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Портрет бригады рудника РУ-3 
под руководством бригадира 
В.А.Чижика – с. 2

Гипохлорит натрия –  
на страже чистоты воды – с. 4

Лауреат Молодёжной премии 
Никита Тараканов продолжает 
дело деда и отца – с. 11

РУ-3: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОХОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

На руднике РУ‑3 проводятся промышленные испытания ново‑
го оборудования проходческого комплекса КРП‑3 №5 (бригадир 
С.В.Иванейчик). 

Как рассказал на-
чальник ПГУ-5 Евгений 
Валерьевич Потенков, 
в состав комплекса 
входят бункер-пере-
гружатель БП-22, са-
моходный вагон ВС-
22 производства ООО 
«Рудгормаш», а также 
микропроцессорная 
компактная станция 
для управления про-
ходческим комплек-
сом, выпущенная ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения 
с Опытным производством».

«Стоит отметить, что с новым оборудованием увеличилась производи-
тельность проходческого комплекса. Специалисты предприятий-изготови-
телей контролируют его работу, при необходимости производят доработку 
оборудования на рабочем месте, чтобы обеспечить заявленные требова-
ния», – отметил Е.В.Потенков.

Ранее бригада проходческого комплекса использовала в работе бункер-
перегружатель БП-14 и самоходный вагон 5ВС-15М.

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

•	 Производство

Продолжение те  мы на стр. 3.

На фото: электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования 
подземные А.Н.Стешиц и В.А.Жоров проводят работы по обслуживанию 
магистрального ленточного конвейера 2ЛУ-120 (замену верхнего ролика). 

Наряду с забойной группой важный вклад в работу любого 
рудника вносит подземный участок внутрирудничного конвей‑
ерного транспорта (ПУВРКТ). На четвёртом рудоуправлении, 
где ведётся разработка трёх горизонтов, за подачу руды от за‑
боя до ствола отвечают, соответственно, три участка. Руда с 4‑х 
главных направлений – Восток, Восток «А», Запад, Запад «А» –  
доставляется к стволу №4 по конвейерным линиям участка 
ПУВРКТ горизонта ‑670 м. Кроме этого существует конвейер‑
ная линия, позволяющая производить отбор руды также и с 
Берёзовского участка рудника. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ПОДЗЕМНЫХ  
«АРТЕРИЙ»

•	 Пульс	предприятия

•	 Пульс	предприятия

РУ-3: НОВЫЙ ЭТАП  
В РАБОТЕ ЛАВЫ №14-3

На ПГУ‑5 рудника РУ‑3 ведутся работы по перемонтажу лавы 
№14‑3 (бригадир Н.М.Стецко). Горно‑шахтное оборудование мон‑
тируется на 6‑м северо‑восточном столбе горизонта ‑420 метров 
для извлечения валовым способом сильвинитовых слоёв 1, 2.

Как рассказал начальник ПГУ-5 Е.В.Потенков, лава №14-2 вышла 
в демонтаж 23 декабря 2018 года, успешно отработав 17-й западный 
столб. Стоит отметить, что лава №14-3 на третьем руднике – одна из 
самых высоких. Длина лавы – 230 метров, а её вынимаемая мощность –  
2,54 метра. Содержание KCl в добываемой на этом участке руде состав-
ляет 26,13%. Минимальная и максимальная мощности пласта в пунктах 
опробования будут изменяться от 2,29 до 2,76 метров. На новом участ-
ке бригаде предстоит отработать столб протяженностью 2,8 км. При 
интенсивной и продуктивной работе горняки отработают этот столб за 
2 года, а ежемесячная уходка лавы составит порядка 120 метров. Что 
касается горно-геологических условий, то в начале работы комплексу 
предстоит вести выемку с поворотом лавы, после чего лава пройдет 
2,5 км по прямой. 

Для оборудования лавы 17-й западный столб станет третьим в рабо-
те. Забой оснащен мощным комбайном SL-500, линейными гидрокрепя-
ми К6, крепями сопряжения КС-19-34 на конвейерном штреке и двумя 
крепями сопряжения КС-19-32 на вентиляционном штреке, а также за-
бойным двухцепным конвейером СПЗ-1-228, прошедшим модерниза-
цию при предыдущем перемонтаже, и штрековым одноцепным конвей-
ером СПШ-1-228. В процессе нынешнего перемонтажа оборудование 
пройдет необходимые ревизию и ремонт. 

ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» —  
         ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  
                     «БРЕНД ГОДА-2018»

Наше предприя тие ста‑
ло победителем конкурса 
«Бренд года‑2018» и удо‑
стоено Золотой медали в  
Потребительской номи‑
нации в товарной группе 
«Производители удобре‑
ний» по итогам Националь‑
ного исследования потре‑
бительских предпочтений 
жителей Беларуси. «Бренд 
года» – первый и единственный профессио‑
нальный конкурс в сфере маркетинга и брен‑
динга в Беларуси.

На фото: начальник ПГУ-5 Е.В.Потенков, начальник ПУАПП Е.В.Крукович 
и горный нормировщик О.Б.Харлап обсуждают ведение работ по 
дальнейшему перемонтажу лавы №14-3.  

Продолжение те  мы на стр. 4.
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Счастья становится больше, когда им делишься. В этой простой истине убежде-
ны представители бухгалтерии управления Общества. Как и все структурные под-
разделения нашего предприятия, они приняли участие в республиканской благо-
творительной акции «Наши дети».

Благородная миссия в бухгал-
терии управления выполняется не 
впервые. На протяжении пяти лет 
работники не остаются безразлич-
ными к малышам-отказникам, на-
ходящимся в Солигорской детской 
больнице. 25 января вместе с бух-
галтером бухгалтерии управления 
Общества Валерией Михальчук, ко-
торая является организатором ак-
ции, мы отправились к крохам и ме-
дицинским работникам. По дороге 
Валерия рассказала, какие добрые и 
отзывчивые люди работают в их под-
разделении. Совместными усилиями 
было собрано 885 рублей: «Каждый 
человек пишет книгу жизни. Только 
от нас зависит, как много в ней бу-
дет добрых строк, способных кому-
то запомниться своим теплом. На-
кануне Рождества мы созвонились с 
представителями детской больницы 
и узнали о необходимых для малы-
шей вещах, принадлежностях. Очень 
хочется, чтобы наши старания были 
полезны». 

Валерия передала заведующему Солигорской детской больницы Светлане Николаевне 
Бондарь пелёнки, пледы, одеяла и другие нужные предметы для самых маленьких. В на-
стоящее время там находятся два мальчика. 

Без внимания коллектива бухгалтерии управления не остались подопечные Красно-
слободского психоневрологического дома-интерната. Для них были закуплены средства 
гигиены, другие необходимые вещи. Заместитель директора дома-интерната Наталья 
 Михайловна Кравец и главный бухгалтер Наталья Михайловна Забродская были очень при-
знательны за внимание и поддержку.

Представители администрации Солигорской детской больницы и Краснослободского 
психоневрологического дома-интерната выразили искреннюю благодарность коллективу 
бухгалтерии управления Общества за помощь и поддержку.

Александра ГИРЕЛЬ.  

•	 Портрет	бригады

«Если вы хотите, чтобы с работой не про-
сто справлялись, но и преуспевали в ней, 
вам нужны люди, которым вы сможете до-
верять» – так гласит цитата известного пред-
принимателя Ричарда Бренсона. На РУ-3 
доверяют, ценят за созидательный высоко-
эффективный труд и инициативность бри-
гаду проходческого комплекса КРП-3 №4 
(ПГУ-11), возглавляет которую бригадир 
Владимир Анатольевич Чижик. Горняки бри-
гады ежемесячно не только качественно  
выполняют свою работу по проходке горных 
выработок, но и перевыполняют план по вы-
даче полезного ископаемого. 

Как рассказал начальник ПГУ-11 тре-
тьего рудника Дмитрий Константинович 
Санько, сегодня горняки проходческой 
бригады КРП-3 №4 выполняют работы 
по подготовке 4а восточного столба на 
горизонте -620 м. Бригада закреплена 
за этим участком работ с августа 2018 
года. Данный очистной столб готовит-
ся для того, чтобы в будущем здесь 
начал вести работу по добыче полез-
ного ископаемого гидромеханизиро-
ванный комплекс лавы №12-н-4. Бри-
гада этого комплекса под руководством 
В.В.Кляйна на сегодняшний день близ-
ка к завершению отработки 13а юго-
восточного столба на ПГУ-10. 

Проходческая бригада В.А.Чижика 
работает в активном темпе и результа-
тивно. Ежемесячно при плане по выда-
че руды в 15 тысяч тонн, горняки вы-
дают около 18-20 тысяч тонн руды. В 
2017 году бригада начала трудиться на 
усовершенствованном оборудовании – 
комплекс пополнился новыми комбай-
ном КРП №4 и самоходным вагоном ВС17-В. 

Безусловно, показатели работы зависят 
от горно-геологических условий. Периодиче-
ски горняки преодолевают сложности в виде 
пересечения подготовительными выработками 
встречающихся при отработке верхней лавой 
4-го сильвинитового слоя мульд погружения. 
«Встречается довольно много пересечений ра-
нее пройденных выработок, – рассказывает 
Дмитрий Константинович. – Столб достаточно 

трудоёмкий, но бригада справляется с ответ-
ственными задачами и качественно осуществля-
ет подготовительные работы». 

Численность бригады – 14 человек, среди них 
машинисты горных выемочных машин В.А.Чижик, 
А.Н.Верховцев, Г.Ю.Шевцов, Н.М.Кишкевич, 
В.Н.Бас, А.Н.Трухан и горнорабочие очистного 
забоя А.А.Бунас, С.А.Делендик, С.В.Горбунович, 
Ю.А.Чижик, Н.Д.Фомичёв, Е.В.Михно, Е.В.Ярец, 
А.М.Волощук. «Эта бригада — настоящий сплав 
молодости и опыта, команда горняков, объеди-
нённых общими целями и приоритетами», – под-
черкивает Дмит рий Константинович. 

Коллектив очень дружный, новое поколение 
горняков перенимает опыт старших товарищей. 
В текущем году на заслуженный отдых уходит ра-
ботник с богатым багажом знаний и опытом, на-
копленным не за одно десятилетие, – машинист 
горных выемочных машин Николай Михайлович 
Кишкевич. Он грамотный работник, выпускник 
Санкт-Петербургского горного университета. В 
его трудовой биографии – метрострои Петер-

бурга, работа механиком подземного горного 
участка на руднике третьего рудоуправления. В 
возрасте 40 лет он начал трудиться в забое, про-
работал здесь немало лет, внёс большой вклад в 
общее дело и обучил премудростям горняцкого 
мастерства молодежь.

Настраивает бригаду КРП-3 №4 на продук-
тивную работу бригадир В.А.Чижик. Начальник 
участка называет его проводником между адми-
нистрацией и горняцким коллективом, которому 
бригадир доносит поставленные администра-
цией задачи, внедряет предложенные руковод-
ством проекты. Владимир Анатольевич  приуча-

ет бережно относиться 
к доверенной технике, 
трудиться ответствен-
но и с самоотдачей. У 
В.А.Чижика за плечами 
большой опыт работы 
в забое – около 25 лет. 
Рассказывая о коллек-
тиве бригады, начальник 
участка Д.К.Санько от-
мечает также молодых и 
перспективных работни-
ков. Так, старательный 
и неравнодушный к сво-
им обязанностям Артём  
Бунас в скором времени 
из горнорабочих перей-
дет в машинисты горных 
выемочных машин.

Бригада КРП-3 №7 – 
дружный и сплочённый 
коллектив. Горняки не-
редко собираются в не-
рабочее время, чтобы 
разделить друг с другом 

радость значимых в жизни каждого событий. «В 
успешном трудовом коллективе каждый должен 
иметь представление о том, чем живут его кол-
леги, знать их качества и особенности харак-
тера, – подводит итог беседе Д.К.Санько. – В 
бригаде В.А.Чижика горняки легко находят об-
щий язык, каждый может положиться на товари-
ща, ведь именно в единстве горняки достигают 
высоких целей». 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

РАБОТА СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

•	 Благотворительность

РАДИ ИСКРЕННИХ  
ДЕТСКИХ УЛЫБОК

Посетители резиденции Деда Мороза, которые 
побывали в гостях у новогоднего волшебника с 20 
по 30 декабря на базе отдыха ДОЛ «Дубрава», по-
могли одной большой детской мечте обрести шанс 
на исполнение.

Администрация «Дубравы» и творческие работники 
нашего предприятия не только подготовили настоящий 
праздник для девчонок, мальчишек и их родителей, 
радуя сказочными представлениями, необычными ге-
роями и увлекательными развлечениями. В рамках ре-
спубликанской благотворительной акции «Наши дети» 
гости смогли внести посильный вклад в благое дело — 
у входа в резиденцию находилась специальная урна. 

Из собранных средств 1 450 белорусских рублей 
будут направлены в Солигорский районный центр кор-
рекционно-развивающего обучения и реабилитации 
для приобретения игрового надворного комплекса 
«Фантазёр». Старое оборудование вышло из строя и 
является небезопасным. Новый комплекс поможет в 
первую очередь ребятам с тяжёлыми нарушениями 
опорно-двигательного аппарата выполнять физиче-
ские упражнения. 

В текущем учебном году в центре обучаются 105 
детей-инвалидов с тяжёлыми нарушениями речи, слу-
ха, зрения и детским церебральным параличом. Для 
воспитанников Солигорского районного ЦКРОиР оз-
доровление за пределами Солигорска вызывает боль-
шие трудности. Игровой надворный комплекс «Фан-
тазёр» стал для них замечательным подарком. К тому 
же, он порадует и тех ребят, которые будут пребывать 
здесь в оздоровительном лагере в июне. Большую по-
мощь в приобретении комплекса оказали также работ-
ники ПУП «Универсал-Лит».

Директор ГУО «Солигорский районный ЦКРОиР» 
сердечно благодарит руководство ОАО «Беларусь-
калий» и всех неравнодушных людей, которые при-
няли участие в добром деле ради искренних улыбок 
детей. 

О том, куда будут направлены оставшиеся собран-
ные средства, читайте в ближайших выпусках нашей 
газеты. 

Александра ГИРЕЛЬ.

ПРИУМНОЖИТЬ РАДОСТЬ ДОБРОМ
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Электромеханик подземный участка ПУВРКТ 
горизонта -670 м С.Н.Делендик и электросле-
сарь (слесарь) дежурный и по ремонту обору-
дования подземный А.Г.Гаргун в камере управ-
ления магистрального ленточного конвейера 
2ЛУ-120. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ПОДЗЕМНЫХ «АРТЕРИЙ»
Чуть более 14 км маги-

стральных (главных) линий и 
около 26 км панельных (вспо-
могательных), на которых рабо-
тают комплексы, лавы – такова 
протяженность всех конвейе-
ров, обслуживаемых участком 
ПУВРКТ горизонта -670 м. Это 
меньше, чем в былые времена, 
но вполне достаточно для того, 
чтобы выдать на-гора от 500 до 
600 тысяч тонн руды в месяц.  

Минувший 2018 год руко-
водство рудника называет на-
пряженным с точки зрения раз-
вития горных работ. Возросли 
объемы добычи руды, а вот 
время проведения ремонтных 
смен сократилось практически 
вдвое. Работать приходилось 
оперативно, порой в очень на-
пряженном ритме. В 2018 году 
по 4-му сильвинитовому слою 
было подготовлено большое количество стол-
бов, велся продуктивный монтаж конвейерных 
линий (протяженность смонтированных кон-
вейеров составила 16,5 км). В том, что участок 
ПУВРКТ горизонта -670 м справится с постав-
ленными задачами, сомнений не было: коллек-
тив участка работает стабильно, благодаря как 
профессионализму работников, так и умелому 
руководству. 

«Возглавляет участок ПУВРКТ горизонта 
-670 м Григорий Владимирович Михалко-
вич – строгий и справедливый руководи-
тель. На него всегда можно положиться, 
сколь бы сложным ни было доведённое 
задание. Все работы четко планируют-
ся, продумываются, без всяких форс-
мажоров», – рассказывает началь-
ник рудника РУ-4 Юрий Борисович  
Петровский. 

Г.В.Михалкович на участке – «последний из 
могикан». Так, шутя, он называет сам себя. На 
рудник пришел в середине 80-ых, окончив Со-
лигорский горно-химический техникум. Сначала 
молодому электрослесарю доверили обслужи-
вание панельных конвейеров, а после постави-
ли старшим на магистральные. В 1993 году он 
стал правой рукой начальника участка Сергея  
Сергеевича Гуриновича, а в 2010 – его преем-
ником. 

Буквально недавно уча-
сток ПУВРКТ проводил на 
заслуженный отдых опыт-
нейшего электрослесаря 
Михаила Александровича 
Клишевича. Вслед за ним 
собирается на пенсию Вик-
тор Николаевич Струшко.  

«С обоими из них мы, 
по сути, начинали работу 
на этом участке. Высокого 
класса специалисты, иначе 
не скажешь. Остальные ра-
ботники, конечно, помоло-
же, но опыт работы 10-15 
лет, как, например, у Сер-
гея Федоровича Маринича 
или Сергея Анатольевича 
Новика тоже много значит. 
Им любое дело по плечу», – 
хвалит своих подчиненных 
Г.В.Михалкович. 

Энергичной и деятель-
ной считает начальник 
участка и свою молодежь, 
особенно Николая Романо-

вича Леончика, который пришел в коллектив не-
давно, но уже стажируется на электромеханика. 
Всего второй год работает дежурным электро-
слесарем Семён Олегович Комар, но хватку мо-
лодого специалиста Михалкович увидел сразу.  

«Работящие и ответственные люди у нас на 
участке. Повезло мне и с руководящим соста-
вом. У меня хорошие энергетики. Мастер на все 
руки Сергей Николаевич Делендик. Я уверен в 
нем как в самом себе. Настоящий специалист 
в своем деле энергетик по частотно-регулируе-
мым приводам Сергей Евгеньевич Рыбалев. На 
свое место я сейчас стажирую механика Мак-
сима Викторовича Кириченко. Приятно отметить 
стремление наших ребят не просто работать, но 
и совершенствоваться, расти профессионально. 
К примеру, еще недавно Виктор Станиславович 
Милош работал водителем погрузчика, сейчас 
он в должности механика. Имеет, кстати, два 
высших образования», – с гордостью за своих 
говорит руководитель, отмечая также достойную 
работу заместителей – Александра Павловича 
Дружинина (заместитель начальника ПУВРКТ по 
эксплуатации конвейеров) и Сергея Алексан-
дровича Ковалевича (заместитель начальника по 
монтажной группе). 

Чуть более сотни работников ПУВРКТ обслу-
живают нижний горизонт четвертого рудника. 
Это электромеханики, механики, электрослеса-
ри, монтажники, водители, трактористы, элек-
тросварщики. Таким составом они выполняют 
весь спектр работ на участке, начиная с мон-

тажа конвейеров «с нуля» и заканчивая почти 
всеми видами ремонтных работ. Каждую смену 
осуществляется обход конвейерных линий, их 
осмотр, замена роликов, регулировка ленты и 
т.д. 

«У нас конвейеры не такие новые как на 
Березовском  руднике нашего рудоуправления. 
Мы обслуживаем магистральные конвейеры 
2ЛУ-120, которые работают еще с середины 
80-ых годов, но при этом они достаточно на-
дежны в плане эксплуатации по части приводов. 
Двигатели на них производились на военных 
заводах, делались, как говорится, на века. Мы 
по большей части меняем уплотнение, смазку 
и они работают дальше», — вводит в курс дела 
Г.В.Михалкович.  

Развитие восточного А направления влечет за 
собой и модернизацию участка ПУВРКТ, – уточ-
нили на руднике. В 2018 году конвейер 2ЛУ-120 
№3 восточного А направления был удлинен на 
750 м, что позволило убрать временную линию 
конвейеров и вести прямую отгрузку с конвейе-
ров лавы №10в-1. Весной этого года планирует-
ся начать монтаж конвейеров МКЛ-2-1200 с тем, 
чтобы вести дальнейшую подготовку выработок 
в вышеуказанном направлении.  

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

Начальник участка ПУВРКТ го-
ризонта -670 м Г.В.Михалкович.

Заместитель начальника участка ПУВРКТ 
горизонта -670 м А.П.Дружинин и механик 
участка М.В.Кириченко обсуждают предсто-
ящие работы по ремонту привода ленточного 
конвейера КЛШ1-100.

Электрослесари (слесари) дежурные и по 
ремонту оборудования подземные А.Г.Гаргун и 
Н.Р.Леончик производят наладку станции пре-
образователя частоты аппаратуры управления 
приводом магистрального ленточного конвей-
ера 2ЛУ-120.

Из 20 млн. 873 тысяч тонн 
добытой в 2018 году  
на РУ-4 руды около  

6 млн. тонн доставлено на 
переработку с горизонта 

-670 метров.

КОФЕЙНЯ «АЛЕСЯ» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
В понедельник, 4 февраля, все желающие 

смогут насладиться ароматным кофе и изы-
сканным чаем в уютной кофейне, которая 
распахнёт свои двери на первом этаже кафе 
«Алеся».  

Интерьер кофейни оформлен в стиле лофт. Особую атмосферу соз-
дает просторная застеклённая терраса, на которой установлена ротанго-
вая мебель с мягкими подушками, а для большего комфорта посетителям 
предложат пледы. 

Ароматный запах кофе в сочетании с уютным интерьером и добро-
желательным обслуживанием обещают приятное времяпрепровождение. 
Кофейня работает ежедневно с 11 до 23 часов. 

РУ-4: ИТОГИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

На четвертом рудоуправлении завершена комплексная проверка со-
стояния охраны труда и промышленной безопасности, которая проходила 
с 9 по 18 января нынешнего года с участием руководителей и специали-
стов Общества совместно с руководством РУ-4. 

Проверкой были охвачены все подразделения РУ-4. На итоговом со-
вещании, где присутствовали, в том числе, специалисты Солигорского 
отдела Минского областного управления Госпромнадзора, руководством 
рудоуправления рекомендовано выполнить ряд мероприятий, направлен-
ных на улучшение состояния охраны труда, промышленной безопасности 
и культуры производства. 

СОФ-4: УВЕЛИЧИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 
В отделении вакуум-кристаллизации СОФ-4 (ВКУ) закачивают-

ся работы по монтажу на технологической линии «В» пластинчатого  
сгустителя LTO-500, который позволит снизить потери мелких фракций 
кристаллизата при производстве обеспыленного хлористого калия. 

Работы выполняются силами ООО «Пассат». Их планируется завершить 
в 1-м квартале нынешнего года с последующим проведением контрактных 
испытаний и вводом оборудования в эксплуатацию. В отделении засолен-
ных вод фабрики в рамках программы по увеличению производственных 
мощностей СОФ завершён монтаж нового башенного охладителя SMD-
630 градирни №2. Работы выполняла ремонтно-монтажная бригада про-
изводственного участка №2 СОФ. Данное высокоэффективное оборудо-
вание необходимо для поддержания регламентируемого температурного 
режима воды в системе оборотного водоснабжения №1 фабрики. В бли-
жайшее время запланированы проведение контрактных испытаний и за-
пуск оборудования в эксплуатацию.  

•	 Пульс	предприятия
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Специалисты Центральной лаборатории и от-
дела главного энергетика выполнили задачу, 
поставленную руководством ОАО «Беларусь
калий»: предварительно в лабораторных усло-
виях, а затем на практике был отработан опти-
мальный режим комплексной водоподготовки 
на станции обезжелезивания в сельскохозяй-
ственном цехе «Величковичи». Данный режим 
включает в себя обезжелезивание и обеззара-
живание воды одновременно.

Отличительной особенностью этой технологии 
является то, что в качестве окислителя и хлорсо-
держащего биоцида в технологическом процессе 
используется гипохлорит натрия марки А цеха мем-
бранного электролиза 4-го рудоуправления. Гипо-
хлорит подается в процесс в непрерывном режиме 
при одновременной аэрации воды воздухом. Дози-
ровка гипохлорита подобрана с учетом качествен-
ных показателей природной воды, поступающей на 
станцию из артезианской скважины.

Природная вода артезианских скважин до-
вольно часто отличается повышенным содер-
жанием железа, химические соединения 
которого оказывают общетоксическое 
действие на организм, приводят к нару-
шению функции печени, болезням си-
стемы кроветворения. Помимо хими-
ческого состава, огромное значение 
имеет микробиологическое качество 
воды, поскольку в любых системах, 
где есть хоть какое-нибудь её количе-
ство, присутствие бактерий неизбежно.

Согласно СанПиН 10-124 РБ 99  
«Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных  
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» содержание обще-
го железа в питьевой воде не должно быть более 0,3 мг/л, должны от-
сутствовать бактерии группы кишечной палочки, строго регламентирован 
показатель по общему микробному числу. Поэтому перед подачей по-
требителю вода должна подвергаться предварительной очистке от со-
единений железа и, при необходимости, обеззараживанию. Доведение 
содержания общего железа до требуе мого норматива – задача станций 
обезжелезивания воды, которые широко применяются как в Беларуси, так 
и за ее пределами. 

Чистая вода требуется не только человеку, но и животным. После стан-
ции обезжелезивания в Величковичах она поступает для поения крупно-
го рогатого скота на молочно-товарную ферму №1. Как известно, хоро-
шее качество воды способствует не только укреплению здоровья дойных  

коров, но и повышению количества 
и качества производимого ими мо-
лока. 

Поскольку у коров хорошо разви-
то обоняние, большую роль сыграла 
специфическая способность гипох-
лорита быстро улетучиваться. То, 
что вода уже на выходе из станции 
не имеет запаха хлора, положитель-
но сказывается на её органолепти-
ческих свойствах.

Использование в технологии во-
доподготовки гипохлорита сопряже-
но с обязательным аналитическим 
контролем содержания остаточного 
хлора в воде, прошедшей обеззара-
живание. Непосредственно на МТФ 
для её действующего персонала 
специалистами Центральной лабо-
ратории, аккредитованной на кон-
троль качества питьевой воды, были 
проведены мастер-классы по йо-
дометрическому титрованию проб 
воды. Совместно со специалистами 
отдела главного энергетика разра-
ботаны Стандартная операционная 
процедура по определению содер-
жания остаточного хлора в питьевой 
воде и Регламент санитарной обра-
ботки объектов системы питьевого 
водоснабжения.

Особую благодарность хочет-
ся выразить непосредственным 
участникам отработки технологии 

комплексной водоподготовки и разработки регламента: заместителю на-
чальника ЦЛ по исследованию технологических процессов В.Ф.Шкляр, 
зам.начальника ЦЛ по санитарно-промышленному контролю – начальни-
ку санитарной лаборатории И.В.Башуре, главному энергетику Общества 
А.А.Стельченко, заместителю начальника ОГЭ В.И.Адерейко, инженеру-
энергетику ОГЭ Н.Ф.Киселёвой, начальнику отделения по анализу вод и 
почв СЛ ЦЛ А.А.Рыбак, начальнику отделения флотационного обогащения 
ЦЛ РУ-3 Т.Л.Казючиц, инженеру-микробиологу СЛ ЦЛ М.В.Новик, лабо-
ранту химического анализа ЦЛ Т.Г.Засимович.

Со стороны ООО «Беларускалий-Агро» – управляющая компания хол-
динга «Беларускалий-Агро» большую помощь в работе оказали главный 
инженер Общества В.В.Реут, заместитель директора по производству – 
начальник цеха В.В.Целогуз, главный энергетик Н.А.Уласевич.

Начальник ЦЛ С.А.Колесник.

•	 Производство

ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Слева направо: начальник ЦЛ 
С.А.Колесник, заместитель директора  

по производству – начальник цеха 
ООО «Беларус калий-Агро» – управля-
ющая компания холдинга «Беларус-
калий-Агро» В.В.Целогуз, инже-
нер-микробиолог СЛ ЦЛ М.В.Новик, 
лаборант химического анализа ЦЛ 
Т.Г.Засимович, заместитель началь-
ника ЦЛ по санитарно-промышленно-
му контролю – начальник санитарной 
лаборатории И.В.Башура.

Важно пони-
мать, что природ-

ная вода артези-
анских скважин – это 

не чистая H
2
O, а целая 

растворённая таблица 
Менделеева и превышение 

предельно допустимой 
концентрации того или 
иного элемента может 

быть вредным для 
организма. 

На данный момент работы 
по перемонтажу лавы в самом 
разгаре, ведь ввод добычного 
комплекса в эксплуатацию за-
планирован на конец февраля 
текущего года. «Производится 
демонтаж линейных секций 
крепи с лавы №14-2, – рас-
сказывает Е.В.Потенков, – па-
раллельно этому крепи мон-
тируют на монтажном штреке 
лавы №14-3. На новом участке 
на 80% смонтирован забойный 
конвейер. Бригада приступила 
к монтажу комбайна. В скором 
времени звено электриков 
начнет монтаж освещения и 
громкой связи на монтажном 
штреке лавы №14-3. Длина 
транспортировки оборудова-
ния составляет около 5,5 км. 
Помощь в работе по демон-
тажу-монтажу горно-добычного комплекса горнякам бригады Н.М.Стецко оказывают водители погрузчиков других 
очистных комплексов третьего рудника. 

Горняков лавы №14 на ПГУ-5 без преувеличения называют командой профессионалов, в которой поддержива-
ется дисциплина, порядок и взаимопонимание. Средний возраст работников бригады – 
35 лет. Практически все они имеют высшее образование, высокие квалификационные 
разряды и стаж работы в шахте. Из 14 человек, работающих в бригаде, – 6 машини-
стов горных выемочных машин: А.И.Яцына, А.А.Морозов, И.Е.Голубович, Д.И.Бондарь, 
К.Г.Пашков и бригадир Н.М.Стецко.  А также 8 горнорабочих очистного забоя: К.И.Курлович, 
П.А.Кедыш, М.А.Карпиевич, Д.Н.Добролинский, Е.Е.Горохов, В.А.Простак, Ю.В.Петрашко и 
В.М.Позняков. За последние пять лет состав бригады не менялся. 

За плечами Николая Михайловича Стецко – Солигорский горно-химический техникум, 
где он получил квалификацию горный электромеханик, а также Московский государствен-
ный открытый университет (специальность «Горные машины и оборудование»). Свой стаж 
работы Н.М.Стецко отсчитывает с 1996 года, когда начал трудиться ГРОЗом на третьем 
руднике в лаве №62. В лаве №14 он работает на протяжении 5 лет. С августа 2017 года 
Николай Михайлович возглавляет бригаду. Ранее этим коллективом руководил Анатолий 
Александрович Морозов. Н.М.Стецко – горняк по призванию. Он ответственно подхо-
дит к выполняемой работе, требует того же от всего коллектива. На особом контроле –  
соблюдение требований техники безопасности, содержание доверенного оборудования в 
исправном состоянии, порядок на рабочем месте.

Горняцкий коллектив лавы №14-3 – один из тех, труженики которого при любых обстоя-
тельствах стремятся выполнить свою работу качественно и высокопрофессионально. И нет 
сомнений, что на новом участке работы лаву №14-3 ожидает успех. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

РУ-3: НОВЫЙ ЭТАП В РАБОТЕ ЛАВЫ №14-3Продолжение.  
Начало те  мы на стр.1.

Ведется монтаж комбайна SL-500 на комплексе лавы 
№14-3. 

Бригадир бригады лавы 
№14-3 Н.М.Стецко.

Бригада лавы №14-3 рудника РУ-3.
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ И ВДОХНОВЕНИЕМ
26 января в лесопарковой зоне «Тропа здоровья» проводились соревнования по 

лыжным гонкам среди членов общественных объединений и организаций Солигор-
ского района с целью популяризации и развития зимних видов спорта в Солигорском 
районе, пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения к занятиям 
физической культурой и спортом. Организаторы мероприятия — Солигорское рай-
онное объединение профсоюзов, РО РОО «Белая Русь», РО ОО «Белорусский союз 
женщин», РК РОО «БРСМ», РОО «Белорусское общество Красного Креста». Состязания 
собрали несколько сотен человек.

Повезло лыжникам с 
погодой – выпавший накануне снег 

способствовал их успешным и лёгким стартам. 
А организатор мероприятия – КФК «Калийщик» — создал 

на природе по-настоящему праздничную атмосферу. На лесной 
поляне недалеко от водохранилища играла музыка, в палатке ожидали 

вкусные угощения – свежеиспечённые блины и ароматные горячие на-
питки. 

Участие в лыжных гонках приняли 192 спортсмена. Соревновались в 
забеге и руководители – генеральный директор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый, директор РУ-1 А.Б.Чаянов, директор РУ-4 С.И.Патиюк, за-
меститель генерального директора по УМТО М.А.Севрук, заместитель на-
чальника УМТО С.Н.Протасеня, начальник рудника РУ-4 Ю.Б.Петровский, 
заместители начальника финансового отдела Н.В.Полякова и 
И.А.Хадарович, начальник ЦМЭл РУ-4 К.А.Потрываев, заместитель началь-
ника отдела кадров Т.Ф.Лапаник, заместитель началь ника производствен-
ного отдела А.И.Кригер и многие другие. На лыжи стали и заместитель 
генерального директора ОАО «Белгорхимпром» Д.Н.Мусалёв, генераль-
ный директор ОАО «Трест Шахто-
спецстрой» Д.А.Диулин. 

Для работников основных подраз-
делений нашего предприятия была 
утверждена следующая дистанция –  
мужчинам необходимо было пре-
одолеть 4 км 300 м, женщинам – 2 
км 900 м. Среди участников I груп-
пы основных подразделений в лич-
ном зачёте лучший результат среди 
мужчин – 11 минут 15 секунд – про-
демонстрировал Дмитрий Тригубо-
вич (РУ-1, на фото), среди женщин 

с результатом в 10 минут 28 секунд лидировала 
Ольга Бильдюкевич (РУ-1). Лучший командный 
результат показала сборная лыжников РУ-1, на 
2-м месте – команда РУ-2, 3-е место завое вали 
спортсмены РУ-3. 

Работники вспомогательных подразделений II и III групп соревновались 
на дистанциях 1 км 500 м (для женщин) и 2 км 900 м (для мужчин). Лучший 
результат среди подразделений  II группы продемонстрировала команда 
ВГСО, на 2-м месте – сборная управления автоматизации, на 3-м месте 
– команда управления. Среди подразделений III группы 1-е место заво-
евала команда УИТ, на 2-м месте – сборная ОАО «Белгорхимпром», на 3-м 
месте – ЦЭС. 

На протяжении спартакиады болельщики вовсю  поддерживали спор-
тивный дух лыжников, многие пришли на мероприятие подготовившись – 
с плакатами. К примеру, у команды поддержки мясоперерабатывающего 
комплекса ОАО «Беларуськалий» слоган на плакате звучал как «Ботинки 
вместо каблука – бежали мы за МПК!». 

По итогам спартакиады победители и призёры были награждены грамо-
тами и призами. Как отметил старший методист по физической культуре 
и спорту Общества В.В.Головастый, дружественная атмосфера праздника 

сплотила трудовые коллек-
тивы предприятия, позволив 
всем участникам восстано-
вить силы, укрепить здоровье, 
получить заряд бодрости и 
незабываемые впечатления. 
Уже 8 и 9 февраля сильней-
шие лыжники представят ОАО 
«Беларуськалий» на респу-
бликанской зимней спартаки-
аде работников нефтехимиче-
ского комплекса в Минске.  

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

ЛЫЖНЫЙ ПРАЗДНИК КАЛИЙЩИКОВ
Морозным и снежным субботним утром 26 января на Солигорском водохранилище 

близ деревни Тычины состоялись соревнования по лыжным гонкам в зачёт спартакиа-
ды ОАО «Беларуськалий». Мероприятие собрало более 400 лыжников и болельщиков и, 
без сомнения, осталось для многих ещё одним замечательным зимним воспоминанием.  

Общее руководство подготовкой и проведением сорев-
нований осуществлялось ГУ «Физкультурно-спортивный клуб 
Солигорского района» и туристическим клубом «Ветразь». 
Непосредственное проведение районного спортивного 
праздника возлагалось на судейскую коллегию во главе с  
судьёй Татьяной Кабушкиной. 

Личные соревнования проводились в возрастных 
категориях до 40 лет, 40 лет и старше. Самому стар-
шему участнику Константину Веремейчику на днях 
исполнится 74 года. Победители и призёры сорев-
нований определялись по лучшим результатам сре-
ди мужчин и женщин. Участники соревновались на 
дистанции в 1 км, используя любой из стилей, как 
классический, так и коньковый. По итогам соревно-
ваний все победители получили подарки, подготов-
ленные общественными организациями.

Людмила Ткачёва, председатель Солигорско-
го районного объединения профсоюзов, отметила: 
«Праздник прошел в дружественной обстановке, 
ярко и весело. Профсоюзный лозунг «Мы вместе!» 
сегодня в очередной раз подтвердил свою актуаль-
ность».

Председатель первичной организации «Белорусский союз женщин» 
ОАО «Беларуськалий» Юлия Головатая на лыжне у Солигорского водо-
хранилища подчеркнула: «Наши женщины открытые, инициативные, ак-
тивные, они своей работой доказывают, что их поступки и деятельность 
приводят к успеху. Они самоотверженно трудятся, решают наболевшие 
вопросы — от бытовых до правовых. И в то же время отлично справляются 
с домашними заботами. БСЖ активно поддерживает программы и проек-
ты, направленные на охрану материнства и детства. Главное – сохранить 
семейные ценности. Сегодня очень важно поднимать престиж семьи. Та-
кие совместные мероприятия делают жизнь семей более интересной и 
содержательной, и это хороший пример для других солигорчан». 

Светлана Клишевич.
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•	 Мир	увлечений

Активисты спортивного клуба «Антей».

Молодёжный фестиваль «Ломаем стереотипы» открыл много имён 
одарённых калийщиков. Анастасия Корзун (победительница в номи-
нации «Хореография») – бухгалтер управления ОАО «Беларуськалий». 
В нашем интервью талантливая представительница Общества рас-
сказала о любви к танцу, о профессии, о себе и раскрыла главный 
секрет своей победы.

Мир танца увлек Анастасию еще в 9-летнем возрасте, когда она начала 
заниматься в Детской школе искусств у Александра Николаевича Смоли-
ча. На протяжении 6 лет девочка изучала народный и классический тан-
цы. Русский народный удивлял богатством простых и сложных движений, 
композиционных построений. Хороводы, кадрили, переплясы давали воз-
можность показать и актёрский талант. Классический танец отличается 
своей сдержанностью, соблюдением определенных позиций рук, корпуса, 
головы, стремлением к геометрической ясности. 

Спустя годы Анастасия стала участницей коллектива «Сузор`е», руко-
водит которым известный в Солигорске хореограф В.П.Матанцев. «Вадим 
Петрович помог познать такую истину: танец похож на рассказ. Каждое 
движение – это слово. И чтобы рассказ тронул зрителей, стал им понят-
ным, в движения нужно вложить частичку своей души, – делится Анаста-
сия. – Мы выступали на различных сценах страны, участвовали в много-
численных хореографических конкурсах, выступали за рубежом. Всё это 
дарило незабываемые впечатления, которые сохранятся в сердце на 
всю жизнь».

На нашем предприятии Анастасия работает около 10 лет. 
Свою трудовую деятельность она начинала музыкальным ру-
ководителем яслей-сада №37. Неожиданно для себя проя-
вила интерес к экономике. И здесь, как говорят, нет препят-
ствий для того, кто действительно желает чего-то добиться. 
Старания помогли девушке получить дипломы инженера-эко-
номиста в Барановичском государственном университете и 
магистра экономических наук в БНТУ. С апреля 2018 года 
Анастасия Корзун трудится в бухгалтерии управления 
Общества. Она признаётся, что с коллективом ей 
очень повезло. 

Работа на нашем предприятии подарила Ана-
стасии Корзун ещё одну очень важную встре-
чу: здесь 8 лет назад она познакомилась со 
своим супругом Николаем, который тру-
дится механиком на СОФ-3. Всё сво-
бодное время Анастасия посвящает 
семье: «Наш 5-летний сын очень лю-

бит спорт. Поэтому летом мы все вместе 
ездим на стадион и играем в футбол, а 
зимой ходим на хоккей, занимаемся в тре-
нажерном зале. Малыш играет со мной в 
бадминтон, а с папой занимается боксом». 
Всесторонняя поддержка любимых муж-
чин — мужа и сына – вот секрет побед Ана-
стасии.

Увлечение танцами всегда оставалось в 
числе интересов девушки. Анастасия Корзун 
не раз радовала своим творчеством пред-
ставителей нашего предприятия. Особенно 
ей запомнились выступления на фестивале 
творчества работников химической, гор-
ной и нефтяной отраслей промышленности 
«Новые имена Беларуси-2017» и фестива-
ле молодёжного творчества ОАО «Бела-
руськалий»-2017. 

Талант Анастасии заметила замести-
тель начальника отдела информацион-

но-идеологической работы Общества Н.М.Маринич, которая и 
предложила ей участие в проекте «Ломаем стереотипы». Пе-
ред девушкой стояла непростая задача: кроме того, что она 
должна была выступать в дуэте (чего до этого момента она 
никогда не делала), Анастасии предстояло поставить танец за 

две недели. Напомним, что сам танец конкурсантов определялся 
методом жеребьёвки. «Признаюсь честно: было страшно, – рас-
сказывает Анастасия Корзун. – С Павлом Лапиковым, партнё-

ром по танцам, мы даже не были ранее знакомы. Сложность 
заключалась в доверии при поддержках. Но любовь к тан-
цам помогает победить любые страхи».

Дуэт Анастасии и Павла рассказал зрителям 
историю любви, сюжет которой разворачивался на 
вокзале Нью-Йорка. Для настоящего чувства свой-
ственны испытания: в танце, исполняя роль влюб-

лённых, им пришлось преодолеть их, чтобы быть 
вдвоём. «Самое главное в выступлении танцора – пока-

зать не только хореографические движения, но и эмоции, пережи-
вания. Если танцор прочувствовал свой номер, если он его «прожи-

вает», зритель обязательно поймет все гамму чувств, которую хочешь 
показать со сцены», – уверена Анастасия Корзун.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ТАНЦА

Говорят, нет богатства лучше телесного здоровья, которое позво-
ляет добиться желаемых целей и приумножить богатство душевное. 
С 1990 года в доме 55 по улице Заслонова в нашем городе открыт 
клуб «Антей», где занимаются спортом и укрепляют здоровье работ-
ники нашего предприятия. В декабре прошлого года тренажёрный 
зал атлетической гимнастики был реконструирован.

ИСТОРИЯ
Долгий путь начинается с первого шага. В 1990 году 

его сделали энтузиасты из числа калийщиков, которых 
поддержали профком РУ-2 и комсомольская органи-
зация предприятия. «Мечта не может осуществиться 
в одно мгновенье. Мы приложили много усилий для 
того, чтобы иметь возможность заниматься в этом 
зале, – рассказывает начальник участка по подготов-
ке производства цеха РМН управления автоматизации 

Андрей Павлович Яворский. – Своими руками изготав-
ливали тренажёры по чертежам, проводили ремонт по-

мещений. Помощь оказывали школы, которые делились с 
нами лишними гантелями, грифами, стальными дисками». 

«Наш клуб мы решили назвать в честь непобедимого 
великана из мифов Древней Греции – Антея, – вспо-
минает инженер по подготовке кадров ОПК Обще-
ства Александр Михайлович Русак. — Представите-
ли клуба «Антей» – сильные в спорте и добрые по 
сути. Мы стали одной дружной семьёй. Приобщать 
людей к здоровому образу жизни – было и остаёт-
ся одной из основных задач нашего клуба».

СОРЕВНОВАНИЯ
Первые соревнования, организованные предста-

вителями «Антея», прошли в 1993 году. Они были по-
священы культуризму и пауэрлифтингу, по-другому – 
силовому троеборью, поддержал соревнования отдел 
молодёжи предприятия. Это и стало отправной точкой для славной тра-
диции – ежегодного проведения соревнований по гиревому спорту, сило-
вому троеборью среди работников нашего предприятия и спортсменов из 
других городов, желающих проявить себя. Участие в Чемпионатах мира и 
Европы, международных и республиканских соревнованиях по силовому 

экстриму, троеборью — то, чем гордятся спортсмены клуба. Среди 
лучших – Александр Курак, Олег Зиневич, Алексей Карпи-

еня и другие. 
«Тот, кто требует от себя невозможного, получает 

максимум, – говорит Олег Иванович Зиневич, обла-
датель многочисленных наград. – Вспоминаю, как 
трудно было выполнить требования мастера спор-
та по пауэрлифтингу. На протяжении нескольких лет 
ничего не получалось. Но иногда побеждает не тот, 
кто сильнее, а тот, кто не сдаётся на пути к жела-
емому». Олег Иванович смог достичь поставленной 

в 2008-м году цели, став третьим в соревнованиях  
Республики Беларусь по пауэрлифтингу.

«Всем, кто занимается 
в тренажёрном зале «Ан-
тей», мы стараемся при-
вить любовь к спорту. И не 
только. Будучи одной боль-
шой и дружной семьёй, мы 
поддерживаем и помогаем 
друг другу и в спорте, и в 
жизни», – делится с нами 
МГВМ Краснослободского 
рудника РУ-2 Дмитрий Ни-
колаевич Прокопов.

Вместе с Дмитрием Ни-
колаевичем в тренажёрном 
зале «Антей» занимается 
его сын Мирон (на фото). С 
усердием 6-летний мальчик 
повторяет за отцом различ-
ные упражнения. 

Страницу подготовила 
Александра ГИРЕЛЬ. 

«АНТЕЙ» – ВОПЛОЩЕНИЕ ОТЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ ИДЕЙ
•	 Здоровый	образ	жизни

Посетители тренажёрного зала «Антей» выражают слова искрен-
ней благодарности руководству ОАО «Беларуськалий» за популяриза-
цию здорового образа жизни, проведение реконструкции тренажёрного 
зала, улучшение его материально-технической базы, восстановление 
спортивного инвентаря и возможность продолжать там занятия после 
проведения реконструкции общежития.

Спорт — для всех возрастов.
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Когда ты воспитываешься в семье потом-
ственных горняков, само собой разумеется, 
что эта профессия призовет и тебя. Выбрать 
шахтерскую судьбу или нет – перед выпуск-
ником солигорской гимназии №1 такой воп
рос не стоял. Да и фамилия – Тараканов – 
обязывала. По рекомендации родных по-
ступил в СанктПетербургский горный уни-
верситет, окончив который горный инженер 
Никита Владимирович Тараканов вернулся в 
столицу белорусских шахтеров продолжать 
дело отца и деда. Это было в 2013 году.

Знакомство с 4-м рудоуправлением, где вот 
уже 5 лет трудится заместитель начальника под-
земного горного участка №6 Н.В.Тараканов, со-
стоялось еще во время студенческой практики. 
Первый опыт приобретался в маркшейдерской 
службе. А первым рабочим местом уже дипло-
мированного специалиста стал подземный уча-
сток ремонтно-восстановительных и буровзрыв-
ных работ, после которого он перевелся на один 
из подземных горных участков. Перспективу в 
молодом мастере увидел начальник участка Де-
нис Владимирович Азаренко, ставший ему и 
старшим товарищем, и строгим учителем.

«Этот опытный в своем деле горняк учил 
меня всем премудростям профессии, терпе-
ливо объяснял. Благодаря ему я, получивший, 
в основном, теоретическую базу в университе-
те, значительно расширил свои знания, причем 
даже в таких областях как механика, энергетика, 
делопроизводство», – вспоминает Никита Вла-
димирович.

25-летний Никита Тараканов уже чувство-
вал, что «старая рубаха стала тесна», хотелось 
двигаться дальше. В 2015 году получил предло-
жение стать заместителем начальника участка. 
Был ли страх? Безусловно, но только на началь-
ном этапе. Но «глаза боятся, а руки делают». Так 
целеустремленный, настойчивый и со здоровы-
ми амбициями парень заполнял пробелы в зна-
ниях и постигал премудрости горняцкого дела 
уже на другой ступени. 

Каждое утро, приезжая на работу, замести-
тель начальника ПГУ №6 рудника РУ-4 Никита 
Владимирович Тараканов узнаёт, как отрабо-
тала предыдущая смена, делает корректировку 

заданий для следующей, пишет наряды, выдает 
работникам сменное задание, следит за тем, 
чтобы все работы велись беспрерывно, без на-
рушений, в соответствии с правилами техники 
безопасности. Он знает участок, на котором 
трудятся 8 десятков человек, как свои пять паль-
цев – кто, где и как работает, что необходимо 
сделать для повышения эффективности произ-
водственного процесса и т.д.  

«Сегодня каждый новый день я встречаю с 
уверенностью, что нет непонятных мне вещей. 
Я знаю, что меня ждет сегодня, завтра, через 
неделю. За три с лишним года работа выстрое-
на в четкую систему. Меня не пугают возникаю-
щие проблемы, стрессовые ситуации: чем чаще 
я выхожу из зоны комфорта, тем мне проще и 
интереснее работать. Не люблю рутину и хочу 
двигаться дальше», – с улыбкой говорит моло-
дой руководитель. 

Осознанный выбор более трудного пути дает 
человеку чувство силы, удовлетворения и уве-
ренности, что он способен преодолевать пре-
пятствия. Несмотря на молодой возраст, Никита 
Владимирович твёрдо знает, к чему стремится, 
что хочет, у него четкие планы. И пройдя эту сту-
пень в своей профессиональной деятельности, 
познав ее до конца, он готов перейти на дру-
гой, более высокий уровень: найти себе новые 
цели и задачи, ибо честолюбие (в правильном 
понимании этого слова), активность, энергия, 
желание принести пользу своему предприятию 
побуждают его к дальнейшей деятельности. Не-
спроста в 2018 году он стал лауреатом моло-
дежной премии ОАО «Беларуськалий» в номи-
нации «Молодой руководитель», где отмечаются 
заслуги работников, которые вносят весомый 
вклад в производство, технический прогресс, 
экономику и общественную жизнь предприятия. 

«Наверное, руководство рудника и рудо-
управления видит во мне перспективу. Не хо-
телось бы их подводить. Я чувствую в себе не 
только силы и уверенность, но и огромную ответ-
ственность за вверенное мне дело», – со всей 
серьезностью говорит Никита Владимирович. 

Он ощущает свою ответственность и перед 
семьей. Никита Тараканов – продолжатель зна-
менитой шахтерской династии. Его дед завер-
шил свою трудовую деятельность будучи глав-

ным инженером рудника РУ-3. Отец Владимир 
Аркадьевич, ушедший на заслуженный отдых 
2 года назад, до назначения на должность за-
местителя главного инженера по горным рабо-
там ОАО «Беларуськалий» много лет работал 
на руднике РУ-4. Он стал для сына примером 
требовательного, но справедливого руководите-
ля, потому среди подчиненных и коллег Никита 
Владимирович известен как человек принципи-
альный, не терпящий безответственности и раз-
гильдяйства. 

Работа отнимает много сил и времени. Ис-
точником энергии для молодого руководителя 
служат походы в спортзал и велопоездки, путе-
шествия. Его тянет не только в любимый Питер, 
покоривший душу в студенческие годы. Лю-
бопытство, жажда познать новое, в том числе 
культуру, религии, традиции разных стран по-
рой забрасывают белорусского парня за тысячи 
километров от дома, откуда, испытав яркие эмо-
ции и вдохновившись, он возвращается, чтобы с 
удвоенной энергией вновь окунуться в работу.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

•	 Лауреат	Молодёжной	
премии НИКИТА ТАРАКАНОВ: «ГОРЖУСЬ,  

ЧТО ВЫРОС В ШАХТЁРСКОЙ СЕМЬЕ»

1 февраля в лесопарковой зоне по ул. Набе-
режной профком ОАО «Беларуськалий» Белхим-
профсоюза проводит соревнования по лыжному 
спорту среди членов профсоюза. Начало в 1600.

1 февраля в спортивно-зрелищном комплек-
се состоится очередная игра 27-го открытого 
чемпионата Республики Беларусь по хоккею с 
шайбой в экстралиге сезона 2018-2019 гг. Встре-
чаются команды «Шахтёр» (Солигорск) и «Нёман» 
(Гродно). Начало игры в 1900.

2-3 февраля в спорткомплексе ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой» состоятся очередные игры  
14-го тура 28-го чемпионата Республики Беларусь 
по волейболу среди мужских команд высшей лиги 
2018-2019 гг. Встречаются команды «Шахтёр» 
(Солигорск) — «МАПИД» (Минск). Начало игр:  
2 февраля в 1730, 3 февраля в 1200.

•	 Объявления

СОРЕВНОВАНИЕ КАК ПРАЗДНИК
Каждый выход на водоем для рыбака – праздник. А когда любителей подледного лова 

собирается много, то это праздник двойной. Именно такой состоялся на минувшей неде-
ле на Солигорском водохранилище. А дело в том, что «Солигорская  районная организа-
ционная структура» РГОО «БООР» 14 января провела соревнования по ловле рыбы на мор-
мышку со льда.

Директор Соли-
горского охотничье-
го хозяйства Сер-
гей Лахай дал старт 
с о р е в н о в а н и я м , 
пожелал рыбакам 
удачи. Заработали 
ледобуры, искристо 
засияли выброшен-
ные на поверхность 
кристаллики льда. 
«Азбуку Морзе» ста-
ли отбивать кивки. 
А вскоре и первые 
окуньки ярко-крас-
ными огоньками 
плавников засвети-
лись на льду. 

Морозный денек пощипывал щеки соревнующихся, но азарт не ослабевал. Правда, рыбка 
ловилась не ахти какая, но все же ловилась. Когда подвели итоги состязания, то оказалось, что 
в командном зачете первое место заняла команда RS Солигорск, второе – SolicKarp, третье – 
ВГСО. В личном зачете лучшим рыбаком признан Юрий Шамшура, его улов составил 1075 грам-
мов. На втором месте — Александр Хилько, на третьем – Юрий Могилевец, их улов потянул на 
611 и 580 граммов соответственно.

Победители получили призы: ледобур, рыболовецкие санки, ящик рыболова, охотничьи  
календари. Жаль, не вышла в победители единственная рыбачка Антонина Черетун. В Общество 
рыбаков она вступила совсем недавно. Но в летних соревнованиях, уверенно пообещала Анто-
нина, она мужчинам не уступит.

Постарались и егеря охотничьего хозяйства: они изготовили такую аппетитную шурпу, что, 
казалось, вкуснейшего блюда никто никогда и не пробовал. За чаем, за обсуждением лова, за 
шутками да прибаутками быстро пролетело время, но этот денёк надолго останется в памяти 
рыболовов. 

 Ф.Гуринович, ответственный секретарь правления райсовета  
Солигорской районной организационной структуры РГОО «БООР».

ГУ «Солигорская районная ветеринарная 
станция» оказывает все виды  

ветеринарных услуг: 
Диагностика: узи-диагностика, лабораторная 

диагностика (клинический и биохимический 
анализ крови, мочи и т.д.) .

Лечебные мероприятия: стерилизация кошек 
и собак и другие хирургические манипуляции.

Лечение собак, кошек и декоративных животных
Чистка зубов ультразвуком.
Профилактические мероприятия: вакцинация 

животных, чипирование собак и кошек.
Открыта ветеринарная аптека с широким ас-

сортиментом лечебных кормов и лекарственных 
препаратов. 

Телефон: 22-64-35.   
Адрес: г.Солигорск, улица Северная, 29.

Режим работы: с 800 до 2000.  
Технический перерыв: с 1300 до 1330.  

Без выходных. 

•	 Новости	региона•	 Досуг
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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 выполнять рабо-

ты по ремонту гидравлического оборудования и по ремонту двигателей вну-
треннего 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;
• официант.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600. 
Телефон +375 (29) 688-58-90.
В ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную работу срочно требу-

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

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

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). 

•	 ГРОЧС	напоминает

Пусть сбываются все Ваши мечты и  
достигаются поставленные цели, успех  
сопровождает Вас на жизненном пути.  

Крепкого здоровья, семейного  
благополучия, радостных  

и светлых дней! 
С уважением,  

коллектив УКС ОАО «Беларуськалий».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА УПРАВЛЕНИЯ  

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Викòîра Михайëîвича КАРЛЮКА!

УРА! ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ ИХ С ПОЛЬЗОЙ!

Детский оздоровительный лагерь «ДУБРАВА»
ожидает ребят 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта.

Возраст детей: 7 - 15 лет.
В ПРОГРАММЕ КАНИКУЛ: 
спортивные и развлекательные мероприятия, бассейн, игры в игро-
вом холле (аэрохоккей, настольный теннис, настольный футбол), 
квест-игра, занимательные викторины, праздничный концерт, поэти-
ческий конкурс, тематические дискотеки, фотоконкурсы, лазерное 
шоу, файер-шоу, ростовые куклы, пиротехническое шоу (фейерверк), 
кинофильмы, игры «Лазертаг», «Арчери Таг» и многое другое.

Стоимость путёвки будет сообщена дополнительно.  
Обращаться в комиссии по оздоровлению  
на местах.

БЕЛХИМПРОФСОЮЗ

прîвîäиò забеã «ПУД СОЛИ»,  
пîсвящеííый Дíю защиòíикîв  

Оòечесòва
Месòî прîвеäеíия сîревíîваíия:
зäаíие управëеíия ОАО «Беëаруськаëий».

22 февраля

Прîãрамма забеãа:
1630 — реãисòрация учасòíикîв забеãа (хîëë 
управëеíия ОАО “Беëаруськаëий”;
1700 — сòарò забеãа;
1730 — íаãражäеíие учасòíикîв  
и пîбеäиòеëей забеãа.

Запись пî òеëефîíу 29-86-42.

Кажäîму учасòíику буäеò присвîеí сòарòî-
вый íîмер и выäаí мешîк сîëи весîм 16 кã.
Сòарò — 1-й ýòаж управëеíия ОАО “Беëа-
руськаëий”, фиíиш — 17-й ýòаж. Пîбеäиòе-
ëи и призёры îпреäеëяюòся пî íаимеíьше-
му времеíи íа äисòаíции.

Кажäый учасòíик сîревíîваíий íа фиíише пîëучиò пуä сîëи.

Отдел подготовки кадров приглашает работников ОАО «Беларуськалий», 
в том числе вышедших на пенсию (механиков, энергетиков, специалистов 
ОТиПБ и других), для проведения теоретических занятий (лекций). Оплата 
по договору подряда. 

Телефоны: 29-84-08; 29-88-32; 29-84-63.

Администратор базы отдыха  
«Дубрава»: 

8 (044) 536-04-43 
(пн.-пт. с 1000-1200, 1300-1500).
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