
Продолжение темы на стр.3.

Продолжение темы на стр.4.

•	 Пульс	предприятия •	 29	октября	—	День	автомобилиста	и	дорожника

На фото: начальник транспортного участка №3 УП «Калийспецтранс» А.Г.Окрут.

•	 Навстречу	юбилею

В декабре 2015 года УП «Калийспецтранс» начало работать как самостоятельное 
юридическое лицо и сейчас предприятие является важным звеном в системе организа-
ции производственного процесса ОАО «Беларуськалий». Накануне профессионального 
праздника – Дня автомобилиста и дорожника – руководство и работники транспортного 
предприятия рассказали о достижениях и поставленных на будущее задачах, ознакоми-
ли с технической базой и условиями труда персонала, поделились секретами профес-
сионального успеха.

«Главной задачей компании с момента аутсорсинга остается обеспечение ее само-
окупаемости, – рассказывает заместитель директора УП «Калийспецтранс» Роман Рав-
шанович Дусмагамбетов. – Первые годы работы в новом статусе показали устойчивую 
тенденцию получения стабильной прибыли, что позволяет нам постепенно обновлять 
технический парк, в том числе приобретать дорогостоящую спецтехнику. Так, были за-
куплены два погрузчика для работы в цехе комплексных удобрений РУ-3, автомобили 
для службы охраны Общества, которые работают в круглосуточном режиме».

Лаборатория по наладке стационарных установок действует в 
составе управления автоматизации ровно столько, сколько существует 

само управление – 25 лет, с 1992 года. К слову, изначально она имела другое 
название и структуру: когда была создана фирма “Автоматизация”, в ее со-
став вошли участок по наладке технологического оборудования и лаборатория 
электропривода. Позже, в 2007 году, руководство управления посчитало целе-
сообразным объединить эти подразделения в одну лабораторию, которая с тех 
пор успешно действует как лаборатория по наладке стационарных установок. 
Впрочем, эти структурные изменения не повлияли на основное предназначение 
данного подразделения.

УП «КАЛИЙСПЕЦТРАНС»:  
ОСНОВЫ  УСПЕХА  И  ПУТИ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО  РАЗВИТИЯ

На участке подъема рудника РУ-4: инженер по наладке и 
испытаниям В.А.Степанович и ведущий инженер по налад-
ке и испытаниям С.В.Супрун выполняют наладку тормозной 
сис темы подъемной машины.

В  ЧИСЛЕ  ГЛАВНЫХ 
ЗАДАЧ – ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ, НАЛАДКА  
И  ИСПЫТАНИЯ

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ  АУДИТ 
ПРОШЕЛ  В  ЦМЭЛ  РУ-4

13 октября в цехе мембранного электролиза 
успешно завершен аудит по расширению области 
сертификации системы менеджмента качества 
ОАО «Беларуськалий» на соответствие требова-
ниям международного стандарта ISO 9001:2008. 
Проверка осуществлялась представителями 
Bureau Veritas Certification (французской инспек-
ционно-сертификационной компании) в отноше-
нии производства гипохлорита натрия, гидрокси-
да калия и соляной кислоты.

Начальник цеха К.А.Потрываев провел для ауди-
торов презентацию производства, ознакомил с вы-
пускаемой продукцией и особенностями технологи-
ческого процесса. Руководитель аудита от компании 
Bureau Veritas Certification В.Г.Козлов произвел про-
верку технологической документации, а именно — 
действующего регламента ЦМЭл, технологических 
инструкций, отчетов, провел беседу со специали-
стами цеха.

Достижению высокого уровня производства в 
цехе предшествовала сложная длительная работа 
по освоению технологии выпуска качественной и 
конкурентоспособной продукции. Системная работа 
для расширения области сертификации проведена 
отделом управления качеством, стандартизации и 
сертификации под руководством И.Г.Питкевич. 

Руководитель аудита отметил подготовленность 
и квалифицированность специалистов и работни-
ков цеха, их слаженность в работе, высокую орга-
низацию и культуру производства. «Это хороший и 
уверенный старт», – заключил В.Г.Козлов и выразил 
уверенность в том, что прохождение аудита – важ-
ный этап в дальнейшем развитии цеха мембранного 
электролиза ОАО «Беларуськалий».

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

2 НОЯБРЯ — ДЕНЬ  ПАМЯТИ 
2 ноября 2017 года в ОАО «Беларуськалий» 

пройдут традиционные мероприятия, приуро-
ченные ко Дню памяти погибших на производ-
стве работников Общества.

В этот день в 9.45 к зданию ИЛК ОАО «Беларусь
калий» будет подан транспорт для доставки участни-
ков мероприятий на кладбище в д. Чижевичи и город-
ское кладбище д. Дубеи. 

В 10.00 на кладбище в д. Чижевичи состоится ми-
тинг в память о работниках, погибших на производ-
стве. Участие в нем примут руководители и специ-
алисты подразделений Общества и представители 
профсоюзов. В это же время на кладбище в д. Дубеи 
пройдет церемония возложения цветов.

¹ 43 (2514) 27 кастрычніка 2017 ã.

Благотворительность: приюты и 
школы-интернаты района — с. 11

К юбилею ЭРЦ: 30 лет 
эффективной деятельности — с. 2

Горный отдел в преддверии 25-летия: 
воспоминания С.П.Береснева — с. 10
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•	 ЭРЦ	—	30	лет

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ  ЦЕХ:  
ГЛАВНАЯ  ЦЕЛЬ — ИСПРАВНОСТЬ  ОБОРУДОВАНИЯ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Свою историю подразделение ве-
дет с 22 октября 1987 года. Его первым 
начальником был Н.И.Грачек, позже 
цех возглавлял В.М.Бруй. С 2006 года 
по настоящее время коллективом ру-
ководит Сергей Степанович Курбыко. 

Коллектив ЭРЦ сравнительно не-
большой – 65 человек, однако зада-
чи, которые выполняют его работники, 
обеспечивая качественный и опера-
тивный ремонт электрооборудования, 
весомы и значимы для всех подразде-
лений ОАО «Беларуськалий». 

Как рассказал заместитель на-
чальника цеха Александр Николае-
вич Серченя, в основные функции 
подразделения входит ремонт руд-
ничного взрывозащитного оборудо-
вания, капитальный и текущий ре-
монты электродвигателей с мягкой и 
жесткой обмоткой, ремонт обмоток 
и трансформаторов, изготовление и 
ремонт секций к электродвигателям, 
ремонт шахтных трансформаторных 
подстанций, силовых трансформа-
торов, сварочных трансформаторов 
и выпрямителей, железоотделений, 
крупногабаритных электродвигателей 
большой мощности, подъёмных, вен-
тиляционных установок и другого обо-
рудования. 

«Ежедневно мы имеем дело с 

разнообразными вида-
ми электрооборудова-
ния мощностью от 0,25 
кВт до нескольких тысяч 
киловатт, – рассказал 
А.Н.Серченя. – Кроме того 
у каждого двигателя — 
особые схемы обмотки и 

способы укладки. Поэтому мы индиви-
дуально подходим к каждому ремонту. 
Зачастую приходится вручную изго-
тавливать отдельные части заводского 
импортного электрооборудования, но 
наши работники отлично справляются 
с подобными задачами». 

Основные профессии рабочих ЭРЦ 
– электромонтер по ремонту обмоток 
и изоляции электрооборудования и 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. Труд в 
цехе, в основном, ручной. По словам 
А.Н.Серчени, ежегодно для улучшения 
условий работы в ЭРЦ обновляется 
материально-техническая база. «Не 
так давно на всех участках были заме-
нены печи сушки и нагрева, – отметил 
Александр Николаевич, – на участке 
по ремонту электродвигателей с мяг-
кой обмоткой сегодня функционирует 
современная испытательная станция, 
на участке по ремонту электродвигате-
лей с жесткой обмоткой и электроап-
паратуры — новый кран грузоподъём-
ностью в 20 тонн, автоматизированный 

фрезерный станок и иннова-
ционная установка индукци-
онного нагрева. Кроме того 
на четвертой площадке год 
назад был произведен ре-
монт помещения, благодаря 
чему там стало теплее, свет-
лее и уютнее». 

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ 
– КОЛЛЕКТИВ

«Наш коллектив ежегод-
но молодеет, – рассказал 
А.Н.Серченя, – те, кто стоял 
у истоков развития участка, 
уходят на заслуженный от-

дых. Мы ценим этих работников за их 
заслуги, на них равняется новое по-
коление». С теплотой вспоминают в 
цехе своих ветеранов – электромон-
теров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Н.И.Лешкевича 
и И.А.Белицкого, электромонтеров по 
ремонту обмоток и изоляции элек-
трооборудования В.Е.Березовскую, 
В.М.Чигирь, С.И.Трухан, В.М.Стешиц, 
контролёра сборки электроаппаратов 
и приборов А.В.Пузик и многих других. 

На участке по ремонту электро-
двигателей с мягкой обмоткой в на-
стоящее время трудится 29 человек. 
Возглавляет этот коллектив Вера Дми-
триевна Борзова, посвятившая рабо-
те на предприятии более 30 лет. В ее 
подчинении два мастера: Т.З.Рой ру-
ководит процессом укладки электро-
двигателей, а К.А.Харлап отвечает за 
работу по разборке, выжигу, демонта-
жу, пропитке оборудования и др. Стоит 
отметить, что коллектив этого участка 
преимущественно женский. «Наш труд 
кропотливый, он требует особого вни-
мания и усидчивости – качеств, при-
сущих в большей мере представитель-
ницам прекрасного пола, – рассказала 
В.Д.Борзова. – Главное – аккуратно 
уложить каждый провод в паз, не поца-
рапав его. Многие из работников тру-
дятся на предприятии не один десяток 
лет – за это время наработали скорость 

и сноровку. Сегодня старшее поколе-
ние Е.Н.Могилевец, Т.М.Ментюгова, 
Г.Е.Карниевич, А.Ф.Сакович обучают 
прибывшую в цех молодежь». 

Участок по ремонту электродвига-
телей с жёсткой обмоткой и электро-
аппаратуры – место, где трудятся 
мужчины. Работники имеют дело с 
крупногабаритным оборудованием для 
ремонта которого нужна физическая 
сила. Руководит участком Алексей Ми-
хайлович Михновец, помогают ему в 
работе – мастер четвертой площадки 
А.И.Протасеня и мастер третьей пло-
щадки Е.В.Рараева. Всего на участке 
по ремонту электродвигателей с жёст-
кой обмоткой и электроаппаратуры 
трудятся 22 человека. 

Как рассказал и.о. начальника 
участка Андрей Иванович Протасеня, 
коллектив цеха сплоченный, всем при-
сущи такие качества, как взаимовы-
ручка и ответственность. Настоящие 
мастера своего дела, посвятившие 
жизнь работе в ЭРЦ, — электромон-
тер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования М.А.Трофимович, 
электромонтеры по ремонту обмо-
ток и изоляции электрооборудова-
ния А.Я.Сливко, Н.М.Соколовский, 
А.В.Долматович сегодня передают 
знания и опыт не менее трудолюбивой 
молодёжи: Р.А.Акуличу, Р.В.Черняку 
и многим другим. «Почти все наши 
работники имеют 5-й и 6-й квалифи-
кационные разряды, что подтвержда-
ет их профессионализм, – отмечает 
А.И.Протасеня. – Это команда универ-
сальных работников – они могут заме-
нять друг друга, отлично справляются 
с любым видом деятельности». 

Руководство электроремонтного 
цеха гордится своим дружным и на-
дежным коллективом, поздравляет 
всех бывших и нынешних работников с 
праздником, желает им крепкого здо-
ровья, удачи, безопасной и продуктив-
ной работы, семейного благополучия и 
только радостных событий в жизни. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

30 лет назад в структуре ОАО «Беларуськалий» 
был создан электроремонтный цех. Подразделение 
было выделено в самостоятельную единицу из соста-
ва цеха электроснабжения. Сегодня в ЭРЦ действует 
два участка: на первой промплощадке располагается 
участок по ремонту электродвигателей с мягкой об-
моткой, а на третьей и четвертой  — участок по ремон-
ту электродвигателей с жёсткой обмоткой и электро-
аппаратуры. В дни празднования юбилейной даты в 
коллективе подразделения рассказали о значимости 
ЭРЦ для нашего предприятия и раскрыли главные се-
креты производственного успеха. 

Елена Николаевна Могилевец, электромонтер по ремонту обмоток и изо-
ляции электрооборудования: 

— Я пришла в электроремонтный цех в 1981 
году. Выбрала профессию электромонтера по при-
меру своего отца Николая Михайловича Протасени, 
который не один десяток лет успешно отработал 
в подразделении ЦЭС. Моя работа и сегодня по-
настоящему увлекает меня, ежедневно я стараюсь 
не только выполнять доведенный план, но и обучать 
основам и премудростям профессии молодое по-
коление. В преддверии юбилея цеха я желаю всем 
своим коллегам верить в свои силы, совершенство-
ваться, всегда приходить на работу с улыбкой!

О  СВОЕЙ  ПРОФЕССИИ  РАССКАЗЫВАЮТ  РАБОТНИКИ ЭРЦ

Электромонтер по ремонту обмоток и изо-
ляции электрооборудования А.В.Долматович 
производит нагрев секции индукционной уста-
новкой.

Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции электрообо-
рудования Г.М.Карниевич даёт 
профессиональный совет Ольге 
Делендик.

Евгений Бурмако, токарь:
— Мой трудовой стаж на предприятии со-

ставляет около 9 лет. За приобретенные про-
фессиональные навыки я благодарен всем 
коллегам и, в частности, моему терпеливому 
наставнику Александру Перепечко. Наш кол-
лектив очень сплоченный – мы нередко со-
бираемся вместе, чтобы интересно провести 
свой досуг. Среди добрых традиций молоде-
жи участка – ежемесячные походы в баню. В 
преддверии праздника желаю всем коллегам 
крепкого здоровья, личного счастья, реализа-
ции самых заветных желаний!

Анатолий Ярославович Сливко, электромонтер по ремонту обмоток и изо-
ляции электрооборудования:

— Я посвятил трудовой деятельности в элек-
троремонтном цехе почти 40 лет. Работаю не 
только на территории РУ-4, порой выезжаю и 
на другие промплощадки. Сложности в починке 
крупногабаритного оборудования совсем не пу-
гают. Мне интересно разбираться в устройстве 
двигателей, находить и устранять неполадки – 
давать новую жизнь оборудованию. Я искрен-
не люблю свою работу, свой тяжелый, но такой 
важный для предприятия труд!

Тамара Михайловна Ментюгова, электро-
монтер по ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования:

— Профессия электромонтера требует много 
навыков и умений, но все приходит с опытом. 
Тонкости профессии мне помогала осваивать 
мой наставник — Елена Николаевна Могилевец. 
А сегодня я, в свою очередь, обучаю молодого 
стажера Екатерину Степанович. Наш коллектив 
очень дружный и доброжелательный — поэтому 
все задачи нам по плечу! 
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Продолжение. Начало темы на стр.1.

Слесарь по ремонту автомобилей 
М.М.Балава, инженер по ТО и ремонту 
автомобилей И.М.Попель, слесарь по ре-
монту автомобилей М.В.Анацкий.

Здание техобслуживания после реконструкции.

В диспетчерской УП «Калийспецтранс» и.о.начальника 
Р.Р.Дусмагамбетов и диспетчер С.К.Цуба.

•	 29	октября	—	День	автомобилиста	и	дорожника

Неделю назад в распоряжение предприятия 
поступил автомобиль коммунального назначения, 
который обслуживает мясоперерабатывающий 
комплекс и задействован на перевозке реагентов. 
В этом году технический парк «Калийспецтранса» 
пополнится еще 10-ю единицами техники. Всего в 
активе предприятия – 302 единицы техники. Вос-
требован и участвует в масштабных строительных 
проектах республики кран Liebherr грузоподъем-
ностью 500 тонн. В этом году с его помощью в 
республике было установлено порядка 15 ветро-
энергетических установок. Сейчас рассматрива-
ется возможность его использования в монтаже 
осветительных мачт при реконструкции стадиона 
«Динамо» в Минске. Также на предприятии выпол-
няется комплекс мероприятий, направленных на 
внутреннюю экономию ресурсов, одним из таких 
проектов стало приобретение солнечной энергети-
ческой установки, которая в перспективе позволит 
снизить затраты на электроэнергию. 

«Приоритетным направлением деятельности 
предприятия остается тесное сотрудничество с ОАО 
«Беларуськалий», непосредственное участие в про-
изводственном процессе Общества. Поэтому и пла-
нирование дальнейшего обновления технического 
парка осуществляется с учетом нужд основного за-
казчика. Также нашими партнерами являются мно-
гие организации Солигорского района: ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой», УСП «Трест «Реммонтажстрой», 
СМУ-200, ООО «Машхимпром», ООО «Пассат», УПП 
«Нива» и другие», — говорит Роман Равшанович.

Со времени выделения из структуры Общества 
состав коллектива изменился незначительно. Сей-
час в штате предприятия трудится 510 человек. В 
штатное расписание по мере необходимости вно-
сятся изменения. Кадровая политика направлена 
на подготовку в коллективе универсальных специ-
алистов, которые могут работать на нескольких ви-
дах техники. Действует почти идентичный с «Бе-
ларуськалием» коллективный договор, где 
прописан ряд социальных гарантий, в том 
числе льготы при оздоровлении в санато-
рии «Березка», дополнительные выплаты 
на оздоровление к отпуску и т.д. Остается 
неизменной традиция поощрения к про-
фессиональному празднику лучших работ-
ников. В этом году звания «Заслуженный 
ветеран труда» удостоены три человека, 
«Ветеран труда» – семь человек, отдельные 
работники получат награды от профсоюзов 
и райисполкома. В преддверии Дня автомо-
билиста и дорожника ежегодно проводится 
конкурс молодых водителей, которые де-
монстрируют свои знания и умения в тео-
рии и практике вождения. В этом году в кон-
курсе участвовало 30 человек, победителем 
стал Дмитрий Юрьевич Назарчук. 

«В целом на предприятии сформировался эф-
фективно работающий коллектив: в нем достаточно 
много опытных работников, и молодым есть у кого 
поучиться. Профессионально подготовленные кадры 
– одно из главных условий финансовой устойчиво-
сти предприятия. Уверен – делая ставку на развитие 
спецтехники, использование энергоэкономичных 
технологий и высококвалифицированный персонал, 
мы закладываем основы дальнейшего успеха УП 
«Калийспецтранс», — говорит Роман Равшанович. 

ОСНОВА УСПЕХА – ЛЮБОВЬ  
К ПРОФЕССИИ

Трудовой стаж Александра Георгиевича Окру-
та – 38 лет, их них 36 он руководит транспортным 
участком №3. Начинал трудовую деятельность сле-
сарем автотранспортного цеха. «Опыт работы сле-

сарем очень помог мне в дальнейшем, – гово-
рит А.Г.Окрут. – Я считаю, прежде чем занять 
должность руководителя звена или цеха, не-
обходимо на практике ознакомиться с обо-
рудованием, разобраться в нюансах его 
ремонта». 

За безупречный добросовест-
ный труд Александр Георгиевич 
не раз поощрялся руководством, 
удостоен званий «Ветеран тру-
да» и «Заслуженный ветеран 
труда». За почти 40-летний 
период трудовой деятель-
ности он только три раза 
был на «больничном», 
– крепкому здо-
ровью, по мне-
нию А.Г.Окрута, 
способствовала 
любовь к работе. 
Даже во времена, 
когда работа в цехе 
была очень трудозатрат-
ной, когда ощущалась не-
хватка хорошей техники, 
Александр Георгиевич твердо 
знал: свою профессию ни на что 
не променяет. 

Сегодня в задачи участка №3 вхо-
дит ремонт, техническое обслуживание и 
эксплуатация 23 единиц техники, которая, 
в основном, задействована в работе цехов РУ-3. На-
пример, в отделении отвалов и хвостового хозяйства 
эксплуатируются три бульдозера, в цехе комплекс-
ных удобрений работают три погрузчика, на 3-м 
участке базируется и знаменитый кран «Либхер». 
Всего в штате участка – 57 человек, это слесари, 
бульдозеристы, водители погрузчиков, крановщи-
ки, водители автомобилей. Большинство работает в 
сменном режиме, круглосуточно обеспечивая нужды 

производства. Технику на участке содержат 
в идеальном состоянии, для работы закупа-
ются высококачественные моторные масла, 
комплектующие для ремонта поставляются 
незамедлительно. Радуют рабочих и усло-
вия труда: просторные мастерские, новая 
зона техобслуживания, обустроенные бы-
товые помещения – душевые, комнаты для 
приема пищи. 

«На нашем участке сейчас трудится мно-
го мастеров своего дела, — говорит Алек-
сандр Георгиевич. — Хочу отметить води-
телей погрузчика Николая Александровича 
Серченю, Игоря Константиновича Тишкеви-
ча, Валентина Сергеевича Бакуновича, Ва-

лентина Николаевича Бутко. Это люди, с которыми 
работать легко, они понимают стоящие перед ними 
задачи и выполняют их с полной ответственностью. 
Водители автомобиля Александр Владимирович Лу-
кашевич, Виктор Петрович Монжос также усердные, 
добросовестные труженики. Хочу сказать, что на 
участке созданы все условия для успешной работы. 
Есть планы и по дальнейшему улучшению условий 
труда – планируем заменить старые дверные про-
емы в мастерских на роллеты, расширить площадку 
для стоянки транспорта. Помогает трудиться успеш-
но и благоприятная атмосфера в коллективе. Во-
обще, я считаю, что главный секрет успеха в любой 
работе – это любовь к своей профессии, искренний 
интерес к тому, что делаешь и, конечно, трудолю-
бие».

Верный профессии, Александр Георгиевич мно-
го лет остается верен и своей семье. Его окружают 

одни представительницы прекрасного пола – 
жена, две дочери и четыре внучки. И пусть по 

его стопам в профессии никому из потомков 
не суждено пойти, они будут следовать 

его принципам – любить свое дело и 
выполнять работу профессионально. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
В ПРОВЕДЕНИИ  

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Год назад на 3-м участке 

было реконструировано 
здание для проведения 

технического обслу-
живания и ремонта 

транспорта. Здесь 
проходит ТО вся 
колесная техни-

ка УП «Калийспец-
транс». Помещение 

стало больше, и воз-
можности техобслужива-

ния расширились – в зда-
нии длиной 17 метров стали 

проводить ТО так называемых 
«длинномеров», габаритной тех-

ники. Здесь оборудованы две ос-
мотровые канавы, оснащенные со-

временными подъемными устройствами. 
Также здесь было установлено более но-

вое оборудование – компрессор, пресс, современ-
ные подъемники. «В бригаде работает 5 слесарей 
4-го и 5-го разрядов, – рассказывает инженер по 
ремонту Игорь Михайлович Попель. – Это знающие 
свою работу специалисты, неравнодушно относя-
щиеся к качеству выполнения технических опера-
ций и результатам труда. Мы стараемся постоянно 
повышать профессиональный уровень: используем 
информацию из каталогов, технической литературы, 
интернет-ресурсов. Основные виды работ на стан-
ции техобслуживания – ТО №2, ТО №1 и сезонное 
обслуживание. В состав производства работ техни-
ческого обслуживания входят техническое диагно-
стирование, работы техобслуживания и ремонта и 
по окончании – контроль технического состояния 
и правильности регулировки. С целью сокращения 
простоя технических средств мы осуществляем 
агрегатно-узловые методы работы, то есть новые 
детали ставим взамен старых, а старые ремонти-
руем. После реконструкции условия работы зна-
чительно улучшились, раньше габаритную технику 
приходилось обслуживать на улице. Также у нас 
есть свой склад смазочных материалов, планиру-
ется установить новые стеллажи для инструмента, 
закупить стенд для проверки схождения и развала 
колес. В целом же, и станками, и инструментом мы 
обеспечены в полном объеме. В настоящее время 
на станции начались работы по подготовке к зим-
нему сезону – замене масел, смазке всех узлов и 
агрегатов. Сезонное техобслуживание пройдет весь 
колесный парк предприятия». 

Игорь Михайлович Попель работает инженером 
с 1990 года, а в АТЦ пришел в 1982 году. Начинал 
трудовой путь слесарем, после получил высшее 
образование, работал контролером технического 
состояния автомобилей, инженером по эксплуата-
ции. «Все, кто задействован в техобслуживании и 
ремонте автомобилей, должны честно относиться к 
своему труду, быть целеустремленными, иметь же-
лание сделать свою работу качественно, – считает 
И.М.Попель. – Ведь мы в определенной мере от-
вечаем за жизнь людей, которые после будут управ-
лять этим транспортом. В преддверии профессио-
нального праздника желаю коллективу предприятия 
сплоченности, успехов в труде, а всем водителям 
– безопасных дорог и удачных маршрутов». 

Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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– Îñíîâíàÿ öåëü äåÿòåëüíîñ-
òè íàøåãî ïîäðàçäåëåíèÿ – ýòî
òåõíè÷åñêèé êîíòðîëü, íàëàäêà è
èñïûòàíèÿ øàõòíûõ ïîäúåìíûõ è
ãëàâíûõ âåíòèëÿòîðíûõ óñòàíîâîê,
äåéñòâóþùèõ íà ðóäíèêàõ Îáùå-
ñòâà, – ðàññêàçûâàåò Â.Â.Ìàðè-
íè÷. – Âñÿ ðàáîòà íàøèõ ñïåöèà-
ëèñòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî
ãðàôèêó ïî íàëàäêå ïîäúåìíûõ
ìàøèí – ýòîò äîêóìåíò ñîñòàâëÿ-
åòñÿ åæåãîäíî è âî ìíîãîì îïðå-
äåëÿåò, êîíêðåòèçèðóåò íàøó ðà-
áîòó íà ãîä âïåðåä. Îáîçíà÷àþò-
ñÿ äàòû è ó÷àñòêè, íà êîòîðûõ ïëà-
íèðóåòñÿ ïðîâåñòè òåõíè÷åñêèé
êîíòðîëü è íàëàäêó ïîäúåìíûõ
ìàøèí è âåíòèëÿòîðíûõ óñòàíî-
âîê. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ñîòðóä-
íèêè ëàáîðàòîðèè óñëîâíî äåëÿò-
ñÿ íà ãðóïïû, íà êàæäóþ èç êîòî-
ðûõ âîçëàãàþòñÿ çàäà÷è ïî òåõêîí-
òðîëþ, íàëàäêå è èñïûòàíèÿì ìà-
øèí íà òîì èëè èíîì ó÷àñòêå ïðî-
èçâîäñòâà.

Â ñîñòàâ êàæäîé èç äàííûõ
ãðóïï âõîäÿò äâà èíæåíåðà ïî íà-
ëàäêå ýëåêòðè÷åñêîé ÷àñòè è äâà
èíæåíåðà ïî íàëàäêå ìåõàíè÷å-
ñêîé ÷àñòè. Ðàáîòà íàøèõ ñïåöè-
àëèñòîâ ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ðÿäîì
íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ è âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ïðîâåðêó âñåõ óçëîâ –
èõ ñîñòîÿíèå, öåëîñòíîñòü è ò.ä.
Ìíîãèå ïîëîìêè óñòðàíÿþòñÿ ñïå-
öèàëèñòàìè ëàáîðàòîðèè ïðÿìî
íà ìåñòå. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ðåìîíò
òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî âðåìå-
íè – äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðèîáðåòå-
íèÿ íåîáõîäèìûõ çàï÷àñòåé, äå-
òàëåé è óçëîâ. Íåðåäêî ðàáîòû ïî
íàëàäêå è èñïûòàíèÿ ñòàöèîíàð-
íûõ óñòàíîâîê âêëþ÷àþòñÿ â ïëàí
ïðîâåäåíèÿ îñòàíîâî÷íûõ ðåìîí-
òîâ, êîãäà íàøè ñîòðóäíèêè íàðÿ-
äó ñî ñïåöèàëèñòàìè ðóäíèêà ó÷à-
ñòâóþò â ôèíèøíîé ñáîðêå-íàëàä-
êå îáîðóäîâàíèÿ.

Ïðèîðèòåòîì, êîòîðûé îñòàåò-
ñÿ íåèçìåííûì â íàøåé ðàáîòå,
áûëî è îñòàåòñÿ êà÷åñòâî, ïî-
ñêîëüêó ðàáîòà ïîäúåìíûõ ìàøèí
è  âåíòèëÿòîðíûõ óñòàíîâîê ñîïðÿ-
æåíà ñ áåçîïàñíîñòüþ ëþäåé, çà-
íÿòûõ íà ïðîèçâîäñòâå. È ìû óäå-
ëÿåì âîïðîñàì êà÷åñòâà âûïîëíÿ-
åìûõ ðàáîò ïåðâîñòåïåííîå âíè-
ìàíèå – ïðè ïðîâåäåíèè êàê íà-
ëàäêè, òàê è èñïûòàíèé. Âñå ïà-
ðàìåòðû îáîðóäîâàíèÿ îòîáðàæà-

 Î öåëÿõ è çàäà÷àõ ëàáîðàòîðèè, ðàçíîîáðàçíûõ àñïåêòàõ è íàïðàâ-
ëåíèÿõ åå äåÿòåëüíîñòè â ïðåääâåðèè þáèëåÿ óïðàâëåíèÿ àâòîìàòèçàöèè

ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè ïî íàëàäêå ñòàöèîíàðíûõ óñòàíîâîê Âëà-
äèìèð Âàñèëüåâè÷ Ìàðèíè÷.

þòñÿ  â òåõíè÷åñêèõ îò÷åòàõ, àê-
òàõ è ïðîòîêîëàõ êîíòðîëüíûõ èñ-
ïûòàíèé – ÷òîáû â ïîñëåäóþùåì
ìîæíî áûëî ñîñòàâèòü ÷åòêóþ êàð-
òèíó òîãî, ÷òî ìåíÿëîñü è ðåìîí-
òèðîâàëîñü â òîé èëè èíîé ìàøè-
íå èëè óñòàíîâêå. Ýòî êàñàåòñÿ
êàê ìåõàíè÷åñêîé ÷àñòè, òàê è
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

– Âîçíèêàþò ëè ó ñïåöèàëè-
ñòîâ ëàáîðàòîðèè êàêèå-ëèáî
ñëîæíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè íà-
ëàäêè è èñïûòàíèé òîãî èëè èíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ?

– Íà ìàøèíàõ, êîòîðûå ýêñï-
ëóàòèðóþòñÿ â Îáùåñòâå óæå íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò, óçëû è äå-
òàëè òðàäèöèîííûå, à ïîòîìó â
ðàáîòå ñ íèìè ó íàøèõ ñïåöèàëè-
ñòîâ íå âîçíèêàåò íèêàêèõ âîïðî-
ñîâ è ñëîæíîñòåé. ×òî æå êàñàåò-
ñÿ îáîðóäîâàíèÿ îòíîñèòåëüíî
íîâûõ ïðîèçâîäñòâ – Êðàñíîñëî-
áîäñêîãî ðóäíèêà ÐÓ-2 è Áåðåçîâ-
ñêîãî ó÷àñòêà ðóäíèêà ÐÓ-4, çäåñü

ýêñïëóàòèðóþòñÿ áîëåå ñîâðå-
ìåííûå ìàøèíû ñ ìèêðîïðîöåñ-
ñîðíîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ. Ïðè
èõ  ïóñêî-íàëàäêå ñïåöèàëèñòû
ëàáîðàòîðèè ðàáîòàëè ñîâìåñòíî
ñ íåìåöêèìè êîëëåãàìè, âíèêàÿ â
íþàíñû óñòðîéñòâà è ðàáîòû ýòîé
òåõíèêè.  Â íàñòîÿùåå âðåìÿ è ýòî
îáîðóäîâàíèå ñòàëî äëÿ íàñ, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, ïîíÿòíûì – åãî íà-
ëàäêà  óñïåøíî îñâàèâàþòñÿ íà-
øèìè ñïåöèàëèñòàìè. Òàê, ê ïðè-
ìåðó, îêîëî ìåñÿöà íàçàä îíè âû-
ïîëíÿëè ðàáîòû íà ãëàâíîé âåí-
òèëÿòîðíîé óñòàíîâêå Êðàñíîñëî-
áîäñêîãî ðóäíèêà, ÷òî áûëî âûç-
âàíî íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ðàáî-
òîé âåíòèëÿòîðà. Ðóêîâîäñòâîì
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðàçáîð-
êå äàííîãî îáîðóäîâàíèÿ, óñòðà-
íåíèè íåïîëàäîê è ïîñëåäóþùåé
ñáîðêå âåíòèëÿòîðà. Ñîâìåñòíî ñ
ðàáîòíèêàìè ðóäíèêà ñïåöèàëè-
ñòû ëàáîðàòîðèè âûïîëíèëè
ñëîæíåéøóþ çàäà÷ó, ïîñêîëüêó
ïðåæäå  èì íå äîâîäèëîñü ïðîâî-
äèòü íàëàäêó ïîäîáíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ: çäåñü óñòàíîâëåíà íîâàÿ
íåìåöêàÿ òåõíèêà, ðàçáîðêà è íà-
ëàäêà êîòîðîé ïðåæäå íå âûïîë-
íÿëàñü.  Â ðåçóëüòàòå ïðè ñáîðêå
ïîêàçàòåëè ðàáîòû âåíòèëÿòîðà
áûëè ïðèâåäåíû â íîðìó.

– Ñïåöèàëèñòû ëàáîðàòîðèè
òðóäÿòñÿ íå òîëüêî íà îáúåêòàõ

Îáùåñòâà – îíè ïðèâëåêàþòñÿ
ê âûïîëíåíèþ ðàáîò è íà îáúåê-
òàõ ñòîðîííèõ çàêàç÷èêîâ.

– Äà, äåéñòâèòåëüíî, íàøè
ñïåöèàëèñòû ïðèíèìàëè íåïîñ-
ðåäñòâåííîå è ñàìîå àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è çàïóñêå
Ãàðëûêñêîãî ÃÎÊ â Òóðêìåíèñòà-
íå. Ñîâìåñòíî ñ íåìåöêèìè ñïå-
öèàëèñòàìè îíè áûëè çàäåéñòâî-
âàíû íà ìîíòàæå ïîäúåìíûõ ìà-
øèí, èõ ïóñêîâîé íàëàäêå è â çà-
ïóñêå êîìáèíàòà. Â ñâÿçè ñ ýòèì
õî÷ó îòìåòèòü ñïåöèàëèñòîâ, êî-
òîðûå ïðèëîæèëè ìàêñèìóì óñè-
ëèé è â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ ñòðî-
èòåëüñòâà êîìáèíàòà ïîêàçàëè
ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðîíû.  Ýòî âå-
äóùèå èíæåíåðû ëàáîðàòîðèè
Ñ.À.Âëàñåíêî è Ñ.Â.Ñóïðóí, èíæå-
íåðû ïî íàëàäêå è èñïûòàíèÿì
Ä.Ì.Êîâåíüêèí è Â.Â.Åðåìåíêî.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êîãäà âû-
ïîëíÿåòñÿ ïðîõîäêà ñòâîëîâ íà
Ïåòðèêîâñêîì ÃÎÊ, ÎÀÎ “Òðåñò
Øàõòîñïåöñòðîé”, íå èìåþùåå
ñâîèõ ñïåöèàëèñòîâ, îáðàòèëîñü
ê íàì çà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîìî-
ùüþ â íàëàäêå ïðîõîä÷åñêèõ
ïîäúåìíûõ ìàøèí è ëåáåäîê. Íà
äîãîâîðíîé îñíîâå íàøè ñïåöèà-
ëèñòû ó÷àñòâîâàëè â ïðîâåäåíèè
íàëàäêè è çàïóñêå ýòèõ ìàøèí,
îôîðìëÿëè âñþ íåîáõîäèìóþ äî-
êóìåíòàöèþ, ñîïðîâîæäàþùóþ
ââîä èõ â ýêñïëóàòàöèþ.

– Êàêîâà ñåãîäíÿ ÷èñëåí-
íîñòü êîëëåêòèâà ëàáîðàòîðèè,
åå ñòðóêòóðà è ñ êàêèìè äðóãè-
ìè ïîäðàçäåëåíèÿìè óïðàâëå-
íèÿ àâòîìàòèçàöèè ñïåöèàëèñ-
òàì âàøåé ëàáîðàòîðèè äîâî-
äèòñÿ ñîòðóäíè÷àòü íàèáîëåå
òåñíî?

– ×èñëåííîñòü íàøåé ëàáîðà-
òîðèè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîñòàâ-
ëÿåò 34 ÷åëîâåêà, âêëþ÷àÿ ñïåöè-
àëèñòîâ, íà÷àëüíèêà è çàìåñòèòå-
ëÿ. Ñðåäíèé âîçðàñò ñîòðóäíèêîâ
– 35-40 ëåò, ïðè ýòîì, íåñìîòðÿ
íà òåêó÷åñòü êàäðîâ, íàì óäàåòñÿ
ïîääåðæèâàòü âûñîêèé ïðîôåññè-
îíàëüíûé óðîâåíü êîëëåêòèâà â
öåëîì. Ìîëîäåæü, êîòîðàÿ ïðèõî-
äèò ê íàì áåç áîëüøîãî îïûòà
ðàáîòû, íàðàáàòûâàåò åãî ïîä
ãðàìîòíûì ðóêîâîäñòâîì ñòàð-
øèõ êîëëåã. Â ÷àñòíîñòè, çàìåñ-
òèòåëü íà÷àëüíèêà Ìèõàèë Ëåîíè-
äîâè÷ Âîëêîâ, êîòîðûé ïðîøåë
ïóòü îò íàëàä÷èêà äî ðóêîâîäèòå-
ëÿ, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç òàêèõ íà-
ñòàâíèêîâ – êóðèðóåò ìîëîäûõ ñî-
òðóäíèêîâ, ïîìîãàÿ èì ïðèîáðå-
ñòè öåííûå íàâûêè. Îòìå÷ó, ÷òî ê
ïîäáîðó ñïåöèàëèñòîâ äëÿ íàøåé
ëàáîðàòîðèè ìû ïîäõîäèì î÷åíü
ñåðüåçíî è ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì
êàäðîâ Îáùåñòâà óñïåøíî ðåøà-
åì ýòó çàäà÷ó.

Ïðåæäå âñåãî, î÷åíü òåñíî ìû
ðàáîòàåì ñ ëàáîðàòîðèåé òåõíè-
÷åñêîé äèàãíîñòèêè è íàëàäêè, ÷üè
ñïåöèàëèñòû âûïîëíÿþò ðàáîòû
ïî íåðàçðóøàþùåìó êîíòðîëþ,
ïðîâîäÿò äåôåêòîñêîïèþ îñíîâ-
íûõ óçëîâ øàõòíûõ ïîäúåìíûõ ìà-
øèí, ïîäâåñíûõ, ïðèöåïíûõ óñò-
ðîéñòâ, òîðìîçíîé ñèñòåìû, øêè-
âîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì âûïîëíåííûõ
ðàáîò îíè ñîñòàâëÿþò ïðîòîêîëû,
ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, âûäàåì çàê-
ëþ÷åíèÿ î ïðèãîäíîñòè èëè íåïðè-
ãîäíîñòè êàêèõ-ëèáî óçëîâ ïîäúåì-
íîé ìàøèíû.

Ïîìèìî ýòîãî, äåÿòåëüíîñòü

Íà ó÷àñòêå ïîäúåìà ðóäíèêà ÐÓ-4: âåäóùèå èíæåíåðû ïî
íàëàäêå è èñïûòàíèÿì Â.Þ.Àíöèôåðîâ, Ï.Â.Ãîëîâàòûé è
Ñ.À.Âëàñåíêî âûïîëíÿþò íàëàäêó ÓÁÑÐ íà øàõòíîé ïîäúåì-
íîé óñòàíîâêå.

Íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè ïî íàëàäêå ñòàöèîíàðíûõ óñòàíî-
âîê Â.Â.Ìàðèíè÷ è åãî çàìåñòèòåëü Ì.Ë.Âîëêîâ îáñóæäàþò
ðàáî÷èå ìîìåíòû.

íàøåãî ïîäðàçäåëåíèÿ íàïðÿìóþ
ñâÿçàíà ñ ðàáîòîé ëàáîðàòîðèè
ìåòðîëîãèè – åå ñïåöèàëèñòû
ïîìîãàþò îñóùåñòâëÿòü ìåòðî-
ëîãè÷åñêóþ àòòåñòàöèþ, ïîâåðêó
ïðèáîðîâ, îáîðóäîâàíèÿ, èíñòðó-
ìåíòîâ, êîòîðûõ â àðñåíàëå íàøåé
ëàáîðàòîðèè î÷åíü ìíîãî. Ïðè-
áîðíûé ïàðê íàøåãî ïîäðàçäåëå-
íèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ îãðîìíîå èõ
ðàçíîîáðàçèå, è, áåçóñëîâíî, âñå
èíñòðóìåíòû è îáîðóäîâàíèå,
ïðèçâàííûå ïðîâîäèòü äèàãíîñòè-
êó è êîìïëåêñíûå ïðîâåðêè ñòàöè-
îíàðíûõ óñòàíîâîê, äîëæíû áûòü
èñïðàâíû è òî÷íû, ÷òîáû ðàáîòàòü
áåç ñáîåâ è ïîãðåøíîñòåé.

Íàèáîëåå ñëîæíîå íàøå îáî-
ðóäîâàíèå – êîìïëåêñû, êîòîðûå
ïîçâîëÿþò âûïîëíÿòü ìàñøòàá-
íûå ïðîâåðêè, ò.å. äèàãíîñòèêó
ñðàçó ïî íåñêîëüêèì ïîçèöèÿì.
Íàïðèìåð, ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé äèàãíîñòè÷åñêèé êîìïëåêñ
“Âîëìà” – íàøà ñîâìåñòíàÿ ðàç-
ðàáîòêà ñî ñïåöèàëèñòàìè ÁÃÓ -
ïîçâîëÿåò ïðîâåðèòü öåëûé ðÿä
ïàðàìåòðîâ: êàê ýëåêòðè÷åñêèõ,
òàê è ìåõàíè÷åñêèõ. Ýòîé ðàçðà-
áîòêîé ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ –
ñåãîäíÿ, ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò ïîñ-
ëå âíåäðåíèÿ åå â Îáùåñòâå, îíà
óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿ íà âñåõ
ðóäíèêàõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ äèàãíî-
ñòèêè, ïðîâåðêè ïàðàìåòðîâ è
èñïûòàíèé.  “Âîëìà” ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé ñòåíäîâûé ïåðåíîñíîé
êîìïëåêñ, êîòîðûé â ìîáèëüíîì
ðåæèìå ìîæíî èñïîëüçîâàòü íà
âñåõ ïðîìïëîùàäêàõ ïðåäïðèÿ-
òèÿ. Ñïåöèôèêà íàøåé ðàáîòû
ïðåäïîëàãàåò îïåðàòèâíîñòü,

âåäü ñáîè â ðàáîòå ïîäúåìíûõ
ìàøèí âëåêóò çà ñîáîé îñòàíîâêó
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà, ÷òî
êðàéíå íåæåëàòåëüíî. È ïîäîáíîå
îáîðóäîâàíèå ïîìîãàåò íàøèì
ñïåöèàëèñòàì ðàáîòàòü îïåðàòèâ-
íî, ïîðîé â ðåæèìå “ñêîðîé ïîìî-
ùè”, âûåçæàÿ íåìåäëåííî íà ìå-
ñòî ïîëîìêè.

– 25-ëåòèå – ïðàçäíèê äëÿ
âñåãî áîëüøîãî êîëëåêòèâà óï-
ðàâëåíèÿ àâòîìàòèçàöèè, â òîì
÷èñëå è äëÿ êîëëåêòèâà âàøåé
ëàáîðàòîðèè. Êàêèå ïîçäðàâëå-
íèÿ âû àäðåñóåòå ñâîèì ñîòðóä-
íèêàì?

– Íàøå ïîäðàçäåëåíèå îñóùå-
ñòâëÿåò âíóøèòåëüíûé îáúåì ðà-
áîò, ïðè ýòîì âûïîëíÿÿ âñå çàäà-
÷è, ïîñòàâëåííûå ïåðåä íèì ðóêî-
âîäñòâîì óïðàâëåíèÿ è Îáùåñòâà
â öåëîì. È, áåçóñëîâíî, â ýòîì –
çàñëóãà êàæäîãî ðàáîòíèêà íàøå-
ãî êîëëåêòèâà. ß áëàãîäàðåí âñåì
ñâîèì ñîòðóäíèêàì çà äîáðîñîâå-
ñòíîå îòíîøåíèå ê äåëó, ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì è ïîíèìàíèå. À ïîòî-
ìó õî÷åòñÿ ïîæåëàòü èì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è äàëüíåé-
øåé óñïåøíîé ðàáîòû. Îòäåëüíûå
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ÿ àäðåñóþ
íàøèì âåòåðàíàì – ëþäÿì, ñòîÿâ-
øèì ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ è ðàçâè-
òèÿ íàøåé ëàáîðàòîðèè, íàøèì
íàñòàâíèêàì, ÷åé ïðîôåññèîíà-
ëèçì è îïûò ñòàë ïðèìåðîì äëÿ
ïîñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé ðàáîòíè-
êîâ. Â èõ ÷èñëå – È.È.Äàéëèä,
Â.Í.Äóáîâñêèé, À.Í.Öûáóëüêî,
Ô.Ê.Ïèëàòîâ è äðóãèå.

Ñ ïðàçäíèêîì!
Îëüãà ÒÐÀÍÄÎÔÈËÎÂÀ.

Ó÷àñòîê ïîäúåìà ðóäíèêà ÐÓ-2: èíæåíåðû ïî íàëàäêå è
èñïûòàíèÿì Å.À.Òðóõàí è Ä.Â.Ìåëåøêî ïðîèçâîäÿò îñìîòð
ãëàâíîé âåíòèëÿòîðíîé óñòàíîâêè.

Â  ×ÈÑËÅ  ÃËÀÂÍÛÕ  ÇÀÄÀ×  –  ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÍÒÐÎËÜ,  ÍÀËÀÄÊÀ
È  ÈÑÏÛÒÀÍÈß
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ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ  ÏÎ  ÁÈÀÒËÎÍÓ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
27 îêòÿáðÿ íà ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü» ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíàÿ èãðà 27-ãî òóðà  27-ãî ÷åìïè-

îíàòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî ôóòáîëó ñðåäè êîìàíä âûñøåé ëèãè. Âñòðå÷àþòñÿ êîìàíäû
«Øàõòåð» (Ñîëèãîðñê) – «Äíåïð» (Ìîãèëåâ).

Íà÷àëî èãðû – â 18.00.

29 îêòÿáðÿ íà ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü» ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíàÿ èãðà þíîøåñêîé Ëèãè ÷åìïè-
îíîâ ÓÅÔÀ ïî ôóòáîëó 2017-2018 ãã. Âñòðå÷àþòñÿ þíîøåñêèå êîìàíäû “Øàõòåð” (Ñîëè-
ãîðñê) – “Íèòðî” (Ñëîâàêèÿ).

Íà÷àëî èãðû – â 16.00.
Âõîä íà ñòàäèîí – ñâîáîäíûé.

2 íîÿáðÿ ÔÑÊ Ñîëèãîðñêà â ðàéîíå ëåñíîé çîíû ïî óë. Íàáåðåæíîé ïðîâåäåò ñîðåâíî-
âàíèÿ ïî âåëîáèàòëîíó (ýñòàôåòà 4+3), ïîñâÿùåííûå Äíþ ïàìÿòè ñîëèãîðñêèõ ñïîðòñìå-
íîâ. Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ.

Íà÷àëî – â 16.00.

21 îêòÿáðÿ íà ñòàäèîíå «Øàõòåð» ñîñòîÿëèñü
ñîðåâíîâàíèÿ ïåðâåíñòâà ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé»
ïî ëåòíåìó áèàòëîíó ñðåäè îñíîâíûõ öåõîâ 1-é
ãðóïïû Îáùåñòâà.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â âèäå ýñòà-
ôåòû: ÷åòâåðî ìóæ÷èí è îäíà æåíùèíà ñî-
ðåâíîâàëèñü íà äèñòàíöèè 1400 ì êàæäûé
ñ äâóìÿ îãíåâûìè ðóáåæàìè äëÿ ìóæ÷èí
è îäíèì îãíåâûì ðóáåæîì – äëÿ æåíùèí.

Ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà ñòàëà êî-
ìàíäà ÐÓ-1 (íà ôîòî), êîìàíäà ÐÓ-2 çà-
íÿëà âòîðîå ìåñòî, à ñáîðíàÿ ÐÓ-3 – òðå-
òüå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî.

ÎÑÅÍÍÈÉ
ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÊÐÎÑÑ
Â ëåñîïàðêîâîé çîíå ïî óë.

Íàáåðåæíîé ñîñòîÿëñÿ îñåííèé
ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ, ïîñâÿ-
ùåííûé çàêðûòèþ ëåòíåãî ñåçî-
íà. Ó÷àñòèå â íåì ïðèíÿëè
ñïîðòñìåíû âñïîìîãàòåëüíûõ
öåõîâ 2-é è 3-é ãðóïï Îáùåñòâà.

Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå íà äèñ-
òàíöèè 500 ì ñðåäè æåíùèí ïîáå-
äèòåëÿìè ñòàëè ïî ñâîèì âîçðàñò-
íûì ãðóïïàì äî 30 ëåò Àëåêñàíä-
ðà Ìàëÿâñêàÿ (ÎÒÊ), äî 40 ëåò –
Íàòàëüÿ Ïðóäíèê (ÎÒÊ), äî 50 ëåò – Ëàðèñà Äîáðîëåò (óïðàâëåíèå àâòîìàòèçàöèè), ñòàðøå
50 ëåò – Ëàðèñà Òàëåéêî (óïðàâëåíèå).

Íà äèñòàíöèè 1000 ì ñðåäè ìóæ÷èí â âîçðàñòå äî 30 ëåò ïîáåäèòåëåì ñòàë Þðèé Êðè-
óëüêî (ÓÆÄÏ), äî 40 ëåò – Ìàêñèì Èâàøêî (ÎÂÎ), äî 50 ëåò – Íèêîëàé Äîçîðöåâ (óïðàâëå-
íèå àâòîìàòèçàöèè), ñòàðøå 50 ëåò – Ñåðãåé Ëîïàòèí (ÒÝÑ).

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß  ÏÎ  ÂÅËÎÒÐÈÀËÓ
Â ëåñîïàðêîâîé çîíå ïî óë.Íàáåðåæíîé ÔÑÊ Ñîëèãîðñêîãî ðàéîíà ïðîâåë ñîðåâíîâàíèÿ ïî

âåëîòðèàëó, ïîñâÿùåííûå Äíþ ìàòåðè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ñîðåâíîâàíèé â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ïî ñâîèì âîçðàñòíûì ãðóïïàì ñðåäè

æåíùèí ïåðâûå ìåñòà çàíÿëè Îëüãà Áèëüäþêåâè÷ (ÐÓ-1) è Òàòüÿíà Áàðàí÷èê (ÐÓ-4). Ñðåäè
ìóæ÷èí ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè Âàëåíòèí Ôðîëîâ (ÐÓ-4) è Äìèòðèé Ìàëàø (ÒÝÖ).

Â êîìàíäíîì çà÷åòå ïåðâîå îáùåå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà ÐÓ-4, âòîðîå – êîìàíäà ÎÀÎ
«Ñòðîéòðåñò ¹3 Îðäåíà Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè», òðåòüå – êîìàíäà øêîëû ì. Ïîãîñò.

ÏÎÁÅÄÀ  Â  ÎÒÂÅÒÍÎÌ  ÌÀÒ×Å
Âîëåéáîëüíûé êëóá «Øàõòåð» (Ñîëèãîðñê) ïðîâåë îòâåòíûé ìàò÷ Ëèãè ÷åìïèîíîâ ïî âî-

ëåéáîëó. Âî Äâîðöå ñïîðòà «Óðó÷üå» íàøà êîìàíäà âñòðå÷àëàñü ñ ÂÊ èç Èçðàèëÿ «Ìàêêàáè» è
îäåðæàëà ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 3:0.

Ïî ñóììå äâóõ ìàò÷åé ÂÊ «Øàõòåð» âûøåë â ñëåäóþùèé ýòàï Ëèãè ÷åìïèîíîâ. 8 íîÿáðÿ
ñîñòîèòñÿ äîìàøíèé ìàò÷ ñ âîëåéáîëüíûì êëóáîì èç Èòàëèè.

ÄÂÎÉÍÀß  ÏÎÁÅÄÀ
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ÕÊ «Øàõòåð» (Ñî-

ëèãîðñê) ïðîâåë î÷åðåäíûå äîìàøíèå ìàò÷è
26-ãî îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà Ðåñïóáëèêè Áå-
ëàðóñü ïî õîêêåþ ñ øàéáîé â ýêñòðàëèãå ñåçî-
íà 2017-2018 ãã.

19 îêòÿáðÿ íàøà êîìàíäà ïðèíèìàëà ÕÊ
«Ëèäà». Â íåïðîñòîì ïîåäèíêå  ÕÊ «Øàõòåð»
îäåðæàë ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 2:1.

21 îêòÿáðÿ «Øàõòåð» âñòðå÷àëñÿ ñ ãðîäíåí-
ñêîé êîìàíäîé «Íåìàí». È ñíîâà ïîáåäà – íà
ñòîðîíå ñîëèãîðñêîé êîìàíäû, ñ÷åò – 2:1 â
îâåðòàéìå.

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó, 21 îêòÿáðÿ, àêòèâíàÿ ìîëî-
äåæü íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ ïðèíÿëà ó÷àñòèå â òðåòüåé
èíòåëëåêòóàëüíî-ïîäâèæíîé èãðå “Êëàä øàõòåðîâ”.
Çàðÿäèòüñÿ ïîçèòèâîì, óçíàòü ìíîãî íîâîãî î æèçíè
øàõòåðñêîé ñòîëèöû ïðèøëè ÷åòûðå êîìàíäû: “Çàé-
÷èêè â òðàìâàé÷èêå” (ìîëîä¸æíîå îáùåæèòèå ¹3),
“4ever” (ÐÓ-4), “Àëëà, ÿ â áàð” (óïðàâëåíèå àâòîìà-
òèçàöèè è ÐÌÖ) è “Åíîòû âî ìõó” (óïðàâëåíèå àâòî-
ìàòèçàöèè è ÎÒÊ).

Áîëåå 3-õ ÷àñîâ èãðîêè îòãàäûâàëè 10 ðàçëè÷íûõ çàãàäîê,
ñâÿçàííûõ ñ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè íàøåãî ãîðîäà. “Êëàäî-
èñêàòåëè” ïåðåìåùàëèñü ïî òåððèòîðèè ãîðîäà íà àâòîìîáè-
ëÿõ, áåãàëè, ñòàðàÿñü áûñòðåå îñòàëüíûõ îòûñêàòü çàøèôðîâàí-
íûé ïóíêò íàçíà÷åíèÿ. Äàæå äîæäü è âåòåð íå ñòàëè ïîìåõîé
äëÿ àçàðòíûõ ó÷àñòíèêîâ àâòîêâåñòà.

Îðãàíèçàòîð ìåðîïðèÿòèÿ – ñëåñàðü-ðåìîíòíèê ÐÓ-3 Àëåê-
ñàíäð Ïåòðîâè÷ – ðàçðàáîòàë äëÿ ðåáÿò íåîáû÷íûé ìàðøðóò,
ïðîéäÿ êîòîðûé îíè ïîáûâàëè ó ïàìÿòíèêà Ô.Ý.Äçåðæèíñêîìó,
êîòîðûé ðàñïîëîæåí ó Ñîëèãîðñêîãî ÐÎÂÄ, â ñêâåðå “Ìîëî-
äîñòü”, ïîñåòèëè òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèé è òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íàøåãî ãîðîäà.

Ïðèáûâ â ïóíêò íàçíà÷åíèÿ, êîìàíäû âûñûëàëè âåäóùåìó
îò÷åòû â âèäå ýëåêòðîííûõ ñîîáùåíèé è ñîâìåñòíûõ ôîòî, ñäå-
ëàííûõ íà ôîíå íàéäåííûõ îáúåêòîâ.

Ïî èòîãàì èãðû áûñòðåå âñåõ ñïðàâèëàñü ñ çàäàíèÿìè êî-
ìàíäà “Çàé÷èêè â òðàìâàé÷èêå”, âòîðûìè ñ íåáîëüøèì îòðûâîì
äîñòèãëè ôèíèøà ó÷àñòíèêè êîìàíäû “4ever”, òðåòüå ìåñòî çà-
âîåâàëà ñáîðíàÿ “Àëëà, ÿ â áàð”. Âñå ïðèçåðû áûëè îòìå÷åíû
äèïëîìàìè è ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè.

Âèêòîðèÿ ÌÈÕÀËÊÎÂÈ×.

.....     Äåëà ìîëîäåæíûåÄåëà ìîëîäåæíûåÄåëà ìîëîäåæíûåÄåëà ìîëîäåæíûåÄåëà ìîëîäåæíûå

ÄËß  ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÅÉ
ÄÎÆÄÜ  –  ÍÅ  ÏÎÌÅÕÀ

Þðèé Ðàêèíöåâ.

.....     ÑÇÖÃèÝ ñîîáùàåòÑÇÖÃèÝ ñîîáùàåòÑÇÖÃèÝ ñîîáùàåòÑÇÖÃèÝ ñîîáùàåòÑÇÖÃèÝ ñîîáùàåò

ÝÏÈÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß  ÑÈÒÓÀÖÈß
 ÏÎ  ÂÈ×-ÈÍÔÅÊÖÈÈ

ÍÀ  ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÑÎËÈÃÎÐÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ

Â ýïèäå-
ì è ÷ å ñ ê è é
ïðîöåññ âîâ-
ëå÷åíû âñå
âîçðàñòíûå
ãðóïïû íàñå-
ëåíèÿ, îäíàêî
îñíîâíàÿ äîëÿ
ãðàæäàí, ó êî-
òîðûõ âïåð-
âûå âûÿâëÿþò
âèðóñ, – ýòî
ëþäè ñòàðøå
30 ëåò. Íàèáîëüøåå ÷èñëî ñëó-
÷àåâ ÂÈ×-èíôåêöèè âûÿâëåíî
â âîçðàñòíîé ãðóïïå 30-39 ëåò
è ñîñòàâëÿåò 50,4% âñåõ âïåð-
âûå âûÿâëåííûõ ñëó÷àåâ â 2017
ãîäó.

Â îáùåé ñòðóêòóðå ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííûõ ëèö ïðåîáëà-
äàþò ìóæ÷èíû – 60%, äîëÿ
æåíùèí ñîñòàâëÿåò 40%.
Óäåëüíûé âåñ æåíùèí, âîâëå-
÷åííûõ â ýïèäåìè÷åñêèé ïðî-
öåññ ïî ÂÈ×-èíôåêöèè çà ÿí-
âàðü-îêòÿáðü 2017 ãîäà, ñîñòà-
âèë 41%.

Ïî êóìóëÿòèâíûì äàííûì
(1989 ã. – 01.10.2017 ã.), ÷èñëî

Çà ÿíâàðü-îêòÿáðü 2017 ãîäà â ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàí
161 íîâûé ñëó÷àé ÂÈ×-èíôåêöèè, ïîêàçàòåëü çàáîëåâàåìî-
ñòè ñîñòàâèë 119,57 ñëó÷àåâ íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ.

ëèö, çàðàçèâ-
øèõñÿ ïîëî-
âûì ïóòåì,
ñ î ñ ò à â ë ÿ å ò
51,3%,  ïàðåí-
ò å ð à ë ü í û ì
(ïðè âíóòðè-
âåííîì ââåäå-
íèè íàðêîòè-
÷åñêèõ âå-
ùåñòâ) ïóòåì
– 46,2%. Çà
èñòåêøèé ïå-

ðèîä 2017 ãîäà óäåëüíûé âåñ
èíôèöèðîâàííûõ  ïîëîâûì ïó-
òåì ñîñòàâëÿåò 77%, äîëÿ ïà-
ðåíòåðàëüíîãî ïóòè ïåðåäà÷è
ÂÈ× – 21,1%.

Â ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ, âïåð-
âûå âûÿâëåííûõ â 2017 ãîäó,
61,5% ñîñòàâëÿþò ïðåäñòàâè-
òåëè  ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé
è ñëóæàùèå, 20,5% – ëþäè áåç
îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòè,
8% – ëèöà èç ìåñò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû.

Î.Â.Ñìèðíîâà,
âðà÷-ýïèäåìèîëîã.
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ÊÎËËÅÊÒÈÂ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ,

ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ,
ÅÄÈÍÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂ

.....     Ê 25-ëåòèþ ãîðíîãî îòäåëàÊ 25-ëåòèþ ãîðíîãî îòäåëàÊ 25-ëåòèþ ãîðíîãî îòäåëàÊ 25-ëåòèþ ãîðíîãî îòäåëàÊ 25-ëåòèþ ãîðíîãî îòäåëà

– Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â ãîðíîì îòäåëå ÿ
íà÷àë ñ ïåðâîãî àïðåëÿ 2000 ãîäà è âñå ïîñëåäóþ-
ùèå ãîäû òðóäèëñÿ â òâîð÷åñêîì êîëëåêòèâå Èíæå-
íåðíîãî öåíòðà (â äàëüíåéøåì ïðè èçìåíåíèè ñòðóê-
òóðû óïðàâëåíèÿ – â ãîðíîì îòäåëå ïðåäïðèÿòèÿ).
Ìû áûëè íå ïðîñòî êîëëåãàìè, íî è òîâàðèùàìè:
óâëå÷åííîñòü îáùèì äåëîì, áåçóñëîâíî, ñáëèæàëà,
à ðàáîòà â åäèíîé êîìàíäå áûëà ñëàæåííîé è ïðè-
íîñèëà õîðîøèå ðåçóëüòàòû äëÿ äåÿòåëüíîñòè íàøå-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Äî ýòîãî ÿ äîëãîå âðåìÿ âîçãëàâëÿë êîëëåêòèâ
áþðî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðíîãî îòäåëà ðóäíèêà ×åòâåð-
òîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ, à ïîòîìó ñïåöèôèêó âåäåíèÿ
ãîðíûõ ðàáîò íà ïðåäïðèÿòèè çíàë äîñêîíàëüíî. Ñ
ñîçäàíèåì Èíæåíåðíîãî öåíòðà è ãîðíîãî îòäåëà â
åãî ñîñòàâå íàøè òîãäàøíèå ïðåäñòàâëåíèÿ î ìíîãèõ
ïðèâû÷íûõ âåùàõ â ãîðíîì ïðîèçâîäñòâå è â òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ ñóùåñòâåííî ïîìåíÿëèñü. Â
ñôåðå ïðîèçâîäñòâà òîãäà ïðîèçîøåë – áåç ïðåóâå-
ëè÷åíèÿ – ïåðåëîìíûé ìîìåíò, ñ êîòîðîãî íà÷àëèñü
êàðäèíàëüíûå è äîâîëüíî-òàêè ñòðåìèòåëüíûå èçìå-
íåíèÿ, êàñàþùèåñÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, åãî
àâòîìàòèçàöèè è ïðèìåíåíèÿ êîìïüþòåðíûõ òåõíî-
ëîãèé. Â ýòîò æå ãîä ïðîèçîøëè ïåðåìåíû è â ðóêî-
âîäñòâå – êîëëåêòèâ «Áåëàðóñüêàëèÿ» âîçãëàâèë Ïåòð
Àëåêñååâè÷ Êàëóãèí. Ãëàâ-
íûì èíæåíåðîì ïðåäïðèÿòèÿ
â òî âðåìÿ áûë íàçíà÷åí Ëà-
çàðü Èëüè÷ Òîì÷èí. È, íàäî
ñêàçàòü, ýòîò òàíäåì ðóêîâî-
äèòåëåé áûë î÷åíü óñïåøíûì
â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ íàøå-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ. Èìåííî áëà-
ãîäàðÿ ýòîìó òàíäåìó âîç-
íèêëà èäåÿ ñîçäàíèÿ Èíæå-
íåðíîãî öåíòðà, ïîñëóæèâøå-
ãî îáðàçöîì îðãàíèçàöèè
àíàëîãè÷íîé ñòðóêòóðû íà
ðîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ.

…Âñïîìèíàþ ñâîè âïå-
÷àòëåíèÿ îò çíàêîìñòâà ñ
ãëàâíûì ãîðíÿêîì, à â ïîñëå-
äóþùåì ïåðâûì íà÷àëüíè-
êîì ãîðíîãî îòäåëà Âàñèëè-
åì Íèêîëàåâè÷åì ×óæîâûì.
Îí ñðàçó ïîðàçèë ìåíÿ – ïðåæäå âñåãî, ñâîèìè ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè êà÷åñòâàìè è âûñîêîé èíòåëëåêòó-
àëüíîñòüþ. ß óâèäåë, ïî÷óâñòâîâàë â íåì òî, ÷òî íà-
çûâàþò ÷åëîâå÷íîñòüþ. Êðîìå òîãî, îí îáëàäàë èñ-
êëþ÷èòåëüíûì ÷óâñòâîì þìîðà, óìåë ðàçðÿäèòü íà-
ïðÿæåííóþ îáñòàíîâêó äàæå íà ñåðüåçíûõ ñîâåùàíè-
ÿõ. Èíòåëëèãåíòíûé, âäóì÷èâûé, ñïðàâåäëèâûé ðóêî-
âîäèòåëü, èíæåíåð ñ áîëüøîé áóêâû: îí âíèêàë â êàæ-
äóþ, äàæå ñàìóþ ìåëêóþ äåòàëü îáîðóäîâàíèÿ, êîòî-
ðîå ïðåäñòîÿëî âíåäðèòü íà ïðîèçâîäñòâå, èçó÷àë âñå
íþàíñû òåõíîëîãèè. Ñâîèìè çíàíèÿìè Âàñèëèé Íè-
êîëàåâè÷ îõîòíî äåëèëñÿ ñ êîëëåãàìè, ñ òåìè, êòî ñâÿ-
çàí ñ ãîðíûìè ðàáîòàìè è ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ãîðíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïðåæäå ÷åì ñâÿçàòü ñâîþ òðóäîâóþ
æèçíü ñ êàëèéíûì ïðîèçâîäñòâîì, âûïóñêíèê Ëåíèí-
ãðàäñêîãî ãîðíîãî èíñòèòóòà Â.Í.×óæîâ ðàáîòàë íà
óãîëüíûõ øàõòàõ â Äîíåöêå, ãäå ïðèîáðåë áåñöåííûé
îïûò. Ïîñëå ðàñïðåäåëèëñÿ â Ñîëèãîðñê, ðàáîòàë íà

Íà÷àëî 1990-õ ãîäîâ çàïîìíèëîñü ìíîãèì êàê âðåìÿ âåñüìà
íåïðîñòîå – áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ïåðèîä ïåðåìåí, êîòîðûå

çàòðîíóëè áóêâàëüíî âñå ñôåðû – ïîëèòè÷åñêóþ, ýêîíîìè÷åñêóþ,
ïðîèçâîäñòâåííóþ…  Òå, êîìó äîâåëîñü ðàáîòàòü â 90-å, âñïî-
ìèíàþò èõ êàê ãîäû, ïîâåðíóâøèå ìíîãèå ïðîöåññû â ñòîðîíó ïðî-
ãðåññà.

Èìåííî â ýòîò íåïðîñòîé ïåðèîä â ñòðóêòóðå óïðàâëåíèÿ íà-
øåãî ïðåäïðèÿòèÿ áûë îáðàçîâàí Èíæåíåðíûé öåíòð, êóäà íàðÿ-
äó ñ òåõíîëîãè÷åñêèì îòäåëîì è îòäåëîì ýêîíîìè÷åñêîãî îáî-
ñíîâàíèÿ, àíàëèçà è èíôîðìàöèè âîøåë ãîðíûé îòäåë. Äàòà åãî
ñîçäàíèÿ – 1 íîÿáðÿ 1992 ãîäà, à ïåðâûì åãî íà÷àëüíèêîì áûë
íàçíà÷åí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ ×óæîâ.

Ðàáîòà â ãîðíîì îòäåëå ñòàëà ÷àñòüþ òðóäîâîé áèîãðàôèè âå-
òåðàíà ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”  Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Áåðåñíåâà: ñ
2000 ïî 2004 ãîä – âåäóùåãî èíæåíåðà, à ñ 2004 ïî 2014 ãîä –
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà. Ñåãîäíÿ îí ñ òåïëîì è íåñêðû-
âàåìîé íîñòàëüãèåé âñïîìèíàåò î ãîäàõ ðàáîòû â ýòîì êîëëåêòè-
âå, îá ýíòóçèàçìå âñåõ, êòî â ðàçíûå ãîäû òðóäèëñÿ çäåñü, î ïåð-
âîì ðóêîâîäèòåëå îòäåëà Âàñèëèè Íèêîëàåâè÷å ×óæîâå, êîòîðûé
äëÿ íåãî – ðàâíî êàê è äëÿ âñåõ åãî êîëëåã – ñòàë íåïðåðåêàåìûì
àâòîðèòåòîì.

ðóäíèêå 3ÐÓ, çàíèìàëñÿ
ïðîôñîþçíîé è ïàðòèéíîé
ðàáîòîé. Çäåñü, â “Áåëàðóñü-
êàëèè”, Â.Í.×óæîâ ñòàë ïîèñ-
òèíå ëåãåíäàðíîé ëè÷íîñòüþ
– ñîáñòâåííî, âî ìíîãîì áëà-
ãîäàðÿ åìó ãîðíûé îòäåë âû-
âåë ñèñòåìó ïðîåêòèðîâàíèÿ
è âåäåíèÿ ãîðíûõ ðàáîò íà íîâûé óðîâåíü. À îáîðó-
äîâàíèå, êîòîðîå íà÷àëî àêòèâíî âíåäðÿòüñÿ ïîä åãî
ðóêîâîäñòâîì è ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè,
è ñåãîäíÿ îáåñïå÷èâàåò ïðîèçâîäèòåëüíóþ ðàáîòó
ðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ ñòàë àâ-
òîðîì è ñîàâòîðîì ìíîæåñòâà ðàçðàáîòîê, èçîáðå-
òåíèé, êîòîðûå óñïåøíî âíåäðåíû íà íàøåì ïðåäïðè-
ÿòèè. Î÷åâèäíî, ÷òî Â.Í.×óæîâ îáëàäàë òàëàíòîì íå
òîëüêî íàñòîÿùåãî èíæåíåðà, íî è ÷åëîâåêà, óìåþ-
ùåãî óâëå÷ü, âäîõíîâèòü ñâîèìè èäåÿìè äðóãèõ ëþ-
äåé. È, äóìàþ, âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ ýòîìó ðåäêîìó
êà÷åñòâó Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à äåÿòåëüíîñòü êîëëåê-
òèâà ãîðíîãî îòäåëà âñåãäà áûëà óñïåøíîé. Ëó÷øåå
äîêàçàòåëüñòâî òîìó – ñîâìåñòíûå ñî ñïåöèàëèñòà-
ìè ðóäíèêîâ äîñòèæåíèÿ. Ïåðå÷èñëþ ëèøü ìàëóþ èõ
÷àñòü: ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå î÷èñòíîãî êîìáàéíà
SL-500S äëÿ ñåëåêòèâíîé âûåìêè â ëàâàõ, âíåäðåíèå

ñåëåêòèâíîé âûåìêè ìåõà-
íèçèðîâàííûìè êîìïëåê-
ñàìè ñ ñåëåêòèâíûìè êîì-
áàéíàìè SL-500S è Electra
700Sel; âíåäðåíèå ïðîõîä-
÷åñêèõ êîìïëåêñîâ è ìåõà-
íèçèðîâàííûõ êîìïëåêñîâ,
ëåíòî÷íûõ, òåëåñêîïè÷åñ-
êèõ, ñêðåáêîâûõ è çàáîé-
íûõ êîíâåéåðîâ; âíåäðåíèå
áåñöåëèêîâûõ ñõåì âûåì-
êè çàïàñîâ äëèííûìè î÷è-
ñòíûìè çàáîÿìè, ïðèíÿ-
òèå òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé
ïðè ñòðîèòåëüñòâå Êðàñ-
íîñëîáîäñêîãî ðóäíèêà
2ÐÓ è ñòðîèòåëüñòâå øàõ-
òíûõ ñòâîëîâ íà Áåðåçîâ-
ñêîì ó÷àñòêå øàõòíîãî
ïîëÿ ðóäíèêà 4ÐÓ, ãäå
áûë âíåäðåí êàíàòíî-ëåí-

òî÷íûé êîíâåéåð äëÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ ðóäû íà
ÑÎÔ-1 ñ Áåðåçîâñêîãî ó÷àñòêà.

Åùå îäíî âàæíîå íàïðàâëåíèå, íàä êîòîðûì ñïå-
öèàëèñòû îòäåëà ðàáîòàëè â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìå-
íè, – áåçîïàñíîå ïðîâåòðèâàíèå ðóäíèêîâ ñ öåëüþ
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè. Ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî áûëè ïðîâåäåíû
ñåðüåçíûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå äîêàçàëè
öåëåñîîáðàçíîñòü ïðèìåíåíèÿ ïîâòîðíîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ èñõîäÿùèõ ñòðóé âîçäóõà (ðåöåðêóëÿöèÿ), ïîñ-
ëåäîâàòåëüíîãî ïðîâåòðèâàíèÿ êàìåð ñëóæåáíîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ïîäçåìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ ãëàâíûõ âåíòè-
ëÿòîðíûõ óñòàíîâîê íà ðóäíèêå 4ÐÓ.

Äðóãîå íàïðàâëåíèå íàøåé ñîâìåñòíîé äåÿòåëü-
íîñòè áûëî ñâÿçàíî ñ âåäåíèåì âçðûâíûõ ðàáîò: çà
íåñêîëüêî ëåò íàì óäàëîñü óíèôèöèðîâàòü, ñèñòåìà-
òèçèðîâàòü – äðóãèìè ñëîâàìè, ïðèâåñòè â ñîîòâåò-
ñòâèå – íîðìàòèâíóþ è òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ

íà âåäåíèå âçðûâíûõ ðàáîò, ïðèáîðîâ äëÿ âçðûâíûõ
ðàáîò. Ýòî áûëà ìàñøòàáíàÿ, ñëîæíàÿ ðàáîòà, êîòî-
ðóþ ìû ïðîâîäèëè ñîâìåñòíî ñ Ãîñïðîìíàäçîðîì è ñ
ó÷åòîì âñåõ ìíîãî÷èñëåííûõ òðåáîâàíèé, íîðì è ïðà-
âèë áåçîïàñíîñòè. Â ðåçóëüòàòå íà ïðåäïðèÿòèè ñòà-
ëà äåéñòâîâàòü åäèíàÿ ñèñòåìà, ðåãëàìåíòèðóþùàÿ
âåäåíèå âçðûâíûõ ðàáîò íà ðóäíèêàõ.  Êðîìå òîãî,
ñòàðûå âçðûâíûå ïðèáîðû áûëè çàìåíåíû íà íîâîå
ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå.

***
 Ãîðíûé îòäåë ñ ñàìûõ ïåðâûõ äíåé ñâîåé äåÿòåëü-

íîñòè îáúåäèíèë ñèëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ – ïðîôåññè-
îíàëîâ è ýíòóçèàñòîâ, âíåäðÿâøèõ â ãîðíîå ïðîèçâîä-
ñòâî âñå ñàìîå ïåðåäîâîå è  ïðîãðåññèâíîå. Â èõ ÷èñ-
ëå – Ñ.Ñ.Æèáóðòîâè÷, Þ.Î.Åìåëüÿíîâ, Í.Ï.Êàøêî,
Ñ.À.Òþðèí, Â.Í.Ïëåñêóíîâ, À.Ñ.Àôàíàñüåâ, Í.Ê.Òêà-
÷åíÿ, È.À.Ïîäëåñíûé, È.È.Ãîëîâàòûé. Íå áóäåò ïðå-
óâåëè÷åíèåì ñêàçàòü, ÷òî çäåñü áûëè ñîáðàíû ëó÷øèå
êàäðû, – ýòî áûëî î÷åâèäíî, ðåçóëüòàòû ðàáîòû ãî-
âîðèëè ñàìè çà ñåáÿ.  Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ çàâîäàìè-
ïðîèçâîäèòåëÿìè Ãåðìàíèè, Àíãëèè, Ïîëüøè, ïîñòî-
ÿííàÿ ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñ èíîñòðàííûìè ñïå-
öèàëèñòàìè, êîòîðûå âûïîëíÿëè ñåðâèñíîå îáñëóæè-
âàíèå âíåäðÿåìîé íà íàøåì ïðîèçâîäñòâå òåõíèêè,
– âñå ýòî áûëî äëÿ ñîòðóäíèêîâ ãîðíîãî îòäåëà áåñ-
öåííûì îïûòîì, êîòîðûé ïîçâîëèë “Áåëàðóñüêàëèþ”
âûéòè íà íîâûé óðîâåíü òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ. Ê
ñëîâó, äîñòèæåíèÿ îòäåëà áûëè çàìå÷åíû äàëåêî çà
ïðåäåëàìè Áåëàðóñè: â 2008 ãîäó âûøåë ñïåöèàëü-
íûé âûïóñê ìîñêîâñêîãî “Ãîðíîãî æóðíàëà”, ïîñâÿùåí-
íûé äåÿòåëüíîñòè “Áåëàðóñüêàëèÿ”.

***
…Òîãäà, ÷åòâåðòü âåêà íàçàä, êîãäà ãîðíûé îòäåë

òîëüêî ñîçäàâàëñÿ, åãî ãëàâíûì ïðåäíàçíà÷åíèåì
áûëî ðåøåíèå ðÿäà âàæíåéøèõ çàäà÷ – òàêèõ, êàê ðàç-
ðàáîòêà ïðîãðåññèâíûõ ñïîñîáîâ è ñðåäñòâ âåäåíèÿ
ãîðíûõ è âçðûâíûõ ðàáîò äëÿ ðóäíèêîâ, èñïûòàíèå,
âíåäðåíèå íîâûõ îáðàçöîâ ãîðíî-øàõòíîãî è ýëåêò-
ðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, áóðîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ, îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êðåïëåíèÿ ãîðíûõ âûðàáîòîê,
ïîäçåìíûõ ñèñòåì âåíòèëÿöèè, ôîðìèðîâàíèå òåõíè-
÷åñêîé ïîëèòèêè â âîïðîñàõ ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèè ðàç-
ðàáîòêè Ñòàðîáèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, âíåäðåíèå
ïðîãðåññèâíûõ ñèñòåì ðàçðàáîòêè, ñõåì ïîäãîòîâêè,
ìåð îõðàíû ãîðíûõ âûðàáîòîê ò.ä. È ñåãîäíÿ, îöåíè-
âàÿ ðåçóëüòàò ðàáîòû îòäåëà â òå÷åíèå ýòèõ 25-òè ëåò,
ÿ ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ãîâîðèòü î âûñîêîì ïðîôåññè-
îíàëèçìå è ãðàìîòíîñòè êîëëåêòèâà îòäåëà. Âñåì ñâî-
èì êîëëåãàì, êòî â ðàçíûå ãîäû áûë è îñòàåòñÿ ÷àñ-
òüþ ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî êîëëåêòèâà, ÿ àäðåñóþ ïî-
çäðàâëåíèÿ â ÷åñòü ïðåäñòîÿùåé ïðàçäíè÷íîé äàòû
è ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíèÿ è óäà÷è âî âñåì!
Ãîðíîìó îòäåëó – íåèçìåííî ýíåðãè÷íîé, òâîð÷åñêîé
è ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû íà äîëãèå ãîäû!

Ïîäãîòîâèëà
Îëüãà ÒÐÀÍÄÎÔÈËÎÂÀ.

Ãîðíûé îòäåë. 2005 ãîä.
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Êîëëåêòèâ Èíæåíåðíîãî öåíòðà.
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•	 Благотворительность

•	 Новости	региона •	 Акция

Старт общереспубликанской акции 
«Соберем портфель вместе» был дан 
в августе. К началу нового учебного 
года работники нашего предприятия, 
собрав около 12,5 тысячи рублей, ма-
териально помогли 57 нуждающимся 
семьям. Кроме этого в рамках благо-
творительного мероприятия админи-
страцией ОАО «Беларуськалий» была 
выделена денежная сумма свыше 13,5 
тысячи рублей для оказания помощи 
отдельным детским учреждениям об-
разования.

Как рассказала психолог отдела ин-
формационно-идеологической работы 
ОАО «Беларуськалий» Юлия Петровна 
Головатая, с руководством каждого из 
учреждений специалисты отдела не 
раз связывались, чтобы выяснить, чем 
можно помочь юным воспитанникам, 
какие вещи и предметы обихода им 
необходимы. После этого был состав-
лен список, в который вошли скатер-
ти, полотенца, покрывала, постельные 
принадлежности, теплая одежда и раз-
вивающие игрушки. Вся текстильная 
продукция была изготовлена на произ-
водственном унитарном предприятии 
«Мила-стиль». «Помощь в составлении 
номенклатуры детских игрушек – ра-
мок-вкладышей, способствующих раз-
витию моторики, координации движе-
ний и пространственного мышления, 
— нам оказали в ДЦРР «Планета дет-
ства». Позже управление материально-
технического обеспечения Общества 
произвело закупку необходимого ко-
личества наборов, – рассказала Юлия 
Петровна. – Мы стремились со всей 
ответственностью подойти к выбору 
подарков, ведь дети всегда заслужи-
вают только самого лучшего». 

18 октября сотрудники 
отдела информационно-
идеологической работы 
Ю.П.Головатая и Н.Э.Сокол 

отправились по маршруту добрых дел. 
Первым местом назначения стало ГУО 
«Социально-педагогический центр 
Со ли горского района». Руководству 

были переданы 
28 комплектов 
пос тел ьно г о 
белья и столь-
ко же полоте-
нец. 

Как рас-
сказала при 
встрече с де-
легацией ОАО 
«Беларуськалий» 
директор СПЦ 
Ж.К.Терешко, 
в учреждении 
предоставля-
ется времен-
ное прожива-
ние детям в 
возрасте от 3-х 
до 18-ти лет, 
которые попали 
в трудную жиз-
ненную ситуацию. 
Единовременно СПЦ 
может принять 14 детей. 
На данный момент здесь нашли за-
щиту 11 воспитанников. «Наша глав-
ная задача – обеспечить комфортные 
условия пребывания детей, помочь им 
справиться со стрессом. Поэтому кол-
лектив стремится создавать уютную 
обстановку, приближенную к домаш-
ней», – сказала Ж.К.Терешко. 

Второй в списке посе-
щений делегации стала 
«Краснослободская го-
сударственная санатор-
ная школа-интернат для 

детей с соматической патологией». 
Для этого учреждения образования 
ОАО «Беларусь калий» приготовило 
140 покрывал и 54 скатерти. Дирек-
тор школы-интерната В.А.Муравейко 
высказал признательность нашему 
коллективу за подарки. «В ОАО «Бе-
ларуськалий» всегда откликаются на 
наши просьбы о помощи, – отметил 
он. – Так, благодаря поддержке ка-
лийщиков у нас отремонтировано 
крыльцо, имеются интер активные до-

ски и компьютеры, к Рождеству наши 
воспитанники получают сладкие по-
дарки. В нашей школе-интернате про-
живают дети с заболеваниями орга-
нов дыхания, обучаются и укрепляют 
здоровье и дети из приемных семей, 
а также ребята, находящиеся в соци-
ально опасном положении. Всех ста-
раемся окружить заботой, социализи-
ровать, находим подход к каждому. В 
учреждении проживает около 140 вос-
питанников». 

Далее принимал де-
легацию на шего пред-
приятия город Копыль. 
Первая остановка – ГУО 

«ЦКРОиР Копыльского района», куда 
солигорские гости привезли по-
лотенца, мягкие игрушки и шахма-
ты. Как рассказала директор центра 
И.В.Горельская, все предметы необ-
ходимы учреждению для проведения 
районного фестиваля, приуроченного 
ко Дню инвалида. «1 декабря на ме-
роприятии наши ребята смогут про-

ОТ  ЧИСТОГО  СЕРДЦА
Помощь и поддержка – не просто 

слова для коллектива ОАО «Беларусь-
калий». На нашем предприятии большое 
внимание уделяют всем, кто по воле судь-
бы оказался в непростой жизненной ситу-
ации. И в первую очередь душевное тепло 
и забота необходимы, конечно же, детям. 
Очередным подтверждением доброты сер-
дец калийщиков стало завершение благо-
творительной акции «Соберем портфель 
вместе». На минувшей неделе сотрудники 
отдела информационно-идеологической 
работы ОАО «Беларуськалий» посетили 
приюты и школы-интернаты в Солигор-
ске, Красной Слободе, а также Копыль-

ском и Клецком районах, чтобы вручить 
юным воспитанникам подарки. 

демонстрировать все свои таланты, 
– отметила И.В.Горельская. – Ведь 
несмотря на то, что у них не все по-
лучается в учебной деятельности, они 
неплохо проявляют себя в танцах, пе-
нии и рисовании. Все участники фе-
стиваля будут награждены памятными 
подарками. Спасибо коллективу ОАО 
«Беларуськалий» за обеспечение на-
шего призового фонда». 

Следующим пунк том 
назначения стало ГУО 
«Копыльская вспомога-
тельная школа-интер-

нат». Сюда представители ОАО «Бела-
руськалий» привезли 100 комплектов 
постельного белья, 100 полотенец и 
70 покрывал. Директор учреждения 
М.И.Крепская рассказала о том, что 
около 70 детей с особенностями раз-
вития проходят здесь обучение с 1-го 
по 12-й классы. На базе школы-ин-
терната дети приобретают сельско-

хозяйственные профессии. Для 
этого на территории создано 
небольшое подсобное хозяй-
ство – ученики ухаживают за 
вьетнамскими декоративны-
ми свиньями, овцами, коза-
ми, индоутками и индюками. 

«Интересным фактом 
обучения является и дей-
ствующая программа со-
циализации воспитанников, 
– рассказала М.И.Крепская. 
– Старшеклассники прожи-
вают в отдельно стоящих до-
мах, расположенных на тер-
ритории учреждения, и могут 
самостоятельно организовы-
вать свой быт». 

В финале 
пути предста-
вители нашего 
предприятия 

посетили отделение детско-
го социального приюта ГУО «Клецкий 
районный социально-педагогический 
центр» в деревне Доматкановичи. 
«Отделение рассчитано на 7 человек, 
сегодня здесь проживают трое детей. 
Одному из воспитанников 3 года, дру-
гой ходит в первый класс, недавно к 
нам приехала ученица 8-го класса, – 
рассказала и.о. заведующего приюта 
О.Н.Парончик. – Близятся холода, и 
детям были необходимы теплые курт-
ки, очень кстати пришлись и спор-
тивные костюмы, также недоставало 
развивающих игр. Хочу отметить, что 
игрушкам особенно обрадуется наш 
самый маленький трехлетний воспи-
танник». 

Встречи коллектива ОАО «Бела-
руськалий» с администрацией и вос-
питанниками всех учреждений об-
разования прошли в очень теплой и 
дружеской обстановке, подарив всем 
радость и надежду на счастливое бу-
дущее детей. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Солигорчанка Ирина Макейчик стала чемпионкой мира по танцам на колясках.
С 19 по 24 октября в бельгийском городе Малле проходил чемпионат мира по спортивным танцам на 

колясках. В мероприятии приняли участие представители 22 стран. Солигорчанка Ирина Макейчик и ее 
партнер Евгений Ярмошко завоевали золотую ме-
даль. В целом команда белорусских спортсменов 
успешно выступила на международном соревно-
вании.

В 16 лет по воле судьбы Ирина Макейчик ока-
залась в инвалидной коляске. Однако страшный 
для юной девушки удар не сломил ее, она смог-
ла не потерять радость жизни и веру в будущее. 
Важную роль в этом сыграла целительная сила 
танцев. Сегодня на ее счету множество побед и 
спортивных достижений. 

Выступление наших спортсменов на между-
народном соревновании оказалось возможным 
благодаря поддержке Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь, Президентского 
спортивного клуба, ОО «Белорусский фонд помо-
щи спортсменам-инвалидам», РУП «Белтелеком» 
и ОАО «Беларуськалий». 

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
С 23 октября по 7 ноября в Беларуси про-

ходит акция «Безопасные каникулы», целью 
мероприятия является профилактика ДТП 
с участием несовершеннолетних во время 
школьных каникул. 

В последнюю неделю учебной четверти сотруд-
ники ГАИ проводят с детьми в школах профилакти-
ческие беседы о правильном поведении на дороге.

Работают они и со взрослыми – проводят встре-
чи в трудовых коллективах и на родительских со-
браниях. Особое внимание уделяется использо-
ванию световозвращающих элементов в темное 
время суток.

Также проводятся профилактические рейды по 
выявлению нарушений ПДД детьми и привлечению 
взрослых к административной ответственности по 
ст. 9.4 Административного кодекса Беларуси. 

Под особым контролем ГАИ — водители, пере-
возящие несовершеннолетних детей.

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО БЕЗ  ГРАНИЦ
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•	 ГРОЧС	информирует

•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются
Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на 

постоян ную работу требуются: 
- инженер по сметной работе; 
- начальник отдела технического надзора; 
- инженер по техническому надзору.
Телефон: +375-29-629-73-03. 
В УСП «Трест «Реммонтажстрой» требуются: 
- геодезист. Требования: квалификация – инженер-геодезист или тех-

ник-геодезист; специальность – геодезия. Опыт работы геодезистом в 
строительных организациях, навыки работы с электронными тахеометрами, 
знание программ CREDO DAT 3,0 и AutoCAD, наличие квалификационного 
аттестата приветствуется. Возможен разъездной характер работы.

- плотники 3-4-го разрядов.
Обращаться по телефонам: 22-86-02, 22-86-60. 
Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО “Беларусь калий” 

требуются специалисты, имеющие квалификацию и опыт работы, по следу-
ющим должностям и профессиям: главный инженер; ветеринарно-санитар-
ный врач; изготовитель натуральной колбасной оболочки; аппаратчик произ-
водства пищевых жиров.

Контактные телефоны: 29-76-99.
Для укомплектования санатория “Березка” ОАО “Беларуськалий” на по-

стоянную работу требуются: 
- медицинская сестра по массажу 1-й или высшей категории;  
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооруже-

ний с выполнением ремонтно-строительных, санитарно-технических и элек-
тротехнических работ.

Требования: наличие диплома (свидетельства) по одной из соответству-
ющих профессий, опыт работы.

Телефоны: 29-88-04, 29-82-06.
Для постоянной  работы на базу отдыха — детский оздоровительный ла-

герь “Дубрава” ОАО “Беларусь калий” требуются заведующий производ-
ством; повар. Требования: 
наличие диплома (свиде-
тельства) по соответству-
ющей квалификации (про-
фессии), опыт работы.

Телефоны: 31-15-05, 
33-24-10.

ОАО «Беларуськалий» на 
постоянную работу пригла-
шает повара 4-го разряда. 
Иногородним предоставля-
ется жилье. 

Тел.: 8-044-724-78-20 (в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00).

•	 К	сведению

•	 Афиша

ВЫДЕЛЕНИЕ  МЕСТ  В  ЯСЛИ-САДЫ
В соответствии с приказом ОАО “Беларуськалий” от 22.08.2017 г. №1029 в 

отделе социального развития  (учебный корпус каб.116) с 1 ноября 2017 года 
по 31 марта 2018 года в приемные дни осуществляется прием заявлений на 
выделение мест в ясли-сады ОАО “Беларуськалий” на 2018-2019 учебный год.

Заявления принимаются от родителя либо законного представителя ребенка 
— работника ОАО “Беларуськалий” при наличии личного паспорта и ксерокопии 
свидетельства о рождении ребенка, для санаторного УДО №21 — медицинского 
заключения врачебно-консультационной комиссии детской поликлиники о на-
личии медицинских показаний к приему в санаторный ясли-сад. 

Выдача направлений — с 1 июня по 15 августа 2018 года.
Прием и выдача документов в ясли-сады:

Вторник: 9.00-12.00, 14.00-16.00.
Пятница: 9.00-12.00, 14.00-15.30.
Телефон для справок: 29-80-74.

Предупреждение гибели лю-
дей на пожарах, как и возникно-
вение самих пожаров, – тема зло-
бодневная. Особенно актуальна 
она в предзимье – период, когда 
в преддверии сильных морозов и 
обильных снегопадов службы, от-
вечающие за безопасность людей, 
в очередной раз организуют по
дворные обходы представителей 
различных социальных категорий 
населения, делают все возможное, 
чтобы не допустить беды.

Именно на безопасное проживание 
направлено проведение республи-
канской профилактической акции «За 
безопасность вместе!». Повсеместно, 
в том числе в нашем районе, акция 
проводится не только сотрудниками 
МЧС, в ней участвуют представители 
сель исполкомов, органов социальной 
защиты, районной организации Бело-
русского Общества Красного Креста.

Одним из таких мероприятий в 
рамках республиканской акции на тер-
ритории Краснодворского сельского 
Совета стало проведение совмест-
ного рейда заинтересованных служб 
с участием председателя сельиспол-
кома Л.И.Матиевской, главного спе-
циалиста инспекции надзора и про-

филактики В.В.Яковчука, заместителя 
директора ГУ «Солигорский РТЦСОН» 
Л.И.Жуковой, председателя районной 
организации Белорусского Общества 
Красного Креста Л.В.Страх.

Участники рейда единодушно вы-
брали объектами посещения домов-
ладения одиноких и одиноко прожи-
вающих пенсионеров, инвалидов I и 
II группы, а также семьи, у которых 
воспитываются несовершеннолетние 
дети. При посещении домовладений и 
хозяйственных построек особое вни-
мание уделяли наличию и исправности 
автономных пожарных извещателей, 
состоянию отопительных приборов, 
теплогенерирующих устройств и элек-
трооборудования.

Также инвалидам I и II группы и се-
мьям, у которых воспитываются не-
совершеннолетние дети, была оказана 
гуманитарная помощь в виде одежды, 
канцелярских принадлежностей. Пред-
ставители Солигорского ГРОЧС устано-
вили в домовладениях автономные по-
жарные извещатели и в очередной раз 
напомнили жителям основные требова-
ния правил пожарной безопасности. 

Всем гражданам при проведении 
обследования домовладений были 
вручены памятки и листовки.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ  
«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВМЕСТЕ»  

ПРОХОДИТ В СОЛИГОРСКОМ РАЙОНЕ

ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ  
И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”

Имеются путевки в детские санатории на 4-й квартал 2017 года

Путевка выдается бесплатно по месту работы одного из родите-
лей (лиц, их заменяющих) ребенку, нуждающемуся в санаторно-ку-
рортном лечении, один раз в году. Получение санаторной путевки не 
влияет на возможность получения путевки в детский оздоровительный 
лагерь в летний период. 

“РАДУГА” (г.Бобруйск).
 Заезд  09.12.17 г. – 29.12.17 г. 3–6 лет. 1–4 класс. Заболевания органов 

дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани.

 “БОГАТЫРЬ” (Минская обл., Молодечненский р-н). 
Заезды 04.12.17 г. – 24.12.17 г. 6-18 лет. Лечение детей с общесоматиче-

скими заболеваниями, имеющих сопутствующую патологию органа зрения.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-
ГО РАЗВИТИЯ  КАБ.116 УЧЕБНОГО  КОРПУСА И  ПО ТЕЛ.: 29-80-74.
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