
К юбилею РУ-4: 
события, люди, факты – с. 10-11

Фестиваль «Мы вместе»  
состоялся в ДЦРР «Планета 
детства» – с. 9

Полувековой юбилей  
Минской областной организации 
Белхимпрофсоюза — с. 2

Продолжение те  мы на стр.3.

Относительно небольшой коллектив ремонтно-строительного цеха РУ-4 
(численность работников менее 4-х десятков человек) выполняет значительный 
объем работ. Причем специалисты цеха отвечают не только за содержание, 
ремонт производственных зданий и благоустройство территории рудоуправления, 
но и изготавливают изделия для различных подразделений ОАО «Беларуськалий». 
Сделано долговечно, качественно и с душой – так говорят о результатах труда 
работников ремонтно-строительного цеха.

РСЦ РУ-4: КАЖДОДНЕВНЫЕ  
ЗАБОТЫ РЕМОНТНИКОВ 

РУ-2: СТРОИТЕЛЬСТВО  
МЕХАНИЗИРОВАННОГО  
СКЛАДА РУДЫ НА  
КРАСНОСЛОБОДСКОМ РУДНИКЕ 

На Краснослободском руднике РУ-2 про-
должаются работы по строительству под-
земного механизированного склада руды. 
Аналогичный механизированный склад руды, 
рассчитанный на 6 тысяч тонн сырья, эффек-
тивно используется на 3-м калийном гори-
зонте второго рудника РУ-2.

Будущий объект Краснослободского рудника 
позволит аккумулировать около 10 тысяч тонн 
полезного ископаемого, обеспечив стабильную 
и равномерную отгрузку руды с отрабатывае-
мых горизонтов рудника. Как отметил начальник 
ПГУ‑4 А.Ю.Касперович (участок ведет горно‑
подготовительные работы по данному объекту),  
на сегодняшний день пройдено 5 этапов подго-
товки восточного хода склада руды, производит-
ся расширение западного хода склада с исполь-
зованием комбайна КРП‑3 №18. Работы ведутся 
в соответствии с графиком.

РУ-3: НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПОВ
Рудник РУ-3 продолжает наращивать объе-

мы производства. Как сообщил заместитель 
главного инженера рудника по технологии 
горных работ Е.П.Кнотько, за ноябрь текуще-
го года рудником выдано на-гора  рекордное 
количество руды — 1 млн. 190 тыс. 188 тонн  
(в октябре эта цифра составила 1 млн. 160 тыс.  
тонн ). 

Высоких показателей в ноябре достигли 
бригады очистных комплексов лавы №12‑н‑4 
(бригадир В.В.Кляйн), лавы №2‑2 (бригадир 
С.Н.Бородич), лавы №5‑3 (бригадир Д.М.Чигир), 
лавы №1‑с‑3 (бригадир А.Г.Бухта), лавы №14‑2 
(бригадир Н.М.Стецко), лавы №6‑в‑1 (бри-
гадир С.А.Печко) и лавы №10‑в‑3 (бригадир 
Н.А.Федорович). Среди проходческих комп‑
лексов весомый вклад в копилку достижений 
ноя бря внесли бригады КРП‑3 №4 ПГУ‑11 под 
руководством бригадира В.А.Чижика и брига-
да КРП‑3 №7 ПГУ‑7, работающая под началом 
Е.С.Тютюрина. 

Безусловно, такие значимые результаты до-
стигнуты благодаря слаженной работе трудо-
любивых горняцких бригад, вспомогательных 
участков рудника и грамотному руководству ин-
женерно‑технического персонала.    

РУ-4: МИЛЛИАРДНЫЙ  
КИЛОВАТТ-ЧАС ОТ ТЭС 

25 ноября тепловой электростанцией 
РУ-4 потребителям отпущен миллиардный 
киловатт-час электроэнергии, выработанной  
газотурбинной установкой №1. Основными 
потребителями являются в первую очередь 
объекты промплощадки 4-го рудо управления. 

По итогам 11 месяцев текущего года факти-
ческий отпуск электрической энергии тепловой 
электростанцией РУ‑4 превысил плановые по-
казатели на 10% и составил 379,3 млн. кВт*ч. 
Генерация собственной электроэнергии вносит 
существенный вклад в конкурентоспособность 
конечной продукции Общества. Всего с момен-
та пуска в эксплуатацию паровых турбогенера-
торных установок в 2003 году и до настоящего 
времени тепловой электростанцией РУ‑4 было 
выработано 2,425 млрд. кВт*ч электроэнергии.

На сегодняшний день три энергогенери-
рующие установки ГТУ №1, ГТУ №2 и ПТУ №1 
работают в номинальном режиме (при полной 
загрузке). ПТУ №2 не работает в связи с про-
ведением капитального ремонта генератора. 
Запуск в эксплуатацию данной установки плани-
руется в конце  декабря текущего года.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ-2018
4 декабря состоялась итоговая сессия Школы управления-2018 с участием генерального 

директора ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатого. 
Как рассказал начальник отдела подготовки кадров Общества Т.Е.Кирильченко, на протяжении 

года 42 специалиста различных цехов нашего предприятия обучались в Школе управления‑2018. 
Проект по обучению руководителей, находящихся в резерве кадров, в формате годового обучения 
(4 сессии с итоговым отчетом) осуществляется впервые. Его организатором выступает отдел под-
готовки кадров. Обучение проводилось бизнес‑тренерами, психологами консалтинговой компании 
«Шорец Консалт» (Минск). Работа направлена на развитие управленческого кадрового резерва и 
повышение эффективности управления на предприятии за счет обучения и развития ключевых ком-
петенций руководителей, которые смогут обеспечить еще большую продуктивность деятельности 
Общества. 

Итоговая сессия продлилась более 3‑х часов, в ходе которых в формате круглого стола были 
заслушаны и рассмотрены предложения по повышению эффективности различных областей дея-
тельности в виде презентаций, а также обсуждены вопросы, касающиеся функционирования и раз-
вития предприятия. Подробнее об итоговой сессии Школы управления‑2018 читайте в следующем 
номере нашей газеты. 
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— К своему золотому юбилею 
Минская областная организация 
Белхимпрофсоюза подходит с не-
плохими результатами: нам уда-
лось прирасти и в численности, и 
в организации новых форм работы. 
С особой гордостью отмечу, что на 
протяжении всей истории област-
ной профсоюзной организации её 
деятельность неразрывно связана 
с одним из мировых лидеров среди 
предприятий горно-химической от-
расли – ОАО «Беларуськалий». Мы 
гордимся высоким уровнем соци-
ального партнерства, достигнутым 
между предприятием и профсою-
зом, который позволяет принимать 
взаимоприемлемые решения. На-
деюсь, что наше конструктивное 
сотрудничество будет и впредь 
служить главным целям – повыше-
нию эффективности деятельности, 
уровня безопасности условий тру-
да и благосостояния работников 
предприятия. У  «Беларуськалия» 
и профсоюза много общих задач, 
поэтому мы всегда должны вместе 
искать и находить пути их решения. 
Надеюсь, что наработанные тради-
ции сотрудничества останутся не-
изменными и в будущем. 

Несмотря на то, что рейтинга 
колдоговоров не существует, за-
ключенный в ОАО «Беларуськалий» 
коллективный договор является од-
ним из лучших и показательных в на-
шей стране. Не секрет, что област-
ная организация Белхимпрофсоюза 
ставит его в пример другим пред-
приятиям, это своеобразный эта-
лон, к которому нужно стремиться 
при наличии финансово-экономи-
ческих возможностей, безусловно. 
Колдоговор — показатель того, что 
наниматель и профсоюз пришли к 
общему знаменателю, определили 
ориентир в работе на следующие 
три года. Этот важный документ по 
праву может называться местной 
конституцией, в которой прописаны 
более привлекательные гарантии 
в сфере трудовых отношений, чем 
те, что установлены законодатель-
ством. Передовой считаю и систе-
му работы, которая предшествует 
заключению колдоговора на вашем 
предприятии: серьезная подготовка 
к переговорам, коллективные пере-
говоры, обсуждение спорных по-
зиций, достижение компромисса – 
эти этапы способствуют выработке 
единственно верных решений по 
многим вопросам.

Одним из важнейших направле-
ний деятельности профсоюза явля-
ется работа по охране труда. Она 
всегда на повестке дня профсо-
юзных лидеров, всегда в приори-
тете. Конечно, многих несчастных 

случаев на производстве можно 
избежать, если в сознании людей 
повысится ответственность за себя 
самого. Но и профсоюз не должен 
бездействовать в вопросах органи-
зации безопасных условий труда, 
контроля состояния условий труда, 
соблюдения нанимателем требова-
ний трудового законодательства. 
Важным в этом вопросе считаю та-
кое направление, как подготовка и 
обучение общественных инспекто-
ров по охране труда в коллективах. 
Общественный инспектор – это 
человек опытный, грамотный, и, 
что главное, – неравнодушный и к 
работе, и к коллегам. И если хотя 
бы одного человека общественный 
инспектор отведет от беды, если он 
сможет своими действиями предот-
вратить потенциальный несчастный 
случай, то его миссия уже выполне-
на. Ведь несчастный случай потому 
и называют несчастным, что спрог-
нозировать его порой невозможно. 
Но рядом всегда должен быть чело-
век, чей многолетний опыт, доско-
нальное знание особенностей ра-
боты позволяет дать дельный совет 
и уберечь товарища от опасности. 
Человек должен здоровым прийти 
на рабочее место и по окончании 
смены здоровым его покинуть. И 
для достижения этой цели все спо-
собы хороши. 

Не теряет своей актуальности 
такое направление деятельности 
профсоюза, как повышение право-
вой грамотности наших членов. 
Большая роль в этом отведена ос-
вобожденным юристам, такие есть 
в профкомах ОАО «Беларуськалий» 
и ОАО «Трест Шахтоспецстрой», а 
также правовой инспекции в ап-
парате областной организации во 
главе с главным правовым инспек-
тором. Право осуществления мони-
торинга условий труда и правового 
просвещения членов профсоюзов 
имеют и председатели профко-
мов. С целью повышения право-
вой грамотности членов профсоюза 
регулярно организовываются об-
учающие семинары по актуальным 
вопросам, участие в которых при-
нимают не только профсоюзные 
активисты, но и представители на-
нимателя. Каждый такой семинар 
собирает до сотни человек, важную 
информацию по предстоящим из-
менениям в трудовом кодексе дают 
компетентные специалисты.

На новый уровень в последние 
годы выходит спортивно-массо-
вая работа с членами профсоюза. 
В рамках областной спартакиа-
ды соревнования проводятся по 7 
видам спорта. Доброй традицией 
стало проведение этих состяза-

ний на базе современного лагеря  
«Дубрава» ОАО «Беларуськалий». 
Радует тот факт, что число команд и 
участников спартакиады неизменно 
растет. В прошлом году было со-
брано более трехсот участников. И 
результаты, которые они показали 
впечатляют. На областной спартаки-
аде этого года команда «Беларусь-
калия» была сильнейшей. Но заме-
чу, что на всех этапах состязаний 
присутствовала здоровая конкурен-
ция — если команда немного рас-
слаблялась, ей тут же наступали на 
пятки представители других орга-
низаций и предприятий. Областная 
спартакиада для калийщиков стала 
хорошими сборами перед сорев-
нованиями более высокого уровня. 
Для других команд выступ ления 
калийщиков — пример того, к чему 
нужно стремиться и на какой уро-
вень можно и нужно выходить. По-
беждать всегда прият но. Команда 
«Беларуськалия» представляла свое 
предприятие и Минскую областную 
организацию Белхимпрофсоюза в 
финале  Республиканской летней 
спартакиа ды работников нефте-
химического комплекса и заняла 
первое место с заметным отрывом. 
Затем в Жлобине Белхимпрофсоюз 
в четвертый раз за всю историю 
проведения межотраслевых спар-
такиад Федерации профсоюзов 
Беларуси стал первым среди 18 от-
раслей в очень жесткой конкурент-
ной борьбе. С учетом того, что меж-
отраслевая спартакиада проходит 1 
раз в 2 года, то вот уже 8 лет Бел-
химпрофсоюз сохраняет за собой 
звание лидера. И большая заслуга 
в этом, безусловно, калийщиков. 

Новый виток в развитии куль-
турно-массового досуга членов 
Белхимпрофсоюза связан с про-
ведением фестиваля «Новые имена 
Беларуси». Этап конкурса, в кото-
ром приняли участие работники 
предприятий Минской области и 
г.Минска, показал, как много та-
лантливых вокалистов, танцоров, 
музыкантов среди работников на-
ших предприятий. Возможностью 
заявить о себе, подготовиться к вы-
ступлениям с помощью профессио-
нальных артистов воспользовались 
и одаренные работники «Беларусь-
калия», которые с честью предста-
вили Минскую область в финале 
конкурса. Высокий уровень подго-
товки артистов и популярность фе-
стиваля у зрителей способствовали 
тому, что мероприятие стало тра-
диционным. Сейчас ведется подго-
товка новых этапов фестиваля.

Проект «Молодежный лидер» — 
новое направление работы профсо-
юза с молодежью. В Солигорске 

на базе молодежного общежития 
№3 проект уже реализован в тре-
тий раз. Самые яркие молодеж-
ные лидеры, которые ассоциируют 
свое будущее с профсоюзом, го-
товят собственные проекты, затем 
презентуют их экспертам. Лучшим 
представится возможность принять 
участие в республиканских семина-
рах и стажироваться за границей.  

Жизнь нашего труженика состо-
ит не только из досуговых меропри-
ятий. Главная наша цель – отвечать 
на проблемы и запросы, которые 
возникают ежедневно у работников 
предприятия и которые они не в со-
стоянии решить самостоятельно. И 
вот здесь активны абсолютно все 
профсоюзные структуры – цеховые 
комитеты, профгруппы, активисты и 
т.д.

Нередко областная профсоюз-
ная организация в своей работе 
использует метод общественного 
контроля, который предусмотрен 
Указом Президента Республики 
Беларусь №240 от 06.05.2010 г. 
Причем этот контроль совместно с 
надзорными органами может осу-
ществляться в соответствии с Ука-
зом, в том числе, и на тех предпри-
ятиях, где профсоюзные первички 
не созданы. Метод обратной свя-
зи с членами профсоюза налажен 
посредством проведения «прямых 
телефонных линий», информация о 
проведении которых размещается в 
СМИ. 

Сегодня Минская областная 
организация Белхимпрофсо-
юза занимает активную по-
зицию в общественно-поли-
тической жизни области и 
республики в целом, активно 
участвует в разработке со-
циально-экономических про-
грамм, определении при-
оритетов в интересах людей, 
решении наиболее значимых 
социальных проб лем. Ведь 
уважают лишь сильную, мас-
совую, самодостаточную ор-
ганизацию, способную вести 
диалог на разных уровнях. 

Ясное понимание целей и 
настойчивость в их достиже-
нии на основе многолетнего 
опыта работы и системы соци-
ального партнёрства, уверен, 
станут залогом наших буду-
щих достижений. Я всем же-
лаю единства, плодотворной 
активной работы, следования 
общим целям, а также креп-
кого здоровья, благополучия, 
удачи и добра!

Подготовила  
Наталья ЦАРИКЕВИЧ.

МИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА – 50 ЛЕТ!

Минская областная организация Белхимпрофсоюза отмечает  
50 лет со дня своего основания. В декабре 1968 года был соз-
дан Минский областной комитет профсоюза рабочих нефтяной и  
химической промышленности, который объединил предприятия 
отрасли. На профобслуживании находились комитеты 38 пред-
приятий, в числе которых 1-й, 2-й и 3-й Солигорские калийные 
комбинаты. За 5 десятков лет Минская областная организация 
Белхимпрофсоюза прошла сложный, насыщенный непростыми 
событиями путь становления и развития, из года в год развивая 
социальное партнёрство, совершенствуя направления работы, укреп-
ляя организационное единство и солидарность, сохраняя лучшие тра-
диции, основанные на внимании к человеку, его повседневным нуждам и проблемам.  
О приоритетных направлениях деятельности профсоюзной организации, ее планах, 
перспективах и проектах рассказывает председатель Минской областной организации 
Белхимпрофсоюза Дмитрий Николаевич Швайба.

•	 Юбилей
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ХЛОПОТ НЕВПРОВОРОТ
Только за минувший год 

ремонтно-строительный цех 
РУ-4 выполнял ремонтные ра-
боты и изготавливал изделия 
для 15 подразделений Обще-
ства. Цехом отремонтирова-
но 55 помещений, основная 
часть которых – на руднике. 
Работы выполнялись как на 
поверхности, так и в шахте на 
участках ПУВРСТ, Подъем-1, 
ПГУ-1, РВиБВР. 

ТЭЦ, ЦМЭл, столовые и 
другие вспомогательные цеха 
также всегда могут рассчиты-
вать на помощь специалистов 
РСЦ в плане проведения ре-
монтных работ. 

Как отмечает Александр Васильевич Калеев, 
начальник РСЦ, в нынешнем году их подраз-
делением был проделан значительный объём 
работ на промплощадке рудоуправления: про-
изведен ремонт гаражей, проходных рудника и 
СОФ, покрашены здания отделения фасовки, 
32-й перегрузочный узел, полностью обновле-
на автобусная остановка. Для собственных нужд 
были изготовлены малые архитектурные формы, 
которые наряду с благоустройством территории 
существенно преобразили внешний облик 4-го 
рудоуправления. 

ДЕРЕВО – ГЛАВНЫЙ  
МАТЕРИАЛ

Доска, шпальный брус, ремонтный брус 
для рудника, шкафы, столы, скамьи, дверные 
и оконные блоки, наличники, плинтусы, проб-
ки, клинья… В целом в ремонтно-строительном 
цехе делают около полусотни видов продукции 
из дерева, востребованной в различных подраз-
делениях Общества. Причем не просто изготав-
ливают, но и сами же устанавливают по заявкам 
подразделений.

Особо востребована мебель, производимая 
в РСЦ. Тут работают замечательные мастера 
своего дела, готовые по первому требованию 

выполнить заказ на ту 
или иную вещь. Только в 
2017 году ими было изго-
товлено более полусотни 
шкафов, столько же сто-
лов, а скамеек – в два 
раза больше. Работает 
коллектив на совесть. 

«Хотелось бы для ра-
ботников ОАО «Беларусь-
калий» выпускать мебель 
наилучшего качес тва, 
что, к сожалению, не-
возможно на имеющем-
ся у нас оборудовании. 
Чтобы максимально эф-
фективно обрабатывать 
ДСтП, нам необходим 

форматно-раскроечный станок. Данный вид 
оборудования является одним из главных в про-
изводстве корпусной мебели. Основной опе-
рацией, которую станок выполняет, является 
форматный раскрой древесно-стружечных плит 
и других листовых материалов из древесины», – 
говорит А.В.Калеев. 

С той же надеждой на техническое пере-
вооружение ждут деревообработчики кромко-
облицовочный станок. Такое оборудование при 
помощи синтетического рулонного материа-
ла или же натурального полосового материала 
проводит процедуру облицовывания как пря-
молинейных, так и криволинейных кромок за-
готовок или щитов мебели. Пока же одну из 
трудоемких и долгих в исполнении операций – 
наклеивание кромки на деталь – выполняют ста-
рым дедовским способом, используя обычный  
бытовой утюг.

МНОГО ПРОФЕССИЙ  
ВАЖНЫХ И НУЖНЫХ

Древняя профессия столяра и плотника — ма-
стера по дереву — не утратила своей значимости 

и востребована в настоящее время, в том числе 
в ОАО «Беларуськалий». В РСЦ РУ-4 трудятся де-
сять специалистов данного профиля, есть даже 
семейные династии. Например, братья Михаил 
и Александр Амельчени столярничают тут уже 
десять лет. Руководит столярами, плотниками и 
рамщиком Александр Владимирович Барай, тол-
ковый и грамотный мастер. Еще один мастер 
РСЦ – Ирина Вячеславовна Ширина – отвечает 
за работу маляров и штукатуров. В ее женской 
команде тоже всегда дисциплина и порядок. 
Под ее началом трудятся как профессио налы с 
25-летним стажем работы (маляры Елена Нико-
лаевна Протасеня и Елена Михайловна  Глушень), 
так и молодые работницы. Техническую службу 
возглавляет Илья Витальевич Голотик .

«В нашей службе работают также электро-
слесари, электромеханик по лифтам, водитель, 
кладовщик. А еще трактористы, рабочие зелено-
го строительства, дорожные рабочие, которые 
осуществляют посыпку и уборку дорог, следят 
за состоянием газонов. К примеру, Александр 
Степанович Чакур – не просто тракторист, а 
специалист, который не хуже слесаря разберет 
и соберет любой механизм, узел в своей тех-
нике. Он работящий и ответственный человек. 
Толковый, знающий свое дело и бригадир Павел 
Сергеевич Козловский, трудовой стаж которого 
превышает  29 лет. Как квалифицированный спе-
циалист сам работает на совесть и с подчинен-
ных своих спрашивает строго. Так что в брига-
де у него всегда порядок»,– заслуженно хвалит 
своих работников начальник цеха, уверенный в 
том, что никто из 38 его подчиненных не подве-
дет, каким бы сложным ни было поручение. 

Костяк коллектива сложился давно, старо-
жилы приобрели за время своей деятельности 
ряд смежных специальностей. Коллектив РСЦ 
РУ-4 не только опытный и сплоченный, но и 
очень творческий. Приближаются Новый год и 
Рождест во, специалисты цеха уже получили пер-
вые заказы на изготовление соответствующей 
праздничной атрибутики. Вот так и работают  – 
усердно, на совесть и с душой. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

РСЦ РУ-4: КАЖДОДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ РЕМОНТНИКОВ 

Бригадир П.С.Козловский торцует бруски.Мастер А.В.Барай проводит замер полубруса. Опытные маляры Е.Н.Протасеня, Е.М.Глушень.

Маляр Н.В.Манько, штукатур А.Ю.Корзун и мастер И.В.Ширина в 
процессе подготовки новогодних заказов.

Столяры В.А.Воробей и А.В.Амельченя за изготовлением фанерных 
форм.

Начальник РСЦ РУ-4 А.В.Калеев.

Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

•	 Производство
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•	 В	Белхимпрофсоюзе

•	 Социальная	сфера

О детях заботятся не только их родители. 
Большое значение в жизни каждого ребенка 
играет второй дом – детский сад. А счастли-
вый жизненный путь возможен только тогда, 
когда он основан на главных ценностях, ко-
торым нас учат еще в детстве. В яслях-саду 
№14 открылся уголок духовно-нравственного 
воспитания «Мілы сэрцу куток». Подробнее о 
нем расскажет наше интервью с заведующим 
я/с №14 Еленой Сергеевной Лапаник.

– Как возникла идея создания уголка 
духовно-нравственного воспитания?

– В рамках реализации республиканского 
инновационного проекта по приобщению вос-
питанников к духовно-нравственному и истори-
ко-культурному наследию белорусского народа 
в нашем учреждении дошкольного образования 
был создан национальный уголок «Мілы сэрцу 
куток».

– Чему посвящены его экспонаты? 
– Солигорщине, ее культуре, традициям. 

Ведь нынешний год – Год малой Родины. Мы ак-
центировали внимание на истории шахтерской 
столицы и развитии градообразующего пред-
приятия. Название уголка «Мілы сэрцу куток» 
пришло к нам сразу. Любому человеку доро-
ги и милы те места, где он родился и вырос, 
где живут его родные и близкие. 

Наш уголок условно можно разделить на 
3 тематических блока. Основной блок посвя-
щен развитию ОАО «Беларуськалий». Здесь, 
с помощью макетов, в доступной форме дети 
могут увидеть шахту и работающих в ней 
шахтеров. 

Нами был оформлен стенд, на котором 
последовательно изображен процесс полу-
чения и использования калийных удобрений 
от добычи до экспорта. Рядом на карте от-
мечены страны, в которые поставляется про-
дукция нашего предприятия. Оформлены 
куклы в шахтерской спецодежде и касках —  
мальчик и девочка. Этим мы хотим показать 
нашим воспитанникам, что в шахте и на руд-
никах трудятся и мужчины, и женщины. Тут же 
расположен макет, объясняющий воспитанни-
кам значение калийных удобрений. 

Еще нами оформлены фотоколлаж «Все 
вместе мы – Беларуськалий» и фотоальбом 

«Салігорск малады», где размеща-
ются фотографии строящихся Соли-
горска и рудоуправлений. В фотоаль-
боме «С днем рождения, любимый 
город!» отражены все значимые со-
бытия, приуроченные к 60-летию го-
рода. Фотографии родителей наших 
воспитанников, работающих в разных 
цехах и подразделениях предпри-
ятия, собраны в фотоальбоме «Нас 
объединяет Беларусь калий». 

Центральное место в нашем угол-
ке отведено духовному наследию и 
связано с покровительницей шахте-
ров Святой великомученицей Варва-
рой Илиопольской. Здесь размещена 
созданная в миниатюре копия ротон-
ды Святой Варвары, которая украша-
ет сквер «Семьи, Любви и Верности». 

Мы подобрали литературу по ду-
ховно-нравственному воспитанию, 
адаптированную для детей дошколь-
ного возраста: рассказы, сказки, сти-
хи, календарь, Библия для детей и др. 

Большое внимание уделено предметам бело-
русского быта, декоративно-прикладного искус-
ства Беларуси: изделия из соломки, глины, де-
рева, тканые изделия, куклы, с которыми играли 
дети в былые времена. 

Данный уголок является средством приобще-
ния воспитанников к традициям и ценностям бе-
лорусского народа.

– Елена Сергеевна, кто участвовал 
в создании такого важного для детей 
уголка? 

– Создание уголка духовного наследия – это 
результат совместной кропотливой работы все-
го коллектива нашего дошкольного учреждения, 
это показатель сплоченности и самоотдачи на-
ших коллег. Слова особой благодарности хо-
телось бы выразить Ю.Н.Сушко, И.С.Дубовец, 
В.Р.Данилевич, Е.В.Шафаренко, О.С.Клабук, 
Е.В.Якимович, Т.Л.Анципович, Т.В.Цедрик, 
А.И.Емахоновой.

Огромную благодарность выражаем настоя-
телю прихода кафедрального собора Рождества 
Христова, протоиерею Григорию Беляцкому 
за предоставленную художественную литера-
туру для детей и ценные советы. Мы призна-
тельны родителям воспитанников за помощь в 
оформлении книги о православных праздниках 
Е.В.Сургановой и Т.Н.Трухан.

В ЦЕЛЯХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

ЗАБОТИТЬСЯ – 
ЗНАЧИТ ПОМОГАТЬ

28 ноября в яслях-саду №41 мероприятие в рамках 
акции «Хороший работник – счастливый работник» 
собрало вместе заведующих и профсоюзных активи-
стов учреждений дошкольного образования нашего 
предприятия. Организуемое Республиканским коми-
тетом Белхимпрофсоюза мероприятие направлено 
на защиту семьи, материнства и детства, а также на 
профилактику и противодействие насилию в семье.

Данное мероприятие уже стало традиционным: Респуб-
ликанский комитет Белхимпрофсоюза проводит его уже 
четвертый год подряд. Таким образом, поддерживается 
инициатива ООН – «16 дней без насилия». С 24 ноября 
по 12 декабря в акции «Хороший работник – счастливый 
работник» примут участие представители предприятий 
нефтяной и химической отраслей промышленности раз-
личных регионов Беларуси. «Останови насилие в семье!», 
«Скажи «Да!» семье без насилия!» – главные лозунги се-
минаров, конференций, круглых столов.

Программа акции в шахтерской столице включала в 
себя расширенное заседание комиссии по работе сре-
ди женщин и семинар «Профилактика домашнего наси-
лия». Гостями мероприятия стали председатель Сове-
та Минской областной организации Белхимпрофсоюза 
Д.Н.Швайба, заместитель генерального директора по со-
циальным вопросам ОАО «Беларуськалий» И.Н.Делендик, 
заместитель начальника отдела соцразвития УСРиЖКХ 
И.Н.Маршицкая, председатель профкома учреждений 
дошкольного образования Общества М.А.Жарская.

Главный специалист по организационной и инфор-
мационно-аналитической работе Республиканского ко-
митета Белхимпрофсоюза и Респуб ликанского Совета 
по работе среди женщин Ольга Сергеевна Тишурова 
ознакомила присутствующих со статистикой по данной 
проблеме, привела цифры и факты. Тему «Усилия уч-
реждений образования в защите ребенка от насилия в 
семье: существующее законодательство по защите ре-
бенка, механизм его реализации и существующая прак-
тика» презентовала педагог-психолог яслей-сада №31 

Страницу подготовила Александра ГИРЕЛЬ.

Т.В.Вищеня. Семинар-практикум «Профилактические меры домашнего насилия» продол-
жил мероприятие. В качестве преподавателя выступил национальный эксперт коррекци-
онной программы для мужчин-агрессоров А.И.Максименко.

По окончании мероприятия для гостей и присутствующих состоялось выступление та-
лантливых воспитателей и малышей яслей-сада №41, а также акция с добрым названием 
«Не дуйте щеки на других, а дуйте лучше шарики». Взрослые и дети писали заветные жела-
ния, которые потом вкладывали в шары. Заведующий яслями-садом №41 Татьяна Никола-
евна Макаревич поблагодарила всех за доверие и вручила памятные сувениры.

Дмитрий Николаевич Швайба, председатель Минской областной организа-
ции Белхимпрофсоюза:

— Благодаря инициативной работе Республиканского комитета Белхимпрофсоюза ак-
ция, направленная на противодействие насилию в семье, осуществляется масштабно. 
Такие мероприятия дают стимул саморазвиваться, а также задумываться об обыденной 
жизни, вне работы. Формат мероприятий позволяет любому активному и неравнодушному 
человеку участвовать в таких акциях.

Ольга Сергеевна Тишурова, главный специалист по организационной и 
информационно-аналитической работе Республиканского комитета Белхим-
профсоюза:

– С большим удовольствием мы делимся знаниями для того, чтобы люди умели предот-
вращать проблему насилия в семье, имели представление о том, как вести себя, ока-
завшись в трудной жизненной ситуации. Одна из главных наших задач – сохранение се-
мейных ценностей. Мы организуем встречи с грамотными специалистами, чтобы сделать 
отношения между детьми и родителями еще теплее и доверительнее. 
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ФУТБОЛ
На стадионе «Строитель» состоялась последняя игра 30-го тура 28-

го чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей 
лиги. Встречались ф/к «Шахтёр» и ф/к «Минск». «Шахтёр» играл в следу-
ющем составе: А.Климович, С.Матвейчик, И.Бурко, А.Селява, Д.Лаптев, 
С.Баланович, П.Рыбак, Э.Бакай, Ю.Ковалев, М.Бордачев, Ю.Сзоке, за-
пасные – И.Николаеску, В.Громыко, А.Сачивко, М.Эбонг, П.Чесновский, 
Е.Козлов, М.Шибун.

Солигорскому клубу для того, чтобы завоевать серебро чемпионата, 
нужна была только победа. Яркая и зрелищная игра завершилась со 
счетом 4:0 в пользу солигорчан. Мячи у «Шахтера» забили: Рыбак — на 
29-й минуте, Бакай – на 69 минуте, Лаптев – на 78 минуте и Ковалев на 
90-й добавочной минуте.

Поздравляем команду и главного тренера ф/к «Шахтёр» С.Ташуева, 
тренеров В.Молчанова, Б.Чирву, А.Сасси и Ю.Чумака с победой! 

ХОККЕЙ
В СЗК г.Солигорска проходили очередные игры 27-го открытого чем-

пионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой среди команд выс-
шей лиги мини-сезона 2018-2019 г.г. Встречались команды «Шахтёр-2» 
и «Брест-2». Горняки уступили соперникам в обеих играх – 1:7 и 3:4.

Х/к «Шахтёр» — участник чемпионата Беларуси в экстралиге сезона 
2018-2019 г.г. – в гостях провел две игры с командой «Лида», в которых 
победил со счетом 3:6. 

В Гродно горняки сыграли с местным х/к «Нёман». Также в ней по-
бедили – 1:2. 

ВОЛЕЙБОЛ
В г.Гродно проходил первый матч Кубка ЕКВ (Европейской конфе-

дерации волейбола), где «Шахтёр» проиграл «Олимпиакосу» (Греция) – 
0:3. Второй матч состоится в Могилеве 5 декабря. По итогам двух мат-
чей победитель игр получит право выступать в следующем этапе Кубка 
ЕКВ по волейболу 2018-2019 г.г. 

***
В спорткомплексе ОАО «Трест Шахтоспецстрой» состоялись очеред-

ные игры 28-го чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских ко-
манд высшей лиги мини-сезона 2018-2019 г.г. Оба матча с участием  
в/к «Шахтёр» и в/к «БАТЭ-БГУФК» (Борисов) завершились победой на-
шей команды – 3:0 и 3:1. На сегодняшний день солигорчане занимают 
1 место в турнирной таблице чемпионата.

БАСКЕТБОЛ

С 23 по 30 ноября в спортивном зале управления ОАО «Беларусь-
калий» проходили соревнования по баскетболу среди команд цехов III 
группы в зачет круглогодичной спартакиады Общества. По итогам со-
ревнований общее 1 место завоевала команда АСУП (на фото), 2 ме-
сто – у команды РМЦ, на третьем – ЭРЦ. Все команды награждены 
грамотами и денежными призами. 

Юрий Ракинцев.

ПОЛИКЛИНИКА №2  
ГОТОВА ПРИНЯТЬ ПАЦИЕНТОВ  

10 декабря начнет свою работу поликлиника №2, расположенная 
на ул.Судиловского. Как сообщалось ранее, новая поликлиника рас-
считана на 400 посещений в смену. Обслуживаться в ней будут как го-
рожане, так и жители сельских населенных пунктов из числа взрослых. 

В новом учреждении здравоохранения будут работать 2 терапевти-
ческих отделения, включающие 19 участков. Терапевтическое отделе-
ние №1 состоит из 9 участков (график работы: четные даты с 8.00 до 
13.00, нечетные даты с 14.00 до 19.00). Терапевтическое отделение №2 
включает  в себя 10 участков. Его график работы: четные дни с 14.00 до 
19.00, нечетные дни с 8.00 до 13.00.

Помимо терапевтов прием будут вести узкие специалисты: хирург, 
нев ролог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, отоларинголог, онко-
лог, уролог, травматолог и другие специалисты, за исключением гастро-
энтеролога, аллерголога и пульмонолога. Что касается ультразвуковой 
диагностики, эндоскопического обследования, то специалисты этого 
профиля начнут прием в начале 2019 года. 

В новой поликлинике будет работать электронная очередь. Запись на 
прием осуществляется как по телефону, так и посредством интернета. 

Жителям Солигорского района, которым требуется прохождение ко-
миссий, следует знать следующее: местом прохождения водительской 
комиссии по-прежнему остается поликлиника №1, а плановые меди-
цинские осмотры от предприятий будут проводиться в поликлинике №2. 
Предварительный медосмотр при трудоустройстве будет проводиться в 
учреждении здравоохранения согласно месту прописки.

•	 Объявление

•	 Здоровый	образ	жизни

9 декабря в спортивно-зрелищном комплексе Солигорска  
сос то ится очередная игра 27-го открытого чемпионата Республики  
Беларусь по хоккею с шайбой в экстралиге сезона 2018-2019 г.г. 
Играют х/к «Шахтёр» и х/к «Лида». 

Начало игры в 1300.

3 декабря фестиваль «Мы вместе» объединил воспитанников 
специальных и общеобразовательных групп дошкольного центра 
развития ребёнка «Планета детства» и детей с особыми образова-
тельными потребностями ГУО «Солигорский районный центр коррек-
ционно-развивающего обучения и реабилитации», яслей-сада №21, 
яслей-сада №16 г. Солигорска. Мероприятие было приурочено ко 
Дню инвалидов. 

Ежегодные мероприятия в этот день посвящены определенной теме. 
В этот раз она звучала как «Расширение возможностей инвалидов и обе-
спечение инклюзивности и равенства». Дошкольный центр «Планета дет-
ства» организовал фестиваль, который был полон увлекательных заданий 
и положительных эмоций. Название «Мы вместе» обозначило суть ме-
роприятия: дошкольники с особенностями психофизического развития и 
воспитанники общеобразовательных групп вместе выполняли задания и 
радовались маленьким успехам друг друга. Интересными и запоминаю-
щимися стали для ребят совместные занятия, подготовленные педаго-
гом-психологом по снятию эмоционального напряжения и учителями-де-
фектологами. 

В комнатах дополнительного образования участников фестиваля жда-
ла не менее насыщенная программа. Особый восторг вызвала у них игра 
на песочных столах и сенсорных тренажерах в комнате сенсорно-так-
тильного развития. К национальной культуре ребята смогли приобщиться 
в комнате духовного наследия. А проявить свой творческий потенциал — 
в интерактивной комнате. В творческой мастерской дети в полной мере 
реализовали свои изобразительные способности. 

Почётными гостями фестиваля стали представители ЮНИСЕФ в 
 Республике Беларусь (организация «Иннова Эстония»), Министерства об-
разования Республики Беларусь, Минского областного ЦКРОиР, замести-
тель генерального директора по социальным вопросам ОАО «Беларусь-
калий» И.Н.Делендик, представители управления образования, спорта 
и туризма Солигорского райисполкома. Ярким завершением фестиваля 
стало совместное музыкальное представление с праздничным хороводом 
и вручением подарков всем детям. 

Завершающим этапом мероприятия стал круглый стол с участием ор-
ганизаторов и почётных гостей, где обсуждались проблемы включения 
детей-инвалидов в жизнь общества.

Гостями была дана высокая оценка работе по созданию условий ин-
клюзивного образования в ДЦРР для детей с особенностями психофи-
зического развития. Они также ознакомились с опытом работы яслей-
сада №21, где по инициативе руководства Общества была образована 
интегрированная группа, первая среди дошкольных учреждений нашего 
предприятия. В ней используется адаптивно-образовательное простран-
ство для совместного пребывания детей, независимо от их особенно-
стей. Представителями ЮНИСЕФ в Республике Беларусь было предло-
жено участие УДО №21 в проекте по развитию инклюзивности в системе 
дошкольного образования по линии ЮНИСЕФ. Несмотря на недавнее 
открытие интегрированной группы, здесь созданы удобные условия для 
детей-инвалидов (поручни, подъемники, предметно-адаптивная среда). 

•	 Эхо	события

•	 Новости	региона

МЫ СИЛЬНЫ, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ
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1984 год. Горняки рудника РУ-4 принимают уча-
стие в торжественном митинге.Диспетчерская рудника РУ-4. 80-е годы.

Июль 1984 г. Молодежная бригада горняков под руководством  
И.Усовича со своим рекордным достижением.

1986 год. Горняки Н.Н.Новоселов и К.Гутковский принимают по-
здравление по случаю выдачи 10-миллионной тонны руды с момента 
запуска рудника.

КОНЕЦ 70-ЫХ — 
НАЧАЛО 80-ЫХ.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ 
Конец 1978 года. Государ-

ственная комиссия подписала акт о 
приемке первой очереди Четверто-
го Солигорского калийного завода 
мощностью 1,7 миллиона тонн ка-
лийных удобрений в год.

1979. На руднике удачно про-
веден эксперимент по ускоренному 
монтажу комплекса ствола №4.

1980. В марте 1980 года введе-
на в эксплуатацию вторая очередь 
третьего калийного горизонта мощ-
ностью 5 миллионов тонн руды. 

На четвертом руднике сдана в 
эксплуатацию подъемная машина 
ЦШ 5х4 с емкостью скипа 25 тонн. 
Это позволило увеличить выдачу 
руды с третьего горизонта по посто-
янной схеме и дало возможность в 

ближайшее время увеличить спуск-
подъем людей по стволу №2. 

Проведен большой объем мон-
тажных работ в подземных вы-
работках третьего горизонта по 
введению в работу конвейерного 
транспорта по постоянной схеме. 
Работы проводились коллективами 
четвертого рудника и Солигорско-
го шахтостроительного управления 
объединения «Союзкалий». 

1981. Идет интенсивное ос-
воение запасов горизонта ми-
нус 440 м. В работе находились  
механизированные комплексы лав 
2-1, 4-1, 6-1 юго-восточного крыла 
шахтного поля  РУ-4, а также лавы 
1-1, 3-1 юго-западного крыла. Ве-
лись горные работы на горизонте 
минус 670 м: проходка выработок 
главного западного направления 
горизонта, отработка запасов 1-й 
северной панели (лавы 9 и 10).

1982. Шахтеры рудника выдали 
на-гора 800 тонн руды сверх плана 
в счет Ленинского коммунистиче-
ского субботника. Также работни-
ками рудоуправления в честь собы-
тия были посажены 150 деревьев, 
1500 кустарников, собрано и сдано 
10 тонн металлолома.

ПЛОДОТВОРНЫЕ 80-ЫЕ
1983. Введена в эксплуатацию 

третья подочередь третьего ка-
лийного горизонта четвертого ру-
доуправления мощностью 1,3 мил-
лиона тонн калийных удобрений. 
Планируемый объем выдачи руды 
на 1983 год составлял 7649 тыс. 
тонн в натуре со средним содержа-
нием KCl в руде 23,52%. Для обес-
печения планируемых мощностей 
рудника на горизонте минус 440 м 
в работе находилось 12 панелей, 
на горизоните минус 670 м – де-
вять панелей, производились рабо-

ты по проходке выработок главных 
направлений обоих горизонтов руд-
ника, строительство камер служеб-
ного назначения горизонта.

Шахтерская бригада шестого 
горного участка рудника, возглав-
ляемая И.Усовичем, июльское за-
дание выполнила на 129,4%, добыв 
при плане 58 000 тонн 75 064 тон-
ны.  

1984. В июле 1984 г. на руд-
нике четвертого рудоуправления 

комсомольско-молодежной брига-
дой И.Усовича установлен рекорд 
отрасли по добыче калийной руды 
гидромеханизированным комплек-
сом КМ-81Э с двумя комбайнами 
КШ-3М. Бригада выдала на-гора 
127 600 тонн руды.

Коллектив четвертого рудника 
стал инициатором проведения вах-
ты памяти, посвященной 40-й го-
довщине со Дня освобождения рес-
публики от немецко-фашистских 
захватчиков. Шахтеры перечислили 
в Фонд мира однодневный зара-
боток. Наиболее активными были 
шахтерские коллективы под руко-
водством Н.Дешковича, Н.Хроля, 
В.Митюшова, Л.Ясинова. 

1985. В принятых комбайно-
вой бригадой четвертого рудни-
ка А.Кудрявца соцобязательствах 
было записано: годовой план вы-
полнить к празднику 7 ноября. Уже 
13 сентября, на более чем месяц 
раньше срока, они сдержали дан-
ное обещание, выдав на-гора 112 
тысяч тонн руды. 

1987. Достойно встречает День 
шахтера комбайновая бригада 
Л.Мисника. На 24 августа она вы-

дала на-гора 17 300 тонн руды при 
месячном задании 15 тысяч тонн.

1988. Шахтерская бригада 
В.Делен дика на руднике четвертого 
рудо управления осваивает новый 
импортный горнодобывающий ком-
плекс ККБ-1428-Оз, поступивший 
из Польской Народной Республики. 
Несмотря на сложности с новым 
оборудованием, бригада уверенно 
шла к выполнению плановых пока-
зателей по добыче. 

В декабре введен в эксплуа-
тацию первый пусковой комплекс 
2-ой очереди четвертого рудо-
управления.

В декабре передовая шахтер-
ская бригада Ю.П.Величко выдала 

•	 Навстречу	юбилею

Накануне юбилея четвертого рудоуправления мы об-
ратились к архивным данным, документам, подшивкам 
газеты «Калийщик Солигорска» и другим источникам ин-
формации, в том числе свидетелям строительства и раз-
вития предприятия, чтобы рассказать о людях, их делах, 
событиях и фактах, которые составляют историю разви-
тия рудника и Березовского участка РУ-4. 

И ЛЕТ, И ДНЕЙ 
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Январь 2011 г. Строительство 
Березовского рудника.

на-гора 1 000 000 тонн руды. Бри-
гада стала победителем соцсорев-
нования по объединению. Свою 
премию горняки бригады перевели 
в фонд помощи пострадавшим от 
землетрясения в Армении.

1989. Бюро городского коми-
тета партии и исполком горсовета 
подвели итоги соцсоревнований 
трудовых коллективов Солигорска 
за 9 месяцев. Во второй группе со-
ревнующихся среди промышленных 
предприятий победителем назван 
коллектив 4-го рудоуправления. Ему 
присуждено переходящее Красное 
знамя, Почетная грамота ГК КПБ  
горисполкома, коллектив занесен 
на городскую Доску почета. 

НЕПРОСТЫЕ 90-ЫЕ
1991. На четвертом руднике 

начато оснащение рабочих мест 
средствами оповещения об аварии 
типа СУБР-1СВ.  

1992. Планом производства 
4-го рудоуправления на 1992 год 
с учетом фактического состояния 
горных работ на горизонтах минус 
440 м и минус 670 м был составлен 
план добычи руды в объёме 7 773 
тыс. тонн. Очистные работы про-
изводились на №№ 7, 8-10, 9, 11, 
12, 13, 14, 16 южных панелях го-
ризонта минус 440 м. Широко при-
менялись механизированные ком-
плексы лав типа КШ-3м, ЕДВ-600 
и ККБ-1428-Оз. На горизонте ми-
нус 670 м в работе находилось 14 
панелей, в том числе с очистной 
выемкой — №№1, 4, 5, 6 южные 
панели, 6 северная панель и 2, 3, 
4, 6 южные “А” панели. Преимуще-
ственно очистная выемка осущест-
влялась комплексами 1КМ-87 (для 
лав по 4-му сильвинитовому слою), 
ККБ-1428-Оз и ЕДВ-600 (для лав по 
слоям 2-3).

4 млн. 645 тыс. тонн руды до-
быто на одном из гидромехани-
зированных комплексов комбай-
ном ЕДВ-600 за время работы. 
Это самый высокий показатель по 
4-му руднику. В марте 1986 года 
на нем начинала работать брига-
да Ю.Величко. В 1992 году добы-
вает руду на этом комплексе шах-
терский коллектив, возглавляемый 
Н.Зиминым.

1993. В марте 1993 года введен 
в эксплуатацию второй пусковой 
комплекс 2-ой очереди четвертого 
рудника мощностью 2,4 миллиона 
тонн калийных удобрений.

1996. В лавах №11-2 и №29 
 четвертого рудника произво-
дятся испытания комбайнов  
КГС 570-С/2Б/Сол с бесцепной 
системой подачи типа «Полтрак» 
и электродвигателями резания по 
250 кВт (в начале 1997 года получе-
но разрешение на их промышлен-
ное применение). 

1997. На руднике проходит ис-
пытания машина, предназначенная 
для оборки заколов в кровле горных 
выработок на высоте до 5 м (изго-
товлена на Минском тракторном за-
воде).

В нескольких забойных бригадах 
рудника согласно приказу по объе-
динению проводится эксперимент 
по опробированию повременно-
премиальной системы оплаты тру-
да. Эксперимент носит доброволь-
ный характер. 

НАПРЯЖЁННЫЕ  
2000-ЫЕ

2003. За год рудником выдано 
7 019 тыс. тонн руды, что на 16% 
выше показателей 2002 года. На та-
кую производительность рудник не 
выходил с 1992 года. В октябре на-
гора была поднята 150-миллионная 
тонна руды, что стало знаковым 

событием в биографии коллектива 
 рудоуправления. 

Выполнен большой объем вос-
становительных работ. Произведе-
на замена трех скипов на башенном 
копре ствола №4. Реконструирован 
перегрузочный узел №1 на участке 
дробления. Внедрены новые типы 
ленточных конвейеров КЛВ-1000 и 
модернизированный КЛ-600М. Вве-
ден в эксплуатацию гидромеханизи-
рованный комплекс на 19-й южной 
панели горизонта минус 440 м и др.

2004. Начата реконструкция 
участка дробления. Запланировано 
проведение опытно-промышленных 
испытаний и внедрение гидромеха-
низированной крепи К-3, проходче-
ского комбайна ПКС-8, самоходного 
вагона «БелАЗ», телескопического 
ленточного конвейера и конвейера 
КЛШ-600, магистральных конвейе-
ров.  

Самый производительный на 
руднике – комплекс лавы №15 
с комбайном SL-300 (бригадир 
А.С.Лиходиевский). Трудится с вы-
сокими показателями комплекс 
лавы №19 с комбайном КГС-570 
(бригадир Н.В.Куделко), среди гор-
но-подготовительных бригад отли-
чаются в работе комплексы ПК-8 
№№55,66. Их возглавляют опыт-
ные бригадиры В.Н.Якимович и 
С.В.Шагун.  

2005. В августе 2005 года вы-
брана площадка размещения про-
мышленной базы Березовского 
рудника.

2006. В сентябре подписа-
но Распоряжение Президента  
Республики Беларусь на выделе-
ние земельных участков под стро-
ительство Березовского рудника. 
Произведено закрепление земель-
ных участков в натуре. В октябре 
получено разрешение инспекции 
Департамента Госстройнадзора на 
производство строительно-монтаж-
ных работ объектов Березовского 
рудника. На промплощадке и ком-
муникационном коридоре начаты 
работы по строительству объектов 
рудника.

2007. Преодолен годовой 
10-миллионный рубеж по добыче 
руды (рудник РУ-4 выдал на-гора 
10,1 млн. тонн полезного ископае-
мого).

2008. 29 августа 2008 года 
на тот момент начальник рудника 
В.А.Журавлёв провел торжествен-
ный митинг у въезда на четвер-
тое рудоуправление: открыт мо-
нумент – комбайн ПК-8. Только на 
руднике четвертого рудоуправле-
ния этим комбайном пройдено бо-
лее трех тысяч километров.

2010. В январе 2010 года  на 
руднике четвертого рудоуправления 
осуществлен запуск первой селек-
тивной лавы с очистным комплексом 
Electra-700. В марте 2010 г. рудни-
ком РУ-4 достигнут рекордный по-
казатель добычи за месяц: на-гора 
выдан 1 млн. 40 тыс. тонн руды. 

В августе на Березовском участ-
ке РУ-4 введены в эксплуатацию 
19 объектов, включая дороги. Ве-
дется строительство здания ад-
министративно-бытового комплек-
са, технологического моста через 
 Солигорское водохранилище, ве-
дется монтаж оборудования здрав-
пункта и столовой, монтаж систем 
водопровода и канализации.

В сентябре установлен рекорд 
проходки — на стоящемся Березов-
ском руднике за месяц пройден 61 
метр шахтного ствола. 

РУДНИКИ РУ-4.  
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
2012. В июле состоялось зна-

ковое событие в истории не только 
ОАО «Беларуськалий», но и страны 
в целом – открытие Березовского 
рудника, при строительстве кото-
рого были применены новейшие 
технологии и оборудование. Глава 
государства А.Г.Лукашенко принял 
участие в запуске производствен-
ных мощностей, ознакомился с тех-
нологией добычи и транспортиров-
ки руды на Березовском руднике. 

2014. В марте 2014 года на Бе-
резовском руднике выдано на-гора 
5 миллионов тонн руды с начала 
строительства. Из них 4 080 000 
тонн выдано по стволу №4 и  
920 000 тонн по стволу №5.

Реализована программа первой 
очереди техперевооружения участка 
дробления. Начато развитие главно-
го восточного «Б» направления го-
ризонта минус 670 м Березовского 
участка с монтажом магистральных 
конвейерных линий. Начаты работы 
по перекреплению выработок глав-
ных направлений горизонта минус 
670 м арочной крепью.

2016. В сентябре на РУ-4 до-
стигнут исторический максимум по 
суточной добыче калийной руды на 
Старобинском месторождении ка-
лийных солей – 68 611 тонн, в том 
числе с Березовского участка вы-
дано 20 222 тонны.

2017. Производительность по 
добыче руды за год на РУ-4 соста-
вила 19 103 800 тонн, что являет-
ся наивысшим показателем в ОАО 
«Беларуськалий».

2018. Достигнут месячный аб-
солютный рекорд в ОАО «Беларусь-
калий» при валовой выемке слоев 
2, 2-3, 3 комплексом SL 300/480. 
Бригада лава Б-2-2 под руко-
водством Д.Д.Михалени добыла 
161 388 тонн руды. Также достигнут 
абсолютный максимум по суточной 
добыче с горизонта минус 440 м 
и горизонта минус 670 м – 74 981 
тыс. тонн. Выдача по стволам со-
ставила: стволы №№3, 4 – 51 376 
тыс. тонн; по стволу №5 – 23 605 
тыс. тонн. В ноябре 2018 года 
был достигнут рекорд по суточной 
добыче руды, который составил  
79 975 тонн руды.

Реализована вторая очередь 
техперевооружения участка дроб-
ления (демонтаж-монтаж ПУ га-
лерей, приводов, замена конвей-
еров), а также первая и вторая 
очереди по объекту «Подземная 
установка ВГП горизонта минус 
440 м с модернизацией вентканала 
и диффузоров ствола №3 рудника 
РУ-4 ОАО  «Беларуськалий» с заме-
ной арочного крепления выработок 
главных направлений. 

Открыт проект и начаты рабо-
ты по замене стеновых панелей  
башенного копра ствола №4.

Подготовила  
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ…
Рудник РУ-4. 80-е годы.
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•	 ГРОЧС	напоминает

•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются
ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих 

работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе 
(г.Петриков). 

Информацию можно оставить по тел. +375 (174) 29-86-53 
ежедневно с 1400 до 1600.

Администрация. 

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” 
на постоянную работу требуются: инженер по сметной работе, инженер 
в отдел исполнительной документации (высшее образование, ПГС), 
ведущий инженер-энергетик по стационарным установкам рудника 
(высшее образование инженера-энергетика, опыт работы на подъемных 
установках рудника), инженер-механик по монтажу технологического 
оборудования СОФ (высшее профильное образование, опыт работы по 
специальности). Обязанности: осуществление технического надзора за 
монтажом и вводом в эксплуатацию технологического оборудования 
фабрики.

Телефон: +375 (29) 629-73-03. 
В УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
• слесарь по ремонту автомобилей 4-5 разряда (умение выполнять 

работы по ремонту гидравлического оборудования и по ремонту двига-
телей внутреннего сгорания);

• электрогазосварщик 5 разряда;
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуется повар 4-5-го разряда 

  с опытом работы на предприятиях общественного питания не менее од-
ного года. Телефон: 29-89-28.

Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для ра-
боты по профессиям:

• повар 4-5 разряда; 
• бармен.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600. 
Телефон +375 (29) 688-58-90.
В ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную работу срочно требу-

ются трактористы-машинисты сельско хозяйственного производства,  
животноводы, операторы машинного доения (работа в а/г Величковичи,  
а/г Новополесский). Оплата сдельная, высокая. 

Обращаться по телефонам: директор — 8-029-309-91-17; начальник 
цеха — заместитель директора по производству — 8-029-647-23-88; 
заместитель директора по транспорту и логистике — 8-044-761-82-67; 
инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

В ООО «Беларускалий-Агро» требуются операторы по искусственному 
осеменению (а/г Величковичи). З/п — от 500 руб.  Обращаться по теле-
фону 8-0174-27-01-46 (инспектор по кадрам).

Для работы на мясоперерабатывающем комплексе ОАО «Беларусь-
калий» требуются: 

• главный технолог; 
• аппаратчик термической обработки субпродуктов;
• аппаратчик производства технической продукции;
• обработчик мясных туш;
• аппаратчик термической обработки мясопродуктов. 
Возможно производственное обучение.
Обращаться по телефонам: 29-76-99 (приёмная), 29-78-03  

(экономисты). 

•	 К	сведению
ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ  

И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Осуществляется приём заявлений от работников Общества на оздо-

ровление в санатории «Радон» в 2019 году. При себе необходимо иметь 
справку от врача о показании санаторно-курортного лечения.

Медицинский профиль санатория «Радон» — лечение бо-
лезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней 
нервной системы, болезней женских и мужских половых органов.

Путёвки в санаторий «Радон» приобретаются за средства  
ОАО «Беларуськалий». Работники оплачивают до 50% стоимости 
путёвки в зависимости от размера заработной платы.

Обращаться в кабинет №116 (старый корпус).  
Рабочее время: пн.-чт. 800-1715, пт. 800-1600. Обед 1230-1330.

Для работы в редакции газеты «Калійшчык Салігорска» требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

Высшее профильное образование и опыт работы обязательны.
Ждем ваше резюме по адресу: ks@kali.by. Тел. 22-07-55.

ISSN 2071-8373

•	 Инфографика

www.shahter.by

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 

К участию в конкурсе приглашаются работники  
РУ-4, их дети, а также воспитанники подшефных РУ-4  

детских садов — №25 и №32.
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ:

• фотография;
• детский рисунок.

Победителей ожидают призы и подарки.
Творческие работы просьба направлять на РУ-4 с пометкой  

«На конкурс» до 25 декабря.

«МОЁ РУДОУПРАВЛЕНИЕ — МОЯ ГОРДОСТЬ!»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  
В РАМКАХ КОНКУРСА К 40-ЛЕТИЮ РУ-4 
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