
Опережая срОки 
В минувшие выходные на ПГУ-6 рудника РУ-4 произвела 

зарубку лава №14н-1, которой предстоит отрабатывать слои 
2, 2-3, 3 на 16-й юА панели горизонта -670 м. Длина столба  
составляет 3 070 метров.

В состав добычного комплекса входят очистной комбайн  
SL-300/400, забойный конвейер СПЗ-2-228, штрековый скребко-
вый перегружатель СПШ-1-228, механизированные крепи КС-19/34, 
МХП-16/25 и K-4.  Демонтаж оборудования предыдущей лавы №14н 
коллектив бригады под управлением Д.А.Серякова начал в конце ян-
варя. Для беспрерывного обеспечения рудой СОФ-4 было принято 
решение выполнить работы по демонтажу и монтажу оборудования в 
сжатые сроки. Лава начала производить зарубку 7 марта, более чем на 
2 недели раньше предусмотренного графиком времени. В этом заслуга 
не только горняцкого коллектива, но и оперативной работы ремонтно- 
механической бригады ПГУ-6, грамотных действий руководства участ-
ка (ПГУ-6 возглавляет Д.В.Азаренко). 

Бригада Дмитрия Серякова – один из лучших коллективов руд-
ника. Отличное знание техники и технологии горных работ, един-
ство и сплоченность в труде помогают горнякам добиваться  
высоких производственных показателей, выдавая на-гора более 110 
тысяч тонн руды ежемесячно. Бригада дважды преодолевала миллион-
ный рубеж по добыче полезного ископаемого за год. 
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рекОрдсменЫ пО ОбЪЁмам дОбЫчи рудЫ
По результатам работы за февраль 2019 года определены пять 

самых высокопроизводительных очистных, а также проходческих 
комп лексов ОАО «Беларуськалий». 

Как сообщил начальник горного отдела Общества А.Н.Саникович, мак-
симального показателя по объёму добычи руды среди бригад очистных 
комплексов достиг горняцкий коллектив лавы №2-2 рудника РУ-3 (брига-
дир С.Н.Бородич), добыв 143 744 тонны руды. Показателя в 140 488 тонн 
руды достигла бригада лавы №5-3 рудника РУ-3, возглавляет которую 
Д.М.Чигир. Бригада лавы №5-1-В Краснослободского рудника РУ-2 (брига-
дир А.П.Шантыко) выдала 114 265 тонн руды. Результат февраля для гор-
няков, которые трудятся на селективном комплексе лавы №1-с-3 рудника 
РУ-3 (бригадир А.Г.Бухта), составил 113 015 тонн, из них было выдано на-
гора 80 108 тонн полезного ископаемого. Замыкает пятерку лидеров фев-
раля текущего года бригада лавы №2-1-В Краснослободского рудника РУ-2 
(бригадир Г.Г.Мартончик) с результатом в 112 979 тонн руды. 

Среди проходческих комплексов самые высокие результаты показа-
ли бригада комплекса КРП-3 №6 рудника РУ-1 (бригадир В.С.Брагин), 
бригада комплекса КРП-3 №2 рудника РУ-2 (бригадир Н.В.Вечер), бри-
гада комплекса КРП-3 №13 Краснослободского рудника РУ-2 (брига-
дир В.В.Пациенко), бригада комплекса КРП-3 №3 рудника РУ-3 (брига-
дир В.А.Чижик) и бригада комплекса КРП-3 №9 рудника РУ-4 (бригадир 
А.П.Прокопчук).

Второе рудоуправление по праву гордится трудовыми успехами своих горняков. На Краснослободском руднике РУ-2 
значительных показателей добычи руды в феврале этого года достигли бригады механизированных комплексов ПГУ №4. 

Бригадой лавы №2-1-В (бригадир Г.Г.Мартончик) было выдано на-гора 112 тысяч 979 тонн. А шахтерским  
коллективом лавы №5-1-В (бригадир А.П.Шантыко) отбито 114 тысяч 265 тонн руды.
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эхО сОбЫтия

Каждое мгновение праздничного мероприятия  
«С любовью к женщине», состоявшегося 6 марта в кон-
цертном зале Общества, было наполнено теплыми сло-
вами, искренними поздравлениями, яркими творческими 
номерами. Торжество подарило прекрасным представи-
тельницам нашего предприятия поистине весеннее на-
строение и впечатляющие сюрпризы. 

Концерт начался с трогательного поздравления воспи-
танников детских садов №№ 7, 14, 25, 37 – девочек в пыш-
ных платьях и с огромными бантами, а также мальчиков в 
элегантных костюмах, которые всем присутствующим дари-
ли стихотворения, песни и танцы.

С искренними словами поздравлений к тружени-
цам обратился главный инженер ОАО «Беларуськалий» 
И.А.Подлесный: «Ваши улыбки, блеск в глазах – путевод-
ные звезды для нас, которые помогают преодолевать труд-
ности и достигать целей. Мамы, жены, дочки наполняют 
наши дома уютом и теплом, от которых согревается душа. 
Расцветайте, любите и будьте любимы!».

Праздничный вечер продолжила церемония награжде-
ния. За добросовестный труд, достигнутые производствен-
ные показатели приказом генерального директора Обще-
ства почетное звание «Заслуженный ветеран труда» ОАО 
«Беларуськалий» присвоено музыкальному руководителю 
яслей-сада №7 И.Н.Кулаковой, воспитателю яслей-сада 
№36 Т.М.Максимович, заместителю главного бухгалтера 
Общества С.Н.Шлегович, экономисту ЭРЦ И.Ю.Калужских. 
Почетного звания «Ветеран труда» ОАО «Беларуськалий» 
удостоены ведущий инженер отдела главного механика 
управления Т.А.Нужнова, заместитель начальника отдела 
кадров управления И.Л.Римашевская, заместитель началь-
ника отделения по контролю качества основного производ-
ства ОТК О.В.Сущиц, флотаторщик СОФ-2 О.Л.Трапейко, 
уборщик служебных помещений РУ-2 Л.А.Вдовенко, эко-
номист управления РУ-2 Н.Е.Юськова, воспитатель яслей- 
сада №14 А.И.Емахонова, помощник воспитателя яслей-са-
да №31 З.С.Лахвич, ведущий инженер-технолог производ-
ственного отдела управления С.Э.Костелей. 

Мамам, бабушкам, женам и дочкам, без которых не было 
бы написано ни строчки, свое музыкальное поздравление 
подарил вокальный квартет работников Общества: Сер-
гей Вайтович, Ярослав Ракитин, Евгений Окостко, Алек-
сандр Дикун. Председатель профкома Белхимпроф союза 
А.Н.Струневский и председатель НПГ С.М.Черкасов адре-
совали труженицам теплые пожелания. Почетной грамотой 
Минской областной организации Белхимпрофсоюза награж-
дены стволовой подземный участка подъём рудника РУ-1 
Т.М.Говор, инженер по подготовке кад ров РУ-2 Ю.Д.Янович, 
геолог участковый рудника РУ-3 О.В.Новокшонова, маши-
нист подъёмной машины рудника РУ-4 И.Н.Масальская. 
Почетные грамоты и денежные выплаты учредили также 
профком ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза и НПГ.

Потрясающие иллюзии гости праздника смогли увидеть 
благодаря Арсену Мелконяну – мастеру таинственных ис-
чезновений, известному далеко за пределами нашей стра-
ны фокуснику. Улыбок, любви, ежесекундного счастья по-
желал работницам предприятия известный белорусский 
певец Тео, который сумел своими хитами (в том числе 
песней «Cheesecake», представлявшей страну на «Евро-
видении-2014») «зажечь» сердца слушателей. Группа «Tap 
Town» показала ритмичный и оригинальный танец, которо-
му нет границ, – чечетка по-русски, степ по-английски и 
степ по-американски.

Насколько сильно стихия связана с женским темпера-
ментом, грациозно и эмоционально продемонстрировало 
танцевальное шоу от «Zaleski Dance Show». Трогательным 
и завораживающим было выступление Светланы Клименти-
ны, которая с помощью пескографии рассказала историю 
девочки, которая повзрослела, встретила свою любовь и 
стала мамой. 

Зажигательные песни прозвучали в исполнении группы 
«ATLANTICA». Финальным номером концерта стало «Озеро 
надежды» — песня, которую группа спела вместе с залом. 

Александра ГИРЕЛЬ.
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КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РУДНИК РУ-2:
тРУД выСОКИх ДОСтИжеНИЙ

Горняки лав задействованы на работах по очистной выемке четвер-
того сильвинитового слоя на 3-м и 4-м юго-восточных выемочных стол-
бах горизонта -450 м. Вынимаемая мощность лавы №2-1-В составляет 
1,17 м, длина – 253 м. В мае этого года ожидается её перемонтаж: до 
завершения отработки столба остается примерно 500 м. Вынимаемая 
мощность лавы №5-1-В – 1,14 м, длина равняется 223 м.

«В основе достойных результатов Краснослободского рудника –  
шахтерское братство, горняки не жалеют сил для качественного и 
успешного выполнения своей работы, – подчеркивает начальник 
участка ПГУ №4 Краснослободского рудника А.Ю.Касперович. – Вы-
сокопроизводительное оборудование помогает лучше справляться с 
плановыми заданиями. Для данных лав – это комбайны SL-300NE. Не-
смотря на сложные условия по отработке 4-го сильвинитового слоя 
(высота лавы под крепью составляет 0,9 м), бригады лав №2-1-В и 
№5-1-В постоянно достигают высоких показателей. Все потому, что 
они любят своё дело. Быть шахтерами – их призвание».

нОвОсти предприятия

пОбеда там,  
Где единение

Половина успеха в ка-
ком-либо достижении 
определяется истинным 
стремлением к единой 
цели. Для бригады лавы 
№2-1-В под руководством 
Григория Геннадьевича 
Мартончика таковой це-
лью является приумноже-
ние трудовых достижений 
родного предприятия.

На Краснослободском 
руднике РУ-2 коллектив 
лавы №2-1-В работа-
ет с декабря 2011 года. 
«Сплоченность нашего 
коллектива заключается 
в преданности горняцко-
му делу, уважении к нему, 
стремлении выполнить работу как можно луч-
ше», – отмечает бригадир Григорий Генна-
дьевич. 28-летний опыт делает его не просто 
настоящим профессионалом, но и мудрым на-
ставником. 

При должном старании нет невыполнимых 
задач. Своим трудом это подтверждает брига-
да лавы №2-1-В, состоящая из 14-ти человек. 
Евгений Владимирович Перепечко, Владимир 
Владимирович Киселев – машинисты гор-
ных выемочных машин, обладающие много-
летним опытом, который помогает справ-
ляться с трудностями и двигаться к новым 
целям. Машинисты Виталий Анатольевич 
Амелькович и Сергей Александрович Рабко –  
мастера своего дела. Силу и выносливость 
они проявляют и вне предприятия, увлека-
ясь горнолыжным спортом. Судьба Вита-
лия Анатольевича связана и с танцеваль-
ным искусством: долгое время он выступал 
в коллективе под руководством известного 
солигорского хореографа В.П.Матанцева. 
Машинист Роман Геннадьевич Бондаровец 
не так давно получил 7-й разряд: вместе с 
ответственностью возросла и самоотдача. 
Машинист Дмитрий Михайлович Врублев-
ский, работая на совесть каждую смену, 
всегда знает, что трудится и ради дорогих 
ему людей — трёх дочерей и супруги. 

Горнорабочие очистного забоя Михаил Ми-
хайлович Басаранович, Владимир Сергеевич 
Немкович, Вадим Викторович Арешко так-
же прикладывают все усилия для того, чтобы 
бригада была в числе передовых. Горнорабо-
чие Сергей Владимирович Клезович, Геннадий 
Васильевич Щербаченя имеют опыт в такой 
смежной профессии, как водитель погрузчи-
ка. Смежной профессией овладел и ГРОЗ Илья 
Игоревич Довнар – он первоклассный свар-
щик. По стопам своего отца, с которым бри-
гадир Мартончик трудился еще на втором руд-
нике на старых немецких комплексах, пошел 
ГРОЗ Александр Михайлович Новик – молодой  
старательный труженик. 

«Безусловно, большую поддержку в до-
стижении наших целей оказывают началь-

ник Краснослободского рудника В.С.Чубрик, 
главный инженер рудника А.В.Гетманов, зам. 

главного инженера по производству 
Д.Ф.Макаров, начальник участка ПГУ 
№4 А.Ю.Касперович и зам. начальни-
ка А.И.Анципович. Единство – залог 
наших успехов», – убежден Григорий 
Геннадьевич. А еще бригадир лавы 
№2-1-В признался, что один из секре-
тов успеха – любовь семьи: детей и 
супруги, с которой они вместе 24 года.

наГрада  
за неустаннЫЙ труд
Абсолютная взаимовыручка, до-

бросовестность и профессиональная 
гордость – вот что характерно для 
коллектива бригады лавы №5-1-В, ра-
ботающего на Краснослободском руд-
нике с 2015 года. Производственные 

показатели рудника приумножаются благодаря 
труду машинистов горных выемочных машин 
Дмитрия Владимировича Гурлени, Владимира 
Владимировича Тонделя, Артема Викторовича 
Старокольцева, Дмитрия Олеговича Белько, 
Дмитрия Владимировича Ткачени. Уверенно 
выполняют стоящие перед ними задачи горно-
рабочие очистного забоя Алексей Анатольевич 
Бородко, Денис Александрович Жилич, Артем 
Анатольевич Савеня, Максим Вячеславович Со-

коловский, Андрей 
Николаевич Шкра-
ба, Николай Серге-
евич Журавлевич, 
Александр Никола-
евич Чурун, Вита-
лий Валентинович 
Долголевич. Не-
малое содействие 
оказывает опыт не-
которых горняков в 
смежных профес-
сиях – водитель 
погрузчика, элек-
тро газосварщик, 
электрослесарь. 
Мужественные гор-
няки держат планку 
не только благода-

ря большой самоотверженности, но и грамот-
ному руководству бригадира Андрея Петровича 
Шантыко. 

Андрей Петрович научился отличать глав-
ное от второстепенного в работе, принимать 
решения с чувством полной ответственности. 
С 1991 года он трудится на нашем предпри-
ятии: начинал электрослесарем (слесарем) де-
журным и по ремонту оборудования, был бри-
гадиром ремонтной смены, электромехаником, 
ГРОЗом. За это время он освоил все тонкости 
горняцкого труда, в отношении коллег вырабо-
тались  требовательность и понимание. В сво-
ем коллективе бригадир Шантыко ценит трудо-
любие. А силы для новых свершений придают 
забота близких и поддержка руководства. 

Александра ГИРЕЛЬ.
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продолжение. начало те  мы на стр.1.

на нОвЫЙ стОлб –  
с нОвЫм ОбОрудОванием 

В конце февраля на ПГУ-9 Берёзовского 
рудника РУ-4 (начальник участка А.И.Тупенко) 
начались работы по перемонтажу оборудова-
ния лавы Б-2н. 

На сегодняшний день это одна из самых 
производительных лав в ОАО «Беларуськалий»: 
она не единожды добивалась миллионного по-
казателя по добыче, а в 2017 году коллективом 
бригады под руководством Д.Д.Михалени уста-
новлен абсолютный рекорд Общества, который 
составил 1 млн. 615 тысяч тонн руды, добытой 
за 12 месяцев. 

Лава, которая переименована в Б-2н-1, бу-
дет отрабатывать соседний столб протяженно-
стью 3500 м, производя валовую выемку слоев 
2, 2-3, 3. Лава пройдет частичную  модерниза-
цию, в частности, для эксплуатации в составе 
механизированного комплекса будут использо-
ваны крепи МХП-16/25 вместо применявшихся 
ранее Фазос-16/24. 

Коллектив бригады, который насчитывает 13 
человек, намерен завершить работы по демон-
тажу/монтажу в сжатые сроки. Зарубка лавы 
намечена на вторую декаду апреля. 

«планета детства» – пОбедитель 
ОбластнОГО этапа фестиваля  
«безОпаснОе детствО»

Дошкольный центр развития ребенка 
«Планета детства» представлял Солигорский 
район в областном фестивале «Безопасное 
детство», организованном Министерством 
образования Республики Беларусь совмест-
но с Министерством по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Беларусь. По итогам фес-
тиваля «Планета детства» одержала победу.

Напомним, что соревнования проходили в 
четырёх номинациях. В первой был представ-
лен уголок безопасности, формирующий у ре-
бят практические навыки правильного пове-
дения дома, на улице, в природе с помощью 
специальных макетов, предметных картинок и 
сюжетно-ролевых игр.  

В номинации «Гордимся, что научили» был 
показан видеоролик, главными героями которо-
го стали воспитанники ДЦРР «Планета детства», 
рассказывающие о правилах безопасного по-
ведения дома. В театрализованном представ-
лении по мотивам сказки «Красная Шапочка» 
ребята рассказали, как нужно вести себя с не-
знакомыми людьми. Мини-постановка оценена 
жюри в номинации «Азбука безопасности».

Ранее проект, разработанный коллективом 
ДЦРР «Планета детства», стал победителем 
районного фестиваля среди более 30 учрежде-
ний дошкольного образования. На областном 
этапе он был представлен в номинации «Ди-
дактическая игра». Игра «Школа безопасности» 
интересна воспитанникам как в настольном, так 
и компьютерном варианте с использованием 
информационно-коммуникативных технологий. 

Солигорский ГРОЧС выражает благодар-
ность за высокое профессиональное ма-
стерство по созданию дополнительных усло-
вий для воспитания культуры безопасности 
жизнедеятельности заведующему центра 
И.Н.Корунной, зам.заведующего по основной 
деятельности Н.А.Скалабан, воспитателю-ме-
тодисту Л.А.Кунцевич, воспитателям М.А.Бойко, 
Т.В.Гур, И.А.Жаврид, Я.С.Лущик, О.В.Прудник, 
Т.А.Пухта, И.А.Сачко, Е.И.Шляга, З.А.Якубович.

Желаем «Планете детства» успеха на респуб-
ликанском этапе!

масленица ширОкая –  
ГОстья дОрОГая

Праздник щедрой Масленицы объединил 
отдыхающих санатория «Березка» 7 мар-
та. Весело и задорно они провожали зиму и 
встречали весну. 

Тематические песни и театрализованное 
представление, подготовленное участниками 
художественной самодеятельности санатория, 
создавали праздничное настроение. К забав-
ным конкурсам также никто не остался равно-
душным. Шумно и с настроением отдыхающие 
соревновались за команды Зимы и Весны. То, 
что март будет непредсказуемым, подтверди-
ла ничья. Ароматные блины с разнообразными 
вкусными начинками, горячий чай – лакомые 
угощения для каждого. Кульминацией стало 
традиционное сжигание чучела Масленицы в 
знак обновления природы. В веселом хорово-
де участники праздника попрощались с зимой 
и морозами.



эхО сОбЫтия Цветы И КОМПЛИМеНты  
ДЛЯ ПРеКРАСНых ДАМ 

Светлая, яркая, 
наполненная цвета-
ми и интересными 
дизайнерскими эле-
ментами, фотозона 
расположилась в 
фойе на 3-м этаже 
рудника. Идейным 
вдохновителем та-
кого подарка высту-
пило руководство 
Краснослободского 
рудника РУ-2. Вот 
так, благодаря ста-
раниям мужчин, тру-
женицы Красносло-
бодского рудника с 
поистине весенним 
настроением сде-
лали фотографии, 
которые долго будут 
напоминать о не-
обычном подарке.

неОбЫчнЫЙ пОдарОк для милЫх женщин
Приятный сюрприз ожидал 7 марта прекрасную половину коллектива 

Краснослободского рудника РУ-2. В канун весеннего праздника мужчины 
не только дарили душевные пожелания, цветы, но и подготовили ориги-
нальный подарок — праздничную фотозону.
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Слова искренних поздравлений работницам 
РУ-1 адресовал генеральный директор ОАО 
«Беларуськалий» И.И.Головатый. В рамках тор-
жества Иван Иванович вручил трудовому кол-
лективу РУ-1 переходящий вымпел и свиде-
тельство за достижение наилучших результатов 
в производственно-хозяйственной деятельно-
сти по итогам работы за 2018 год. Лучшие из 
лучших тружениц РУ-1 в честь праздника были 
награждены Почетными грамотами ОАО «Бела-
руськалий». 

Эстафету поздравлений принял директор 
РУ-1 А.Б.Чаянов. Теплые слова и добрые поже-
лания адресовали труженицам первого рудоу-
правления начальник рудника РУ-1 В.В.Сенюк, 
начальник СОФ-1 Ю.Н.Стефаняк. 

С пожеланиями любви, гармонии и вдохно-
вения обратились к женщинам и представите-
ли профсоюзов. 

Праздничное настроение участницам ме-
роприятия создавали Сергей Вайтович, Елена 
Васюкевич, Марина Герасимович, Людмила 
Дуденус, а также Ярослав Ракитин и Дарья Ба-
ранчик.

***
Празднование Дня женщин на втором ру-

доуправлении было отмечено особыми на-
строением и атмосферой. Тепло поздравил 
его работниц генеральный директор ОАО «Бе-
ларуськалий» И.И.Головатый, подчеркнув, что 
весенний праздник — День женщин — всегда 
дарит удивительное настроение, надежду, ко-
торые присущи только прекрасной полови-
не человечества: «Невозможно представить 
развитие нашего предприятия без вас, до-
рогие женщины. Вы наполняете жизнь красо-
той, добротой, милосердием, вдохновением,  
верой в будущее. Желаю вам семейного благо-
получия, весеннего настроения и любви!».

Директор РУ-2 В.Н.Гетманов, обращаясь к 
труженицам рудоуправления, отметил, что они 
олицетворяют собой любовь, мир и созидание, 
кроме того успешно реализуют свой потенциал, 
оставаясь при этом главными хранительница-
ми семейного очага: «Вы обладаете невероят-
ным умением всё успевать, оставаясь при этом 
нежными и обаятельными. Желаю вам поболь-
ше радостных событий и хороших новостей!».  

Свои поздравления и пожелания адресова-
ли виновницам торжества лидеры профсоюз-
ных организаций. Подарки милым дамам пре-
поднесла творческая братия – команда КВН  
«РУдва продакшн», инструментальный ан-
самбль РУ-2, а также Дмитрий Петрович, Сер-
гей Крукович, Александр Лашук. 

***
Насыщенная концертная программа ко Дню 

женщин была подготовлена для тружениц РУ-3.
В ходе праздника искренние пожелания 

всем женщинам адресовал директор 
третьего рудоуправления А.С.Горбачёв: 
«Женская красота и очарование всегда 
вдохновляли мужчин на подвиги. Улыбка 
женщины – это счастье, символ любви, 
награда для каждого мужчины. Уважа-
емые коллеги, согревайте этот мир те-
плом и любовью, озаряйте его своей кра-
сотой. Пусть работа приносит желаемые 
результаты, всё получается легко и без 
препятствий».

Эстафету праздничных поздравле-
ний продолжили начальник рудника 
Д.П.Насевич, а также и.о.начальника 
СОФ-3 В.А.Жевжик. За добросовестный 
труд и достигнутые производственные 
показатели Почетными грамотами ОАО 
«Беларуськалий» были поощрены лучшие 
из лучших. Свои награды учредили и про-
фсоюзы. Ярким аккордом в канве празд-
ника стали выступления артистов худо-
жественной самодеятельности — Романа 
Купрейчика, Светланы Атопкиной, Кри-
стины Сорокиной, Татьяны Рафальской, 
Надежды Украинец, Александра Дикуна, 
Ивана Кавалени, Оксаны Гуринович и Ев-
гения Окостко. 

Торжественные мероприятия, приуро-
ченные ко Дню женщин, прошли на всех 
рудоуправлениях. Искренние поздравле-
ния и слова восхищения, цветы и подар-
ки, комплименты и сюрпризы были под-
готовлены для тружениц подразделений 
ОАО «Беларусь калий». 

***
7 марта труженицы четвертого рудоуправ-

ления принимали поздравления и заслуженные 
награды в честь Дня женщин. 

Заместитель генерального директора по 
производству ОАО «Беларуськалий» О.А.Черкас 
тепло поздравил женщин: «Милые дамы, вы на-
сыщаете рабочие будни атмосферой красоты 
и уюта, демонстрируя при этом трудолюбие и 
неуемную энергию, вносите неоценимый вклад 
в развитие нашего предприятия. От всей души 
желаю крепкого здоровья, добра, тепла, улы-
бок и благополучия вашим семьям!». В рамках 
праздника под аплодисменты присутствую-
щих Олег Алексеевич вручил директору РУ-4 
С.И.Патиюку свидетельство за достижение 
наилучших результатов в производственно- 
хозяйственной деятельности за 4 квартал 2018 
года. 

Сергей Иванович, в свою очередь, отметил, 
что рудоуправление не первый год работает в 
напряженном режиме и эта победа в очередной 
раз подтверждает высокий профессионализм 

и трудолюбие коллектива РУ-4. «Значительный 
вклад в копилку достижений рудоуправления 
и предприятия вносят женщины. Я благодарю 
вас за профессионализм, высокую ответствен-
ность и неравнодушие к своей профессии, к 
своему труду. В канун праздника желаю вам 
здоровья, негаснущего тепла семейного очага, 
гармонии и поддержки со стороны мужчин», –  
сказал Сергей Иванович. 

В рамках праздника многие работни-
цы были награждены Почетными грамотами 
ОАО «Беларусь калий». Поздравления и теп-
лые пожелания виновницам торжества адре-
совали лидеры профсоюзов – А.В.Рыбко и 
А.В.Заплетнев.

Много ярких эмоций, искренних чувств вы-
звали у зрителей выступления артистов худо-
жественной самодеятельности — Владимира 
Новика, Станислава Воронько, Алексея Атро-
хова, Петра Петрика, Инги Тишкевич, Галины 
Петрович и Андрея Киени.

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 



«беларуськалиЙ» в лицах

Славу нашего предприятия приумножают 
не только калийщики с настоящим мужским 
характером. В числе целеустремленных, от-
ветственных и талантливых тружеников Об-
щества – представительницы прекрасной 
половины человечества. В весенние празд-
ники девять из них стали победительницами 
районного этапа республиканского конкурса 
«Женщина года», который проводит Солигор-
ская районная организация ОО «Белорусский 
союз женщин». Подарки от администрации 
и профсоюзов, признательность за кропот-
ливый труд – всё это для одних из лучших 
представительниц нашего предприятия.

инга сергеевна иванова  
(инженер ру‑1) – женщина года‑2018 
в номинации «активная жизненная 
позиция» 

Инга – яркая вокальная исполнительница 
ВИА «Первый портал» и Дворца культуры Со-
лигорска. В марте 2018 года она достойно 
отстаивала честь нашего предприятия на ре-
спубликанском профсоюзном конкурсе «Проф-
леди-2018». Результатом успешного выступле-
ния стала победа Инги Ивановой в номинации 
«Леди 1prof.by». В мае она прошла отборочный 
кастинг EVENT-агентства Юлии Грибалёвой и 
попала в восьмерку лучших исполнителей ху-
дожественной самодеятельности Общества. 
Благодаря своим вокальным и организатор-
ским способностям, активному участию в об-
щественных мероприятиях Инга Иванова в 
августе прошлого года стала лауреатом Моло-
дежной премии ОАО «Беларуськалий» в номи-
нации «Общественная жизнь».
елена анатольевна румянцева  
(ведущий инженер управления 
информационных технологий) – 
женщина года‑2018 в номинации 
«активная жизненная позиция» 

Елена Анатольевна – председатель цехово-
го комитета и ответственный за идеологиче-
скую работу в управлении ИТ, член РОО «Белая 
Русь» и ОО «Белорусский союз женщин». Бла-
годаря этой неравнодушной женщине в управ-
лении информационных технологий сложилось 
немало хороших традиций. Выпуск интерес-
ных газет в канун Нового года, создание ори-
гинальных поздравлений, совместные торже-
ства объединяют коллектив, делают рабочую 
атмосферу поистине теплой, даже семейной. 
Важной общественной миссией сотрудники 
управления ИТ избрали помощь нуждающимся 
работникам Общества. Среди увлечений Еле-
ны Анатольевны – театральное искусство, она 
является участницей народного театрального 
коллектива «Линия» Дворца культуры Солигор-
ска. Она искренне убеждена, что мечты сбыва-
ются, если не сидеть сложа руки.
инесса анатольевна артишевская 
(экономист сОф‑4) – женщина года‑
2018 в номинации «активная жизненная 
позиция»  

С детства Инесса Анатольевна увлекает-
ся шахматами, сегодня успешно представля-
ет РУ-4 в соревнованиях по этому виду спор-
та. Также Инесса Артишевская – постоянная 
участница интеллектуальных турниров «Что? 
Где? Когда?», проводимых в Обществе. Пять 
лет назад она научилась ездить на горных лы-
жах, теперь этот вид спортивного отдыха пред-
почитают и её коллеги. В 2018 году совместно 
с профсоюзом было организовано 15 поездок 
для просмотра театральных постановок – дет-
ских и взрослых. Инесса Анатольевна при-
знается, что восторженные отклики детворы 
о спектаклях доставляют большую радость. Ее 
жизненный девиз – «Видеть само солнце, а не 
темные пятна на нем».
виктория васильевна никонович 
(флотаторщик сОф‑2) – женщина года‑
2018 в номинации «материнская слава»

С 2009 года Виктория Васильевна трудится 
на нашем предприятии. В коллективе СОФ-2 её 
уважают и ценят. А безграничную любовь, сер-

дечную теплоту Виктория Васильевна отдает 
шестерым детям, четверо из них – ее племян-
ники, которых она взяла под опеку. В боль-
шой дружной семье царит атмосфера взаи-
мопонимания и доверия. А в прошлом году 
произошло еще одно радостное событие —  
Виктория Васильевна родила сына Тимофея. 
татьяна николаевна францкевич 
(электромонтер эрц) – женщина года‑
2018 в номинации «материнская слава»

«Нужно отдать всё сердце на то, чтобы слу-
жить своей семье на протяжении всей жизни», –  
уверены Татьяна Николаевна и её супруг Дмит-
рий Владимирович, которые вместе воспи-
тывают восьмерых детей. Самому взрослому 
сыну – 16 лет, а самый маленький родился в 
прошлом году. Родители рассказывают, что 
несмотря на внешнюю схожесть, характеры у 
всех детей разные, отличаются и увлечения. 
Старший Максим интересуется трассовым мо-
делизмом, занимается в музыкальной школе 
по классу фортепиано и гитары. Увлечение му-
зыкой разделяет и Денис, который учится игре 
на скрипке. Татьяна – настоящий профессио-
нал в выпечке тортов. Совместные поездки и 
путешествия еще больше объединяют семью, 
дарят много душевного тепла и радости.
татьяна ивановна рафальская  
(табель щик старший рудника ру‑3) –  
женщина года‑2018 в номинации 
«духовность и культура» 

Татьяна Ивановна и творчество – понятия 
неразрывные. Музыкальный слух и чистый го-
лос дают ей возможность с различных сцени-
ческих площадок на протяжении многих лет ра-
довать солигорчан. 

Долгое время Татьяна Ивановна работала 
методистом организационно-методического 
центра отдела культуры Солигорского рай- 
исполкома, а затем его возглавила. С ее уча-
стием и под ее началом регулярно стали про-
водиться конкурсы вокального мастерства 
«Дорогами наших отцов», «Звезда Надежды», 
региональный праздник фольклора «Сугалос-
се», районный конкурс семейного творчества 
«Живите в радости», конкурс «Культработник 
года» и другие. Благодаря огромной работе 
центра обряд «Щедрец», проводимый в д.Рог, 
был признан в 2009 году историко-культур-
ной ценностью Беларуси. С 2011 года Татьяна 
Ивановна трудится на РУ-3 и продолжает во-
площать в жизнь креативные творческие идеи, 
которые дарят самую главную награду – ис-
кренние улыбки зрителей и их благодарные 
аплодисменты.
наталия анатольевна скалабан 
(заместитель заведующего дцрр 
«планета детства») – женщина года‑
2018 в номинации «духовность и 
культура»

Более 20 лет ее работы посвящено вос-
питанию подрастающего поколения. Под ру-
ководством Наталии Анатольевны проводится 
работа по формированию у воспитанников до-
школьного учреждения образования духовно-
нравственных ценностей. С её участием соз-

дана комната «История духовного наследия», 
помогающая крохам приобщаться к традициям, 
культуре и ценностям белорусского народа. 
Наталия Анатольевна – организатор выстав-
ки макетов достопримечательностей родного 
города, проходившей в октябре 2018 года в 
холле управления Общества, а также рожде-
ственской выставки с участием воспитанников 
учреждений дошкольного образования и вос-
кресной школы прихода кафедрального собора 
Рождества Христова. Отдавая частичку своего 
сердца детям, Наталия Анатольевна безого-
ворочно верит, что воспитанники будут сеять 
то разумное, доброе и вечное, что «впитали» 
за годы нахождения в детском саду. За свои 
профессионализм и самоотверженный труд 
она неоднократно была награждена грамотами 
и благодарственными письмами управления 
образования, спорта и туризма Солигорского 
райисполкома.
людмила леонидовна бизунок 
(заведующий гостиницы «алеся») – 
женщина года‑2018 в номинации 
«лидерство и успешное руководство»

С 1992 года Людмила Леонидовна работает 
в «Беларуськалии». Начинала трудиться воспи-
тателем, в 2003 году была назначена заведую-
щим яслями-садом №41. Единство коллектива 
и грамотное руководство позволили этому дет-
скому саду не раз становиться «Лучшим учреж-
дением дошкольного образования Солигорско-
го района». В 2015 году Людмила Леонидовна 
вступила в должность заведующего гостиницей 
«Алеся» УСРиЖКХ ОАО «Беларуськалий». По-
сле проведенной масштабной реконструкции 
в августе прошлого года обновленная гостини-
ца «Алеся» распахнула свои двери. В октябре 
2018 года специалистами БелГиМ проведена 
предварительная оценка гостиницы на соот-
ветствие заявленных услуг категории «4 звез-
ды». Людмила Леонидовна признается, что се-
крет успеха она видит в любви к своей работе, 
выполнении её с душой и ответственностью.
любовь владимировна швайбович 
(оператор машинного доения «беларус‑
калий‑агро») – женщина года‑2018 в 
номинации «хозяйка села»

Любовь Владимировна пошла по стопам 
своих родителей. С 1988 года она трудится 
оператором машинного доения. Она освои-
ла не только основные операции и действия 
при доении коров, но и некоторые особенно-
сти технологии производства молока. Благо-
даря многолетнему опыту и ответственности в 
2018 году она стала победителем внутрихозяй-
ственного производственного соревнования по 
удою молока от одной фуражной коровы, а в 
2019 году приняла участие в районном слете 
передовиков. Любовь Владимировну неодно-
кратно поощряло руководство Солигорского 
рай исполкома. Вместе с семьей она также лю-
бит трудиться в огороде, заниматься пчеловод-
ством.  

веСНА  
И жеНЩИНА  
ПОхОжИ...
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слева направо: в.в.никонович, н.а.скалабан, л.л.бизунок, и.а.артишевская, председатель 
первичной организации ОО «белорусский союз женщин» ОаО «беларуськалий» Ю.п.Головатая, 
т.и.рафальская, т.н.францкевич, л.в.швайбович, е.а.румянцева, и.с.иванова. 



прОфилактика

Онкологические патологии занимают вто-
рое место среди причин смерти в Беларуси, 
уступая лишь сердечно-сосудистым заболе-
ваниям. В связи с этим Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) и специализиро-
ванные организации рекомендуют людям до 
40 лет проводить профилактические обсле-
дования здоровья не реже одного раза в два 
года, а после 40 лет – не реже одного раза в 
год, причем основной упор должен быть сде-
лан на скрининг — профилактический осмотр 
населения разных возрастов для выявления 
факторов риска в заболеваниях на ранних 
стадиях или до его проявления. 

Если вы хотите жить дольше, не пугайтесь 
термина «скрининг» и пройдите обсле дова-
ние – настойчиво рекомендуют врачи поли-
клиники ОАО «Беларуськалий». В настоящее 
время проводится 4 вида скрининговых про-
грамм. Это скрининг ВИЧ-инфекции для на-

селения в возрасте от 18 до 60 лет (в 2018 
году обследованы 12318 чел., у 21 выявлен 
ВИЧ; в 2017 обследованы 19131 чел., у 43 вы-
явлен ВИЧ); скрининг колоректального рака 
(обследовано 288 человек, колоноскопию 
прошел 51 человек, выявлено 2 случая рака 
кишечника); скрининг рака предстательной 
железы (обследованы 1181 человек, уровень 
ПСА повышен у 52 человек, у 9 обнаружен 
рак простаты); скрининг рака шейки матки 
(обследовано 3300 женщин, у 24 выявлена 
интраэпителиальная дисплазия, у двух – рак 
шейки матки и рак яичников). 

Для реализации таких программ всег-
да необходимо привлечение серьезных фи-
нансовых средств на приобретение обору-
дования, расходных материалов, обучение 
специалистов. Проведение качественных 
предварительных и периодических медицин-
ских осмотров работников Общества – одно 
из приоритетных направлений деятельности 
спецполиклиники ОАО «Беларуськалий». С 
этой целью в 2017 году открыто и укомплекто-
вано медицинскими кадрами и необходимым 
оборудованием отделение профилактики. 
«Эффективность его работы подтвержде-
на: в 2018 году заболевания, препятствую-
щие работе во вредных и опасных условиях 
труда  выявлены у 362 работников; в 2017 – 
у 367 работников), – уточняет С.А.Махнач.  

– В целом за 2018 год проведено 4850 предва-
рительных и 15422 периодических медицин-
ских осмот ра работников Общества (выявлено 
360 общих заболеваний). Наметилась тенден-
ция к снижению профессиональной заболе-
ваемости работников ОАО «Беларуськалий». 
В 2018 году профессиональные заболевания 
установлены у 10 работников, что меньше, 
чем в предыдущие годы (2017 – 12 чел, 2016 –  
13 чел., 2015 – 15 чел., 2014 – 17 чел., 2013 –  
16 чел.)».

ЗАчеМ НАС ОБСЛеДУЮт
Поликлиника ОАО «Беларуськалий» рас-

считана на 500 посещений в смену. Оказа-
ние медицинской помощи организовано по 
цеховому принципу, выделено 14 цехо вых 
терапевтических участков, объе диненных 
в терапевтическое отделение. Специали-
зированная амбулаторно-поликлиниче-
ская помощь осуществляется по хирургии, 
травматологии, офтальмологии, оторино-
ларингологии, кардиологии, иммунопро-
филактике, неврологии, а с 2019 года – 
по ревматологии и онкологии. Также в 
структуре поликлиники функционируют 19 
здравпунктов, из них 9 – подземные.

для справки: 

Скрининг рака – это поиск злокачествен-
ного новообразования у человека, не име-
ющего никаких симптомов опухоли. Такие 
тесты в ряде случаев помогают обнаружить 
заболевания на ранней стадии, когда мно-
гие виды рака можно полностью вылечить. 
Практика показала, что в странах, где про-
водятся массовые скрининговые исследо-
вания, резко снизилась смертность от рака 
шейки матки, молочной, предстательной 
желёз и толстой кишки.

с.а.махнач, заведующий поликлиникой ОаО «беларуськалий»: 
«В госпрограмму «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016-2020 годы включена подпрограмма по 
скринингу рака. Ее основная цель – снижение числа случаев рака, 
диагностированных на поздних стадиях. И первые результаты у нас уже 
есть. Если в 2017 году новообразования, в т.ч. злокачественные, были 
обнаружены в 370 случаях, то в 2018 – в 230 случаях». 
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здОрОвЫЙ Образ жизни

сОревнОвания пО фиГурнОму  
вОждениЮ велОсипеда

Велосипедисты нашего города встречали весну в 
движении. 10 марта в физкультурно-спортивном клу-
бе состоялось традиционное первенство Солигорского 
района по фигурному вождению велосипеда, приуро-
ченное ко Дню женщин. 

Программа соревнований включала в себя 7 элемен-
тов вождения, среди которых — «узкий проезд», «змейка», 
«пеньки», «восьмёрка», «ворота» и другие. Участники бо-
ролись за победу в двух возрастных категориях – до 40 
лет и старше. 

По итогам соревнований среди женщин в возрастной 
категории до 40 лет победу одержала Виктория Свиридо-
ва (РУ-3), лучшей участницей старше 40 лет стала Ольга 

Бильдюкевич (РУ-1). Среди муж-
чин моложе 40 лет 1-е место у 
Павла Серчени (СШ №3), победу 
в возрастной категории старше 
40 лет одержал Иван Горбатенко 
(ФСК). 

Победители были награжде-
ны дипломами и спортивными 
призами – абонементами в бас-
сейн. В завершение соревнова-
ний велосипедисток поздравили 
с Днем женщин и вручили цветы.

зОлОтОе перО «белОЙ руси» ‑ 2019
РОО «Белая Русь» при поддержке Ми-

нистерства образования и Министерства 
информации Республики Беларусь, а так-
же Белорусского союза журналистов, Со-
юза писателей Беларуси и редакций СМИ 
проводит конкурс «Золотое перо «Белой 
Руси». Принять участие в конкурсе могут 
молодые люди в возрасте до 31 года – 
учащиеся, работники организаций и пред-
приятий, молодые корреспонденты средств массовой информации. Конкурс про-
водится с целью приобщения к деятельности объединения и республиканских/
региональных СМИ наиболее талантливых и способных представителей моло-
дежной журналистской среды.

 Творческие работы на конкурс должны быть предложены в свободной, индивиду-
ально-авторской манере изложения – в жанре эссе по трём номинациям: 

1. «моя неповторимая малая родина». Эссе предполагает творческий рассказ 
о людях, событиях, фактах города, деревни, поселка, в которых автор родился, рос или 
по какой-то субъективной причине считает своей родиной.  

2. «великая победа в наших сердцах». Эссе приурочено к 75-ой годовщине 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Авторам предлагается 
поделиться своими семейными историями, имеющими отношение ко второй мировой 
войне, передать индивидуальное восприятие тех страшных событий военного времени. 

3. «наш главный документ». Эссе предполагает рассуждение о Конституции, 
принятой в Республике Беларусь 25 лет назад, о современном формате государствен-
ного устройства. Авторы могут поделиться своим отношением и взглядами на такие 
понятия как государственный суверенитет, президентская республика, президентская 
власть, общественные инициативы. 

сроки проведения районного этапа: до 1 апреля 2019 года. 
На конкурс предоставляются: - сведения об авторе (ФИО полностью; дата рожде-

ния; место работы/учебы; домашний адрес; телефон; адрес электронной почты; на-
звание конкурсной работы, номинация, к которой относится материал);

- печатные материалы объемом до 3 страниц (шрифт Times New Roman, 14 размер 
шрифта, междустрочный интервал 18 пт);

- иллюстративный материал (в формате JPG, с разрешением не менее 1400 пиксе-
лей по ширине).

Работы, не соответствующие требованиям, а также уличенные в плагиате, к уча-
стию в конкурсе не допускаются.

подробнее об условиях конкурса читайте на сайте https://belayarus.
by/news/polezno‑znat/startue‑konkurs‑molodykh‑zhurnalistov‑zolotoe‑pero‑
beloy‑rusi/

телефон для справок: 29‑88‑92 (председатель первичной организации 
ОО «белая русь» ОаО «беларуськалий»), 29‑84‑45.

конкурсные материалы направляйте по адресу: zolotoeperosoligorsk@
mail.ru.

внимание: кОнкурс!



эхО сОбЫтия в «ДУБРАве» ЗИМУ ПРОвОжАЛИ  
ДА веСНУ-КРАСНУ вСтРечАЛИ
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Важной миссией мероприятия стала благотворительность. Денеж-
ные средства от продажи сувенирной продукции и добровольные 
пожертвования будут направлены на приобретение стационарного 
подъемника в бассейн ФСК г.Солигорска для людей с ограниченны-
ми возможностями физического развития.

 «Соборная масленица» уже об-
рела статус традиционной и полю-
билась жителям Солигорщины –  
это третье по счёту празднество –  
самое масштабное и увлекатель-
ное благодаря новому месту про-
ведения. Организаторами меро-
приятия и судьями соревнований 
стали представители прихода ка-
федрального собора Рождества 
Христова, секции гиревого спор-
та имени святого Федора Ушако-
ва, туристического клуба СГУПП 
«ЖКХ «Комплекс» «Ветразь», пра-
вославного семейного клуба «Жи-
вой родник». Веселые конкурсы, 
интересные встречи, спортивные 
соревнования и творческие вы-
ступления подарили много поло-
жительных эмоций.

В спортивном мероприятии 
приняли участие более 300 чело-
век – работники нашего предпри-
ятия и их дети, а также воспитан-
ники воскресной школы прихода 
кафедрального собора Рождества 
Христова г.Солигорска. Нашим 
предприятием была предусмо-
трена своевременная доставка 
гостей праздника на территорию 
«Дубравы» комфортабельными 
автобусами. 

«Дубрава» встречала посетите-
лей украшенная яркой празднич-
ной атрибутикой. Открытие «Со-
борной масленицы» состоялось 
в торжественной обстановке. С 
приветственным словом к гостям 
обратился настоятель прихода 
кафедрального собора Рождества 
Христова, протоиерей Григорий 
Беляцкий: «Масленичная неделя 
– особенная. Именно она являет-
ся подготовительной к Великому 
посту. Главная цель данной не-
дели – примирение с ближними, 
прощение обид. Масленица – это 
время для доброго общения с 
родными, друзьями, время бла-
готворения. Желаю всем мира, 
добра, благоденствия!». После 
выступления организаторов ар-
хиерейский хор кафедрального собора порадовал гостей исполнением 
душевных народных песен. 

Программа мероприятия включала в себя более 27 видов увлекатель-
ных состязаний. На протяжении гуляний на импровизированной сцене 
крыльца водно-спортивного комплекса все желающие пели и плясали 
под аккомпанемент задорной музыки. На открытых спортивных площад-
ках участники смогли проявить свою «богатырскую силу» в состязаниях 
по армлифтингу, сгибанию гвоздей, удержанию веса, выполняли упраж-
нение «Рывок», состязались в выносливости на круговой тренировке 
кроссфита, а также весело и дружно боролись за победу в командном 
соревновании по перетягиванию каната. Кроме того гости демонстриро-
вали навыки фигурного вождения велосипеда, прыгали на скакалке, со-

стязались в шуточной игре по за-
брасыванию валенок в корзину. 
Среди людей с ограниченными 
возможностями были организо-
ваны соревнования по фигурному 
управлению инвалидными коля-
сками. 

В спортивном зале водно-
спортивного комплекса для де-
тей были организованы веселые 
старты «Блинные забавы», сорев-
нования по мини-футболу, в кото-
рых свои спортивные способно-
сти проявили команды старших 
групп воскресных школ кафе-
дрального собора Рождества 
Христова и храма Покрова Пре-
святой Богородицы д.Чижевичи. 
Также ребята смогли воспользо-
ваться возможностью посетить 
бассейн. Не менее увлекательно 
прошли мастер-классы по ру-
коделию, в которых участники 
мастерили мягкие игрушки, соз-
давали фигурки из воздушных 
шариков, рисовали отпечатками 
ладоней и еще многому научи-
лись. Для маленьких гостей была 
подготовлена «Фотополяна», на 
которой они создавали веселые 
смайлики в виде блинов, рисуя 
автопортреты. Хорошее настрое-
ние дарила студия красоты «Ве-
сеннее преображение». Также в 
рамках мероприятия была орга-
низована выставка-продажа из-
делий ремесленников, средства 
от проведения которой будут 
направлены на благотворитель-
ность.

В пункте «Здравница» жела-
ющие могли определить своё 
артериальное давление, узнать 
вес. Медицинские работники в 
рамках инициативы «Жить здоро-
во» давали полезные рекоменда-
ции, как правильно заботиться о 
здоровье. Хорошее настроение 
создавали ряженые скоморохи и 
коробейники. Также для гостей 
праздника работала фотостудия 
копицентра «Точка».

Стоит отметить и самый вкус-
ный конкурс домашних заготовок 
«Перед днём прощения – блины 
на угощение». Хозяйки к празд-
нику подготовились основатель-
но. Наготовили вдоволь блинов 
и оригинально представили свои 

кулинарные изделия. У гостей праздника сил, энергии, задора хватило 
на всё! Весёлая и щедрая Масленица, как тому и положено, потчевала 
всех участников конкурсов румяными «с пылу с жару» блинами и аромат-
ным чаем. Весь день повара предприятий общественного питания ОАО 
«Беларуськалий» готовили для гостей главное лакомство, подавая блины 
со сгущенкой, сметаной, сладкими соусами. 

В финале спортивного праздника «Соборная масленица» все призе-
ры и победители конкурсов были награждены памятными сувенирами 
от ОАО «Беларуськалий». Весело, с пользой для души и здоровья гости 
праздника в лучших православных традициях отметили Масленицу, по-
общались с единомышленниками, собрались с силами к Великому Посту. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ, Александра ГИРЕЛЬ.

9 марта территория базы отдыха-ДОЛ «Дубра-
ва» оживилась — её наполнили детский смех и за-
дорные голоса взрослых. Впервые здесь состоял-
ся спортивный праздник «Соборная масленица». 
Идейным вдохновителем ярко-
го мероприятия стал коллектив 
ОАО «Беларуськалий». На при-
глашение провести «Соборную 
масленицу» в «Дубраве» отклик-
нулся приход кафедрального 
собора Рождества Христова 
г.Солигорска.



Отдел подготовки кадров приглашает работников ОАО «Беларусь-
калий», в том числе вышедших на пенсию (механиков, энергетиков, 
специа листов ОТиПБ и других) для проведения теоретических занятий 
(лекций). Оплата по договору подряда. 
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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. 
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дирекции строящегося петриковского ГОка ОаО “беларуськалий” 
на постоянную работу требуется 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 службу эксплуатации дирекции строящегося петриковского 

ГОка ОаО «беларуськалий» на постоянное место работы требуется 
заведующий столовой (опыт работы в сфере общественного 
питания, опытный пользователь пк).

резюме высылать на электронный адрес: v.zmachinskii@kali.by.
в уп «калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
• токарь 5 разряда;
• машинист бульдозера 7 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 33‑80‑27, 29‑75‑62.
усп «трест «реммонтажстрой» требуется геодезист (опыт работы 

в должности геодезиста на объектах капитального строительства, 
умение работать с электронным тахеометром, знание 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 величкови‑
чи, а/г новополесский). Оплата сдельная, высокая. 

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

в ОаО «беларуськалиЙ» требуЮтся здОрОвЫЙ Образ жизни

ГрОчс инфОрмирует

вОлеЙбОл. женщинЫ. весна
С 1 по 6 марта в спортивном зале ИЛК ОАО «Беларуськалий» про-

ходил традиционный турнир по волейболу среди женских команд, 
приуроченный ко Дню женщин.

В соревнованиях приняли участие пять команд – сборные четырех 
рудоуправлений и команда вспомогательных подразделений. Основная 
борьба развернулась между командами РУ-3 и вспомогательных подраз-
делений. Финальные партии проходили напряженно, ведь обе команды 
обладают отличной спортивной подготовкой. Итог решающего турнира: 
2-0 в пользу сборной РУ-3 и её безоговорочная победа. В составе ко-
манды — Кристина Стрельченя, Татьяна Кудрявец, Екатерина Ковтик, 
Ксения Битковская, Анастасия Бадаквина, Ксения Лубешко, Анастасия 
Грицевич, Дарья Коршакова, Валентина Коротченя, Галина Авнап. 

2-е место в упорной борьбе за лидерство завоевала команда вспомо-
гательных подразделений, почётное 3-е место – у волейболисток РУ-1. 
Победители и призеры награждены грамотами, всем участницам вру-
чены сладкие призы от КФК «Калийщик» и цветы от профкома Белхим-
профсоюза. 

Алла Калинина, главный судья соревнований,  
методист по физической культуре. 

ОбЪявление

12 15 сакавіка 2019 г.

18 марта  
в концертном зале детской музыкальной школы состоится районный 

вокальный конкурс среди ветеранов «Песни Победы».  
начало в 1100. вход свободный.


