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«БЕЛКАЛИЙ-МИГАО»: 
ОСОБЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗАВОДА

РУ-3: 
всё громче аккорды высоких 
рекордов     с.2 

ПРОФЕССИЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ:  
портрет бригады рудника РУ-2 с.4

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ: 
взгляд в будущее 
А.С.Афанасьева   с.11

Строительство завода по производству нитрата 
калия (проект реализуется совместно с компанией  
Migao Corporation – лидером китайского рынка спе-
циализированных калийсодержащих удобрений) 

ведется интенсивными темпами. Сегодня на строи-
тельной площадке будущего предприятия работает 
около двух десятков строительных организаций со 
всей республики. 

СТАРТОВАЛ МАРАФОН ЧИСТОТЫ 
С 5 по 30 апреля в Солигорском районе прово-

дится месячник по наведению порядка на земле, 
благоустройству и озеленению территорий. Ак-
тивное участие в нем принимают все структур-
ные подразделения ОАО «Беларуськалий». 

В течение всего месяца рудоуправления и вспомо-
гательные цеха наводят чистоту и порядок не только 
на собственных и прилегающих территориях. Трудо-
вой десант работает на благоустройстве закреплен-
ных участков общего пользования в городе: убирает 
скопившиеся за зиму мусор и листву на улицах, в 
парках и скверах, высаживает деревья и кустарни-
ки, помогает с восстановлением газонов и покраской 
бордюров, малых архитектурных форм и т.д. Боль-
шой объем работ по благоустройству планируется 
провести на объектах сельско хозяйственных органи-
заций, входящих в состав холдинга «Беларускалий
Агро». Для доставки участников субботников предо-
ставлен транспорт, выделена техника и инвентарь 
для проведения работ. В ближайшую субботу по-
работать на свежем воздухе и сделать доброе дело  
выйдет молодежный актив ОАО «Беларуськалий».

Такая масштабная уборка, наведение порядка де-
монстрируют хозяйский подход и заботу о родной 
земле. Стоит отметить, что месячник по наведению 
порядка проходит под знаком Года малой родины, 
приурочен к 95летию со дня основания Солигор-
ского района и 75летию освобождения Беларуси от  
немецкофашистских захватчиков. 

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАВЕРШЕНА ПРОХОДКА КЛЕТЕВОГО СТВОЛА  
ПЕТРИКОВСКОГО ГОКа

7 апреля 2019 года произошло значимое событие для строящегося  
Петриковского ГОКа и нового месторождения – завершена проходка 
клетевого ствола общей глубиной 725,95 м, предназначенного для спуска- 
подъёма горняков, оборудования и выполнения проходки первоочеред-
ных выработок околоствольного двора. 

Благодаря совместной работе квалифицированных специалистов Дирекции 
строя щегося Петриковского ГОКа и работников горнопроходческого участ-
ка №2 ОАО «Трест Шахтоспецстрой» под руководством начальника участка 
А.В.Кудреватых (в настоящее время – начальник шахтопроходческого управ-
ления), сроки проходки клетевого ствола до промышленного горизонта были 
сокращены на 4 месяца (начало работ – сентябрь 2016 года). С мая 2016 года 
параллельно велась проходка скипового ствола, а уже в январе 2019 года про-
ходчики на обоих стволах «плечом к плечу» вели сооружение сопряжений с го-
ризонтом, четко выполняя поставленные задачи по сооружению объектов под-
земного комплекса рудника. 

Бригада проходчиков ГПУ2 не раз доказывала свой профессионализм. Бри-
гадир Р.А.Галагуцкий приложил максимум усилий для качественной организа-
ции работы своего коллектива, который в сложных горногеологических усло-
виях добился высокой результативности. Именно этой бригадой при проходке 
клетевого ствола был достигнут абсолютный рекорд по темпам проходки –  
81 метр в месяц.  

Сокращение сроков проходки клетевого ствола даст возможность приступить 
к строительству постоянного надшахтного здания с копром при благоприятных 
погодных условиях. Уже разработан график производства строительномон-
тажных работ. Оставшиеся объекты поверхностного комплекса, необходимые 
для работы рудника, строители обещают сдать раньше срока и затем присту-
пят к возведению объектов 2ой очереди подземного комплекса, обеспечив фло-
тационнообогатительную фабрику рудой для запуска.
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ДОСТИЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

Третье рудоуправление наращивает 
объемы производства. Март стал месяцем 
высоких достижений для горняков рудника 
РУ-3 и обогатителей СОФ-3. По его ито-
гам добычными и проходческими бригада-
ми рудника было выдано на-гора 1 306 220 
тонн руды, а обогатители сильвинитовой 
фабрики выпустили 304 588 тонн мине-
ральных удобрений.

ЛИДЕРЫ ПО ДОБЫЧЕ РУДЫ
В основе высоких результатов коллек-

тива рудника – четкая организация труда, 
правильная эксплуатация высокопроизво-
дительного оборудования, а также слажен-
ная работа добычных, проходческих бригад, 
вспомогательных участков и служб рудника. 
Как рассказал заместитель главного инжене-
ра по технологии горных работ Е.П.Кнотько, 
среди передовых бригад, внесших немалый 
вклад в мартовский рекорд, – горняцкий 
коллектив лавы №53 (бригадир Д.М.Чигир).  

По итогам марта этого года бригада достиг-
ла максимального показателя по объему 
добычи руды, выдав нагора 157 тысяч 871 
тонну полезного ископаемого. Это лучший 
показатель в целом по предприятию. Стоит 
отметить, что бригада на данный момент за-
действована на отработке 20го восточного 
столба горизонта 420 м (ПГУ3). 

В числе лидеров марта и бригада лавы 

№22 (бригадир С.Н.Бородич), выдавшая 150 
871 тонну. Горняки этой бригады с завидным 
постоянством достигают высоких производ-
ственных показателей. На данный момент 
лава №22 отрабатывает 7й северовосточ-
ный столб горизонта 420 м (ПГУ5).  

«Все другие добычные бригады рудника 
по итогам минувшего месяца также срабо-
тали стабильно, качественно и добросовест-
но, – отмечает Е.П.Кнотько. – Достойные 
результаты, старательность и трудолюбие 
демонстрирует бригада лавы №8н4, кото-
рую с октября 2018 года возглавляет моло-
дой бригадир С.Ю.Журневич (лава валовым 
способом ведет очистную выемку 3а восточ-
ного столба ПГУ11)». 

Весомый вклад в достижение рекорда ру-
доуправления внесли и брига-
ды проходческих комплексов. 
Комплекс КРП3 №5 (бри-
гадир С.В.Иванейчик) за ме-
сяц выдал 22 674 тонны руды 
при плане выдачи 16 000 тонн. 
«Такой результат стал воз-
можен как за счёт использо-
вания нового оборудования, 
так и благодаря ответствен-
ному и грамотному подходу к 
работе горняцкого коллекти-
ва, – отмечает Е.П.Кнотько. 

– Бригада КРП3 №5 задей-
ствована на подготовке вы-
работок 5го северовосточ-
ного столба горизонта 420 
метров. В перспективе на 
этом участке добычу силь-
винита будет осуществлять 
бригада С.Н.Бородича (лава 
№23)». 

В числе флагманов руд-
ника – бригада КРП3 №4 
под руководством опытно-
го бригадира В.А.Чижика, 
которая регулярно перевы-
полняет плановые задания. 

В марте горняки выдали 17 012 тонн руды. 
Сегодня бригада КРП3 №4 выполняет ра-
боты по подготовке 4а восточного столба на 
горизонте 620 м (ПГУ11). Данный очистной 
столб готовится для того, чтобы в будущем 
здесь начал добычу полезного ископаемо-
го гидромеханизированный комплекс лавы 
№12н5 (бригадир В.В.Кляйн). 

По итогам текущего месяца высокого ре-
зультата в работе достигла бригада ПКС8 
№1 (бригадир Н.Л.Жилич), которая вы-
дала 17 523 тонны полезного ископаемого 
при подготовке 19го юговосточного столба 
на ПГУ2. Сработали на «отлично» и ра-
ботники бригады ПКС 8 №110 (бригадир 
О.Л.Гуринович), выдав 17 415 тонн. Горняки 
задействованы на подготовке 17а восточного 
столба горизонта 620 метров (ПГУ8). 

РУ-3: ВСЁ ГРОМЧЕ АККОРДЫ ВЫСОКИХ РЕКОРДОВ

НОВЫЕ РУБЕЖИ СОФ-3
СОФ3 длительное время 

функционирует в условиях про-
водимой модернизации и вне-
дрения нового передового обо-
рудования, но это не мешает 
коллективу фабрики достигать 
значимых успехов.

Как сообщил зам. начальника 
цеха по производству В.А.Жев
жик, существенный вклад в 
достижение общего результа-
та внесло отделение измель-
чения и флотации (начальник 
Е.И.Баранов), где после капи-
тального ремонта на повышен-
ных мощностях функционируют 
шесть технологических секций. 
Производительность секции №1  
составляет 250 т/ч, секций 
№№2, 3, 6, 7, 8 – 230 т/ч. В 
ходе модернизации секций №2 
и №3 была произведена уста-

новка блоков осевого импелле-
ра КСА6,3. Применение блоков 
данного типа позволило достичь 
повышения качества чернового 
концентрата основной флотации 
при одновременном снижении 
энергопотребления и эксплуата-
ционных затрат и работать с по-
вышенной нагрузкой. 

Результат бесперебойной ра-
боты СОФ3 – заслуга тружени-
ков централизованной ремонтной 
службы, которой руководит глав-
ный механик С.А.Кривальцевич, 
коллектива централизованной 
энергетической службы под ру-
ководством Ю.А.Мацукевича, 
службы КИПиА (начальник 
В.А.Замостоцкий). 

Весом вклад в общее дело 

коллективов отделения сгуще-
ния (начальник Э.Н.Жарков), 
отделения сушки под руковод-
ством И.К.Рыжкова. Свою лепту 
в общий результат внесло от-
деление грануляции (начальник 
С.Н.Гринцевич). Здесь продол-
жаются работы по наладке обо-
рудования, но первостепенная 
задача — выполнение плана по 
выпуску продукции — с коллек-
тива не снимается. 

«Отличительной особенно-
стью отделения погрузки СОФ3 
является наличие только 2х 
ж/д путей для отгрузки кон-
центрата. В вагоны, находящи-
еся на одном пути, производит-
ся загрузка мелкозернистого 
концентрата, а в вагоны второ-

го – загрузка гранулированного 
продукта. Отделение успешно 
справляется с поставленной за-
дачей. При плановом задании 
по отгрузке 280 000 тонн работ-
ники отделения отгрузили в 
марте 301 210 тонн», — говорит 
В.А.Жевжик. 

Свою оценку труду обога-
тителей дал начальник СОФ3  
Н.А.Авраменко: «Результатив-
ность нашей работы – это за-
слуга всего понастоящему 
сплоченного коллектива фабри-
ки. Все нацелены на выполне-
ние поставленных задач. Мы 
стараемся проводить все регла-
ментные работы в плане под-
готовки оборудования и произ-
водства продукции. В данный 
момент технологические секции 
фабрики  загружены на полную 
мощность».

В 1-м квартале 2019 года валовой выпуск концентрата на 
СОФ-3 составил 847 506 тонн, показатель такого же периода 
2018 года – 738 075 тонн.

По итогам марта нынешнего года коллектив рудника РУ-3 достиг от-
метки по добыче руды в 1 306 220 тонн, тем самым побив свой же рекорд 
в 1 190 188 тонн, достигнутый в ноябре 2018 года.

 Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Приказом генерального директора 
ОАО «Беларуськалий» на 

должность заместителя главного 
инженера Общества — начальника 

управления охраны труда, 
промышленной безопасности и 

горноспасательных работ 
назначен 

Олег Александрович 
КРОТОВИЧ 

Коллектив лавы №5-3 (бригадир Д.М.Чигир).

Горняки ПКС-8 №1 (бригадир Н.Л.Жилич). 

Бригада КРП-3 №5 (бригадир С.В.Иванейчик) 

Приказом генерального директора 
ОАО «Беларуськалий» на должность 
заместителя генерального директора 

по материально-техническому 
обеспечению — начальника 
управления материально-
технического обеспечения 

назначен 
Сергей Николаевич 

ПРОТАСЕНЯ.
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ИНВЕСТПРОЕКТ

РАБОТАЕМ НА СОВЕСТЬ
Всего 7 месяцев назад ря-

дом с промышленной площад-
кой 4го рудоуправления ОАО  
«Беларуськалий» был установ-
лен памятный знак в честь ос-
нования белорусскокитайского 
завода по производству нитрата 
калия, начаты работы нулевого 
цикла по основному строитель-
ному объекту. А сегодня на от-
носительно небольшой для заво-
да территории (около 8 га) днем 
и ночью кипит работа. Спокойно 
здесь не бывает: сотни рабочих 
заняты возведением зданий и 
сооружений уникального для 
Беларуси предприятия.

«Генеральным проектиров-
щиком данного завода является 
наше предприятие», – отметил 
гл. инженер ПУП «Калийпроект» 
Павел Александрович Дворник. 
– На основании технической ча-
сти, предоставленной китайской 
стороной, нами был разработан 
архитектурный проект по обе-
им очередям строительства, ко-
торый прошел государственную 
экспертизу, на первую очередь 
выдан строительный проект. От-
мечу: это достаточно специфич-
ные для нас работы, учитывая, 
что такое предприятие в Бела-
руси строится впервые. В насто-
ящее время ПУП «Калийпроект» 
осуществляет авторский надзор 
объекта «Завод по производству 
нитрата калия на промышлен-
ной площадке 4 рудоуправления 
ОАО «Беларуськалий»».

Дважды в неделю – по втор-
никам и пятницам – на площад-
ке собирается штаб стройки, где 
присутствуют как заказчики, 
так и непосредственные испол-
нители. По словам заместителя 
директора по организации работ 
и подготовке производства ООО 
«БелкалийМигао» Владимира 
Николаевича Шпаковского, в 
целом темпами работы они до-
вольны. ООО «Машхимпром», 
выбранное в качестве генподряд-
ной организации, в полной мере 
подтверждает свою репутацию. 
«Качество без компромиссов» – 
таков девиз предприятия, кото-
рое заняло свою нишу и успешно 
конкурирует на рынке изготов-
ления и монтажа химикотех-
нологического оборудования и 
металлоконструкций. «Машхим-
пром» не просто предприятие, 
которое специализируется на 
проектировании, изготовлении, 
монтаже нестандартного техно-
логического оборудования, в том 
числе для химической и горно-
добывающей промышленности и 
несущих, ограждающих метал-
локонструкций, а предприятие, 
которое отлично зарекомендо-
вало себя на разных объектах 
«Беларуськалия». Более того, 
это один из самых сильных под-
рядчиков как в нашем регионе, 
так и в республике. Поэтому 
наш выбор не случаен», — по-
яснил В.Н.Шпаковский.  

ПРИМЕНЯЯ СОВРЕМЕН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Проектом предусмо-

трено строительство 
порядка 30 зда-
ний и сооруже-
ний. Практически 
полностью готовы 
к работе склады 
№№ 7 и 8, где за-
вершаются рабо-
ты по устройству 
чистовых полов, 
закрытию контуров, установке 
окон. На 90% выполнен объем 
работ по прилегающему к скла-
дам узлу отгрузки готовой про-
дукции, в том числе прокладке 
железнодорожных путей.  По 
информации специалистов, 
здесь осталось установить 
только кранбалку. 

«Сегодня полностью 
выполнены работы нуле-
вого цикла по узлу приема 
и растворения нитрата аммо-
ния, ведется монтаж каркаса 
здания, смонтировано 8 ёмко-
стей из 9 запланированных по 
объекту «Хранение расплава 
нитрата аммония». Полностью 
сооружен каркас здания АБК, 
рабочие приступили к устрой-
ству кровли. В целом ведутся 
работы по прокладке техноло-
гических трубопроводов и ин-
женерных сетей по эстакадам, 
начато благоустройство тер-
ритории, – проинформировал 
главный инженер ООО «Маш-
химпром» Василий Анатольевич 
Шульга, отметив, что к строи-
тельству белорусскокитайского 
предприятия привлечено более 
2 десятков субподрядных орга-
низаций со всех уголков страны. 

Над всеми объектами возвы-
шается здание главного корпуса, 
где будет налажен процесс про-
изводства удобрений. Тут рабо-
тают два гусеничных 100тонных 
крана, один башенный и много 
колесных, автогидроподъемни-
ки, самоходные гидроподъемни-
ки. Для крупноблочного монтажа 
будут привлечены краны грузо-
подъемностью 160 и 200 тонн. 

Три белорусских завода с 
февраля работают над изготов-
лением металлоконструкций 
корпуса, общий вес которых со-
ставит 2.5 тысячи тонн. Каркас 
здания на 90% уже готов, стро-
ители приступили к монтажу 
стеновых сэндвичпанелей.   

«Высота главного корпуса – 
32 м, длина – 100, ширина – 36 м. 
«Клетки» металлоконструкций 
здесь размером 7.5х7.5 м вместо 
стандартных 6х6. Мы намеренно 
отошли от традиционных техно-
логий. Это позволяет сделать 
меньшим шаг колонн, расширить 
простор внутри  здания», – рас-
сказал об особенностях проекта 
зам. директора по производству 
ООО «Солигорскспецмонтаж» 
Александр Иванович Михне-
вич, добавив, что впервые этот 
опыт был применен при строи-
тельстве новой линии РВКУ на 
РУ4.  

Параллельно со строитель-
ными работами ведутся работы 
по монтажу технологического 
оборудования: частично смонти-
рованы два вакуумкристалли-
затора, в ближайшее время спе-
циалисты приступят к монтажу 
трёх сгустителей и ёмкостного 
оборудования. Остальное будет 
устанавливаться по мере посту-
пления. 

ПЛАНЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
«В марте группа специали-

стов ОАО «Беларуськалий» (бу-
дущих сотрудников «Белкалий 
Мигао») прошла обучение на 
аналогичном производстве в 
Китайской Народной Респуб
лике, – сообщил заместитель 
директора по технологии ООО 
«БелкалийМигао» Александр 
Иванович Варвашевич. – Была 
детально изучена технология 
производства, рассмотрены раз-
личные ситуации, которые мо-
гут возникнуть при запуске 
производства и дальнейшей экс-
плуатации оборудования. Отме-
чу, запуск нашего предприятия 
будет производиться совместно 
с китайскими специалистами».    

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

«БЕЛКАЛИЙ-МИГАО»: 
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА
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Нитрат калия в основном применяется в качестве минерального 
удобрения в сельском хозяйстве и является премиальным продук-
том, так как в нем содержится сразу два основных питательных 
элемента растений: азот и калий, и практически отсутствует хлор. 
Нитрат калия вносится непосредственно в почву, используется для 
внекорневой подкормки, а также для приготовления водораство-
римых комплексных удобрений. Целевыми культурами для ни-
трата калия являются особо чувствительные к содержанию хлора 
овощи, фрукты и цветы. 

Нитрат калия будет про-
изводиться по технологии 
Migao Corporation методом 
конверсии нитрата аммония 
и хлорида калия. В качестве 
исходного сырья будет ис-
пользован калий хлористый 
техничес кий, производимый 
на РУ-4 и нитрат аммония 
внешних поставщиков (РФ). 
Мощность нового завода со-
ставит около 130 тыс. тонн 
кристалличес кого нитрата 
калия техничес кого в год 
или 160 тыс. тонн сельскохо-
зяйственного. Рынки сбыта – 
страны ЕС, Турция и Россия. 
Побочный продукт техноло-
гического процесса (хлорид 
аммония) будет переработан 
в комплексное гранулиро-
ванное NK-удобрение марки 
18-0-18. Весь производимый 
объем вещества будет по-
ставляться в Китай.  



Бригада комплекса КРП-3 №2 ПГУ-7 
рудника РУ-2, выполняя горно-подготови-
тельные работы, в январе этого года отби-
ла 22 тысячи 356 тонн руды. Высоких ре-
зультатов этот коллектив достиг по итогам 
прошлого года: работая в сложных горно-
технических условиях горняки отбили 250 
тысяч тонн руды.  

ДЕЛО ЖИЗНИ
«Я благодарен судьбе, что шахтёрская 

профессия стала делом моей жизни», – го-
ворит бригадир комплекса КРП3 №2 Нико-
лай Владимирович Вечер, который трудит-
ся на нашем предприятии 30 лет. А ведь в 
юности он мечтал стать поваром. Но судь-
ба распорядилась подругому. В 1989 году 
Н.В.Вечер получил профессию «машинист 
горных выемочных машин с правом управ-
ления самоходным вагоном» в солигорском 
училище №104. Наставниками для молодого 
горняка стали Антон Михайлович Стахно и 
Анатолий Леонидович Лойко. Их пример в 
работе – жизненный ориентир, который по-
могает двигаться к успеху. 

«Когда рядом не просто коллеги, а дру-
зья, единомышленники, то вместе можно до-
биться многого. Нас объединяет не только 
работа, но и отдых. У нашей бригады есть 
свои добрые традиции. Профессиональный 
и другие праздники мы встречаем в тёплой 
душевной компании вместе с семьями. Та-
кие совместные мероприятия объединяют 
коллектив и способствуют достижению вы-
соких целей», – уверен Николай Владими-
рович. 

Близкие Н.В.Вечера также трудятся в 
ОАО «Беларусь калий»: супруга работа-
ет в санатории «Берёзка», сын – будущий 
работ ник Петриковского ГОКа, родной брат 
Дмитрий – мастервзрывник рудника РУ2.  

Николай Владимирович вместе с семьей 
очень любит проводить время на своем под-
ворье и выращивать фазанов.  

Девять лет бригадир Вечер сохраняет и 
приумножает в горняцком коллективе слав-
ные традиции взаимопомощи и взаимовы-
ручки. Николай Владимирович – «Заслу-
женный ветеран труда», награждён знаком 
«Шахтёрская слава» III степени. 

ПРИМЕРЫ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
В сплочённом горняцком коллективе бри-

гады – 12 человек, среди которых 5 маши-
нистов горных выемочных машин и 7 гор-
норабочих очистного забоя. Интересным 
фактом является то, что в бригаде нет холо-
стых мужчин. 

Многолетним опытом обладает машинист 
горных выемочных машин Андрей Валерье-
вич Клочко, который так же, как и брига-

дир, увлекается разведением птиц – только 
перепёлок. «Не дай поесть – дай порабо-
тать», – шутя говорит Николай Владими-
рович о машинисте Анатолии Леонидовиче 
Лойко, который удостоен высокого звания 
«Заслуженный ветеран труда». И это неуди-
вительно: его навыки и усердие, увлечение 
здоровым образом жизни – пример для но-
вого поколения калийщиков. Правой рукой 
бригадира является машинист Александр 
Александрович Смирнов. А вот его брат – 
машинист Вадим Александрович Смирнов 
– мастерски владеет смежными профессия-
ми тракториста и водителя погрузчика, что 
очень выручает при выполнении задания 
в смене. К слову, смежные профессии (во-
дителя погрузчика, тракториста, электро-
слесаря, электрогазосварщика) освоили все 
представители горняцкого коллектива. Это 

помогает качественно и в кратчайшие сро-
ки выполнять ремонтные работы и перемон-
таж, что сокращает простои комплекса.

Хозяйственным в бригаде считают горно-
рабочего очистного забоя Станислава Алек-
сандровича Альшевского, который всегда с 
особым чувством ответственности следит за 
порядком и состоянием комплекса. Испол-
нительными, трудолюбивыми, умеющими 
работать в команде бригадир Вечер назы-
вает горнорабочих Юрия Семеновича Гуца-
новича, Александра Александровича Мака-
еда, Сергея Анатольевича Русака. Умением 
создать в коллективе хорошее и бодрое на-
строение обладают опытные горнорабочие 
Николай Васильевич Кирдун и Михаил Ва-
сильевич Демидович. Необходимыми каче-
ствами будущего бригадира наделён горно-
рабочий Евгений Викторович Барташевич, 
самый молодой горняк.

Александра ГИРЕЛЬ.

ПОРТРЕТ БРИГАДЫ

ПРОФЕССИЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ

Н.В.Вечер, бригадир: 
«Сила нашего коллек-
тива не только в опыте 
и умениях. Мы друж-
ная команда, где каж-
дый думает не только 
о себе. Несмотря на 
молодость, начальник 
ПГУ7 Евгений Быче-
ня и заместитель Ан-
дрей Чакур – грамот-
ные руководители, которые прикладывают 
все усилия для достижения лучших резуль-
татов бригады. Точное задание направлений 
для проходки подготовительных горных вы-
работок, замеры объемов добытого полезного 
ископаемого и своевременная съемка подзем-
ных горных выработок обеспечиваются бла-
годаря участковому маркшейдеру рудника 
Дмитрию Владимировичу Фоменку. Нельзя 
не отметить поддержку опытных специали-
стов рудника и рудоуправления».

СЕМИНАР
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 На минувшей неделе состоялся семи-
нар-совещание на тему «Работа профсо-
юзного актива Солигорского района по 
осуществлению общественного контроля 
за соблюдением законодательства об ох-
ране труда в 2018 году и задачах на 2019 
год».   

В нем приняли участие около 90 чело-
век – председатели областных и город-
ских комитетов отраслевых профсоюзов, 
технические инспекторы труда отрасле-
вых профсоюзов, председатели районных 
профсоюзов, председатели первичных 
профсоюзных организаций, специалисты 
по охране труда организаций и предпри-
ятий, а также представители прокурату-
ры Минской области.

Семинар был организован Минским 
областным объединением профсоюзов и 
проходил в нашем городе впервые. «Соли-
горский район – промышленный регион с 
условиями труда повышенной опасности. 
Поэтому требует особого внимания. В 2018 
году в регионе зафиксирован рост про-
изводственного травматизма, – отметил 
председатель Минского областного объ-
единения профсоюзов Виктор Малинов-
ский. – Федерация профсоюзов Беларуси 
уже провела «мозговой штурм» с нашими 
техническими инспекторами, чтобы пере-
ориентировать общественных инспекто-
ров, на более продуктивную деятельность. 
К сожалению, несмотря на многоплановую 
и масштабную работу, исключить травмы 
и гибель людей на производстве пока не 
удалось. Поэтому необходимо детально 
разобрать и понять, что мешает выполне-
нию задачи». 

На встрече обсуждались итоги работы 
технических инспекторов труда за истек-
ший период и были определены задачи на 
дальнейшую перспективу с целью совер-
шенствования работы по общественному 
контролю за соблюдением законодатель-
ства об охране труда. Было отмечено, что 
снизить производственный травматизм, 
создать благоприятные условия для без-
опасного труда работников можно только 
благодаря тесному сотрудничеству нани-
мателя с профсоюзом.  

В текущем году дан старт отчетно
выборной кампании в организацион-
ных структурах Федерации профсоюзов 
Беларуси.  Особо важно выбрать грамот-
ных, инициативных общественных ин-
спекторов, которые бы уделяли присталь-
ное внимание соблюдению правил охраны 
труда на местах. Предлагалось внести 
пункт о поощрении общественных инспек-
торов. 

В Солигорском районе деятельность 
по соблюдению законодательства об ох-
ране труда осуществляют 1 348 общест-
венных инспекторов. За 2018 год они 
провели 24 447 мониторингов. Было вы-
дано нанимателям 13 348 рекомендаций 
на устранение 19 542 нарушений. 

В ходе семинара было внесено предло-
жение усилить и участить предрейсовый 
медицинский контроль водителей и ра-
ботников, чья деятельность связана с по-
вышенной опасностью. А также усилить 
контроль нанимателя за прохождением 
работниками определенных профессий 
ежегодной медицинской комиссии. 

Как показывает практика, зачастую не-
счастные случаи происходят в понедель-
ник, пятницу и в выходные дни. Самая 
распространенная их причина – несо-
блюдение рабочими правил охраны тру-
да – нарушение технологической карты, 
неиспользование средств индивидуальной 
защиты, необесточивание электрообору-
дования перед его ремонтом и осмотром. 
Остро стоит вопрос о том, чтобы повысить 
личную ответственность работника за не-
соблюдение правил охраны труда. 

В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА 



Для рабочих зелёного стро-
ительства уже наступила пора 
активной подготовки к новому 
сезону. В теплицах первого ру-
доуправления вовсю кипит ра-
бота: давно подготовлен грунт, 
высеяны семена для рассады, 
распикирована та, что уже под-
росла, и выполняется ряд дру-
гих работ. И всё это в четыре 
руки: за цветочное оформление 
территории первой промпло-
щадки отвечают всего два озе-
ленителя. Кстати, в минувшем 
году РУ-1 заняло первое место 
в конкурсе по благоустройству, 
где был оценён вклад всего 
коллектива рудоуправления и, 
в том числе, рабочих зелёного 
хозяйства. 

Для Татьяны Анатольевны 
Шупиловой и ее коллеги Галины 
Николаевны Цымарёвой профес-
сия озеленителей давно переста-
ла быть работой. Цветы – это то, 
что окружает их круглый год и 
во что они вкладывают не толь-
ко много физических сил, но и 
творческой энергии, фантазии и 
даже личного времени. Для не-
посвященных может показать-
ся, что нет ничего проще, чем 
посадить и вырастить цветок. 
Да не тутто было. Чтобы стать 
профессионалом в этой области, 
нужно многое знать о сроках и 
условиях посадки разных сортов 
цветов, заболеваниях растений и 
методах борьбы с ними. Без зна-
ний о видах подкормки и других 
способах ухода за цветами тоже 
не обойтись. Кроме того, профес-
сиональный озеленитель должен 
разбираться в сор тах растений и 
обладать хорошим эстетическим 
вкусом, развитым воображени-
ем, а еще физической силой и 
выносливостью, потому что без 
всего этого не создать того ве-
ликолепия, которое всё лето и 
осень будет радовать глаз и соз-
давать хорошее настроение.

«Мы подбираем растения яр-
кой расцветки и с длительным 
цветением. В этом смысле очень 
хороша вечноцветущая бегония, 
под которую мы отдаем полови-
ну территорий наших клумб, –  
рассказывает Татьяна Анато-
льевна Шупилова. – Бегонию 
мы посеяли в ноябре, сейчас ее 
распикировали, а в середине мая 
высадим в открытый грунт. В 
несколько этапов мы посеяли и 
уже распикировали рассаду ци-
нерарий, сальвий и петуний. Пе-
тунии – наша особая гордость: в 
нынешнем сезоне на клумбах и в 
цветочницах будут красоваться 
цветы желтой, красной с белой 
каймой и лососевой расцветки. 
Также мы украсим промплощад-
ку крупноцветковыми бархатца-
ми (сорт «Антигуа»), колеусами, 
гацанией и дихондрой».

Листовой перегной, торф, са-
мостоятельно заготовленный 
компост, немного золы и песка. 
Из этих составляющих Татьяна 
Анатольевна и Галина Никола-
евна готовят грунт для посадки 
растений. Для ее прорастания в 
теплицах поддерживается необ-
ходимая температура (2125оС). 
При пикировке рассады ис-
пользуется раствор марганцов-

ки – дешевое и эффективное 
средство для обеззараживания. 
Или препараты «Фитоспорин» 
и «Максим». Пока молодые рас-
тения ждут высадки на улицу, 
озеленители продумывают пла-
нировку клумб. 

«Каждая клумба имеет свое 
название, например, «Звезда», 
«Елочка», «Бусел» и т.д. Так 
проще ориентироваться и нам, и 
тем, кто отвечает за полив. Всег-
да очень ответственно к этим ра-
ботам подходил О.Ф.Янукович, –  
поясняет Галина Николаевна. – 
Есть у нас и главная клумба, на-
званная «Директорской» (у вхо-
да в административное здание). 
Она – визитная карточка пред-
приятия. Полтора десятка лет 
назад клумба изобиловала раз-
ными цветами, но был решено 
придать ей более благородный 
вид. Первые туи из Самохвало-
вичей привез прежний директор 
А.С.Горбачев. К ним добави-
лись неприхотливые хосты, ку-
пленные на столичной выставке 
розы, а после и другие подходя-
щие месту цветы. К оформлению 
этой клумбы руку приложили 
С.Минюкович, С.Батохтина и 
другие сотрудники». 

Озеленить территорию про-
мышленного объекта, создать 
не просто красивое цветочное 
оформление, но и внести изю-
минку, причем каждый год реа-
лизовывать новые идеи, – дело 
ох какое тяжелое. Рабочий зе-
леного хозяйства – это стратег. 
Когда территория промплощад-
ки еще под снегом, его взгляд 
уже рисует будущие яркие кра-
сочные клумбы, альпийские гор-
ки, точно зная, где и когда долж-
ны распуститься первые цветы 
лета, на смену которым придут 
позднецветущие.

Бывает, что результат рабо-
ты озеленителей превосходит 
их собственные ожидания. Все 
зависит от правильной агротех-
ники и свое временного полива. 
И тогда зацветающие в нача-
ле июля клумбы до самых ок-
тябрьских заморозков радуют и 
работников первого рудоуправ-
ления, и самих мастериц, соз-
дающих эту красоту для целого 
предприятия.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ В ЧЕТЫРЕ РУКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

На территории РУ-1 раз-
мещается три десятка клумб. 
Общая площадь цветников 
на рудоуправлении, а также 
цветочное оформление стел-
лы у вышки около р.Рутка 
и памятника воинам-танки-
стам в д. Погост занимает 
целый гектар. Радуют глаз и 
создают настроение петунии, 
бегонии, львиный зев, канны, 
сальвия, а также многолетни-
ки - бузульник, чистец и др.  
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ЭХО СОБЫТИЯ «БЕЛАЯ РУСЬ»: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Первичная организация РОО «Белая Русь» ОАО «Беларусь-
калий» начала свою деятельность в 2008 году и сегодня являет-
ся самой многочисленной в районе: она объединяет 370 человек.

Отчетно-вы-
борное собрание 
первичной ор-
ганизации РОО 
«Белая Русь» 
ОАО «Беларусь-

калий» состоялось 3 апреля. 
Ключевыми этапами встречи 
стали освещение деятельно-
сти, выборы председателя и 
Совета первичной организа-
ции, избрание делегатов на 
отчётно-выборную конфе-
ренцию Солигорской район-
ной организации РОО «Белая 
Русь». 

Председатель первичной ор-
ганизации Общества Н.К.Навиц
кая выступила с докладом о 
дея тельности первички с марта 
2017 г. по апрель 2019 г. Ната-
лия Константиновна напомнила 
о приоритетных направлениях 
дея тельности организации – 
поддержке позитивных социаль-
ных инициатив и их реализации.

«Общественная приемная, 
начавшая свою работу в нашем 
городе в 2017 году, является хо-
рошей площадкой для обуче-
ния активистов «Белой Руси» 
по разным направлениям. В 2009 

году, когда впервые был орга-
низован новогодний КВН сре-
ди молодежных команд нашего 
предприятия, «Белая Русь» уч-
редила переходящий кубок со 
своей эмблемой. И вот уже де-
сять лет этим кубком обладают 
сильнейшие команды. А дви-
жение КВН развивается. Пере-
ходящий кубок учрежден и в 
шахматношашечном турнире 
для дошкольников «Волшебная 
ладья». В 2018 году 250 чело-
век приняли активное участие 
в слёте, посвященном Дню се-
мьи, который организован в ДОЛ 
«Дубрава» совместно с Советом 
женщин», – подчеркнула Ната-
лия Константиновна.

Представители «Белой Руси» 
принимают активное участие 
в благотворительных акциях, 
концертах в поддержку детей, 
нуждающихся в помощи и ле-
чении. Н.К.Навицкая выразила 
благодарность вдохновителям 
и организаторам подобных ме-
роприятий – Н.М.Маринич и 
Ю.П.Головатой.

Активное участие в подготов-
ке к проведению выборов депу-

татов Солигорского 
районного Совета 
депутатов 28 со-
зыва приняли ак-
тивисты «Белой 
Руси». Воспитатель  
УСР иЖКХ, член 
первичной органи-
зации «Белая Русь» 
Д.С.Моисеева от-
метила следующее:  
«Мы участвовали в 
агитационных ак-
циях, знакомили 
жителей города с 
кандидатами в де-
путаты, работали 
на избирательных 
участках». Из 42 
районных депута-
тов 9 – работники 
Общества, представители «Бе-
лой Руси». Н.К.Навицкая избра-
на депутатом Минского област-
ного Совета депутатов.

На торжественном мероприя
тии, приуроченном к 25ле-
тию Конституции Республики  
Беларусь, дипломом район ной 
организации «Белая Русь» за 
активное участие в акции «Я 
люблю Беларусь» и пропаганду 
духовных ценностей награждена 
и наша первичка. 

В ходе отчетновыборно-
го собрания её председателем 

единогласно была переизбра-
на Н.К.Навицкая. Мероприятие 
продолжилось выборами Совета 
первичной организации Обще-
ства и избранием делегатов на 
отчетновыборную конферен-
цию Солигорской районной ор-
ганизации РОО «Белая Русь». 
Председатель районной органи-
зации Л.И.Жукова рассказала о 
перспективах развития, реали-
зации новых интересных проек-
тов. Новым членам РОО «Белая 
Русь» были вручены членские 
билеты и памятные подарки.

Эстафету адкрыцця этнаграфічных 
куткоў у дзіцячых садках Тавары-
ства на мінулым тыдні прынялі яслі-сад 
№28. Адкрыццё этнаграфічнага кутка 
пад назвай «Крынічка мінулага» адбы-
лося ў форме дзіцячай фальклорнай за-
бавы «Уваходзіны» з удзелам бацькоў, 
выхаванцаў і супрацоўнікаў дашкольнай 
установы.
ШМАТ ГАСЦЕЙ – ЖЫЦЬ ВЕСЯЛЕЙ

Этнаграфічны куток «Крынічка мінулага» –  
сапраўдная беларуская хатка, якая патрабуе 
наваселля. Прыгожыя дзяўчынкі і хлопчыкі, 
апранутыя ў яркія нацыянальныя касцю-
мы, сустракалі гасцей шчырымі песнямі і 

танцамі, жадалі «жыць 100 гадоў, а здароўя –  
40 пудоў». Гаспадар і гаспадыня расказалі 
ўсім: адпаведна беларускім традыцыям спа-
чатку ў хату павінна была зайсці кошка, 
таму што першы, хто заходзіў, забіраў на 
сябе ўсё негатыўнае, якое можа быць на но-
вым месцы.

Сябры гаспадароў прыйшлі ў госці не з 
пустымі рукамі. Яны падарылі стылізаваную 
карову, свінню, пеўня, авечку, каб ў хаце быў 
дабрабыт. Вялікі сэнс нашы продкі надавалі 
хлебу. Таму цеста замешвалі ў старой хаце, 
а выпякалі і елі ўжо ў новай. Частаваць пер-

шым хлебам гасцей лічылася 
знакам вялікай павагі да іх.

Добры настрой прынёс сваім 
прыходам Жыхарка, які ра зам 
з выхаванцамі і іх бацькамі 
праводзіў вясёлыя гульні. 
Уразіў усіх гасцей гэтага свя-
та сумесны аркестр дзяцей, 
бацькоў і педагогаў. Прыем-
ным момантам стала частаван-
не беларускімі прысмакамі ад 
шчодрай гаспадыні.

Напрыканцы абрада за-
гадчык дашкольнай ўстановы 
№28 Таццяна Барысаўна Ча-
крыжова падзякавала ўсіх, 
хто прыклаў намаганні для 
стварэння кутка, адзначыўшы 

дыпломамі і салодкімі падарункамі. Пры-
гожым завяршэннем беларускага звычаю 
стала вядомая песня «Бывайце здаровы, 
жывіце багата», якую спявалі ўсе разам.

З ПАВАГАЙ І ЛЮБОЎЮ
Менавіта так і ставараўся этнаграфічны 

куток «Крынічка мінулага» — сумеснымі 
намаганнямі бацькоў і супрацоўнікаў даш-
кольнай ўстановы. У афармленні белару-
скай хаткі асабліва дапамаглі паважаныя 
шэфы – УБП «Трэст «Раммантажбуд».

Тканыя вышыванкі з вёсак Салігорскага 
раёна, калыска, ночвы для купання дзіцяці, 
драўляныя кадкі, маслабойка, лямпы
газніцы, гліняны і чыгунны посуд – усё гэта 
было сабрана супрацоўнікамі і бацькамі сад-
ка, малая радзіма якіх – вёскі Салігорскага, 
Слуцкага і Любанскага раёнаў. Вялікія ма-
некены гаспадара і гаспадыні, апранутыя 
на беларускі лад, адпачываюць за сталом з 
прысмакамі.

«Сярод шматлікіх карысных кніг – адна 
незвычайная, прысвечаная беларускім ар-
наментам, – расказвае намеснік загадчыка 
Вольга Міхайлаўна Баброўская. – Нашы 
супрацоўнікі зрабілі яе ўласнымі рукамі. 
На кожнай тканёвай старонцы вышыты 
сімвалы беларускага арнаменту: жыццё, 

жаночая доля, папа-
рацькветка, каханне, 
дрэва жыцця, ярыла, 
багацце».

Этнаграфічны ку-
ток «Крынічка міну
лага» дае магчымасць 
дзяўчынкам і хлоп-
чыкам дакрануцца да 
вытокаў нашай род-
най  культуры, тра-
дыцый і спадчыны. 

Старонку 
падрыхтавала 

Аляксандра 
ГІРЭЛЬ.

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

ДАКРАНУЦЦА ДА РОДНЫХ 
БЕЛАРУСКІХ ТРАДЫЦЫЙ

Заместитель генерального директора ОАО  
«Беларуськалий» М.А.Севрук и почетный гражданин 
Солигорского района Ф.Ф.Гуринович вручают членские 
билеты РОО «Белая Русь» и подарки.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

НИ ДНЯ БЕЗ РАБОТЫ
Жизнь слишком коротка, чтобы сидеть 

сложа руки. Это мнение 80летнего Алима 
Серафимовича Афанасьева, для которого 
возраст – это всего лишь количество про-
житых лет, не мешающее ему делать то, что 
любит. Он встретил нас на проходной ли-
тейномеханического завода «Универсал» и 
быстро повел в свой кабинет. Не удивляй-
тесь: этот человек бодр, полон сил и все ещё 
работает. Специалиста такого уровня днем 
с огнем не сыскать: полвека назад он начал 
свой путь старшим инженером центральной 
заводской лаборатории Третьего Солигор-
ского калийного комбината, продолжитель-
ное время был правой рукой Т.Е.Денкевича, 
возглавлявшего технический отдел по испы-
танию и внедрению новой техники и техно-
логии горных работ Белорусского калийного 
комбината «Беларуськалий». В 2000ом ушел, 
как принято говорить, на заслуженный от-
дых, отработав на нашем предприятии 31 
год (на тот момент он занимал должность 
ведущего инженера горного отдела инже-
нерного центра производственного объеди-
нения «Беларуськалий»). Помышлял ли он 
о пенсии? Конечно, нет. После четырёх лет 
работы в ОАО «Белгорхимпром» Алим Се-
рафимович получил предложение о работе 
от УПП «Нива», на которое охотно согласил-
ся. Сегодня он является главным инженером 
проекта инженерного центра ОАО «ЛМЗ 
Универсал» (одно из предприятий холдинга 
«НиваХолдинг»). 

ИДЕИ – В ЖИЗНЬ
На столе в кабинете Афанасьева –  

планы, чертежи, расчеты, а ещё образ-
цы различных резцов. Денно и нощно, как 
говорит он сам, решает сложные уравне-
ния со многими неизвестными. Очередным 
вызовом для него стала разработка и соз-
дание режущего инструмента для ново-
го (более мощного по сравнению с эксплу-
атируемыми в настоя щее время) комбайна, 
который закуплен для рудника четвёртого 
рудоуправления. Речь идет о новом вы-
емочном комбайне SL300/550, который 
разработан немецкой фирмой «Айкхофф» 
и будет эксплуатироваться в лаве №51. 
Благодаря использованию энергопитания 
3300 Вт (вместо 1140 Вт) появилась воз-
можность увеличить мощность двигате-
лей резания до 550 кВт вместе 480. Цель –  
увеличить производительность комбайна за 
счет повышения скорости подачи (не менее 
3.5м/мин). 

«Понятно, что простое увеличение мощ-
ности электродвигателей резания без раз-
работки нового режущего инструмента мо-

жет и не дать ожидаемого результата. Не 
исключено, что резцы с диаметров держав-
ки 25 мм, которыми сейчас оснащаются вы-
емочные комбайны, могут оказаться слиш-
ком тонкими. Возможно, нужно менять и 
общепринятые схемы расстановки резцов 
на режущих органах. Для этого было при-
нято решение об испытаниях двух новых 
режущих органов с различными типами 
резцов, причем задолго до запуска лавы 
№51. Три типа резцов – это новое детище  
А.С.Афанасьева», – вводит нас в курс дела 
заместитель главного инженера по горным 
работам, начальник управления горных ра-
бот Андрей Борисович Петровский, которо-
го с Алимом Серафимовичем Афанасьевым 
связывают долгие годы сотрудничества. 

«Таких резцов для добычи калия нет ни-
где. Резцы с диаметром державки 25 мм, 
которые мы выпускали, это ограничение 
скорости подачи комбайна, оснащенного 
двигателями 550 кВт. Поэтому и были раз-
работаны резцы с диаметром державки уже 
30 мм, причем с разными опорами. С приме-
нением этих резцов добычной процесс дол-
жен выйти на новый качественный уровень 
– производительность, по предварительным 
расчетам, обещает существенно увеличить-
ся, – рассказывает Алим Серафимович, 
демонстрируя нам образцы трёх различ-
ных форм и конструкций, изготовленные на 
ЛМЗ «Универсал» из высококачественного 
твердого сплава, закупленного в Китае и ли-
той инструментальной стали отечественного 
производства. – В процессе испытаний мы 
увидим, какие из них будут максимально 
адаптированы к мощной немецкой технике». 

Первое опробование режущих органов 
проходило в течение трех дней на руднике 
РУ3 в лаве №12н4. Алим Серафимович 
присутствовал на них лично. Испытания по-
казали, что для комбайнов SL300/480 резцы 
с диаметром 25 мм всётаки более адаптиро-
ваны, чем новые. Скорость подачи с опро-
быванием новых резцов достигала от 2.6 до 
3.0 м/мин, максимальная – 3.3 м/мин. Но 
это не было какимто сюрпризом, ведь ис-
пытываемые резцы рассчитаны на комбай-
ны с более мощными электродвигателями. 
Зато расход резцов был заметно ниже, чем 
у применяемых в настоящее время.

«Нужно было видеть как пристально, с 
большим волнением наблюдал Алим Сера-
фимович за работой комбайна, причем бук-
вально каждую минуту испытаний. Пока-
зания бортового компьютера, стабильность 
работы комбайна, фракция отбитый руды… 
Ничего не ускользало от его внимания. Пер-
вым бежал он к режущим органам после 

того, как комбайн останавливали и оцени-
вали состояние режущего инструмента», – 
вспоминает Сергей Анатольевич Тюрин, ве-
дущий инженер управления горных работ. 

После эксперимента на третьем рудо
управлении испытания будут проводиться в 
лаве №1 рудника РУ4. Но предваритель-
но будут проведены работы с учетом вы-
явленных недостатков на третьем руднике. 
Местом проведения основных испытаний по 
горным условиям и организации работ для 
нового комбайна SL300/550, как было упо-
мянуто ранее,  будет лава №51 четвертого 
рудника. 

«Вот это задача, вот о чем болит голова 
в последнее время, – с волнением в голосе 
говорит Алим Серафимович. – Пока не за-
вершатся испытания, я не успокоюсь. Для 
меня это дело чести. Теоретически я могу 
предположить, какой из образцов покажет 
себя лучше, но только шахта может оправ-
дать или опровергнуть мои ожидания. Я и 
все, кто задействован в этих испытаниях, 
верим в положительный результат. Это не 
просто прогресс. Это будущее».   

МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ!
Вспоминая годы работы А.С.Афанасьева 

еще в инженерном центре в 90е годы, 
С.А.Тюрин с улыбкой отмечает, что Алим 
Серафимович никогда не сидел на месте. 
Кабинетная работа была явно не для него. 
Он все время кудато спешил, бежал. Про 
таких говорят: «человекбатарейка».

Как вы уже поняли, Алим Серафимович 
Афанасьев не из тех, кого прельщает спо-
койная старость и дачные заботы, хотя и на 
дачу при всей своей загруженности он все 
же успевает съездить. Его потенциал, яс-
ность мысли, полную идей голову и неуем-
ную энергию ценили везде, где он работал. 
«Пенсия – это совсем не про меня. Я еще 
многое могу. И если бы мне не предложили 
работу – я бы сам попросился», – с задорной 
почти мальчишеской улыбкой говорит чело-
век, который в преклонном возрасте остает-
ся молодым душой и считает, что годы – не 
помеха тому, чтобы творить, реализовывать 
планы и идеи, служить делу, которое оста-
нется и  после него.   

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

А.С.АФАНАСЬЕВ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Чем вы будете заниматься, когда вам стукнет 80? Задумывались? Как правило, боль-

шинство достигших преклонного возраста всё чаще оглядываются назад, оценивают про-
житое, живут воспоминаниями. Некоторые, конечно, еще смотрят вперед и о чем-то меч-
тают. И лишь единицы, бросив вызов годам, с энергией, которой позавидует молодежь, 
готовы и Эверест покорить, и океан переплыть... Или изобрести то, что будет служить на 
благо тысяч людей. 

Результаты исследований ученых дают основание по-
лагать, что у физически и эмоционально здоровых людей 
развитие интеллекта может продолжаться даже после 80 
лет.

Художники Тициан и Микеланджело проявляли твор-
ческую активность, перейдя рубеж восьмидесятилетия. 

Выдающийся немецкий мыслитель и поэт Иоганн 
Вольф ганг Гёте завершил написание знаменитого «Фау-
ста» в возрасте 83 лет.

Исаак Ньютон еще в 85 лет был занят неутомимой дея-
тельностью.

Лев Толстой в 83 года управлялся на поле с косой так, 
что за ним не могли угнаться молодые косцы. В столь по-
чтенном возрасте он катался на коньках, ездил на велоси-
педе, скакал на лошади.

Известный американский ученый и изобретатель Томас 
Алва Эдисон, который изобрёл, в частности, лампу накали-
вания, граммофон и микрофон, после 80 лет запатентовал 
еще 40 новых изобретений.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… Испытания в лаве №12-н-4.

А.С.Афанасьев и его экспериментальные образцы 
резцов для комбайна SL300/550.
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рудника на постоянную работу требуются:

• инженер технического надзора;
• инженер по сметной работе.
Требования: высшее профильное образование, опыт работы по 
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УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
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• машинист бульдозера 7 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуются: 
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Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для рабо-

ты по профессиям:
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• официант.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600. Телефон +375 (29) 688-58-90.
Мясоперерабатывающему комплексу требуется грузчик. Тел. экономи-

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

трактористы-машинисты сельско хозяйственного производства, животно-
воды, операторы машинного доения (работа в а/г Величковичи, а/г Ново-
полесский). 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.ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ТРЕБУЮТСЯ

Продлены сроки подачи заявлений для кандидатов 
из числа гражданской молодежи, желающих поступать 
в учреждения образования Республики Беларусь и дру-
гих государств, обеспечивающих получение высшего во-
енного образования. Подать заявления на обучение могут 
лица, имеющие законченное общее среднее или профес-
сиональнотехническое образование с общим средним 
образованием в возрасте от 17 до 21 года, в том числе 
те, которые достигнут 17летнего возраста или достигли 
21летнего возраста в год поступления на обучение, а так-
же лица, прошедшие или проходящие срочную военную 
службу, службу в резерве, проходившие военную службу 
по конт ракту, в возрасте не старше 23 лет.

Заявление на поступление можно подать в военный ко-
миссариат Солигорского и Любанского районов до 11 мая 
2019 года. 

За подробной информацией необходимо обращаться 
в военный комиссариат г. Солигорска, ул. Строителей, 9, 
каб. 14 с 800 до 1300 и с 1400 до 1700, кроме субботы и вос-
кресенья.

ГРОЧС НАПОМИНАЕТ

Солигорская районная организационная структура республиканского  
государственнообщественного объединения «Белорусское общество охот-
ников и рыболовов» с 11 по 19 апреля текущего года проводит акцию 
«Чистый водоем». Приглашаем всех неравнодушных солигорчан принять 
участие в этой акции. Давайте вместе выйдем на водоемы – школьники, 
пенсионеры, все те, кому не безразлично, что мы оставляем своим потом-
кам. 

Подробности о проводимых мероприятиях можно узнать по телефону 
8-029-147-31-32. 

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  
техниктехнолог

Срок обучения 18 месяцев 9 месяцев
Форма 

обучения 
Заочная Заочная

Начало обуче-
ния

22.04.2019 По мере  
формирования групп

Обучение платное.
Выдается диплом о переподготовке государственного образца. 

Прием документов — постоянно.

Для поступления необходимо подать заявление и 
предоставить копию диплома об образовании.
Также приглашаем на повышение квалификации 

руководителей и специалистов, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 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.

УНП 102302728.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ 
С 1 по 5 апреля в фойе управления ОАО «Беларуськалий» КФК  

«Калийщик» провел соревнования по шахматам и шашкам среди вспомо-
гательных подразделений II группы в зачёт круглогодичной спартакиады 
Общества. 

В соревнованиях по шахматам 1е место заняла команда управления 
автоматизации, на 2м месте – сборная ОВО, 3е место завоевали шахма-
тисты ВГСО. Лидерами игры в шашки стали участники команды УЖДП, 
на 2м месте – сборная ОВО, 3е место заняла команда управления авто-
матизации. Победители и призёры награждены грамотами и денежными 
призами. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
13-14 апреля в спорткомплексе ОАО «Трест Шахтоспецстрой» состо-

ятся финальные игры 3го и 4го матчей 28го Чемпионата Республи-
ки Беларусь по волейболу среди мужских команд высшей лиги. Игра-
ют команды «Шахтёр» (Солигорск) и «Строитель» (Минск). Начало игры:  
13 апреля – в 1730, 14 апреля – в 1200. 

15 апреля на стадионе «Строитель» состоится очередная игра 3го 
тура 29го национального Чемпионата Республики Беларусь по фут-
болу среди команд высшей лиги. Играют команды ФК «Шахтёр» (Со-
лигорск) и ФК «Слуцк». Начало игры в 1900. Билеты можно приобрести 
на сайте kvіtkі.by. 

АКЦИЯ
МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ВОДОЁМ
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