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Ничего не теряли, а всю жизнь ищут. Так говорят о геологах, 
людях удивительной профессии, которая для большинства ее 
избравших – это скорее образ жизни и, если хотите, зов души. 
Нынешние геологи ОАО «Беларуськалий» – не те бородатые 
мужчины с рюкзаками и гитарой за плечами, пропадающие в 
долгих экспедициях и живущие в палатках. Романтичный образ 

путешественника по неизведанным местам остался в далеком 
прошлом. Но ниточка, которая связывает современных 
представителей этой профессии, в частности, сотрудников 
геологической службы первого рудоуправления, тянется как 
раз таки из 60-х-70-х годов минувшего века, когда профессия 
геолога была одной из самых популярных и востребованных.

РУ-2: ЧЕТВЕРТЫЙ КАЛИЙНЫЙ 
ГОРИЗОНТ ВСКРЫТ РАЗВЕДОЧНЫМ 
КОНВЕЙЕРНЫМ УКЛОНОМ

На руднике РУ-2 разведочным конвейер-
ным уклоном вскрыт 4-й калийный горизонт 
с продуктивными пластами 6-8. Об этом со-
общил главный горняк второго рудоуправле-
ния Владимир Леонидович Кожич. 

На работах по вскрытию нового калийного гори-
зонта задействованы работники подрядной организа-
ции ОАО «Трест Шахтоспецстрой». Проходка уклона 
ведётся проходческим комплексом КИД-220 с сече-
нием 13,65 м2 и последующей установкой арочной 
крепи, с забутовкой и креплением под доску по пла-
стам глинисто-мергелистого горизонта. В настоящее 
время шахтопроходчиками пройдено 2 037,9 п.м. 
Далее проходка разведочного конвейерного укло-
на ведется комбайном ПКС-8 №7 с продуктивными 
пластами 6-7-8 на 4-м калийном горизонте. В апреле 
планируется вскрыть горизонт разведочным венти-
ляционным уклоном. Проходка разведочных уклонов 
ведется согласно утвержденному графику.

Работы по освоению 4-го калийного горизонта 
важны для второго рудоуправления, ведь реализация 
проекта в перспективе продлит жизнь рудника на 
десятилетия, откроет новые возможности отработки 
запасов, позволит повысить эффективность и произ-
водительность добычного процесса. 

ДОБЫЧА РУДЫ:  
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАРТА

По итогам работы за март 2019 года 
определены пять самых высокопроиз-
водительных очистных комплексов ОАО 
«Беларуськалий». 

Как сообщил начальник горного отдела 
управления горных работ А.Н.Саникович, мак-
симального показателя по объёму добычи руды 
достиг горняцкий коллектив лавы №5-3 рудника 
РУ-3 (бригадир Д.М.Чигир), выдавший 157 483 
тонны руды. Показателя в 150 871 тонну руды 
достигла бригада лавы №2-2 рудника РУ-3, воз-
главляет которую С.Н.Бородич. Бригада лавы 
№94 рудника РУ-1 (бригадир Г.И.Сокол) выдала 
на-гора 130 582 тонны руды. Результат марта 
для горняков лавы №5-в Краснослободского 
рудника РУ-2 (бригадир А.П.Шантыко) составил 
130 364 тонны полезного ископаемого. При этом 
результат работы данного комплекса является 
очередным рекордом по ОАО «Беларуськалий» 
для лавы, отрабатывающей 4-й сильвинитовый 
слой очистными комбайнами SL-300NE. При 
длине лавы 253 м уходка механизированного 
комплекса за месяц составила 251 м. Замыкает 
пятерку лидеров марта текущего года бригада 
лавы №8 рудника РУ-4 (бригадир С.Н.Ефимчик) 
с результатом в 125 012 тонн руды.

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ-2019: 
СТАРТ ДАН

В ООО «Беларускалий-Агро» при-
ступили к весенне-полевым работам. 
Посевная кампания будет проходить 
в несколько этапов. 

К подготовке почвы к посеву – дискова-
нию, внесению минеральных и органических 
удобрений – приступили полторы недели на-
зад. В настоящее время ведется сев ранних 
зерновых культур. В этом году сельхозпред-
приятие проведет яровой сев на территории 
в 540 гектаров, из которых 300 га отведено 
под яровой тритикале, 200 га – под ячмень, 
на 40 га посеют зернобобовые (горох). На эти 
работы отведено 5 дней. Затем аграрии при-
ступят к севу однолетних и многолетних трав 
на территории в 650 га. Самые большие пло-
щади в хозяйстве займёт кукуруза – 1650 га.  
Сеять теплолюбивую «царицу полей», кото-
рая боится даже самых кратковременных за-
морозков, планируется в два этапа – в сере-
дине апреля и в мае.

В ООО «Беларускалий-Агро» отметили, 
что все работы идут своим чередом. Проб-
лем с обеспеченностью удобрениями, тех-
никой и горюче-смазочными материалами в 
хозяйстве не испытывают.
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ПРОИЗВОДСТВО ОДИН ДЕНЬ С...

ПОДЗЕМНЫМИ МАРШРУТАМИ
В ОАО «Беларуськалий» трудятся представите-

ли уникальных и удивительных профессий. Любая 
деятельность таит в себе немало секретов, 
особенностей и является важным звеном в 
сложном производственном процессе. 

В новой рубрике «Один день с…» речь 
пойдет о рабочих буднях калийщиков различ-
ных профессий, о тонкостях их труда сквозь 
призму личностных качеств. Открывает 
рубрику материал о работе машиниста 
подземных самоходных машин рудника. 
Знакомит с особенностями своей профес-
сии и спецификой труда на руднике РУ-1 
Александр Анатольевич Руденя. 

РУ-4: ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА
1 млн. 983 тыс. 483 тонны 

руды – таким производственным 
успехом по праву могут гордить-
ся калийщики 4 рудоуправления. 
Результаты работы за март прев-
зошли все предыдущие показа-
тели по добыче. 1 млн. 408 тыс. 
216 тонн добытой руды отправ-
лено на СОФ-4, остальные при-
няла для переработки обога-
тительная фабрика на первом 
рудоуправлении.

Следует отметить, что на Березов-
ском участке РУ-4 в перемонтаже на-
ходится лава Б-2 – самая произво-
дительная на руднике. Однако это не 
помешало горнякам добыть и выдать 
на-гора колоссальные объемы полезно-
го ископаемого, превышающие показа-
тель такого же месяца минувшего года 
(в марте 2018 г. эта цифра составила 
1 млн. 925 тыс. 522 тонны руды). Кста-
ти, нынешний март стал самым продук-
тивным месяцем этого года (для срав-
нения: в январе на-гора было выдано 
1 млн. 932 тыс. 700 тонн, в феврале –  
1 млн. 477 тыс. 960 тонн).

Руководство рудника четвертого ру-
доуправления благодарит всех горня-
ков, выражает признательность всему 
коллективу за единство и личный вклад 
каждого. «Сравнивай себя с самим со-
бой вчерашним, а не с другими. И ра-
сти над собой. Это и есть самая луч-
шая формула успеха», – так считают на 
РУ-4.

РУ-3: ВЕСОМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОЛЛЕКТИВА

Третье рудоуправление нара-
щивает объемы производства. 
Март стал месяцем высоких до-
стижений для горняков рудника 
РУ-3 и обогатителей СОФ-3. 

Как рассказал заместитель главного 
инженера рудника по технологии горных 
работ Е.П.Кнотько, за месяц бригадами 
было выдано на-гора 1 306 220 тонн 
руды, что является рекордно высо-
ким показателем. Кроме того, в марте  
добычники улучшили собственный  
суточный рекорд добычи полезного  
ископаемого. 31 марта рудник выдал 
50 771 тонну руды. 

Безусловно, в достижении высоких 
показателей по добыче полезного ис-
копаемого весом вклад каждой шахтер-
ской бригады, работников добычных и 
вспомогательных участков. Немало-
важное условие успеха – слаженные 
действия и грамотные решения инже-
нерно-технических работников рудника 
и рудоуправления.

Выдающихся успехов достигла по 
итогам марта и сильвинитовая обо-
гатительная фабрика РУ-3. По словам 
заместителя начальника цеха по произ-
водству В.А.Жевжика, валовый выпуск 
концентрата на СОФ-3 достиг рекорд-
ного значения – 304 588 тонн продук-
ции в натуральном исчислении. Из них 
потребителям отгружено 301 210 тонн 
минеральных удобрений. Примечатель-
но, что высоких показателей в работе 
обогатительная фабрика достигает, 
несмотря на то, что длительное время 
функционирует в условиях проводи-
мой модернизации и внедрения нового 
передового оборудования. «Беспере-
бойная, оперативная и качественная 
работа фабрики – это заслуга всего 
коллектива: технологического и ре-
монтного персонала. Все нацелены на 
то, чтобы выполнять поставленные за-
дачи ответственно и своевременно», – 
подчеркнул В.А.Жевжик.

Подробности — в ближайшем номе-
ре «КС».

2 5 КРАСАВІКА 2019 г.

8-часовой рабочий день машиниста подземных 
самоходных машин начинается в разные смены в 
6:15, 14:15 либо 22:15. Вместе с А.А.Руденей, чей 
опыт управления подземным транспортом насчиты-
вает более 36 лет, мы вышли в первую смену.  

5:30 – перед отправлением в рейс Александр Ана-
тольевич получает своё задание в нарядной. Смен-
ный мастер указывает назначение панели маршрута 
следования для каждого водителя.

6:20 – машинисты подземных самоходных машин 
спускаются в шахту, где в подземном здравпункте 
проходят обязательный медосмотр.

6:30 – начало смены. Четыре машины прибыва-
ют на посадочную площадку, чтобы горняки, выйдя 
из клети, тут же могли сесть в нужную и оперативно 
добраться до места назначения. 

7:00 – после того, как Александр Анатольевич 
отвез бригаду горняков на нужный участок, он воз-
вращается в гараж. Подземные га-
ражи рудника РУ-1 располагаются 
в 500 м от ствола. В обязанности 
машинистов подземных самоход-
ных машин входит обязательная 
проверка исправности всех узлов 
и механизмов машины, поддержа-
ние её в чистоте, проверка уровня 
топлива. А необходимым ремонтом 
и техобслуживанием транспорта 
занимается ремонтная бригада 
ПУВРСТ. 

9:00 – время спуска в шахту 
инженерно-технических работни-
ков. Александр Анатольевич развозит их по участкам 
шахтного поля. 

«Когда устраивался на работу и представить не 
мог, что под землей такая огромная территория, – 
рассказывает по пути А.А.Руденя. – Здесь жизнь ки-
пит. Также как и на поверхности, имеются магистрали, 
но со своими правилами, скоростью передвижения 
и ритмом. В день я преодолеваю порядка 30-50 км. 
Среднее расстояние от места посадки до участка — 
5 км. На новой машине для перевозки людей марки 
«БелКа» передвигаюсь со скоростью 20 км/ч».

Управление самоходными машинами в условиях 
шахты по праву считается экстремальным вождени-
ем. Самое главное качество водителя любого подзем-
ного транспорта – профессионализм. Здесь требу-
ются ювелирная точность при манёврах, повышенное 
внимание, дисциплинированность. Немаловажное 
качество – хорошая ориентация. «По навигатору не 
заедешь, – с улыбкой говорит Александр Анатолье-
вич и замечает, что здесь, как и на наземных дорогах, 
имеются свои знаки: они носят название «аншлаги». 

10:00 – перемещаемся с одного гори-
зонта на другой. Для этого в шахте име-
ются наклонные выработки. На первом 
руднике четыре горизонта: -200 м, -264 м, 
-430 м, -305 м (соляной горизонт). Ино-
гда «сменить уровень» машинисту прихо-
дится несколько раз за смену. Подземная 
магистраль особенна и своими уклонами 
(резкие спуски и подъёмы) в местах рас-
положения конвейерных лент. По ходу 
следования Александр Анатольевич рас-
сказывает, что перед уклоном распола-
гается соответствующий знак. В таком 
месте при спуске машинист должен пере-
ключиться на пониженную передачу. 

Среди особенностей профессии ма-
шиниста подземных самоходных машин 
не только специфическая система до-
рожных знаков, но и подача звукового 
сигнала при начале движения, моргание 
светом фар при переезде с одного штре-
ка на другой. В «БелКе» имеется встроен-
ная кнопка сигнала требования остановки. 

Есть у горняков и свой сигнал сообщения: мигаю-
щие знаки фонариком — просьба машинисту оста-
новиться. Специфика подземных магистралей еще 
и в том, что ширина горной выработки составляет 
от 3 до 4,5 м. Как же двум машинам разминуться, 
если они оказались на одном транспортном штреке? 
«Для этого существуют специальные заезды – углу-
бления в горной выработке – камеры разворотов», –  
отвечает А.А.Руденя. 

12:10 – одним из важных направлений в рабо-
те опытного водителя А.А.Рудени является обучение 
молодого поколения машинистов. «Стажёры наблю-
дают за моей работой, сидя рядом со мной в во-
дительском кузове, позже пересаживаются за руль, 
и тогда уже я, находясь рядом, даю им подсказки, 
делюсь секретами профессионального мастерства». 
Чтобы стать водителем подземного автомобиля не-

обходимо иметь водительское 
удостоверение категории «В» и 
«С» и 3-летний трудовой води-
тельский стаж, а также пройти 
специализированные курсы на 
получение профессии маши-
ниста подземных самоходных 
машин. Затем каждый начи-
нающий водитель проходит 
20-дневную стажировку в усло-
виях шахты и отрабатывает 12 
смен на право допуска к само-
стоятельной работе. 

13:30 – Александр Анатольевич доставил брига-
ду горняков, окончивших свою смену к стволу. После 
чего он ставит машину в гараж, проверяет её исправ-
ность. 

14:20 – окончание рабочей смены. Машинист 
А.А.Руденя поднимается на поверхность. Отработав 
непростую смену, он чувствует удовлетворение от 
проделанной работ и эмоциональный подъем. А вы-
сокая оценка труда со стороны руководства, осозна-
ние своей востребованности в профессии придают 
ему уверенность и силы для каждого нового дня. 

«Навыки подземного вождения, естественно, при-
ходят с практикой, – рассказывает Александр Ана-
тольевич. – Спустя 36 лет работы я знаю все горные 
выработки горизонта, все направления и расстояния, 
приноровился к габаритам подземного транспорта, 
даже знаю, где может встретиться ямка, где нужно 
притормозить. Основная сложность работы в шах-
те — в постоянной концентрации внимания во время 
передвижения, водитель подземного автомобиля ни 
на секунду не может отвлечься от дороги». 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Мощный и надежный автомобиль для перевозки 
людей «БелКа» весит около 8 тонн, работает на 
дизельном топливе. Подземный внедорожник с 
легкостью может преодолевать крутые горные 
уклоны, ему не страшна грязь, которая образуется 
в шахте в летний период вследствие конденсата. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Термин «аншлаг» в горной 

науке имеет другое значение, 
нежели то, к которому мы 
привыкли как обыватели. Он 
обозначает знак или таблицу с 
информацией о направлениях 
горных выработок и служит 
обеспечению безопасности при 
передвижении в шахте.



7 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

НАМ ДОСТАЛОСЬ В НАСЛЕДСТВО…
В геологической службе первого рудо-

управления хранятся материалы 40-лет-
ней и даже 50-летней давности. 

Это то, что никогда не 
станет макулатурой: гео-
логические зарисовки, 
описания, отчеты, зари-
совки скважин, полевые 
дневники геологов с по-
желтевшими  от времени 
страницами и т.д. Ценность 
информации, которая до-
стоверна и не устаревает, 

в том, что ею до сих пор 
пользуются специалисты 
службы. 

«Весь материал, кото-
рый сохранен и к которому 

мы постоянно обращаемся, 
собирался нашими предше-

ственниками, начиная с 60-х 
годов ХХ века, когда стала работать геологиче-
ская служба на нашем рудоуправлении. В этом 
году, к примеру, начинаются работы по вскрытию 
четвертого калийного горизонта и вовлечение в 
отработку запасов, отработанных ранее камер-
ной системой. В связи с этим поднимаются мате-
риалы 1975-1978 г.г. Без базы, которую остави-
ли наши предшественники, никак не обойтись», 
– отмечает геолог рудника РУ-1 Антон Иванович 
Якунин. И тут же добавляет, что сегодня в их ар-
сенале – масса современных приборов, элек-
тронных устройств, однако, как и десятки лет 
назад, участковый геолог спускается под землю, 
вооружившись, в том числе,  обычной рулеткой, 
мерными рейками, карандашом и блокнотом для 
заметок. Глаза видят, руки рисуют.

Гаджеты в условиях шахты – не самый удоб-
ный вариант, поэтому информация фиксируется 
на бумажном носителе. Все зарисовки, помет-
ки геолога карандашом в виде графической ин-
формации (положение выработок, места отбора 
проб, бурения скважин и т.д.) раньше наноси-
лись на планшет техником-копировальщиком. 
С появлением и обязательным использованием 
электронных планов (составляются совместно 
с маркшейдерами, группой по проектированию 
и активно используются участками и службами 
рудника), бумажные планшеты были выведены 
из обращения, и профессия техника-копиро-
вальщика и картографа изжила себя. Но по-
прежнему все отчеты геологической службы ду-
блируются на бумаге. 

БУДНИ ГЕОЛОГОВ-СОВРЕМЕННИКОВ
«Мы до сих пор иногда делаем зарисовки на 

миллиметровой бумаге в масштабе 1:1 как это 
делали наши старшие коллеги. И для заметок 
используем всё тот же поле-
вой журнал. Вместе с тем со-
временные компьютерные 
технологии прочно вошли 
в нашу жизнь, а в арсена-
ле геологов масса приборов, 
облегчающих работу, – рас-
сказывает участковый геолог 
Дмитрий Викторович Мале-
нок, с которым мы отправи-
лись в шахту. – Если раньше, 
к примеру, для определения 
качественных характеристик 
руды геологи отбивали кусок 
породы и несли его в лабора-
торию, где анализы выполня-
лись с помощью химических 
реагентов, то сегодня до-
статочно взять в шахту элек-
тронное устройство, которое 
по естественной радиоактив-
ности руды с помощью по-
следующих расчетов поможет 
определить ее качественные 
характеристики. Данные о 
мощности слоев, содержании 
полезного компонента в руде 
мы сразу заносим в электрон-
ную базу, где можем ее ана-
лизировать, структурировать и 
выводить результат».   

Сегодня в геологической службе рудника 
первого рудоуправления работают 4 участковых 
геолога, ведущие эксплуатационную разведку: 

проходку выработок, бурение скважин, опреде-
ление мест отбора проб и т.д. У каждого свой 
фронт работ, свой горизонт. 

Вотчина Татьяны Анатольевны Гавиной – го-
ризонт -305 м, участок уникальный не только 
своим строением. Именно там происходит из-
влечение, по сути, уже готового продукта, кото-
рый, как шутят сами исследователи подземных 
глубин, «с конвейера да прямо в суп». Работа 
геолога, который обслуживает соляной гори-
зонт, разительно отличается от работы коллег 
на сильвинитовых, где добывается сырье, кото-
рое проходит долгий путь переработки, прежде 
чем будет получено готовое удобрение. 

Мария Владимировна Дашкевич обслужива-
ет два участка горизонта -430 м. Третий гори-
зонт не может похвастаться большими запаса-
ми, так как его разработка ведется с 1963 года 
да и зона распространения не так обширна как, 
например, на РУ-4 . Вместе с тем по расчетам 
геологов полезного ископаемого хватит еще на 

несколько десятков лет добычи. 
Мужской половине участко-

вых геологов – Дмитрию Вик-
торовичу Маленку и недавно 
влившемуся в ряды геологов 
РУ-1 Алексею Владимирови-
чу Коржову – достался первый 

горизонт (-200 м). Толстые 
прослойки глины, дающие 
большой нерастворимый 
остаток, сделали этот уча-

сток забалансовым. Одна-
ко истощение рудной базы 

основных горизонтов толка-
ет специалистов к тому, чтобы 
максимально использовать за-
пасы данного участка. Вот и ве-
дут геологи эксплуатационную 
разведку...

ДЛЯ БУДУЩИХ  
ПОКОЛЕНИЙ

На первой юго-вос-
точной панели горизонта 
-200 м ведутся разведоч-
ные работы для определе-
ния контуров выклинивания 

первого горизонта. Зная границы распростране-
ния месторождения, впоследствии можно будет 
планировать горные работы. Это свежие выра-
ботки, здесь задействован лишь проходческий 
комбайн да ведут исследования геологи, вскры-
вающие границы выклинивания. «Это абсолютно 
не отработанная зона. Мы проводим разведку 
и выясняем, как ведет себя горизонт, какие тут 
мощности, какое качество сырья, чтобы на ос-
новании наших данных можно было планировать 
работы, подсчитывать запасы и объемы работ. 
Пока мы обладаем данными разведки, произве-
денной с поверхности посредством скважин, но 
именно проводимая сейчас эксплуатационная 
разведка даст нам больше сведений о запасах, 
которые, возможно, будут относиться к промыш-
ленным», – поясняет Д.В.Маленок. 

Особенность первого рудоуправления – в ко-
личестве задействованных горизонтов. Только 
здесь вскрыт первый горизонт, о котором рас-
сказал Дмитрий Викторович. И только здесь 
отрабатывается соляной горизонт, приобрета-
ется опыт, который когда-нибудь будет исполь-
зован для эффективного освоения и отработки 
этих же горизонтов на других рудоуправлениях 
«Бела руськалия». «Вся информация, все данные 
нашей геологической службой собираются по 
крупицам, тщательно документируются, сохра-
няются на различных носителях. Свой опыт мы 
должны оставить тем, кто придет после нас, как 
когда-то хорошую базу оставили наши предше-
ственники. Такая тесная связь поколений объ-
единяет специалистов нашей профессии», –  
резюмировал геолог рудника А.И.Якунин.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁН

В разные времена неоценимый вклад в 
развитие геологической службы РУ-1 внесли 
В.А.Барбиков, Д.В.Барбиков, З.С.Аносова, 
Л.А.Клочкова, Т.А.Чепарева, З.В.Дрозд,  
С.В.Клезович, А.М.Клабук и другие.
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Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

Участковый геолог М.В.Дашкевич готовит 
исходные геологические данные для составле-
ния проекта.  

Перед спуском в шахту. Участковый геолог 
А.В.Коржов.    

Участковый геолог Т.А.Гавина в процессе 
подготовки стенки выработки для замеров.    

Истоки профессии: первые высказыва-
ния относительно геологии встречаются у 
философов, живших задолго до появления 
картографии и геодезии. Аристотель, Пли-
ний Старший, Пифагор активно изучали всё, 
что связано с землей. В X-XI веках были по-
пытки описать и классифицировать геоло-
гические тела. Позже этой деятельностью 
занимались Леонардо да Винчи и Джирола-
мо Фракасторо. Первая теория Земли была 
разработана в XVII — XVIII веках, после чего 
началось активное освоение полезных иско-
паемых.

Что должен знать геолог: его работа 
требует владения разными точными 
и естественными науками. В их число 
входят, например, инженерная графика, 
теоретическая механика, физика, химия, 
информатика и математика, биология, 
география, специальные геологические 
науки, например минералогия и др.



 Неравнодушие к чужой 
беде объединяет 810 пред-
ставителей нашего пред-
приятия, которые входят в 
состав первичной организа-
ции Белорусского общества 
Красного Креста. О деятель-

ности первичной организации Общества 
рассказывает ее председатель — специа-
лист по кадрам отдела кадров ОАО «Бела-
руськалий» Галина Владимировна Ропот: 

— Белорусское общество Красного Креста – 
крупнейшее общественное объединение в Рес-
публике Беларусь, миссиями которого являются 
помощь пожилым одиноко проживающим людям, 
многодетным, неполным, малообеспеченным се-
мьям, инвалидам, жертвам чрезвычайных ситуа-
ций, людям без определенного места жительства, 
с низким уровнем дохода, освобожденным из мест 
лишения свободы, страдающим социально опас-
ными заболеваниями.

При создании первичной организации ОАО 
«Беларуськалий», которая начала свою деятель-
ность в январе 2012 года, мы ориентировались 
на инициативу трудового коллектива, поддержку 
нашего Совета ветеранов и бывших работников. 
По заявлению работников из их зарплаты удер-
живается единовременный периодический добро-
вольный членский взнос в размере 0,5% от зар-
платы за месяц один раз в год и перечисляется на 
расчетный счет Минской областной организации 
Бело русского Общества Красного Креста.

Работники нашего предприятия принимают ак-
тивное участие в Месячнике Красного Креста, ко-

торый проводится ежегодно с 
8 мая по 1 июня в соответствии 
с Постановлением Совета Министров Респуб лики 
Беларусь от 13 апреля 2012 года №342 «О месяч-
нике Красного Креста». В период месячника про-
шлого года в Минскую областную организацию 
БОКК нами было направлено 6 372,91 руб. В сен-
тябре 2018 года наша первичная организация про-
вела акцию по оказанию материальной поддержки 
ребенку работников нашего предприятия Виталию 
Островскому, пациенту РНПЦ детской онкологии, 
гематологии и иммунологии. Сумма сбора соста-
вила 5 572,23 руб. 

По согласованию с руководством Общества в 

декабре 2018 года специалистами Минской об-
ластной организации БОКК было проведено обу-
чение работников ВГСО УОТ, ПБ и ГСР по теме 
«Оказание первой помощи в соответствии с Евро-
пейскими стандартами при возникновении чрез-
вычайной ситуации». 

Благодаря сбору пожертвований работниками  
ОАО «Беларуськалий» Минская областная орга-
низация БОКК получила возможность оказать по-
мощь детям нуждающихся категорий. Денежные 
средства были перечислены в специализирован-
ные учреждения Минской области: Слуцкому дому 
ребенка для детей с органическим поражением 
ЦНС, ЦКРОиР Минского района, Солигорскому 
районному ЦКРОиР, социально-педагогическому 
центру Солигорского района, средней школе №1 
г.Солигорска, яслям-саду №23, Староборисовской 
санаторной школе-интернату для детей больных 
туберкулезом с риском его развития, Минской 
областной ДКБ. Приобретение специальной ме-
бели и оборудования, улучшение условий обра-
зовательного процесса для детей с нарушениями 
психофизического развития и многое другое – по-
сильный вклад нашей первичной организации. Мы 
не оставили без внимания и неработающих пенси-
онеров, посетили их на дому, оказав гуманитарную 
помощь. Материальную поддержку получил Соли-
горский РТЦСОН. 

На отчетно-выборной конференции Минской 
областной организации Белорусского общества 
Красного Креста Г.В.Ропот награждена Почетной 
грамотой Белорусского общества Красного Кре-
ста за активную деятельность и значительный 
вклад в достижение целей и решение задач БОКК.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ МИССИЯ – БЫТЬ НАДЁЖНОЙ ОПОРОЙ

Первый урожай томатов был со-
бран 27 марта – в небывало ранние 
сроки. А все потому, что рассаду 
работники теплицы высадили еще 
в ноябре 2018 года. «В этом сезоне 
мы по традиции выращиваем по-
любившийся многим покупателям 
сорт томатов «Тореро», – рассказа-
ла агроном защищенного грунта те-
пличного хозяйства Краснослобод-
ского рудника Любовь Анатольевна  
Черевако. 

Первыми начинают соз ревать 
томаты в нижней части растения, 
многие уже показывают свои крас-
неющие бока. Для выращивания 
овощей в теплице поддерживает-
ся идеальный микроклимат – опти-
мальная температура около 19°C и 
влажность 67%. Томаты высажены 
на площади 0,34 га. Высота теплицы 
– около 5 м. Работы у овощеводов 
немало: необходимо подвязать рас-
тения, установить феромонные клее-
вые ловушки от насекомых, оборвать 
лишние листья, удалить ненужные 
побеги, чтобы растения наливались 
соком. Сегодня на помощь овоще-
водам в их нелегком труде приходят 
современные технологии. Так, при 
выращивании овощных культур в за-
крытом грунте используются систе-
мы капельного полива. По индивиду-
альному каналу к каждому растению 
поступает сбалансированная пита-
тельная смесь, состоящая из мине-
ральных удобрений и микроэлемен-
тов согласно рецептуре. Поэтому 
томаты крупные, по вкусу не уступа-
ют овощам, выращенным в открытом 
грунте в летний период, и, конечно 
же, полезные. При этом их урожай-
ность значительно выше. Сейчас вы-
сота растений составляет около 3-х 
метров, позже они могут вырасти до 
10-12. Для того, чтобы ухаживать за 
такими высокими растениями ово-
щеводы используют специальный 

гидравлический подъёмник.
Для повышения каче-

ственных характеристик 
плодов в теплицы запуска-
ют специально выведенных 
шмелей. Они эффективно 
опыляют растения, перено-
сят на себе большое коли-
чество пыльцы. На данный 
момент в теплице прожива-
ют две шмелиные семьи по 500 осо-
бей в каждой. Крылатые помощники 
неустанно трудятся примерно 30-40 
дней. После окончания жизненного 
цикла одной шмелиной семьи заку-
пается следующая.

В теплицах играет музыка, под 
которую стройными рядами подрас-
тают томаты и огурцы. Овощеводы 
поясняют: спокойная обстановка и 
положительные эмоции для хороше-
го урожая очень важны. 

В планах у работников тепличного 
хозяйства собрать за сезон более 72 
тонн томатов сорта «Тореро». Пло-
доносить растения будут до июня. 
После чего их сменят томаты сорта 
«Силуэт». В июле работники теплич-
ного хозяйства высадят новую рас-
саду. «Сорт «Силуэт» среднеплодный 
и несколько меньше по размеру: в 
отличие от 250-граммового «Тореро» 
его масса до 160 грамм, он отлично 
подходит для консервирования, –  
отмечает Л.А.Черевако. – Томаты 

этого сорта будут 
плодоносить до дека-
бря». 

Прежде чем посту-
пить в продажу, со-
бранный урожай про-
ходит строжайший 
контроль качества. 
Каждые 10 дней в 
ОАО «Агрохимпроект» 
производится анализ 
отобранной продук-

ции на определение содержания ни-
тратов и солей тяжелых металлов, –  
отмечает Любовь Анатольевна. – 
Наша продукция полностью соот-
ветствует необходимым санитарным 
нормам». 

Если томаты появились на при-
лавках торговых объектов города 
совсем недавно, то урожай огурцов 
тепличного хозяйства реализуется с 
начала января. В соседней теплице 
площадью 0,46 га продолжают соби-
рать урожай среднеплодных огурцов 
сорта «Яни». Семена огурцов, как и 
томатов, высеяли рано – в начале 
ноября. Плодоносить огурцы будут 
до мая. Всего запланировано со-
брать за сезон более 83 тонн огур-
цов этого сорта. 

Работники участка по производ-
ству овощеводства ответственно и 
с душой подходят к своему делу. С 
особой заботой и любовью относят-
ся к растениям. И как результат — 
богатый урожай. 

Продукция овощеводства теплич-
ного хозяйства ОАО «Беларуськалий» 
уже не первый год радует покупате-
лей высоким качеством. Овощи по-
ставляются в ведомственные детские 
дошкольные учреждения, пункты об-
щественного питания Общества, са-
наторий «Березка». Купить их можно 
в отделах кулинарии нашего пред-
приятия, а также в крупных городских 
торговых объектах «Грин», «Корона», 
«Мясо-рыба», «Солигорск торг», «Со-
лигорское РАЙПО» и др.

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

В ТЕПЛИЦЕ ВКУС ЛЕТА: СОЗРЕЛ ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ

Коллектив участка по производству продукции овоще-
водства, возглавляет который П.А.Гурецкий, состоит из 20 
человек. Среди них 9 овощеводов. Томаты выращивают 
А.И.Бирук, О.Н.Астахова, М.М.Черняк и М.Ф.Сачилович. Бо-
гатый урожай огурцов – заслуга И.Н.Орловой, Н.Н.Гардель, 
С.С.Игнатович, А.Н.Журовой, Т.К.Корзун. Немалый вклад в об-
щее дело вносят агроном защищенного грунта Л.А.Черевако, 
кладовщик И.М.Заяц, овощевод по приготовлению пита-
тельных растворов О.М.Тужикова, дежурные овощеводы 
В.Р.Шевчик, Г.И.Прищиц, Т.В.Игнашевич и С.В.Садюкевич, 
рабочие А.Е.Васильев и С.В.Козловский, слесарь-ремонтник 
В.М.Крукович, водитель погрузчика А.Ю.Цыгулёв, подсоб-
ный рабочий Т.Ф.Молочко.

На участке по производству  продукции овощеводства  
ОАО «Беларуськалий», рас положен ном на территории 
Краснослободского рудника РУ-2, созрел первый уро-
жай томатов. Свежесобранные плоды уже поступают на 
прилавки объектов предприятий общественного пита-
ния предприятия и городских торговых точек.
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Овощеводы О.М.Тужикова, А.И.Бирук, подсобный рабочий Т.Ф.Молочко, аг-
роном защищенного грунта Л.А.Черевако, овощеводы М.М.Черняк, Т.К.Корзун, 
Т.В.Игнашевич.    



СОЛИГОРСК — МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГОСТЕПРИИМСТВА

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ

После обзорной экскурсии по городу с посещением прихода храма 
Покрова Пресвятой Богородицы д.Чижевичи столичные гости побывали в 
гостинице «Алеся», где их встретила заведующий Л.Л.Бизунок. Людмила 
Леонидовна рассказала об истории «Алеси», этапах ее преображения, нов-
шествах. В ходе диалога гости смогли получить ответы на интересующие 
их вопросы. 

Далее представители Института смогли отвлечься от будничной суеты в 
нашей здравнице – санатории «Берёзка», где их приятно удивили уникаль-
ная лечебная база и оснащение тренажерного зала.  

В Музее трудовой славы гостям были представлены художественная 
диаграмма шахты, имитация шахтного ствола, специальная одежда наших 
тружеников. Об исторических вехах предприятия, его развитии и перспек-
тивах рассказала специалист отдела информационно-идеологической ра-
боты Е.Н.Исаева. 

Виктор Архипович Янковенко, доцент Института менеджмен-
та, спорта и туризма БГУФК:

– Я в Солигорске не впервые. С каждым новым посещением всё больше 

убеждаюсь, как много возможностей здесь для реализации интересных 
туристических проектов. Ваш город может стать местом притяжения для 
тех, кто хочет узнать особенности жизни шахтёрской столицы и отлично 
провести время.

Анастасия Зайцева, студентка 1 курса:
– Раньше я думала, что Солигорск – город, где добывают соль. Теперь 

поняла, что этот город не только промышленный, но комфортный для жиз-
ни и динамично развивающийся. Очень впечатлила гостиница, которая в 
максимально короткие сроки смогла соответствовать высоким требовани-
ям в сфере услуг. 

ГОРОД БОЛЬШОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Преподаватели и слушатели Института менеджмента, спор-

та и туризма Белорусского государственного университета 
физической культуры посетили 26 марта шахтёрскую столи-
цу в рамках учебно-методического занятия на тему «Факторы 
повышения конкурентоспособности национального туристиче-
ского продукта». Знакомство со значимыми объектами нашего 
предприятия – Музеем трудовой славы, гостиницей «Алеся», 
санаторием «Берёзка» — вызвало особый восторг у гостей.

Искренний смех похож на сияние 
солнца. Именно поэтому на традицион-
ном первоапрельском КВНе, который со-
стоялся во Дворце культуры Солигорска, 
была даже не весенняя, а по-летнему 
горячая атмосфера. На турнире «Где ро-
дился, там и пригодился», посвящённом 
Году малой родины и 95-летию со дня 
основания Солигорского района, коман-
ды учащейся и работающей молодежи 
боролись за Кубок председателя рай-
исполкома и право выступить на област-
ном этапе КВН.

В категории учащейся молодежи были пред-
ставлены команды «Стилёво» (ГУДО «Центр 
творчества детей и молодёжи Солигорского 
района»), «ПанТы» (УО «Солигорский государ-
ственный колледж»), «Молекулы чистого смеха» 
(филиал БНТУ «Солигорский государственный 
горно-химический колледж»). За звание лучшей 
боролись пять команд работающей молодёжи: 
«3+2» (РУ-1), «Рудвапродакшн» (РУ-2), «4-s ма-
жор» (РУ-4), «Понаехалитут» (молодёжное обще-
житие предприятия) «Соль$бери» (ОАО «Трест  
Шахтоспецстрой»).

В первом конкурсе «Визитка» игроки пред-
ставили свои команды. Обязательным условием 

для второго конкурса стала подготовка на бело-
русском языке видео, соответствующего темати-
ке турнира. В этом конкурсе команда «Стилёво» 
составила свой рейтинг любимых мест в городе. 
Команды «ПанТы» и «Молекулы чистого смеха» 
провели видеоопрос среди жителей города, в 
котором искали ответ: кто же они – «солигорча-
не» или «солигорцы»?

Свою креативность команда «Понаехалитут» 
реализовала во время подготовки телепередачи 
«Салігорск cultural» с ведущей Матильдой Бело-
русских. Специальный репортаж с улиц города 
провел Добрыня Парковый-3. А вот спонсором 
телепередачи стали белорусские украшения 
«Жаночая мрыя» (картофельные украшения в 
виде сережек и бус, дополнявшие образ веду-
щей): «Жаночая мрыя» – и красиво, и тормозок».

Команда «Соль$бери» рассказала о супер- 
героях, которых заслуживает Солигорщина. А ро-
мантичная команда «4-s мажор» исполнила ду-
шевную песню о любви с испытаниями и «хеппи- 
эндом». Мотив популярной песни «Мокрые 
кроссы» Тимы Белорусских лег в основу музы-
кального клипа команды «3+2» о непреодолимой 
любви к соли, градообразующему предприятию 
и малой родине. Это видео вызвало бурные ова-
ции в зале. 

Оригинально на манер известной программы 
«Орёл & решка» команда «Рудвапродакшн» рас-
сказала зрителям, как одна девушка, имея «зо-
лотую» пластиковую карту, проводила время в 
городе, тогда как вторая смогла позволить себе 
продуктивный отдых в деревне Челонец за 100 
наличных долларов. 

В конкурсе «Фристайл» команда «Молекулы чи-
стого смеха» провела курс молодого бойца МЧС. 
Команда «ПанТы» с ярким белорусским колори-
том убедила зрителей, что «панове и паненкі» не 
скучают в Солигорском районе. Песню-посвяще-
ние тем, кто не успел привести в порядок фигуру 
к лету, исполнили ребята из команды «Стилёво». 

Игроки команды «Рудвапродакшн» предста-
вили зрителям «Чересчур драматический театр». 
Команда «Понаехалитут» провела экскурсию по 
городу и дала совет приезжим парням, желаю-
щим найти свою любовь: амазонки выходят на 
охоту только 15 и 25 числа каждого месяца. Пря-
мую трансляцию одной из видеокамер проходной 
градообразующего предприятия показали игроки 
«4-s мажор». Участники команды «Соль$бери» 
предостерегли быть аккуратными в желаниях, ко-
торые имеют свойство исполняться.

Жизнерадостным и ярким стало выступление 
команды «3+2». Ребята спели о том, как растут 

цены на бензин под хит «Despacіto»: «На ко-
пейку дорожает каждую недельку, поменяю 
доллары, продам шубейку, всё равно заправ-
ляю я свою газельку». Игроки раскрыли про-
стой секрет о своем названии – в команде 
выступают три девушки и два парня. Поэтому 
в песне «Першае красавіка» девушки пред-
ложили ведущему КВН Юрию Сухареву стать 
новым участником их команды, так как «Сашка 
Баравік быў ды раптам знік. Юрык, што ты там 
панік? Тут дзяўчаты – проста шык»!

По завершении турнира все команды были 
награждены дипломами. Специальные призы 
и сувениры от Солигорского телеканала до-
стались командам «Рудвапродакшн» и «Пона-
ехалитут», от Солигорской птицефабрики –  
участникам «3+2» и «Понаехалитут». В номи-
нации «Лучшая мужская актёрская игра» по-
бедил Александр Верховодко (команда «Пона-

ехалитут»). Лучшей женской 
актёрской игрой признали 
выступление Дарьи Меле-
щенко из команды «3+2». 
Победителями турнира «Где 
родился, там и пригодился» 
в своих категориях, а также 
обладателями Кубка предсе-
дателя райисполкома стали 
команды «ПанТы» (УО «Со-
лигорский государственный 
колледж») и Соль$бери» 
(ОАО «Трест Шахтоспец-
строй»).

Страницу подготовила 
Александра ГИРЕЛЬ.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ

Впервые в ОАО «Беларуськалий» про-
шла ярмарка вакансий. Она была орга-
низована отделом подготовки кадров 
при содействии отдела кадров пред-
приятия. Поводом для принятия реше-
ния о проведении данного мероприятия 
послужило желание студентов, прохо-
дивших практику на нашем предприя-
тии, работать на Петриковском горно- 
обогатительном комплексе. К участию 
в ярмарке были привлечены не только  
руководители ГОКа, но и специалисты 
всех рудоуправлений, вспомогательных 
цехов Общества. 

На нашем предприятии практикуется прием 
студентов на производственную и преддиплом-
ную практику, во время которой студент, безус-
ловно, получает ценный опыт. Однако, несмотря 
на достаточно большое количество предложений, 
выпускники сталкиваются с трудностями при по-
иске первого места работы. Ярмарка вакансий 
– один из способов решения проблемы. Более 
полусотни выпускников Белорусского националь-
ного технического университета, которые на про-
тяжении 5 лет проходили практику в подразделе-
ниях «Беларуськалия», а в нынешнем году получат 
дипломы специалистов, приехали в Солигорск, 
чтобы заявить о своем желании стать работни-
ками одного из крупнейших горнодобывающих 
и перерабатывающих предприятий в мире. И в 
первую очередь это касалось трудоустройства на 
строящийся Петриковский горно-обогатительный 
комплекс. В ходе встречи руководителей подраз-
делений Общества с выпускниками БНТУ у пер-
вых была возможность оценить подготовленность 
молодых специалистов к работе на нашем пред-
приятии, а у вторых – получить информацию об 
особенностях предлагаемой работы, характере 
корпоративной культуры и кадровой политики ор-
ганизации. 

«Безусловно, проведение подобных встреч –  
это удачная возможность поближе познакомиться 
с будущими потенциальными работниками. Это 
удобная форма взаимодействия сторон, мы ду-
маем, что её стоит активно использовать. Важно, 
чтобы на рабочее место рассчитывали молодые 
люди, имеющие хороший балл по диплому, успеш-
но прошедшие конкурсный отбор, тем более что 

работать на нашем предприятии 
престижно и многие хотят к нам 
трудоустроиться», – рассказала 
О.В.Малькевич, зам. начальника 
отдела подготовки кадров. 

Выпускники, пообщавшись 
со специа листами ОАО «Бела-
руськалий», получили полную 
информацию о том, что их ожи-
дает после распределения в то 
или иное подразделение. «Это 
первая встреча в таком форма-
те, и хотелось бы надеяться на 
дальнейшее сотрудничество. 
Такие ярмарки вакансий дают 
возможность молодым специ-
алистам получить из первых уст 
ответы на волнующие вопросы: 
возможность трудоустроиться 
на определенное место, полу-
чить жилье (комнату или койко-место), уточнить 
размеры заработной платы и условия работы», – 
отметил заместитель декана факультета горного 
дела и инженерной экологии БНТУ В.И.Стасевич.  

Через неделю-другую в БНТУ придут пись-
ма-заявки на конкретных студентов. Пока стро-
ится Петриковский ГОК, первым местом работы 

для них станут солигорские рудники, фабрики и 
вспомогательные цеха ОАО «Беларуськалий». По-
сле ввода в эксплуатацию горно-обогатительного 
комплекса, прошедшие стажировку и обучение 
молодые специалисты получат перевод на Петри-
ковский ГОК. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

РАБОЧЕЕ МЕСТО В ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» – 
ЧЕРЕЗ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

Роман Тысевич, горный электромеханик: «Я родился на Случчине. Рабочее 
место хотелось бы, конечно, получить поближе к родине, но я не против работы в 
Петрикове. Я думаю, что для меня, как и для других молодых специалистов, там всё 
же больше шансов, подразделение ведь молодое. Трудности меня 
не пугают. Я уверен в своих силах и могу применить полученные во 
время учебы знания на практике». 

Янина Горбат, горный инженер-маркшейдер: «Родом я из 
Микашевичей. Для меня как молодого специалиста важны заработ-

ная плата и местоположение города, в котором я буду жить и трудиться. Хотелось 
бы, конечно, остаться в Солигорске: это недалеко от дома, к тому же я часто гостила 
здесь у родственников и друзей. В Петрикове я ни разу не была, но рассматриваю 

его как вариант возможного трудоустройства».
Евгений Базылев, горный инженер-механик: «Моя специальность связа-

на с работой на обогатительной фабрике (одну из практик проходил в отделении 
грануляции СОФ-1). Сейчас поступило предложение работать на СОФ-4. Я все же 
больше склоняюсь к тому, чтобы затем уехать на ГОК. Меня привлекает перспектива 
карьерного роста и думаю, что молодежи там будет проще реализовать себя. Меня 
не смущает, что Петриков – небольшой городок. Моя родина – Осиповичи, город не 
крупнее. Так что мне не привыкать».  

20 руководителей из 
различных подразде-
лений ОАО «Беларусь-
калий» смогли познако-
миться с современными 
методами грамотного 
управления и приме-
нить их на практике. 
Такую возможность им 
предоставил отдел под-
готовки кадров нашего 
предприятия, который 
совместно с Институ-
том повышения квали-
фикации и переподго-
товки руководителей 
и специалистов про-
мышленности «Кадры 
индустрии» разработал 
новую программу «Мо-
лодой руководитель». 

«Знания и практические 
навыки, заложенные в дан-
ной программе, помогут мо-
лодым руководителям уве-
ренно делать первые шаги 
в области грамотного управ-
ления, а опытным – под-
корректировать свой стиль 
управления, при этом успеш-
но и эффективно справляясь 
с поставленными задачами. 
Уверен, эта программа ста-
нет надёжным фундамен-
том для профессионального 
роста, мастерства», – рас-
сказывает начальник отдела 
подготовки кадров Обще-
ства Т.Е.Кирильченко.

О ключевых качествах эф-
фективного руководителя и 
развитии коммуникативной 
компетенции рассказывала 

А.И.Пожидаева, эксперт-кон-
сультант в области деловой 
коммуникации и психологии. 
Участники курсов учились 
находить верные решения 
для выхода из конфликтной 
ситуации и использовать 
«Язык выгоды» на перегово-
рах. Во второй день молодые 
руководители нашего пред-
приятия изучали инстру-
менты тайм-менеджмента 
и методы формирования 
стрессо устойчивости, среди 
которых повышение профес-
сионального уровня и пози-
тивное мышление.

Определить и улучшить 
собственный стиль управ-
ления и поведения в стрес-
совых и конфликтных ситу-
ациях участникам помогла 
старший преподаватель ка-
федры психологии УО «Бело-
русский государственный 
университет физической 
культуры» Н.Н.Петриашвили. 
Бизнес-тренер А.А.Танкович 
познакомил с техникой си-
туационного руководства. 
Участники смогли провести 
SWOT-анализ, который выя-
вил сильные и слабые сторо-
ны коллектива, возможности 
и угрозы. Были изучены 12 
факторов мотивации, среди 
которых взаимоотношения, 
подразумевающие добро-
желательную корпоративную 

культуру, признание, творче-
ский подход. 

Бизнес-тренеры и пре-
подаватели смогли убедить 
участников, что «кто не идет 
вперед, тот идет назад».  По-
этому на занятиях никто не 
оставался равнодушным к 
обсуждению совместных за-
дач и поиску оптимальных 
решений. 
Сергей Луцевич, 
начальник отделения 
растворения СОФ-4:

– Давно хотел побывать 
на подобных курсах. Посто-
янно занимаюсь саморазви-
тием, но когда информацию 
преподносят так доступно и 
с практическими примера-
ми – гораздо эффективнее. 
Больше всего понравилась 
тема невербального спосо-
ба передачи информации. 
Считаю, что в профессио-
нальной деятельности поль-
зу принесут знания о технике 
ситуационного руководства 
с применением различных 
стилей управления. 
Елена Лапаник, 
заведующий яслями-
садом №14 УСРиЖКХ:

– Мне посчастливилось 
проходить обучение на дан-
ных курсах уже в первый год 
своего руководства, поэтому 
такой опыт считаю подарком 
судьбы. Благодаря полез-

ным и актуальным курсам мы 
приобрели навыки оператив-
ного планирования своей ра-
боты, правильного принятия 
управленческих решений, 
формирования положитель-
ного микроклимата в коллек-
тиве.  
Михаил Волчок,  
замес титель начальника 
ПГУ-3 рудника РУ-4:

– Высокий профессиона-
лизм преподавателей позво-
лил в доступной и интерес-
ной форме получить новые и 
нужные знания. Занятия на 
курсах помогли увидеть, как 
много перед нами дополни-
тельных возможностей. «Те-
ория поколений» научила 
выбирать правильную моти-
вацию для сотрудников, яв-
ляющуюся наиболее эффек-
тивной.  

«Данное обучение – еще 
один способ совершенство-
вания деятельности на благо 
нашего предприятия, – под-
черкивает Тарас Евгеньевич. 
– Мы будем и впредь рас-
ширять тематику обучения, 
включать в неё стажировку 
на промышленных предпри-
ятиях, обмен опытом между 
работниками и продолжать 
повышать квалификацию 
наших руководителей и 
специа листов».

 Александра ГИРЕЛЬ.

ОБУЧЕНИЕ  ДЕЙСТВИЕМ
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«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» — ДЕТЯМ

Вкус настоящего счастливого детства 297 
мальчишек и девчонок смогли ощутить во время 
весенних каникул в ДОЛ «Дубрава». С 24 по 30 
марта здесь отдыхали и оздоравливались дети 
калийщиков и ребята из Клецкого и Копыльско-
го районов. Культурно-спортивная программа 
была настолько насыщенной и интересной, что 

времени на мобильные телефоны и электронные гаджеты 
просто не было.

«ДУБРАВА»: МЕСТО РАДОСТИ И АКТИВНОГО ОТДЫХА

В «День знакомств» ребята не 
только смогли найти себе новых дру-
зей, но и в очередной раз вспомнить 
о правилах поведения. В увлекатель-
ной форме воспитатели рассказали, 
как вести себя на улице, избежать 
травм и простудных заболеваний. 
Не давали скучать спортивные и на-
стольные игры, дискотеки, которые 
проводились для детворы каждый 
день.

Квест-игра «Найди все признаки 
весны» в «День фантазий» для от-
дыхающих б/о ДОЛ «Дубрава» про-
шла шумно и была наполнена по-
зитивными эмоциями и полезными 
знаниями. Проявить фантазию и по-
казать таланты мальчики и девочки 
смогли в конкурсе рисунков «Весен-
нее вдохновение». Никто не остался 
равнодушным к современному инте-
рактивно-игровому спектаклю «Ура, 
каникулы!».

«День спорта» был посвящен за-
хватывающему спортивно-развлека-
тельному мероприятию под названи-
ем «Марафон здоровья», эстафетам 
по возрастным категориям, в ко-
торых ребята показали свою силу, 
выносливость, ловкость. Победите-

ли были награждены дипломами и 
сладкими угощениями. У отдыхаю-
щих была возможность пострелять 
из лука в игре «Арчери-таг». Стрелы 
с мягкими наконечниками делали 
это развлечение абсолютно безо-
пасным. Вечер продолжился интел-
лектуальным аукцио ном, открывшим 
для подрастающего поколения мно-
го интересных фактов. Много при-
ятных и незабываемых впечатлений 
ребятам подарила виртуальная ре-
альность. С помощью специальных 
3D-очков они покатались на аме-
риканских горках, послушали шум 
моря, насладились пением птиц в 
лесу. Особой популярностью среди 
старших отрядов пользовался тре-
нажёрный зал.

«День творчества» запомнился 
ребятам посещением планетария и 
участием в мелотреке «Караван ве-
сенних сказок, песен и кинофиль-
мов», который объединил и сплотил 
ребят. Яркой стала игра нового по-
коления «Лазертаг» с использовани-
ем безопасных лазерных выстрелов 
из бластера-автомата. 

Теплом, душевностью и много-
численными сюрпризами был на-

полнен «День именинника». Высту-
пления фокусников, иллюзионное и 
кристалл-баланс шоу, шоу мыльных 
пузырей в рамках концертно-цир-
ковой программы «Поздравляем!» 
была встречена с особым детским 
восторгом. 

Главным и неожиданным для дет-
воры событием в «День чудес» стало 
появление на территории «Дубравы» 
вигвама и аниматоров в образе ин-
дейцев. Детвора, разукрасив свои 
лица, с азартом присоединилась к 
«племени» и окунулась в атмосферу 
Северной Америки. Отдыхающие с 
удовольствием участвовали в интел-
лектуально-познавательных, твор-
ческих и подвижных играх. Завер-

шили «День чудес» захватывающие 
фейверк и файер-шоу.

«Незабываемое времяпрепро-
вождение, хорошее настроение 
и безграничная радость ожида-
ют наших отдыхающих и во время 
летних каникул: первый заезд нач-
нется 4 июня, второй – 25 июня, 
третий – 16 июля, четвертый – 6 
августа. Мы стараемся каждый 
раз удивить чем-то новым, не-
обычным и при этом полезным. 
Делаем всё для того, чтобы дет-
ские глаза еще больше светились 
от самых положительных эмоций, 
переполняющихся их сердца», –  
рассказывает заместитель началь-
ника ДОЛ «Дубрава» Н.А.Сокол.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ
                              20-21 АПРЕЛЯ                                        

                                              ДОЛ «Дубрава»

«ДРАЙВ-2019»
Это командообразование, обучение, эстафеты, конкурсы, 

петанк, посещение водного комплекса, «капустник», вечерняя 
развлекательная программа и ещё много интересного.

Будет организовано питание и проживание участников.
Обращаться к председателям профкомов структурных подразделений.

ВАС ЖДУТ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ И НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА!

ГРОЧС ИНФОРМИРУЕТ
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Администрация ДОЛ «Дубрава» благодарит всех педагогов и 
специалистов за сотрудничество. 
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Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на постоян-
ную работу требуется инженер-механик по монтажу технологического оборудо-
вания СОФ (высшее профильное образование, опыт работы по специальности). 
Обязанности: осуществление технического надзора за монтажом и вводом в экс-
плуатацию технологического оборудования фабрики.

Телефон: +375 (29) 342-48-88. 
Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО «Беларуськалий» для 

работы на строящихся объектах Петриковского ГОКа и Дарасинского рудника на 
постоянную работу требуются:

• инженер технического надзора;
• инженер по сметной работе.
Требования: высшее профильное образование, опыт работы по специальности. 

Телефон: +375 (29) 629-73-03.
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 пи-

тания 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.
Мясоперерабатывающему комплексу требуется грузчик. Тел. экономистов 

МПК — 29-78-03, тел. приемной МПК — 29-76-99.
ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную работу срочно требуются трактори-

сты-машинисты сельско хозяйственного производства, животноводы, операторы 
машинного доения (работа в а/г Величковичи, а/г Новополесский). Оплата сдель-
ная, 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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с решением Правления банка с 26.03.2019 г. увеличены 
процентные ставки по вновь открываемым срочным банковским вкладам 
в белорусских рублях до следующих размеров:

«Урожайный  
Безотзывный»

ставка кредита овернайт Национального банка Республики 
Беларусь (далее — НБРБ) плюс 1,1 процентного пункта, что 
на сегодня  составляет 12,6% годовых;

«Урожайный  
Безотзывный 

On-line»

ставка кредита овернайт НБРБ плюс 1,15 процентного 
пункта —12,65% годовых;

«Успешный  
Безотзывный»

в течение первых 3 (трех) месяцев хранения вклада — 
12,65% годовых; 
по истечении первых трех месяцев хранения вклада — 
ставка кредита овернайт НБРБ плюс 1,15 процентного 
пункта, что составляет 12,65% годовых;

«Свободный 
выбор»

на 24 месяца — ставка кредита овернайт НБРБ плюс 1,05 
процентного пункта- 12,55% годовых;

«Классик 
Безотзывный 
свыше года»

на 18 месяцев — ставка кредита овернайт НБРБ плюс 1 
процентный пункт — 12,5% годовых;
на 24 месяца — ставка кредита овернайт НБРБ плюс 1,05 
процентного пункта — 12,55% годовых;

«Классик 
Безотзывный 

Детский»

на 3 года — ставка кредита овернайт НБРБ плюс 1,11 
процентного пункта — 12,61% годовых;
на 4 года — ставка кредита овернайт НБРБ плюс 1,12 
процентного пункта 12,62% годовых;
на 5 лет — ставка кредита овернайт НБРБ плюс 1,13 
процентного пункта — 12,63% годовых.

За более подробной информацией по вкладам вы можете обратиться 
в любое отделение банка нашего города или позвонить по телефону 147,  
а также посетить наш сайт WWW.BELARUSBANK.BY

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ №1 от 24.05.2013 УНП 600286255

МИПК И ПК БНТУ
Солигорское отделение выездного обучения

Получайте дополнительное образование — стремитесь к успеху!

Объявляется набор в группы на 2019 год:
переподготовка для лиц, имеющих высшее и среднее 
специальное образование и студентов старших курсов 

по специальности 
«Разработка месторождений полезных ископаемых 

подземным способом»

Для лиц, 
имеющих ВЫСШЕЕ 

образование

Для лиц, имеющих 
СРЕДНЕЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ  
образование

Квалификация Горный инженер Горный  
техник-технолог

Срок обучения 18 месяцев 9 месяцев

Форма обучения Заочная Заочная

Начало обучения 22.04.2019 По мере  
формирования групп

Обучение платное.
Выдаётся диплом о переподготовке  

государственного образца. 
Приём документов — постоянно.

Для поступления необходимо подать заявление и предоста-
вить копию диплома об образовании.

Также приглашаем на повышение квалификации руководите-
лей и специалистов, подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации рабочих по многочисленным направлениям обучения.

За дополнительной информацией обращаться 
по адресу: 223707 г.Солигорск, ул.Козлова,31 

(3-й этаж), а/я 156, каб. № 6,9.
Телефон/факс: +375-174-22-67-67. 

Тел: +375-174-22-47-47, +375-174-22-29-99, 
Тел. моб: +375-29-398-91-42, +375-29-365-80-03.

С юбилеем поздравляем 
любимую мамочку и самую лучшую бабушку 

Любовь Анатольевну 
ЧЕРЕВАКО! 

Мамочка, родная, в день рожденья твой, 
Пусть тебя обходят болезни стороной! 
Пусть твой дом не знает грусти и проблем, 
Больше будет в жизни хороших перемен! 
Не знай забот, живи счастливо, 
Пусть говорят тебе всегда:  
«Как эта женщина красива 
И бесконечно молода»!

С любовью, дети и внуки.

От всей души поздравляем 
с юбилеем

Любовь Анатольевну 
ЧЕРЕВАКО!

Пусть Вам улыбается уда-
ча, будет крепким здоровье и 
каждый день сопровождают по-
зитивные и вдохновляющие со-
бытия. Желаем успехов во всех 
начинаниях, любви и добро-
ты, благополучия Вам и Вашим 
близким! С уважением, коллектив участка  

по производству продукции овощеводства УСРиЖКХ  
ОАО «Беларуськалий». 

УНП 102302728.

ВОЛЕЙБОЛ
6-7 апреля в столичном спорткомплексе «МАПИД» состоят-

ся финальные игры 28 Чемпионата Республики Беларусь по во-
лейболу среди мужских команд высшей лиги. Сыграют ВК «Стро-
итель» (Минск) и ВК «Шахтёр» (Солигорск). Начало первого матча 
6 апреля в 1800. Второй матч состоится 7 апреля в 1200. Для всех 
желающих поддержать нашу сборную ВК «Шахтер» организует 
выезд на первый матч финальной серии. Отправление в 1500 от 
стоянки гипермаркета «Грин». 

ХОККЕЙ
8-9 апреля хоккейный клуб «Шахтёр» поборется за бронзовую 

медаль в матче экстралиги. Наша команда встретится на льду с  
ХК «Динамо» (Молодечно). Начало игр в 1900.
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