лет, отлично разбирается в 
устройстве всех используемых в тех-
нологическом процессе механизмов, 
часто подменяет механика. Мастер 
дробления Виктория Александровна  
Левонцевич в полной мере справ-
ляется со своими обязанностями, 
человек контактный, знающий спе-
циалист. Еще отмечу вклад в успех 
смены ремонтной службы – бригады 
слесарей смены №4 РМУ, возглавля-
ет ее мастер Андрей Константинович 
Бань. Они молниеносно реагируют 
на наши просьбы, быстро ликвиди-
руют причины аварийных остановок. 
Коллектив смены сформировался 
при бывшем мастере И.И.Крюкове, 
он подготовил крепкую команду, за-
ложил принципы работы, которые и 
сейчас дают достойный результат».

Алеся РОГАЛЕВИЧ. 

СМЕНА №4 СОФ-1: 
     ВМЕСТЕ – К ДОСТОЙНОМУ РЕЗУЛЬТАТУПродолжение. Начало темы на стр.1.

Оператор пульта управления СОФ‑1 
Т.В.Сущеня (справа) и старший флотатор‑
щик С.И.Прима. 

Фильтровальщик отделения фильтрации 
СОФ‑1 И.В.Трухан.

Флотаторщик отделения измельчения и фло‑
тации СОФ‑1 С.К.Кукреш.

Машинист мельниц отделения измельчения и 
флотации Д.А.Тишкевич.

Старший мастер смены №4 СОФ‑1 Ю.Б.Балцевич 
и мастер отделения фильтрации Ю.В.Клименко.

За февраль сменой №4 
СОФ‑1 переработано 259 
667 тонн руды, выпущено 
26 737 тонн (106,8% от пла‑
на) мелкого концентрата, 29 
135 тонн калия (104,026% 
от плана), выполнен план по 
выпуску других видов про‑
дукции. Извлечение полез‑
ного ископаемого составило 
86,42%. 
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Перемонтаж любого комп
лекса на руднике является 
непростой задачей, требую
щей грамотной организации 
труда, своевременного обе
спечения необходимой тех
никой, материалами. Реали
зации данных мероприятий 
на практике предшествовал 
обязательный подготови
тельный период, в течение 
которого был подготовлен 
проект работ, утвержден и 
согласован график их прове
дения. 

Как рассказал началь
ник ПГУ2 рудника РУ4 
Е.В.Бурак, все запланиро
ванные мероприятия по 
перемонтажу комплекса на
чались с отпитки всего ка
бельного хозяйства лавы. В 
связи с тем, что кабели были 
проложены через эстакаду 
конвейера, работникам бри
гады пришлось выполнить 
трудоемкие работы по де
монтажу питателей и самой 
эстакады. К выполнению 
работ, связанных с подклю
чением энергооборудова
ния комплекса, привлечен и 
персонал ремонтной группы 
участка. За непродолжитель
ное время на конвейерном 
штреке были произведены 
объемные работы по де
монтажу приводного блока 
редуктора, приводной части 
забойного конвейера. Это 
оборудование доставлено в 
подземную электромехани
ческую мастерскую рудника 
для ревизии.

По словам Евгения Влади
мировича Бурака, за время 
перемонтажа горношахтное 
оборудование пройдет необ
ходимую ревизию: комбайн 
«SL500s», приводные блоки 
и приводные элементы за
бойного конвейера — в усло
виях ПЭММ рудника, а пово
ротные редукторы комбайна 
– в РМЦ4. 

Сроки проведения пере
монтажа комплекса постав
лены достаточно жестко: 
к  9 мая оборудование лавы 

должно быть собрано и гото
во к приемке. Любой пере
монтаж комплекса – процесс 
весьма трудоемкий, требую
щий тщательной предвари
тельной подготовки. В шахте 
на работах задействована 
крупногабаритная техника – 
погрузчики МД12 и МД6. 

Горношахтное оборудова
ние перевозится на монтаж
ный штрек, который нахо
дится от места демонтажа на 
расстоянии порядка 600 ме
тров, что по шахтным меркам 
достаточно удобно.

На прошлой неделе на 
участке уже приступили к ча
стичному демонтажу става 
забойного конвейера, сняли 
поворотные редукторы и ре
жущие органы комбайна – 
все это также было передано 
для прохождения необходи
мого технического обслужи
вания. Параллельно ведется 
монтаж штрекового конвейе
ра СПШ и перемонтаж энер
гооборудования комплекса. 
Монтажный штрек для лавы 
№31 был своевременно 
подготовлен, произведены 
все необходимые меропри
ятия по креплению выра
ботки, наладке освещения. 
В монтажный штрек уже до
ставлена эстакада забойного 
конвейера. При необходимо
сти производятся сварочные 
работы. 

Все нюансы по проведе
нию работ координируются 
с работниками бригады и ре
монтным персоналом ПГУ2. 
В связи с установленными 

сроками к работам по пере
монтажу было решено при
влечь работников с других 
комплексов рудника. Осо
бенно это касается работ, 
связанных с демонтажом
монтажом забойного кон
вейера СПЗ  и  гидрокрепи 
Фазос 12/28. Планируется, 
что работы по демонтажу и 
монтажу будут вестись па
раллельно, что позволит со
кратить сроки монтажа гор
ношахтного оборудования в 
монтажном штреке. 

Одной из особенностей 
проводимых работ явля
ется необходимость пере
монтировать энергопоезд в 
«зеркальном» положении на 
конвейерный штрек  отно
сительно столба лавы. Эти 
работы потребуют дополни
тельного времени и сил.

Как отметил Е.В.Бурак,  
в перспективе необходи
мо провести работы по мо
дернизации важных узлов 
комплекса. В связи с за
планированным комплексом 
мероприятий по удлинению 
лавы №31 предстоит прове
сти работы по модернизации 
секций гидрокрепи.  Удлине
ние забоя будет произведено 
после того, как  уходка лавы 

составит 700 метров от мон
тажного штрека.  Заранее 
будет подготовлен еще один 
монтажный штрек, и на дан
ной отметке будет выполнено 
удлинение забоя на 32 м для 
того, чтобы частично отрабо
тать запасы межстолбового 
целика.  На этот период экс
плуатация лавы будет прио
становлена, будет проведена 
модернизация секций гидро
крепи – в частности, заме
на силовой и управляющей 
гидравлики крепи, замена 
цепной трассы и удлинение 
става забойного конвейера, 
приводов забойного и штре
кового конвейеров. 

Софья ЯСЬКО.

РУ-4: ПЕРЕМОНТАЖ ЛАВЫ – КАК КОМПЛЕКС АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
•	 Производство

•	 Новости	региона

•	 Пульс	
предприятия

Производится осмотр места установки крепи сопря
жения.

И.о. электромеханика участка К.С.Маринич проверяет 
электрооборудование комплекса лавы №3.

Начальник участка Е.В.Бурак и бригадир лавы №3 
П.Н.Барай обсуждают на месте последовательность опе
раций при демонтажемонтаже лавы.

Доставка эстакады забойного конвейера с помощью 
МД12.

Водитель погрузчика Д.Г.Кукреш обслуживает доста
вочную машину МД12.

В марте на руднике РУ-4 закончил вести работы по 
добыче руды очистной комплекс лавы №3 (бригадир 
П.Н.Барай). 20 марта в забое был начат демонтаж гор-
но-шахтного оборудования.

Комплекс лавы №3 вел отработку запасов 3-й север-
ной панели на горизонте -440 м. После проведения всех 
мероприятий по перемонтажу комплекса эта лава уже 
под номером 3-1 начнет отработку запасов полезного 
ископаемого в сторону главного западного направления. 

РУ-2: ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ  
ГОРНЯЦКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

По результатам рабо-
ты за март текущего года 
высоких показателей по 
объёмам добычи руды до-
стигли три бригады меха-
низированных комплексов 
Краснослободского рудни-
ка. Об этом сообщил и.о. 
главного инженера этого 
рудника Д.Ф.Макаров. 

На ПГУ4 бригадой лавы 
№21В (вынимаемая мощ
ность 1,05 м, длина лавы 
– 250 м) под руководством 
Г.Г.Мартончика было отбито 
106 тысяч 552 тонны руды. 
Уходка при добыче руды со
ставила порядка 196 м. 

Бригадой А.П.Кон д ратю
ка, работающей в лаве №8Н 
(ПГУ2), отбито 125 тысяч 
121 тонна руды, из них вы
дано нагора 100 тысяч 243 
тонны руды. Вынимаемая 
мощность лавы — 2,05 м, 
её длина — 250 м. Уходка 
составила 119 м. Также на 
ПГУ2 рудника коллекти
вом лавы №61Н (бригадир 
О.И.Стешиц) было отбито 
104 тысячи 933 тонны руды, 
выдано нагора – 84 тыся
чи 40 тонн. Примечательно, 
что коллектив добился столь 
высоких результатов в крат
чайшие сроки – горняки при
ступили к отработке запасов 
столба 7 марта после плано
вого перемонтажа добычного 
комплекса. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

СЕЗОН БЕРЕЗОВОГО 
СОКА

В лесхозах началась за-
готовка березового сока. 
ГЛХУ «Старобинский лес-
хоз» предлагает приобре-
сти березовый сок в лю-
бом из лесничеств по цене 
20 копеек за 1 литр. 

Как рассказала замести
тель директора Старобин
ского лесхоза по идеоло
гической работе О.А.Бань, 
из года в год спрос на этот 
продукт остается высоким. 
В этом году планируется за
готовить триста тонн сока. 
Большие объемы этого при
родного эликсира постав
ляются на минский завод 
безалкогольных напитков и 
предприятие «Гамма вкуса» 
(Клецк). 

Период заготовки бере
зового сока короткий — это 
время от первого потепления 
до появления почек на дере
ве, то есть примерно дветри 
недели. Подготовительные 
работы лесхоз выполнил за
ранее, и с приходом тепла 
сразу началась заготовка 
сока.

Солигорская межрайон
ная инспекция охраны жи
вотного и растительного 
мира напоминает: за  заго
товку сока без разрешитель
ного документа и за нару
шение технологии заготовки 
предусмотрена администра
тивная ответственность — 
штраф в размере до 30 ба
зовых величин. 
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9 апреля свой 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отмеча-
ет Евгений Иванович Бондарев – человек, чья 
жизнь и трудовая биография тесно связаны с ОАО 
«Беларуськалий» и, в частности, с годами становления 
предприятия. Он трудился в различных подразделени-
ях производства – в разное время был начальником 
электроцеха Первого Солигорского калийного комби-
ната, начальником отделения дробления 3РУ, а после 
выхода на пенсию работал дежурным электрослеса-
рем в электроцехе. 

Работе в «Беларуськалии» Евгений Иванович по-
святил более 30 лет своей жизни – за это время ему 
довелось не просто вникнуть и досконально изучить 
спе цифику калийного производства, но и в деталях 
и лицах запомнить все то, что происходило в жизни 
огромного предприятия. Благодаря этому, уже после 
выхода на пенсию, он стал главным автором и соста-

вителем книги о нашем предприятии под названием «Беларусь калий». Со-
бытия и люди». Книга вышла в свет в 2004 году и объединила множество 
материалов, рассказов работников, фотографий, фактов – всего того, из чего 
складывалась история первых лет становления «Беларуськалия», дальнейших 
периодов развития его деятельности. К участию в создании книги Евгений 
Иванович привлек множество людей, в разные годы работавших на предпри-
ятии, и в результате  получилась своего рода летопись «Беларуськалия», куда 
вписаны имена и события, о которых будут вспоминать еще многие поколе-
ния солигорчан.

Е.И.Бондарев долгие годы являлся постоянным внештатным корреспон-
дентом газеты «Калійшчык Салігорска”, автором многих публикаций, связан-
ных с производственной тематикой. 

Мы поздравляем Евгения Ивановича с юбилеем и желаем ему здоровья, 
вдохновения, новых творческих идей и неиссякаемой энергии!

С уважением, коллектив редакции газеты «Калійшчык Салігорска”.

•	 С	юбилеем!

•	 Турнир	КВН
День смеха в Солигорске отметили традиционно ве-

село. 1 апреля в театральном зале Дворца культуры 
состоялся районный конкурс команд КВН среди уча-
щейся и работающей молодежи. Главное юмористи-
ческое событие весны было посвящено грядущему 
юбилею нашего города – командам необходимо было 
оригинально обыграть тему конкурса «60!  Все только 
начинается». 

Несмотря на пасмурную погоду, в зале Дворца культуры 
весь вечер царила теплая и солнечная атмосфера — заря-
дить всех весенним позитивом собрались 8 команд предпри-
ятий и учреждений образования Солигорска. ОАО «Беларусь
калий» представляли команды «1М» (РУ1), «4s мажор» (РУ4) 
и «Понаехалитут» (молодежное общежитие №3). Конкуренцию 
КВНщикам Общества составили команды «НИВАда» (сборная 
предприятия холдинга «Нивахолдинг») и «Банка белорусов» 
(филиал 633 ОАО «АСБ «Беларусбанк»).

За кубок в отдельной номинации боролись команды уча-
щейся молодежи: «Дети 2000х» (ЧУП «Солигорский экономи-
ческий колледж»), «Мы из Центра» (ГУДО «Центр творчества 
детей и молодежи Солигорского района») и «Есть контакт» 
(филиал БНТУ «Солигорский государственный горнохимиче-
ский колледж»). 

Открыл КВН бессменный ведущий турниров Юрий Суха-
рев. Он представил аудитории каждую команду и отметил, что 
нынешняя игра является знаковой, причем не только в связи 
с 60летним юбилеем шахтерской столицы, — 20 лет испол-
няется движению клуба веселых и находчивых Солигорщины. 

Программа турнира включала в себя три этапа: визитку 
«Празднуем с размахом», конкурс видеороликов «Репортаж с 
места событий» и домашнее задание на тему «Что тебе по-
дарить?». Все участники выложились, что называется, по пол-
ной, надолго обеспечив и себя, и зрителей зарядом бодрости 
и оптимизма. Не было недостатка ни в запоминающихся шут-
ках, ни в песнях, ни в оригинальных миниатюрах и номерах. 

Искрометный юмор, богатая фантазия и артистизм команд 
были высоко отмечены как зрителями, так и членами жюри. 
Участники турнира старались обыграть в своих выступле-
ниях наиболее актуальные темы городских реалий, препод-
нося их с юмором. Все команды были награждены грамота-
ми и призами от организаторов и спонсоров. Победителем 
среди сборных учащихся была признана команда «Дети 
2000х». Кубок и диплом победителя достались команде  
«НИВАда». Помимо членов жюри свои призы учредили пред-
седатель Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко, гене-
ральный директор ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской 
революции» С.Н.Дрожденюк и и.о. заместителя генерального 
директора ОАО «Беларуськалий» по идеологической работе 
и кадрам А.В.Киселев. В частности, золотой кубок от пред-
седателя райисполкома был присужден команде «4s мажор» 
(РУ4). 

В номинации «Лучшая женская роль» была отмечена участ-
ница команды «1М» Анастасия Сехович. Приза за лучшую 
мужскую роль удостоен самый юный артист – Максим Янчик 
(«Мы из Центра»). 

Праздник юмора и смеха подарил зрителям множество яр-
ких и незабываемых эмоций. Завершился вечер финальной 
песней, посвященной Солигорску, и ярким фейерверком из 
конфетти. Зрители аплодировали участникам стоя, выражая 
слова благодарности и признательности за отлично прове-
денный вечер. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

— Даша, тебе не кажется, что тебя слиш-
ком много в нашей команде?

— Меня не может быть слишком много. Я 
с прошлой игры похудела на 10 килограмм. 
(«Понаехалитут»).

***
— А это Никита – наш новенький, и он не 

умеет рифмовать.
— В смысле?
— …в Караганде. («Понаехалитут»).

***
— До меня дошли слухи, что у нас в отряде 

ктото употребляет алкоголь. Если я, Дима, уз-
наю, кто меня сдал…

А спонсор нашего выступления — компания 
«Маршруточка». Компания «Маршруточка». Мы 
собрали голосов больше, чем Собчак на вы-
борах. («4s мажор»). 

***
— Сколько человек на борту?
— 2600.
— Автобусный парк №1. Спасибо, что не 

пешком. («4s мажор»).
***

— А спонсором нашего конкурса «Короле-
ва красоты» является ОАО «Стройтрест №3 
Ордена Октябрьской революции». Стройтрест 
№3 – отштукатурим как надо.  («4s мажор»).

***
Кабы не было ЦТ
В городах и селах,
Не шагал бы строем я, 
бритый и веселый. 
          («Мы из Центра»).

***
— Бывший футболист работает 

маляром. Даже сейчас он продол-
жает мазать. («Банка белорусов»).

***
 — Где в Солигорске можно не-

дорого поесть?
 — Недорого поесть можно в 

Слуцке. («Мы из Центра»).
***

— Ничто так хорошо не стоит, 
как задача выполнить чтолибо в 
кратчайшие сроки. («НИВАда»).

1 тур 11 тур 21 тур

Шахтер Динамо
Брест 0:0

Шахтер  Торпедо
БелАЗ

Шахтер  Динамо
Минск

31 марта 13 июня 15 сентября

3 тур 12 тур 23 тур

Шахтер  Слуцк Шахтер  Луч Шахтер  Городея

13 апреля 17 июня 29 сентября

5 тур 14 тур 25 тур

Шахтер  Торпедо 
Минск

Шахтер  Смолевичи Шахтер  Неман

28 апреля 1 июля 20 октября

7 тур 17 тур 28 тур

Шахтер  Ислочь Шахтер  Витебск Шахтер  БАТЭ

13 мая 22 июля 11 ноября

9 тур 19 тур 30 тур

Шахтер  Гомель Шахтер  Днепр Шахтер  Минск

27 мая 26 августа 2 декабря

ПРАЗДНИК 
ЮМОРА И 

СМЕХА

КАЛЕНДАРЬ  
ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ 

Ф/К «ШАХТЁР»

«4-s мажор» (РУ-4).
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•	 Актуальное	интервью

•	 Вопрос	банку

Вопрос: — Можно ли держателям карточек Беларусбанка проводить платежи с по-
мощью мобильного телефона? Кто может пользоваться сервисом для платежей «Бела-
русбанк Pay»?

Ответ: — Belarusbank Pay — новый сервис для платежей c помощью смартфонов. 
Чтобы пользоваться приложением Belarusbank Pay, необходимо являться держателем 
платежных карточек Mastercard или Maestro «Беларусбанка», а также иметь мобильный 
телефон с ОС Android версия 4.4 и выше с поддержкой технологии NFC. Мобильный 
платежный сервис дает возможность держателям платежных карточек Mastercard или 
Maestro «Беларусбанка» проводить бесконтактные платежи посредством мобильного 
телефона.

Сервис Belarusbank Pay позволяет с помощью мобильного телефона и мобильного приложения 
выпустить без взимания платы виртуальный аналог банковской платежной карточки для совершения 
платежей одним прикосновением телефона к бесконтактному платежному терминалу. Для 
использования сервиса нужно установить из PLAY Market приложение Belarusbank Pay, подключить 
его в инфокиоске, придумать и ввести мобильный ПИН-код (раздел меню «Сервисные операции» 
— Belarusbank Pay). В дальнейшем ввод ПИН-кода на платежном терминале не потребуется.

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

— Прошлым летом вы возглавили «Шах-
тер». Что изменилось за это время?

— За то время, в течение которого я являюсь тре-
нером команды – а это уже почти восемь месяцев, 
— произошло немало перемен. В первую очередь, 
практически на 30% изменился состав команды. Не-
которых игроков мы отдали в аренду другим клубам, 
за «Шахтер» пришло играть немало новичков. 

— Какие новые игроки пополнили соли-
горский «Шахтер»?

— Изменения внутри команды происходят в зави-
симости от того, как видит игру тренер, как он рас-
ставляет игроков, — это главный фактор, влияющий 
на перемены в клубе. Очень важным моментом явля-
ется то, из какой страны к нам пришел игрок. Если 
он белорус и подходит по всем качествам – нет 
проб лем. А, к примеру, можно получить игрока, под-
ходящего по уровню и стилю игры, но гражданина 
другой страны. А по регламенту чемпионата Белару-
си во время игры на поле может быть максимум пять 
иностранцев. Мы, безусловно, учитывали этот факт, 
когда привлекали в команду новых футболистов. 

За последнее время клуб пополнили полуза-
щитники с хорошим международным опытом: Элис 
Бакай из Албании, словак Юлиус Сзоке, колум-
биец Роджер Каньяс и Евгений Козлов из России. 
Мы обновили и вратарский состав: известные бе-
лорусские голкиперы Андрей Климович и Павел 
Чесновский теперь выступают за «Шахтер». Как и 
перспективный нападающий Кристофер Джексон 
из Либерии. Помимо него, еще два молодых парня 
влились в наши ряды — белорус Валерий Громыко и 
хорват Лука Шимунович. Вновь за «Шахтер» играет 
и хорошо знакомый нашим болельщикам защитник 
Игорь Кузьменок.

Но среди тех, кем усилилась основная команда, 
— не только игроки, пришедшие из других клубов. 
Мы пристально следим и за воспитанниками нашей 
академии. За два месяца подготовки к сезону моло-
дой игрок Макс Эбонг  достойно проявил себя – он 
уже очень уверенно чувствует себя в основе и бук-
вально наступает на пятки более опытным товари-
щам в борьбе за попадание в состав. То же могу 
сказать и про защитника Кирилла Янковского.

— То есть основная причина выбора игро-
ка – это не только его опыт, но и качества, и 
общий уровень?

— Да. И важно то, как я его вижу в игре. Ведь у 
каждого тренера свой подход, свое видение игры и 
свои принципы. 

— И каково ваше видение игры «Шахтера»?
— На мой взгляд, самое главное – игра коман-

ды должна быть эффективна. Прежде всего, коман-
да играет на хороший результат, на победу. Перед 
такой командой как «Шахтер», имеющей такие воз-
можности и условия, должна стоять самая высокая 
задача в чемпионате Республики Беларусь. При 
этом важно, чтобы болельщики, которые приходят 
на трибуны, получили удовольствие от футбольного 
матча – от того, как игроки распоряжаются мячом, 
как стараются обыграть соперника, какие комбина-
ции проводят. Игра должна быть приятна зрителю. 

Для меня как тренера важен результат.  Если за 
результатом стоит хорошая игра, тогда это дарит 
позитивные эмоции и зрителям.

— Команде предстоит долгий и наверня-
ка непростой сезон. Ему предшествовали 
сборы на Кипре и в Турции. Какие итоги от-
носительно подготовки команды вы можете 
подвести?

— В январе и феврале мы активно готовились к 
футбольному сезону и к предстоящему чемпионату, 
в частности. Несмотря на изменения в команде, тре-
нировки проходили в весьма интенсивном режиме. 
На Кипре мы провели четыре товарищеские игры: с 
командами «Теплице» и «Млада-Болеслав» из Чехии 
и «Чукаричками» и «Партизаном» из Сербии. Это до-
стойные соперники, и матчи с ними для нас не были 
легкими. Я всегда стараюсь найти таких спарринг-
партнеров, которые могут поставить тяжелую задачу 
перед нашими игроками. Причем завершать сбор, 
как мне кажется, всегда лучше игрой с самым силь-
ным соперником. На Кипре таким стал белградский 
«Партизан», а в Турции нам удалось сыграть с очень 
сильным московским клубом «Локомотив», который 
является лидером российской Премьер-Лиги. Со-
ревнуясь с таким соперником, можно посмотреть и 
оценить уровень своей команды: как наши игроки 
могут противостоять спортсменам такого уровня, 

как используют свои качества, имеющиеся на 
данный момент. До игры с «Локомотивом» на 
турецком сборе мы провели три матча: с тбилис-
ским «Динамо», финской командой КуПС и красно-
дарской «Кубанью».  

Во время сборов у нас не было проблем органи-
зационного порядка, я очень доволен той работой, 
которую мы провели, и понимаю, что ее результат 
будет заметен в играх чемпионата. 

— Выше мы говорили о новичках. Какие-
то линии вам хотелось бы еще усилить?

— На мой взгляд, мы хорошо укрепились в меж-
сезонье. Но процесс комплектования команды, по-
иск новых вариантов ее усиления идет постоянно. 
На мой взгляд, переход Кристофера Джексона — 
очень характерный пример. Да, сейчас ему еще не 
хватает опыта, но мы надеемся, что в перспективе 
он станет качественным, сильным игроком. Понача-
лу Кристоферу было тяжело – он впервые в жизни 
увидел снег, его первая здесь тренировка проходи-
ла в день, когда температура воздуха была минус 
15, на искусственном поле, в мороз. Но, повторюсь, 
мы видим в нем перспективу. 

— Каково настроение команды в преддве-
рии чемпионата страны?

— Боевое. Чемпионат – главный турнир для нас. 
Лишний раз говорить про его важность даже не 
нужно. Безусловно, мы понимаем, что за это время 
усилились и наши противники. Но чем больше пре-
тендентов на чемпионство, тем более интересная 
предстоит борьба. 

Мы получили удар, неожиданно проиграв Кубок 
Беларуси. Выиграть Кубок было одной из наших це-
лей на этот сезон. После такой драматичной раз-
вязки остался осадок. Сейчас мы должны решить: 
мы — команда, которая плохо показала себя в Кубке, 
или команда, способная играть против «Партизана» 
и «Локомотива» на равных. Должна быть мотива-
ция – показать тот максимум, на который способны 
игроки «Шахтера». Надеюсь, что этот эффект холод-
ного душа поможет нам прийти в себя. 

— Каковы сегодня условия тренировок 
игроков «Шахтера»?

— Часто коррективы в тренировочный процесс 
вносят погодные условия. В межсезонье приходится 
подбирать время отъезда команды на сборы, чтобы 
тренироваться в более комфортных погодных усло-
виях. Климат, условия искусственных полей добав-
ляют сложностей. На сборах мы играли на натураль-
ном поле, а по возвращению в Беларусь – на поле с 
искусственным покрытием. 

— Все ли игроки в строю? Или есть травмы?
— Один из наших игроков – Александр Селява – 

во время первых игр сборов получил травму. Пока 
он не может вернуть форму. Все остальные игроки 
команды готовы к чемпионату. 

— На данный момент в команде «Шахтер» 
есть игрок-лидер?

— С моей точки зрения, в каждой команде, в 
каждой группе есть лидер. Если сильного лидера 
нет, тогда стоит задача подготовить такого игрока, 
а это тоже процесс. Сейчас такого сильного игрока 
у нас нет, мы стараемся его сделать. Кандидатом в 
лидеры может быть капитан команды, в этом сезо-
не я поставил на нового игрока Андрея Климовича. 
Решение надо принять быстро, мы будем над этим 
работать, потому что сильный лидер нужен команде. 

— Обозначьте цели, которые стоят перед 
вами в предстоящем чемпионате?

— Победа в нем – это наша главная цель. Сейчас 
нельзя расслабляться и следить за своим местом в 
таблице. В каждом матче мы должны бороться за 
чемпионство, выкладываться полностью. И в начале 
декабря уже сможем увидеть, чего достигли.

Вторая наша цель – Лига Европы. Мы хотим прой-
ти в этом турнире как можно дальше и сыграть на 
лучших европейских стадионах. Для этого нам нуж-
но поднять уровень игры, насколько это возможно. 

Чтобы достичь наших целей, нам необходима 
группа из 23-25 квалифицированных игроков. Это 
нужно, чтобы в команде всегда была конкуренция, 
широкий диапазон игроков на случай травм и дис-
квалификаций.

— Команда должна быть не только сла-
женная, сыгранная, но и сами игроки долж-
ны постоянно бороться за звание лучшего? 
Конкуренция внутри самой команды очень 
важна, я так понимаю?

—  Абсолютно. Тренер постоянно делает выбор 
между игроками. Это очень трудный психологиче-
ский момент. Особенно когда возникает необходи-
мость выпустить на поле игрока, которого ты еще 
недавно отправлял на скамью запасных. И каждый 
футболист своей игрой постоянно доказывает, что 
он достоин играть в основном составе. А когда в 
команде играют представители разных стран, раз-
ных менталитетов, это тоже накладывает отпечаток. 
Именно это дает возможность сформировать тот со-
став команды, который способен добиваться побед. 

— Каков на сегодняшний день тренерский 
состав клуба «Шахтер»?

— На данный момент в тренерском штабе клуба 
нет ни одного тренера из Беларуси. Я из Польши. 
Ассистент тренера — Сергей Подпалый из России, 
тренер вратарей — Юрий Чумак из Украины, тренер 
по физподготовке —  Рудольф Дюверне из Франции. 

Приходится общаться на трех языках. С местны-
ми ребятами и русскоязычными тренерами — по-
русски, с тренером-французом – по-французски, 
с игроками-иностранцами –  на английском языке. 
Когда мы выбирали тренеров, я не смотрел на то, 
чтобы мне было легче работать, главным фактором 
является эффективность и качество работы настав-
ников и, в итоге, результативность всей команды. 
Для себя я тоже жду интересной работы и развития. 
Это один из моих принципов.

— Спасибо за интересную беседу. Желаю 
вам и команде спортивной удачи в чемпио-
нате и новых побед!

МАРЕК ЗУБ: «КАЖДЫЙ МАТЧ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ БОРЬБОЙ ЗА ЧЕМПИОНСТВО!»

31 марта ФК «Шахтер» провел первый матч 28-го чемпионата Республики Беларусь по футбо-
лу в высшей лиге. В преддверии игры главный тренер клуба Марек Зуб отвечает на вопро-
сы, которые сегодня интересуют многих болельщиков солигорской команды.

Беседовала Софья ЯСЬКО.
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•	 «Беларуськалий»	—	детям

Каникулы – безмятежное время для каж-
дого школьника, и даже если отдых длится 
всего неделю, дети мечтают провести его 
с интересом и пользой, получить макси-
мум ярких эмоций и завести новых друзей. 
На базе отдыха – ДОЛ «Дубрава» с 25 по 31 
марта отдохнули 284 ребенка, среди ко-
торых – дети работников ОАО «Беларусь
калий», ребята из Копыльского и Клецкого 
районов. О том, как был организован досуг 
для школьников, рассказала заместитель 
начальника ДОЛ «Дубрава» Наталья Алек-
сандровна Сокол:

— В этом заезде нас посетили 110 ребят 
из Копыльского и 100 из Клецкого районов, 
а также ребята из Солигорска. Каждый день 
в «Дубраве» был связан с определённой те-
матикой: «День дружбы», «День знакомств», 
«День фантазии» и др. В начале заезда для 
ребят была организована увлекательная 
квест-игра «Найди все признаки весны». 
Запомнилось детям и посещение интерак-
тивного игрового спектакля «Страна добрых 
дел». К нам приезжали артисты из Жодино, 
Минска и Солигорска, которые в ходе поста-
новок вовлекали школьников в сценическое 
действо. С первых дней заезда в лагере был 
организован поэтический конкурс «Дружба 
начинается с «Дубравы», в ходе которого 
дети написали о лагере немало проникно-
венных стихов. 

Ярко и красочно проходили все культурно-
массовые мероприятия. Проводили с ребята-
ми игру «Музыкальный ринг» на тему «Кара-
ван весенних сказок, песен и кинофильмов». 
Кроме того ребята принимали участие в 
спортивно-развлекательных мероприятиях 
– таких как «Веселые старты», «Лазертаг» 
и многие другие. Излюбленным местом от-
дыха детей стал водно-спортивный комплекс 
с бассейном и спортивным залом. Не менее 
увлекательно прошел конкурс «Евровиде-
ние», в котором каждый смог проявить себя – 
кто-то пел, а кто-то выступал в подтанцовке. 
Юные артисты детально продумывали свои 
сценические образы. Отмечу, что за участие 
в конкурсах мы поощряем каждого ребенка 
– вручаем им дипломы, грамоты, благодар-
ственные письма и памятные сувениры. Все 
это очень ценно и важно для детей. 

На протяжении всего заезда с ребятами 
проводилась профилактическая работа. Так, 
мы еще раз напомнили им, как вести себя 
при пожаре, и, спустя некоторое время, про-
вели пожарную эвакуацию. Также ежеднев-
но медработники беседовали с ребятами о 
предупреждении травм, о том, как избежать 
простудных заболеваний, как важно вести 
здоровый образ жизни и т.д.

Главное для нас – сделать отдых каждо-
го ребенка насыщенным и интересным. В 
финале заезда для ребят были организова-
ны увлекательное цирковое представление, 
красочные файер-шоу и фейерверки. Работа 
с пиротехникой проходила на безопасном от 
детей расстоянии за огороженной террито-
рией. 

Следующий летний заезд станет для ре-
бят не менее ярким, красочным и разно-
образным. База отдыха — детский оздоро-
вительный лагерь «Дубрава» распахнет свои 
двери для ребят с 5 июня, 2-й заезд начнется 
26 июня, 3-й – 17 июля, и в заключительный 
4-й заезд мы будем ждать детей 7 августа. 

Продолжительность каждого заезда — 18 
дней. На данный момент мы заняты подго-
товкой насыщенной программы развлечений 
для детей. Приглашаем всех ребят провести 
время в «Дубраве» увлекательно и с пользой!

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

«ДУБРАВА» – ВОПЛОЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ

Саша Суховерх, 11 лет, г.Копыль:
— В «Дубраву» я приехал впервые. Здесь 

очень красиво – вокруг лес, и мы много 
времени проводим на свежем воздухе. 
В лагере у меня появились отличные 
друзья Дима и Миша. Вместе с ребя-
тами мы играем в футбол и пионербол, 
плаваем в бассейне. Я с уверенностью 
могу сказать, что мои каникулы прошли 
«на ура»!

Марина Кириенко, 10 лет, а/г Тимко-
вичи Копыльского района:

— Когда я собиралась в «Дубраву», 
то и представить не могла, что здесь 
будет так здорово. Особенно мне 
нравится ходить в большой краси-
вый бассейн. Горжусь, что смогла 
без труда научиться плавать на 
спине. Очень впечатлили цир-
ковые представления и фай-
ер-шоу. 

Михаил 
Астрейко, 
11 лет, 
д.Аношки  
Копыльского района:

— «Дубрава» — самый лучший 
лагерь. Здесь множество развле-
чений. Мне особенно понрави-
лось клеить скворечники, а также 
удивило необычное представле-
ние, очень понравился салют и 
дискотека. Время в лагере про-
ходит очень быстро – здесь не-
когда скучать. Еда очень вкусная 
– давали мою любимую пиццу. 
Каждый день в «Дубраве» прино-
сит новые впечатления, будет что 
рассказать родителям и друзьям!

Анастасия Карпович, 13 лет, г.Копыль:
— В «Дубраве» я отдыхаю в первый раз. Встретила здесь 

много хороших друзей. Мне очень нравится ходить на дис-
котеки. Запомнилось и мое участие в конкур-

се «Евровидение», где я исполнила за-
жигательную песню на английском, а 

ребята из отряда мастер-
ски подтанцовывали 

мне на сцене. Зри-
тельный зал был 
в восторге! А до 
выступления мас-

су положительных 
эмоций принесли 
наши совместные 
репетиции. 

Артур Касперович, 14 лет, 
г.Солигорск:

— В «Дубраву» я приезжаю с 7 лет, 
в этом году – уже 8-й раз. Здесь всег-
да весело и интересно. Считаю, что 
все школьники должны посетить этот 
лагерь, здесь отлично 
оборудованные пло-
щадки, просторный 
бассейн, вкусная 
еда, современные 
дискотеки, до-
брые вожатые 
и самые класс-
ные ребята. В 
«Дубраву» хо-
чется возвра-
щаться снова 
и снова!

Максим Бунас, 13 лет, г.Солигорск:
— В «Дубраву» я приехал в 6-й раз. Это мой любимый лагерь. 

Особенно нравится играть в «Лазертаг», посещать кинотеатр, про-
водить время в игровом холле. Здесь самые крутые дискотеки, 
я ни одной не пропустил. Приехал со своим одноклассником 
Арсением Дехтярёвым, и встретил в лагере давних знакомых. 

«Дубрава» для меня – это место встреч и самого веселого, на-
сыщенного отдыха. Хочу пожелать лагерю оставаться таким же со-

временным и классным!

Администрация БО-ДОЛ «Ду-
брава» благодарит отдел кадров 
ОАО «Беларуськалий» за оказанную 
помощь в формировании штата 
персонала, а также выражает при-
знательность педагогическому со-
ставу работников за добросовест-
ное отношение к работе. 
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•	 К	сведению

•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются •	 Солигорский	ГРОЧС	информирует
Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на по-

стоянную работу требуются: инженер по сметной работе; инженер по техни-
ческому надзору. 

Телефон: +375-29-629-73-03. 
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуются: 
- машинисты кранов (крановщики) 6 разряда;
- плотники 3-4-го разрядов. 
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60. 
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” для работы на объектах Петриковского 

ГОКа требуется механик. 
Требования к квалификации: инженер-механик, техник-механик. Опыт 

работы по эксплуатации и ремонту автотранспортной техники не менее года.
Телефоны: 8 (0174) 22-86-60, 22-86-02, 22-20-95.
Для постоянной работы на базу отдыха — детский оздоровительный ла-

герь “Дубрава” ОАО “Беларусь калий” требуется повар. Требования: нали-
чие диплома, опыт работы. 

Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.
Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электромеханик по 

лифтам 6-го разряда.  
Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
В ООО «Беларускалий-Агро» на временную работу (апрель, май, июнь 

2018 г.) срочно требуются трактористы-машинисты сельскохозяйственного 
производства (работа в а/г.
Величковичи, а/г.Новопо-
лесский). Оплата сдельная, 
высокая.

Обращаться по телефо-
нам: 

директор — 8029-309-
91-17; начальник цеха-за-
меститель директора по 
производству — 8029-647-
23-88; заместитель ди-
ректора по транспорту и 
логистике — 8044-761-82-
67; инспектор по кадрам — 
80174-27-01-46.

ИНФОРМАЦИЯ 
КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ 

ЛЕЧЕНИЮ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
Предлагаем путевки в санатории для работников ОАО «Беларуськалий»:

Санаторий «Сосновый бор» (Минская обл., Молодечненский р-н) 
07.05. – 24.05.2018 – лечение заболеваний системы кровообра-

щения, нервной, костно-мышечной, органов пищеварения, дыхания, бо-
лезней обмена веществ.

Санаторий «Буг» (Брестская обл., Жабинковский р-н) 
30.04. – 17.05.2018 – лечение болезней системы кровообращения, 

органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Санаторий «Белоруссия» (Республика Крым, Ялта)
25.04. – 13.05.2018 – лечение заболеваний органов дыхания, си-

стемы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, кожи и подкожной клетчатки.

Санаторий «Приднепровский» (Гомельская обл., Рогачевский р-н) 
23.04. – 10.05.2018 – лечение болезней костно-мышечной систе-

мы и заболеваний периферической нервной системы, болезней верхних 
дыхательных путей, воспалительные заболевания мужской и женской по-
ловой сферы, мужского и женского бесплодия.

Лепельский военный санаторий (Витебская обл., Лепельский р-н) 
16.04. – 03.05.2018 – лечение заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, дыха-
ния, нервной системы, обмена веществ, гинекологических заболеваний.
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (КАБ.116 УЧЕБНОГО КОРПУСА)  
И ПО ТЕЛЕФОНУ 29-80-74.

В связи с трагическими со-
бытиями, произошедшими 25 
марта в городе Кемерове Рос-
сийской Федерации, в нашем 
городе прошел ряд меропри-
ятий с участием сотрудников 
Солигорского ГРОЧС. 

27 марта в Солигорском рай-
исполкоме состоялось совещание с 
участием руководителей предпри-
ятий и организаций района. На по-
вестку дня был вынесен вопрос обе-
спечения безопасности на объектах 
с массовым пребыванием людей, в 
частности в торговых центрах. 

С докладом по данному вопросу 
выступил начальник Солигорско-
го горрайотдела по чрезвычайным 
ситуациям В.Г.Ефанков. Руково-
дителям торгово-развлекательных 
центров и объектов с массовым 
пребыванием людей поставлена 
задача организовать проверку ра-
ботоспособности имеющихся на 
объектах технических средств про-
тивопожарной защиты (систем по-
жаротушения, пожарной сигнализа-
ции, дымоудаления и оповещения, 
внутреннего противопожарного во-
доснабжения) с составлением со-
ответствующих документов. Также 
в целях безопасного функциониро-
вания объектов в кратчайшие сро-
ки с работниками объектов долж-
ны быть проведены внеплановые 
противопожарные инструктажи, 
сделан упор на знания поведения 
в экстренных ситуациях, владения 
навыками пользования первичными 
средствами пожаротушения, при-
менения имеющихся на объектах 
технических средств противопо-
жарной защиты. 

Работники Солигорского горрай-
отдела по чрезвычайным ситуациям 
провели ряд профилактических бе-
сед в местах массового скопления 
людей, среди которых — торговые 
центры, супермаркеты и магазины. 
Первым таким объектом стал ги-
пермаркет «Грин». 

Данные объекты имеют высокую 
пожарную нагрузку, и в случае воз-
никновения загорания каждый со-
трудник торгового центра должен 
быть готов грамотно отреагировать 
на нештатную ситуацию. В рамках 
встречи с руководителем, обслужи-
вающим персоналом и лицами, от-
ветственными за противопожарную 
безопасность магазина, были про-
ведены дополнительные инструкта-
жи. Посетителям магазина расска-
зали о том, что делать, если застал 
пожар: как действовать, куда зво-
нить, как пользоваться первичны-
ми средствами пожаротушения. А 
чтобы граждане могли правильно и 
быстро сориентироваться не толь-
ко в случае пожара, но и в другой 
чрезвычайной ситуации, работники 
Солигорского ГРОЧС рассказали о 
мобильном приложении «МЧС Бе-
ларуси. Помощь рядом».

Также работниками Солигорс-
кого отдела по ЧС проведен ряд 
внеплановых проверок соблюдения 
законодательства о пожарной без-
опасности объектов торговли, рас-
положенных в Солигорске. 

В ходе обследования гипермар-
кет «БИЛД» ООО «Солстройкомп-
лект» был выявлен ряд нарушений 
противопожарного режима, связан-
ных, в первую очередь, с обеспече-
нием безопасной эвакуации из зда-
ния. Так, в складских помещениях 
магазина осуществляется хранение 
товара без учета проходов; допу-
скается загромождение подступов к 
шкафам пожарных кранов внутрен-
него противопожарного водопро-
вода, техническое обслуживание 
которого также не организовано. 
Вместе с тем пожарная сигнализа-
ция и система оповещения людей 
о пожаре находятся в исправном 
состоянии и обслуживается в соот-
ветствии с планом.

По итогам проведенной провер-
ки руководителю было дано пред-
писание на устранение данных на-
рушений в кратчайшие сроки.

 ПРЕДОТВРАТИТЬ 
СВОЕВРЕМЕННО

10 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА НАЧИНАЕТСЯ  
СВЕРКА ДОКУМЕНТОВ 

 для оформления материальной помощи пенсионерам,  
состоящим на учете в организации  

неработающих пенсионеров ОАО «Беларуськалий». 

При обращении за помощью необходимо иметь при себе паспорт, трудовую книжку, удостоверение об 
инвалидности, выписку из банка с номером счета, удостоверения к государственным наградам, согласно 
Закона Республики Беларусь № 288-З от 18.05.2004 г. «О государственных наградах Республики Беларусь» и 
Указа Президиума Верховного Совета СССР 1981 г. «Об орденах, медалях и почетных званиях СССР». 

График работы: ежедневно с 9.00 до 13.00,  
кроме субботы и воскресенья.

Совет пенсионеров ОАО «Беларуськалий».
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