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•	 Пульс	предприятия

На Краснослободском руднике РУ-2 продолжаются работы по освоению  
западного блока шахтного поля. Напомним, около года назад завершился переход  
через Краснослободскую зону разлома из восточного в западный тектонический 
блок третьего калийного горизонта. Переход стал важным историческим событием, 
ведь масштабная работа по преодолению сложного горно-геологического наруше-
ния была проделана в ОАО «Беларуськалий» впервые.

На сегодняшний день первый пусковой комплекс проекта близится к завершению, 
ведутся подготовительные работы. Таким образом, успешно произведены сбойки 
транспортного и вентиляционного №2 бремсбергов, запущен новый магистраль-
ный ленточный конвейер, ведётся перемонтаж лавы №1-2-В (бригадир В.В.Груша). 
Именно эта бригада первой начнёт добывать руду на новом участке. Подробнее о 
горно-геологических условиях на участке, об особенностях перемонтажа оборудо-
вания и других аспектах освоения западного блока рассказал заместитель главного 
инженера рудника по технологии горных работ Краснослободского рудника РУ-2 
Александр Антонович Жуковский. 

РУ-2: С ЦЕЛЬЮ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРНЫХ РАБОТ НА ЗАПАДНОМ БЛОКЕ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО РУДНИКА

7 июля в ОАО «Беларуськалий» прове-
ден конкурс профессионального мастер-
ства среди электрослесарей с целью 
повышения профессиональной подго-
товки рабочих в рамках мероприятий, 
приуроченных к 60-летию ОАО «Бела-
руськалий», и выявления лучших по про-
фессии. Конкурс, одним из инициаторов 
проведения которого стал генеральный 
директор Общества И.И.Головатый, был 
организован в филиале БНТУ «Солигор-
ский государственный горно-химиче-
ский колледж» и стал серьезным испы-
танием для 25 представителей данной 
профессии.

Проведение конкурсов профмастерства 
уже стало доброй традицией и своего рода 
визитной карточкой ОАО «Беларуськалий». И 
если раньше они проводились среди пред-
ставителей других профессий, выявляя 
лучшего в своем деле, то среди электро-
слесарей всего предприятия (участие в со-
ревнованиях приняли электрослесари че-
тырех рудоуправлений, ТЭС и ЭРЦ) такой 
конкурс организовали впервые. Возрастных 
рамок для участников не было. Единственны-
ми условиями были стаж работы в Обществе 
не менее 1 года и отсутствие за последние 
12 месяцев случаев нарушения правил охра-
ны труда и промышленной безопасности.

ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ

ЛИТЕЙНЫЙ УЧАСТОК РМЦ: 
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

В ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ПРОШЕЛ КОНКУРС ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ

На фото: северо-западный вентиляционный квершлаг №2. Заместитель главного инженера 
Краснослободского рудника РУ-2 по ТГР А.А.Жуковский и заместитель главного инженера 
рудника по производству Д.Ф.Макаров осуществляют контроль за ведением горных работ.

РУ-2: ПЕРЕМОНТАЖ ЛАВЫ –  
В РЕКОРДНО КОРОТКИЕ СРОКИ

6 июля на Краснослободском руднике РУ-2 была при-
нята в зарубку лава №4-3-В (бригадир Р.В.Половченя). 
Об этом сообщил начальник подземного горного участ-
ка №1 Краснослободского рудника РУ-2 Вячеслав Лео-
нидович Высоцкий.

Завершив отработку 3-го восточного выемочного 
столба, 22 мая горняцкий коллектив приступил к демон-
тажу оборудования. В процессе перемонтажа всё обо-
рудование добычного комплекса с двумя комбайнами  
SL300-NE2W прошло необходимые ревизию и ремонт. 

Лаве №4-3-В предстоит отработать соседний 3-А вос-
точный выемочный столб северо-восточного направления 
на горизонте -450 м шахтного поля рудника. Комплекс 
производит очистную выемку 4-го сильвинитового слоя. 
Вынимаемая мощность лавы — 1,05 м, ее длина — 220 м. 
Длина выемочного столба составляет 449 м.

Перемонтаж оборудования комплекса осуществлял-
ся преимущественно силами горняцкого коллектива под 
руководством Р.В.Половчени. Многие работники этой 
бригады имеют смежные профессии, такие как водитель 
погрузчика, электрогазосварщик, поэтому они успешно 
справились с монтажом оборудования комплекса. Кроме 
того, в помощь бригаде привлекались работники ПУВРСТ 
и ПРМНУ рудника.

«Общее время перемонтажа оборудования комплекса 
составило всего 39 дней (в период с 27 по 31 мая работы 
по перемонтажу оборудования комплекса не производи-
лись по причине проведения ремонтных работ в стволе 
№2), — подчеркнул В.Л.Высоцкий. – Мы справились с 
поставленной задачей не только невероятно оперативно, 
но и качественно. Надеемся, во время ведения добычно-
го процесса, благодаря профессионализму и опыту всех 
членов бригады лавы №4-3-В, горняков также будет ожи-
дать успех».

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Июль богат на даты и события, в том числе на  
нашем предприятии. В воскресенье свой профессио-
нальный праздник отметят работники металлургичес-
кой отрасли. В ОАО «Беларуськалий» причастность к 
нему имеет небольшой коллектив, в котором трудятся 
всего 25 человек. Однако важность их работы слож-
но переоценить: участок обеспечивает запасными 
частями и изделиями для ремонта горно-шахтного и 
технологического оборудования все промплощадки 
Общества. 

Речь идет о литейном участке РМЦ, который бази-
руется на РУ-3. В настоящее время участок работает 
в довольно непростых условиях, учитывая совмещение 
производственного процесса с реконструкцией подраз-
деления. Однако масштабные работы близятся к завер-
шению: полный запуск в эксплуатацию литейного участ-
ка не за горами. 
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•	 Конкурс	профмастерства

Для оценки профессиональных навыков элек-
трослесарей была создана комиссия под предсе-
дательством заместитель генерального директора 
по идеологической работе и кадрам А.В.Махлая. 
В нее также вошли  А.А.Стельченко — главный 
энергетик ОАО «Беларуськалий», С.Б.Грищенко 
— зам. начальника ОГЭ, Т.Е.Кирильченко — на-
чальник отдела подготовки кадров, В.И.Горанин 
— зам. начальника управления охраны труда, про-
мышленной безопасности и горноспасательных 
работ, К.М.Локтыш — инженер-энергетик по над-
зору за эксплуатацией электрооборудования ОГЭ 
и Н.А.Царикевич — 
главный редактор 
газеты «Калийщик 
Солигорска».

Первым испы-
танием конкурса 
стала сдача тео-
ретической части. 
Всё как на обычном 
экзамене — билет 
с 10-ю вопросами 
по охране труда, 
технике безопас-
ности и электро-
безопасности. От-
веты оценивались 
по 10-бальной сис-
теме. Учитывалась 
не только их пра-
вильность (за каж-
дый неверный ответ снимался 1 балл), но и за-
траченное на испытание  время (основная масса 
конкурсантов справилась с заданием в среднем 
за 5 минут). Как было отмечено после сдачи тео-
рии, 7 человек в ответах не допустили ни единой 
ошибки. 

Гораздо больше времени понадобилось пре-
тендентам на звание лучшего по профессии на 
прохождение практического этапа конкурса. Он 
представлял собой монтаж электрической прин-
ципиальной однолинейной схемы. А именно: 
монтаж принципиальной электрической схемы 
поточного запуска конвейера, схемы управления 
кран-балкой, монтаж принципиальной электриче-
ской схемы реверсивного запуска асинхронного 
электродвигателя с короткозамкнутым ротором и 
др. Схемы, хотя и были разные, но по сложности 
не отличались друг от друга. Нужно было не толь-
ко собрать схему, но и проверить ее работоспо-
собность. Комиссия оценивала как время выпол-
нения задания, так и качество его исполнения: 
аккуратность,  чёткость и последовательность 
действий, экономное использование материа-
лов. Немаловажным фактором было соблюдение 
норм и правил по охране труда и технике без-
опасности, в частности, соблюдение требова-
ний ТКП 427-2012 «Правила техники безопасно-
сти при эксплуатации электроустановок» и ТКП 
181-2009 «Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей». Как и в теоре-
тической части конкурса, за каждое замечание 
комиссия по выполнению работ снимала 1 балл.  
В ходе проведения этой части испытаний члены 
комиссии решили на будущее учесть некоторые 
замечания этого года и подойти несколько иначе 
к организации конкурса.

Как пояснил главный энергетик Общества и 
заместитель председателя комиссии Александр 
Анатольевич Стельченко, многие из электросле-
сарей монтажом схем в полном объеме ранее не 
занимались, так как на рабочем месте такие за-
дачи перед ними не ставились. Электрослесари 
обслуживают оборудование, локально устраняют 
какие-то неисправности, поломки. Поэтому в бу-

дущем, во время проведения конкурса, им будет 
предложено собрать лишь релейную схему, а си-
ловая, которой она управляет, будет подготовле-
на на стенде заранее. Это отнюдь не упростит 
конкурсантам задачу, но значительно сократит 
время выполнения практического задания. В лю-
бом случае, это даст возможность оценить уро-
вень подготовки специалиста. 

— Если говорить о подготовленности наших 
работников, то это в среднем твердые 7 баллов 
из 10. Такие результаты показал первый конкурс 
профмастерства среди электрослесарей Обще-

ства. Хочу отметить желание и целе-
устремленность, с которыми каждый 
конкурсант выполнял свое задание. 
Каждый стремился к конечному ре-
зультату. Трудился, допускал неточ-
ности, исправлял их, пока не достиг 
поставленной цели, поэтому мы до-
вольны итогами конкурса, — отметил 
А.А.Стельченко. 

Еще на начальном этапе впереди других ока-
зался электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования ЦМЭл РУ-4 Виталий Кли-
меня. Всего 57 секунд понадобилось 32-летнему 
парню, чтобы верно ответить на все вопросы би-
лета. 

— Мне не сложно было ориентироваться в те-
ории, так как помимо исполнения обязанностей 
электрослесаря, мне не раз доводилось заменять 
энергетика и я хорошо знаком с нормативной ба-
зой. Безусловно, перед конкурсом постарался 
освежить свои знания. Хотелось показать себя, 
на что я способен, и что не зря работаю по 6-му 
разряду. Стимул? Конечно же, был. Это повыше-
ние разряда, — рассказал В.Клименя, успешно 
прошедший оба этапа конкурса и занявший 1 ме-
сто с результатом в 30 баллов.  

Победителю конкурса профессионального ма-
стерства среди электрослесарей в течение полу-
годия присваивается квалификационный разряд 
на ступень выше с оформлением соответствую-
щей документации в установленном порядке. Это 
прописано в положении о проведении конкурса. 
Кроме того, за первое место обещана премия в 
размере 6 базовых величин. 

2-е место в конкурсе «Лучший среди рабочих 
по профессии электрослесарь» занял Дмитрий 
Шуневич, представляющий рудник РУ-4. Еще од-
ним призером конкурса стал Сергей Довнар, ра-
ботающий на Краснослободском руднике РУ-2. 
Обладатели 2-го и 3-го мест получат денежные 
премии в размере 5 и 4 базовых величин соот-
ветственно. 

Страницу подготовила  
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ
В ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ПРОШЕЛ КОНКУРС ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ

Практическая часть 
конкурса. Монтаж принци-
пиальной электрической 
 схемы.

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования ЦМЭл РУ-4 В.Клименя, 
победитель конкурса.Теоретический этап конкурса.

•	 15	июля	—	День	металлурга

Как мы рассказывали ранее, проект по ре-
конструкции участка – это три пусковых комп-
лекса. Первый, включавший в себя строитель-
ство нового здания, прокладку инженерных 
сетей, возведение металлоконструкций под 
оборудование и обустройство плавильного от-
деления, завершен. В мае нынешнего года был 
запущен в работу комплекс  плавильных печей, 
который состоит из двух печей емкостью 1000 
кг расплавленного металла и одной на 300 кг. 
В то же время установка позволяет вести про-
цесс плавки и получать крупногабаритные от-
ливки одновременно на двух печах. Таким обра-
зом уже получена отливка муфты зубчатой для 
в/пресса весом 850 кг. Печь емкостью 300 кг 
расчитана на производство деталей из цветно-
го литья. Сейчас готовятся модульные комплек-
ты и в ближайшее время ее будут использовать 
для плавки аллюминия.

 С момента запуска отработали 2 месяца 
(запуск первого пускового этапа произошел 8 
мая нынешнего года), в настоящее время идет 
отработка и совершенствование технологи-
ческого процесса плавки, футеровки и сушки 
плавильных печей и разливочных ковшей по 
приготовлению формовочных смесей, налад-
ке систем вентиляции. Произведено и сдано в 
производство порядка 70 тонн литых заготовок 
для нужд нашего предприятия.  

На данный момент совместно с представи-
телями поставщика оборудования приступили 
к пуско-наладочным работам по формовочно-
заливочной линии ХТС (холодно-твердеющие 
смеси) в рамках 2-го пускового комплекса.

«Формы, для производства которых будет 
использоваться песок, специальная смола и ка-
тализатор, при застывании образуют твердую 
не разрушающуюся массу. Она соответствует 
той прочности, которая необходима литейщи-
кам. Эти формы позволят отливать более точ-
ные детали», – пояснил начальник литейного 
участка РМЦ Олег Леонидович Литвинов. 

Третий этап включает в себя окончатель-
ную обработку литья — очистку, обрезку, об-
рубку, термообработку, после которой деталь 
полностью готова к использованию. Если сей-
час очистка производится вручную рубильными 
молотками, а после используется голтовочный 
барабан, то в скором будущем литейщики пла-
нируют использовать станок с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ), который позво-
лит более качественно и точно обрабатывать 
модели. Сейчас закупается дробеметное обо-
рудование (камера и барабан). Барабан пред-
назначен для очистки мелкого литья, а дробе-
метная камера — для крупных деталей. Третий 
пусковой комплекс реконструкции  включает в 
себя также завершение работ по модерниза-
ции существующего старого здания производ-
ственного участка.

Выплавка металла – это тяжелый и трудоем-
кий труд, где люди ценой невероятных усилий, 
своей ответственной работой и мужеством не-
сомненно заслуживают признания в свой про-
фессиональный праздник.

Поздравляем всех представителей этой 
сложной професии с Днем металлурга! Пусть 
сопутствует успех на работе, пусть мир и благо-
получие царит в доме, пусть добрые и верные 
друзья всегда будут рядом. 

ЛИТЕЙНЫЙ УЧАСТОК РМЦ: 
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
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БРИГАДА В.В.ГРУШИ: 
ПРАВО БЫТЬ ПЕРВЫМИ

Первым очистным комплексом, 
который будет производить отра-
ботку выемочного столба (его дли-
на около 4-х км) 1-й западной па-
нели на западном блоке шахтного 
поля Краснослободского рудника, 
станет лава №1-2-В под руковод-
ством Василия Владимировича 
Груши. 

«У этой бригады примечатель-
ная история, — рассказывает 
А.А.Жуковский. – В сентябре 2011 
года комплекс первым приступил 
к очистной выемке руды на Крас-
нослободском руднике. С тех пор 
лава успешно отработала 1-й се-
веро-восточный выемочный столб, 
а с мая 2015 года по май 2018 года 
производила отработку 4-го силь-
винитового слоя на 2-м юго-вос-
точном выемочном столбе гори-
зонта -450 м. Длина отработанного 
выемочного столба составила 4 км 
792 м». 

Благодаря точным расчётам ин-
женерно-технических работников 
Краснослободского рудника и под 
руководством специалистов Обще-
ства бригада завершила отработку 
2-го столба к тому времени, когда 
на руднике необходимо было гото-
вить комплекс для отработки 1-й 
западной панели на западном бло-
ке. Таким образом, горняцкий кол-
лектив В.В.Груши – бессменный 

первопроходец в добыче руды на 
руднике.

В процессе работы коллектив 
бригады лавы №1-2-В не раз доби-
вался высоких производственных 
показателей – превышал миллион-
ный рубеж по добыче.

В горняцком коллективе тру-
дятся 14 человек. Из них 7 маши-
нистов горных выемочных машин 
и 7 горнорабочих очистного за-
боя. Бригадир В.В.Груша вме-
сте с А.Н.Раковым, А.В.Ромашко, 
Г.Н.Кобером и В.А.Липантьевым 
пришел работать на Красно-
слободский рудник со второ-
го рудника. С течением времени 
коллектив пополнился новым по-
колением шахтёров, среди кото-
рых Б.Н.Левченко, Д.А.Дорофей, 
В.М.Бородич. 

Бригада лавы №1-2-В име-
ет богатое наследие. Когда-то на 
втором калийном этот горняцкий 
коллектив возглавлял прославлен-
ный бригадир Николай Иванович 
Ромашко, с которым начинал свою 
трудовую деятельность молодой 
рабочий Василий Груша. Спустя 
годы Василий Владимирович стал 
преемником опытного бригадира 
и возглавил бригаду. Сегодня в её 
составе трудится представитель 
семейной династии Ромашко — 
машинист горных выемочных ма-
шин Александр Викторович.

Все эти долгие годы остаются 
неизменными традиции горняков –  

быть преданными своему делу, с 
особой степенью ответственности 
подходить к выполняемой работе, 
бережно относиться к доверенно-
му оборудованию, соблюдать тех-
нику безопасности, работать сла-
женно. 

«В работе мы чувствуем себя 
единой шахтерской семьей, — 
признаются горняки. – Ведь зада-
ча у нас одна на всех. Мы уверены  
— на новом участке успешно спра-
вимся с работой!».

ОСНОВНЫЕ ШТРИХИ 
ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
КОМПЛЕКСА

На данный момент коллектив 
бригады 1-2-В подземного гор-
ного участка №5 задействован на 
монтажных работах комплекса с 
комбайнами SL-300NE. В процес-
се перемонтажа горно-шахтное 
оборудование проходит необхо-
димую модернизацию, ремонт и 
ревизию. В частности, произво-
дится модернизация гидрокрепи 
К3 с заменой силовой и управля-
ющей гидравлики, забойного кон-
вейера СПЗ-1-228 с заменой ре-
дукторной группы на конвейере, 
также заменены часть рештачного 
става и привод ные станции кон-
вейера. Будет произведена в лаве 
№1-2-В и замена на новую насо-
сной станции СНН-150/30, модер-
низация редукторных групп на кон-
вейере СПШ-1-228. На штрековом 
конвейере — установлен новый 
электродвигатель производства 
«Damel» (Польша), второй элек-
тродвигатель пройдет ревизию в 
электроремонтном цехе на первой 
промплощадке. Все три электро-
двигателя на забойном конвейере 
также подлежат ревизии и ремонту 
в ЭРЦ.

Два комбайна SL-300NE прой-
дут модернизацию в условиях РМЦ 
РУ-4, где у оборудования будут 
заменены детали поворотного ре-
дуктора, коробки передач, гидрав-
лического агрегата и силовой ги-
дравлики. Это позволит увеличить 
производительность комплекса, 
улучшить эксплуатационные харак-
теристики и увеличить срок служ-
бы комбайнов.

«Лава будет работать по ком-
бинированной технологической 
схеме — прямым и обратным по-

рядком с отгрузкой руды на эту 
же панель. Мы рассчитываем на 
то, что комплекс будет работать 
столь же продуктивно — поддер-
жит достигнутые ранее производ-
ственные мощности, — отмечает 
А.А.Жуковский. — При горно-под-
готовительных работах и эксплуа-
тационной разведке мы убедились 
в том, что на западном блоке под-
тверждается ожидаемая вынима-
емая мощность сильвинитовых 
слоёв. А мощность 4-го сильвини-
тового слоя, подлежащего отра-
ботке, составляет 1,25 м».

Что касается горно-геологи-
ческих условий, то на западном 
блоке, по сравнению с восточным, 
имеется меньше скважин, что яв-
ляется большим преимуществом. 
Это даёт возможность произво-
дить добычу очистными механи-
зированными комплексами без 
частых остановок на укорачивание 
забоев или полных перемонтажей 
при обходе скважин. И, как след-
ствие, ожидается высокая произ-
водительность комплексов. Однако 
при меньшей информации о пара-
метрах слоёв пласта в стадии про-
ектирования работы имеют опре-
делённые затруднения. 

Для бесперебойной отгрузки 
руды, поступающей с западного 
блока, будет введён в эксплуата-
цию очередной новый ленточный 
магистральный конвейер МКЛ2-
1200 №4 северо-западного на-
правления, который является со-
ставляющей частью конвейерной 
линии западного направления. 
«Хотелось бы отметить, что схе-
ма отгрузки будет универсальной. 
Руда будет поступать как на под-
земные — южный и северный — 
бункеры горизонта -450 м, так и на 
подземный склад руды, который на 
данном этапе находится в стадии 
строительства», — рассказывает 
Александр Антонович. 

Переход к богатому калийны-
ми запасами западному блоку был 
очень важен для нашего предприя-
тия. На сегодняшний день, благо-
даря достигнутым целям и новым 
поставленным задачам, слаженной 
и высокопрофессиональной рабо-
те коллектива Краснослободского 
рудника, имеются все возможно-
сти для повышения эффективно-
сти производства. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

•	 Производство

РУ-2: С ЦЕЛЬЮ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАБОТ  
НА ЗАПАДНОМ БЛОКЕ КРАСНОСЛОБОДСКОГО РУДНИКА

Приводная станция МКЛ2-1200 №4 северо-западного направления.

Приемка монтажного штрека лавы №1-2-В для монтажа оборудова-
ния комиссией в составе: зам.главного инженера рудника по произ-
водству Д.Ф.Макарова, начальника ПГУ-5 В.И.Бородько и зам.главного 
инженера рудника по ТГР А.А.Жуковского.

Участок вскрытия сильвинитового пласта после перехода Красно-
слободского разлома главным северо-западным транспортным квершлагом.
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Новые выработки главного западного направления.

МГВМ М.В.Трухан и начальник ПГУ-5 П.Н. Лосиков обсуждают рабочие моменты.

ГРОЗ А.А.Кольцов ведет отгрузку руды.

Весь спектр работ, свя-
занных с восстановлением 
штреков главного западно-
го направления на горизон-
те -670 м, ведут работники 
ПГУ-5 под руководством 
начальника участка Павла 
Николаевича Лосикова. В 
дальнейшем запасы се-
верного участка шахтного 
поля РУ-4 будут вовлечены 
в отработку, и это станет 
серьезным заделом для 
перспективного развития 
рудника.

Как рассказал Павел 
Николаевич, персонал 
участка в основном выпол-
няет работы по ремонту 
штреков, которые не экс-
плуатировались в течение 
многих лет. К эксплуата-
ции данных штреков ре-
шено было вернуться в 
соответствии с перспек-
тивным планом развития 
рудника РУ-4. Немало-
важным является тот факт, 

что использование этих 
штреков позволит органи-
зовать работу подземного 
конвейерного тракта по 
более удобному и эффек-
тивному маршруту, а также 
распределить потоки от-
грузки руды от гидромеха-
низированных комплексов 
по направлениям Запад и 
Запад А. Это, в свою оче-
редь, является возмож-
ностью уменьшить длину 
конвейерного тракта и со-
кратить время доставки 
руды к стволу. 

На данный момент вы-
работки подготовлены, в 
них выполнены все меро-
приятия, обеспечиваю щие 
безопасное ведение гор-
ных работ. Ремонт штре-
ков был произведен с при-
менением комбайнов ПКС 
и КИД-220. Были проложе-
ны необходимые конвей-
ерные линии, что позво-
ляет вести отгрузку руды, 
отбитой при ремонте вы-
работок. 

Основной фронт работ 
был выполнен практиче-
ски за пять месяцев: от-
ремонтированы главные 
конвейерный, транспорт-
ный и вентиляционный 
штреки диагонального на-
правления ЮГ-2. С целью 
дальнейшей безопасной 
эксплуатации при ремон-
те выработок применялись 
все необходимые меры по 
креплению кровли. Так-
же был отремонтирован 
главный транспортный 
штрек главного западного 
направления. Таким об-
разом, за обозначенный 
период времени были 
полностью восстановлены 
четыре горные выработки.  
В будущем здесь планиру-
ется применить постоян-
ную схему подачи руды к 
стволу.  

Для своевременного 
и качественного выпол-
нения запланированных 

мероприятий здесь при-
менялась дополнитель-
ная специализированная 
техника — щеленарезные 
машины, машина по воз-
ведению крепи МВК, а так-
же проходческие комплек-
сы ПКС-8 №22 (бригадир 
А.В.Стецко) и КИД-220. 
Проходка сопровождалась 
выполнением крепления 
выработок, проведением 
электрических сетей и се-
тей автоматизации, монта-
жом конвейерного транс-
порта. 

Также был отремонти-
рован и доведен до нуж-
ных параметров вентиля-
ционный штрек, который 
является не только выра-
боткой для подачи возду-
ха, но и запасным выходом 
для тех, кто трудится в ус-
ловиях главного направле-
ния Запад А. Выполняются 
работы в штреках направ-
ления Юг-2, через них про-
изводится отгрузка руды и 
осуществляется доставка 
оборудования. 

Как отметил П.Н.Лоси-
ков, в дальнейших планах —  
обе зопасить и отремон-
ти ро вать глав ный кон вей-
ер ный штрек западного 
направления и другие его 
выработки. После этого 
горняки приступят к не-
посредственной проходке 
и подготовке панелей для 
последующей отработки 
лавами. Кстати, по сло-
вам Павла Николаевича, 
очистные работы лавами 
планируется вести по 4-му 
сильвинитовому слою, что 
ранее не осуществлялось 
в северной части шахтно-
го поля РУ-4. Данная пер-
спектива положительно 
скажется на дальнейшем 
развитии рудника в этом 
направлении и позволит 
извлечь дополнительный 
объем полезного ископа-
емого.

Софья ЯСЬКО.

•	 Турслёт

•	 Производство

РУ-4: ЗАДЕЛ 
НА ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ РУДНИКА

Одним из наиболее важных и перспективных на-
правлений работ на руднике РУ-4 сегодня являются 
мероприятия по восстановлению ряда горных выра-
боток на горизонте -670 м. Вопросам ремонта и вос-

становления штреков, которые в течение многих лет не 
эксплуатировались горняками, придается особое вни-
мание со стороны руководства рудника. 

МГВМ А.В.Стецко во время осмотра комбайна ПКС-8 
№22.

СПОРТСМЕНЫ ОБЩЕСТВА ПРИМУТ УЧАСТИЕ  
В РАЙОННОМ ТУРСЛЁТЕ

С 13 по 15 июля вблизи урочища «Скакаль» Солигорского рай-
она проходит открытый районный туристический слёт, посвященный 
60-летнему юбилею Солигорска. Проявлять свою силу, ловкость и 
выносливость, демонстрировать творческие способности в команде 
ОАО «Беларуськалий» будут 10 сильнейших спортсменов и опытных 
туристов. Конкуренцию работникам Общества составят 9 команд от 
предприятий и организаций Солигорского района. 

В рамках насыщенной программы туристического слета командам 
предстоит принять участие в соревнованиях на дистанциях по технике 
пешеходного, водного и велотуризма, состязаться в перетягивании ка-
ната. Кроме этого — проявить семейную сплоченность в эстафете «Папа, 
мама, я – спортивная семья», продемонстрировать творческие таланты 
и умение импровизировать в конкурсе «Визитная карточка: С юбилеем, 
любимый город!» и конкурсе бардовских песен. Также будет оценивать-
ся обустройство, функциональность и уют в палаточных лагерях в рамках 
специального конкурса «Бивак».

Подробнее об особенностях проведения районного туристического 
слета читайте в следующем номере «КС». 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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•	 Объявления

•	 Здоровый	образ	жизни

СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА  
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ

На минувшей неделе на открытых летних площадках по улице 
Набережной коллектив КФК «Калийщик» провел соревнования по 
пляжному волейболу. На протяжении четырех дней в спортивных 
состязаниях принимали участие сборные основных и вспомога-
тельных подразделений I-й, II-й и III-й групп, а также женские 
сборные ОАО «Беларуськалий».

Мужские команды I-й группы соревновались в двух возрастных ка-
тегориях до и свыше 40 лет. Среди сборных в возрастной категории 
до 40 лет 1-е место завоевала команда РУ-4, на 2-м месте — РУ-2, 
на 3-м – сборная РУ-3. Среди команд, возраст участников которых 
свыше 40 лет, 1-е место – у команды РУ-4, 2-е, – у спортсменов 
РУ-1, на 3-м месте – сборная РУ-2. 

Среди женских сборных I-й группы 1-е место у команды РУ-3, на 
2-м месте — команда РУ-4, на 3-м – РУ-1. 

Среди команд II-й группы 1-е место у команды управления, на 
2-м месте – команда УСП «Трест «Реммонтажстрой», 3-е место — у 
 команды УЖДП.

На соревнованиях спортсменов III-й группы 1-е место – у команды 
ОАО «Белгорхимпром», на 2-м месте – ЭРЦ, на 3-м – РМЦ. 

Среди женских сборных II-й и III-й групп 1-е место заняла коман-
да управления, на 2-м месте – сборная ОВО, 3-е место досталось 
команде УП «Калийпроект».

Победители соревнований отмечены грамотами и призами.
                                                              КФК «Калийщик».

СПОРТСМЕНЫ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» 
УЧАСТВОВАЛИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЗАБЕГАХ
Работники четвер-

того рудо управления 
приняли участие в 
ежегодном между-
народном полумара-
фоне «BaRUNovichi 
RUN-2018». В пятом 
юбилейном пробе-
ге демонстрировали 
выносливость и ско-
рость  Алексей Леонов, 
 Надежда Делендик, 
Максим  Делендик, Па-
вел Величко, Виктор 
Савостеня. 

Максим Делендик и Виктор Савостеня преодолели дистанцию в 10,5 км, 
Павел Величко – в 21,5 км. Алексей Леонов и Надежда Делендик стали 
пейсмейкерами марафона на дистанции в 21 км – бежали впереди колон-
ны, задавая темп остальным спортсменам. 

***
8 июля в Жлобине состоялся международный легкоатлетический 

пробег с участием спортсменов из Беларуси, России и Украины. КФК 
«Калийщик» организовал поездку на спортивное мероприятие, в кото-
ром приняли участие 22 работника ОАО «Беларуськалий». 

В ходе пробега спортсменам необходимо было преодолеть дистанцию 
в 10 и 20 км по городской трассе. По итогам соревнований на дистанции в 
10 км в возрастной категории 19-22 года 2-е место завоевала Александра 
Ревтович (РУ-4), на 3-м месте — Анна Базыкина. В возрастной категории 
свыше 50 лет Татьяна Делендик (РУ-1) заняла 2-е место. Среди участ-
ников старше 60 лет на 3-м месте – Анатолий Дрень (пенсионер Обще-
ства). Успешно преодолели дистанцию в 20 км спортсмены в возрастной 
категории до 50 лет: Анатолий Клишевский (РУ-4) занял 2-е место, Ольга 
Бильдюкевич (РУ-1) – 1-е место. 

Победители и призеры поощрены ценными призами и грамотами. 

ПРОБЕГ ПОД ЗВЕЗДАМИ КУПАЛЬСКОЙ НОЧИ
Спортсмены ОАО «Беларуськалий» приняли участие в ночном забеге 

по пересеченной местности «Жук-трейл». 
В ходе спортивного мероприятия в темноте с фонариками участники 

пробежали по берегам Вилейского водохранилища дистанции в 5, 10 и 
21 км. Лучший результат показала  Надежда Делендик (РУ-4): спортсменка 
преодолела дистанцию в 21 км за 2 часа.

ВЕЛОКРОСС ПЕРВОГО 
РУДОУПРАВЛЕНИЯ 

На минувшей неделе ра-
ботники РУ-1 приняли участие в соревно-

ваниях по велокроссу, которые состоялись в лесопарковой 
зоне по улице Набережной. 

Для мужчин была предусмотрена дистанция в 9 км, для жен-
щин – в 3,2 км. Лучшие результаты показали Сергей Щербаченя  
(20 мин. 29 сек.) и Ольга Бильдюкевич (6 мин. 49 сек.).

МНОГОБОРЬЕ «ЗДОРОВЬЕ»
6 июля в спорткомплексе «Шахтер» состоялись соревно-

вания по многоборью «Здоровье» среди работников первого 
рудоуправления. 

Спортсмены соревновались в следующих дисциплинах: бег на 
короткую дистанцию, прыжок в длину с места, бег 1000 метров, а 
также подтягивание (для мужчин) и отжимание от гимнастической 
скамейки (для женщин). Абсолютными чемпионами спортивного 
состязания стали Ольга Бильдюкевич и Александр Барановский. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ
7 июля в лесопарковой зоне по улице Набережной состо-

ялись соревнования среди работников РУ-1 по стрельбе из 
пневматической винтовки. 

По итогам состязания 1-е место среди женщин завоевала  
Наталья Невмержицкая. Победителем среди мужчин стал Алек-
сандр Барановский.

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО ФУТБОЛУ:  
РЕЗУЛЬТАТЫ ФК «ШАХТЕР» В ПЕРВОМ КРУГЕ

Завершился 1-й круг 28-го Национального чемпионата Республики 
Беларусь по футболу среди команд высшей лиги.

Игра финального 15-го тура проходила 7 июля в Минске. На поле встре-
чались команды ФК «Минск» и ФК «Шахтёр». Игра завершилась вничью со 
счетом 0:0. 

Накануне состоялась игра дублирующих составов команд «Минск» и 
«Шахтер».  Наша команда уступила столичной со счетом 2:1. 

По итогам 1-го круга ФК «Шахтер» набрал 29 очков и занимает 4-е место 
в чемпионате. 

15 июля на стадионе  «Шахтер» состоится очередная игра 8-го тура 
первенства Минской области по футболу среди любительских команд. 
Встречаются команды «Горняк» (ОАО «Беларуськалий») и «Крупки». 

Начало игры — в 1400.
19 июля на стадионе «Строитель» состоится ответный матч 1-го 

отборочного раунда «Лига Европы 2018-2019». Встречаются команды ФК 
«Шахтер» (Солигорск) и «Коннас-Ки» (Уэльс, Великобритания). 

Начало игры в 2000.

Методист по физической культуре РУ-1 А.М.Драбеня. 

ПОБЕДА КОМАНДЫ «ГОРНЯК»
8 июля в Червене состоялись очередные игры 7-го тура первенства 

Минской области по футболу среди любительских команд.
На поле встречались команды «Червень» и «Горняк» (ОАО «Беларуськалий»). 

Наша команда одержала победу над соперниками со счетом 3:0.
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Обрядовый праздник 
Купалье весело отме-
тили в санатории «Бе-
резка». В праздничный 
вечер, 6 июля, инте-
ресная и разнообраз-
ная программа была 
организована не только 
для отдыхающих, но и 
для гостей из города.

Вход на территорию здрав-
ницы был свободным, единствен-
ное условие – гостям праздника необхо-
димо было прийти с венком – главным 
атрибутом Купальской ночи. Разнообразие 
и красота цветочных головных уборов по-
ражали воображение – каждый смог про-
явить свою фантазию, вплетя в венок кра-
сивые цветы, листья и веточки. 

Заводные песни талантливых работни-
ков санатория открыли праздник, и зри-
тели тут же присоединились к веселью на 
импровизированном танцполе. Вместе с 
ведущей на сцене появилась «вядзьмар-
ка». Она предложила зрителям необычные 
задания, выполнив их, участники смогли 
составить заклинание и отыскать заветный 
цветок папоротника — яркими огнями на 
пирсе санатория светилась прекрасная и 
чарующая «папараць-кветка». Прикоснув-
шись к ней, можно было загадать желание, 
которое обязательно сбудется. 

Такие красивые обря-
довые действа как пу-
скание венков на воду и 
заж жение празднично-
го костра, обладавше-
го в ту ночь магической 
силой, стали незабы-
ваемыми моментами 

для каждого из участни-
ков Купалья. Множество 

положительных эмоций по-
дарило публике шоу мыльных 

пузырей, на протяжении всего 
вечера с детьми работал мастер по аква-
гриму. Гости праздника без устали водили 
хороводы, пели обрядовые песни.

Насыщенная и увлекательная програм-
ма никого не оставила равнодушным. За-
вершился праздничный вечер зажигатель-
ной дискотекой с живым звуком от ВИА 
«Карусель». 

Инга Ефименко, санаторий «Березка».

•	 Эхо	события •	 Конкурс

МОЛОДЁЖЬ  
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Главное управление идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Минского облис-
полкома информирует о проведении межгосу-
дарственного молодёжного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против кор-
рупции». 

Конкурс проводится в целях организации кон-
структивного международного сотрудничества, 
создания атмосферы нетерпимости в отношении 
коррупции и принятия совместных эффективных 
мер по борьбе с этим негативным социальным яв-
лением. Республика Беларусь наряду с Арменией, 
Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджики-
станом принимает активное участие в деятельности 
Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции. 

Организатором международного конкурса вы-
ступила Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации, соорганизаторами – Генеральные проку-
ратуры Республики Армении, Республики Беларусь, 
Кыргызской службы и противодействию коррупции, 
Агентство по государственному финансовому кон-
тролю и борьбе с коррупцией Республики Таджи-
кистан. 

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет пред-
лагается подготовить тематическую социальную 
рекламу в номинациях «лучший плакат» и «лучший 
видеоролик». 

Ожидается, что в конкурсных работах будут от-
ражены современные государственные механизмы 
борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества и государства, а 
также роль и значение международного сотрудни-
чества в данном направлении. 

Прием работ будет организован на официальном 
сайте международного конкурса www.anticorruption.
life. Там же размещены правила его проведения. 

Международный конкурс состоит из двух этапов. 
Первый этап – полуфинал проводится со 2 июля 

по 12 ноября 2018 года отдельно в Республике 
 Беларусь, Республике Армения, Республике Казах-
стан, Кыргызской Республике, Российской Феде-
рации, Республике Таджикистан. Работы в каждой 
номинации будут оцениваться национальными кон-
курсными комиссиями. 

Конкурсные работы, занявшие первое место, 
проходят во второй этап – финал, который пройдет 
с 13 ноября по 23 ноября. Торжественная церемо-
ния награждения победителей и призеров дипло-
мами, ценными подарками и памятными призами 
пройдет в Москве и будет приурочена к Между-
народному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря 
2018 года.

ЧУДЕСА КУПАЛЬСКОЙ НОЧИ 
В САНАТОРИИ «БЕРЁЗКА»

МОМЕНТЫ ИСТОРИИ

Уникальным фотоснимком поделился 
с нашими читателями  Анатолий Алек-
сандрович Аносов — непосредственный 
участник первых буровзрывных работ 
на первом руднике в далеком 1960-м.  
После он возглавлял восьмой горный 
участок, на котором проработал до  
пенсии. 

На памятном снимке — участники тор-
жественного собрания по случаю 25-ле-
тия рудника первого рудоуправления 
И.Т.Шкраба, Н.М.Матюшин, В.Рома-
новский, Н.Н.Кова лев ская, Н.Ма ту севич, 
И.Делендик, А.А.Аносов, Е.С.Коршакова, 
В.В.Ходин, Л.Литвинов, В.И.Андреев, 
В.П.Фомин, В.А.Андреева, М.Чураев. 
Все эти люди десятилетиями трудились 
на предприятии со дня его основания. 
А 26 июля 1985 года за многолетний 
усердный труд каждому из них было 
присвоено почетное звание Заслужен-
ный ветеран труда.

История праздника Купалье корнями 
уходит во времена язычества. Отме-
чали его все: от мала до велика. Ночь 
на Ивана Купалу считалась колдовской 
и магической. Ведь можно узнать свое 
будущее, забыть о невзгодах и загадать 
заветные желания! В этот день жгли 
костры, которые обладали магической 
силой, пускали венки на воду и искали 
волшебный цветок папоротника.

•	 Проект

26 июля 1985 год.
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6 июля на совместном с профсоюза-
ми заседании жилищной комиссии ОАО 
«Беларуськалий» определен порядок за-
селения дома №55 по ул.К.Заслонова. 
Протокол №26 утвержден генеральным 
директором.

Согласно решению комиссии жилые 
помещения коммерческого использования 
в доме №55 по ул.К.Заслонова после про-
веденной реконструкции будут предостав-
ляться семьям, воспитывающим несовер-
шеннолетних детей, из числа  работников, 
состоящих на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий по месту работы в 
Обществе и его унитарных предприятиях, не 
допускающих задолженности по коммуналь-
ным услугам и плате за пользование жилым 
помещением и не имеющих нарушений пра-
вил проживания.

Определена следующая приоритетная 
последовательность распределения жи-
лья:

а) наниматели жилых помещений ком-

мерческого использования (только для про-
живающих в общежитиях Общества),  отно-
сящиеся к категории многодетных семей;

б) наниматели жилых помещений ком-
мерческого использования, переселённые в 
связи с реконструкцией общежития по ул. 
К.Заслонова, 55 после 19.07.2016 года;

в) наниматели жилых помещений ком-
мерческого использования, расположенных 
по адресу ул.К.Заслонова, 61 (для данной 
категории критерием отбора будет являть-
ся дата постановки на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий).

Порядок распределения по этажам, 
согласно решению комиссии, будет сле-
дующим:

распределение квартир будет проведено 
исходя из даты постановки на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий пу-
тем проставления номеров квартир со 2-го 
этажа по 8-й (горизонтальный принцип); 
крайние этажи (1-й и 9-й) будут распреде-
лены между очередниками, находящимися в 
списке последними.

•	 Дела	молодёжные

•	 Актуально

Особенностью ежегодного фе-
стиваля является его направлен-
ность на расширение культурной 
среды и духовного сознания бе-
лорусов, обмен опытом работы в 
деле сохранения традиционных 
культурных ценностей. 

Кроме конкурсной программы, 
по всей территории палаточного 
городка были организованы тема-
тические выставки, проводились 
различные мастер-классы. Пре-
красным подарком для молодежи 
стали концерт белорусской кавер-
группы «Минское Море» и диско-
тека с участием лучших ди-джеев 
Минска.

В этом году в общекомандный 
зачет конкурсной программы были 
включены такие виды соревнова-
ний как волейбол, мини-футбол, 
перетягивание каната, подня-
тие гири, квест по малой родине 
«Скарб Селявы», конкурс визитных 
карточек «Зажигает молодежь!», 
конкурс бивуаков «Молодежный ху-
тор». Вне зачета было предложено 
принять участие в конкурсе фото-
работ «Актыў у фокусе», конкурсе 

на самую активную команду фести-
валя, конкурсе «Битва ди-джеев» и 
поэтическом конкурсе на белорус-
ском языке «Комплимент-батл».

Сборная команда Солигорского 
района «Дети подземелья» также 
приняла участие в слете молодежи 
Минщины. Основной целью нашей 
команды было познакомить жюри 
с особенностями труда шахтеров, 
но сделать это по-особому — в 
юмористической форме. Лучше 
всего помог раскрыть задуманную 
тематику «Конкурс бивуаков». Для 
защиты лагеря с помощью соот-
ветствующего реквизита солигор-
чане создали атмосферу рудо-
управления. Сперва членам жюри 
было предложено пройти «меди-
цинское освидетельствование» для 
того, чтобы попасть в лагерь через 
«конт рольно-пропускной пункт», 
где их ожидала грозная «охран-
ница» с собакой по кличке Север. 
Затем необходимо было прополз-
ти несколько метров в импровизи-
рованной низкой «лаве», откопать 
«клад шахтеров» — соль, оценить 
творческий номер в исполнении 

«шахтеров и их жен» и попробо-
вать на вкус «шахтерский тормо-
зок». В завершение программы 
каждый член жюри был удосто-
ен звания «глубоко уважаемого 
человека» и получил на память 
именной сертификат.

Наши активисты под руковод-
ством капитана команды — секре-
таря Солигорского РК ОО «БРСМ» 
Артема Жовнерика — дружно бо-
ролись за лучшие результаты с 
17-ю командами из всех рай онов 
области. И не зря, потому как наши 
результаты достойные: в конкур-
се «Поднятие гири» 1-е место за-
воевал Артем Малышев (Секция 
гиревого спорта им. Св.Феодора 
Ушакова). По итогам конкурса 
бивуаков у нашей команды 2-е 
общекомандное место, в поэти-
ческом «Комплимент-батле» Да-
рья Жовнерик (ГУО «Гимназия  
№1 г.Солигорска») заняла также 
2-е место, за конкурс «Визитка» 
команда отмечена 3-м местом. 
Совсем немного баллов не хва-
тило нашим участникам до при-

зового места в конкурсе по пере-
тягиванию каната, у нас — 4-е 
место. Но, несмотря ни на что, и 
в этом испытании мы сплотились 
и стали самыми громкими болель-
щиками слёта. Поддержать коман-
ду в молодежном мероприятии 
приехали заместитель председа-
теля Солигорского райисполкома 
А.П.Страпко и заведующий секто-
ром идеологической работы и по 

делам молодежи отдела идеологи-
ческой работы, культуры и по де-
лам молодежи Солигорского райи-
сполкома Н.Н.Цуба.

Личный вклад в общую копилку 
внесли также секретарь первич-
ной организации ОО «БРСМ» ОАО 
«Беларуськалий» с правами рай-
кома Анна Кульчицкая, главный 
специалист Солигорского РК ОО 
«БРСМ» Елена Протасюк, работ-
ники Солигорского райисполкома 
Наталья Сечко и Дарья Стречко. От 
ОАО «Беларуськалий» и его дочер-
них предприятий выступили: Инга 
Иванова и Виталий Кривальцевич  
(РУ-1), Денис Михновец (РУ-3), 
Дмитрий Колупанович (АСУП), 
Дмитрий Маринчук и Алексей 
Тройнич (управление автоматиза-
ции), Виктория Новицкая (сана-
торий «Берёзка»), Валерия Пар-
мёнова и Екатерина Михновец 
(ОТК), Егор Белькевич (РМЦ), Ми-
хаил Кислов (ООО «Беларускалий- 
Агро»), Татьяна Дралова (УП 
«Мила-Стиль»). Также среди участ-
ников команды достойно проявили 
себя Антон Гурбо (Солигорский 
ГРОЧС) и Илья Филиппов (ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой»), Евгений 
Кульчицкий (СТО «ОктАвто»). 

Солигорский РК ОО «БРСМ» вы-
ражает благодарность Александру 
Петровичу (РУ-3) за помощь в под-
готовке визитки и конкурса бивуа-
ков.

Участник фестиваля  
Инга Иванова (РУ-1).

РАБОТНИКИ ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ” – НА МОЛОДЁЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«ВАСIЛЬКОВЫ ВЯНОК-2018» 

С 29 июня по 1 июля в Крупском районе на берегу живописного озе-
ра Селява в зоне отдыха «Комсомольский берег» состоялся фестиваль 
творчества и туризма, посвященный Дню молодежи. Организаторами 
фестиваля выступили Минский областной комитет ОО «БРСМ», Мин-
ский облисполком и Крупский райисполком при поддержке Минского 
областного отделения профсоюзов.

Обращаем ваше внимание, что ПРИЁМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ будет осуществляться спе-
циалистами по учету и распределению 
жилой площади (каб.111):

с 13.07.2018 по 20.07.2018 — для мно-
годетных семей, проживающих в общежити-
ях Общества и нанимателей жилых помеще-
ний, переселенных в связи с реконструкцией 
общежития по ул. К.Заслонова, 55;

с 23.07.2018 по 27.07.2018 — для на-
нимателей жилых помещений, расположен-
ных по адресу ул. К.Заслонова, 61.

Телефоны для справок: 29-87-80, 
 29-86-02, 29-89-27

ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ ДОМА №55 ПО УЛ. ЗАСЛОНОВА
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Выдача направлений в детские сады ОАО «Беларуськалий» 

на 2018/2019 учебный год осуществляется с 1 июня по 15 августа  
с 800 до 1900 (в старом здании управления Общества), аудитория 
112, 1-й этаж. 

С 07.08 по 15.08 будут выдаваться на-
правления в специальные группы (для детей 
с тяжёлыми нарушениями речи) яслей-сада 
№31, ДЦРР; в специальные группы (для де-
тей с нарушениями зрения) яслей-сада №25; 
в интегрированную группу яслей-сада №21. 

Для организации работы 
и упорядочения очерёдности 
выдача направлений будет 
осуществляться 5-ю специа-
листами.

•	 Юбилей •	 Объявление

•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются

ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих 
работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе 
(г.Петриков). 

Информацию можно оставить по телефону +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; инже-
нер по техническому надзору, инженер в отдел исполнительной до-
кументации (высшее отбразование, ПГС). 

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;
• монтажники строительных конструкций; 
• бетонщики 3-4 разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60. 
Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электромеха-

ник по лифтам 6-го разряда. Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для 

работы по профессии:
• повар 4-5 разряда; 
• бармен;
• кондитер 5 разряда;
• администратор.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600 по тел. +375(29)688-58-90.
В ООО «Беларускалий-Агро» на временную работу срочно требу-

ются трактористы-машинисты сельско хозяйственного производства 
(работа в а/г Величковичи, а/г Новополесский). Оплата сдельная, вы-
сокая. 

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

В ООО «Беларускалий-Агро - управляющая компания холдинга  
«Беларускалий-Агро» на работу требуются операторы по искусствен-
ному осеменению (аг.Величковичи). З/п от 500 руб. Обращаться по 
телефону 8 0174 27 01 46 (инспектор по кадрам).

Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО «Беларусь-
калий» требуется обвальщик мяса. Обращаться по телефону  
29-76-99 (приёмная МПК). 

•	 ГРОЧС	сообщает

РОВД	сообщает

СНЯТ ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ
В связи со снижением класса пожарной опасности (на данный мо-

мент на территории района установился 2-й класс – слабая горимость) 
в лесном фонде снят запрет на посещение лесов Солигорского района. 
Вместе с тем, Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям на-
поминает: «Ваша безопасность зависит от вас самих! Не нарушайте пра-
вила пожарной безопасности! Будьте бдительны при обращении с огнем! 
При пожаре, аварии и другой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 
101 или 112».

ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ  
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ  

ЛЕЧЕНИЮ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
Предлагаем путевки для работников ОАО «Беларуськалий»:
Санаторий «Поречье» 18.08. - 04.09.2018; 10.09. - 27.09.2018 – 

лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной 
системы, органов дыхания, обмена веществ.

Санаторий «Сосновый бор» 23.08. - 09.09.2018 2 путевки – лече-
ние болезней органов дыхания, пищеварения, кровообращения, костно-
мышечной системы и соединительной ткани, обмена веществ, нервной 
системы.

Санаторий «Алеся» 21.08.- 07.09.2018 2 путевки; 09.09. - 26.09.2018 
2 путевки – лечение заболеваний системы кровообращения, опорно-
двигательного аппарата, органов дыхания, нервной системы.

Путевки льготные, частичная оплата в зависимости от размера за-
работной платы.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ  СОЦИ АЛЬ - 
НОГО РАЗВИТИЯ (КАБ.116 УЧЕБНОГО КОРПУСА) И ПО ТЕЛЕФОНУ 29-80-74.

Длительность процедуры составляет 60 минут. 
Предварительная запись ведется по телефону 25-68-20.

Новые  
косметические услуги 
в «Берёзке»

Санаторий «Берёзка» пред-
лагает новые косметические 
услуги – обёртывания для тела. 
Эта процедура активизирует 
кровообращение, способствует 
освобождению от накопивших-
ся шлаков и токсинов, а так-
же оказывает положительное 
действие на кожу: тонизирует, 
укрепляет, увлажняет и смягча-
ет ее.

В санатории проводятся  
обертывания следующих  
видов:

шоколадное — 40 руб., 
льняное — 39 руб.,  
виноградное — 44 руб., 
имбирное — 43 руб.,  
грязево-водорослевое — 39,5 руб.

C 80-ЛЕТИЕМ!
Сердечно поздравляем с юбилеем  

Вячеслава Андреевича 
ВАСИЛЕВСКОГО!

Вячеслав Андреевич с 1965 по 1998 
годы работал на участке ПВРСТ второ-

го рудо управления. За преданность 
профессии и трудовую доб-

лесть не раз был отмечен 
руководством предприятия, 
его имя было занесено на 

Доску почета «Беларуськалия». 
В.А.Василевскому присвоено звание 
Ветеран труда. 

Вы путь прошли нелегкий и большой,
однако не состарились душой.
Пусть будет длинной и приятной часть пути, 
которую осталось Вам пройти.
Здоровья, счастья Вам на много лет,
успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что Вас еще успеем 
Поздравить со столетним юбилеем!

С уважением и любовью, жена Светлана, внук Владимир, 
правнучка Таня и сваты – семья Черевако.

АКЦИЯ «РЕБЁНОК — ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР»
10 июля в Минской области стартовала акция по контролю пере-

возки детей «Ребёнок — главный пассажир». Ее цель — предупреж-
дение аварий, а также напоминание о безопасности на дорогах во 
время передвижения на транспортном средстве.

Особое внимание инспекторы ГАИ будут уделять водителям, которые 
предпочитают не использовать ремни безопасности и специальные дет-
ские устройства, которые удерживают детей при движении. Напомним, 
что дети до 12-ти лет перевозятся в автомобиле с помощью специаль-
ного удерживающего устройства. Акция продлится до 16-го июля вклю-
чительно.
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