
К юбилею РУ-4: 
история большой стройки – с. 10

Зарисовки о передовых  
бригадах РУ-3 – с. 4

Гостиница «Алеся»:  
подробнее об услугах – с. 3

На фото: общий вид отделения флотации. 
Модернизированная секция №2 с установленны‑
ми на ней блоками осевого импеллера КСА‑6,3. 
Ведется контроль за работой секции №2. Продолжение те  мы на стр.3.
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•	 Пульс	предприятия

На сильвинитовой обо-
гатительной фабрике РУ-3 
реализуется масштабный 
проект по техническому 
перевооружению. Вот уже 
несколько лет в отделениях 
ведутся работы по замене 
устаревшего основного и 
вспомогательного обору-
дования на современное и 
высокопроизводительное. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СОФ-3: 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Очередными рекордами гордится рудник 
4-го рудоуправления. На 10 октября бригады 
лавы №15в ПГУ-7 и лавы №14н ПГУ-6 выдали 
на-гора более миллиона тонн руды каждая.     

Второй год подряд миллионного рубежа по 
выдаче руды достигает бригада лавы №14н. 
Лава ведет очистную выемку на Восточном «А» 
направлении на третьем горизонте, отрабатывая 
слои 2, 2-3, 3. Монтаж лавы осуществлялся, 
начиная с апреля 2016 года, и был завершён в 
срок. С этого времени и по сегодняшний день 
коллектив возглавляет Дмитрий Александрович 
Серяков. Лава была запущена в работу 1 августа 
2016 года.

Д.А.Серяков трудится на руднике РУ-4 почти 
20 лет, пользуется заслуженным авторитетом 
среди работников всего рудника. Благодаря его 
опыту, отличному знанию техники и технологии 

горных работ, бригада всегда добивается вы-
соких производственных показателей, выда-
вая более 100 тысяч тонн руды ежемесячно. 
Сам бригадир принимает активное участие в 
общественной жизни участка и рудника.

Костяк коллектива одной из лучших на руд-
нике бригад составляют опытные шахтёры с 
большим стажем работы в ОАО «Беларусь-
калий». Это МГВМ В.Н.Блищик, О.С.Зенькович, 
Н.В.Клишевич, Н.М.Артюх и И.Л.Петрович. 
Стремятся не отставать от старших коллег, 
перенимать горняцкий опыт горнорабочие 
А.М.Левкович, И.А.Бродецкий и др. 

В одно время с бригадой Серякова про-
изводственного рекорда добились горняки 
ПГУ-7. Бригада комплекса лавы №15в отра-
батывает столб, расположенный на горизонте 
-670 м рудника РУ-4 между выработками глав-

ного Западного «А» направления и гра-
ницей предохранительного целика Бере-
зовского участка. Она производит выемку 
четвертого сильвинитового слоя. Лава 
была смонтирована в ноябре 2017 года. 
Комплекс состоит из двух высокопроиз-
водительных комбайнов SL-300N/480. 

Сменное задание составляет 1200 
тонн руды, однако бригада стремится к 
перевыполнению плана. Возглавляет кол-
лектив 40-летний бригадир Дмитрий Ни-
колаевич Щука. Эту должность Д.Н.Щука 
занимает лишь с марта нынешнего года, 
но успел завоевать доверие коллектива 
бригады, руководства участка и рудника. 
В бригаде трудится немало достойных 

забойщиков. Это МГВМ, заслуженный ветеран 
труда ОАО «Беларуськалий» А.А.Кастюкевич, 
стаж работы которого в Обществе составляет 24 
года, и.о. бригадира и его «правая рука» – МГВМ 
О.А.Войтюшкевич, недавно получивший 7-й раз-
ряд. Свой вклад в копилку достижений бригады 
вносят молодые горнорабочие очистного за-
боя А.А.Королёк, А.В.Подлипалов, А.Г.Филюта, 
Е.С.Барсук.

Бесперебойную работу комплекса, а значит 
и выполнение плановых показателей, обеспе-
чивает, в том числе, ремонтная смена ПГУ-7 
под руководством электромеханика участка 
М.В.Делендика и механика участка А.Н.Горгуна.

По словам заместителя начальника участка 
ПГУ-7 И.Ю.Леонова, коллектив бригады лавы 
№15в выделяется своей сплоченностью, трудо-
любием и умением оперативно решать любые 
производственные вопросы.  

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Уважаемые работники ОАО «Беларуськалий»!
23 ОКТЯБРЯ, во вторник, с 1600 до 1700 состоится

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  
с генеральным директором ОАО «Беларуськалий»  

Иваном Ивановичем Головатым.
С вопросами и предложениями в указанное 
время обращайтесь по телефону 29-88-58.

ВНИМАНИЕ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!

РУ-4: ТОЛЬКО ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБЕСПЕЧИВАЯ БЕЗОПАСНЫЕ  
И КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Продолжение те  мы на стр.2.

Слесарь по ремонту автомобилей А.В.Домбров ский 
и начальник ПУВРСТ Г.Г.Барановский осматривают 
моторный отсек нового погрузчика МД-12.

Подземный участок внутрирудничного самоход-
ного транспорта (ПУВРСТ) рудника РУ-4 отвечает за 
сохранность и поддержание в работоспособном со-
стоянии автотракторной техники, эксплуатируемой в 
подземных условиях. 

На участке в настоящее время трудятся 174 человека. 
В 2017 году был произведен капитальный ремонт горных 
выработок гаража горизонта -670 м, где хранится око-
ло 7 десятков единиц тракторов и автомобилей. Близят-
ся к завершению работы по оборудованию стояночных 
камер в ремонтном отделении гаража. Так, на минувшей неделе в отде-

лении измельчения и флотации была 
введена в эксплуатацию реконструи-
рованная технологическая секция 
№2, что позволит увеличить рудную 
нагрузку до 230-250 тонн в час.

О внедряемых проектах модерни-
зации, благодаря которым фабрика 
выходит на новый уровень производ-
ственных показателей, рассказали 
заместитель начальника цеха СОФ-3 
по производству Валерий Александро-
вич Жевжик и заместитель начальника 
цеха по технологии СОФ-3 Владимир 
Александрович Сологуб. 
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ОБЕСПЕЧИВАЯ БЕЗОПАСНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
На горизонте -670 м ПУВРСТ сегодня имеет 

на вооружении 72 единицы техники. Автотрак-
торная техника представлена такими единицами 
как МТЗ-572, используемыми для работы на гор-
ных участках, погрузчиками МД-6, МД-12, а так-
же МД-6К, созданном на базе погрузчика МД-6, 
но с некоторыми конструктивными изменения-
ми. Остальная техника – автомобили. К приме-
ру, монтажниками участка ПУВРКТ используется 
грузолюдская машина МГЛ-363, дежурным пер-
соналом для выполнения заявок и работниками, 
обслуживающими конвейерные линии – автомо-
били УАЗ. Для доставки людей на участки пред-
назначены МТ-353М2 и недавно принятая в экс-
плуатацию БелКа-018 ПК. И это далеко не весь 
парк техники. 

«Помимо этого, в подземных условиях ис-
пользуется щеленарезная машина ESF-70 (с 
ДВС для перегона), осуществляющая нарезку 
компенсационных щелей в горных выработках,  
машина МД-08 (ГСМ) для доставки горюче-
смазочных материалов. Ее, МД-08, но уже без 
емкостей, а с бортовым кузовом, используют 
в своих нуждах специалисты  участков ПУВ и 
РВиБВР. Отдельные боксы занимает пожарная 
техника и автомобиль «скорой помощи». В об-
щей сложности, у нас около 20 видов техники, 
которая должна поддерживаться в рабочем со-
стоянии труженикам участка», — рассказал на-
чальник подземного участка внутрирудничного 
самоходного транспорта Геннадий Геннадьевич 
Барановский. 

 Подземные горные выработки в месте рас-
положения гаража горизонта -670 м участка 
ПУВРСТ довольно старые (пройдены в 1980г.), 
кровля и борта выработок требовали обновле-
ния, поэтому и было принято решение произ-
вести капитальный ремонт горных выработок 

гаража. Сегодня установлены новые ворота 
в стояночных камерах одного отделения, для 
оставшихся стояночных камер и боксов  воро-
та заказаны, заготовлен и необходимый для их 
монтажа материал. 

Следующим этапом капитального ремонта 
стала установка нового освещения. Долгое вре-
мя на участке использовались обычные лампы 
накаливания. На смену им пришли современные 
светодиодные. Они отличаются высоким каче-
ством светового потока, экономичностью и эф-
фективностью. Для больших предприятий, в том 
числе рудников, работающих в круглосуточном 
режиме, это особенно актуально, так как при 
одинаковых показателях светового потока, по-
требление электричества у светодиодной лампы 
почти в 10 раз меньше, чем у лампы накалива-
ния.  

«Вместе с заменой освещения мы произвели 
ремонт в нарядной мастеров участка горизонта 
-670 м, сегодня там уже идут отделочные рабо-
ты», — уточнил Г.Г.Барановский.

Одновременно работы велись не только в 
месте хранения техники, но и в ремонтном от-
делении. Это тоже достаточно обширная терри-

тория, где расположены камера №1 для ремонта 
тракторов и тяжелой техники,  камера №2, где 
выполняется ремонт автомобилей — МД, УАЗ, 
МГЛ и прочих. Тут же располагаются токарное, 
сварочное, аккумуляторное и шиномонтажное 
отделения.  

«Осмотр техники перед выездом на линию, 
контроль исправности световой и звуковой сиг-
нализации автотракторной техники производит-
ся в гаражном отделении. А основной ремонт, 
конечно же, выполняется в ремонтном отделе-
нии гаража. Здесь мы также произвели капи-
тальный ремонт кровли, выполнили бетониров-
ку почвы и смотровых ям в камерах по ремонту 
автотракторной техники, демонтировали старые 
подкрановые пути и после ремонта кровли уста-
новили новые, заменили существовавшее осве-
щение на светодиодное. Остальная часть работ, 
в том числе подготовка смотровых ям, относится 
уже к благоустройству и выполняется в настоя-
щее время. Думаю, что до конца года мы с ней 
справимся. После необходимо будет лишь под-
держивать чистоту и порядок», — добавил Ген-
надий Геннадьевич, обратив внимание на то, что 
капитальный ремонт по переносу оборудования 

ремонтной зоны, за исключением 
небольшой части работ, выполнен-
ных участком ПУВРКТ, производил-
ся собственными силами. 

Начальник участка, пришедший 
сюда работать 7 лет назад слеса-
рем по ремонту автомобилей, гово-
рит, что за это время многое изме-
нилось. Коллектив участка ПУВРСТ 
готов и выполняет качественный 
ремонты автотракторной техники 
рудника с соблюдением мероприя-
тий, направленных на обеспечение  
безопасных условий труда. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ. 

Г.Г.Барановский осматривает машину для до-
ставки горюче-смазочных материалов МД-08 .

Слесарь по ремонту автомобилей Е.Э.Поляков 
готовит колесо к установке на погрузчик МД-6.

Токарь 4-го разряда Я.Н.Михновец за рабо-
той в ремонтном отделении гаража. Бульдозер на колесном ходу МД-3 и трактор МТЗ-572.

Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

•	 Эхо	события

Особое внимание в ОАО «Бела-
руськалий» уделяется труженицам, 
которые являются многодетными 
мамами. 17 октября в концертном 
зале нашего предприятия торже-
ственное мероприятие в честь Дня 
матери создало праздничную ат-
мосферу, наполненную теплом, 
улыбками и сюрпризами.

ОАО «Беларуськалий» может гор-
диться не только высокими произ-
водственными показателями. 399 
представительниц Общества – много-
детные мамы, на хрупких плечах ко-
торых лежит забота о трех, четырех, 
пяти и более несовершеннолетних 
детях. В честь Дня матери, согласно 
совместному решению администра-
ции, Совета женщин и профсоюзных 
организаций Общества, им были вру-
чены ценные подарки: сертификаты 
на приобретение продукции торговой 
марки «Вiдэлец» на сумму 30 руб лей, 
комплекты постельного белья «Мила-
Стиль», фотоальбомы «Беларусь-
калий»: преданность делу и верность 
традициям» и, конечно же, цветы. 

Знак внимания был оказан и жен-
щинам, бывшим работницам Общества, которые 
сумели окружить заботой и теп лом детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Признательность виновницам торжества вы-
разил генеральный директор ОАО «Беларусь-
калий» И.И.Головатый: «Этот праздник – еще 
один повод сказать теплые слова любимым  

мамам. Спасибо вам за заботу, нежность, терпе-
ние. Наши дорогие женщины являются не только 
хранительницами домашнего очага, но и дости-
гают значительных успехов в производственной 
и социальной дея тельности предприятия. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, мира и добра!».

Эстафету поздравлений продолжи-
ли заместитель председателя проф-
кома Белхимпрофсоюза Д.А.Белькевич 
и председатель НПГ С.М.Черкасов. 
Глава первичной организации Бело-
русского союза женщин Н.К.Навицкая, 
занимавшая пост на протяжении 20 
лет, также поздравила женщин с за-
мечательным праздником и передала 
свои полномочия психологу отдела 
ИИР Ю.П.Головатой. 

Творческие поздравления подари-
ли всем присутствующим маленькие 
артисты — воспитанники я/с №21 и 
талантливые артисты художественной 

самодеятельно-
сти предприя-
тия: Инга Ива-
нова (РУ-1), 
Евге ний Окост-
ко (РУ-3), Алина 
Мызникова (д/с 
№25).

Празднова-
ние Дня матери 
на нашем пред-
приятии в этом 
году прошло в 

новом формате – был организован показ теа-
тральной постановки «Пансион «BELVEDERE» 
Заслуженного коллектива Республики Беларусь 
«Белорусский государственный театр кукол». Об 
особенностях театрального выступления читай-
те в следующем номере нашей газеты.

Александра ГИРЕЛЬ.

КОГДА САМАЯ ЛУЧШАЯ НАГРАДА – БЫТЬ МАМОЙ
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Как рассказал В.А.Жевжик, на сегод-
няшний день СОФ-3 стоит на пороге мас-
штабной реконстукции, которая потребует 
больших капитальных вложений, и в ходе 
которой будут реализованы пять основных 
проектов. Среди них наиболее масштабны-
ми являются «Реконструкция аппаратурной 
схемы СОФ под производительность 250 
тонн в час с исключением схемы выщелачи-
вания» и «Реконструкция отделения сгуще-
ния с установкой трех хвостовых сгустите-
лей и пластинчатого сгустителя диаметром 
18 метров». Один из самых значимых про-
ектов – «Реконструкция СОФ с устройством 
схемы гидроклассификации концентрата с 
раздельной фильтрацией». Данный проект 
затронет отделения измельчения и флота-
ции, фильтрации, в ходе его выполнения 
будет смонтировано усовершенствованное 
оборудование, которое ранее на третьей 
фабрике не применялось, однако опыт его 
успешной эксплуатации имеется на СОФ-1. 

Также запланированы реконструкция 
4-й стадии обесшламливания с использо-
ванием машин «МПСГИ-4» и установка аппарата 
выщелачивания КСL в шламах в отделении сгу-
щения. Реализация всей этой программы наце-
лена на усовершенствование технологического 
процесса, повышение качества выпускаемого 
концентрата и увеличение производительности 
фабрики.

В рамках проекта техперевооружения на СОФ 
уже ведутся работы, которые не требуют больших 
затрат и закупок дополнительного оборудования.  
В течении 2018 года при выполнении капиталь-
ных ремонтов технологических секций №№2, 7, 8  
успешно проведена их модернизация.

На секциях №№7, 8 выполнен большой объем 
работ, что позволило увеличить рудную нагрузку 
до 230 тонн в час. Модернизированы практически 
все узлы технологической секции: произведено 
увеличение  площади предварительной и пове-
рочной классификаций, на основной сильвиновой 
флотации смонтирована дополнительная флото-
камера, на первой стадии обесшламливания ги-
дроциклон СВП 710 был заменен на более про-
изводительный блок гидроциклонов СР-1300. На 
сегодняшний день технологические секции запу-
щены и эксплуа тируются на полную мощность», — 
рассказывает В.А.Сологуб.

На протяжении прошлого года на первой ста-
дии обесшламливания были заменены насосные 
агрегаты, что позволило увеличить производи-
тельность этой стадии. Своевременная и опера-
тивная модернизация применяемого оборудова-
ния положительно сказалась на технологических 
показателях и производительности технологиче-
ских секций в целом.

На минувшей неделе завершился капитальный 
ремонт технологической секции №2. Установ-
ка оборудования была выполнена в кратчайшие 
сроки – менее чем за 2 недели. Работы велись в 
круглосуточном режиме силами подрядной орга-
низации УСП «Трест «Реммонтажстрой».

«В ходе модернизации технологической сек-
ции №2 были проведены: установка блока гидро-
циклонов СР-1300 в первой стадии обесшламли-
вания, увеличение фронта основной сильвиновой 
флотации с добавлением дополнительной камеры 
и, в отличие от секций №7 и №8, установкой бло-
ков осевого импеллера КСА-6,3. Применение бло-
ков данного типа позволяет достичь повышение 
качества чернового концентрата основной фло-
тации до 81-82% при одновременном снижении 
энергопотребления на 30%. В настоящее время 
производятся пусконаладочные испытания техно-
логической секции», — поясняет В.А.Сологуб. 

На данный момент производительность секции 
составляет 230 тонн в час, а после получения по-
ложительных результатов будет произведена её 
дополнительная модернизация с увеличением 
производительности до 250 тонн в час. По ре-
зультатам проведённых пуско-наладочных испы-
таний будет принято решение о дальнейшем пути 
реконструкции СОФ. 

Помимо намеченного механического переос-
нащения фабрики, в планах так же проведение 
реконструкции здания главного корпуса с заме-
ной и усилением несущих балок и колонн, пере-
крытий, перегрузочных узлов, ремонт фасадов.

Проектирование работ ведется силами ОАО 
«Белгорхимпром», основное технологическое 
оборудование поставляется в рамках государ-
ственной программы импортозамещения: про-
изводителями выступают машиностроительные 
предприятия Солигорского района.

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СОФ-3: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Несмотря на то, что третья обогатительная 
фабрика уже длительное время функциони-
рует в условиях проводимой модернизации 
и внедрения нового современного обору-
дования, это не мешает ведению процесса 
по выпуску минеральных удобрений и, бо-
лее того, высокой производительности. Так, 
ежемесячный валовой выпуск концент рата 
на СОФ-3 достиг рекордного значения. За 
сентябрь произведено 271 797 тонн продук-
ции в натуральном выражении.  

«В основе успеха, – отмечает В.А.Жевжик, –  
сплоченность и ответственный подход к сво-
ему делу коллектива фабрики: технологиче-
ского и ремонтного персонала. Все наце-
лены на то, чтобы выполнять поставленные 
задачи. В данный момент технологические 
секции фабрики загружены на полную мощ-
ность».

Заместитель начальника цеха по производству 
В.А.Жевжик и заместитель начальника цеха по техноло-
гии В.А.Сологуб обсуждают показатели работы СОФ-3. 

Машинист мельниц С.К.Цуба выполняет рабо-
ты по техобслуживанию секций, находящихся на 
ППР.

Слесари-ремонтники ЦРС проводят ремонтные 
работы на секции, остановленной на ППР. 

•	 Вопрос-ответ

В самом центре шахтёрской столи-
цы расположилась современная го-
стиница «Алеся». За красивым фаса-
дом здания не менее привлекательные 
номера гостиницы и отличный сер-
вис. На вопросы наших читателей, ка-
сающихся особенностей функциони-
рования гостиницы «Алеся», отвечает 
её заведующий Людмила Леонидовна  
Бизунок.

– Расскажите о функционале 
и режиме работы тренажерного 
зала гостиницы.

– Тренажерный зал расположен на 
первом этаже гостиницы. Он представ-
ляет собой два изолированных помеще-
ния общей площадью 90 м2. Спортивные 
тренажеры фирмы «Technogym» подхо-
дят для пользователей с любым уров-
нем подготовки – от новичков до про-
фессионалов.

Самые разные виды оборудования, 
в том числе многофункциональные тре-
нажеры, предназначены для повышения 
мышечного тонуса. Серия кардиотрена-
жеров представлена беговыми дорожка-
ми, велотренажерами, эллипсоидами. 

Приятной новостью является тот 
факт, что посещать зал могут не только 
постояльцы гостиницы, но и жители на-
шего города.
Время работы тренажерного зала: 

900 – 2300 (перерыв 1400 – 1600). 
Разовое посещение двухчасовой 

продолжительностью в будние дни 
до 1400 составит 5 рублей,  
а с 16 часов – 5,5 рубля.

Дополнительную информацию о 
работе тренажерного зала и не толь-
ко можно найти на сайте гостиницы:  
hotel-alesya.by.

– Какие SPA-услуги оказывает 
гостиница?

– Эти услуги являются новшеством. 
Наши гости могут посетить сауны двух 
видов: горячую – с температурой возду-
ха до 85о и влажную – 45о. Резкая смена 
температуры и влажности воздуха об-
ладает стимулирующим действием для 
организма, помогает вывести токсины и 
очистить кожу. В саунах установлен ле-
дяной фонтан, благодаря которому у по-
сетителей есть возможность обтирания 
льдом после принятия горячих процедур. 

В гостинице имеется «душ впечатле-
ний». Холодный освежающий или тро-
пический бриз в виде ароматных струй 
воды подарит незабываемые ощущения, 
снимет стресс. Также гости могут посе-
тить бассейн площадью 24 м2. Для гар-
моничного завершения SPA-процедур 
мы предлагаем фиточаи в специальной 
комнате отдыха. 

Приятным бонусом является скидка в 
10% каждому гостю при условии по-

сещения SPA-зоны группой лиц  
(5-10 человек) по предварительной 

записи (телефон: 23-37-22).

26 октября 2018 года 
после реконструкции го-
степриимно распахнёт 
свои двери для солигор-
чан и гостей города кафе 
«Алеся». Отдохнуть и приятно провести 
время в атмосфере уюта и комфорта, 
отведать новые блюда от шеф-поваров 
можно начиная с полудня и до 2400.

В кафе «Алеся» вас рады видеть в 
числе своих гостей!  

КАФЕ «АЛЕСЯ»  
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ

ГОСТИНИЦА «АЛЕСЯ»: 
СЕРВИС ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ
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Лава №5-3 по праву считается одним из лучших горняцких коллекти-
вов предприятия, ведь на её счету неоднократное достижение показате-
ля в миллион тонн отбитой за год руды. С 1 августа лава после перемон-
тажа ведет отработку 20-го восточного столба на горизонте -420 метров. 
На новый участок очистной комплекс был смонтирован после успешной 
отработки столба лавы №5-2, длина которого составляла около 2 км. Как 
отметил начальник ПГУ-3 С.В.Мохорт, на предыдущем столбе горняцкий 
коллектив производил добычу полезного ископаемого в течение 2-х лет 
и 3-х месяцев. Производительность 
комплекса составляла порядка 
147-150 тысяч тонн руды ежеме-
сячно. На сегодняшний день после 
перемонтажа бригада работает на 
новом усовершенствованном обо-
рудовании комплекса с комбайном 
SL-300/480. 

В составе бригады лавы №5-3 
много опытных горняков, в их чис-
ле – Андрей Михайлович Маси-
левич, Олег Леонидович Шульга, 
Олег Леонидович Гапанович, Дмит-
рий Иванович Полторако, Евге-
ний Александрович Ходорович. За 
многие годы труда в шахте они не 
только отточили профессиональное 
мастерство, но и научились ценить 
дружескую поддержку и взаимопо-
мощь. Возглавляет бригаду Дми-
трий Михайлович Чигир, на счету 
которого более 16 лет подземно-
го стажа. За достижение высоких 

производственных показателей и добросовестное отношение к труду 
Д.М.Чигир не раз был отмечен администрацией ОАО «Беларуськалий» 
рядом наград, а в 2015 году удостоен звания «Человека года Минщины». 
Сегодня он по праву пользуется авторитетом у коллег и руководства руд-
ника, на него равняется молодое поколение горняков. Стоит отметить, 
что Д.М.Чигир является депутатом местного Совета депутатов 28-го со-
зыва. Во время выборов кандидатура Д.М.Чигира была выдвинута от тру-
дового коллектива ОАО «Беларуськалий».

«Горняцкий труд носит коллек-
тивный характер, поэтому вклад 
каждого члена бригады очень ва-
жен, – считает Дмитрий Михайло-
вич. – Только объединив усилия и 
осознав, что работаем на общий 
результат, мы достигнем успеха».

Своевременное и качественное 
обслуживание техники, береж-
ное отношение к оборудованию –  
немаловажная составляющая эф-
фективной работы. Однако глав-
ный её фактор – особый микро-
климат в коллективе. Бригада 
умеет работать слаженно, с готов-
ностью обсуждает существующие 
проблемы и ищет варианты их 
решения. Каждый в бригаде за-
интересован в том, чтобы выпол-
нить свою работу лучше, каждый 
стремится превзойти предыдущий 
результат. 

БРИГАДА Е.С.ТЮТЮРИНА:  
УДЕРЖИВАЯ ПЛАНКУ ЛИДЕРА

Бригада лавы КРП-3 №7 Евгения Сергеевича Тютюрина – сплоченный коллек-
тив единомышленников. Без сомнения, в успехах бригады большая заслуга брига-
дира. Старательный, дисциплинированный, добросовестный работник — он ведёт 
коллектив к успеху личным примером.

Бригада славится не только стабильно высокими показателями в тоннах руды, 
скоростью и качеством проходки горных выработок, но и, безусловно, людьми, 
которые трудятся сейчас и некогда трудились здесь. Когда-то эту бригаду воз-
главлял известный не только на третьем руднике, но и в целом в «Беларуськалии» 
А.Е.Скорина, награжденный почётным званием «Заслуженный шахтёр Республики 
Беларусь», полный кавалер знака «Шахтёрская слава» – человек, отношение ко-
торого к профессии стало примером для многих. 

Бригада была образована в 1999 году. А.Е.Скорина сам подбирал коллектив, 
в который и попал тогда еще выпускник ПТУ-104 Е.С.Тютюрин. В то время гор-
ный участок, на котором работала бригада, возглавлял Сергей Иванович Патиюк 
(ныне директор РУ-4). Большую роль в достижении высоких результатов сыграли 
организаторские способности бригадира, ему удалось быстро сплотить и нацелить 
коллектив на результат. «Александр Евгеньевич умел работать с людьми, – говорит 
Е.С.Тютюрин, – я с него всегда брал пример, и теперь стараюсь работать так же».

Сегодня в бригаде трудятся 13 человек. Среди самых опытных работников 
С.С.Сергеев – полный кавалер знака «Шахтёрская слава», а также машинисты 
горных выемочных машин А.М.Кондратеня, Ю.В.Карпович, О.В.Дубина. Каждый 
месяц работы на комплексе бригада выдает более 17 тысяч тонн руды. Приме-
чательно, что на соседнем столбе во время очистных работ бригада дважды вы-
давала 30 тысяч, становясь лидером среди проходческих комплексов. На данный 
момент бригада работает на 10-м северо-восточном столбе горизонта -620 ме-
тров (ПГУ-7). Горняки производят подготовку по 4-му сильвинитовому слою для 
верхней лавы высотой 1,2 м. После завершения подготовительных работ на этом 
участке бригада лавы №6-в-1 во главе с бригадиром С.А.Печко приступит к очист-
ным работам. 

И то, что в бригаде царит дружеская атмосфера, – также во многом заслуга 
самого бригадира. Свой главный праздник – День шахтёра – здесь принято от-
мечать всем коллективом, обязательно с семьями. «Благодаря крепости корпора-
тивного духа, трудовой закалке, любая задача нам по плечу!», – считает Евгений 
Сергеевич.

ФЛАГМАНЫ ТРЕТЬЕГО РУДНИКА
•	 Передовики

С завидным постоянством деятельность третьего рудоуправ-
ления знаменуется рекордными показателями – перевыполнени-
ем планов по добыче руды. Залог высоких результатов – четкая 
организация труда, правильная эксплуатация мощного оборудо-
вания, слаженная работа добычных и проходческих бригад.

Сегодня мы открываем новый цикл публикаций, в котором 

расскажем читателям о характере передовых бригад третьего 
рудника. Безусловно, каждый коллектив работает на различных 
участках шахтного поля со своими горно-геологическими осо-
бенностями, но объединяет передовиков одно – сплоченный 
труд в коллективе, нацеленность каждого на высокий результат 
ради общего дела. 

КОЛЛЕКТИВ В.В.КЛЯЙНА:  
БРИГАДА – ПРИМЕР ДЛЯ МНОГИХ

Бригада В.В.Кляйна заслуженно является гордостью третьего 
рудника. Достижению высоких показателей в работе во многом 
способствуют трудолюбие горняков и ответственное отношение 
к работе, а также использование в забое нового высокопроизво-
дительного очистного комбайна SL-300NE, оснащенного электро-
двигателями с подающей переменного тока с преобразователем 
частоты. Бригада на протяжении нескольких лет удерживает по-
зиции лидера на руднике, ежемесячно работает с перевыполне-
нием доводимых планов.

За 8 месяцев этого года комплексом лавы добыта миллионная 
тонна руды. Бригада-рекордсмен работает на ПГУ-10. На данный 
момент горняки лавы задействованы на работах по очистной вы-
емке слоя 2-3 на 13-а юго-восточном столбе горизонта -620 ме-
тров. 

Бригадир В.В.Кляйн вдохновляет своим примером всех 
членов коллектива, состоящего из 14 человек. Сам же бри-
гадир имеет большой опыт работы: на третьем рудо- 
управлении он трудится с 1982 года, а с 2000 года — маши-
нистом горных выемочных машин. В День шахтёра Виктор 
Владимирович удостоен высокой награды – Золотого знака  
Почёта ОАО «Беларуськалий».

Виктор Владимирович считает, что быть шахтёром – его 
призвание. Не жалея сил и времени, всегда серьезно подходит 
к выполняемой работе. Ответственности, самоотдаче, глубокой 
преданности своему делу он обучает и новое поколение 
работников: «Радует, что нынешняя молодежь стремится 
поскорей освоить работу, ребята очень любознательные, 
целеустремленные. Я всегда настраиваю коллектив бережно 
относиться к доверенной нам технике. Ведь от того, насколько 
грамотно мы будем эксплуатировать оборудование, оперативно и 
своевременно устранять возникшие неполадки, зависит результат 
нашей работы».

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

БРИГАДА Д.М.ЧИГИРА: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ИНИЦИАТИВА
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•	 Здоровый	образ	жизни

С 8 по 10 октября в спортивном зале 
ИЛК ОАО «Беларуськалий» прошли со-
ревнования по волейболу среди жен-
ских команд рудоуправлений в зачет 
круглогодичной спартакиады.

Состоявшийся женский турнир 
стал настоящим праздником для во-
лейболисток Общества, собрал четы-
ре команды спортсменок РУ-1, РУ-2, 
РУ-3 и РУ-4, подарил женщинам в 
преддверии Дня матери настоящие 
спортивные эмоции и удовольствие 
от игры. 

Удивила и порадовала игра коман-
ды РУ-3. Сборная на протяжении по-
следних лет была аутсайдером со-
ревнований и, наконец, заслуженная 
победа – 1-е место в зачетных со-
ревнованиях. Как известно, кадры ре-
шают все! В этом году в состав ко-
манды наряду с капитаном Кристиной 
Стрельченей, игроками Анастасией 
Грицевич, Дарьей Коршаковой, Ва-
лентиной Коротченей и старожилом 
соревнований Галиной Авнап вошли новые, но уже опытные волейболистки Татьяна 
Кудрявец, Ксения Битковская, Екатерина Ковтик, Ксения Лубешко, Анастасия Бадак-
вина. Вот что значит поддержка руководством Общества интересов и увлечений своих 
работников. Такой тандем спорта и профессии позволяет выводить сборные команды 
на более высокий уровень спортивных достижений в ОАО «Беларуськалий». 

2-е место по итогам соревнований – у слаженной команды РУ-2. Во время игры этой 
сборной создавалось впечатление, что на площадке было не 6, а 7 игроков: так эмоцио-
нально поддерживал и болел за своих подопечных методист по физической культуре 
Сергей Ролич. 

Приятным сюрпризом для участниц команды РУ-4 стало поздравление (уже не впер-
вые) от лидеров профсоюза рудоуправления. Цветы и памятные сувениры были вручены 
девушкам по окончании соревнований не только в честь праздника Дня матери, но и за 
3-е место по итогам турнира. Ровной и уверенной игрой волейболистки РУ-4 отвоевали 
это место у команды РУ-1, которая в первой игре, лишившись своего лидера Натальи 
Кононович (выбыла из-за травмы), продолжала давать достойный отпор соперницам.

Поздравляем победителей и призеров! 
Алла Калинина, главный судья соревнований,  

методист по физической культуре.

•	 Услуги

ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ: СМЕНА ЛИДЕРА На минувших выходных работники ОАО «Беларуськалий» 
сменили городскую суету на умиротворенные живописные 
пейзажи. КФК «Калийщик» организовал для любителей ак-
тивного отдыха увлекательный водный туристический поход. 

18 работников нашего предприятия – сильных и вы-
носливых спорт сменов РУ-1, РУ-2 и РУ-4 сплавлялись на 
байдарках по рекам Ислочь, Березина и Неман, преодолев 
более 80 км. 

На протяжении всего маршрута более опытные члены 
группы — Денис Волков (РУ-1), Михаил Хамицевич (РУ-4), 
Павел Величко (РУ-4) помогали тем, кто покорял водные 
просторы впервые. 

Отдых на свежем воздухе, теплая солнечная погода, 
живописные осенние берега водоемов, ночевка в палатках 
и отличная компания друзей-единомышленников – все это 
обеспечило туристам незабываемые эмоции.

ВОДНЫМИ МАРШРУТАМИ

Каждая леди мечтает об идеальной коже, 
упругом теле и приятном времяпрепровождении.  
Санаторий «Березка» сегодня предлагает шикар-
ный уход до кончиков ногтей – программы по ухо-
ду — SPA-обертывания для тела.

Процедура обертывания включает несколь-
ко этапов:

- разогрев в теплом душе. Для достиже-
ния наилучшего эффекта процедура обертыва-
ния выполняется на разогретую кожу. 

- скрабирование всего тела. На каждый 
вид обертывания используется особый состав 
скраба, основу которого составляет морская 
соль. Скрабирование выполняется мягкими 
массажными движениями по всему телу и спо-
собствует расслаблению, приносит пользу ор-
ганизму и готовит кожу и тело для последующей 
процедуры. Независимо от вида скраба этот 
этап SPA-программы ускоряет обмен веществ, 
оказывает антицеллюлитный эффект, придает 
коже гладкость и упругость. Морская соль от-
шелушивает ороговевший слой эпидермиса, 
мягко очищает и тонизирует кожу. По заверше-
нии этого этапа скраб смывается и кожа готова 
для основного этапа обертывания.

- нанесение на тело специального со-
става в зависимости от вида обертываний. 
Напомним, «Березка» предлагает на выбор 
виноградное, льняное, имбирное, грязево-во-
дорослевое или шоколадное обертывания. 
Основной эффект этой косметической процеду-
ры – улучшение структуры кожи, ее выравнива-
ние и подтягивание, придание тонуса и тургора, 
устранение растяжек, шрамов, рубцов, неров-
ностей, целлюлита. Кроме того, обертывания 
повышают общий тонус организма, а также вы-
водят токсины, шлаки и избыток жидкости из 
тканей, тем самым способствуя похудению и 
уменьшению объемов тела. Специальный со-
став остается на теле в течение получаса – это 
время для полного расслабления и отдыха. 

- завершающий этап процедуры – нанесе-
ние на тело питательной несмываемой 
маски. Вид маски опять же зависит от типа 
обертывания, ее использование призвано за-

крепить увлажняющий эффект процедуры. Ма-
ска с легкой текстурой и нежным ароматом – 
настоящее удовольствие для кожи. В среднем 
процедура СПА-обертывания занимает не ме-
нее 1,5 часа.
А теперь подробнее о видах обертывания, 
которые предлагает санаторий «Березка». 
Шоколадные обертывания, в которых ос-
новным компонентом смеси является какао-по-
рошок. Самый сладкий уход для 
тела дарит красоту коже и 
придаёт ей гладкость, 
обладает увлажняю-
щим, питательным 
и регенерирующим 
действием. В осно-
ве виноградного 
обертывания – 
экстракт виногра-
да и его косточек. 
Этот вид процедуры 
улучшает внешний вид 
кожи, восстанавливает 
её естественное сияние, осо-
бенно в условиях стресса и переутомления, 
повышает её тонус, увлажняет, обеспечива-
ет защиту кожи от повреждающего действия 
свободных радикалов, замедляя процессы 
преждевременного старения. Для грязево- 
водорослевого обертывания использует-
ся грязь Мертвого моря (55%), морские водо-
росли (фукус, ламинария, саргассум), термо-
активный масляный экстракт красного перца, 
которые усиливают процессы метаболизма, 
способствуют  выводу избыточной жидкости 
и токсинов из проблемных зон. Имбирное 
обер тывание является прекрасным сред-
ством борьбы с лишними килограммами, бла-
годаря интенсивному процессу расщепления 
жиров. Кроме того, имбирь очень сильный ан-
тиоксидант, действует на кожу омолаживающе, 
предупреждая старение кожи и возвращая ей 
упругость. Льняное обертывание нормали-
зует обменные процессы и улучшает состояние 
кожи; насыщает её витаминами, микроэлемен-

тами, жирными кислотами, расслабля-
ет, снимает стресс и усталость.  

Специалисты напоминают, что любые 
обертывания противопоказаны людям, 

страдающим грибковыми заболевания-
ми кожи, ногтей, имеющим раны, ссадины.  

Показаниями для выполнения обертываний 
считают следующие состояния, при которых 
данная процедура эффективно улучшает общее 
самочувствие и течение заболевания: целлю-
лит, растяжки на теле, отеки, сухость кожи, 
угревая сыпь, заболевания суставов (артрит, 
артроз), ревматизм, псориаз, экзема.

Безусловно, эта процедура станет желан-
ным подарком для большинства любительниц 
хорошего и приятного ухода за своим телом. 
Такой сюрприз не оставит равнодушным, ведь, 
кроме огромной пользы для тела, он обеспе-
чит также полную релаксацию, снимет стресс, 
поднимет настроение, зарядит энергией. На-
помним, в санатории «Березка» вы можете 
пройти 1 процедуру либо приобрести абоне-
мент на 4, 8 или 12 процедур. Обладательнице 
абонемента необходимо заранее позвонить в 
санаторий по телефону 25-68-20, заброни-
ровать время визита и указать вид обертыва-
ния. И еще одна приятная новость — сегодня 
в санатории «Березка» действует 25-процент-
ная скидка на SPA-обертывания. 

SPA-ОБЕРТЫВАНИЯ:  
ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ!

Обертывания 
в санатории  

«Березка» – это роскош-
ный подарок, который оценит 
каждая женщина. И помните, 

посещение SPA-центра санатория 
«Березка» – это и уход за телом, 

и отдых для души. Подарите 
себе и своим близким возмож-

ность отдохнуть от забот и 
расслабиться в прият-

ной обстановке!

Команда РУ-3 — победитель соревнований  
по волейболу.

Дмитрий Амельченко, КФК «Калийщик». 
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•	 Навстречу	юбилею

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЛИГОРСКИЙ КАЛИЙНЫЙ ЗАВОД. 
СТРОЙКА ПЯТИЛЕТКИ

Панорама строительной площадки 4-го СКЗ. 1974-1975 г.г. 

А ДАВАЙТЕ ПОСТРОИМ…
Как мы упоминали в предыдущем номере 

нашей газеты, идея создания четвертого гор-
но-химического предприятия на Солигорщине 
пришла от тогдашнего министра химической 
промышленности СССР Леонида Аркадьеви-
ча Костандова. Он видел в этом решение ряда 
вопросов. Во-первых, как считал министр, экс-
плуатация поверхностных сооружений подобных 
предприятий экономически оправдана в тече-
ние 25 лет. Дальнейшая их эксплуатация резко 
увеличивала расходы на капитальный ремонт, 
замену изношенных сооружений и оборудова-
ния – конвейерного транспорта, галерей, зда-
ний и т.д. Во-вторых, новое предприятие должно 
было производить пищевую соль для Западного 
региона Советского Союза, кормовую соль и так 
называемые «лизуны» для сельского хозяйства 
Европейской части СССР (Украины, Беларуси и 
Прибалтики), впервые в Беларуси наладить вы-
пуск бесхлорных калийных удобрений (сульфата 
калия). Флотационный метод для этого не го-
дился.

Новый завод решено было строить на гра-
нице Солигорского и Любанского районов, не-
подалеку от деревни Зеленый мох. Сырьевой 
базой для предприятия должны были служить 
запасы четвертого шахтного поля Старобинско-
го месторождения калийных солей, которые на 
тот момент исчислялись в 1 миллиард 600 мил-
лионов тонн (самое большое поле Старобинско-
го месторождения). 

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ 
Еще на этапе проектных работ возникли 

большие сложности. Для производства суль-
фата калия проектом предусматривалось стро-
ительство цеха, который должен был работать 
на сырье, привезенном из залива Кара-Богаз-
Гол (глауберова соль).  Надеялись на кристал-
лический калий, который могла производить 
французская галургическая установка фирмы 
«Пек-инженеринг», которую предстояло купить. 
Так формировалась идея строительства пред-
приятия мощностью 5,3 млн. тонн в год в пере-
счете на 41,4% К

2
О с отработкой шахтного поля 

вместо 50 лет за 25 лет галургическим способом 
обогащения с производством соли «экстра» до 
40 тыс. тонн в год и кормовой соли (мощность 
не указывалась).  

Рассмотрев задание Министерства химиче-
ской промышленности СССР, от проектирования 
сначала отказался институт «Госгорхимпроект», 
посчитав, что предприятие такого рода будет 
неуправляемым, а после – и комбинат «Ка-
лий» в ГДР. Тогда министр обязал Ленинград-
ский ВНИИГ  разработать техническое задание. 
ВНИИГ  задание, конечно, выполнил, при этом 
основным условием институт поставил разра-
ботку и изготовление нового, более производи-
тельного оборудования.

Вот что писал позже в своих воспоминани-
ях бывший заместитель главного инженера по 
новой технике и автоматике Павел Кудрявцев: 
«Мне, как исполняющему обязанности главного 
инженера объединения, пришлось рассматри-
вать это задание на техническом совете. Окупа-
емость через 33 года, отсутствие надлежащего 
оборудования, пятилетний срок проектирова-
ния, изготовления оборудования и пуска первой 
очереди – это не вписывалось ни в какие ре-
альные сроки. А через 5 лет эта мощность уже 
включалась в план пятилетки. Практически это 
означало экономическое разорение объедине-
ния. Технический совет был категорически про-
тив, я подписал протокол, а через два дня был 
вызван в Ленинград во ВНИИГ. Заместитель 
министра пригрозил снять с работы и отправил 
домой. Примерно через неделю мы получили 
приказ министра о выводе из состава объеди-
нения строящегося Четвертого калийного заво-
да. Мнение коллектива инженерно-технических 
работников было проигнорировано. Завод стро-
ился без участия специалистов объединения...»  

НАЧАЛО БОЛЬШОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА

Начало и конец пятилетки, выборы в местные 
Советы, Первомай  – к этим и другим событи-
ям в советские времена относились более чем 
серьезно. И большинство трудовых достижений, 
так или иначе, было приурочено к знаковым да-
там. Четвертый Солигорский калийный завод 
стал стройкой пятилетки.  

На начало 1973 года на промышленной пло-
щадке, которая занимала территорию в 110 га, 
были построены временные здания и сооруже-
ния, необходимые для проходки четырех шахт-
ных стволов. Проектом предусматривалось 
строительство большого современного промыш-
ленного комплекса, состоящего из рудника, обо-
гатительной фабрики, вспомогательных цехов, 
транспортных и других сооружений. В основу 
проекта закладывались все современные дости-
жения науки, горной и обогатительной техники. 
Учитывался опыт, полученный при строитель-
стве других калийных комбинатов, подземной 
разработки калийных пластов и переработки 
руды. Возведение предприятия планировалось 
в две очереди. 

«После ввода в эксплуатацию первой оче-
реди производительность рудника составит 9 
млн.400 тыс. тонн сырой руды в год, фабрики – 
3 млн. 500 тыс. тонн калийных удобрений в год. 
Вторая очередь увеличит производительность 
рудника до 14 млн. 500 тыс. тонн руды, а фабри-
ки – до 5 млн. 500 тыс. тонн удобрений в год», – 
такие данные приводил главный маркшейдер 
Четвертого Солигорского калийного комбината 
А.Г.Салихов в 1973 году.     

Вот что публиковала газета «За коммунисти-
ческий труд» от 12 июня 1973 года: «Чем ближе 

выборы в местные Советы депутатов, тем выше 
трудовое напряжение на строительной площад-
ке Четвертого калийного комбината. Шахтопро-
ходчики и строители стремятся делать ударным 
каждый день решающего года пятилетки. Этими 
днями сданы в эксплуатацию столовая, адми-
нистративно-бытовой комбинат на 300 человек, 
очистные сооружения». К концу года в этом же 
издании появился снимок, где были запечатлены 
временные проходческие копры, установленные 
над стволами №3 и №4 Четвертого Солигорско-
го калийного комбината (через 5 лет на их мес-
те впервые в калийной промышленности стра-
ны были установлены 100-метровые башенные 
многоканатные сталебетонные копры, олицетво-
ряющие собой последние достижения горной 
промышленности того времени). Параллельно с 
этим была начата проходка третьего ствола и в 
процессе замораживания находился четвертый 
ствол. Эти работы выполнялись Солигорским 
строительно-шахтопроходческим управлением 
Всесоюзного треста «Шахтоспецстрой».

Были построены 1-й и 2-й стволы с укосными 
копрами, здания подъемных машин и подъем-
ные машины, которые эксплуатируются и в на-
стоящие время. На тот период они обеспечива-
ли вентиляцию, спуск и подъем людей и грузов, 
выдачу горной массы на момент ведения горных 
работ по строительству горизонтов. 

Доставка людей и грузов на четвертый ка-
лийный комбинат осуществлялась по автодоро-
ге Солигорск-Любань протяженностью 25 км. В 
планах было строительство асфальтированной 
автострады Солигорск-Четвертый калийный 
протяженностью 14 км. В 1973 году было нача-
то и строительство железной дороги от станции 
Калий-3 до станции Калий-4. 

ПЕРВОПРОХОДЧИКИ
Проходку стволов вели работники Солигор-

ского строительно-шахтопроходческого управ-
ления Всесоюзного треста «Шахтоспецстрой». 
К новым горизонтам шли уверенно, добиваясь 
определенных успехов на ударной вахте.

«Уверенно пробиваются к калийным пла-
стам будущего Четвертого калийного ком-
бината бригады проходчиков Н.И.Коренько, 
В.А.Березовского и В.Н.Игнатовича. Бригада Бе-
резовского, например, прошла и закрепила уже 
80 погонных метров третьего шахтного ствола. 
35 метров вглубь четвертого шахтного ствола 
прошла бригада Игнатовича. А проходчики из 
бригады коммуниста Коренько приблизились к 
сильвинитовым пластам более чем на 200 ме-
тров», – писала в конце 1973 года газета «За 
коммунистический труд». 

Скорость проходки стволов была разной. 
Сдерживали проходчиков не только большие 
притоки воды. Основной причиной был недоста-
ток материалов и оборудования. 

«Для того, чтобы ускорить темпы проходки, 
мы внедрили погрузочный комплекс КС-3У-40, 
который вытеснил старые, очень трудоемкие и 
опасные погрузчики КС-3. Новый комплекс пол-
ностью механизировал работы по погрузке по-
род, значительно сократил количество рабочих. 
Очень много ценного предлагают и сами рабо-
чие», – сказал в октябре 1974 года в своем ин-
тервью газете «Калийщик Солигорска» началь-
ник участка №1 ССШУ П.Ф.Слесь.  

На тот момент ствол №1 находился на от-
метке минус 340 метров, ствол №2 – на минус 
330 метров, ствол №4 – на минус 161 метре. 
Одна из лучших бригад проходчиков, возглавля-
емая Н.И.Коренько, уже трудилась в счет апреля 
будущего года. До ввода первой очереди Чет-
вертого калийного комбината оставалось менее  
5 лет…

60-ые годы прошлого столетия были временем зарождения 
горно-химической промышленности в Беларуси. В 1963 году 
начал работать Первый, в 1965 – Второй, а в 1969 году – Тре-
тий калийные комбинаты. Новые предприятия набирали оборо-
ты по выпуску минеральных удобрений, и речи о создании еще 
одного подразделения не заходило. Неожиданно для всех в 
1971 году стартовало строительство Четвертого Солигорского 
калийного завода. Он стал не только самым крупным и произ-
водительным подразделением белорусского гиганта калийной 
промышленности, но и принципиально отличающимся от «стар-
ших братьев». Да и в большую семью, имя которой «Беларусь-
калий», Четвертый Солигорский калийный завод попал не сра-
зу. О первых шагах на пути рождения, становления и развития 
4-го СКЗ мы расскажем сегодня с помощью исторических фак-
тов, воспоминаний очевидцев и информации из газетных под-
шивок тех далеких времен.   
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•	 Эхо	события

Осенний бал стал красивым началом Дня ма-
тери. Нарядные юноши и девушки из кадетских 
классов средней школы №1, а также из объ-
единения по интересам «Танцевальный огонек» 
в своём выступлении «перевели стрелки часов 
назад». Пышный бал в атмосфере XVIII века ни-
кого не оставил равнодушным.

В фойе «Зимнего сада» в это время распо-
ложилась «Открытая мамина школа», где мамы 
могли провести время со своими малышами, 
получая важные знания о воспитании детей от 
специалистов первичной организации союза 
женщин «Школа материнства». Кассовое фойе 
Дворца культуры на время праздника превра-
тилось в прекрасную цветочную поляну – здесь 
можно было увидеть выставку цветов из фоами-
рана (декоративного материала).

Продолжился праздник программой «О той, 
что дарует нам жизнь и тепло» в театральном 
зале. Концерт открыл хор воскресной школы ка-
федрального собора Рождества Христова песней, 
посвященной празднику Покрова Богородицы. 

С приветственным словом к виновницам 
торжества обратилась председатель Солигор-
ской районной организации ОО «Белорусский 
союз женщин», директор ГУ «Дворец культуры 
г.Солигорска» О.А.Куклицкая: «Наши сегодняш-
ние заботы о благополучии семей в регионе 
имеют надежную основу – величайшее трудо-
любие, самоотдачу и любовь наших матерей. 
Искренние пожелания счастья и добра всем 
вам! Особые слова благодарности — многодет-
ным мамам и женщинам, ставшим приемными 
матерями для детей-сирот. Пусть ваши дети 
щедро дарят вам свои заботу и нежность!»

Церемония награждения продолжилась че-
ствованием мам, успехи детей которых заслу-

живают восхищения. Благодарность Солигор-
ской РО ОО «БСЖ» объявлена Татьяне Павловне 
Карпошевич, Марине Павловне Кетько, Ирине 
Михайловне Клезович, Тамаре Андреевне Кур-
лович, Ирине Ивановне Михайлюк, Светлане Ни-
колаевне Вертинской. Среди награжденных – и 
представительницы нашего предприятия – Ма-
рина Анатольевна Макарова (контролер станоч-
ных и слесарных работ ОТК), Ольга Борисовна 
Мусалева (инженер-программист отдела АСУП), 
Анжела Александровна Кудлакова (воспитатель 
я/с №28 УСРиЖКС). Дочери Ольги Борисов-
ны Мария и Елизавета — выпускницы Солигор-
ской Детской художественной школы искусств. 
Младшая дочь Анна – учащаяся художественной 
школы, победительница Международного кон-
курса-пленера юных художников (г.Новополоцк), 
обладательница Гран-при конкурса. Сын Анжелы 
Александровны Роман, учащийся 11 класса гим-
назии №1 г.Солигорска, – дипломант I степени 
областного турнира юных математиков, призер 
открытой московской естественнонаучной кон-
ференции школьников «Потенциал».  

Поздравления с Днем матери и праздником 
Покрова Пресвятой Богородицы от епископа 

Слуцкого и Солигорского Антония передал на-
стоятель прихода храма Покрова Пресвятой 
Богородицы д.Чижевичи протоиерей Николай 
Лабынько: «Слово «покров» излучает свет, напо-
миная о славном заступничестве Пресвятой Бо-
городицы за весь род человеческий. Для Цари-
цы Небесной мы все – дети. Каждая женщина, 
которая любит свое дитя, продолжает на земле 
миссию Божией Матери. Многая и благая лета 
вам!». К слову, храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы в этом году празднует свое 223-летие.

В праздничный день со сцены Дворца куль-
туры мамам было адресовано множество номе-
ров-поздравлений. Среди них – хореографи-
ческие композиции в исполнении образцового 
ансамбля танца «Спадчына», коллектива совре-
менного танца «Адреналин», школы восточного 
танца «Азалаиз», образцового ансамбля танца 
«Искорка». Душевные песни подарили талантли-
вые артисты: Ксения Михаленя, Елена Михнюк, 
Татьяна Зинукова, Сергей Плоходько, Андрей 
Цуба, Виктория Корниевич. Трогательная песня 
прозвучала в исполнении Светланы Атопкиной и 
Виктории Есмантович.

Музыкальные и танцевальные подарки были 
подготовлены и воспитанниками Центра коррек-
ционно-развивающего обучения и реабилита-
ции. Особенно тепло зал принял и выступление 
подопечных отделения дневного пребывания 
инвалидов ГУ «Солигорский районный террито-
риальный центр социального обслуживания на-
селения». Праздничное поздравление показали 
зрителям талантливые воспитанники коллектива 
Дома культуры «Строитель».

Вниманию присутствующих были представ-
лены показы вечерних нарядов швейной ма-
стерской «Маркиза», а также трикотажных изде-
лий торговой марки «Белорусочка». Волшебную 
атмосферу празднику придало шоу мыльных 
пузырей в исполнении Ивана Вавилова. Завер-
шился праздничный концерт финальной песней 
с добрыми пожеланиями: «Мир вашему дому, и 
пусть будет всё хорошо!»

Александра ГИРЕЛЬ.

«...МАМЫ СЛОВНО СОЛНЦЕ ОСВЕЩАЮТ ЖИЗНЬ»

В пятницу, 12 октября, праздничный концерт в преддверии Дня матери 
порадовал отдыхающих и сотрудников санатория «Березка».

С наступающим праздником женщин, несущих гордое звание – мама, поздра-
вил главный врач санатория «Березка» Николай Стефанович Стрелец, пожелав 
им душевного тепла, здоровья и успехов.

Праздничная программа началась с добрых и нежных стихотворений, которые 
зачитали самые маленькие отдыхающие здравницы. Своим выступлением пора-
довали и представители Общества – участница художественной самодеятель-
ности Марина Болочкова, участники творческого коллектива организации нера-
ботающих пенсионеров «Одуванчики» – Вячеслав Воронько и Галина Петрович. 
Солист ВИА «Карусель» Николай Холод также подарил песни присутствующим. 
Все номера поддерживались аплодисментами благодарных зрителей. 

На празднике присутствовали и многодетные мамы, которых ведущие также 
приветствовали теплыми словами, посвятив им отдельный блок поздравлений. 
Выступления учениц школы №1 нашего города Марии Войда и Ангелины Хотько 
были трогательными и за-
поминающимися. Видео-
поздравление от детей, 
специально подготовлен-
ное воспитателем сана-
тория Екатериной Ере-
миной, по-особенному 
впечатлило гостей.

По отзывам отдыхаю-
щих концерт получился 
очень душевным. Авто-
ром мероприятия стала 
культорганизатор сана-
тория «Березка» Инга 
Ефименко.

14 октября, в День матери, городской Дво-
рец культуры собрал представительниц пре-
красной половины человечества – наших мам и 
бабушек. В праздничный день их ожидали при-
ятные сюрпризы и замечательные подарки.

Заслуженные награды мамы получили из рук председателя Солигорской РО ОО «Белорус-
ский союз женщин» О.А.Куклицкой.

Поздравление от учениц средней школы № 1.

Марина Анатольевна Макарова вместе с супругом 
Сергеем Михайловичем, который также трудится на 
нашем предприятии, воспитывают двух чудесных 

дочерей – Екатерину и Эвелину. Екатерина уже по-
лучила звание мастера спорта Республики Бела-
русь по плаванию. Она является победителем и 
призером областных соревнований, призером 
республиканской спартакиады школьников. А 
младшая дочь Эвелина занимается танцами в 
КСТ «Адреналин». 

Марина Анатольевна признается:
– Быть мамой – это не только подарить жизнь. 

Материнство – ежедневная работа, которая не 
знает выходных, но в то же время приносит жен-

щине радость. Успехи дочерей – это гордость. Ведь 
для мамы нет большего счастья, чем счастье и благо-
получие ее детей.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ДНЯ МАТЕРИ •	 К	сведению

ИНФОРМАЦИЯ 
КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ  

И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

Для работников ОАО «Беларуськалий» предлагаются 
льготные путевки в санатории:

- «Чёнки» (Гомельский район) с 9 по 26 ноября. 
Медицинский профиль: болезни системы кровообращения, 

болезни нервной системы, болезни желудочно-кишечного тракта, 
болезни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ.

- Лепельский военный санаторий (Витебская обл.) с 3 по 
20 декабря. 

Медицинский профиль: болезни сердечно-сосудистой систе-
мы, болезни опорно-двигательного аппарата, болезни органов 
пищеварения, болезни органов дыхания, болезни нервной систе-
мы, болезни обмена веществ, гинекологические заболевания, 

- «Радон» (Дятловский район, Гродненская обл.) с 28 октя-
бря по 14 ноября. 

Медицинский профиль: болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, болезни нервной системы, болезни, моче-
выделительной системы, 

- «Приднепровский» (Рогачевский район, Гомельская обл.) 
с 11 по 28 декабря. 

Медицинский профиль: болезни костно-мышечной системы 
и заболевания периферической нервной системы, заболевания 
верхних дыхательных путей, воспалительные заболевания муж-
ской и женской половой сферы, мужское и женское бесплодие.

По вопросам приобретения путевок обращайтесь 
в отдел социального развития (каб. 116 учебного 

корпуса) и по телефону 29-80-74.
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Организация неработающих 
пенсионеров  

ОАО «Беларуськалий» организует 

31 ОКТЯБРЯ  
поездку в Минск в Национальный  
художественный музей Беларуси  
и в Национальный драматический 

театр имени М.Горького на 
спектакль  

«ЛЕДИ НА ДЕНЬ».

Обращаться в Совет пенсионеров по телефонам 25‑99‑41, 25‑99‑40.

ЗАСНАВАЛЬНІК ГАЗЕТЫ – 
ААТ «БЕЛАРУСЬКАЛІЙ»
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•	 К	сведению

•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются

•	 ГРОЧС	напоминает

•	 Объявление
ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих 

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

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

Администрация. 
Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” 

на постоянную работу требуются: инженер по сметной работе, инженер 
по техническому надзору, инженер в отдел исполнительной докумен- 
тации (высшее образование, ПГС), ведущий инженер-энергетик по 
стационарным установкам рудника (высшее образование инженера-
энергетика, опыт работы на подъемных установках рудника). 

Телефон: +375 (29) 629-73-03. 
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” требуются на постоянную работу: 
• плотники 3-4-го разрядов;
- для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом: 
• плотники;
• монтажники строительных конструкций; 
• бетонщики 3-4-го разрядов;
• слесари-ремонтники по сборке металлоконструкций с опытом 

работы на станочном оборудовании.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60. 
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуется повар 4-5-го раз-

ряда   с опытом работы на предприятиях общественного питания не 
менее одного года. Телефон: 80174-29-89-28.

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

• повар 4-5-го разряда; 
• бармен;
• кондитер 5-го разряда.
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 — 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» требуются операторы по искусствен-
ному осеменению (а/г 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: 

• главный технолог.
Обращаться по телефонам: 29-76-99 (приёмная МПК), 29-78-03 

(экономисты МПК). 

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ!
Постановка на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в уч‑

реждение дошкольного образования, проходит в отделе социального 
развития УСРиЖКХ (в старом здании управления Общества), аудито‑
рия 112, 1 этаж.

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

При себе необходимо иметь:
- паспорт одного из родителей;
- свидетельство о рождении ребёнка.
При постановке на учет необходимо указать: табельный номер 

законного представителя (работника ОАО «Беларуськалий»), месяц 
и год потребности в определении в УДО ребёнка, номер УДО, в 
которое вы хотели бы определить ребёнка.

время приема с 800 до 1900.

График приёма законных представителей 

дата приёма год рождения ребёнка

с  22 по 31 октября до 1.11.2018

с  1 ноября после 1.11.2018

Обращаем внимание: дата постановки 
на учет детей отража ет очередность получе‑
ния направления в учреждение образования, 
льготы и какие‑либо критерии не предусмот‑
рены (основание: Постановление Министер‑
ства образования Республики Бела русь от 
16 августа 2011 г. №234 «О порядке поста‑
новки на учет детей, нуждающихся в опреде‑
лении в учреждение образования»). 

ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ В ДЕТСКИЕ САДЫ 
ЗАПРОСЫ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА 

БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ МАКСИМАЛЬНО. 

•	 Благодарность
Выражаю огромную благодарность администрации рудни-

ка РУ-2, работникам участка Подъем рудника РУ-2 за помощь, 
оказанную воспитанникам в рамках акции «Соберем портфель 
вместе». От души благодарю Минскую областную организацию 
Белхимпрофсоюза и лично Швайба Дмитрия Николаевича за 
безвозмездную спонсорскую помощь на покупку краски для проведения 
ремонтных работ в нашем детском доме и покраску уличного инвентаря.

Родитель-воспитатель детского дома семейного типа  
а/г.Краснодворцы Оксана Михайловна Климова.

ПРОДАЁТСЯ С АУКЦИОНА ГАРАЖ С ЯМОЙ 
20,6  м2 в гаражном массиве возле дома № 30 
по ул. Горького в Солигорске. 5 166,00 бел.руб. 

ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ  
И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

С 3 декабря начинается приём заявлений от работников Общества на 
оздоровление в санатории «Радон» в 2019 году. При себе иметь справку 
от врача о нуждаемости в санаторно‑курортном лечении.

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

Путёвки в санаторий «Радон» приобретаются за средства Общества. 
Работники оплачивают до 50% стоимости путёвки в зависимости от раз‑
мера заработной платы.

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

•	 К	сведению

•	 Объявление

ТЕЛ. 8017-324-70-57, 8033-644-29-90.
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