
Важно знать:  
меры профилактики  
кори – с.9

День студента: чем 
запомнились калийщикам 
студенческие годы – с.4

Глава Администрации Президента 
Н.И.Кочанова встретилась  
с калийщиками – с.2

Продолжение те  мы на стр. 3.

Условия современного рынка диктуют необходимость развиваться, удовлетворяя 
самые высокие запросы потребителей. Новая линия фасовки на СОФ-2 начала функ-
ционировать в декабре 2018 года. С начала её запуска 13 полувагонов, в каждом из 
которых 128 биг-бэгов, было отправлено потребителям. Напомним, что биг-бэги – 
это мягкие поли пропиленовые мешки вмес тимостью 500 кг. Ввиду того, что калийные 
удобрения гигро скопичны, в биг-бэгах находится специальная вставка из полиэтиле-
на, защищающая продукт от внешних воздействий.  

О спросе на продукцию в мягкой упаковке, процессе её подготовки и специалистах 
участка фасовки в цехе погрузки СОФ-2 вы узнаете из нашего материала. 

Продолжение те  мы на стр.10-11.

Юбилей – это дата 
особой важности. 
Это событие явля-
ется свое образным 
рубежом, заслужи-
вающим повышен-
ного внимания, осо-

бенно когда круг лую 
дату празднует огром-

ное предприятие. “Время подведения 
итогов” без малого четырёхтысячный 
коллектив РУ-4 прев ратил в чудесный, 
тёплый и незабываемый праздник, 
подаривший много счастливых и ра-
достных моментов, которые останутся 
добрыми воспоминаниями на долгие 
годы.

Главное торжество по случаю празднования 40-летнего юби-
лея РУ-4 проходило 18 января в концертном зале управления 
ОАО «Беларуськалий». На торжественном вечере присутствова-
ли руководители Общества, былые и нынешние работники рудо-
управления, профсоюзные лидеры, почётные гости. 

Вечер был полон воспоминаний, отразившихся в специально 
созданном видеофильме, фотографиях (в честь 40-летия РУ-4 
была организована большая фотовыставка), выступлениях хозя-
ев праздника и гостей. Как отметил генеральный директор ОАО 
«Беларуськалий» И.И.Головатый, сегодня четвёртому рудоуправ-
лению есть чем гордиться. 

НОВАЯ ЛИНИЯ ФАСОВКИ СОФ-2: 
РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На фото: начальник отделения погрузки СОФ-2 Е.С.Петрович и мастер участка фасовки 
Ю.И.Ткаченя. 

РУ-4: ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОСТАНЕТСЯ С НАМИ

РУ-2: МОНТАЖ ОЧИСТНОГО  
КОМПЛЕКСА

На ПГУ-9 второго рудника завершаются работы 
по монтажу лавы № 53-в (бригадир А.И.Петренко) 
для отработки запасов 4а западной панели гори-
зонта -445 метров.

Как рассказал заместитель начальника ПГУ-9 
Е.А.Кудёлко, ранее бригада под руководством 
А.И.Петренко успешно отработала столб лавы №49-в 
на 8-й западной панели. 

Во время работ по перемонтажу горно-добычного 
комплекса были произведены работы по модерниза-
ции оборудования, в частности обновлены 23 секции 
забойной крепи К-1. После ввода в эксплуатацию лава, 
оснащенная двумя комбайнами SL-300NE, будет про-
изводить валовую выемку 4-го сильвинитового слоя. 
Вынимаемая мощность лавы составит 1,05 метра, её 
длина – 200 метров. Бригаде горняков предстоит от-
работать запасы столба длиной 784 метра. 

Подробнее об особенностях монтажа лавы №53-в 
читайте в ближайших номерах «КС». 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

РУ-4: С ПЕРСПЕКТИВОЙ  
УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМОВ ДОБЫЧИ 

На ПГУ-6 рудника РУ-4 (начальник участка 
Д.В.Азаренко) приступили к работам по перемон-
тажу оборудования лавы №14н. 

Отработав столб 14-ой южной А панели на гори-
зонте -670 метров по слоям 2, 2-3 и 3, лава будет 
перемонтирована на соседний столб 16-ой южной А 
панели протяженностью 3 700 метров. Как отметил 
зам. главного инженера рудника по технологии гор-
ных работ М.И.Михновец, длина лавы на первоначаль-
ном этапе составит 220 метров. Отработав 700 метров 
столба, лава пройдет модернизацию и удлинение на 
56 мет ров. Это позволит дополнительно извлечь запа-
сы руды, оставляемые в целике между 14-ой и 16-ой 
панелями, которые по предварительным расчетам со-
ставляют 640 тысяч тонн.

Лава, ведущая очистную выемку, известна своей 
высокой производительностью и является одной из 
лучших на руднике. Два года подряд (по результатам 
2017 и 2018 годов) она добивалась показателя в более 
чем 1 млн. 300 тыс. выдаваемых на-гора тонн руды. 
Возглавляет коллектив горняков Д.А.Серяков, который 
трудится на руднике РУ-4 почти 20 лет, пользуется за-
служенным авторитетом не только на своем участке, 
но и среди работников всего рудника.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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20 июня 2018 года Прези-
дентом Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко подписан Указ 
№247 о проведении в Белару-
си 2018-2020 годов под знаком 
Года малой родины в целях сти-
мулирования социально-эконо-
мического развития регионов, 
формирования активной граж-
данской позиции у населения, со-
хранения историко-культурного 
наследия. Глава Администрации  
яПрезидента Республики Бела-
русь Н.И.Кочанова в рамках 
единого дня информирования, 
посвящённого Году малой ро-
дины, провела 17 января встре-
чу с трудовым коллективом ОАО 
«Беларусь калий». Во время ис-
креннего разговора было за-
тронуто множество вопросов, 
касающихся внимания каждого 
человека к тем местам, где он 
родился и вырос, развития ре-
гионов, благоустройства и на-
ведения порядка, обес печения 
жильём многодетных семей, за-
нятости и образования, работы с 
людьми и других.

«Не случайно мероприятия, при-
уроченные к Году малой родины, за-
планированы на три года, у каждого 
из нас есть время и возможности 
сделать всё необходимое, чтобы 
родные места стали еще красивее 
и ухоженнее. Мое глубокое убежде-
ние: человек не может равнодушно 
относиться к городу или деревне, 
где он родился и вырос, родные 
места всегда знаковые и значи-
мые», – с таких слов начала свое 
выступление Наталья Ивановна.

Глава Администрации Президен-
та подчеркнула, что уровень жизни 
во всех регионах нашей страны 
практически одинаковый: «Задача 
властей всех уровней – создать не-
обходимые условия для еще более 
комфортной жизни людей. Наши 
граждане должны иметь возмож-
ность работать и зарабатывать, 
пользоваться всеми социальными 
благами, быть обеспечены достой-
ным уровнем здравоохранения, об-
разования». 

Отдельный блок выступления 
был посвящен вопросам благо-
устройства и наведения порядка в 
белорусских городах и селах. «Се-
годня у представителей различных 
государств стойкая ассоциация, 
что Беларусь – это там, где чисто, 
ухоженно, где порядок. Но вместе с 
тем мы понимаем, что проблем до-
статочно и над ними надо работать. 
В прошлом году в рамках акции, 
приуроченной Году малой родины, 
было высажено более 25 миллио-
нов зеленых насаждений. В нынеш-
нем году эта работа будет продол-
жена. В вопросах благоустройства 
и наведения порядка очень многое 
зависит от людей, которые живут 
в регионах. От того, как они отно-
сятся к своему городу, деревне, 
своим родным и близким зависит, 
как будет развиваться страна. Но 
мероприятия в рамках Года малой 
родины – это не только наведение 
порядка, но и развитие инженер-
но-транспортной инфраструктуры, 
строительство дорог и линий элек-
тропередач, газопроводных, водо-
проводных путей – всего того, что 
создает комфортные условия для 
проживания человека», — подчер-
кнула Наталья Ивановна. 

Глава Администрации Прези-
дента заострила внимание на том, 
что развитие должны получать все 
регионы нашей страны: «Произво-
дительные силы должны распреде-
ляться повсеместно, не сосредота-
чиваясь исключительно в столице. 

В нашей стране, кроме областных 
центров, еще 11 городов с числен-
ностью более 80 тысяч человек. Это 
Солигорск, Молодечно, Новопо-
лоцк, Пинск, Бобруйск, Борисов и 
другие. Нужно сделать всё возмож-
ное, чтобы молодежь оставалась в 
этих городах, возвращалась в них 
жить и работать после окончания 
учебных заведений». 

Вопросы взаимодействия чело-
века и власти также не остались 
без внимания Главы Администра-
ции Президента: «Работа с людьми 
имеет первостепенное значение. С 
людьми надо разговаривать, людям 
надо объяснять, людей надо слы-
шать. Глава нашего государства не 
раз подчеркивал, что справедливое 
отношение к людям – задача любо-
го руководителя. И всё, что мы де-
лаем должно быть в интересах лю-
дей. От того, какой мы воспитаем 
нашу молодежь, зависит будущее 
нашей страны. Нам сегодня есть 
чем гордиться. И мы должны при-
вивать гордость за страну нашим 
детям. Новые поколения должны 
сохранить суверенитет наше-
го государства, мир и покой  
в стране. Поэтому нельзя за-
крываться от людей».  

Наталья Ивановна напом-
нила о предстоящих значи-
мых событиях: «2019 год – 
особенный. Он проходит под 
знаком 75-летия освобож-
дения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Мы должны уделить должное 
внимание нашим уважаемым 
ветеранам. Это год 25-летия 
Конституции нашей страны. 
Это очень важная дата для 
суверенной Беларуси. В 2019 
году мы будем проводить Вто-
рые Европейские игры. Се-
годня у Беларуси безвизовый 
режим с более чем 70 стра-
нами мира. Мы ждём много-
численных гостей и должны 
качественно подготовиться к этому 
масштабному мероприятию».

Актуальный вопрос занятости 
населения был поднят в ходе встре-
чи: «Декрет о занятости очень лоя-
лен и направлен на обеспечение 
социальной справедливости. Люди 
должны понимать, что социальные 
блага не сыпятся с неба. В стране 
созданы все условия, чтобы учить-
ся и работать. Сегодня в Беларуси 
порядка 80 тысяч вакансий. В неко-
торых сферах ощущается нехватка 
специалистов и рабочих. Проблемы 
занятости в стране нет: тот, кто хо-
чет работать – будет работать. Но 
и комиссии не должны относиться 
к своим обязанностям формально. 
Нужно вникать в ситуации людей и 
помогать».

Внимание Глава Администра-
ции Президента уделила вопросам 

строительства жилья 
для многодетных, под-
черкнув, что до 2020 
года многодетные се-
мьи, стоящие в очере-
ди более 3-х лет, долж-
ны быть обеспечены 
жильем. 

Вопросы развития 
спорта также были 
подняты в ходе встре-
чи: «Спорт – это идео-
логия. Создав в стране 
качественную спортив-
ную инфраструктуру, 
мы просто не можем 
не достигать высоких 
результатов. Основ-
ной акцент сделан на 
развитии детского и 
юношеского спорта, 

мы должны растить здоровую на-
цию», — уверена Наталья Ивановна. 
Также, по мнению Главы Админи-
страции, важно большое внимание 
уделять развитию государственных 
СМИ, которые являются основным 
источником достоверной информа-
ции.  

Коснулась Наталья Ивановна и 
вопросов международной полити-
ки: «Всем известно, что Беларусь —  
государство миролюбивое. Мы дру-
жим со всеми странами мира, кто 
по-доброму относится к нам. Осо-
бые близкие отношения у Беларуси 
с нашим главным партнером – Рос-
сией. Глава государства всегда го-
ворит: «Россияне – наши братья». 
А сложные вопросы будут урегули-
рованы».   

Затем у присутствовавших на 
встрече была возможность задать 
Н.И.Кочановой любые интересую-
щие вопросы. Так, председатель 
профкома ОАО «Беларуськалий» 
Белхимпрофсоюза А.Н.Струневский 
попросил у Главы Администрации 

Президента помощи в решении во-
проса, касающегося внесения из-
менений в ст.66 Закона Республики 
Беларусь «О пенсионном обеспече-
нии», в части перерасчета пенсии 
работникам с учетом их стажа рабо-
ты после ее назначения. В качестве 
компромисса было внесено пред-
ложение не производить удержание 
1% в Фонд социальной защиты из 
заработной платы работающих пен-
сионеров. Наталья Ивановна обе-
щала рассмотреть и проработать 
этот вопрос со специалистами Ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты, а затем дать ответ.

Заместитель начальника отдела 
главного геолога и главного марк-
шейдера Е.Л.Лифшиц поднял тему, 
касающуюся работ по восстановле-
нию земель, нарушенных при поль-
зовании недрами. Для выполнения 

данных мероприятий необходимо 
получение предварительного со-
гласования места размещения зе-
мельного участка (акта выбора). Так 
как в большинстве случаев это зем-
ли сельхозназначения, то процеду-
ра получения земли затягивается 
на длительный период времени: 
проводятся разработка земельно-
кадастровой документации, согла-
сование комиссий исполкомов, рас-
смотрение материалов  земельной 
службой облисполкома с согласо-
ванием профильных министерств, 
рассмотрение материалов Госу-
дарственным комитетом по имуще-
ству с подготовкой распоряжения 
Главы государства и направлением 
документации в Администрацию 
Президента. ОАО «Беларуськалий» 
выступило с предложением дать 
поручение о разработке норматив-
но-правового акта, предусматрива-
ющего возможность параллельного 
получения предварительного со-
гласования места размещения зе-
мельного участка (акта выбора), вы-
полнения проектно-изыскательских 
работ с прохождением государ-
ственных экспертиз и выполнением 
строительно-монтажных работ по 
приведению земель в состояние, 
пригодное для дальнейшего ис-
пользования. Принятие этого доку-
мента позволит более оперативно 
восстанавливать нарушенные при 
пользовании недрами сельско-
хозяйственные земли и вовлекать 
их в севооборот. Наталья Ивановна 
обещала в ближайшее время на-
править это предложение в Прави-
тельство.

И.Н.Маршицкая, заместитель 
начальника отдела социально-
го развития УСРиЖКХ задала На-
талье Ивановне личный вопрос и 
поинтересовалась какие качества 

и черты, присущие женщине-про-
фессионалу, женщине-лидеру яв-
ляются для неё определяющими. «Я 
очень ценю в человеке честность, 
открытость, справедливость и от-
ветственность. Также ценю умение 
работать с людьми. Я очень люблю 
людей, которые любят людей, не-
зависимо от того, мужчина это или 
женщина» — так ответила на этот 
вопрос Наталья Ивановна.

Н.К.Навицкая, начальник отдела 
информационно-идеологической 
работы задала вопрос популяри-
зации белорусского языка на оте-
чественном телевидении. Наталья 
Ивановна согласилась с предложе-
нием и напомнила о том, что постав-
лена задача о наличии не менее 30 
процентов контента отечественных 
телеканалов на белорусском языке.      

Наталья ЦАРИКЕВИЧ. 

Н.И.КОЧАНОВА: «РОДНЫЕ МЕСТА  
ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЗНАКОВЫЕ И ЗНАЧИМЫЕ»

•	 День	информирования
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Продолжение.  
Начало те  мы на стр.1.

Водитель-погрузчик В.П.Чернявский произ-
водит складирование биг-бэгов.

16 января праздничное мероприятие «Беларусь: 
испытание временем», посвящённое 100-летию 
образования БССР, собрало во Дворце культуры 
Солигорска тех, кто никогда не оставался безраз-
личным к судьбе своей Родины. В торжественной 
и тёплой обстановке прошла церемония награж-
дения. В числе награждённых ветераны нашего 
предприятия – Фёдор Фёдорович Барановский и 
Юрий Семёнович Казеев. 

Заслуженные награды вручали председатель Соли-
горского районного Совета депутатов А.В.Калеева и 
заместитель председателя Солигорского райисполко-
ма А.П.Страпко. За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, значительный личный 
вклад в социально-экономическое развитие Солигор-
ского района и в связи со 100-летием со дня образо-
вания БССР Благодарственные письма Солигорского 
районного Совета депутатов вручены Н.З.Ашейчику, 
Ф.Ф.Барановскому, А.А.Лавренцовой, В.С.Петрашко. 
Почётной грамотой Солигорского райисполкома на-
граждена А.Н.Лаврукевич. Благодарственные письма 
председателя Солигорского райисполкома вручены 
А.С.Богдановичу, И.С.Гуриновичу, Ю.С.Казееву. По-
чётной грамотой Минского облисполкома награждена 
В.А.Ястреб. 

Памятной медалью ЦК КПРФ «100 лет Великой Ок-
тябрьской социалистической революции» награждён 
С.Г.Романович. Почётный орден ЦК КПРФ «100 лет 
Ленинскому комсомолу» вручен Ф.Ф.Барановскому. 
Памятной медалью ЦК КПБ «100 лет Коммунистиче-
ской партии Беларуси и Белорусской ССР» награж-
дены А.И.Слагода, Е.П.Козырева, М.Х.Гендугова, 
А.В.Луцкая, Н.П.Корнейчук. 

К гостям мероприятия обратилась Почётный граж-
данин Солигорского района А.Н.Лаврукевич, акценти-
ровав внимание на важных вопросах жизнедеятельно-
сти города.

Ю.С.Казеев свой трудовой путь начал в 1961 году на 1 СКК. С 
1998 года занимал должность помощника генерального директора 
ПО «Беларуськалий». Юрий Семенович обладает многочисленными 
наградами, а также является полным кавалером знака «Шахтёрская 
слава».

– Людей, безразличных к наградам и вниманию, не бывает. Я не 
исключение. – делится Юрий Семёнович. – Чувство патриотизма 
формируется из любви к своей Родине, огромного уважения к её 
истории и культуре, веры в собственные силы каждого и сплочён-
ности всего общества. Именно поэтому 100 лет со дня образования 
БССР – значимое событие. Это стало началом времени открытий и 
достижений. Заслуга в этом принадлежит нашим землякам. Пусть 
старшее поколение всегда остаётся верным ориентиром для моло-
дых жителей Солигорщины. Если новое поколение будет основывать 
свой труд на добросовестности и ответственности, то будет процве-
тать государство, семья, каждый человек. 

Ф.Ф.Барановский прошёл трудовой путь от слесаря ремонтно-
механического цеха 2 СКК до заместителя генерального директора по экономике, финансам 
и управлению. Фёдор Фёдорович является заслуженным ветераном труда, имеет Благодар-
ности и Почётные грамоты Минского облисполкома, Солигорского исполкома, концерна «Бел-
нефтехим».

– Всегда радостно, когда твой труд ставят в пример. Дорогой мо-
ему сердцу комсомольский союз, как и компартия, делали многое для 
Родины. Но прошло не так много времени, чтобы по достоинству это 
оценить. Я горжусь тем, что два года занимал должность секретаря 
комсомольской организации РУ-2, – рассказывает Фёдор Фёдорович. 
– За первый квартал 1977 года комсомольская организация именно 
нашего рудоуправления среди других рудоуправлений предприятия 
завоевала переходящее Красное знамя. На протяжении двух лет оно 
оставалось у нас. 

Я очень признателен своим коллегам В.А.Филипповичу, 
В.В.Петрашко, В.А.Сапронову, у которых многому научился. Сейчас 
очень важно воспитывать чувство патриотизма у молодёжи. Ведь для 
молодых нет вершин, которые нельзя покорить. Приятно отметить, что 
молодёжь «Беларуськалия» любит своё предприятие. А любовь к пред-
приятию – это любовь к Родине, это дисциплина. 

Страницу подготовила Александра ГИРЕЛЬ.

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ БССР

«Новая линия фасовки способствует увеличе-
нию объёма экспортируемых удобрений и рас-
ширению географии поставок, – рассказывает 
начальник СОФ-2 Д.П.Клишевич. – Большим 
спросом биг-бэги пользуются у небольших сель-
скохозяйственных предприятий и частных фер-
меров. Данная упаковка позволяет доставлять 
биг-бэги от ближайшей к потребителю железно-
дорожной станции до пункта назначения грузо-
вым автотранспортом с минимальными затрата-
ми. Оптимален для фермеров и объём биг-бэгов, 
а дополнительным преимуществом новой упа-
ковки является возможность хранения продукции 
без использования специальных складов».

Первый этап проекта по строительству новой 
линии фасовки в ближайшее время будет полно-
стью завершён: фасовочная машина запущена, 
биг-бэги фасуются и отгружаются в полувагоны, 
производится пуско-наладка вспомогательного 
оборудования. В перспективе – второй этап, ко-
торый предусматривает строительство крытого 
склада готовой продукции и открытой площадки 
для её хранения. В настоящее время биг-бэги 
хранятся под навесом. Реализация второго эта-
па увеличит ёмкость складов и гибкость систе-
мы, тем самым позволив оперативно работать в 
случае пиковых отгрузок. 

«На новом участке фасовки в цехе погрузки 
СОФ-2 в одну смену трудятся 11 человек. Не 
исключено, что с учётом необходимости повы-
шения отгрузки мы будем работать в несколько 
смен, – отмечает Дмитрий Павлович. – На дан-
ный момент специалисты новой линии фасов-
ки – трудолюбивая молодежь, которая желает 
учиться и стремится совершенствоваться». 

К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ – 
СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
На новой линии фасовки нас встре-

чают начальник отделения погрузки 
Е.С.Петрович и мастер участка фасовки 
отделения погрузки Ю.И.Ткаченя. Эти 
молодые ребята трудятся на нашем 
предприятии не первый год. Но, несмо-
тря на это, их глаза не перестают «го-
реть», они открыты для поиска рацио-
нальных производственных решений. 
В обязанности Евгения Сергеевича 
входят чёткая систематизация работы 
всего отделения, контроль за правиль-
ностью и безопасностью выполнения 
работ. На хрупких плечах Юлии Игорев-
ны – задачи по организации деятель-
ности узла фасовки, выдаче нарядов, 
контроль фасовки и отгрузки, взаимо-
действие со службами ОТК и УЖДП. 

Проходим в специально оборудо-
ванное помещение, где находится фасовочная 
машина, рядом с которой уже трудятся уклад-
чики-упаковщики М.В.Магилевец и А.В.Торчик. 
Узнаём у Юлии Игоревны принцип фасовки биг-
бэгов: «Калий хлористый поступает в бункер-на-
копитель посредством ленточных конвейеров. 
Из бункера он автоматически загружается в до-
затор фасовочной машины, который отрегули-
рован на 500 кг – вес мешка. Из дозатора через 
систему затворов KCl высыпается в мешок. В 
этот момент ответственность лежит на укладчи-
ках-упаковщиках».

«Главное – выполнять свою работу последо-
вательно, без суеты. Должное внимание необ-

ходимо уделять подготовке и раздутию 
мешка, чтобы не получить брак, – рас-
сказывает М.В.Магилевец. – Приоб-
рести первоначальный опыт помогла 
стажировка на РУ-1, а далее всё нара-
батывалось уже на месте».

После того как биг-бэг заполнили, 
увязали и прикрепили к нему специ-
альную вкладку с информацией о про-
дукции, по конвейерной ленте он до-
ставляется к погрузочной машине. 
Перед водителем погрузчика также сто-
ят определённые задачи: помимо того, 
что два биг-бэга (на столько рассчитан 
погрузчик) нужно отвезти в место скла-
дирования, водителю необходимо знать 
правила подъёма, верный способ пере-
мещения и установки биг-бэгов. 

В последующем из мест складирова-
ния продукция грузится в полувагоны. 

Биг-бэги при помощи строп по 4 штуки пере-
мещаются к железнодорожному полувагону, в 
который их аккуратно устанавливают непосред-
ственно грузчики. Именно с этого момента упа-
кованная продукция готова к отправке потреби-
телям.

«В настоящее время мы отгружаем биг-бэги 
в Украину и Россию. В планах – сотрудничество 
со странами Балтии, – делится начальник отде-
ления погрузки Е.С.Петрович. – Новая линия фа-
совки – перспективный участок, который будет 
развиваться. Установка второй фасовочной ма-
шины позволит увеличить производительность 
и объём отгружаемой продукции, создать новые 
рабочие места». 

Коллектив участка новой линии фасовки 
объединяет  единство целей и стремление к 
успеху. А честный и добросовестный труд станет 
залогом будущих свершений. 

НОВАЯ ЛИНИЯ ФАСОВКИ СОФ-2: 
РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Грузчики В.Н.Довнар, А.В.Шибко, А.В.Белицкий об-
суждают загрузку биг-бэгов в полувагоны.

Укладчики-упаковщики М.В.Магилевец и А.В.Торчик 
за подготовкой биг-бэгов к фасовке калия хлористого.

•	 Производство

•	 Эхо	события
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Татьяна Минюкович, заместитель начальника отдела кадров 
РУ‑4:

– В 2001 году, успешно освоив специальность «Правоведение», я ста-
ла выпускницей юридического факультета Белорусского государственно-
го университета. Учёба оставила самые лучшие воспоминания. Одной из 
любимых дисциплин была криминалистика. Интерес вызывала как наука, 
так и увлекательная форма подачи предмета преподавателем. 

В своей дипломной работе я проводила сравнительный анализ обнов-
лённой в 1999 году и предыдущей версиями Уголовного кодекса. Необхо-
димо было досконально изучать большие объёмы литературы, обращая 
пристальное внимание на любые детали. Стоит отметить, что и в моей 
работе немалое значение имеет скрупулёзность и внимательность – важ-
но быть в курсе непрерывно обновляющихся норм и законов.

Запоминающейся стала встреча с однокурсниками, приуроченная 
15-летию со дня выпуска и собравшая 150 человек.  

Алексей Долголевец, заместитель начальника ПГУ‑10 рудника РУ‑3:
– Более девяти лет я посвятил учёбе в БНТУ, где сначала осваивал 

параллельно две специальности — «Горные машины и оборудование» 
(квалификация горный инженер-механик) и «Экономика и управление 
на предприятиях промышленности» (квалификация экономист-ме-
неджер). Получив диплом в 2012 году, сразу поступил на факультет 
горного дела и инженерной экологии на специальность «Разработ-
ка месторождений полезных ископаемых». Я был зачислен сразу на 
3-й курс и в 2016 году получил квалификацию горный инженер. Тема 
моего дипломного проекта — «Машина закладочная. Метатель лен-
точный». Его цель — увеличение дальности метания и достижение 
скорости метания 13 метров в секунду, что обеспечивало бы высокую 
производительность при закладке штреков. 

Следующим исследованием стал проект поддержания производ-
ственной мощности ОАО «Беларуськалий» за счёт вовлечения в отра-
ботку 2-го калийного горизонта Нежинского участка с производитель-
ностью 5 миллионов тонн в год. Это была работа на перспективу с 
проведением множества расчётов, которые применимы на производ-
стве. Я счастлив, что связал свою жизнь с горной промышленностью 
и уже более 7 лет работаю на третьем руднике. 

«СТУДЕНЧЕСТВО, ТЫ В ЖИЗНИ ЛУЧШАЯ ПОРА!»
25 января отмечается День студента, традиция 

празднования которого уходит в 1755 год, когда в 
день св.Татьяны — покровительницы просвещения — 
императрица Елизавета подписала указ «Об учрежде-
нии Московского университета». 

Выпускниками каких вузов являются работники на-
шего предприятия, как звучали темы их дипломных 
проектов, какие воспоминания об alma mater никогда 
не сотрутся из памяти? С такими вопросами мы об-
ратились к специалистам различных подразделений 
ОАО “Беларуськалий”. 

Ольга Островская, 
заместитель 
директора по 
идеологической 
работе и кадрам РУ‑1:

– Я — выпускница фа-
культета философии и со-
циальных наук БГУ 2003 
года. После, уже работая в 
ОАО «Беларуськалий», на 
базе высшего образова-
ния оту чилась в Академии 
управления при Президен-
те Республики Беларусь 
по специальности «Управление персоналом».

Моя дипломная работа была связана с темой 
«Женщина-руководитель, особенности процесса 
управления». Исследование затрагивало множе-
ство аспектов – «стеклянный» потолок, гендер-
ное равенство и т.д. В те годы эта тема не так 
широко поднималась в обществе, мне было ин-
тересно изучать её.

Во время практики нередко доводилось про-
водить поквартирные, уличные соцопросы на аб-
солютно разные темы, касающиеся, чаще всего, 
благоустройства, обеспеченности соцуслугами, 
общественно-политического настроения обще-
ства и т.д. 

Многое из того, что я освоила в студенчестве, 
применяю сегодня в работе. Пригодилось знание 
таких дисциплин как психология, трудовое пра-
во, социология труда, управление персоналом и 
многое другое. Высшее образование позволяет 
получить не только профессиональные навыки, 
оно формирует стиль мышления, когда начина-
ешь критически рассматривать различные посту-
латы, более широко осмысливать ситуации, про-
считывать действия на несколько шагов вперёд. 

Дарья Лосик, мастер смены цеха по производству комплексных сложно‑
смешанных удобрений РУ‑3: 

– В 2015 году я окончила БГТУ по специальности «Охрана 
окружаю щей среды и рациональное использование природных ре-
сурсов». Выбор специальности был осознанным, и к учёбе я всег-
да относилась ответственно. Очень нравилось заниматься научно-
исследовательской работой. Практика была интересна тем, что я 
непосредственно наблюдала за производственными процессами, 
благодаря чему лучше закреплялся материал, усвоенный на теоре-
тических занятиях. Тема моей дипломной работы — «Использование 
пыли, образующейся при переработке лома алюминия». 

Самым ярким событием в студенческие годы считаю стажировку в 
Норвегии. Благодаря сотрудничеству нашей кафедры с Норвежским 
университетом, мы, студенты, могли изучить курс по водоочистке и 
водоподготовке, познакомиться с культурой другой страны. 

Константин Гвоздков, главный механик Краснослободского 
рудника РУ‑2: 

— В 2007 году я окончил Солигорский государственный горно-химиче-
ский техникум по специальности «Горные машины и оборудование», а в 
2013 – факультет горного дела и экологии БНТУ по специальности «Раз-
работка полезных ископаемых» (горный инженер).

Больше всего запомнилась работа над дипломным проектом. Повезло 
с моим научным руководителем. Доцент Р.С.Шакиров мотивировал, за-
ставил поверить в себя: «Нет такой фразы «я не могу»: сумел один, смо-
гут и другие; не смог никто – будь первым!».  

Тема моего дипломного исследования – «Проект вскрытия и подго-
товки перспективных для разработки запасов калийных солей с годовой 
производительностью рудника 3 млн. тонн в пределах Старобинского ме-
сторождения». Научный проект разрабатывался с перспективным взглядом, в нём были описаны 
способы отработки 2-го калийного горизонта Краснослободского рудника, работы по вскрытию 
которого уже ведутся. Поэтому вполне возможно, что в скором будущем дипломные исследова-
ния окажут мне практическую помощь.  

Страницу подготовила Виктория МИХАЛКОВИЧ.

•	 Палитра	мнений

Константин 
Потрываев, 
начальник ЦМЭл 
РУ‑4:

– Я окончил Ленин-
градский горный инсти-
тут в 1984 году по спе-
циальности «Технология 
и комплексная механи-
зация разработки ме-
сторождений полезных 
ископаемых открытым 
способом». Конкурс при 
поступлении был очень высоким – 7 человек на 
место. Учились все старательно и как итог – 7 
человек в нашей группе ТО-79, включая меня, 
окончили учебное заведение с красным дипло-
мом. Это была исключительно мужская специ-
альность — на потоке из 250 человек не было ни 
одной девушки. 

Нашим девизом были слова из первого Устава 
Санкт-Петербургского горного училища, который 
был утвержден в 1774 г.: «...Учащиеся не оставят 
показать в науках успехи и, употребя их к общей 
пользе, доказать усердие к услуге Отечества и к 
пользе оного любовь – долг которого требует от 
них благодарность, честность, закон и собствен-
ная их самих польза». 

Тема моей дипломной работы звучала как 
«Дальнейшая отработка карьера «Центральный» 
Ждановского рудника комбината Печенганикель» 
(Кольский полуостров). Её специальная часть – 
«Обеспечение заданной скорости углубки карье-
ра». До сегодняшнего дня сохранились рецензия 
и отзыв главного специалиста горного отдела 
комбината Печенганикель, который констатиро-
вал: «Представленный проект заслуживает самой 
высокой оценки, а автор – присвоения квалифи-
кации горный инженер». 

Со своими однокурсниками я до сих пор под-
держиваю прочную дружескую связь, несмотря 
на то, что работают они в разных уголках мира. 
Одна из наших встреч состоялась в Италии и 
была приурочена к моему 55-летию. 

Алла Глаголева, ведущий специалист отдела протокола и 
рекламы УПиЛ:

— В 1988 году я окончила Таганрогский радиотехнический институт по спе-
циальности «Автоматизированные системы управления», защитив дипломный 
проект на тему «Система управления проектными работами». Прибыв по рас-
пределению в ПО «Беларуськалий», работала программистом и занималась 
решением задач оперативного учета технико-экономических показателей 
СОФ-1. Позже перешла в отдел импорта-экспорта фирмы маркетинга, где 
опиралась на знания, приобретённые в Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, которую я окончила в 1996 году по специальности «Ор-
ганизация и управление внешнеэкономической деятельностью». Тема моей 
дипломной работы по данной специальности — «Организация маркетинговой 
работы на предприятии, осуществляющем внешне экономическую деятель-
ность».

Студенческие годы вызывают у меня самые тёплые воспоминания. Запомнился своей неорди-
нарностью профессор Андрей Александрович Снарский. Как-то на зачёте он попросил студентов 
решить задачу: «По условию муха попала в электромагнитное поле с определенными напряжён-
ностью и индуктивностью. Определите, как изменится температура тела насекомого». Студенты 
в аудитории составляли дифференциальные уравнения, были исписаны страницы и никакого 
результата – полный тупик. Выждав, преподаватель с улыбкой сказал: «Муха — холоднокровное 
насекомое, температура тела которого зависит преимущественно от температуры окружающей 
среды. Зря вы так старались».
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•	 Важно	знать ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

ПОБЕДА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Волейбольный клуб «Шахтёр» провёл очередные игры 12-го тура 28-го чемпионата Республики 

Беларусь по волейболу среди мужских команд высшей лиги. В Могилёве наша команда встретилась 
с ВК «Коммунальник». По итогам «Шахтёр» одержал победу в двух матчах (1:3 и 0:3). 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
На прошедшей неделе х/к «Шахтёр» провёл домашние 

игры 27-го открытого чемпионата Рес публики Беларусь по 
хоккею с шайбой в экстралиге. В первой игре встречались 
«Шахтёр» и «Гомель». Победу одержали горняки со счё-
том 2:1. Во второй игре «Шахтёр» встречался с командой  
«Металлург» (Жлобин). «Шахтёр» одержал победу со сче-
том 3:1. 

ЧЕМПИОНАТ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
В Лиде проходил чемпионат Республики Беларусь по 

вольной борьбе. По итогам спортивного мероприятия вос-
питанник СДЮШОР первичной профсоюзной организации 
ОАО «Беларуськалий» в весовой категории 61 кг Владислав 
Койко завоевал бронзовую медаль. 

Корь является высоко заразной тяжёлой 
болезнью вирусного происхождения, кото-
рая опасна как для детей, так и для взрос-
лых. В Солигорске уже подтверждены случаи 
заражения корью. Понимание проблемы – 
половина её решения. Заведующий тера-
певтическим отделением поликлиники ОАО 
«Беларуськалий» Л.Н.Ясько рассказывает об 
особенностях этого заболевания и его про-
филактике.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРИ
Для данной вирусной инфекции характерна 

высокая восприимчивость. Её источником слу-
жит только больной человек, который выделяет 
вирус во внешнюю среду с конца инкубацион-
ного периода до четвёртого дня высыпаний. 
Передача вируса происходит воздушно-капель-
ным путём: при кашле, чихании, разговоре. При 
контакте с больным у лиц с отсутствием иммун-
ной защиты против кори практически в 100% 
случаев происходит заражение. Вирус остаётся 
активным и заразным в воздухе или на инфи-
цированных поверхностях в течение 2-х часов. 
Для его обеззараживания достаточно влажной 
уборки с моющими средствами и проветрива-
ния помещений. Осложнениями кори могут быть 
пневмония, отит, энцефалит, слепота.

ПРОФИЛАКТИКА
Самым надёжным и эффективным методом 

профилактики является вакцинация. Прививки 
против кори внесены в список обязательных в 
рамках Национального календаря профилакти-
ческих прививок Республики Беларусь. Первая 
прививка проводится детям в возрасте 12 ме-
сяцев, вторая – в 6 лет. Более того, по эпиде-
мическим показателям проводится вакцинация 
взрослых, не получивших прививку и не болев-
ших корью. 

СИМПТОМЫ
Инкубационный период длится около двух не-

дель. Для него характерны повышение темпера-
туры тела до 39°C, насморк, кашель, осиплость 
голоса, светобоязнь и вялость. На 2-3 день на 
слизистой оболочке щёк появляются высыпания 
в виде мелких пятен белого цвета, напоминаю-
щих по внешнему виду манную крупу. Для 4-го 
дня характерны высыпания на коже всего лица, 
шеи, верхней части груди. Постепенно пятна 
увеличиваются в размерах, становятся крупны-
ми, приобретают пурпурный цвет, сливаются. 
Сыпь распространяется по туловищу и рукам 
на 5-й день, по ногам – на 6-й. Сыпь яркая и 
обильная. В тяжёлых случаях могут наблюдаться 
мелкие кровоизлияния. Для периода высыпания 
характерна температура тела до 40°C. Через 3-4 
дня сыпь начинает бледнеть.

В случае появления у вас или у ваших 
близких похожих симптомов необходимо: 

– незамедлительно вызвать врача на 
дом, тем самым ограничить дальнейшее 
распространение вируса кори;

– при вызове врача на дом акцентиро-
вать его внимание на недавнем контакте 
с заболевшим корью либо на возвраще-
нии из зарубежных стран;

– дома провести влажную уборку и 
проветривание помещений.

Если вы контактировали с больным корью и 
при этом отсутствуют документальные сведения 
о вакцинации или вы не прививались от кори, 
то необходимо в кратчайшие сроки сделать при-
вивку. Вакцинация проводится не позднее 72-х 
часов с момента контакта с больным.

В связи с регистрацией ежегодных вспышек 
кори в странах Европы при планировании поез-
док за границу необходимо заранее уточнить свой 
прививочный статус и при необходимости сделать 
прививку не позднее 2-х недель до выезда.

СЛУЧАИ КОРИ В СОЛИГОРСКЕ
«На данный момент подтверждено 4 случая 

заражения корью, – рассказывает Лев Никола-
евич. – Первый из них – завозной из Украины. 
В настоящее время специалисты работают с 
людьми, которые контактировали и могли кон-
тактировать с заболевшим пациентом. Проверя-
ется эпидмаршрут (автобус, проходная, подъезд 
и т.д.). В течение 21-го дня эти люди будут на-
блюдаться в здравпунктах.

Под наблюдением специалистов нашей по-
ликлиники в настоящее время находятся более 
700 работников Общества, потенциально кон-
тактировавших с заболевшим корью пациентом. 
Прививка вакциной «Приорикс» (производство 
Бельгия) сделана более чем 300 труженикам на-
шего предприятия. Необходимо отметить, что 
аллергических реакций на вакцину ни у кого не 
последовало». 

Специалисты поликлиники Общества надеются 
на то, что оперативная работа и совместные уси-
лия помогут избежать распространения вируса. 

Беседовала Александра ГИРЕЛЬ. 

•	 Здоровый	образ	жизни

Физкультурно-спортивный клуб и ОО  
«Ветераны физической культуры и спор-
та» провели соревнования по лыжным гон-
кам, посвященные памяти ветерана труда и 
спорта Юрия Васильевича Мохина. В янва-
ре 2019 года Ю.В.Мохину исполнилось бы 
90 лет. 

Присутствовавшие на соревнованиях ве-
тераны спорта И.Горбатенко, Ю.Ракинцев, 
Н.Юргенсон, И.Вербицкий, родные и близкие 
Ю.В.Мохина и участники лыжной гонки мину-
той молчания почтили память Юрия Василье-
вича. Он начал свою трудовую деятельность в 
далекие 60-е на Первом калийном комбинате. 
С детства увлекался физической культурой, в 
частности, лыжным спортом и легкой атлети-
кой, оставался постоянным участником город-
ских, областных, республиканских и между-
народных соревнований и после выхода на 
пенсию. Был победителем и призёром спор-
тивных соревнований, награждался медалями 
СССР за трудовую деятельность.

Участие в лыжных соревнованиях приняли 
более 40 человек. В своих возрастных кате-
гориях среди женщин (3 км) победительни-
цей стали Ольга Бильдюкевич (РУ-1) и Лари-
са Талейко (управление), среди мужчин (5 км) 
лучшие результаты показали Юрий Жарский 
(РУ-2), Андрей Антонов (РУ-1) и Михаил Тру-
хан (РУ-2). Грамотами и призами победите-
лей наградил главный судья соревнований 
И.Горбатенко.

Юрий Ракинцев.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  
ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

Абсолютные чемпионы соревнований по 
лыжным гонкам памяти Ю.В.Мохина – Ольга 
Бильдюкевич (РУ-1) и Юрий Жарский (РУ-2).
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РУ-4: ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОСТАНЕТСЯ С НАМИ
«Эти 40 лет – годы 

становления, годы опыта 
для целого предприятия, 
огромного коллектива, 
который я искренне по-
здравляю с днём рожде-
ния. За эти десятилетия 
сделано очень много, 
больших успехов достигло 
рудо управление и за по-
следние годы. В 2012 году 

появился Берёзовский рудник, в 2015 – химком-
бинат, в минувшем году была запущена новая 
линия РВКУ, а в текущем, я уверен, появится ещё 
одна «дочка» – завод по производству нитрата 
калия. Всё это говорит о том, что вы семимиль-
ными шагами уверенно идёте к цели, задавая 
темп, подавая пример другим рудоуправлениям, 
другим предприятиям-конкурентам. Далеко не каждый может тягаться 
с галургическим производством четвёртого рудоуправления. Начиная с 
2014 года, вы достигаете высоких результатов по выпуску калийных удоб-
рений: в 2014 году их производство составляло более 2 млн. 900 тысяч 
тонн, а сегодня это уже 3 млн. 400 тысяч тонн. Благодаря вашему опыту, 
идеям, сплочённости и целеустремлённости большой команды, впереди, 
я уверен, ещё как минимум два таких 40-летия. Желаю вам, чтобы по воз-
вращении домой вы чувствовали удовольствие от проделанной работы, 
уверенность в каждом новом дне. Уюта, тепла и хорошего настроения 
в ваших семьях. С праздником!» – так поздравил коллектив РУ-4 Иван  
Иванович, перейдя затем к церемонии награждения. 

По решению наблюдательного совета ОАО «Беларуськалий» почёт-
ным знаком «Шахтёрская слава» III степени были награждены МГВМ 
подземных горных участков рудника РУ-4 А.И.Микулич и А.П.Прокопчук, 
знаком «Почётный химик» – зам. начальника цеха по технологии СОФ-4 
В.К.Наукович. Награды Солигорского райисполкома за многолетний до-
бросовестный труд были награждены начальник подземного участка РМУ 
рудника Г.М.Андрющенко и ведущий бухгалтер РУ-4 А.Н.Кузнецов. 

За многолетнюю и безупречную работу, высокий профессионализм и 
в ознаменование 40-летия образования РУ-4 почётное звание «Заслу-
женный ветеран труда» было присвоено 10 работникам рудника и фа-
брики (И.Д.Котович, Т.И.Скакун, В.В.Бруй, О.И.Борисик, В.В.Гринёв, 
М.Г.Липай, А.И.Протасеня, Г.Н.Тройнич, Н.Л.Ревтович, А.В.Ефименко). 
Столько же тружеников РУ-4 были награждены званием «Ветеран тру-
да» (А.М.Добролёт, И.И.Кравченя, В.В.Пасюк, Н.П.Вознюк, А.М.Ткаченя, 
Ю.А.Трухан, О.П.Матвеев, Ю.А.Новогран, Ю.А.Клишевич, М.М.Жданович). 

Тёплые слова в адрес ветеранов производства и ныне работающего кол-
лектива высказал директор РУ-4 С.И.Патиюк. Первых он поблагодарил за 
бесценный опыт, без которого предприятие не стало бы успешным, вто-
рых – за победы сегодняшнего дня.

«При строительстве второго рудоуправления учитывался опыт строи-
тельства РУ-1, при строительстве третьего – РУ-2. У нас же всё было 
ново: возведение объектов, проходка, технология, работа оборудования – 
всё это осуществлялось не по наработанному опыту других, а самосто-
ятельно, требовало особых подходов. Благодаря мужеству, знаниям на-
шего старшего поколения предприятие было своевременно построено и 
запущено в работу. Я хочу поздравить всех, кто начинал это великое дело, 
а таких людей у нас много, и весь коллектив, который сегодня, работая на 
местах, с пониманием и ответственностью подходит к доводимым планам, 
стоящим перед нами целям и задачам. Мы знаем, ради чего мы работаем. 
С юбилеем всех, стабильной работы коллективу, каждой семье – благо-
получия и счастья. Я уверен, что с таким составом нам любое дело по 
плечу», – сказал Сергей Иванович. 

Заслуженные награды из рук руководителя получили лучшие предста-
вители своей профессии. 15 работников рудника и СОФ были награждены 
почётной грамотой ОАО «Беларуськалий». 

Особого внимания на празднике заслужили работники, которые секреты 
мастерства, свою любовь к профессии и родному предприятию передают 
как ценности из поколения в поколение. Из славных династий четвёртого 
рудоуправления две – семьи Герасимовичей и Касперовичей– были на-
граждены ценными подарками. 

…Подрастает у нынешнего поколения горняков и обогатителей РУ-4 
достойная смена. И первыми результатами их ма-
ленького вклада в историю предприятия стали фо-
тографии и рисунки, посвящённые юбилейной дате. 
Творчество подростков и детей из подшефных уч-
реждений образования было отмечено отдельными 
наградами, в том числе большими и маленькими 
сладкими подарками. Также было оценено и твор-
ческое участие в этом конкурсе самих работников 
рудоуправления.

С подарками, как и полагается в день рождения, 
поднимались на сцену руководители других рудо-
управлений, представители профсоюзных органи-
заций, наградившие своих активистов в связи с 
юбилейной датой. Принимало четвёртое рудоуправ-
ление поздравление и подарки от ОАО «Белорус-
ская калийная компания», ОАО «Трест Шахтоспец-
строй» и других почётных гостей. Традиционным 
поздравлением в виде ярких песенных дуэтов, за-
поминающихся соло и танцевальных номеров ста-
ло выступление артистов самодеятельности, в том 
числе в сопровождении объединённого ансамбля 
ОАО «Беларусь калий». 

Продолжение.  
Начало темы на стр.1. 

Почётного знака «Шахтёрская сла-
ва» III степени удостоены А.И.Микулич, 
А.П.Прокопчук, знака «Почётный химик» 
удостоен В.К.Наукович.

Поздравления коллективу РУ-4 от директоров 
рудоуправлений.

Награждение участников творческого конкурса.

Работники РУ-4, удостоенные звания «Ветеран труда ОАО «Беларуськалий».

Чествование семейных династий Касперовичей и Герасимовичей.

•	 Юбилей

Обладатели почётного звания «Заслуженный ветеран труда» с генеральным директором  
ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатым. 

Во время праздничного концерта.
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Юбилею РУ-4 были посвящены и спортивные состязания.
На базе детского оздоровительного лагеря «Дубрава» в субботу, 12 ян-

варя, собрались руководители и ведущие специалисты цехов, отделов, 
подразделений рудо управления, чтобы принять участие в масштабной 
программе спортивных состязаний.  

«Главным достоянием и ценностью рудоуправления, как и предпри-
ятия в целом, во все времена были и остаются люди, профессионалы и 
единомышленники, нацеленные на успех! Юбилейные торжества в та-
ком оригинальном формате – спортивном — несомненно, будут способ-
ствовать тому, что команда рудоуправления станет еще более эффек-
тивной и сплоченной. Пусть путь к победе будет честным, а результаты 
справедливыми!», — открывая соревнование подчеркнул директор РУ-4 
С.И.Патиюк. К слову, Сергей Иванович стал их активным участником.

В спорткомплексе «Дубравы» в тот вечер царили спортивный азарт и 
отличное настроение. Более сорока работников приняли участие в состязани-
ях по волейболу, спортивной эстафете, настольному теннису, дартсу, плава-
нию. Матч по футболу стал самым весёлым, ведь игроки были одеты в специ-
альные костюмы, для передвижения в которых необходима сноровка. Каждое 
соревнование проходило в упорной борьбе за победу, труженики рудоуправ-
ления проявили силу, ловкость, скорость. А это говорит о том, что руковод-
ство рудоуправлением поручено людям активным, любящим спорт, ведущим 
здоровый образ жизни. 

Безусловно, в таких соревнованиях проигравших нет. По окончании состяза-
ний их участники сошлись во мнении, что такие объединяющие корпоративные 
мероприятия должны стать доброй традицией, которая будет пропагандировать 
здоровый образ жизни, способствовать сплочению коллектива, укреплению ко-
мандного духа. Ведь такие необходимые качества сотрудников как стойкость, 
упорство, умение работать в команде наилучшим образом укрепляет спорт.

СПОРТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЮБИЛЕЯ

Крепкие рукопожатия, дружеские объя-
тия, улыбки на лицах от радости долго-
жданной встречи… 16 января четвёртое 
рудоуправление встречало в своих стенах 
ветеранов производства, людей, которые 
несколько десятилетий творили великую 
историю: строили огромное предпри-
ятие, запускали его в работу, создавали 
мощную базу для потомков. 

О том, как продолжает их дело нынешнее 
поколение, ветераны узнали из обзорной 
экскурсии по Берёзовскому руднику, ЦМЭл, 
СОФ-4, а после – на торжественном вечере, 
где демонстрировались видеофильмы об 
истории давно минувших дней, современ-
ном этапе развития рудоуправления и где 
состоялся концерт с участием представителей первого состава коллектива 
художественной самодеятельности РУ-4. 

«Год за годом 4 СКЗ, а затем уже рудоуправление, строилось, развивалось, 
добивалось рекордных показателей. Благодаря закалке и опыту, который был 
дан нам предыдущим поколением, а также труду сегодняшнего коллектива, 
достигнуты высокие результаты», — отметил директор РУ-4 С.И.Патиюк. Также 
Сергей Иванович искренне поздравил ветеранов производства с юбилеем, 
пожелал им здоровья, добавив, что они всегда будут являться примером про-
фессионализма и трудолюбия, упорства и выдержки. 

Старшими товарищами назвал ветеранов в своем выступлении 
И.А.Подлесный. Главный инженер ОАО «Беларуськалий» отметил, что сегод-
няшняя команда РУ-4 достойно продолжает начатое предшественниками, но 
то, что было сделано несколько десятилетий назад – несравнимо ни с чем. 

«Перед вашим трудом, вашим вкладом в это предприятие, вами лично мы 
снимаем шляпу. Стройка, которую вели вы, не имеет аналогов. Было много 
побед, порой неудач, но при этом вы отдавались работе, принимали важней-
шие решения, а надо было жить, любить, растить детей, воспитывать новое 
поколение, которое придет вам на смену. Спасибо, что вы выстояли в тех 
жёстких условиях, передали свой опыт. Всех вам благ и здоровья! Всем дей-
ствующим работникам – так держать! Сегодня вы действительно флагман!» –  
заявил И.А.Подлесный, обращаясь к присутствующим. 

Каждое последующее поколение должно быть лучше и прогрессивнее пре-
дыдущего, внедряя в производство новые технологии, тем самым улучшая 
качественные и количественные показатели. Об этом в своём обращении к 
юбилярам высказался почётный гость, председатель совета директоров ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой» В.Н.Старцев. 

Своими воспоминаниями делились ветераны – Н.Г.Яборов, старший ма-
стер смены №1 СОФ-4, в чью смену была выпущена первая продукция 4 СКЗ, 
старший мастер отделений А.С.Гурина, мастер отделения ОЗВ Е.М.Пехтерева, 
бывший мастер отделения сушки и грануляции В.Г.Дроздовская. Как будто 
вчерашний день вспоминали свою трудовую молодость и экс-руководители, 
ведь четвёртое рудоуправление было настоящей кузницей кадров. Двое спе-
циалистов высшего звена – П.А.Калугин и А.Н.Башура – занимали в своё 
время пост генерального директора ОАО «Беларуськалий», а первым «гене-
ралом» из плеяды руководителей РУ-4 был Е.П.Жевжик. 

“ВЕТЕРАНЫ, НАМ ВАЖНЫ ВАШИ МУДРОСТЬ И ОПЫТ”

П.А.Калугин: – Нам было трудно работать. Во-первых, по причине 
неподготовленности кадров, во-вторых, из-за слабого технологическо-
го оборудования СОФ, которое доставляло нам слишком много хлопот. 
Но именно тут я приобрёл богатый опыт, который очень пригодился в 
последующем при движении по карьерной лестнице. Мы прошли тут 
настоящие муки, выросли профессионально, закалились. Коллектив 
четвёртого рудоуправления, где я проработал с 1979 по декабрь 1985 
года, мне очень дорог. Хочу сказать: мы вами гордимся!

А.Н.Башура: – Я горд за 4-е рудоуправление, уважаю коллектив, 
работе с которым посвятил более 17 лет. Трудности в работе любого 
предприятия на разных этапах его развития были и будут, но я вам 
желаю крепкого здоровья и сплоченности, добиваться поставленных 
целей, повышать свою квалификацию, работать не только руками, ку-
валдой и зубилом, как мы когда-то, а постоянно совершенствоваться, 
перейти на более высокие темпы развития. Живите здорово и богато!

В.И.Корчагин: – Мы строились самостоятельно, без участия «Бе-
ларуськалия». Трудностей было очень много. Стройка 4 СКЗ была за-
несена в пусковые стройки Х пятилетки и курировалась высшими ор-
ганами власти СССР. Это было более чем ответственно, было не до 
эмоций. Но волю чувствам дали тогда, когда после долгих мытарств 
был получен первый продукт. Помню, был митинг по случаю события, 
играли «День Победы». Я смотрел на людей, которые строили пред-
приятие, запускали оборудование, получали продукт, и у меня, как в 
той песне, «праздник со слезами на глазах». Этот день я не забуду 
никогда. Хотелось каждого обнять и расцеловать, зная, через что нам 
пришлось пройти. 

А.Ф.Новиков: – 22 года работы на РУ-4 – это большая часть моей 
жизни. Вспоминаю переломные моменты в истории, в частности, раз-
вал СССР, отразившийся на нашем предприятии в том числе. Многие 
помнят, что были не просто сложности, но даже забастовки. Но между 
тем они решили ряд социальных вопросов. В 1983-1884 гг. мы перешли 
на 12-часовые рабочие смены вместо 8-часовых, что позволило оптими-
зировать производственный процесс. С этим переходом у работников 
появилось больше времени на отдых и восстановление. 

В.М.Тихонов: – Я 30 лет проработал здесь. Говорю уверенно: всё 
решают люди, их профессионализм, добросовестность, ответствен-
ность. Я верю в ОАО Беларуськалий», в РУ-4, потому что такого ра-
бочего и инженерно-технического потенциала, как у нас, я не видел 
нигде. У нас всё ещё впереди. Определяющее – это знания и навыки, 
повышение которых будет улучшать производство!

А.А.Голицын: – Ещё недавно я работал здесь, чему несказанно 
рад. Мне на смену пришёл С.И.Патиюк. Скажу, что предприятие попа-
ло в такие руки, где 100% вам никто сидеть спокойно не даст, вы всег-
да будете при деле. Но руководители такими и должны быть – всегда 
требовательными, порой жёсткими. И тогда будет результат. А ваши 
показатели действительно ошеломляют. Я знаю цену каждой добытой 
тонне руды, знаю чудеса, которые творят на фабрике, выпуская про-
дукцию различных марок. Восторг вызывает работа РВКУ, ЦМЭл, где 
работают специалисты высшей категории. Я искренне рад, что всё за-
думанное у вас воплощается в жизнь.

Бывшие руководители РУ-4 и директор рудоуправления С.И.Патиюк.



12 25 СТУДЗЕНЯ 2019 г.

Преимущества празднования у нас:
помощь в оформлении зала и проведении торжества,

возможность раннего бронирования зала и формирования меню,
минимальный заказ на одного человека — 40 бел. руб., 

свежий воздух, благоустроенная территория с ограждением и  
видеонаблюдением, территория предусматривает  

выездную регистрацию.

БАЗА ОТДЫХА-ДЕТСКИЙ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ДУБРАВА»

Мы предлагаем:
•	 уютный зал на 100 человек;
•	 проживание;
•	 разнообразное меню;
•	 доступные цены;
•	 индивидуальный подход  
    к организации каждого торжества.

Справки и бронирование по телефонам:  
8 (044) 536-04-43, 33-24-12 (администратор).

Ваш праздник — наша забота!

принимает заявки на проведение
свадеб, юбилеев, дней рождения, банкетов.
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•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются
ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих 

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

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

Администрация. 

ISSN 2071-8373

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

Телефон: +375 (29) 342-48-88. 
В УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
• слесарь по ремонту автомобилей 4-5 разряда (умение выпол-

нять работы по ремонту гидравлического оборудования и по ремонту 
двигателей внутреннего сгорания):

• машинист бульдозера 7 разряда;
• машинист крана автомобильного 6 разряда;
• машинист экскаватора 5 разряда;
• электрогазосварщик 5 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
УСП «Трест «Реммонтажстрой» требуется:
• геодезист. 
Требования: опыт работы в должности геодезиста на объектах 

капитального строительства, умение работать с электронным 
тахеометром, пользователь программ AutoCAD или Компас.

Обращаться по телефонам: 22-86-60, 22-86-02.
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуются: 
• повар 4-5 разряда;
• кондитер 4 разряда   с опытом работы на предприятиях общест-

венного питания не менее года. Телефон: 29-89-28.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для 

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

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

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

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

• главный технолог; 
• аппаратчик производства технической продукции;
• обработчик мясных туш;
• обвальщик мяса;
• грузчик.
Возможно производственное обучение.
Обращаться по тел.: 29-76-99 (приёмная), 29-78-03 (экономисты). 

•	 К	сведению
ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И  

САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
Имеются путёвки в детские санатории на 1-й квартал 2019 года.

Путёвка выдается бесплатно один раз в календарном году по месту 
работы одного из родителей (лиц, их заменяющих) ребенку, нуждающе-
муся в санаторно-курортном лечении. Получение санаторной путевки не 
влияет на возможность получения путёвок в детский оздоровительный 
лагерь в летний период и в санаторий «Берёзка». 

Наименование санатория Возраст Профиль санатория

Обращаться в кабинет №116 (старый корпус)  
и по тел. 29-80-74.

ПУНКТ ПРОКАТА САНАТОРИЯ «БЕРЁЗКА»  
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЫЖНЮ

В пункте проката санатория «Берёзка», расположенном на террито-
рии здравницы близ водохранилища, возможна аренда беговых лыж. 

Работает прокат ежедневно с 9.00 до 21.00. При необходимости ме-
тодисты по физической культуре проведут спортинструктаж. Прокатить-
ся на лыжах можно как по территории «Берёзки», так и в любом направ-
лении живописной улицы Набережной. 

Стоимость проката первые 2 часа – 8 руб., каждый последующий 
час – 2 руб. Для детей до 16 лет первые 2 часа – 4 руб. При себе не-
обходимо иметь паспорт.

Справки по тел. +375-44-795-92-75.

Поздравляем с 60-летием бывшего  
заведующего яслями-садом №31

Зинаиду Григорьевну  
МИХНЕВИЧ! 

•	 ГРОЧС	напоминает

Примите самые искренние поздравления  
с Вашим юбилеем и пожелания здоровья  

и долголетия. Пусть Ваше сердце наполняют 
любовь и радость, близкие будут рядом, 
пусть исполнятся Ваши самые заветные 

желания, а жизнь будет щедра  
на добрые события!

С уважением, коллектив яслей-сада №31.

«Беларусь», Литва,  
г.Друскининкай 
18.02-10.03.

11-15 лет Заболевания опорно-двига-
тельного аппарата.

«Налибокская пуща»,  
Минская обл.,  
Воложинский р-н
19.02-11.03. 

1-9 класс Заболевания органов дыха-
ния, костно-мышечной сис-
темы, системы кровообра-
щения, кожи и подкожной 
клетчатки, органов пищева-
рения.

«Богатырь», Минская обл., 
Молодечненский р-н
14.03-03.04.

6-18 лет Лечение детей с общесома-     
тическими заболеваниями,          
имеющих сопутствующую  
патологию органа зрения.

«Случь», Минская обл., 
Слуцкий р-н  
15.03-04.04.

1-11 класс Заболевания мочеполовой 
системы, органов дыхания, 
костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани, 
сис темы кровообращения,  
пищеварения. 
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