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1 мая в нашей стране традици-
онно отмечается Праздник труда. 
ОАО «Беларуськалий» накануне 
этой даты чествует своих лучших 
тружеников, передовиков произ-
водства, тех, чьи имена занесены 
на Доску почета Галереи трудовой 
славы Общества. Эта традиция – 
дань уважения и признания заслуг 
тех, кто своим трудом приумножает 
достижения нашего предприятия. 
Целеустремленность, трудолюбие, 
инициатива, ответственность всегда 
ценились в нашем многотысячном 
коллективе. 

Среди лучших представителей 
своей профессии – мастер цеха по 
производству комплексных сложно-
смешанных удобрений РУ-3 Анастасия 
Соболевская (на фото).   

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ:  
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Возлюбленные о Господе пресвитеры и диаконы, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Воскресение Спасителя – величайший дар всему человече-
ству, дар, равных которому не было, нет и не будет. Господь 
наш Иисус Христос Своей Крестной смертью и всехвальным 
тридневным Воскресением поистине одержал победу над 
силами зла, сокрушив смерть и упразднив ад. 

Там, где нет любви и смирения, а есть безразличие, эгоизм 
и гордыня, – там воцаряются ад и смерть. Но от одного лишь 
вида любви и смирения смерть отступает и стены адовы обра-
щаются в прах, ибо в любви и смирении обитает Сам Господь! 
Вооружившись любовью и смирением, мы обретаем силу и 
власть сделать так, чтобы в жизни наших ближних стало 
меньше ада. В этом суть Богозаповеданной миссии, понести 
которую и должен, и может каждый из нас. 

Ни в коем случае нельзя приходить в отчаяние и преда-
ваться бездействию от того, что мы находим в своих сердцах 
мало любви. Пусть нам говорят, что мы мало можем, – не 
будем вслушиваться в эти голоса. Будем делать всё от нас 
зависящее, а Господь прикровенным образом совершит 
остальное и преобразит наши малые добрые дела в великие 
деяния любви. Нужно только верить и действовать, полага-
ясь на волю Божию. Ведь тому, кто пребывает в послушании  
Небесному Отцу, не страшно взойти на крест: боль его обер-
нется торжеством, печаль – ликованием, смерть – бессмер-
тием и светозарной вечностью. 

Каждому из вас, дорогие мои, желаю Пасхальной радости! 
Пусть она переполняет ваши сердца и объемлет целый мир, 
венчая небо и землю пред лицом Бога, навеки возлюбившего 
Свое творение и заповедавшего нам любить друг друга.



Бригада проходческого комплек-
са КРП-3 №4 рудника РУ-3, воз-
главляет которую В.А.Чижик, каче-
ственно выполняет свою работу по 
проходке горных выработок, ежеме-
сячно перевыполняя план по выдаче 
полезного ископаемого. По итогам 
марта горняки выдали на-гора свы-
ше 17 тысяч тонн руды. При плане 
по выдаче руды в 15 тысяч тонн ме-
сячный результат работы бригады 
порой составляет около 17-20 тысяч 
тонн полезного ископаемого.

Как рассказал начальник ПГУ-11 
рудника РУ-3 Д.К.Санько, про-
ходческая бригада закреплена за 
горным участком с августа минув-
шего года. На данный момент гор-
няки задействованы на работах по 
подготовке 4-а восточного столба 
на горизонте -620 метров. Очист-
ной столб готовится для того, что-
бы в будущем здесь начал вести 
работу по добыче полезного иско-
паемого гидромеханизированный 
комплекс лавы №12-н-5 (бригадир 
В.В.Кляйн). «Монтажные штреки 
запланировано сдать в июле-авгу-
сте текущего года. После чего в об-
ратном порядке – в сторону глав-
ного направления – будут вестись 
горно-проходческие работы по под-
готовке бортовых штреков для лавы 
№12-н-5, – уточняет Д.К.Санько. – 
Тогда параллельно работе проход-
чиков горняки бригады В.В.Кляйна 
приступят к монтажу своего добыч-
ного комплекса». 

Проходческая бригада КРП-3 №4 
работает в активном темпе и весьма 
результативно. Горняки трудятся 

на усовершенствованном мощном 
оборудовании. В составе комплек-
са – новый комбайн КРП №4 и 
самоходный вагон ВС 17-В. Безус-
ловно, показатели работы зависят 
от горно-геологических условий. 
Периодически бригада преодолева-
ет сложности в виде пересечения 
подготовительными выработками 
мульд погружения при отработке 
верхней лавой 4-го сильвинитового 
слоя. «Столб достаточно трудоем-
кий, – отмечает начальник ПГУ-11. 
Но бригада уверенно справляется с 
ответственными задачами и каче-
ственно осуществляет подготови-
тельные работы». 

В составе бригады 13 че-
ловек, среди них машини-
сты горных выемочных машин 
В.А.Чижик, А.Н.Верховцев, 
Г.Ю.Шевцов, Н.М.Кишкевич, 
В.Н.Бас и горнорабочие очистно-
го забоя А.А.Бунас, С.А.Делендик, 
С.В.Горбунович, Ю.А.Чижик, 
Н.Д.Фомичев, Е.В.Михно, Е.В.Ярец 
и А.М.Волощук. 

Проходческая бригада была 
сформирована более 26 лет назад. 
Коллектив необычайно сплоченный 
и опытный. В.А.Чижик своим при-
мером показывает работникам, на-
сколько бережно нужно относиться 
к доверенной технике, трудиться 
на совесть. Владимир Анатолье-
вич начинал в 1988 году. «Сначала 
работал в этой бригаде горнора-
бочим очистного забоя, в те годы 
мы трудились на комплексе ПК-8 
№62. С 1996 года, уже как маши-
нист горных выемочных машин, я 
возглавил эту бригаду, – расска-

зывает Владимир Анатольевич. – В 
коллективе складываются хорошие 
взаимо отношения, мы работаем по 
принципу «один за всех и все за од-
ного»». 

Среди самых опытных работни-
ков бригады – МГВМ Николай Ми-
хайлович Кишкевич. В свое время 
он окончил горно-химический тех-
никум Солигорска и Ленинград-
ский горный институт. В бригаде 
трудится с 2003 года, однако в его 
биографии имеется 10-летний опыт 
строительства подземных тоннелей 
в Ленинграде, а также 7 лет рабо-
ты в должности механика одного из 
подземных горных участков рудни-
ка РУ-3. Сегодня Николай Михай-
лович передает накопленный багаж 
знаний молодому поколению. Не 
одно десятилетие посвятил работе в 
шахте Геннадий Юрьевич Шевцов. 
Родом из г.Кемерово, он некоторое 
время работал в угольной шахте. А 
с 1991 года, после переезда в Соли-
горск, усердно трудится в проходче-
ской бригаде. С 1993 года работает в 
коллективе МГВМ Александр Ни-
колаевич Верховцев. ГРОЗ Сергей 
Анатольевич Делендик более 15 лет 
трудится в бригаде. Свою трудовую 
деятельность на РУ-3 он начинал в 
профессии машиниста подземных 
самоходных машин, в бригаде про 
него говорят «водитель от Бога». 
Ответственный работник нередко 
замещает машинистов во время их 
трудовых отпусков, кроме того, он 
может управлять всем имеющим-
ся в шахте самоходным транспор-
том. Своей правой рукой бригадир 
В.А.Чижик считает ответственного 
и рассудительного Виталия Никола-
евича Баса, который нередко испол-
няет его обязанности во время отпу-
ска. Из молодого и перспективного 
поколения бригады – ГРОЗ Артем 
Бунас. На руднике он трудится 
с 2004 года, начинал в подземной 
электромеханической мастерской, а 
через год перевелся работать в эту 
проходческую бригаду. 

«Все горняки заслуживают при-
знательности за свой труд, – отме-
чает бригадир В.А.Чижик. – Вклад 
каждого в общее дело по кирпичи-
ку создает тот фундамент, который 
позволяет всему коллективу доби-
ваться высоких показателей в про-
изводстве. Я поздравляю свою бри-
гаду с праздником труда и желаю 
всем горнякам оставаться такими 
же целеустремленными, совершен-
ствовать свои знания, приобретать 
новый опыт, ставить перед собой 
только высокие цели и обязательно 
осуществлять задуманное!».

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

ДЛЯ ВАС, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ
Проблемы, которые ранее 

возникали при движении об-
щественного и личного авто-
транспорта в районе РУ-4, 
сняты. Для организации и 
обеспечения безопасности до-
рожного движения в районе 
промышленного объекта на 
четвертом рудоуправлении 
обустраиваются дополнитель-
ные парковочные места. 

Как сообщил заместитель 
директора рудоуправления 
И.Н.Наумович, существую-
щая автостоянка увеличится 
практически вдвое. Помимо 
организации дополнительных 
162 парковочных мест проек-
том предусмотрена организа-
ция кольцевого движения при  
въезде-выезде с автостоянки, 
что повысит безопасность для 
тех работников, которые до-
бираются на работу на авто-
бусах №64 и №65,  а также на 
собственных автомобилях. На 
территории устанавливается 
светодиодное освещение, от-
личающееся низким энерго-
потреблением и длительным 
сроком службы.

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАДЬЯ-2019»
25 апреля в яслях-саду 

№21 состоялся открытый 
детский турнир по шахма-
там и шашкам «Волшебная 
ладья». В мероприятии при-
няли участие воспитанники 
детских дошкольных учреж-
дений ОАО «Беларуськалий» 
в возрасте 5-6 лет. Среди них 
9 шахматистов и 32 игрока в 
шашки.

Турнир проходил в фор-
мате увлекательного детского 
праздника. Для детей была 
подготовлена насыщенная 
спортивно-развлекательная 
программа. Воспитатели про-
вели с юными участниками 
множество увлекательных 
игр и конкурсов, кроме того, 
дошкольники посетили уни-
кальный этнографический 
музей детского сада. Место 
проведения турнира было 
выбрано неслучайно – его 
принимала сторона-победи-
тельница минувшего турни-
ра. Напомним, в дебютном 
турнире, который состоялся 
в январе 2018 года в ДЦРР 
«Планета детства», победу 
одержала юная воспитанница 
д/с №21 Ева Кван.

За шахматно-шашечными 
баталиями юных спортсменов 
пристально следил главный 
судья соревнований – ин-
спектор-методист отдела об-
разования, спорта и туризма 
Солигорского райисполкома 
С.Л.Коржавин.  

По итогам турнира каждый 
участник получил памятные 
призы и подарки. Подробнее 
о том, как проходил спортив-
ный детский праздник «Вол-
шебная ладья» и кто стал об-
ладателем победного кубка, 
читайте в следующем номере 
«КС». 

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ – 
ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

ПОРТРЕТ БРИГАДЫ НОВОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК

Апрельские субботни-
ки, традиция проведения 
которых зародилась 100 
лет назад, благополучно 
дожили до наших дней. 
И каждый год, вооружив-
шись лопатами, мётлами, 
граблями и прочим ин-
струментом, мы наводим 
порядок там, где это тре-
буется. 20 апреля коллек-
тив ОАО «Беларуськалий» 
принял участие в респуб-
ликанском субботнике.  

Мы все хотим жить в 
чистом и уютном городе. 
Но никто, кроме нас тако-
вым его не сделает. Убрать 
скопившийся за зиму му-
сор, привести в порядок за-
крепленную территорию, 
посадить и побелить дере-
вья, покрасить бордюры и 
обновить детские игровые 
площадки, малые архитек-
турные формы – да мало ли 
дел! Причем, не только в го-
роде. В рамках Года малой 
родины, а также в связи с 
подготовкой к празднованию 
75-й годовщины освобож-
дения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков субботник проходил не 
только на рабочих местах. 
Велось благоустройство и 
приведение в надлежащее 
состояние историко-куль-
турных ценностей, терри-
торий населенных пунктов, 
подготовка детских оздо-
ровительных и спортивных 
лагерей к летнему сезону и 
т.д. 

Большой трудовой де-
сант высадился в Сквере 
семьи, любви и верности, 
благоустройство которого 
активно началось в апре-
ле. Вместе с администра-
цией Солигорского райо-
на, депутатским корпусом, 
директорами учреждений 
и предприятий на суббот-
нике трудилось и руковод-
ство ОАО «Беларуськалий», 
подразделений Общества. 
Совместными усилиями в 
цент ральной части парка 
были высажены липы, гор-
ные сосны и несколько ви-
дов декоративных листвен-
ных кустарников, создана 
изгородь из туй.  

Нынешний субботник 
стал первым для коллекти-
ва строящегося белорусско-
китайского завода по про-
изводству нитрата калия. 
Главные специалисты ООО 
«Белкалий-Мигао» присо-
единились к работникам 

РУ-4 в совместной акции 
по посадке липовой аллеи. 
Помимо этого, работника-
ми обоих подразделений 
была убрана прилегающая 
территория. 

Значительный объем ра-
бот был выполнен и в дет-
ских дошкольных учреж-
дениях «Беларуськалия». 
К примеру, в д/с №7 в эти 
дни работали сотрудники 
управления информацион-
ных технологий и службы 
безопасности Общества. 
Они обустроили «грибки» на 
игровых площадках, уста-
новили новые скамейки, 
выкорчевали старые ку-
сты и выполнили ряд дру-
гих работ. «Очень быстро и 
дружно взялись парни за 
работу, – с благодарностью 
высказалась заведующий 
дошкольным учреждением 
И.И.Трофимович. – Нам, 
конечно, помогают родители 
воспитанников, но лишней 
помощь никогда не бывает». 

Мужское участие потребо-
валось и в 14-ом саду: там 
решились на переплани-
ровку огорода, где детвора 
ежегодно сажает зелень, 
лук, фасоль, томаты, репу и 
другие культуры. На смену 
обычным грядкам пришли 
деревянные конструкции 
квадратной формы – яр-
кие и удобные. Для юных 
огородников постарались 
сотрудники управления 
автоматизации и отдела 
главного геолога и главного 
маркшейдера. 

«Беларуськалий» – де-
тям». Такая надпись теперь 
красуется на двух автобу-
сах, которые в день респуб-
ликанского субботника были 
подарены управлению обра-
зования, спорта и туризма 
Солигорского райисполко-
ма. Начальник управления 
И.А.Цыбулько отметил, что 
благодаря калийщикам экс-
курсионно-туристические 
поездки для школьников 
станут вдвое дешевле, а 
значит, возможностей из-
учать красоты родного края 
у ребят будет гораздо боль-
ше. Подаренный для этих 
целей автобус на 36 мест 
будет также возить юных 
спортс менов на соревнова-
ния. Второй автобус обеспе-
чит доставку детей в Заже-
вичскую школу, в том числе 
50 учащихся, проживающих 
в д.Ст.Терушки.  

Коллективная работа, 
забота о малой родине не 

только объединяет, но и 
позволяет достичь видимо-
го результата в вопросах 
благоустройства, – такое 
мнение высказывали все, 
кто в этот день вышел по-
участвовать в марафоне чи-
стоты. Приятно пройтись 
по чистым улицам, дворам, 
паркам и скверам. Вдвойне 
приятно, когда благоустрой-
ство, красоту и ухоженность 
города белорусских шахте-
ров отмечают его гости. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

И НАЧАЛЬНИК, И РАБОТНИК 
ДРУЖНО ВЫШЛИ НА СУББОТНИК

Около 300 работников Обще-
ства трудились 20 апреля на 
объектах сельхозпредприятий 
холдинга «Беларус калий-Агро», 
приводя в надлежащий вид 
территории молочно-товарных 
ферм, мастерских, зерноскла-
дов, детского сада. Были выпол-
нены работы по наведению по-
рядка в помещениях, очистке и 
побелке, осуществлена вырубка 
старых деревьев, кустарников, 
обустройство придорожных тер-
риторий, сбор камней и др.

И.И.Головатый, генеральный директор ОАО 
«Беларуськалий»: «Сплоченность нашего коллектива, 
преданность общему делу проявляется не только на 
производстве, но и в таких трудовых акциях. В день 
общереспубликанского субботника наши работники 
наводили порядок не только на территориях своих 
подразделений  и других закрепленных участках, 
но и оказывали содействие в благоустройстве 
сельскохозяйственных предприятий холдинга 
“Беларус калий-Агро”, расположенных в Солигорском 
и Любанском районах. Для нас это не разовая акция. 
Нашим большим сплоченным коллективом мы будем 
наводить порядок на всех прилегающих территориях, 
закрепленных за предприятием и по всем объектам 
социальной сферы Солигорского района».
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Приближается любимое время детворы – долгожданные летние 
каникулы. Ребят вновь ждут в детском оздоровительном лагере «Дубрава». 
Здесь их отдых будет радостным, наполненным приятными сюрпризами и 
отличным настроением. Важной и нужной информацией для родителей –  
тружеников нашего предприятия – об изменившихся условиях по заездам в 
«Дубраву» поделилась инспектор отдела социального развития УСРиЖКХ 
Татьяна Михайловна Вечер.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ
1 мая 2019 года заканчивает-

ся подача заявлений в комиссии 
по оздоровлению и санаторно- 
курортному лечению на местах на 
оздоровление детей в ДОЛ «Ду-
брава» в летний период 2019 года. 
До 15 мая путёвки на все 4 заезда 
будут распределены. По остаточ-
ному принципу будут распреде-
ляться путёвки по заявлениям, по-
данным после 1 мая.

В этом году возраст оздоравли-
вающихся в ДОЛ «Дубрава» детей 
определён  6-14 годами, что соот-
ветствует Постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь. 
В прошлом году из-за неполной 
востребованности на IV заезд в 
экспериментальный профиль-
ный отряд принимались 15-лет-
ние дети. Но в связи с возросшим 
спросом на путёвки в ДОЛ «Дубра-
ва» в этом году такой отряд фор-
мироваться не будет.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПУТЁВОК

Путёвки распределяются ко-
миссией по оздоровлению и са-
наторно-курортному лечению на 
местах c учетом следующих кри-
териев в порядке убывания: 

1. Членам семей работников, 
погибших на предприятии;

2. Обеспечение работника пу-
тёвкой в ДОЛ «Дубрава» на запра-
шиваемого ребёнка в летний пери-
од предыдущего года;

3. Продолжительность непре-
рывного стажа в ОАО «Беларусь-
калий» работника, подающего за-
явление в лагерь. Существуют 
льготы, определённые Постанов-
лением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь 02.06.2004 №662. 
Так, дважды оздоровиться в лет-
ний период с использованием го-
сударственных средств могут дети 
из неполных, многодетных семей, 
дети-сироты и дети неработаю-
щих пенсионеров. Приобретение 
путёвок в осенне-весенне-зимний 
пери од не влияет на выделение 
путёвок летом.

Путёвки, не выкупленные за 
7 дней до заезда, перераспре-
деляются другим структурным 
подразделениям и сторонним 
организациям. 

Возврат путёвок возможен 
только по уважительным причи-
нам (болезнь, смерть близкого род-
ственника).

ОПЛАТА ПУТЁВОК
Оплата за путёвки, как и ранее, 

составляет 15% полной стоимости.
Новшества коснулись спосо-

ба оплаты. У работников рудо-
управлений стоимость путёвок  

теперь не будет 
высчитываться 
из заработной пла-
ты по заявлению. В 
этом году после полу-
чения квитанции от от-
ветственного лица, за-
нимающегося выдачей 
путёвок, оплату можно 
осуществить следующи-
ми способами:

1. С использованием автома-
тизированной информационной 
системы ЕРИП (АИС «Расчет»). 
В данном случае предоставление 
квитанции не является обязатель-
ным условием – достаточно пока-
зать её скрин-шот на мобильном 
телефоне, на основании чего будет 
выдана путёвка;

2. В кассе любого банка. Для по-
лучения путёвки необходимо пре-
доставить чек;

3. Наличными средствами в 
бухгалтерии ЖКХ ОАО «Бела-
руськалий» по адресу: ул.Ленина, 
21. 

Способ выдачи путёвок не из-
менился: работникам рудоуправ-
лений они будут выдаваться на 
местах, а работникам вспомога-
тельных цехов – в бухгалтерии 
ЖКХ Общества.

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ!

Автобусы в «Дубраву» от-
правляются от неохраняемой 
стоянки напротив дома №13 по 
ул.Набережная: с младшими деть-
ми (6-10 лет) – в 1000, со старшими 
(11-14 лет) – в 1200. Администрация 
настоятельно просит родителей, 
самостоятельно доставляющих де-
тей в лагерь, прибыть с младшими 

детьми к 1100, старшими – к 1300. 
Такая просьба обусловлена тем, 
что в более позднее время отряд, 
соответствующий возрасту ребен-
ка, уже может быть сформирован.

Любые опоздания ребенка в ла-
герь (не более 2-х дней) согласу-
ются с заместителем начальника 
лагеря Натальей Александровной 
Сокол (телефон 33-24-10).

Для посещения детей в лагере 
отведены родительские дни – суб-
бота и воскресенье. В тихий час (с 
1400 до 1600) посещение запрещено. 

Детей, не болевших ветрянкой, 
не рекомендуется отправлять на 
I заезд. Опыт прошлых лет пока-
зывает, что к моменту заезда во 
многих школах устанавливается 
карантин по ветрянке, и поездка 
ребёнка может быть сорвана. 

Обращаем внимание, что 
дети в лагере обеспечены 
полно ценным 5-разовым сба-
лансированным питанием. Не-
обходимости в дополнитель-
ном питании нет и согласно 

санитарно-гигиеническим нормам 
ГУ «Солигорский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» запре-
щаются к передаче и потреблению 
во время нахождения детей в лаге-
ре следующие продукты: 

скоропортящиеся (колбасные 
изделия, кондитерские с кремом, 
молочные продукты); 
рыбные, мясные консервы; 
газированные напитки с краси-

телем; 
сок в крупной таре (упаковке); 
мороженое; 

жевательная 
резинка; 
кисломолоч-

ные продукты; 
чипсы, чебу-

реки, беляши, 
сухарики, жа-
реные семечки, 
пицца, гамбур-
геры, хотдоги, 
шаурма; 
бананы, ягоды, 

фрукты, арбу-
зы, дыни – не 
более 0,5 кг.

Беседовала Александра ГИРЕЛЬ. 

ОТДЫХ В «ДУБРАВЕ»: 
ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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«ДРАЙВ-2019»: ОТДЫХАЕМ ПОЗИТИВНО, 
ДРУЖНО, ВЕСЕЛО, АКТИВНО

20 и 21 апреля на территории 
базы отдыха - ДОЛ «Дубрава» прохо-
дил моло дёжный профсоюзный форум 
«ДРАЙВ-2019». Мероприятие было по-
священо 115-летию профсоюзного дви-
жения Беларуси. Благодаря программе 
форума все участники смогли попробо-
вать свои силы в спортивных эстафетах 
и увлекательных играх, сплотиться и 
научиться работать в команде, а также 
изучить основные направления работы  
Белхимпрофсоюза.

«Драйв-2019» объединил 70 членов 
Белхимпрофсоюза – работников всех 
подразделений ОАО «Беларуськалий». 

В БЕЛХИМПРОФСОЮЗЕ

С приветственными словами к 
собравшимся обратился пред-
седатель профкома ОАО «Бела-
руськалий» Белхимпрофсоюза 
А.Н.Струневский: «Отрадно, что 
здесь собралось так много молодё-
жи, уверен, каждый почувствует 
себя частью большой и дружной 
семьи Белхимпрофсоюза». 

Все участники были разде-
лены на шесть команд. Каждая 
получила свой отличительный 
знак – цветные банданы с лого-
типом форума. Первым запла-
нированным мероприятием стал 
субботник. Участники, а также 
прибывшие в «Дубраву» лиде-
ры профкома Белхимпрофсоюза 
присоединились к республикан-
ской акции по наведению поряд-
ка на земле: подмели тротуары, 
собрали упавшие ветки, выгреб-
ли сухую траву и листья. 

Затем стартовал комплекс 
спортивно-развлекательных ме-
роприятий. Подвижные состя-
зания с элементами спортивных 
игр – лыжи «Дружба», мега-
футбол, «Беличье колесо» –  
каждая из эстафет требовала от 
участников не только быстроты, 
силы, ловкости и сноровки, но 
также слаженности в действи-
ях, умения работать в команде. 
Сыграть в футбол в гигантских 
ботинках; как можно быстрее 
преодолеть дистанцию, кру-
тясь в гигантском колесе; пере-
дать волейбольный мяч, не до-
трагиваясь до него; впятером 
преодолеть дистанцию в одной 
паре лыж – для того, чтобы вы-
полнить эти задания участники 
продемонстрировали хорошую 
физическую подготовку, а также 
проявили себя как настоящие ко-
манды, в которых царят взаимо-
помощь и взаимопонимание.

После обеда состоялась интел-
лектуальная часть форума. Ко-
манды приняли участие в играх 
«Что? Где? Когда?» и «Своя ме-

диа-игра». А также попробовали 
свои силы в музыкально-интел-
лектуальной игре «Мелоtraсk», 
состоящей из классического тура, 
в котором участники угадывали 
название русских и зарубеж-
ных музыкальных композиций, 
саунд треков из фильмов, а также 
тура-головоломки «Реверсы», в 
котором зашифрованные музы-
кальные композиции звучали в 
обратном порядке. 

В спортивном зале лагеря про-
шла увлекательная командная 
игра «Пирамидка», по условиям 
которой четырем участникам ко-
манды предстояло с закрытыми 
глазами найти и собрать двенад-
цать элементов детской игрушки. 
При этом болельщикам разреша-
лось отвлекать игроков – давать 
подсказки и создавать шум. 

Следующим этапом програм-
мы молодежного форума стала 
веселая игровая эстафета, в ко-
торой команды выполняли мно-
жество необычных заданий: раз-
делили смешанные рис с гречкой, 
передавали яблоко без помощи 
рук, связывали длинную веревку 
из подручных средств. 

Все от души веселились, эмо-
ционально поддерживали друг 
друга, испытывая радость от 
общих маленьких побед. Запо-
минающимися стали юмори-
стические постановки на тему  
«Я в Белхимпрофсоюзе. Белхим-
профсоюз вокруг меня». Коман-
ды готовились к выступлениям 
менее чем за час, поэтому на 
сцене амфитеатра была умест-
на импровизация. Во время по-
становок участники демонстри-
ровали зрителям свои таланты, 
исполняя танцевальные и песен-
ные номера. Завершился первый 
день молодежного форума зажи-
гательной дискотекой и отдыхом 

у костра. Программа второго дня 
была не менее насыщенной и ин-
тересной. На открытой площадке 
футбольного поля команды по-
пробовали свои силы в турнире 
по петанку.

Динамично, энергично и весело 
– именно так кратко можно опи-
сать происходившее в выходные 
дни в «Дубраве». По завершению 
молодежного проф союзного фо-
рума «ДРАЙВ-2019» победителем 
была признана команда «Грин-
биз» (капитан Вадим Мартино-
вич), призеры были награждены 
памятными кубками, а остальные 
участники получили магниты с 
логотипом форума. Главная идея 
мероприятия – дать молоде-
жи возможность познакомиться, 
сплотиться и раскрыть свои ли-
дерские качества – была достиг-
нута. Участники возвращались 
домой в отличном настроении. 
Впечатленные активным и насы-
щенным отдыхом, они обсуждали 
яркие события, обменивались об-
щими фотографиями и выража-
ли желание поучаствовать в про-
фсоюзном молодежном форуме 
вновь.

Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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В особой атмосфе-
ре душевности, тепла и 
всеобщей любви прошел 
в стародавнем Несви-
же отборочный (зональ-
ный) тур конкурса «Семья года 
Минщины». Многодетная семья 
Крукович – представители ОАО 
«Беларуськалий» – выступила от 
Солигорского района, стала брон-
зовым призером конкурса и по-
лучила право представлять наш 
район в заключительном област-
ном туре.  

Дружная семья Крукович – 
Людмила Николаевна и Сер-
гей Леонидович – добрые и за-
ботливые родители, Елизавета, 
Алексей, Арсений – смышле-
ные и улыбчивые дети. Людми-
ла Николаевна трудится заме-
стителем заведующего детским 
садом №37, Сергей Леонидович –  
электро газосварщиком в ЗАО 
«Солигорский институт проблем 
ресурсосбережения с опытным 
производством». Для супругов 
Крукович семья – бесценный дар, 
а самое большое счастье – благо-
получие детей. Старшая дочь 
Елизавета – примерная ученица 
средней школы, также она по-
сещала Студию моды Сергея На-
горного, искусно играет на синте-
заторе. 10-летний Леша научился 
обращаться с лобзиком в кружке 
«МастерОк», в выборе инструмен-
тов для работы ему помогает папа. 
Любимыми занятиями отца и сына 
стала сборка моделей танков вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны. 5-летний Сеня уже умеет 
читать и считать, а еще готовить. 
Его коронное блюдо «Фруктовый 
салат» любит вся семья.

СТАРАЛИСЬ ВСЕ
Свои работы для первого этапа 

отборочного тура каждая семья 
выставляла в фойе Несвижского 
районного центра культуры. Не-
которые семьи старались удивить 
своими музыкальными талантами, 
в то время как другие – кули-
нарными. Гости праздника могли 
увидеть, как готовить тесто для 
ароматных булочек, украшать 
оригинальные кап-кейки, масте-
рить скворечники, рисовать кар-
тины. 

Семья Крукович подготовила 
мастер-класс «Готовимся к Пас-
хе всей семьей». Она представила 
многочисленные работы в технике 
«выцінанка». Старинная техника 
приобрела элементы современной –  
ламинирование, использование 
разных видов бумаги и картона. 
Пасхальный стол также был укра-
шен объемными декорированными 
яйцами, миниатюрными игрушеч-
ными цыплятами. Помогала в этом 

бабушка Анна 
Ивановна. А вот 
коробочки для яиц 
в виде зайцев лов-
ко мастерил даже 

маленький Сеня. По-особенному 
выделялся на столе Пасхальный 
творожный пирог, рецепт которого 
передается в семье Крукович из 
поколения в поколение. Для жюри 
и гостей наша семья подготовила 
подарки: корзиночки в старинной 
технике, декорированные яйца, 
рецепт пирога и трогательное по-
желание – «Пусть в вашем доме 
всегда цветет любовь!»

ВМЕСТЕ ВСЕГДА  
И ВО ВСЁМ

Продолжился конкурс этапом 
«Визитная карточка семьи «Ро-
довод»: семьи должны были под-
готовить видеофильм об истории 
своего рода, семейных традициях 
и обычаях. Этап «Моя семья – моя 
страна» был посвящен презента-
ции активной жизненной позиции 
членов семьи, увлечениям, до-
стижениям. Так, семья из Дзер-
жинского района открыла сундук 
секретов, таким образом расска-
зав о своих значимых событиях. 
Утреннюю гимнастику вместе с 
бабушками и дедушками показала 
семья из Клецкого района. Импро-
визированный дом, главными со-
ставляющими которого стали до-
бро, любовь, уважение и здоровье 
построила семья из Копыльского 
района. Попурри известных пе-
сен на свой манер зажигательно 
исполнила семья из Любанского 
района. О том, что «чалавек без 
мінулага як дрэва без каранёў» 
рассказала семья из Несвижско-
го района. О своих увлечениях и 
успехах поведала семья из Пухо-
вичского района. Трогательное вы-
ступление представила семья из 
Слуцкого района. Глава семьи –  
известен в Слуцке тем, что обо-
рудовал микроавтобус для пере-
возки людей с ограниченными 
возможностями. О белорусских 
традициях, которые хранятся в их 
семье и сейчас, рассказали пред-
ставители Столбцовского района. 
Беречь родных, ловить их взгляды 
и прощать на раз – лейтмотив вы-
ступления семьи из Стародорож-

ского района. Свои таланты пока-
зала семья из Узденского района. 
А убедить в том, что чудо есть в 
сердце каждого, кто умеет любить, 
смогла семья из Червенского рай-
она. В перерывах гостей радовали 
музыкальные открытки от талант-
ливых исполнителей Несвижского 
района.

Из видео, которое подготовила 
семья Крукович, присутствую-
щие узнали, что Копыльщина –  
малая родина Людмилы Никола-
евны, отсюда родом и родители 
Сергея Леонидовича. А вот одним 
из любимых занятий дети счита-
ют составление семейного дерева: 
в этой семье бережно относятся к 
традициям, уважают родителей.

Сергей Леонидович поделился 
трогательной историей знакомства 
с супругой: «Счастливое событие 
произошло около 20 лет назад в 
Солигорске. Людмила училась в 
педагогическом колледже и жила 
в общежитии. Здесь же жила и 
девушка моего брата. Решив её 
навестить, мы бросили камушек в 
окно – выглянули несколько дев-
чат. Вот так я и увидел любовь 
своей жизни. Я долго ухаживал 
за Людмилой, спустя время мы 
поженились. И вот результат», –  
улыбаясь, показывает Сергей Лео-
нидович на любимых детей. В этом 
же видео запечатлено доброе дело 
семьи Крукович: они присоеди-

нились к республиканской акции 
«Неделя леса» и посадили на ма-
лой родине Людмилы Николаевны 
несколько деревьев.

В своем выступлении семья 
также рассказала о книге «Стра-
на Крукович», у которой есть свои 
символы – флаг, герб, гимн. Щи-
том для герба стало сердце. Одну 
его половинку семья решила сде-
лать желтой – как солнце, озна-
чающее доброту. Свою любовь к 
Солигорску семья выразила, раз-
украсив вторую половинку сердца 
в цвет калийной соли. Символич-
ным стал и элемент от герба Ко-
пыля. Так как в роду семьи много 
педагогов, его неотъемлемой ча-
стью стала книга. То, что муж-
чины Крукович – мастера на все 
руки, подтвердили строительные 
и слесарные инструменты. Зеле-
ные листочки стали символом пу-
тешествий, поездок вместе с ба-
бушками и дедушками на дачу и в 
деревню. Щит в форме сердца об-
нимают ладони. «Такие же добрые 
и нежные, как у мамы», – заметил 
Арсений. Полное любви и заботы 
выступление тепло оценили не 
только зрители, но и жюри.

Самым волнительным момен-
том стала церемония награжде-
ния. Все семьи получили дипломы 
участников, а также подарки от 
Минского областного отделения 
РОО «Белорусский детский фонд» 

и Минской областной орга-
низации ОО «Белорусский 
союз женщин». Диплом III 
степени семья Крукович 
получила из рук предсе-
дателя комитета по труду, 
занятости и социальной за-
щите Минского облисполко-
ма О.А.Семенчука. Дипло-
мом II степени награждена 
семья из Слуцкого райо-
на. Победителем отбороч-
ного тура стала семья из  
Несвижского района.

«Мы искренне благодар-
ны всем, кто помогал нам 
в подготовке к конкурсу. 
Большой вклад внесли от-
дел информационно-идеоло-
гической работы Общества 
и первичная организация 
Белорусского союза женщин 
ОАО «Беларуськалий». Не 
остались в стороне Соли-
горский районный ТЦСОН, 
творческий коллектив яс-
лей-сада №37, Солигорский 
институт проб лем ресурсо-
сбережения с опытным про-
изводством. Это наша общая 
победа!», – уверена Людми-
ла Николаевна. 

Александра ГИРЕЛЬ.

ЭХО СОБЫТИЯ

«Выцінанка» – от сло-
ва «выцінаць», что означает 
кропотливый и старательный 
труд. На территории Беларуси 
старинная техника появилась 
еще в XVI веке, со временем 
приобрела свойства традици-
онного изобразительного ис-
кусства. И в настоящее время 
эта техника используется для 
украшения интерьера. 
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РУ-4: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

В поединке за звание самой 
эрудированной команды срази-
лись 7 сборных: «Solex» (СОФ-4, 
капитан Максим Матус), «Total 
Control» (ОТК, капитан Виктория 
Мартинович), «Не Real» (четвёртое 
рудоуправление, капитан Марга-
рита Мирошниченко), «Electrolіz 
Team» (ЦМЭЛ, капитан Владис-
лав Пронько), «Яблоко Ньютона» 
(рудник РУ-4, капитан Сергей 
Болдырев). Вне зачёта выступала 
сборная «ДСР» (дирекция строя-
щихся рудников, капитан Дмитрий 

Мирошниченко) и уникальная ко-
манда «Воин», в составе которой 
сыграл единственный, но постоян-
ный участник команды Общества 
«Кагорцы» Андрей Ралюк. 

Программа турнира включала в 
себя состязания «Своей игры», со-
стоящей из 12 тем по 5 вопросов в 
каждой, а также «Что? Где? Ког-
да?», в которой – 24 вопроса. Ор-
ганизатором и ведущим выступил 
Вадим Мартинович, редактором 
вопросов и соведущим – Сергей 
Шилович. Около 3-х часов длились 

увлекательные ба-
талии знатоков. В 
лучших традициях 
интеллектуального 
турнира была про-
ведена музыкаль-
ная пауза – перед 
участниками вы-
ступила артистка 
художественной 
самодеятельности 
РУ-4 Дарья Баран-
чик. 

По итогам тур-
нира 1-е место за-
воевала команда 
«Яблоко Ньютона». 
К слову, эта коман-
да лидирует второй 
раз подряд. На 2-м 
месте – сборная 
«Solex», 3-е место 
завоевали участни-
ки команды «Total 
Control». 

Победителям и призёрам вру-
чены грамоты Белхимпрофсоюза, 
книги-фотоальбомы «Беларусь-
калий. Преданность делу и вер-
ность традициям», в каждой из 
которых наилучшие пожелания 
для интеллектуалов и свой авто-
граф оставил директор РУ-4 
С.И.Патиюк. Также была подарена 
познавательная литература «Крат-
кая история почти всего на свете», 
«Эгоистичный ген» и «Главное в 
истории искусств. Ключевые рабо-
ты, темы, направления, техники». 
В этих книгах индивидуальные по-
слания командам адресовал пред-
седатель проф кома Белхимпроф-
союза А.Н.Струневский.

Интеллектуальный турнир 
РУ-4 впервые состоялся весной 
2018 года. Как видим, баталии 
пользуются популярностью среди 
молодых интеллектуалов подраз-
деления, игра развивается, приоб-
ретая статус традиционной. 

В БЕЛХИМПРОФСОЮЗЕ

В актовом зале СОФ-4 состоялся III интеллектуальный турнир среди работ-
ников четвёртого рудоуправления при содействии профкома ОАО «Беларусь-
калий» Белхимпрофсоюза. 

В кафе «Алеся» стартовал 
пилотный проект по проведе-
нию кулинарных мастер-клас-
сов для детей. В преддверии 
пасхальных праздников юные 
поварята учились готовить  
куличи и раскрашивать яйца.

Организаторами доброго и по-
лезного проекта стали представи-
тели кафе – Александр Дикун и 
Апполинария Мишаева, которые и 
проводили первый мастер-класс. 
Маленькие кулинары в фартуках 
и перчатках со всей серьезностью 
отнеслись к процессу приготовле-
ния теста для пасхальных кули-
чей: ребята аккуратно разбивали 
яйца, отделяли белок от желтка, 
крошили дрожжи. 

Во время кулинарного действа 
ведущий мастер-класса Александр 
Дикун рассказывал присутству-
ющим интересные факты: напри-
мер, что дрожжи появились из-за 
того, что нерадивый повар забыл 
тесто на солнце. Александр давал 
советы, которые были полезны и 
взрослым: так, многие узнали, что 
избыток ванилина может придать 

куличу горький вкус. 
И вот наступил важный момент –  

замес теста. Такую миссию до-
верили самым маленьким. А что-
бы тесто хорошо поднялось, с ним 
нужно разговаривать, уговаривать 
его и даже петь ему песни. После 
того, как тесто стало пышным и 
воздушным, малыши вместе с ве-
дущим принялись за приготовле-
ние плетенки – такую необычную 
форму выбрали для кулича. Одна 
его часть была с маком, вторая – с 
курагой, третья – с изюмом. Ре-
бята старательно выполняли все 
поручения. Как только у каждого 
получилась такая плетенка, ве-
дущий поместил их в разогретые 
формы. Пока пироги запекались, у 
малышей была возможность раз-
украсить яйца в красивые цвета, 
украсить их наклейками. И вот по 

кафе разнёсся запах ароматных 
куличей – маленькие кулинары 
и их родители увидели отличный 
результат. Вот такой небольшой 
добрый семейный праздник орга-
низовал для юных солигорчан кол-
лектив кафе «Алеся».

Александра ГИРЕЛЬ.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ КУЛИНАРОВ

28 апреля в кафе «Алеся» 
пройдет благотворительная ак-
ция. Каждый желающий смо-
жет принести игрушку или 
пасхальные угощения, которые 
29 апреля будут подарены де-
тям, находящимся на лечении 
в РНПЦ онкологии и медицин-
ской радиологии в Боровлянах. 
Организаторами акции высту-
пают коллектив кафе «Алеся» 
и Солигорское отделение ОО 
«БРО «Дети в беде». Подарить 
Пасхальную радость просто!

Команда-победитель “Яблоко Ньютона” с организаторами турнира.
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Отдел подготовки кадров приглашает работников ОАО «Беларусь-
калий» (механиков, энергетиков, специа листов ОТиПБ и других), 
в том числе вышедших на пенсию, для проведения теоретических 
занятий (лекций). Оплата по договору подряда. 

Телефоны: 29-84-08; 29-88-32; 29-84-63.
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работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе 
(г.Петриков). 

Информацию можно оставить по тел. +375 (174) 29-86-53 
ежедневно с 1400 до 1600.
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Дирекции строящегося Петриковского ГОКа 
ОАО “Беларуськалий” на постоянную работу 
требуется инженер-механик по монтажу тех-
нологического оборудования СОФ (требования: 
высшее профильное образование, опыт работы 
по специальности). Обязанности: осуществле-
ние технического надзора за монтажом и вво-
дом в эксплуа тацию технологического оборудо-
вания фаб рики.

Телефон: +375 (29) 342-48-88. 
Для работы на строящихся объектах 

Петриковского ГОКа и Дарасинского рудника 
на постоянную работу требуются:

• инженер технического надзора;
• инженер по сметной работе.
Требования: высшее профильное образова-

ние, опыт работы по специальности. Телефон 
Дирекции строящегося Петриковского ГОКа: 
+375 (29) 629-73-03.

Санаторий «Берёзка» ОАО «Беларусь калий» 
приглашает на работу врача акушера-гинеколо-
га первой или высшей категории. Оплата тру-
да: оклад+премия. Возможно предоставление 
арендного жилья. Подробности по телефонам:  
8 (0174) 25-67-10, 25-67-13, +375 (29) 321-64-54.

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.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» при-

глашает 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 требу-

ется грузчик. Тел. экономистов МПК – 29-78-03,   
тел. приемной МПК – 29-76-99.

ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную 
работу срочно требуются трактористы-маши-
нисты сельско хозяйственного производства, 
животноводы, операторы машинного доения 
(работа в а/г Величковичи, а/г Новополесский). 
Оплата сдельная, высокая. 

Телефоны: 8 (029) 309-91-17 (директор); 
8 (029) 647-23-88 (начальник цеха – зам.
директора по производству); 8 (044) 761-82-67 
(зам.директора по транспорту и логистике); 
8 (0174) 27-01-46 (инспектор по кадрам).

ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

26 апреля в лесопарковой зоне по улице 
Набережной КФК “Калийщик” проведёт со-
ревнования по легкоатлетическому кроссу 
среди вспомогательных подразделений ОАО 
“Беларуськалий”. Начало в 1630. 

26 апреля на “Тропе здоровья” состоится 
33-й легкоатлетический пробег, посвящен-
ный памяти жертв Чернобыльской катастро-
фы. В программе — дистанции в 1 км (для 
детей до 14 лет), дистанции в 12 и 6 км (на 
выбор). Начало в 1800. 

26 и 27 апреля состоятся очередные игры 
5-го тура Чемпионата Республики Бела-
русь по футболу среди команд высшей лиги. 
Встречаются ФК “Шахтёр” (Солигорск) и 
ФК “Энергетик-БГУ” (Минск). 26 апреля на 
стадионе “Шахтёр” в 1600 сыграют дублиру-
ющие составы команд. 27 апреля на стадионе 
“Строитель” в 1845 встречаются футболисты 
основных составов команд. 

1 мая на стадионе “Строитель” состоится 
ответная игра 1/2 финала Кубка Республи-
ки Беларусь по футболу. Сыграют команды 
“Шахтер” (Солигорск) и “Ислочь” (Минский 
район). Начало игры в 1900.
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