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ВЕРТИКАЛЬНЫХ  
СТВОЛОВ

На текущей неделе состо-
ялась встреча генерального 
директора ОАО «Беларусь
калий» И.И.Головатого с тру-
довым коллективом третьего 
рудоуправления.  

Иван Иванович ознакомил при-
сутствующих с текущим положе-
нием дел, озвучил экономические 
показатели работы предприятия. 
Так, за 4 месяца этого года объем 
производства калийных удобре-
ний составил без малого 4 милли-
она 276 тысяч тонн, что составля-

ет 103% к уровню прошлого года. 
Также генеральный директор под-
робно остановился на реализации 
инвестиционных проектов, в част-
ности на особенностях развития 
Петриковского горно-обогатитель-
ного комбината.

В своем выступлении генераль-
ный директор коснулся и перспек-
тив развития нашего предприятия –  
крупных проектов по модерниза-
ции цехов на всех рудоуправлени-
ях, строительству завода по произ-
водству нитрата калия совместно 
с китайской компанией «Мигао», 

возведению нового Дарасинского 
рудника, руда с которого будет по-
ступать на СОФ-3 для обогащения. 

В целом Иван Иванович высоко 
оценил работу подразделений тре-
тьего рудоуправления – рудника, 
сильвинитовой обогатительной фа-
брики, цеха сложных комплексных 
удобрений и других.   

Затем у присутствующих на 
встрече тружеников рудоуправ-
ления была возможность задать 
руководителю различные вопро-
сы. Калийщиков интересовали 
условия работы на Петриковском 
ГОКе, планы по строительству 
жилья в составе ЖСПК, возмож-

ность возведения нового детского 
сада, планы по повышению уровня 
заработной платы и многие другие. 

Итогом встречи стало вручение 
коллективу РУ-3 свидетельства 
победителя соревнования среди 
рудоуправлений ОАО «Беларусь-
калий» за достижение наилучших 
результатов в производственно-
хозяйственной деятельности в  
I квартале 2019 года. 

Подробнее о ходе встречи, отве-
ты на самые актуальные вопросы, 
поступившие генеральному дирек-
тору от работников рудоуправле-
ния, читайте в следующем номере 
нашей газеты.

В РАМКАХ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

Продолжение те  мы на стр.3.

 Проходка двух вертикальных шахтных 
стволов – скипового и клетевого – успешно 
завершена раньше нормативно установлен-
ных сроков. Работы выполнены с высоким ка-
чеством. Значимое событие для ОАО «Бела-
руськалий» и ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 
увенчалось торжественным митингом.
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ПОРТРЕТ БРИГАДЫ

БРИГАДА ЛАВЫ №6В1 РУДНИКА РУ3:  
ФИЛОСОФИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
С ПРИОРБАНКОМ

Среди работников нашего 
предприятия немало держателей 
карт ОАО «Приорбанк».  
Начиная с мая и на все 
лето банк подготовил для 
своих клиентов выгодное 
предложение. Мы пообщались с 
представителями банка, чтобы 
узнать подробности. 

Жители Солигорска теперь мо-
гут вернуть до 2% с покупок про-
дуктов питания. Владельцам кар-
точек Приорбанка стал доступен 
moneyback в сети магазинов Green, 
которая присоединилась к про-
грамме лояльности KEYcard.

Возвращать часть денег можно с 
каждого чека в торговой сети Green. 
Обычная банковская карточка по-
зволяет экономить на покупке про-
дуктов, напитков, фирменной ку-
линарии и других товаров. 

Масштаб экономии зависит от 
суммы покупки. При чеке меньше 
20 рублей moneyback составит 1%. 
При расходах от 20 до 39,99 рубля 
вернут уже 1,5% с чека, а от 40 
руб лей – 2%. Платить и экономить 
можно карточкой уровня не ниже 
Visa Classic и Mastercard Standart, 
а также любой пенсионной карточ-
кой Приорбанка. Деньги поступают 
на счет в конце следующего меся-
ца. То есть манибэк за апрель бу-
дет начислен в конце мая. KEYcard 
работает совместно с бонусной про-
граммой сети Green, что обеспечи-
вает еще большую экономию.

«Присоединение к програм-
ме лояльности такого партнера 
как Green — долгожданное собы-
тие. Магазины сети пользуются  
популярностью благодаря широко-
му выбору качественных продуктов 
и блюд собственного производства. 
К тому же, торговая сеть представ-
лена не только в Минске, но и в 
регионах, что расширяет возмож-
ности клиентов банка по всей стра-
не. Банковская карточка становит-
ся по-настоящему универсальным 
инструментом, благодаря которому 
можно получать значительную вы-
году», – отметили в Приорбанке.

Посмотреть размер возвра-
тов можно в личном кабинете на 
keycard.by. Там же можно узнать, 
какая сумма и когда будет зачис-
лена. А заодно – получить инфор-
мацию обо всех транзакциях в сети 
партнеров. 

Программа KEYcard позволяет 
владельцам карточек Приорбан-
ка возвращать до 20%. Получать 
moneyback можно как по дебето-
вым, так и по кредитным карточ-
кам. Сеть партнеров насчитывает 
более 300 торговых точек. На по-
купке одежды можно экономить до 
10%, детских товаров – до 5%, тех-
ники – 1-3%, а мебели – 2-4%. В 
кафе и ресторанах в среднем воз-
врат составит до 5% с чека. Эконо-
мить также можно в медицинских 
центрах, салонах красоты, аптеках 
и службах такси. Подключение к 
KEYcard осуществляется бесплат-
но в интернет-банке Prior Online, 
мобильном приложении или в лю-
бом отделении банка. 

Бригада лавы  
№6в1 по праву 
считается одним из 
лучших горняцких 
коллективов рудника 
РУ3 за неоднократное 
достижение высоких 
показателей по добы-
че руды. Горняки под 
руководством бригади-
ра С.А.Печко, работая 
в условиях низкой 
лавы, нередко выдают 
нагора более 100 000 
тонн полезного  
ископаемого при плане 
выдачи около 75 тыс.
тонн. 

Коллектив бригады лавы  
№6-В-1 задействован на отработ-
ке 4-го сильвинитового слоя на 
11-м восточном столбе горизон-
та -620 м. Вынимаемая мощность 
лавы – 1,2 м, её длина – 250 м. 
Ежемесячное подвигание забоя 
лавы составляет порядка 150 м. 
«На сегодняшний день бригада 
близка к завершению отработки 
столба, лаве осталось пройти по-
рядка 250 м, – рассказывает на-
чальник ПГУ-7 А.П.Чакур. – По-
сле горняки приступят к работам 
по демонтажу-монтажу комплек-
са. Следующим этапом в работе 
лавы под новым номером 6-в-2 
станет отработка соседнего 10-го 
северо-восточного столба. Рас-
стояние перемонтажа составит 
2,5 км».

Стоит отметить, что ранее 
бригада С.А.Печко производила 
отработку запасов месторожде-
ния в краевых зонах шахтного 

поля, лава 
№6-н-5 на 

тот момент была оснащена по-
следними в Обществе очистны-
ми комбайнами EW-200/230LN 
производства фирмы «Eickhoff» 
(Германия). Безусловно, работа в 
краевых зонах имела свою специ-
фику и нюансы. Основная труд-
ность, с которой горняки стал-
кивались на этом участке, – это 
переход разведочных выработок, 
но, благодаря точности действий, 
внимательности и слаженной 
работе, коллектив С.А.Печко 
успешно выполнил все постав-
ленные задачи. 

«Все труженики – шахтеры 

опытные. Когда-то бригада была 
частью большого горняцкого кол-
лектива четырехкомбайновой 
двухслоевой лавы №77, её в свое 
время разделили на две полно-
ценные бригады, которые сегод-
ня трудятся на третьем рудни-
ке», – рассказывает Александр 
Петрович. 

Стаж работы бригадира Сер-
гея Антоновича Печко более 25 
лет, около 6 из них он возглав-
ляет бригаду. С 1994 года, после 
окончания горно-химического 
техникума, он начал трудить-
ся на руднике и сразу в низкой 
лаве. «Вместе со мной четверть 
века работают мои товарищи- 

одногруппники машинисты гор-
ных выемочных машин Сергей 
Ефимчик и Геннадий Глушко. Не 
менее опытный работник бригады 
Олег Шаблыко. В 2010 году бри-
гада существенно обновилась – 
на смену старшему поколению 
пришли молодые работники Ро-
ман Пучин, Владимир Чернико-
вич, Евгений Маринич, Максим 
Елисеев. 

У многих горняков имеются 
смежные специальности, что по-
могает при проведении ремонт-
ных работ, работ по демонтажу- 

монтажу оборудования. «Вла-
димир Черникович – отличный 
водитель погрузчика, незамени-
мый человек в бригаде, – гово-
рит Сергей Антонович, – Олег 
Шаблыко в прошлом электросле-
сарь, его опыт также необходим, 
Евгений Маринич ранее работал 
в КИПиА и отлично разбирается 

в электронике, Максим Елисеев 
– сварщик, который выполняет 
работу не просто грамотно, но и 
творчески, с душой. В 2017 году 
бригада пополнилась – частью 
шахтерского братства стали Ар-
тем Мыслейко и Иван Геласи-
мов». 

Своей правой рукой С.А.Печко 
называет Максима Елисеева, 
именно он чаще всего заменя-
ет бригадира во время трудово-
го отпуска. Временно возглавить 
бригаду способны не менее опыт-
ные шахтёры – Григорий Голуб-
ничий, Олег Шаблыко и Сергей 
Ефимчик. Компетентных горня-
ков нередко привлекают к рабо-
там по монтажу горно-добычных 
комплексов. На сегодняшний 
день С.А.Печко помогает в уста-
новке и подключении оборудова-
ния лавы №10-в-4 на ПГУ-10. 

Бригада лавы №6-в-1 – креп-
кий и сплоченный коллектив. 
Шахтеры дружны и вне работы 
готовы разделить друг с другом 
радость значимых в жизни каж-
дого событий. «Корпоративный 
дух и командная сплоченность –  
залог достижений в работе. В 
успешном трудовом коллективе 
каждый должен иметь представ-
ление о том, чем живут его кол-
леги, знать особенности их ха-
рактера, – подводит итог беседе 
С.А.Печко. – Мы легко находим 
общий язык, каждый работник 
может положиться на другого во 
всем, именно в единстве мы до-
стигаем значимых результатов». 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

С.А.ПЕЧКО, бригадир бригады лавы  
№6в1. «Наш коллектив – самый лучший. 
Все ребята грамотные, целеустремленные, 
ответственные, я уверен в каждом из них. 
Нет разницы кто с кем выходит в звене, все 
нацелены на общий результат, от этого и 
работа спорится».

Бригада насчитывает 16 человек, из которых 9 маши-
нистов горных выемочных машин (С.А.Печко, Г.И.Глушко, 
И.И.Игнатеня, С.А.Ефимчик, М.Н.Барановский, М.Ю.Елисеев, 
О.Б.Патраков, О.Ф.Шаблыко, А.Г.Пономарев) и 7 горнорабо-
чих очистного забоя (Р.В.Пучин, Е.В.Маринич, Г.А.Голубничий, 
В.В.Черникович, Е.А.Прима, И.В.Геласимов, А.Н.Мыслейко). 

А.П.ЧАКУР, начальник ПГУ7. «Забой осна-
щен по последнему слову техники – здесь ис-
пользуются два очистных комбайна SL-300NE, 
забойный конвейер СПЗ, штрековый конвейер 
СПШ, мощное электрооборудование, секции 
линейной гидрокрепи К-3 и К-1, крепь сопря-
жения К-14,7/22,7 на вентиляционном штреке 
и КС-19/34 на конвейерном штреке». 
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Ключевым объектом рудника и 
горно-обогатительного комбината в 
целом являются шахтные стволы. 
Именно их называют «сердцем» 
рудника — от ритмичности рабо-
ты стволов по выдаче руды на-гора 
зависит деятельность всего комби-
ната. Вскрытие горизонта, начало 
добычи полезного ископаемого, без 
преувеличения, дает жизнь руд-
нику. 

17 мая 2016 года труженики 
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» на-
чали проходку скипового ствола 
№1, предназначенного для выда-
чи на-гора полезного ископаемого. 
Его глубина 808,4 метра, диаметр в 
свету - 8 метров. Клетевой ствол 
№2, который будет использовать-
ся для спуска -подъёма горняков, 
оборудования и выполнения про-
ходки первоочередных выработок 
околоствольного двора достигает 
глубины в 725,95 метра и имеет 
8-метровый диаметр, его строи-
тельство началось 30 августа  2016 
года.

Не лишним будет вспомнить, 
что проходчики Треста «Шахто-
спецстрой» установили выдаю-
щиеся рекорды на этих объектах. 
Так, в августе 2017 года ими было 
пройдено 80 метров ствола за ме-
сяц (предыдущий рекорд состав-
лял 61,6 метра), а уже в ноябре 
2017 года – 80,8 метра ствола с 
возведением передовой бетонной 
крепи. За всю историю строитель-
ства шахтных стволов в калийной 
промышленности на всем постсо-
ветском пространстве такого ме-
сячного темпа проходки еще не до-
стигалось.

В сентябре 2018 года на Пе-
триковском горно-обогатитель-

ном комплексе вскрыт калийный 
горизонт, добыта первая руда. 
Надо отметить, что вся кондици-
онная руда, добытая при проходке 
стволов, заскладирована и будет 
использована для производства 
концентрата. В январе 2019 года 
проходчики уже выполняли рабо-
ты по сопряжению с горизонтом на 
обоих стволах.

Благодаря совместной рабо-
те специалистов Дирекции стро-
ящегося Петриковского ГОКа и 
работников горно-проходческого 
участка №2 ОАО «Трест Шахто-
спецстрой», сроки проходки кле-
тевого ствола были сокращены 
на 4 месяца. Сокращение сроков 
проходки на этом стволе даст воз-
можность при благоприятных по-
годных условиях приступить к 
строительству постоянного над-
шахтного здания с копром. Уже 
разработан график производства 
строительно-монтажных работ. 
Оставшиеся объекты поверхност-
ного комплекса, необходимые для 
работы рудника, строители обе-
щают сдать также раньше срока. 
Грамотная организация труда и 
опыт бригады проходчиков Тре-
ста позволил завершить проходку 
скипового ствола на четверо суток 
раньше графика.

Выступая на торжественном 
митинге по случаю завершения 
проходки стволов, генеральный 
директор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый подчеркнул, что 
коллектив Треста «Шахтоспец-
строй» показал на этом объек-
те пример добросовестного, от-
ветственного отношения к делу, 
проявил усердие и трудолюбие. 
«На протяжении десятков лет 
«Беларусь калий» и Трест свя-
зывает плодотворное сотрудни-
чество. Какой бы объект ни был 
поручен коллективу шахтоспец-
строевцев, мы уверены – работы 
будут выполнены в оптимальные 
сроки и с высоким качеством. Впе-
реди наши коллективы ожидает 
новое перспективное сотрудниче-
ство – в ближайшее время будет 
дан старт возведению нового Дара-
синского рудника», – сказал Иван 
Иванович.   

Вместе со словами 
благодарности коллек-
тиву за труд генераль-
ный директор нашего 
предприятия вручил 
лучшим работникам 
Треста высокие на-
грады – знаки «Шах-
терская слава» II и III 
степеней. Так, знаком 
«Шахтерская слава» 
II степени награжде-
ны Р.А.Галагутский, 
бригадир проходчи-
ков 7 разряда горно-
проходческого участ-
ка №2, и Д.М.Сечко, 
проходчик 7 разря-
да ГПУ №2. Знаком 
«Шахтерская слава» 
III степени награж-
дены Д.Н.Емельянов, 
начальник участка 
буровзрывных ра-
бот и вентиляции, 
О.Г.Колыбов, на-
чальник участка хо-
лодильных компрес-
сорных установок, 
С.В.Трухан, проход-
чик 6 разряда горно-
проходческого участ-
ка №1, В.Г.Ульянчик, 
проходчик 7 разряда 
ГПУ №1.

Председатель Со-
вета директоров ОАО 
«Трест Шахтоспец-
строй» В.Н.Старцев 
искренне поблагодарил коллектив 
за замечательный результат рабо-
ты, за усердие и инициативу при 
выполнении сложных проходче-
ских работ. Валерий Николаевич 
подчеркнул, что успешное дости-
жение цели стало возможным бла-
годаря общим усилиям заказчика 
и подрядчика – «Беларуськалия» 
и «Шахтоспецстроя», совместному 
стремлению к наилучшему резуль-
тату. В.Н.Старцев вручил нагруд-
ный серебряный знак, начальнику 
горнопроходческого участка №2 
Д.Л.Ганичу. 

Председатель Петриковского 
райисполкома А.М.Навныко под-
черкнул, что горно-обогатитель-

ный комбинат станет третьим по 
своему масштабу предприятием в 
Гомельской области и, безусловно, 
даст мощный импульс развитию 
региона. Почетных грамот Петри-
ковского райисполкома удостоены 
директор Дирекции строящегося 
Петриковского ГОКа Д.В.Трухан и 
генеральный директор ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой» Д.А.Диулин. 
Денис Александрович, выступая 
на митинге, высказал искренние 
слова благодарности своему кол-
лективу за слаженный самоот-
верженный труд, высокий про-
фессионализм и ответственность, 
стремление к дальнейшим высо-
ким показателям. 

Наталья ЦАРИКЕВИЧ.

ПЕТРИКОВСКИЙ ГОК:  
ЗАВЕРШЕНА ПРОХОДКА  

ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ

В декабре 2019 года плани-
руется произвести пробный 
пуск фабрики и получить пер-
вые тонны концентрата. Вы-
ход на проектную мощность –  
в 2021 году. Проектная мощ-
ность Петриковского ГОКа – 
не менее 1,5 млн. тонн хлори-
да калия в год.

Петриковское месторождение калийных солей на сегодняш-
ний день – самое перспективное, его разработка позволит не 
только поддержать рудную базу ОАО “Беларуськалий”, но и 
существенно увеличить производственные мощности предпри-
ятия, выпускать новые виды нашей высококачественной про-
дукции и успешно конкурировать на мировом калийном рынке. 
На Петриковском ГОКе будут применяться самые современные 
технологии горнодобывающей промышленности, которые обе-
спечат эффективное извлечение руды из недр и передовые спо-
собы ее обогащения. 

Продолжение. Начало те  мы на стр.1.
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Накануне праздника Великой 
Победы во Дворце культуры 
состоялось токшоу «Беларусь 
помнит», участниками которого 
стали эксперты и молодежь.  
В ходе открытого диалога речь 
шла о том, что же такое память 
о войне и что нужно предпри-
нимать молодому поколению, 
чтобы ее сохранить. 

Организаторами ток-шоу ста-
ли Солигорский РК ОО «БРСМ», 
районный совет ветеранов и рай-
онное объединение профсоюзов. 
В роли экспертов выступили ве-
тераны Великой Отечественной 
войны Михаил Павлович Дурнов, 
Филипп Николаевич Легкий, Па-
вел Александрович Дрень, ветеран 
войны в Северной Корее Владимир 
Маркович Пыжик, депутат Пала-
ты представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь 
Андрей Анатольевич Рыбак, воин-
интернационалист, председатель 
районной организации «Белорус-
ский союз ветеранов войны в Аф-

ганистане» Владимир Евгеньевич 
Купцевич, председатель районного 
Совета ветеранов Галина Викто-
ровна Петрашко.

Первый секретарь Солигорско-
го РК ОО «БРСМ» Артем Жовне-
рик начал ток-шоу рассказом о 
своем прадеде, который служил 
в истребительном батальоне, по-
сле был переброшен для участия 
в боевых действиях на Курской 
дуге. Он награжден многочис-
ленным орденами и медалями. К 
75-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захват-
чиков БРСМ запустил интернет-
челлендж «Беларусь помнит». Его 
суть заключается в том, чтобы по-
знакомить друзей в социальных 
сетях со своими родственниками-
фронтовиками. Для этого нужно 
на своей странице в сети опубли-
ковать фотографию героя и ин-
формацию о нём А.Жовнерик при-
звал молодежь принять участие в 
данной акции.

Накануне мероприятия среди 
солигорчан был проведен опрос в 

социальных се-
тях «Чем для вас 
является память 
о Великой От-
ечественной во-
йне?». Наиболее 
частые ответы: 
изучение исто-
рии тех лет, рас-
сказы деда/пра-
деда о событиях 
1941-45 гг., про-
смотр фильмов о 
Великой Отече-
ственной войне. 
Эксперты так-
же поделились 
своим мнени-
ем. Для ветеранов память –  
это подвиги, героизм, горечь утрат.

Молодежь активно задавала 
воп росы: как удалось пережить 
все ужасы войны, о чем мечтали 
в те годы и другие. Ветераны де-
лились своими воспоминаниями, 
переживаниями, тем самым про-
буждая неравнодушие в сердцах 
молодых людей.

По окончании мероприя тия 
были сделаны выводы о важности 
встреч с ветеранами, должном вни-
мании к изучению истории Вели-
кой Отечественной войны, просмо-
тру тематических фильмов. После 
общения с молодежью ветераны 
уверенно сказали, что доверяют ей 
сохранить память о военных годах. 

Александра ГИРЕЛЬ.

ЭХО СОБЫТИЯ

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

СОВЕЩАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ТРУДА 
На минувшей неделе 

в ОАО «Беларусь калий» 
состоялось совеща-
ние руководителей и 
специа листов предпри-
ятия, приуроченное ко 
Всемирному дню охра-
ны труда. В ходе встре-
чи участники провели 
анализ проверок состо-
яния охраны труда и 
промышленной безопас-
ности в подразделениях 
Общества, рассмотрели 
вопросы повышения эф-
фективности и качества 
работы по созданию 
безопасных и здоровых 
условий труда, предупреждению 
производственного травматизма 
и профессиональной заболевае-
мости в ОАО «Беларуськалий». 

В совещании приняли участие 
главный инженер ОАО «Бела-
руськалий» И.А.Подлесный, зам. 
главного инженера – начальник 
УОТ, ПБ и ГСР О.А.Кротович, ди-
ректора и главные инженеры ру-
доуправлений, начальники управ-
лений, цехов и приравненных к 
ним подразделений, члены комис-
сий по проверке цехов в Единый 
день охраны труда, специалисты 
по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности Обще-
ства, представители профсоюзов, 
а также приглашенные руководи-
тели надзорных органов: первый 
заместитель начальника Минского 
областного управления Департа-
мента государственной инспек-
ции труда Минтруда и соцзащиты  
Республики Беларусь А.А.Камлюк-
Кармилевич, зав. сектором охраны 
труда комитета по труду, занято-
сти и соцзащите Миноблисполко-
ма А.В.Талерчик, зам. начальника 
управления по труду, занятости 
и соцзащите Солигорского РИК 
Е.И.Чурова, начальник Солигор-
ского отдела Минского областно-
го управления Департамента по 
надзору за безопасным ведением 

работ в промышленности Мини-
стерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь 
С.И.Трубельник. 

Открывая мероприятие, 
О.А.Кротович подвел итоги работы 
по охране труда и промышленной 
безопасности в Обществе за 2018 
год. В Обществе назрела необхо-
димость принятия действенных 
мер для обеспечения безопасности 
труда при выполнении работ на 
опасных (потенциально опасных) 
производственных объектах; по-
вышения ответственности каждо-
го работника за выполнение своих 
обязанностей в области охраны 
труда. В систему управления ох-
раной труда и промышленной без-
опасностью ОАО «Беларусь калий» 
внесены изменения и дополне-
ния в «Положение о материаль-
ном стимулировании работников 
за выполнение работы по охране 
труда и промышленной безопас-
ности». Так, начальникам, глав-
ным инженерам подразделений, 
в которых в текущем году имели 
место несчастные случаи, премия 
не выплачивается в течение всего 
календарного года. Разработана и 
проходит опытную эксплуатацию 
программа «О выдаче электрон-
ных предписаний и уведомлений», 
обеспечивающая своевременный 
контроль за выданными предпи-
саниями и сроками устранения 

специалистами Общества выяв-
ленных нарушений по охране тру-
да и промышленной безопасности. 
Олег Александрович, подчеркнул, 
что за текущий период 2019 года 
несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний в Обществе 
не зарегистрировано.

В следующем выступлении 
А.А.Камлюк-Кармилевич отмети-
ла, что рост числа смертельных 
несчастных случаев в Минской об-
ласти в 2018 году является итогом 
нарушений работниками требова-
ний технических нормативно-пра-
вовых актов, правил и инструкций 
по охране труда. Для повышения 
эффективности профилактической 
работы необходимо уделять боль-
ше внимания качеству проведения 
инструктажей по охране труда и 
исключить формальное их прове-
дение. 

А.В.Талерчик выступил с до-
кладом о несчастных случаях в 
Минской области, отметив, что в 
2018 году показатели остались на 
уровне 2017 года. Наибольшее чис-
ло погибших в результате ДТП. 
Также были зарегистрированы не-
счастные случаи со смертельным 
исходом от отравления и в резуль-
тате взрывов. Александр Викторо-
вич обратил внимание присутству-
ющих на недопустимость сокрытия 
несчастных случаев, формально-
го проведения инструктажей по 

охране труда и необходи-
мость повышения каче-
ства проведения обуче-
ния и проверки знаний по 
вопросам охраны труда. 

В своем докладе 
С.И.Трубель ник напом-
нил, что в связи с за-
регистрированными не-
счастными случаями в 
ОАО «Беларуськалий» 
требуется повысить про-
изводственную дисци-
плину, обеспечить своев-
ременное обследование 
оборудования на предмет 
его безопасного техниче-
ского состояния. Особую 
эффективность работы 
по промышленной без-

опасности обеспечивает  информа-
ционно-просветительская работа в 
трудовых коллективах, проведе-
ние круглых столов.

О результатах проверок состоя-
ния охраны труда и промышленной 
безопасности в подразделениях 
Общества, проведенных в Единый 
день охраны труда, сообщили чле-
ны комиссий по проверке цехов. 
Заместитель начальника УОТ, ПБ 
и ГСР В.И.Горанин выступил с ин-
формацией о проведенной провер-
ке на руднике РУ-3. О результатах 
проверки на РУ-4 уведомил пред-
седатель комиссии №5 главный 
архи тектор А.Л.Кривоблоцкий, 
отметивший, что площадки, на ко-
торых проводилась проверка, на-
ходятся в удовлетворительном со-
стоянии. 

Итог совещания подвел главный 
инженер ОАО «Беларуськалий» 
И.А.Подлесный, отметив важность 
работы с надзорными органами, 
органами местной власти и необхо-
димость совместного сотрудниче-
ства по всем вопросам соблюдения 
законодательства по охране труда 
и промышленной безопасности. 
Игорь Анатольевич напомнил так-
же о необходимости проведения 
профилактической работы с ра-
ботниками подрядных (субподряд-
ных) организаций.

Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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Уважаемые ветераны 
физической культуры и спорта ОАО «Беларуськалий»!

Примите искренние поздравления с Днём работников физической 
культуры и спорта! Желаю всегда оставаться истинным примером 
силы и отваги, пробуждать в молодом поколении приверженность 
к активному образу жизни. Крепкого вам здоровья, бодрости, долго-
летия!

С уважением, ветеран спорта  
ОАО «Беларуськалий» Ю.Н.Ракинцев.

18 МАЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ТУРИСТЫ ОБЩЕСТВА 
ОТКРЫЛИ СЕЗОН СПЛАВА  
НА БАЙДАРКАХ 

С 4 по 9 мая работники  
ОАО «Беларуськалий» со-
вершили поход на байдарках 
водными маршрутами Витеб-
щины. Сплав был организован 
КФК «Калийщик». Туристы 
преодолели более 100 км во-
дного пути по рекам Нища
Дрисса (Россонский район 
Витебской области). 

В походе приняли участие 
А.Калинин (РУ-1), С.Ролич (РУ-2), 
В.Савостеня, С.Кривальцевич, 
Д.Волков, Н.Делендик, В.Селива-
нова, П.Величко (работники РУ-4) 
и методист по физической куль-
туре УСРиЖКХ Д.Амельченко. 
В распоряжении туристов было 
4 байдарки. Среди участников – 
как опытные байдарочники, так и 
новички. Во время путешествия 
туристы испытывали собствен-
ные силы в борьбе с водной сти-
хией, любовались красивейшими 
видами водных артерий Белару-
си, ощутили все прелести поход-
ной жизни – ночлег в палатках, 
вкус полевой кухни и дружеские 
вечера с песнями под гитару у 
костра. 

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ ВПЕРЕДИ!

Коллектив спортсменов 
второго рудоуправления с 
января 2016 года возглавля-
ет методист по физической 
культуре Сергей Николаевич 
Ролич, заменивший на этом 
посту замечательного человека 
и спортсмена А.И.Тимошевича. 
Алексей Ильич сплотил коллек-
тив спорт сменовэнтузиастов в 
дружную команду, которую и 
передал в новые руки. Каждый 
представитель сборной РУ2 
принимает участие в состяза-
ниях по определённому виду 
спорта, а некоторые – и в не-
скольких. 

«Спортивная жизнь нашей 
сборной насыщена яркими со-
бытиями. На протяжении многих 
лет самым масштабным, значи-
мым и массовым мероприятием, 
которое традиционно проводится 
в Обществе, является кругло-
годичная спартакиада, – рас-
сказывает Сергей Николаевич –  
В её программу включены со-
ревнования по 14 видам спорта, 
в каждом из которых создана 
своя команда, в семи видах мы 
стали победителями в минувшем 
году. Представители всех ко-
манд очень сплочённые и целе-
устремлённые. Наша сборная 
по футболу – одна из лучших в 
Обществе. Все матчи футболи-
стов невероятно зрелищные. В 
состязаниях по гиревому спорту 
радуют результаты П.Лапикова, 
С.Демида, А.Кравцова. Лиди-
руют волейбольные команды 
под руководством капитанов 
Т.Евстратчик и А.Данилевича. 
На протяжении многих лет пер-
вые места занимают пловцы 
А.Бурова, А.Янцевич, В.Щерба, 
М.Ранцевич, П.Минаев. Отмечу 
сборную лыжников – многократ-

ных победителей соревнований 
Общества, областных и респуб-
ликанских спартакиад. В её со-
ставе Ю.Жарский, А.Ефимович. 
Примечательно, что Юрий 
Жарский принимает активное 
участие и в многоборье, и в ги-
ревом спорте, и в дартсе, в ко-
тором вместе с А.Хрептовичем 
показали блестящие результа-
ты. Хотелось бы также отметить 
лучших легкоатлетов, среди ко-
торых М.Короткевич, устано-
вивший рекорд в СК «Шахтёр» 
в беге на 100 метров, Е.Кудёлко 
и П.Малашкевич, лидировавшие 
на дистанции 2 км. Соревнуются 
с полной отдачей и шахматисты-
интеллектуалы А.Терещенко, 
К.Макаров, Н.Касмицкий, 
В.Фролова. Мы гордимся нашей 
лыжной сборной, которая демон-
стрирует самые лучшие резуль-
таты среди сборных предприя-
тия в этом виде спорта. Все наши 
спортсмены в свободное время 
тренируются, поддерживают 
физическую форму, стремятся 
превзойти свои результаты, что 
очень радует.  

Очень важно правиль-
но мотиви ровать спортсменов,  
настроить коллектив. Во всех 
видах  спорта нельзя быть иде-
альным тренером. Но необхо-
димо объединить команду ради 
высоких  результатов». 

«Огромная роль в достиже-
нии побед принадлежит руко-
водству, – признается Сергей 
Николаевич. – Каждому спор-
тсмену необходимо тщательно 
подготовиться к соревнованиям, 
восстановить свои силы и пока-
зать достойный результат. По-
этому очень радует вниматель-
ное отношение администрации, 
её содействие во всём. Среди на-
ших руководителей также много  

отличных спортсменов – это 
главный горняк РУ-2 В.Л.Кожич,  
начальник СОФ-2 Д.П.Клишевич 
и другие.

Сергей Николаевич с особым 
удовольствием рассказал о ко-
манде по туристическому много-
борью, которая принимает уча-
стие в турслётах, тренируется 
на Мазурщине в летний пери-
од, а завершает сезон на базе 
отдыха ДОЛ «Дубрава». Среди 
лидеров туристического дви-
жения он отметил В.Веренича, 
О.Крукович и Э.Петровича. И, 
что особенно радует, как под-
черкнул методист по физической 
культуре, примкнуть к туристам 
стремится молодёжь, чтобы со-
вместно выезжать на турслёты, 
активно принимать участие в со-

ревнованиях, перенимать опыт.  
Занятия спортом становятся бо-
лее популяр ными среди людей 
разных возрастов и профессий. 
Поэтому физическая культура 
и спорт постоянно развивают-
ся, привлекая немалое число не 
только работников, но и членов 
их семей. Ведь такие совместные 
мероприятия объединяют кол-
лектив, позволяют лучше узнать 
друг друга, обсудить насущные  
вопросы, на которые в обыденной 
жизни, как правило, не хватает 
времени. А сплочённой командой, 
убеждён Сергей Николаевич,  
можно добиться успехов и в 
производстве, и в спортивной  
деятельности. 

Беседовала  
Светлана КЛИШЕВИЧ.

В.В.Головастый, старший методист по  
физической культуре УСРиЖКХ: «В год про-
ведения Европейских игр в Республике Беларусь 
желаю всем поддерживать здоровый образ жиз-
ни, выбрать вид спорта для себя и своих детей. 
Огромные слова благодарности выражаю волей-
больному клубу «Шахтёр» за триумфальную 
победу в этом сезоне, а футбольному и хоккей-
ному клубам желаю чемпионства в текущем 

году. Все спортсмены ОАО «Беларусь калий» гордятся тем, что 
работают на предприятии, которое уделяет значительное 
внимание спортивно-массовой и физкультурно-оздоровитель-
ной работе, активному проведению досуга, совместному отды-
ху, где для работников созданы все условия и возможности для 
дальнейших спортивных достижений».

Женская сборная по волейболу РУ-2.

Футбольная команда второго рудоуправления.



10 17 МАЯ 2019 г.

Во время турнира научных перспектив Sciteen2019.

Владислав Пронько — коренной 
солигорчанин. Еще в школьные годы 
он пробовал свои силы, участвуя в 
научно-практических конференци-
ях и олимпиадах. Среди наиболее 
значимых – Международная науч-
ная олимпиада в Стамбуле. Когда 
пришло время определяться с вы-
бором вуза и специальности – со-
мнений не было – только Белорус-
ский государственный университет 
и направление «биохимия». Во вре-
мя учебы молодой человек публи-
ковал в соавторстве научные статьи 
в цитируемом журнале Высшей ат-
тестационной комиссии Республики 
Беларусь. 

Свой трудовой путь Владислав 
начал в должности инженера-хи-
мика производственной лаборато-
рии ОТК в цехе мембранного элек-
тролиза РУ-4 с самых первых дней 
образования нового производства. 
Параллельно работе окончил заоч-
ное отделение БГТУ, где отучился 
по специальности химик-технолог. 
«После окончания срока распреде-
ления решил продолжить работу в 
ОАО «Беларуськалий», – расска-
зывает Владислав Пронько. – Я 
горжусь тем, что успешно освоил 
и работаю с высокоточными анали-
тическими приборами, аналогов ко-
торым нет в нашей стране». Рабо-
та увлекает Владислава, приносит 
ему удовольствие, вдохновляет на 
путь профессионального роста.

Не так давно Владислав в каче-
стве официального представителя 
ОАО «Беларуськалий» посетил пя-
тый Студенческий турнир научных 
перспектив Sciteen-2019, который 
проводится НАН Беларуси со-
вместно с БГУ. «Будучи студентом 
биологического факультета БГУ я 
выступал в составе сборной коман-
ды университетов Минска и Мо-
сквы в Санкт-Петербургском тур-
нире. С 2015 года подобный турнир 
проводится и у нас. В нем принима-
ет участие молодёжь из Беларуси, 
России, Украины, Франции, Герма-
нии. Ежегодно возрастает масштаб 
мероприятия, его партнерами ста-
новятся крупнейшие предприятия 
нашей страны», – рассказывает 
молодой учёный. 

Как отмечает Владислав Пронь-
ко, участие в экспертной комиссии 
– отличная возможность находить 
решения актуальных, нетривиаль-
ных научно-практических задач, 
обменяться опытом с зарубежны-
ми коллегами и представителя-
ми компаний, приобретать опыт в 
комплексной объективной оценке 
научных изысканий, а для пред-
приятия – возможность решения 
технологических проблем, опреде-
ления путей перспективного разви-
тия, поддержка науки и рекрутинг 
будущих молодых специалистов. В 
состав комиссии входят кандида-
ты и доктора наук, представители 
и руководство компаний-партнё-
ров, старшие научные сотрудни-
ки Национальной академии наук 
Беларуси, а среди участников – 
сильнейшие студенты-старшекурс-
ники и магистранты таких вузов как  
Новосибирский, Южно-Ураль-
ский, Челябинский, Харьковский 
гос университеты, Киевский на-
циональный университет имени 
Т.Шевченко, БГУ и многие другие.

Предприятия нередко предла-
гают командам для решения су-
ществующие и актуальные для 
действующего производства науч-
но-практические задачи. Второй 
год подряд ОАО «Беларуськалий» 
представляет свои задания. В ми-
нувшем году аналитическая зада-
ча была связана с проблематикой 
определения общего органического 
углерода в калии хлористом. Она 
значима для отдела техническо-
го контроля и Общества в целом. 
В этот раз задача была производ-
ственной. Участники предлагали 
свои способы перевода самоход-

ных шахтных машин на автоном-
ное питание с целью отказа от пи-
тающих кабелей. Командами были 
представлены наиболее популяр-
ные сегодня решения в сфере на-
уки – суперконденсаторы, литий 
металлоидные батареи, маховико-
вый накопитель. «То есть команды 
предложили перенести технологии 
электромобиля Tesla либо электро-
буса на самоходные вагоны, – пояс-
няет Владислав Пронько. – Однако 
вместе с тем выявилось множество 
проблем, которые в себе несет та-
кая задача. Для успешного функ-
ционирования машин на автоном-
ном питании в шахте необходимо 
расширение инфраструктуры. По-
этому каждое решение задач имеет 
как свои плюсы, так и минусы».

В целом турнир проходит в фор-
мате полемики докладчика, оппо-
нента и рецензента. Оппонент вы-
зывает докладчика дать решение 
любой из 4-х задач в блоке. Ко-
манда, состав которой, как правило, 
5-6 человек, может оформить отказ 
на задачу в блоке (один раз), либо 
согласиться и защищать проект. 
Защита происходит в виде пре-
зентации. Для того, чтобы судить 
итоги выступлений каждого блока 
подбирается жюри из числа спе-
циалистов в области физики, нано-
технологий, химии, фармацевтики, 
биологии, биотехнологии. 

По итогам текущего турни-
ра лидировала сборная команда 
Челябинского и Южно-Ураль-
ского госуниверситетов, на 2-м 
месте – представители Киевско-
го Национального университета 
им.Т.Шевченко, Львовского на-
ционального университета, Санкт-
Петербургского госуниверситета и 
университета Экс-Марселя (Фран-
ция), на 3-м месте – студенты 
Новосибирского государственного 
университета. 

«Что касается белорусских ко-
манд, то хоть пока они не завоевы-
вают призовые места, но из года в 
год возрастает их уровень подго-
товленности. У нас разноплановые 
сборные, в которые входят сту-
денты из различных сфер науки. 
Они прилагают немалое усердие 
и детально прорабатывают зада-
ния. Уверен, в последующие годы 
и наши команды заявят о себе»,– 
подводит итог беседе Владислав 
Пронько. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» В ЛИЦАХ
КОНСОЛИДАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ
ИНЖЕНЕРХИМИК ОТК ВЛАДИСЛАВ ПРОНЬКО – В СОСТАВЕ ЭКСПЕРТНОЙ  

КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА НАУЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВ

Инженерхимик произ-
водственной лаборатории (по 
контролю производства ЦМЭл) 
отдела технического контро-
ля Владислав Пронько принял 
участие в экспертной комиссии 
турнира научных перспектив 
Sciteen2019 в качестве по-
четного члена жюри. Офици-
альный представитель ОАО 
«Беларусь калий» рассказал о 
новом опыте, своей увлеченно-
сти, поделился своими успехами 
в научной деятельности.

СПРАВКА «КС»: 
Приоритетом для Владис-

лава Пронько является разви-
тие профессиональных навы-
ков и качеств руководителя, 
повышение квалификации в 
работе на аналитическом обо-
рудовании, изучение перспек-
тив ОАО «Беларуськалий»  и, 
конечно, решение технологи-
ческих вопросов и производ-
ственных задач. 

В свободное время Вла-
дислав серьезно увлекается 
нумизматикой – коллекцио-
нированием монет, занима-
ется макросъемкой и любит 
путешествовать. Молодого 
человека можно встретить на 
интеллектуальных турнирах –  
он постоянный участник ко-
манды РУ4 и сборной коман-
ды Общества. 

В БЕЛХИМПРОФСОЮЗЕ

КАЛИЙЩИКИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЕ

1718 мая на территории базы отдыхаДОЛ «Дубрава» прохо-
дит IX областная летняя спартакиада среди первичных профсоюз-
ных организаций Минской областной организации Белхимпроф-
союза. Мероприятие приурочено к 75й годовщине освобождения  
Беларуси от немецкофашистских захватчиков, 50летию созда-
ния мемориального комплекса «Курган Славы». 

В числе команд, представляющих различные предприятия Мин-
ской области – сборная работников ОАО «Беларуськалий». Програм-
ма спартакиады включает в себя соревнования по различным видам 
спорта – мужскому волейболу, гиревому спорту, дартсу, настольному 
теннису, легкоатлетическому кроссу и плаванию.

Подробнее о том, как прошла спартакиада и с какими резуль-
татами выступили наши спортсмены, читайте в ближайшем  
номере «КС».
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Шчыра віталі гасцей 3 мая  
ў ясляхсадку №25. Нагодай  
для сапраўднага свята стала  
адкрыццё мінімузея 
«Скарбніца роднай зямлі».  
Чым ён асабліва ўразіў гасцей? 

«Жыццё iмклiва ляцiць напе-
рад. Здабываючы кожны дзень 
нешта новае для сябе, мы непрык-
метна губляем сувязь з тым свя-
тым, што нашыя продкi называлi 
непарыўнай повяззю часоў, – на-
шай спадчынай. Каб закласцi ў 
сэрцы маленькiх беларусаў «зер-
не» запаветнага i спрадвечнага, 
быў створаны сiламi супрацоўнiкаў, 
шэфаў (работнiкаў РУ-4), бацькоў 
нашых выхаванцаў гэты мiнi-
музей. Асаблiвае дзякуй студыi 
«Задело» за мастацкае афарм-
ленне, – расказвае загадчык да-
школьнай установы №25 Ірына 
Мiкалаеўна Мароз. 

Дарагiх гасцей сустракалi круг-
лым, пышным караваем. Юныя 
артысты выконвалi прыгожыя  

песнi i чыталi вершы. Пасля ўсе 
разам прайшлiся «сцежкамi» 
сваiх продкаў-беларусаў. Пры-
емна здзiвiла сялянская хата, у 
якой некалькi цiкавых экспанатаў 
– прадметы побыту, узо-
ры дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва – з’яўляюцца 
аўтэнтычнымi i ў свой час до-
бра паслужылi гаспадарам. У 
прэзентацыi мiнi-музея прымалi 
ўдзел i самi выхаванцы: маленькая 
беларусачка расказала аб трады-
цыйных цацках з iльну i саломкi, 
выраб якiх з’яўляецца старадаўнiм 
вiдам народнага мастацтва. 

Галоўную частку экспазiцыi 
мiнi-музея складае выстава лялек ў 
традыцыйных народных касцюмах 
рэгiёнаў Беларусi. Своеасаблiва аз-
добленая вопратка лiчыцца адным 
з важнейшых элементаў этнiчнай 
культуры, усе строi адрознiваюцца 
памiж сабой. Дзякуючы такой 

экспазiцыi выхаванцы даведва-
юцца, што мужчыны звычайна 
апраналiся ў доўгiя палатняныя 
кашулi i штаны, а саматканы пояс 
быў абавязковым элементам кас-
цюма i сiмвалам жыццевага шляху. 
Напрыклад, гатуючыся да вясел-
ля, нявеста павiнна была наткаць 
каля сотнi паясоў, каб адорваць 
iмi жанiха, радню, музыкантаў і 
асобных гасцей. А вось жаночыя 
касцюмы аздаблялiся цудоўнымi 
вышыванымi элементамi ў 
выглядзе  арнаментальных палос, 
якiя наносiлiся, акрамя ўсяго, у 
якасцi моцнага абярэга. Нашыя 
продкi верылi ў iх цудадзейную 
сiлу. 

Карта роднай краiны, яе 
сiмволiка, духоўна-асветнiцкая i 

краязнаўчая лiтаратура, змеш-
чаныя ў мiнi-музеi, прызнача-
ны дапамагаць выхаванцам сад-
ка ўсебакова развiвацца. Шмат 
душэўнай цеплынi адчуваец-
ца ў афармленнi Пасхальнай 
экспазiцыi.

«Асаблiвасцю нашага мiнi-
музея з’яўляюцца сямейныя ра-
даводы, якiя былi падрыхтаваны 
выхаванцамi сумесна з iх бацькамi, 
– падкрэслiвае намеснiк загадчыка 
Кацярына Сяргееўна Зубарэвiч. –  
З даўнiх часоў складанне 
генеалагiчнага дрэва лiчылася 
каштоўнай сямейнай традыцыяй, 
а яго вывучэнне – справай гона-
ру. Такiм чынам, мы вырашылi 
адрадзiць беларускую традыцыю».

Аляксандра ГІРЭЛЬ.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА «АДВEЧНAЯ КAЛЫXAНКA,  
ДУШЫ ЗAПAВEТНЫ КУТOК»

По доброй традиции, в 
дни празднования Великой 
Победы, в урочище Векерево 
Хоростовского сельсовета 
состоялся пятый открытый 
областной молодёжный конкурс 
патриотической песни  
«Красная гвоздика» в рамках 
военнопатриотической 
реконструкции «И поёт мне в 
землянке гармонь...». 

Почетные гости праздника при-
няли участие в акции «Память». В 
сопровождении сотрудников ГАИ, 
байкеров и экскурсовода делегация 
в составе ветеранов, представите-

лей Миноблисполкома, Солигор-
ского райисполкома, обществен-
ных организаций, политических 
партий проследовала по памятным 
местам Солигорщины, посетила 
музей Героя Советского Союза  
Василия Захаровича Коржа. 
Участники шествия возложили 
цветы к памятнику братьям Цуба, 
кургану Славы в д.Челонец и па-
мятнику В.З.Коржа в д.Хоростово.

Конкурс «Красная гвоздика» 
включал в себя увлекательный 
квест «Партизанскими тропами», 
эстафету «Партизанский рейд», 
конкурсы на лучшее приготовле-
ние каши и похлебки, тематическое 

о ф о р м л е н и е 
партизанской 
стоянки , кон-
курс боевых 
листков «Бела-
русь помнит, 
Солигорщина 
гордится», и, 
конечно же, 
сам песенный 
конкурс, где 
прозвучали са-
мые популяр-
ные композиции военных лет. Так-
же в рамках мероприятия работал 
тир, где соревновались в метко-
сти, был воссоздан партизанский 
госпиталь, организованы фото-
выставка «Мiнулае i сучаснае» и 
информационный уголок, посвя-
щенный биографии нашего земля-
ка В.З.Коржа. 

Активным участником всех эта-
пов конкурсной программы стала 
команда ОАО «Беларуськалий» 
под названием «Мы из будущего». 
Капитан нашей команды воспита-
тель молодёжного общежития №3 
УСРиЖКХ Дарья Моисеева рас-
сказала о том, что песня «Письмо 
из 45-го» командой была выбрана 
неслучайно: «Повествование в тек-
сте композиции ведется от лица 
солдата: «Я шлю тебе письмо из 
сорок пятого. Взгляни на снимок, 
сверстник дорогой. На нём я вме-
сте с нашими ребятами, ты посмо-
три, какой я молодой!». Это симво-
лично, ведь современная молодёжь 
не должна забывать, какие тяготы 
военного лихолетья довелось пере-

жить и какие подвиги совершить 
их сверстникам в годы Великой 
Отечественной войны, – отмети-
ла Дарья. – Наша команда ответ-
ственно подошла ко всем этапам 
конкурса. За тематическое оформ-
ление стоянки отвечали Влади-
мир Капустин, Виктория Олейник, 
Юрий Гончар, Алексей Малицкий. 
В конкурсе полевой кухни свои 
кулинарные таланты продемон-
стрировали Александр Дикун и 
Вадим Мартинович. У них получи-
лись вкуснейшие каша и похлёбка. 
В квесте «Партизанскими тропа-
ми» свою смекалку демонстриро-
вали Евгений Макаревич, Максим 
Бунас и Ирина Гринько. К слову, 
Ирина заняла 2-е место в конкур-
се стрелков. Боевой листок подго-
товила Екатерина Корзун. В нем 
представлена на фотографиях па-
раллель жизни молодёжи прошло-
го и настоящего. Фоторепортаж 
на протяжении всего мероприятия 
вела Инга Иванова. Специально к 
мероприятию были сшиты костю-
мы военных времен». 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

ЭХО СОБЫТИЯ

СЕРДЦЕМ ПРИЧАСТНЫ: 
КАЛИЙЩИКИ НА КОНКУРСЕ  
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
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В период с 11 мая по 
1 июня на территории 
Солигорского района 
проходит профилакти-
ческая акция «Не остав-
ляйте детей одних!», 
приуроченная к Между
народному Дню семьи и 

Дню защиты детей. Целью данной акции 
является привлечение пристального внима-
ния к проблемам детской шалости с огнем и 
гибели детей на пожарах.

Акция состоит из 4-х этапов. Первый из 
них прошел с 11 по 15 мая в местах с массовым 
пребыванием людей.

Во время второго этапа (с 16 по 24 мая) ра-
ботники МЧС посетят учреждения здравоох-
ранения, дошкольные учреждения и детские 
развлекательные центры, а также проведут 
занятия с молодыми мамами.

Третий этап состоится 2730 мая. В рамках 
акции будут организованы профилактические 
беседы в многодетных семьях и детских домах 
семейного типа, детских разв лекательных цен-
трах.

Завершающий этап пройдёт 31 мая и 1 
июня. В эти дни будут задействованы все от-
крытые площадки Солигорщины.

СОСТЯЗАНИЯ ПО ТЕННИСУ
На теннисных кортах санатория «Берёз-

ка» ОАО «Беларуськалий» коллектив физ-
культуры «Калийщик» 
провел личные сорев-
нования по теннису 
среди работников І, ІІ, 
ІІІ групп Общества.

По итогам соревнований в возрастной груп-
пе участников до 40 лет 1-е место занял Игорь 
Кецко (РУ-4), на втором месте — Александр 
Берестовский (РУ-2), на 3-м — Сергей Лойко 
(РУ-2).

В возрастной группе старше 40 лет победите-
лем стал Николай Николаевич (РУ-1), 2-е место 
занял Виктор Балабанов (РУ-2), 3-е — Сергей 
Гусев (РУ-4).

Юрий Ракинцев.

Отдел подготовки кадров приглашает  
работников ОАО «Беларуськалий» (меха-
ников, энергетиков, специалистов ОТиПБ 
и других), в том числе вышедших на пен-
сию, для проведения теоретических заня-
тий (лекций). Оплата по договору подряда. 

Телефоны: 298408; 298832; 298463.

ОАО «Беларуськалий» проводит 
запись граждан, желающих работать 
на Петриковском горнообогатительном 
комплексе (г.Петриков). 

Тел. для справок +375 (174) 298653 
ежедневно с 1400 до 1600.

Администрация. 

Дирекции строящегося Петриковского 
ГОКа ОАО «Беларусь калий» на постоянную 
работу требуется инженермеханик по мон-
тажу технологического оборудования СОФ 
(требования: высшее профильное образова-
ние, опыт работы по специальности). Обя-
занности: осуществление технического над-
зора за монтажом и вводом в эксплуа тацию 
технологического оборудования фаб рики.

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

Петриковского ГОКа и Дарасинского рудника 
на постоянную работу требуются:

• инженер в отдел исполнительной 
документации (образование высшее ПГС);

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

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

Санаторий «Берёзка» ОАО «Беларусь
калий» приглашает на работу врача акуше-
рагинеколога первой или высшей катего-
рии. Оплата труда: оклад+премия. Возможно 
предоставление арендного жилья. 

Телефоны:  8 (0174) 25-67-10, 25-67-13, 
+375 (29) 321-64-54.

УП «Калийспецтранс» на постоянную ра-
боту требуются:

• токарь 5 разряда;
• машинист бульдозера 7 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 

33-80-27, 29-75-62.

Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий»  
приглашает кандидатов для работы по про-
фессиям:

• повар 45 разряда; 
• бармен;
• официант.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600. 
Телефон: +375 (29) 688-58-90.
ООО «БеларускалийАгро» на постоян-

ную работу срочно требуются трактористы 
машинисты сельско хозяйственного произ-
водства, животноводы, операторы машин-
ного 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

ГРОЧС ИНФОРМИРУЕТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем с юбилеем
Анну Васильевну 

ЗАБРОДИНУ! 
Юбилей – всегда  
роскошный возраст:
Есть, что  
рассказать, о чем 
взгрустнуть.

Этот возраст,  
яркий и  
прекрасный,
Открывает новый  
в жизни путь!

Женщина всегда 
мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Смена №3 отделения Погрузки СОФ-4.

АКЦИЯ «НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ!»


