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На фото: в забое лавы №12-н-1.

На прошлой неделе на руднике четвертого рудоуправления была запущена в эксплуатацию лава 
№12н-1 (бригадир А.Н.Куделевич). Очистной комплекс был перемонтирован для отработки запасов 
панели направления Восток А горизонта -670 м. 

Ранее бригада трудилась на ПГУ-6. После отработки выемочного столба и демонтажа горно-
шахтного оборудования эта лава была смонтирована на панели 12н-1, своевременно подготовлен-
ной проходческим комплексом КРП-3 №17 (бригадир Е.С.Серенко).

NPK-УДОБРЕНИЯ: 
ОСВАИВАЮТСЯ  
НОВЫЕ МАРКИ

За четыре месяца 2018 года 
цехом по производству комп-
лексных сложно-смешанных 
удобрений РУ-3 было произве-
дено более 77 тысяч тонн про-
дукции различных марок — таких 
как 7-20-30, 6-18-34, 7-12-32, 
13-13-21, 9-25-25, 5-15-36,  
15-15-15. 

Также за обозначенный пери-
од было произведено и отгружено 
потребителю на внутренний рынок 
почти 11,5 тысячи тонн удобрений 
марки 13-12-19+7S+0,2В. Удобре-
ния данной марки используются 
для внесения в почву под рост са-
харной свеклы. 

Начальник цеха по производству 
NPK-удобрений РУ-3 В.А.Сидорчик 
отметил, что в этом году техноло-
ги цеха впервые освоили выпуск 
новой марки NPK-удобрений — 
12-11-21-2,5Na2O+7S.

По словам руководителя, цеху 
предстоит произвести чуть более 
57 тысяч тонн удобрений для того, 
чтобы достичь общего показате-
ля в 1 млн. тонн с начала запуска 
производства. Миллионная тонна 
сложных удобрений в одной грану-
ле должна быть произведена в ав-
густе нынешнего года.

РУ-4: ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НОВОЙ ЛАВЫ

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ: КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ
В минувшие выходные десятки семей 

калийщиков собрались на корпоративный 
семейный праздник, который в «Беларусь-
калии» отмечается вот уже в 19-й раз. В этом 
году местом проведения этого масштабного 
мероприятия был выбран детский оздоро-
вительный лагерь «Дубрава», который по-
сле реконструкции располагает современной 
многофункциональной спортивной и развле-
кательной базой. Отличительной особенно-
стью Дня семьи-2018 стало рекордное число 
его участников – семейный праздник объеди-
нил более 240 взрослых и детей. Приурочен-
ное к 60-летию нашего предприятия и горо-
да, это корпоративное мероприятие должно 
было стать уникальным и запоминающимся. 
И, по мнению его участников, цель была до-
стигнута — насыщенные спортивная и раз-
влекательная программы, разнообразные 
турниры и множество сюрпризов вызвали 
неподдельные яркие эмоции и надолго оста-
нутся в памяти каждого. Особенным нынеш-
ний День семьи делало и участие в нем по-
четных гостей – председателя Солигорского 
райисполкома О.Г.Поскробко и генерально-
го директора ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 
Д.А.Диулина с семьями.  

После торжественного открытия семейно-
го праздника стартовал комплекс спортивно-
развлекательных мероприятий «Мега-отрыв» 
— увлекательный квест, задания которого 
проходили 6 команд-участниц. Разработку и 
сопровождение всех этапов «Мега-отрыва» 
(на фото) обеспечил молодежный актив под 
руководством воспитателя общежития №3 
Дарьи Моисеевой. Подвижные состязания с 
элементами спортивных игр – боулинг, лыжи 
«Дружба», мега-баскетбол, гигантский во-

лейбол, сумобол, «Беличье колесо» — каждая 
из эстафет требовала от участников не только 
быстроты, силы, ловкости и сноровки, но также 
слаженности в действиях, умения работать в ко-
манде. Сыграть в футбол в гигантских ботинках; 
сбить огромные кегли тяжелым мячом; попасть 
в баскетбольное кольцо наибольшее количество 
раз; как можно быстрее преодолеть дистанцию, 

крутясь в гигантском кольце; передать волей-
больный мяч, не дотрагиваясь до него; впятером 
преодолеть дистанцию в одной паре лыж – для 
того, чтобы выполнить эти задания, участники 
продемонстрировали хорошую физическую под-
готовку, а также проявили себя как настоящие 
команды, в которых царят взаимопомощь и вза-
имопонимание. 
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СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ: КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ

Очков в копилку каждой из команд добавил 
конкурс капитанов, который получился очень зре-
лищным – капитаны в специальной амуниции про-
демонстрировали свою силу и упорство. В итоге 
1-е место заняла команда «Стрела» (капитан Иван 
Головатый), 2-е – «Экипаж» (капитан Максим 
Щербина), 3-е – «Драйв» (капитан Сергей Пати-
юк), 4-е – «Красные перцы» (капитан Юрий Кор-
зун), 5-е место разделили «Беларусікі» (капитан 
Олег Забродский) и «Одуванчики» (капитан Дми-
трий Герасимович). Все участники «Мега-отрыва» 
были награждены призами, подарками и аплодис-
ментами болельщиков. Проигравших не было, по 
итогам «Мега-отрыва» все вышли победителями, 
так как главное — хорошее настроение и прилив 
энергии — получили и участники, и болельщики.

Динамично, энергично и весело — именно так 
кратко можно описать происходившее в тот день 
в «Дубраве». В многочисленных состязаниях уча-
ствовали все, от мала до велика. Самые меткие 
взрослые и дети соревновались в дартсе. Среди 
мужчин 1-е место разделили Анатолий Махлай, 
Сергей Барановский и Дмитрий Коноплич. Среди 
женщин лучшими стали Наталья Протасеня, Ека-
терина Коноплич и Елена Тимофеева. В соревно-
ваниях по дартсу для детей в возрасте до 10 лет 
победили Никита Комаров и Лилия Румянцева, в 
возрасте от 11 лет и старше – Анастасия Делен-
дик и Даниил Жовнерик.

Традиционным спортивным состязанием в 
рамках праздника является эстафета  «Всей се-
мьей» – её участникам предстояло продемон-
стрировать свою физическую подготовку, ско-
рость, силу и ловкость, доказать, как важно в 
семье уметь работать в команде. Семьи достойно 
прошли все испытания и показали себя сплочен-
ными и дружными. По итогам соревнований пер-
вое место разделили две команды — «Ветерок», в 
ее составе семья Головатых (Иван, Юлия и Ваня) 
и семья Поскробко (Олег, Елена и Дима), а также 
команда «Фиксики», в составе которых — семья 
Демидович (Сергей, Елена и Соня) и Кишкевич 
(Вячеслав, Елена и Глеб). Команда «Смешарики» 
в составе семей Щербина (Максим, Мария и Фе-
дор) и Коноплич (Дмитрий, Екатерина и Ярослав) 
заняла второе место. Бронзовыми призерами 
эстафеты стала команда «Ракета» — семья Трухан 
(Андрей, Руслана и Алексей) и семья Румянцевых 
(Виталий, Елена и Лилия).

Самым маленьким участникам Дня семьи так-
же не пришлось скучать – специально для них 
коллектив ДЦРР «Планета детства» под руковод-
ством И.Н.Маршицкой организовал развлека-
тельную программу с участием «летнего» Деда 
Мороза и сказочных героев. Ребят пригласили во 
владения Деда Мороза, расположенные на тер-
ритории «Дубравы», где они играли, водили хо-
роводы, рассказывали стихи и получили за это 
сладкие подарки. Таким образом, наш Дед Мороз 
ждет детей не только зимой.

Стоит отметить, что организаторы продумали 
все нюансы, чтобы отдых наших семей был не 
только интересным, увлекательным, но и ком-
фортным – семьи расположились в уютных ком-
натах, для них были приготовлены  вкусные обеды 
и завтраки. Также все желающие смогли посетить 
водно-спортивный комплекс «Дубравы», восполь-
зоваться спортинвентарем. Угощение с развлече-
нием – такую цель преследовала развлекательная 
программа «Полесские блины» — взрослые и дети 
смогли угоститься вкуснейшими блинами с раз-
ными начинками под яркие выступления коллек-
тива ДЦРР «Планета детства».  

Вечер продолжился душевной встречей «У ко-
стра» — семьи продемонстрировали свои умения 
в приготовлении шашлыка и других блюд. Затем 
началась развлекательная программа «Отдыха-
ем всей семьей», организованная агентством 
«Event Idea» (Татьяна Белько, Влад Брагин). Му-
зыкальные состязания и конкурсы на эрудицию, 
танцевальный квест и массовые игры – каждый 
участник семейного праздника получил заряд 
хорошего настроения и позитива. Организаторы 
подготовили для всех присутствующих небольшой 
экскурс в историю – посредством архивных фото 
и видеозаписей вспомнили самые яркие страни-
цы семейных праздников за многие годы. Вечер 
был по-настоящему запоминающимся, полным 
живых эмоций, искреннего детского смеха и не-
смолкающих аплодисментов.

Состязаниями по волейболу, мини-футбо-
лу стартовал второй день семейного праздника. 
В напряженной борьбе победу в мини-футболе 
одержала команда в составе Дмитрия Коноплича, 
Артура Бахановича, Евгения Александровича, Ан-
тона Метельского, Ильи Карага, Андрея Кольчен-
ко. Лучшим игроком признан Антон Метельский. В 
состязаниях по волейболу лучшей стала команда 
игроков в составе Олега Поскробко, Дмитрия Ко-
ноплича, Веры Новицкой, Петра Новицкого, Евге-
ния Александровича, Татьяны Хомич, Антона Ме-
тельского.

Все участники состязаний были поощрены 
многочисленными призами и подарками от ад-
министрации Общества, первичной организации 

РОО «Белая Русь», профкома Белхимпрофсоюза, 
Независимого профсоюза горняков. Организато-
ры благодарят за оказанную помощь в проведе-
нии спортивных соревнований  Наталью Трухан, 
Сергея Протасеню, Аллу Калинину и Олега Шато-
ва. Отдельные слова благодарности — коллекти-
ву БО ДОЛ «Дубрава» и ее руководителю Татьяне 
Василюк.

«За 19 лет, в течение которых проводится 
День семьи, очень сложно удивить наших участ-
ников. Но мы старались. Надеюсь, нам это уда-
лось. Семейный праздник помогает еще больше 
укрепить взаимопонимание и единство наших 
семей, теплые отношения внутри коллектива. 
Очень радостно видеть, как растет число желаю-
щих принять участие в этом мероприятии, с каким 
восторгом наши семьи откликаются на все ини-
циативы организаторов. Замечательно, что со-
став семей-участниц увеличивается – в этом году 
было немало тех, кто приехал в «Дубраву» с дет-
ками, которым не исполнилось и года», — с улыб-
кой говорит постоянный организатор семейного 
праздника, начальник отдела информационно-
идеологической работы, председатель первичной 
организации РОО «Белая Русь» Н.К.Навицкая.  

Итог мероприятию подвел генеральный дирек-
тор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый: «Семья 
– самое главная ценность в жизни для каждого 
из нас. Именно в семье мы учимся любви, ответ-
ственности, заботе и уважению. В ходе подоб-
ных мероприятий пересекаются и объединяются 
такие важные стороны жизни каждого, как семья 
и работа. Уверен, благодаря единству семей на-
ших работников, общим идеалам и ценностям, 
совместному досугу и плодотворному труду ко-
манды единомышленников, а именно так я могу 
назвать всех участников этого мероприятия, мы 
можем вырастить новое поколение калийщиков-
профессионалов».

Наталья ЦАРИКЕВИЧ.
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Горнорабочий очистного забоя С.В.Копа ведёт очистную 
выемку руды  комбайном SL-300 лавы 12н-1 при выходе лавы 
на проектный пласт.

Как рассказал начальник 
ПГУ-8 В.А.Дубик, сегодня лава 
№12н-1 ведет зарубку для от-
работки оставленных запасов 
между 2 и 4 южными панеля-
ми. Бригаде А.Н.Куделевича 
предстоит вести добычу руды 
в непростых горно-техниче-
ских условиях, что обусловле-
но нахождением забоя между 
двумя ранее отработанными 
панелями. Для этого участка 
шахтного поля характерна не-
устойчивость кровли и бортов 
выработок. В связи с этим 
горняками здесь выполняет-
ся дополнительное крепление 
горных выработок и применя-
ются другие меры по обеспе-
чению безопасности ведения 
работ. Также при необходи-
мости проводятся работы по 
ремонту горных выработок 
с применением комбайна 
КИД-220. 

Монтаж оборудования дан-
ного комплекса на ПГУ-8 был 
проведен в короткие сроки и 
занял порядка двух месяцев, 
в чем немаловажна заслуга 
как инженерно-технического 
персонала участка и специ-
алистов рудника, так и работ-
ников, принимавших участие 
в перемонтаже. Успешное и 
своевременное выполнение 
всех запланированных работ 
во многом зависіт от грамот-
ной организации трудового 
процесса, взаимосвязи раз-
личных служб рудника, добро-
совестного подхода к задаче 
каждого на своем рабочем 
месте. 

Все горно-шахтное обору-
дование, которое применялось 
до этого на ПГУ-6, – очистной 
комбайн «SL300/400», крепь 
FAZOS 16-24 и 12-28 — про-
шло необходимые ревизию и 
ремонт. Одновременно с мон-
тажом был выполнен ремонт 
силовой и управляющей ги-
дравлики секций гидрокрепи. 
Все объемные работы про-
изводили работники бригады 
А.Н.Куделевича. Существен-
ный объем работ был проде-
лан персоналом ремонтной 
группы добычного участка под 
руководством электромехани-
ка ПГУ-8 А.В.Зубрицкого и ме-
ханика Д.И.Кучинского. 

За время перемонта-
жа комплекса в коллективе 

брига ды произошли измене-
ния – многие горняки ушли 
на заслуженный отдых, им 
на смену пришла молодежь 
с других участков рудника. 
Сегодня в коллективе рабо-
тают представители несколь-
ких смежных специальностей 
– электрогазосварщики, во-
дители погрузчика, что нема-
ловажно при выполнении мон-
тажных работ на комплексе. 

Бригада А.Н.Куделевича 
всегда выполняла поставлен-
ные задачи. Бригадир – Алек-
сандр Николаевич завоевал в 
коллективе рудника авторитет 
настоящего профессионала 
шахтерского дела, за плеча-
ми у которого не один десяток 
лет работы в забое, не одна 
смонтированная лава. Тре-
бовательный к себе и к кол-
легам, внимательный к дис-

циплине и соблюдению норм 
безопасности, к содержанию 
доверенной техники в ис-
правном состоянии, он умеет 
организовать работу звеньев 
бригады таким образом, что-
бы обеспечить эксплуатацию 
комплекса без простоев, во-
время принимая решения по 
ремонту техники. 

Несмотря на сжатые сро-
ки монтажа, коллектив участ-
ка справился с поставленной 
задачей, и бригада комплекса 
приступила к отработке запа-
сов согласно графику произ-
водства рудника. 7 мая лава 
2018 года лава №12н-1 была 
принята в эксплуатацию ко-
миссией специалистов ру-
доуправления. В настоящее 
время комплекс находится в 
процессе выхода на пласт. 
Лаве предстоит вести от-
работку слоя 2-3 валовой 
выемкой. Длина забоя со-
ставляет 146 м, вынимаемая 
мощность — 2,24 м. Как от-
метил В.А.Дубик, в процессе 
отработки запасов данной па-
нели лаве №12н-1 предстоит 
обогнуть  геолого-разведоч-
ную скважину. В связи с этим 
руководством рудника РУ-4 
было принято решение при-
остановить работу добычно-
го комплекса для проведения 
демонтажа и монтажа обо-
рудования. После проведе-
ния данных трудоемких работ 
комплекс вновь продолжит 
выемку руды.  

Софья ЯСЬКО.

•	 Производство

Продолжение. Начало те -
мы на стр.1.

Горнорабочий очистного 
забоя А.Н.Мацу кевич за пере-
движкой крепи Фазос 16/24.

Бригадир А.Н.Куделевич.

РУ-4: ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
НОВОЙ ЛАВЫ

Ольга Петренко, ОТК:
— Меня очень порадовала радушная встреча, 

теплый прием, четкая и грамотная организация всех 
конкурсов и состязаний. С большим удовольствием 
мы общались в неформальной обстановке с 
представителями различных подразделений и 
их семьями, делились впечатлениями. И дети, и 
взрослые — в полном восторге.

Василий Пасюк (ВГСО) с семьей:
— Я благодарен организаторам за приглашение 

и могу выразить только самые искренние слова вос-
хищения по поводу всего того, что мы здесь увидели. 
Нам понравилось всё: и организация состязаний, и 
возможность провести выходные в кругу коллег, 
и комфортные условия пребывания в «Дубраве». 
Именно такие мероприятия позволяют чувствовать 
себя членом большого, сплоченного коллектива.

Семья Корунных: 
— Самые искрен-

ние слова признатель-
ности мы адресуем 
всем, кто принимал 
участие в организации 
этого замечательного 
мероприятия. Празд-
ник удался на славу. 
Мы получили истинное 
удовольствие от уча-
стия в нем и надеемся 
на то, что еще не раз 
встретимся все вместе 
вновь.

Дмитрий Делендик (РУ-3) с семьей: 
— Трудно сказать, кто получил больше удоволь-

ствия от участия в этом мероприятии – взрослые 
или дети. Семейный праздник  был организован на 
самом высоком уровне и надолго запомнится всем 
нам. Большое спасибо за предоставленную возмож-
ность прекрасного отдыха и дружеского общения в 
кругу коллег и их семей.

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ПОДЕЛИЛИСЬ 
СЕМЬИ, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
КОРПОРАТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ ВПЕРВЫЕ
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•	 Приоритет	—	качество

•	 Объявление

•	 Пульс	предприятия

В ОАО «Беларуськалий» на днях про-
шел аудит Австралийской карантинной 
инспекции (AQIS) с целью подтвержде-
ния выполняемых сертификационных 
требований к химическому составу, фи-
зическим характеристикам и обеспече-
нию биологической безопасности всей 
цепи производства и транспортировки 
хлористого калия. Ежегодный инспекци-
онный аудит ОАО «Беларуськалий» и тер-
минала ЗАО «Бирю Кровю Терминалс» в 
порту Клайпеда проводится в соответ-
ствии с требованиями AQIS к поставщи-
кам продукции.

АВСТРАЛИЙСКАЯ КАРАНТИННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПРОВЕЛА АУДИТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

СОФ-3: УВЕЛИЧЕНА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕКЦИИ

В марте на обогатительной фабрике РУ-3 
была проведена модернизация технологи-
ческой секции №8, что позволило увеличить 
рудную нагрузку до 230 тонн в час.

Как рассказал начальник СОФ-3 
Н.А.Авраменко, для этого был проведен ряд 
необходимых работ. Модернизация коснулась 
узла классификации: произведено увеличение 
длины коробов дуговых сит предварительной 
классификации, увеличен фронт поверочной 
классификации с установкой расширенных ко-
робов дуговых сит. На основной флотации была 
смонтирована дополнительная флотокамера. 
На первой стадии обесшламливания гидроци-
клон СВП710 был заменен на более производи-
тельный блок гидроциклонов СР1300. Также на 
протяжении прошлого года на первой стадии 
обесшламливания были заменены насосы, что 
позволило увеличить производительность этой 
стадии обесшламливания. Своевременная и 
оперативная модернизация применяемого обо-
рудования положительно сказалась на техоло-
гических показателях и производительности 
технологической секции в целом.

Софья ЯСЬКО.

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РУДНИК РУ-2:  
ГОРНЯКИ ПРИСТУПИЛИ К ДЕМОНТАЖУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

На Краснослободском руднике РУ-2 начал-
ся демонтаж лавы №1-1-В (ПГУ-5). Лава под 
руководством бригадира В.В.Груши станет 
первым очистным комплексом, который бу-
дет производить отработку очистного стол-
ба 1-й западной панели на западном блоке 
шахтного поля Краснослободского рудника. 

Как сообщил и.о. заместителя главного ин-
женера по технологии горных работ Краснос-
лободского рудника РУ-2 В.В.Шевченко, с 2015 
года лава №1-1-В производила очистную вы-
емку 4-го сильвинитового слоя на 2-м юго-вос-
точном столбе горизонта – 445 м. Длина отра-
ботанного столба составила 4 км 792 м. 

Стоит отметить, что бригада В.В.Груши 
достойно справилась с работой, горняцкий 
коллектив не раз добивался высоких произ-
водственных показателей. Так, за годовой 
отчетный период бригадой выдано на-гора 
1 млн. 125 тысяч 425 тонн руды. 

На данный момент бригада лавы №1-1-В 
участвует в демонтаже комплекса. В процес-
се перемонтажа горно-шахтное оборудование 
пройдет необходимую ревизию и ремонт. По-
сле этого комплекс будет доставлен на мон-
тажный штрек 1 западной панели для монтажа. 
Расстояние доставки оборудования составит 
более 8,5 км.

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Осмотр территории 2-го рудоуправления, ознакомление 
с выполняемыми мероприятиями по снижению рисков  био-
загрязнения продукции. Слева направо: представитель БКК 
Д.А.Бугаев, главный аудитор Ю.К.Ясинский, главный обога-
титель РУ-2 Е.А.Башкардина, специалист по сертификации 
Д.А.Ельницкая, начальник цеха СОФ-2 Д.П.Клишевич.

Осмотр склада руды №1 СОФ РУ-2.

В этом году инспекционный аудит 
предприятия и терминала для австралий-
ской карантинной инспекции проводит 
компания SGS (ИП «СЖС Минск» ООО). На 
основании проверки специалисты компа-
нии предоставляют отчет для австралий-
ской инспекции.  

На протяжении двух дней пред-
ставители компании SGS — директор 
Ю.К.Ясинский и специалист по серти-
фикации Д.А.Ельницкая – проводили ау-
диторскую проверку на территории 2-го 
и 4-го рудоуправлений. Сопровождал гостей 
представитель ОАО «Белорусская калийная 
компания» Дмитрий Бугаев. Внимание аудито-
ров в первую очередь было сфокусировано на 
выполнении требований биологической без-
опасности при производстве отгружаемой на 
австралийский рынок продукции. 

Как рассказала начальник отделения ОТК-2 
Л.В.Скав ронская, в ходе аудита обследовались 
все стадии производства и отгрузки продукции 
– от момента подачи руды на фабрику до за-
грузки удобрений в вагоны. Помимо корпусов 

фабрики обследовались склады полуфабрика-
та, конвейерные тракты, узлы перегрузки, пунк-
ты очистки вагонов, контролировалась работа 
лаборатории ОТК. Аудиторам был предостав-
лен полный пакет документов, подтверждающих 
обеспечение мер биологической безопасности 
на всех этапах технологического процесса – 
начиная с Реестра биологических опасностей 
и мер их контроля и заканчивая актами выпол-
ненных работ по покосу травы и дезинсекции 
территории. Специалисты SGS отметили и вы-
сокий уровень работы коллектива рудоуправ-

ления с подрядчиками – аудито-
рам были представлены журналы 
ознакомления работников под-
рядных организаций с правилами 
соблюдения норм биологической 
безопасности при выполнении 
работ на территории предпри-
ятия. Кроме того представители 
аудиторской компании провели 
опрос рабочего персонала – ос-
мотрщиков вагонов, контролеров 
ОТК — на предмет знаний требо-
ваний системы биобезопасности. 
Тщательный контроль всех ста-
дий производственного процесса, 
дос кональная проверка знаний 
работников предприятия и доку-
ментального отражения комплек-
са мер биологической безопас-
ности показали, что требования 
зарубежных партнеров выполня-
ются в полном объеме, и биоло-
гические риски исключены. 

В ходе аудиторской провер-
ки на РУ-4 также обследовались 
производственные корпуса и опе-
раторная фабрики, склад готовой 
продукции, конвейерные тракты и 

узлы перегрузки, лаборатория ОТК. По словам 
начальника отделения ОТК-4 А.М.Станевич,  ау-
дит подтвердил отсутствие возможности попа-
дания в продукцию биологических загрязнений, 
а работники подразделения в очередной раз 
продемонстрировали высокий уровень знаний 
в вопросах обеспечения биологической безо-
пасности продукции. Комплекс мероприятий по 
снижению рисков биологической безопасности, 
реализуемый на рудоуправлении в течение нес-
кольких лет, способствовал повышению уровня 
культуры производства и успешному прохожде-
нию аудитов.  

После проверки ОАО «Беларуськалий» ауди-
торский контроль был проведён и на терминале 
в порту Клайпеда.

Планомерная работа коллективов рудоу-
правлений, отдела технического контроля, 
УЖДП и отдела УКСС, направленная на обеспе-
чение высокого качества производства продук-
ции, ее отгрузки и транспортировки, позволяет 
укреплять сотрудничество с зарубежными по-
требителями и расширять рынки сбыта наших 
удобрений.

Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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•	 19	мая	—	День	работников	физической	культуры	и	спорта

•	 Здоровый	образ	жизни
ЧЕМПИОНСКИЙ ПОЯС – В КОПИЛКЕ НАШЕГО СПОРТСМЕНА

Работник ОАО «Беларуськалий» — 
контролер ОВО службы безопасности 
Алексей Крепец стал обладателем чем-
пионского пояса по муай тай среди про-
фессионалов, приняв участие в между-
народном турнире в составе команды 
Республики Беларусь.

Турнир GMMA проходил на острове Ро-
дос (Греция) с 5 по 8 мая. В соревнова-
ниях приняли участие команды из Бела-
руси, России, Украины, Молдовы, Греции, 
Португалии и Бразилии. Бойцы соревно-
вались по двум дисциплинам – муай тай 
(тайскому боксу) и  MMA (смешанным бо-
евым искусствам). Кстати, поединки по 
MMA проходили в формате 1х1, 2х2, 5х5. 

Алексей семь лет занимается смешанными единоборствами ММА в клубе «Феникс». В Слуцке вместе с чемпионом 
Беларуси по ММА-2016 Антоном Бартошиком он тренирует около сотни человек  разного возраста — от 6 до 45 лет. 
Алексей Крепец — серебряный призёр Беларуси по ММА, мастер спорта по грэпплингу (боевому искусству, вклю-
чающему в себя преимущественно борьбу на земле), бронзовый призёр Международного турнира по рукопашному 
бою-2017. 

Команда Беларуси, в составе которой выступал Алексей Крепец, заняла первое общекомандное место по двум 
дисцип линам – муай тай и MMA. К слову, организаторы турнира остались довольны уровнем профессиональной под-
готовки белорусских бойцов. Также был заключен контракт на проведение следующего турнира в Минске.

С Днем работников физкультуры и спорта коллег поздравляет старший методист по 
физической культуре УСР и ЖКХ Валерий Валерьевич Головастый: 

«Приятно отметить, что наши спортсмены показывают значимые результаты как в традиционных 
спартакиадах среди работников Общества, так и в межотраслевых соревнованиях, удерживают ли-
дерские позиции среди трудовых коллективов на республиканском уровне. Отдельно хочу поблаго-
дарить тех активных, увлеченных спортом людей, которые проявляют личную инициативу – участву-
ют в соревнованиях по пауэрлифтингу, гонках BISON RACE, легкоатлетических марафонах и т.д. 
Своими достижениями в этих соревнованиях они также укрепляют имидж калийщиков как сильных, 
целеустремленных, волевых людей. За энтузиазм и помощь в организации физкультурно-оздоро-
вительной работы огромную благодарность выражаю методистам рудоуправлений, инструкторам 
вспомогательных подразделений, а также тренерам по легкой атлетике и вольной борьбе СДЮ-
ШОР Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий». Поздравляю всех, кто увлечен спортом, – ветера-
нов, действующих спортсменов, тренеров – с праздником. Желаю всем счастья и благополучия в 
семьях, удачи, спортивных и трудовых достижений, новых побед!».  

Переехав в Беларусь, Олег Николаевич стал 
играть в футбольной сборной Гомельского завода 
литья и нормалей. А спустя два года его пригласили 
в солигорскую команду «Шахтёр», в составе которой 
он играл на протяжении 10 лет. Первый футболь-
ный сезон в 1989 году принёс «Шахтеру» бронзовую 
медаль в чемпионате БССР, в следующем, 1990-м 
году, команда завоевала серебро, в 1991 году за-
няла 5-е место в чемпионате. Начиная с 1992 года  
Олег Шатов выступает за команду «Шахтёр» в наци-
ональном первенстве Беларуси по футболу. Всего в 
составе солигорской команды футболист участво-
вал в 133 играх в рамках национальных чемпиона-
тов, выступая то полузащитником, то нападающим. 
Главными спортивными трофеями за 10 лет считает 
15 голов, забитых им в ворота противника. 

В 1996 году Олег Николаевич окончил заочное 
отделение Белорусского государственного универ-
ситета физической культуры. В этом же году он по-
лучил травму, которая стала причиной завершения 
его карьеры в качестве футболиста. С этого време-
ни О.Н.Шатов посвятил себя физкультурной работе 
— 21 год он трудится методистом физической куль-
туры и спорта ОАО «Беларуськалий».  

Футбол и сейчас занимает важное место в его 
жизни. Олег Николаевич поддерживает отношения 
с футболистами «Шахтера» состава 90-х годов, вел 
тренерскую работу с юными поклонниками футбола 
и уже 3-й год тренирует любительскую команду. Эта 
команда была создана в 2016 году из калийщиков, 
увлекающихся футболом, и уже в первых област-
ных чемпионатах показала высокие результаты. В 
сезоне 2016-2017 г.г. команда завоевала серебря-
ную медаль, а на следующий год стала бронзовым 
призером на областном уровне. Вместе с Олегом 
Николаевичем тренировал команду Александр Вла-
димирович Станкевич. А в этом году О.Н.Шатову 
будет помогать тренер клуба «Шахтёр» Андрей Ми-
хайлович Бас. В числе футболистов команды есть 
те, кто еще ребенком тренировался у Олега Нико-
лаевича. Например, Александр Протасюк когда-то 
был воспитанником детско-юношеской спортивной 
школы и постигал азы игры в футбол с помощью 

тренера Шатова, а сейчас он работник 
РУ-2 и играет в составе команды люби-
телей футбола. «Приятно осознавать, что 
твои воспитанники достигают успехов 
в деле, которому ты отдал столько лет, 
— отмечает Олег Николаевич. – И ценно 
то, что спортивные начиная работников 
предприятия получают поддержку – у ру-
ководства Общества и отдельных подраз-
делений, Белхимпрофсоюза».

Совсем скоро – 27 мая – будет дан старт оче-
редному сезону областного чемпионата, от кото-
рого калийщики ждут новых побед. В этом сезоне 
команда будет выступать под названием «Горняк». У 
команды есть перспективы для роста – в случае по-
беды она может стать участником второй лиги чем-
пионата республики по футболу. Конечно, победа в 
игре – желанный результат для любого спортсмена, 
но главное, что каждый находит в командном спор-
те, — это общность интересов, возможность про-
вести свободное время активно, получить заряд бо-
дрости и позитива. 

Методисты физической культуры и спорта вме-
сте организовывают и проводят спортивные со-
ревнования. За год для работников предприятия 
проводится до 140-150 спортивно-массовых ме-
роприятий. Каждый желающий может поучаство-
вать в состязаниях по тому или иному виду спорта. 
Массовое участие в спортивной жизни Общества 
обеспечивается как за счет работы методического 
актива, так и благодаря планомерной деятельности 
методистов по физической культуре каждого рудоу-
правления, и энтузиазму общественников, которые 
организуют коллег в своих подразделениях. 

Самые масштабные спортивные проекты реали-
зуются в преддверии основных профессиональных 
праздников калийщиков — Дня химика и Дня шах-
тера. Календарь мероприятий в мае и августе на-
столько насыщенный, что методистам приходится 
работать практически без выходных.  

Олег Николаевич Шатов с уважением вспоми-
нает своих коллег, наставников, которые повлия-
ли на его реализацию в профессии. Среди них – 

уже ушедший из жизни 
И.И.Тупольский, методисты, которые находятся на 
заслуженном отдыхе, — А.П.Бордок, Г.С.Клещенко, 
Т.И.Васильева, инструкторы по спорту С.В.Тесовец, 
А.И.Тимошевич, И.А.Горбатенко. Сегодня 
О.Н.Шатов  уже сам передает опыт молодому по-
колению и стремится привить любовь к спорту, 
здоровому образу жизни своим последователям. 
«Главное, чтобы люди были здоровы, ведь именно 
здоровье — самый важный и нужный результат за-
нятий физической культурой и спортом», — говорит 
Олег Николаевич. Этому он учил и продолжает учить 
и своих дочерей. Старшая Анастасия уже взрослая 
и работает в Солигорском центре творчества детей 
и молодежи, в детстве занималась художественной 
гимнастикой и плаванием. Младшей Милане только 
четыре года, она посещает детский сад №37, рас-
тет активной, подвижной и хочет заниматься танца-
ми. С супругой Татьяной Владимировной, которая 
работает учителем начальных классов, они вместе 
уже 27 лет. Семья любит проводить время на при-
роде, гулять по лесу, играть в подвижные игры. Вот 
и в празднике, посвященном Дню семьи, который 
на минувшей неделе прошел в ДОЛ «Дубрава», Ша-
товы участвовали всем составом. 

Ко Дню работников физической культуры и 
спорта за многолетний добросовестный труд Оле-
гу Николаевичу Шатову присвоено звание «Вете-
ран труда». Вся жизнь — в движении – так кратко 
можно выразить один из его главных жизненных 
принципов. Он фанатично предан спорту и счаст-
лив, что ему удалось любимое увлечение сделать 
своей профессией. За длительный период работы 
в физкультурно-спортивной сфере у Олега Никола-
евича не раз появлялись веские поводы гордиться 
собственными достижениями и высокими результа-
тами коллектива. «В «Беларуськалии» физкультур-
но-оздоровительная и спортивная работа – на вы-
сочайшем уровне, — уверенно заявляет он. – Наши 
спортсмены показывают достойные результаты на 
соревнованиях разного масштаба, и копилка спор-
тивных завоеваний предприятия всегда полна. Я 
хочу пожелать всем коллегам и любителям спорта 
здоровья, долголетия, успехов в работе, поболь-
ше позитивных эмоций и новых побед! А главное 
– стремитесь одерживать победы над собой – над 
своими страхами и слабостями, тогда успех обяза-
тельно придет».

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Олег Николаевич Шатов дружен со спортом с детства. В 6-летнем возрасте он ув-
лекся футболом, и это увлечение стало делом всей его жизни. Детство Олега Шатова 
прошло в городе Грозном. Здесь параллельно с общеобразовательной он занимался 
в спортивной детско-юношеской школе, получил первый взрослый спортивный разряд 
по футболу, здесь же принял участие в первом серьезном соревновании — чемпионате 
РСФСР по футболу 1987-1988 г.г.
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МИХАИЛ СТАТКЕВИЧ: 
ИНТЕРЕС К ПРОФЕССИИ  

НЕ УГАСАЕТ И СПУСТЯ 40 ЛЕТ

С фабрикой Михаила Леонидо-
вича познакомил отец, он много 
лет трудился в службе КИП. Срав-
нивая работу в сфере энергетики 
в 80-е годы и в нынешнее время, 
М.Л.Статкевич отмечает, что ис-
пользуемое в то время электро-
оборудование отличалось простым 
устройством, но было менее на-
дежным. Релейная защита нередко 
давала сбои: случались ложные сра-
батывания при исправной электри-
ческой системе и отсутствии по-
вреждений, происходили поломки 
внутри устройства защит. Сейчас 
же в подавляющем большинстве 
используется силовая электроника, 
производство отличается высоким 
уровнем автоматизации.

В энергетической службе отде-
ления дробления и погрузки СОФ 
периода 80-х годов было две брига-
ды: одна занималась блокировками, 
другая — силовой частью, в ней и 
работал Михаил Леонидович. В этой 
бригаде он изучил устройство основ-
ного энергетического и электротех-
нического оборудования фабрики, 
постиг правила его безопасной экс-
плуатации. Бригадами руководили 
энергетики Михаил Александрович 
Салцевич и Илья Иванович Антоно-
вич. Они дали понимание, насколько 
важно четко соблюдать инструкции 
при проведении планово-предупре-
дительных работ, устранении ава-
рийных поломок, и с первых дней 
своей работы здесь М.Л.Статкевич 
осознал, насколько важно в этой 
сфере постоянное развитие. 

К моменту назначения Михаила 
Статкевича на должность главного 
энергетика фабрики в энергосис-
теме промышленных предприятий 
произошел настоящий переворот 
– начался переход на микропроцес-
сорные контроллеры. «Начальником 
участка РМиН в то время был ны-
нешний руководитель управления 
автоматизации Олег Михайлович  
Чечуха, — вспоминает М.Л.Статкевич. 

– Мы вместе реализовывали первый 
проект по автоматизации электро-
приводов технологического обо-
рудования в отделении дробления. 
После поэтапно микропроцессорная 
техника внедрялась на всех стадиях 
технологического процесса. Сегод-
ня электрооборудование с защитой 
на релейной базе уже практически 
не используется, а технологический 
процесс все больше автоматизиру-
ется». 

К значительным изменениям в 
устройстве применяемого электро-
оборудования Михаил Леонидович 
был готов. В период работы электро-
слесарем отделения дробления и 
погрузки он окончил радиотехниче-
ский институт по специальности «ав-
томатика и управление в техничес-
ких системах». Во время учебы он 
получил представление о возможно-
стях микропроцессорной техники и 
еще до внедрения на производстве 
изучил принцип ее действия. Серь-
езная теоретическая база позже 
помогла быстро адаптироваться к 
новым реалиям. Поступление ново-
го оборудования обязательно со-
провождалось обучением персонала 
фабрики принципам работы с ним. 
Высокий уровень знаний требовал-
ся от специалистов управления ав-
томатизации, которые после глубо-
кого изучения внедряемой техники 
под руководством представителей 
завода-изготовителя обучали работ-
ников на местах. Со временем нала-
дился выпуск технической докумен-
тации к оборудованию на русском 
языке. Сегодня работникам энерге-
тической службы фабрики доступна 
любая необходимая информация об 
используемом оборудовании, а про-
грессивные технологии постепен-
но стали частью производственной 
энергосистемы. Электрооборудова-
ние продолжает обновляться. Ис-
пользование частотных преобразо-
вателей, устройств плавного пуска, 
вакуумных контакторов и других 

электротехнических устройств со-
вершенствует систему управления 
технологическим оборудованием, 
повышает его надежность и без-
опасность. 

Централизованная энергетиче-
ская служба фабрики обеспечивает 
процесс производства минеральных 
удобрений всеми видами энергии. В 
структуре службы ЦЭС СОФ-1 – два 
участка. Один из них обслуживает 
системы газоснабжения, водоснаб-
жения и промышленной вентиляции. 
Руководит участком заместитель 
главного энергетика СОФ Влади-
мир Сергеевич Александров. Вто-
рой — участок электроснабжения 
– возглавляет Александр Сергеевич 
Боровик, в его подчинении — энер-
гетики отделений. Всего в составе 
службы — порядка 140 человек. 

Обеспечение бесперебойного 
энергоснабжения производства – 
сложная и ответственная задача, 
работники службы постоянно стал-
киваются с потенциально опасны-
ми ситуациями, поэтому обучению 
и строгому соблюдению охраны 
труда уделяется огромное внима-
ние. Деятельность службы четко 
организована, все работы выполня-
ются согласно графикам планово- 
предупредительных ремонтов, ко-
торые составлены для каждого от-
деления фабрики. Оборудование 
отделений обслуживается с уста-
новленной периодичностью, и еже-
месячно каждое отделение состав-
ляет отчет о выполнении графика 
ППР. Также служба занимается за-
явками на необходимые материа-
лы, их выпиской, получением, рас-
пределением — это тоже составляет 
весомый пласт работы. 

За 40 лет работы у Михаила Стат-
кевича ни разу не возникало жела-
ние сменить сферу деятельности. 

«Это профессия, в которой посто-
янно нужно развиваться, обучаться, 
потому что ни одна неисправность 
в электрооборудовании не повторя-
ется в точности, всегда есть нюан-
сы, и это заставляет думать, искать 
причины, анализировать, принимать 
решения, — говорит М.Л.Статкевич. 
— Множество направлений работы, 
необходимость искать нестандарт-
ные подходы для решения проблем 
удерживают интерес к профессии». 
И в свободное от работы время 
профессиональная деятельность 
не останавливается: зачастую до-
суг посвящается чтению техниче-
ской литературы, поиску ответов на 
сложные вопросы в интернете. 

Помимо званий «Ветеран труда» 
и «Заслуженный ветеран труда» Ми-
хаил Леонидович удостоен много-
численных грамот и благодарностей 
от руководства предприятия. Пере-
числяя наиболее запоминающиеся 
моменты из трудовой практики – и 
тревожные, касающиеся аварий-
ных ситуаций, и приятные, связан-
ные со значимыми событиями, Ми-
хаил Леонидович адресует слова 
благодарности людям, с которыми 
вместе трудится. «Я искренне гор-
жусь моими коллегами, — говорит 
М.Л.Статкевич. – В сложных ситуа-
циях служба мобилизуется и — каких 
бы то ни стоило усилий — справля-
ется с трудностями. Радует, что 
профессионализм и ответствен-
ность остаются незыблемыми кате-
гориями и для молодого поколения. 
И тем, кто работает в службе энер-
госнабжения долгие годы, и тем, кто 
только начал трудовой путь, желаю 
спокойной и безопасной работы, 
здоровья, сил и мощной энергии 
для продуктивного труда!».  

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Михаил Леонидович Статкевич долгие годы остается верен однажды 
выбранной профессии – в этом году исполняется 40 лет с начала его 
работы в энергетической службе обогатительной фабрики РУ-1. В 1978 
году по окончании профессионально-технического училища он пришел 
на фабрику электрослесарем отделения дробления и погрузки, после 
работал энергетиком в отделении измельчения, флотации и фильтра-
ции, и уже на протяжении 20 лет занимает должность главного энерге-
тика СОФ-1. 

«КОПЫЛЬСКОЕ КОЛЬЦО»-2018
12 мая в г.Копыле проходил ХХХ легкоатлетиче-

ский пробег “Копыльское кольцо”, посвященный 
Дню работников физической культуры и спорта. В 
программу традиционного спортивного меропри-
ятия были включены забеги на дистанции 10,5 и 
21,1 км. Участие в этом состязании приняли около 
400 спортсменов из Беларуси, России и Украины, 
в их числе – 19 работников ОАО «Беларуськалий», 
которые представили наше предприятие много-
численной сплоченной командой в разных воз-
растных категориях.

Маршрут полумарафона пролегал по Копыль-
ской возвышенности – пересеченной местности 
со множеством непростых для преодоления участ-
ков. Несмотря на сложность дистанции, которая 
предполагала хорошую функциональную готовность 
участников к старту, наиболее подготовленные спор-

тсмены Общества показали достойные результаты. Так, на дистанции 10,55 км 
в своей возрастной группе Татьяна Делендик (РУ-1) заняла второе место, Ана-
толий Клишевский (РУ-4, на фото) на дистанции полумарафона показал третий 
результат.

Призеры соревнований были награждены грамотами и медалями от органи-
заторов пробега, которым традиционно выступают Копыльский райисполком и 
управление спорта и туризма Минского облисполкома. 

•	 Новости	региона
АКЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ»

С 15 по 31 мая 2018 в 
Солигорском районе про-
ходит благотворительная 
акция «Милосердие». Ее 
целью является оказание 
помощи детям, остав-
шимся без опеки роди-
телей (с рождения до 3-х 
лет), которые находятся 
в Солигорской детской 
городской больнице УЗ 
«Солигорская ЦРБ». 

В течение данного пе-
риода организовывается 
сбор вещей (подгузники, 
распашонки, влажные сал-
фетки, детские шампуни, 
детские кремы и т.д.) для 
оказания благотворительной помощи детям. Прием вещей осущест-
вляется в райкоме ОО «БРСМ» (314 кабинет, здание Солигорского 
райисполкома). 

1 июня, в Международный день защиты детей, все собранные 
вещи будут переданы в Солигорскую детскую городскую больницу  
УЗ «Солигорская ЦРБ». 
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•	 Конкурс

Традиция проведения субботников на промплощадках и в подразделениях под-
держивается на нашем предприятии уже многие десятилетия. Ее актуальность 
легко объясняется не только идеей совместного труда на благо общего дела, но 
и результатом, который он 
приносит. Кроме того, на 
протяжении всей истории 
деятельности «Беларусь-
калия» большое внимание 
уделяется культуре про-
изводства — стремление к 
ее повышению приводит к 
тому, что производствен-
ные территории нашего 
предприятия  выглядят ухо-
женно и эстетично.

На этих черно-белых 
снимках – апрельский день 
далекого 1973 года. 

•	 Проект

МОМЕНТЫ ИСТОРИИ

Снимки предоставлены 
В.И.Корчагиным.

САЛІГОРСКУ — 60
Віншую я цябе, мой родны горад,
Сталееш ты, наш сябра, з года ў год,
І як магутны беларускі волат
Жыцця краіны не збаўляеш ход.
Ты малады па чалавечых мерках,
Для горада — зусім яшчэ дзіця, 
Але даўно ўжо на ўсіх паверхах —
Аснова дабрабыту і жыцця.
Пласты яшчэ ляжалі векавыя,
пад тоўшчай нашай матчынай зямлі,
Знайшліся людзі ў той час такія,
І скарбы пад пластамі ажылі.
Яны з вялікай некалі краіны,
Савецкі называўся ён Саюз,
Прайшлі ствалы, бурылі свідравіны,
Паднялі на-гара каштоўны груз.
Мой Салігорск — табе заўсёды рады,
Раскінуў крылы ты, як мае быць,
Вакол стаяць гіганты-камбінаты,
А пад зямлёй забой штодзень гудзіць.
Ты моцна зачапіўся каранямі,
І парадніўся з гэтаю зямлёй,
Становішся славутым ты з гадамі,
І нават паважаны за мяжой.
Тваё багацце — гэта твае людзі,
Яны цябе ўзрасцілі, збераглі,
Так значыць, жыць шахцёрскі горад будзе
На беларускай, роднай нам зямлі.

Мікола Мязоўскі.

ОДА СОЛИГОРСКУ
Если спросят, чем горжусь я: горд я городом своим!  
Достоянием Беларуси; жизнью всей я связан с ним.  
Город соли, величаво он стоит среди степей.  
Он сегодня — символ славы знатной Родины моей!

Как он строился — известно: в поле здания возвели,  
И прославить это место за короткий срок смогли.  
Город-труженик, с шахтёром он спускается в забой  
И работает с задором вахты трудовой герой!

Каждую шестую тонну извлекаемой руды  
Добываем мы бесспорно и трудом своим горды.  
Качеством руды отменной Беларуськалий слывёт,  
И международных премий удостоен наш завод!

Увеличиваем экспорт неизменно каждый год:  
В 90 стран планеты вся продукция идёт!  
Полной грудью город дышит, интересно он живёт:  
Приглашает он артистов и газеты издаёт.

Дружит Солигорск со спортом, равнодушных к спорту нет.  
Популярен ежегодный городской велопробег.  
И Дворец ледовый полон, есть бассейн, и стадион.  
Состязания проводит по всем видам спорта он.

Здесь заботятся о людях, это видно по всему:  
И лечение, и отдых труженику каждому.  
Выстроенный с любовью санаторий круглый год  
Укрепить своё здоровье всех работников зовёт.  
Комплекс спелеолечения в недрах горной глубины  
Уникален и известен за пределами страны!

Солигорск — отличный город, город славы трудовой!  
Несмотря на то, что молод, вся страна горда тобой!  
И сегодня он справляет трудовой свой юбилей:  
60 лет прославляют Солигорск в стране моей!

Виталий Шауло,
 управление МТО, начальник бюро.

История дея-
тельности второ-
го рудоуправления 
ОАО «Беларусь-
калий» насчитывает 
уже более пятиде-
сяти лет – в дека-
бре 2015 года его 
трудовой коллектив 
отметил юбилей. 
И в этой полувеко-
вой истории немало 
славных страниц. 

Всей стране известны трудовые подвиги соли-
горских калийщиков-рекордсменов, их имена на-
всегда вошли в историю предприятия. Среди них 
— Виктор Бабич, Владимир Суприянович, Станислав 
Янчевский. Вслед за ними и другие, горняки уже 
нового поколения продолжают выдавать на-гора по 
миллиону тонн руды в год. Однако немало на рудни-
ке и таких работников, которые считают, что ника-
ких подвигов они не совершают, а просто трудятся 
на благо предприятия. Они не любят громких слов, 
ведь главное для них — воплощение в жизнь произ-
водственных задач и поставленных перед коллекти-
вом целей.

Одним из таких людей является Юрий Степанович 
Петрусь, который посвятил работе на РУ-2 более 30 
лет своей жизни, из них 6 лет он трудился на Крас-
нослободском руднике. Родился Юрий Степанович 
в 1956 году в Украине, в Хмельницкой области, а 
вскоре семья переехала в Солигорск. Еще будучи 
школьником, он мечтал о том, что в дальнейшем 
будет заниматься только той профессией, которая 
достойна настоящих мужчин. Отец Юрия Степано-
вича — потомственный шахтер, поэтому о нелегком 
хлебе шахтеров сын знал с самого детства, а позже 
в полной мере и сам вкусил его. После окончания 
школы Юрий Степанович поступил в Ленинградский 
горный институт на специальность «Шахтное и под-
земное строительство», по окончании которого по-
лучил дип лом горного инженера-строителя. 

Первым местом работы молодого специалиста 
стала сланцевая шахта «Ленинградская» в г.Сланцы 
Ленинградской области. Там наш герой в должно-
сти мастера горного впервые собственными гла-
зами увидел земную стихию. Затем была работа в 
суровой Якутии, где в должности главного инжене-
ра инженерно-изыскательной группы он проводил 

комплекс инженерных исследований площадки под 
строительство будущей Вилюйской ГЭС.

Осенью 1985 года Ю.С.Петрусь вернулся в уже 
ставший родным для него Солигорск. В том же году 
устроился на работу в военизированный горноспа-
сательный взвод и с первых же дней возглавил вве-
ренное ему отделение. Но молодого специалиста 
всегда тянуло туда, где труднее, и уже зимой 1988 
года он перешел крепильщиком на подземный гор-
ный участок №9 рудника РУ-2. Тогда-то наш герой и 
понял: «вот оно, моё дело».

На РУ-2 Юрий Степанович прошел трудовой путь 
от крепильщика до начальника подземного участ-
ка. Трудолюбие, целеустремленность, уверенность 
в своих силах помогли ему в течение почти 20 лет 
возглавлять различные участки рудника.

Работа начальником подземного горного участ-
ка предполагает немалую ответственность: с одной 
стороны, руководство требует выполнения зачастую 
напряженных производственных планов, а с другой –  
безопасность подчиненных работников стоит во 
главе угла любой поставленной задачи. Благодаря 
профессионализму и умению Юрия Степановича 
организовать работу на вверенном ему участке его 
подчиненные в разные годы достигали рекордных 
показателей. За добросовестный труд Ю.С.Петрусь 
не единожды поощрялся почетными грамотами и 
наградами.

За годы работы Юрий Степанович подготовил не 
одного специалиста — он был отличным наставни-
ком. Мне также посчастливилось поучиться у него 
– и прежде всего, требовательности к себе, к своим 
подчиненным, выдержке. И сегодня я очень благо-
дарен ему за те навыки, знания и умения, которыми 
он всецело делился с нами, молодыми специалис-
тами.

Надежной опорой на протяжении всего трудового 
пути для Юрия Степановича была его семья – супру-
га Наталья, дочь и сын. Трудолюбие у Юрия Степа-
новича — в генах. Не раз он с гордостью рассказы-
вал о том, какими тружениками были его родители, 
как добросовестно трудились они на благо Родины. 
Этому он учил и своих детей.

Недавно Юрий Степанович Петрусь ушел на за-
служенный отдых. Уходя, он пожелал родному пред-
приятию процветания, а коллегам — исполнения за-
ветных желаний. 

Константин Гвоздков,  начальник участка ПУВРКТ  
Краснослободского рудника РУ-2.

ТРУДОЛЮБИЕ – В ГЕНАХ:  
ИСТОРИЯ ТРУДОВОГО ПУТИ Ю.С.ПЕТРУСЯ

На территории Тре-
тьего Солигорского 
калийного комбината 
проводится субботник 
по благоустройству  
территории пром-
площадки. Несколь-
ко часов совместного 
труда — прекрасная 
возможность спло-
тить коллектив и про-
вести день с пользой 
для всех.
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•	 Благодарность •	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на 
постоянную работу требуются: инженер по сметной работе; инженер по 
техническому надзору. 

Телефон: +375-29-629-73-03. 
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуются: 
• машинисты кранов (крановщики) 6 разряда;
• плотники 3-4-го разрядов. 
Для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом 

требуются: 
• плотники, 
• бетонщики 3-4 разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60. 
В детский оздоровительный лагерь “Дубрава” ОАО “Беларусь калий” 

для постоянной работы требуется повар. Требования: наличие диплома, 
опыт работы. 

Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.
В ДОЛ «Дубрава» на временную работу до 31 августа требуются: 
• уборщик помещений (служебных), повар, официант, кухонный 

рабочий, мойщик посуды (требования: санитарная книжка, диплом (сви-
детельство) по профессии; (запись по телефону 80174-29-86-50); 

• воспитатели, руководитель физвоспитания, педагог-организа-
тор, медсестра-диетолог (запись по телефону 80174-29-86-51).

Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электромеханик 
по лифтам 6-го разряда. 

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

2018 г.) срочно требуются трактористы-машинисты сельскохозяйствен-
ного производства (работа в а/г.Величковичи, а/г.Новополесский). 
Оплата сдельная, высокая. Обращаться по телефонам: директор —  
8029-309-91-17; начальник цеха — заместитель директора по производ-
ству — 8029-647-23-88; заместитель директора по транспорту и логи-
стике — 8044-761-82-67; инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

Проектному унитарному предприятию «Калийпроект» на постоянную 
работу требуются:

• главный инженер проекта (ПГС);
• инженер-конструктор (машиностроительного профиля);
• инженер-сметчик (монтаж технологического оборудования или 

ПГС, умение читать чертежи).
Требования: образование высшее, дневное, опыт работы в должно-

сти; опыт работы в строительстве (ПГС); опыт работы в программах на 
платформе Autodesk: AutoCAD и др. 

Условия: работа в офисе, полный день, официальное трудоустрой-
ство, достойная заработная плата, полный социальный пакет.

Тел.: 8(0174) 29-84-19, 29-84-18.

ОАО “Беларуськалий” начинает запись граждан, желающих рабо-
тать на Петриковском горно-обогатительном комплексе (г.Петриков). 
Информацию можно оставить по телефону +375 (174) 29-86-53 еже-
дневно с 1400 до 1600.

Администрация. 

•	 Календарь
КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ХИМИКА

Дата проведения Спортивное мероприятие Место проведения Время

18 –26 мая Мини-футбол, 2 группа с/к «Шахтёр» Начало — в 1630 (пт.)  
в 1730 (пн.- чт.)

19 мая Многоборье «Здоровье» с/к «Шахтёр» Начало в 1000

24 –26 мая Стритбол, 1-3 группы спортивный зал ИЛК
24 мая – 2 гр.,1830 
25 мая – 3 гр., 1630  

26 мая – 1030, 1 гр., с/к «Шахтер»

25 –26 мая Волейбол, 1 группа с/к «Шахтёр», волейбольная площадка 25 мая – 1700  
26 мая – 1030

26 мая Открытие финальных соревнований. Показательные 
выступления. Легкоатлетическая эстафета с/к «Шахтёр» Начало в 1000

26 мая Спортландия ДДУ (ДЦРР, №№36, 37, 41) с/к «Шахтёр» Начало в 1030

26 мая Гиревой спорт, 1 гр. – спартакиада,  
2 и 3 гр. — личные соревнования с/к «Шахтёр», игровой зал Начало в 1030; 2 и 3 гр. — в 1130

26 мая Личные соревнования  
по фигурному вождению велосипеда с/к «Шахтёр» Начало в 1030

25–26 мая Городошный спорт,  
личные соревнования с/к «Шахтёр», городошный корт Начало в 1630  

Начало в 1030

26 мая Спортивный конкурс «Штрафной бросок» с/к «Шахтёр» Начало в 1200

26 мая Календарная игра  
по футболу чемпионата Минской области с/к «Шахтёр» Начало в 1600

Вот настал момент расставания —  
выпуска наших родных детишек  

из такого теплого гнездышка, как детский сад. 
Мы, родители детишек группы №8 детского сада N21, от всей 

души выражаем благодарность нашим горячо любимым и ценимым 
воспитателям Наталье Владимировне Копец, Ирине Михайловне Хандрико 

и помощнику воспитателя Ольге Николаевне Мелеховец. 
Хотим сказать вам огромное спасибо за то, что вы, не покладая рук, за-
ботились о наших детях, трепетно относились к ним в важный период их 
взросления. Благодаря вам наши дети получили возможность проводить 
время в детском саду весело, увлекательно и познавательно. Уверены, 

что вашу любовь они будут помнить долгие годы.
Низкий поклон и благодарность художественному и музыкальному руко-

водителям за вашу способность любить детей и прививать им стремление  
к прекрасному, умение любить мир и окружающих людей.

Огромное спасибо поварам за вкуснейшие блюда для наших детишек!
Медперсоналу – низкий поклон за внимание к здоровью наших детей!

Обращаемся с благодарностью к заведующей садом  
Жанне Георгиевне Барановской — коллектив объединяется и плодотворно 

трудится, только если его возглавляет грамотный руководитель. 
Дорогие и любимые наши, спасибо огромное вам! 

Вы вложили душу, чтобы будущее поколение оправдало  
наши ожидания! Пусть ваши старания окупятся сторицей! 

Крепкого вам здоровья и настоящего человеческого счастья!
Родители воспитанников группы N8 д/с N21.
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