
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
В 1964 году на базе отдельных сторожевых постов рудоуправлений 

был создан отряд ведомственной охраны, впоследствии реорганизованный 
в отдельные команды при рудоуправлениях. В мае 1998 года они были 
объединены в отряд военизированной ведомственной охраны под 
единым руководством (возглавил отряд Ю.П.Величко). С 2016 года отряд 
ведомственной охраны включен в состав службы безопасности  
ОАО «Беларусь калий». 

Совершенствование профессиональных навыков персонала, техническое 
перевооружение с применением современных методов для обеспечения 
организации охраны объектов и материальных ценностей повысили 
эффективность работы отряда, который в эти дни отмечает 55-летний 
юбилей.

«МИЛА-СТИЛЬ». КАЧЕСТВО 
И ПРАКТИЧНОСТЬ — В 
ПРИОРИТЕТЕ:  
будни швейного предприятия

На днях город белорусских 
шахтеров примет эстафету огня 
«Пламя мира». 11 июня Солигорск 
станет первым в столичном 
регионе, по чьей территории будет 
пронесен символ II Европейских 
игр. 

Встречать его будут на первом 
рудоуправлении: в верхней точке 
солигорских терриконов состоит-
ся торжественная передача огня 
факелоносцами на квадроциклах. 
ОАО «Беларусь калий» выступает 
премиум партнером II Европей-

ских игр, и торжественная миссия 
нести факел будет предоставлена 
лучшим работникам нашего пред-
приятия, именитым спортсменам, 
нашим землякам – машинисту 
крана сильвинитовой обогатитель-
ной фабрики РУ-1 Таисии Кунде-
левой (участница ХХVI Олимпий-
ских Игр в Атланте 1996 г. (США), 
бронзовый призёр чемпионата 
Европы среди юниоров 1994 г., 
неоднократная рекордсменка Ре-
спублики Беларусь), крепильщику 
подземного участка вентиляции 
и буровзрывных работ рудника 

РУ-1 Александру Кураку (один из 
сильнейших людей страны, мастер 
спорта по пауэрлифтингу, много-
кратный победитель республикан-
ских и международных турниров 
по силовому экстриму), а также 
машинисту горных выемочных ма-
шин подземных горных участков 
рудника РУ-2 Юрию Солдатен-
кову. Далее «Пламя мира» про-
шествует по улицам Солигорска к 
центральной площади. Наша газе-
та будет следить за развитием со-
бытий, о которых обязательно рас-
скажет в следующем выпуске.

«ПЛАМЯ МИРА» НА ПУТИ В СОЛИГОРСК
В ПРЕДДВЕРИИ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
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Администрация и трудовой 
коллектив Четвертого рудоу-
правления ОАО «Беларуська-
лий» глубоко скорбят по поводу 
смерти горнорабочего очистного 
забоя рудника Одинца Евгения 
Александровича.

Все, кому выпала честь ра-
ботать вместе с Евгением Алек-
сандровичем будут помнить его 
как настоящего труженика, че-
ловека отзывчивого и порядоч-
ного. Он заслуженно снискал 
уважение руководства и кол-
лег. Светлая память о Евгении 
Одинце навсегда сохранится в 
наших сердцах и в памяти всех, 
кто его знал. Глубоко скорбим и 
выражаем искренние соболез-
нования родным и близким.

ДАТА

Продолжение. Начало на стр. 1.

Статистика – вещь 
упрямая

Охрана объектов и материаль-
ных ценностей, а также осущест-
вление пропускного режима –  
главные задачи, стоящие перед 
отрядом ведомственной охра-
ны службы безопасности (ОВО 
СБ). О результативности его ра-
боты лучше всего скажут циф-
ры. За 5 месяцев нынешнего 
года подразделениями ОВО СБ 
выявлено 314 попыток вывоза/
ввоза товарно-материально цен-
ностей с неправильным оформ-
лением документов, из которых 
77 случаев – попытки хищения. 
В подавляющем большинстве не-
чистыми на руку оказались со-
трудники сторонних организаций, 
работающие на площадках ОАО 
«Беларуськалий». Они же – ли-
деры в статистике задержаний в 
нетрезвом состоянии: из 268 вы-
явленных 238 человек – работни-
ки подрядных предприятий, 30 –  
ОАО «Беларуськалий». 
«Если обратиться к ста-
тистике 2018 года, то 
сотрудниками ОВО 
СБ за данный пе-
риод было выяв-
лено 742 факта 
(с учетом хище-
ний), связанных 
с нарушением 
установленного 
порядка оформ-
ления и пере-
мещения товар-
но-материальных 
ценностей, где также 
«отличились» в пер-
вую очередь подряд-
чики. Отрядом ве-
домственной охраны 
постоянно проводят-
ся мероприятия по выявлению и 
пресечению таких нарушений: 
порядка 60% подобных фактов –  
это завуалированная попытка хи-
щения», – делает акцент на дан-
ной статистике начальник ОВО 
СБ Владимир Иванович Русак.

Взять – не взять, 
пить или не пить

Соблазнов взять то, что якобы 
плохо лежит, у недобросовестных 
работников немало, но принима-
емые меры по охране объектов и 
товарно-материальных ценностей, 
а также наказание за содеянное 
(от увольнения до уголовной от-
ветственности) многих останав-

ливают. Воровать по-
крупному боятся (с 
начала года зафикси-
рован лишь 1 факт 
хищения в крупном 
размере). «Раньше 
люди были более 
беспечны, выноси-
ли всё подряд. Се-
годня сделать это 
стало сложнее, да 
и риск не оправдан, 
– говорит инструктор 
по организации охраны 
ОВО СБ Геннадий Ми-
хайлович Матусевич, ра-
ботающий в отряде 10 лет. 
– Порой задаемся вопросом: стоит 
ли прятать на себе 1 литр дизто-
плива, несколько «лепестков» или, 
предположим, рассовывать по 
карманам медь, чтобы попасться 
на проходной и лишиться работы, 
которая приносит тебе от 1.5 до 
2.5 и более тысяч рублей в месяц, 
а также выходного пособия?» 

Меньше стало и тех, кто 
решается в нетрез-

вом состоянии 
управлять слу-

жебным авто-
мобилем или 
пересекать 
п р о х о д -
ную, упо-
треблять 
спиртное 
на рабо-
чем месте. 

Так говорит 
к о н т р о л е р 

на КПП Юлия 
Л е о н и д о в н а 
М и х н о в е ц , 
которая за 5 
лет работы 
научилась 
вычислять 
не только 
«несунов» , 
но и тех, кто 
«под граду-

сом». «Людей 
нашей профес-

сии не особенно 
любят, и на душе 

остается осадок из-
за непонимания, 

негативного отношения к добросо-
вестному выполнению нами своих 
обязанностей. Да и не сотрудники 
охраны толкают людей на проти-
воправные действия», – говорит 
Юлия. 

Совершенствуясь  
и перевооружаясь

Сегодня отряд, четко видя сто-
ящие перед ним цели и задачи, ра-
ботает стабильно, определяет для 
себя максимально эффективные 
направления деятельности. Боль-
шая работа была проделана в 2018 
году. Результативность действий 
ОВО СБ повысила установка са-
мых современных систем виде-
онаблюдения в административ-
ных зданиях Общества, на 1-ом и 
3-ем рудоуправлениях, установка 
систем контроля и управления 
доступом на автотранспортных 
КПП. 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Строительство автотранспортного КПП на первом рудоуправлении.

Смена №3 подразделения №4 (РУ-4) — 
лучшая в составе ОВО СБ.

Администрация и трудовой 
коллектив ОАО «Беларусь-
калий» глубоко скорбят по по-
воду безвременной кончины 
горнорабочего очистного забоя 
рудника РУ-4 Одинца Евгения 
Александровича.

Весь трудовой путь Евгения 
Александровича связан с нашим 
предприятием. После окончания 
Солигорского горно-химическо-
го техникума и получения спе-
циальности техника-электрика 
в 2007 году он был принят на 
работу в «Беларусь калий». Ра-
ботал стволовым подземным на 
руднике РУ-3, в 2011 году был 
переведен на рудник РУ-4, с 
2013 года трудился горнорабо-
чим очистного забоя.

За 12 лет работы на различ-
ных участках он показал себя 
трудолюбивым, ответственным, 
исполнительным тружеником. 
Евгений Александрович Одинец 
отличался знанием горняцкого 
дела, высокой работоспособно-
стью, порядочностью, искрен-
ним отношением к людям, уме-
нием прийти на помощь.

Администрация и трудовой 
коллектив ОАО «Беларуська-
лий» выражают глубокие и ис-
кренние соболезнования родным 
и близким Евгения Александро-
вича Одинца, разделяют с ними 
тяжесть невосполнимой утраты.

ВЕЧНАЯ  
ПАМЯТЬ
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Контролер на КПП П.Е.Фицнер.

Совместно с работниками УИТ 
была разработана программа для 
обеспечения контроля прохода на 
охраняемую территорию работ-
ников подрядных организаций, а 
сами они были обеспечены элек-
тронными пропусками.  

«В нынешнем году совместно с 
другими подразделениями Обще-
ства будут продолжены меро-
приятия по совершенствованию 
организации охраны, – говорит 
В.И.Русак. – Приоритетными яв-
ляются установка на всех авто-
транспортных КПП переносных 
систем контроля и управления 
доступом, строительство совре-
менных автомобильных КПП (по 
аналогии с РУ-1) на втором и тре-
тьем рудоуправлениях с разделе-
нием потоков движения транспор-
та. Строительство таких объектов 
не просто улучшит эстетический 
вид рудоуправления, но, в пер-
вую очередь, создаст комфортные 
и без опасные условия работникам 
охраны, которые день и ночь, круг-
лый год, в жару и любую непогоду 
выполняют работу на открытом 
воздухе. Также запланировано 
провести замену устаревших си-
стем видеонаблюдения на втором 
рудоуправлении». 

С апреля выполняются меро-
приятия по осуществлению ох-
раны на строящемся заводе по 
производству нитрата калия, с мая –  
на Петриковском ГОКе. С 1 июля 

ОВО СБ приступит 
к охране ремонт-
но-складской базы 
Петриковского гор-
но-обогатительного 
комплекса.

Развиваясь 
не только 
в профес-
сиональной 
сфере

Говоря о повы-
шении качества 
работы, начальник 
отряда акценти-
рует внимание на 
следующем момен-
те: если раньше в 
состав отряда вхо-
дили люди разных 
специальностей, то 
в последние годы 
предпочтение от-
дают профессио-
налам. Штат об-
новился за счет специалистов, 
служивших ранее в МВД, МЧС, 
Вооруженных Силах Республики 
Беларусь. С их приходом стати-
стика выявления случаев хищения 
и людей в нетрезвом состоянии вы-
росла в разы. Рассказывая о своих  
работниках, руководитель отря-
да отмечает их обязательную хо-
рошую физическую подготовку и 

успехи в любительском и профес-
сиональном спорте. Как результат 
– призовые места в круглогодич-
ной спартакиаде Общества. Про-
буют свои силы сотрудники ОВО 
СБ и в творческих проектах. Раз-
виваясь физически и духовно, они 
заботятся также и о том, чтобы 
рабочее пространство, территория 

вокруг него были не просто местом, 
где ты трудишься. Оно должно 
притягивать своим порядком и ую-
том. Благоустройство собственной 
территории – это не обязанность, 
а желание, присущее большинству 
работников отряда. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

КПП на втором рудоуправлении.

Отряд ведомственной 
охраны состоит из 
6 подразделений и 
инженерно-техниче-
ской службы. Общая 
численность — 342 
человека. Охраняет 
промплощадки четы-
рех рудоуправлений, 
в том числе Березов-
ский и Краснослобод-
ский рудники, Петри-
ковский ГОК, МПК, 
ЦМЭл, строящийся 
завод по производ-
ству нитрата калия.

Контролер на КПП Л.А.Филюта.

С благодарностью каждому 
Начальник ОВО СБ 

ОАО «Беларусь калий» 
В.И.Русак: «55 лет – зна-
ковая дата. В связи с 
этим в ОАО «Беларусь-
калий» пройдут празд-
ничные мероприятия 
с  чествованием передо-
виков, ветеранов ОВО 
СБ, семейных династий. 
Мне бы хотелось побла-
годарить весь наш кол-
лектив за стабильную и 
эффективную работу, в 
которую каждый вносит 
свою лепту. Сотрудни-
ки ОВО CБ отличаются 
высокой работоспособно-
стью, инициативностью и 
ответственностью.  
Хотелось бы отметить 
работу А.Н.Шипалова, 

М.А.Серчени, Ю.Л.Михновец, И.А.Гусева, Л.М.Леонович, 
З.В.Хмель, Л.В.Зенькович, С.И.Нашкевич, С.В.Меречко, Ж.В.Новик, 
И.А.Кудравца, а также деятельность сотрудников В.П.Шведа, 
Г.И.Маркулевича, А.Г.Войтюля, Ю.А.Скрипки и А.С.Клишевича, по-
желать всему составу крепкого здоровья, успехов в жизни и  
благополучного несения службы!» 
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Традиционно во второе вос-
кресенье июня свой професси-
ональный праздник отмечают 
работники предприятий лег-
кой промышленности. Много-
численные поздравления в 
этот день будет принимать 
сплочённый коллектив уни-
тарного предприя тия «Мила-
стиль», который на протяже-
нии многих лет обеспечивает 
калийщиков спецодеждой, 
тематическими костюмами 
для концертов и конкур-
сов, а также качественными 
текстильными принадлеж-
ностями, создающими уют в 
гостинице и кафе «Алеся», на 
базе-отдыха ДОЛ «Дубрава» и 
других соцобъектах ОАО  
«Беларуськалий». 

10% от общего объема продук-
ции выпускается на экспорт. Это 
пиджаки, юбки, брюки, пальто и 

другие изделия. Высокое мастер-
ство модельеров-конструкторов, 
технологов, раскройщиков и швей 
УП «Мила-стиль» отражается в 
умелом  пошиве сложных по крою 
ярких сценических костюмов для 
артистов художественной само-
деятельности ОАО «Беларусь-
калий», «маленьких звездочек» 
– воспитанников детских садов 
Общества. Стоит отметить, что 
не только наше предприятие за-
казывает у «Милы-стиль» наря-
ды для выступлений. Качество и 
умелое дизайнерское исполнение 
костюмов уже оценили работники  

ОАО «Стройтрест №3 Ордена Ок-
тябрьской революции», воспи-
танники различных детских са-
дов нашего города, а также юные 
артисты ГУ «Дворец культуры 
г.Солигорска». 

Весной под брендом  торговой 
марки «Soligorsk – месторожде-
ние гостеприимства» УП «Мила-
стиль» презентовала швейные 
трикотажные изделия – ориги-
нальные модные толстовки и по-
ясные сумки. Модели худи были 
разработаны в трех расцветках 
– красной, черной и серой. Каж-
дая из них украшена логотипом. 
Фирменная сумка с контрастной 
вышивкой представлена в черном  
цвете. По словам  Татьяны Вик-
торовны, на предприятии плани-
руется выпуск и другой модной 
трендовой одежды и аксессуаров 
с логотипами. Среди них футбол-
ки, рубашки-поло и холщовые 
сумки: «Также мы приступили 
к изготовлению курток-ветровок, 

которые поступят в продажу ко II 
Европейским  играм. В процессе 
разработки коллекций под брен-
дом  «Soligorsk» сотрудничаем  с 
известным  белорусским  дизайне-
ром  Юлией Латушкиной». 

Печатные логотипы пока на-
носятся на изделия на швейном  
предприятии Пинска. Однако в 
скором  времени у «Милы-стиль» 
появится свой текстильный прин-
тер для прямой печати на ткани. 
А вот что касается вышивки,  то 
в одном  из цехов функционирует 
вышивальный аппарат, который, 
согласно запрограммированному 
рисунку, наносит вышивку одно-
моментно на шесть изделий. Там  
же располагается новый высоко-
скоростной вышивальный автомат, 
который качественно наносит лю-
бую заданную надпись либо кар-
тинку на изделие и удобен для 
мелких партий. 

Предприятие не стоит на месте –  
в цехах постепенно обновляются 
швейные машины и другое обо-
рудование. В июле в целях улуч-
шения условий труда работников 
будет проведен ремонт помещения 
раскройного цеха. 

Швейное предприятие «Мила-
стиль» – это, в первую очередь, 
слаженный надёжный коллектив, 
способный качественно и в срок 
выполнить любые производствен-
ные задачи – утверждает Татьяна 
Викторовна. – В штате трудятся 
150 человек. В преимуществен-
но женском  коллективе всего 13 
мужчин: грузчики, раскройщики, 
наладчики, механик и энергетик. 
Высокий результат работы пред-
приятия обеспечивает команда 
настоящих профессионалов, пре-
данных своему делу. Среди самых 
опытных работников — конструк-
тор Алла Бычек, технологи Веро-
ника Лобан, Валентина Зубрицкая, 
швеи Татьяна Гончар, Валентина 
Ермакович,  Елена Володько,  Ири-
на Сандрос, Ирина Прилуцкая, 
Ольга Горбаль,  мастера Елена Гур-
леня,  Татьяна Козловская,  Эльми-
ра Тагиева. 

«Мила-стиль» развивается хо-
рошими темпами, мы создаем  вос-
требованную на рынке продукцию 
и наращиваем  производствен-
ный потенциал, – подчеркивает 
Т.В.Бушило. – Поэтому в первую 
очередь желаю предприятию со-
хранить стабильность,  стремиться 
к росту и процветанию,  а коллек-
тиву – крепкого здоровья,  неис-
сякаемой энергии,  вдохновения, 
любви и благополучия в семьях!» 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

9 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ФОТОФАКТ

ДЕРЖАТЬ ФАСОН

Самый распространенный 
размер рабочей спецодежды 
для ОАО «Беларуськалий» — 
48-50 на рост 170-176. 

Татьяна Викторовна Бушило, директор УП «Мила-Стиль»: 
«Спецодежда занимает около 70% от общего объ-
ема изделий, производимых на нашем предприя-
тии. В первую очередь шьём для работников ОАО 
«Беларуськалий». На данный момент ведется раз-
работка новой модели костюма с защитой от ста-
тического электричества. В скором времени будет 
проведена сертификация готовых изделий. Заказы 
на изготовление спецодежды и средств индивиду-
альной защиты получаем и от других предприятий 

Солигорска. К слову, в этом году стали сотрудничать с УП «Калий-
спецтранс». 

Незабываемым, полным впе
чатлений для солигорских лю
бителей футбола стало 30 мая. 
Поклонники «Шахтёра» смогли 
сфотографироваться с Кубком  
Беларуси по футболу, завоеван
ным недавно нашей командой. 
Трофей был выставлен в специ
ально организованной фотозоне 

возле гостиницы «Алеся». Но и 
это не всё: любой желающий мог 
получить автограф от авторов 
обоих голов – Дарко Бодула и Ни
колы Антича, сделать  памятное 
фото с ними и другими игроками 
команды, что еще больше объеди
нило профессиональных спортс
менов и их фанатов.

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА
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ЭХО СОБЫТИЯ СЕМЬЯ – ЭТО СЧАСТЬЕКорпоративный день семьи 
вновь подарил всем его участни
кам незабываемый праздник. В 
минувшие выходные семьи работ
ников ОАО «Беларуськалий»  стали  
участниками слёта, посвященного 
Дню защиты детей и Дню семьи, 
который был организован при под
держке первичных организаций 
РОО «Белая Русь» ОАО «Бела
руськалий» и ОО «Белорусский 
союз женщин». Примечательно, 
что данное мероприятие на нашем 
предприятии проводится вот уже в 
20й раз.

По традиции праздник собрал 

более 240 участников – работников 
различных подразделений нашего 
предприятия и членов их семей. 
Первая часть мероприятия носила 
познавательный характер. Дети и 
взрослые на комфортных автобу-
сах направились в Белорусский 
государственный музей народной 
архитектуры и быта, расположен-
ный в д.Озерцо Минского района. 
Этот музей относится к типу музе-
ев под открытым небом или музе-
ев-Скансен. Первое такое учрежде-
ние было создано в 1891 году около 
Стокгольма в местечке Скансен. 
Отсюда и пошло название музеев 
такого типа.

Для семей калийщиков была 
подготовлена интерактивная экс-
курсия «Вандроўка ў мінулае». 
Взрослые и дети ознакомились с 
экспозициями, представляющими 
архитектуру, культуру и жизнен-
ный уклад трех этнографических 
регионов – Центральной Беларуси, 
Поозерья и Поднепровья. Сегодня 
белорусский скансен насчитывает 
около 40 объектов, среди которых 
Покровская церковь XVIII века, 
церковно-приходская школа, ве-
тряная мельница и амбар, корчма, 
кузница, баня, дома зажиточных 
и бедных крестьян. Все построй-
ки являются оригинальными, они 
свозились из деревень различных 
районов Беларуси. С большим ин-
тересом все узнали об особенностях 

жизни белорусских крестьян раз-
ного достатка, различных вероис-
поведаний, увидели подлинные дво-
ры, усадьбы, церкви, аутентичные 
интерьеры. Каждая деталь быта 
белорусских крестьян воссоздана с 
необыкновенной тщательностью, и 
все посетители как будто перенес-
лись в прошлое. Посещение музея 
под открытым небом завершилось 
старобелорусскими играми с уча-
стием детей и взрослых и танцами 
под звуки народных инструментов. 

Продолжился корпоративный 
день семьи в ДОЛ «Дубрава», где 
для участников всех возрастов были 
подготовлены музыкально-развле-
кательная и игровая программы. 
Обращаясь к семьям, генеральный 
директор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый подчеркнул: «Я 
очень рад, что с каждым годом всё 
больше семей имеют возможность 
принять участие в этом торжестве. 
Семья – это главная ценность для 
любого общества. Такие меропри-
ятия, безусловно, объединяют кол-
лектив, делают семьи калийщиков 
еще дружнее, укрепляют корпора-
тивный дух. Этот праздник – еще 
одно доказательство того, как высо-
ко у нас ценятся теплые семейные 
отношения, мир и согласие. Уча-
стие в фестивале, что немаловаж-
но, обеспечивает эффективное вза-
имодействие и в производственной 
деятельности, да и просто помогает 
всем нам в жизни».

Второй день праздника начал-
ся с представления всех участни-
ков. 70 семей под аплодисменты 
проходили по импровизированной 
красной дорожке и получали из 
рук генерального директора на-
шего предприятия памятный су-
венир с логотипом II Европейских 
игр. Затем начались спортивные 
мероприятия, одно из основных – 
квест-игра «В поисках семейного 
счастья». Ее участники – дети и 

родители – разделившись на 8 ко-
манд по 12 человек, выполняли раз-
личные задания квеста на ловкость, 
смекалку, скорость, выносливость. 
Команды преодолевали препят-
ствия, которые были подготовлены 
таким образом, чтобы все соревну-
ющиеся проявили свою сплочен-
ность, взаимовыручку, командный 
дух. Расшифровав все фрагменты 
карты, команды получали ключ, 
а сложив картинку-пазл – фото с 
местом, где находится символ се-
мейного счастья. Стоит ли говорить 

о том, что главным в квесте стало 
участие, а не победа, ведь стрем-
ление к общим целям объединило 
команды, заставило поверить в соб-
ственные силы. К слову, разработ-
кой и сопровождением всех этапов 
квест-игры занимался молодежный 
актив Общества под руководством 
воспитателя общежития Дарьи Мо-
исеевой.

В это же время проходила дет-
ская эстафета, развлечения для 
самых маленьких участников 
праздника, программу которой под-
готовил коллектив ДЦРР «Планета 
детства».

Затем пришло время традици-
онных спортивных состязаний – 
по дартсу, волейболу, баскетболу, 
мини-футболу. Каждая команда 
стремилась стать лучшей в каждом 
виде соревнования, но и проиграв-
ших в тот день не было. Бурными 
аплодисментами участники меро-
приятия поддерживали друг друга 
во время проведения церемонии 
награждения. Так, в квесте «В по-

исках семейного счастья» лучшей 
стала команда «Медведи» – ка-
питан команды Игорь Янукович 
(РУ-2), также в составе команды –  
семьи Дерушевых, Кирильченко, 
Тимофеевых, Клабук, Скалабан.

При поддержке администрации 
нашего предприятия, первичной 
организации РОО «Белая Русь» 
для всех участников спортив-
ных стартов были подготовлены  
памятные сувениры, профком Бел-
химпрофсоюза предоставил детям 
сладкие подарки.

Н.К.Навицкая, начальник отде-
ла ИИР, председатель первичной 
организации РОО «Белая Русь» по 
окончании мероприятия сказала 
следующее: «День семьи в «Бела-
руськалии» празднуется уже 20-ый 
раз. Инициатива его проведения в 
данном формате принадлежит Со-
вету женщин нашего предприятия. 
Ежегодно в мероприятии принима-
ют участие наши многодетные се-
мьи. И этот год не стал исключе-
нием, более 20 таких семей стали 
участниками слёта. Я от всей души 
благодарю руководство ОАО «Бела-
руськалий», наши активные семьи, 

с помощью которых данная тради-
ция не только поддерживается, а с 
каждым годом набирает всё боль-
ший размах».

«Мы очень рады, что каждый 
участник семейного праздника на-
шел себе занятие по душе – ску-
чать было некогда, это правда. 
Активные спортивные эстафеты и 
увлекательные конкурсы, музы-
кально-развлекательные и игровые 
программы, надеюсь, не оставили 
никого равнодушными, – подвела 
итог празднику председатель ОО 
«Белорусский союз женщин» ОАО 
«Беларуськалий» Юлия Головатая. 
– Как организаторы мероприя-
тия, мы стремимся к тому, чтобы 
с каждым годом росло число его 
участников, а семейный фестиваль 
становился все более интересным, 
насыщенным, разнообразным. Я 
уверена, что крепкая, дружная се-
мья – самая большая ценность для 
каждого человека».

Наталья ЦАРИКЕВИЧ.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Около года назад в Солигор-
ске была открыта ротонда со 
скульптурой Святой Великомуче-
ницы Варвары – небесной по-
кровительницы шахтеров и всех 
тружеников горнодобывающей 
промышленности. Это положи-
ло начало строительству Сквера 
любви, семьи и верности. А уже 
нынешним летом солигорчане и 
гости города смогут прогуляться 
по новому месту отдыха: основ-
ные строительно-монтажные ра-
боты и озеленение территории 
планируют завершить к концу 
августа. 

«Беларуськалий» не только при-
нимает участие в финансировании 
проектных и строительных работ, 
закупке оборудования для сквера 
(для массового семейного отдыха 
и детской площадки). 20 апреля, в 
день проведения республиканско-
го субботника, работники предпри-
ятия вместе с другими горожана-
ми сами обустраивали территорию 
будущего сквера, о чем мы расска-
зывали на страницах нашей газе-
ты. В центральной его части были 
высажены липы, горные сосны и 
несколько видов декоративных ли-
ственных кустарников, создана из-
городь из туй.  

Это лишь небольшая часть ра-
бот, которую предстоит выпол-
нить в ближайшие месяцы. Если 
говорить о его озеленении, то в 
целом на территории места от-
дыха предполагается посадить 
около 5 тысяч кустарников и до 
500 деревьев. Причем солигор-
ский сквер будет отличать раз-
нообразие хвойных растений. Об 
этом рассказал представитель пи-
томника «Зеленая хвоя» Сергей 
Шугай:  «Создается парковая зона, 
в которой будут собраны различ-
ные виды стелющихся и высоко-
рослых можжевельников, тисы, 
вечнозеленые и красивоцветущие 

кустарники (дерен Элегантиссима, 
пузыреплодник и др.), которые мо-
гут произрастать в наших широ-
тах. Каждая зона будущего сквера 
продумана так, чтобы с весны и до 
поздней осени обилие раститель-
ности, в том числе цветущей, ра-
довало глаз. Могу заверить, что 
такого разнообразия декоратив-
ных растений нет ни в одном парке 
Беларуси».

Чтобы деревья и кустарники 
чувствовали себя комфортно, пол-
ноценно росли и развивались даже 
в засушливое время, было решено 
не полагаться на небесную канце-
лярию, а установить на террито-
рии сквера систему автоматиче-
ского полива: капельная обеспечит 
подачу воды небольшими дозами 
в прикорневую зону растений, а 

форсуночная будет использована 
для полива газонов.  

Деревья и кустарники для 
Сквера любви, семьи и верности 
выращены не только в питомни-
ке «Зеленая хвоя». Их привозят 
со всей Беларуси. Растения гра-
мотно подбираются для каждой 
зоны, чтобы выделить ее, офор-
мить композиционно. Сквер бу-
дет разноуровневым: с помощью 
создания искусственного рельефа 
организуются участки с необыч-
ными для данной местности фор-
мами ландшафта в виде холмов, 
горочек и зигзагообразных углу-
блений. Проектом предусмотрены 
места кратковременного отдыха, 

оборудованные скамейками, клум-
бами и фонарями. Будет сделана и 
детская площадка. Но это далеко 
не все. 

«В сквере будут созданы два 
фонтана, а еще его изюминкой 
станет «зеленый лабиринт». По-
хожий есть на Гродненщине, но в 
Солигорске он будет действитель-
но оригинальным: для его создания 
будет использовано от 1000 до 2000 
туй», — отметил С.В.Шугай. 

Озеленители столкнулись с 
массой сложностей, связанных, в 
первую очередь, с инженерными 
коммуникациями (замене подле-
жали 650 метров канализационных 
труб и 250 – теплосетей). Поэтому 
в проект вносились некоторые кор-
ректировки. В мае, после завер-
шения основных работ по замене 
коммуникаций, специалисты при-
ступили к благоустройству мас-
штабного объекта. Как сообщил 
главный архитектор Солигорского 
района Валентин Александрович 
Стасюкевич, к 3 июля будет сдан 
второй пусковой комплекс (часть 
территории от ротонды до СТО).

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ. 

Сквер любви, семьи и 
верности разместился на 
границе улиц К.Заслонова и 
Железнодорожной – между 
Христорождественским 
собором и торговым центром 
«Корона». План благо устройства 
разработан специалистами 
проектно-конструкторской 
мастерской ОАО «Стройтрест 
№3 Ордена Октябрьской 
революции». 

Питомник «Зеленая хвоя» имеет 
опыт сотрудничества с ОАО 
«Беларуськалий». С участием его 
озеленителей обустраивались 
территории около здания 
управления Общества, 
санатория «Берёзка» и ДЦРР 
«Планета детства».

Cквер как достопримечательность  
Солигорска
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Почетное место среди экспонатов музея 
Трудовой Славы ОАО «Беларуськалий» за-
нимают ракоскорпионы, найденные в 2008 и 
2012 годах. 

Как рассказала специалист отдела ИИР 
Общества Елена Николаевна Исаева, в фев-
рале 2008 года при расширении конвейерного 
штрека лавы №37 на 4-ой северо-западной 
панели третьего калийного горизонта тру-
женики ПГУ-10 рудника РУ-2 в глинистом 
прослое обнаружили останки ракоскорпио-
на, примерный возраст которого насчитыва-
ет 350-360 миллионов лет. Длина древнейшего обитателя Земли составила 25 см. 

В 2008 году в проекте «Семь чудес природы Минщины» были представлены 
34 наиболее значимых и интересных памятника природы. На официальном сайте 
Минского областного комитета ОО «БРСМ» каждый мог проголосовать за полю-
бившееся «чудо» из разных уголков столичного региона. Лидирующие позиции 
заняли Клецкий 400-летний дуб, высота которого 23 метра, Борисовский валун, 
Воротишинский крест с выбитыми на нем крестом и надписями и другие. Однако 
несомненным победителем стал ракоскорпион, найденный солигорскими калийщи-
ками в 2008 году. Более тысячи человек отдали ему свои голоса.

В июне 2012 года на горизонте -620 метров рудника РУ-3 в кровле горной вы-
работки благодаря горнорабочему очист-
ного забоя С.Н.Ковальчуку и машинисту 
горных выемочных машин И.А.Шевчуку 
были найдены останки еще одного рако-
скорпиона. Горняки осуществляли рабо-
ты по разделке заезда на 2А-восточную 
панель с главного восточного направле-
ния. Длина этого ракоскорпиона стала ре-
кордной – 34 сантиметра.

Теперь пополнит коллекцию 6-санти-
метровый ракоскорпион, найденный на 
Краснослободском руднике.

Ракоскорпион – одно из самых развитых существ 
того времени, являющееся переходной формой между 
морскими и сухопутными членистоногими.

Возраст найденных членистоногих насчитывает 
около 350-360 млн. лет, что доказывает их принадлеж-
ность к отряду эвриптеридов, обитавших в девонский 
период палеозойской эры, который продолжался 60-61 
млн. лет. Свое название он получил  от английского 
графства Девоншир, на территории которого были 
найдены геологические породы того периода. Событи-
ем девона стал первый выход животных на поверх-
ность суши. Почему вместе с останками ракоскорпио-
нов находили фрагменты папоротника? Тогда на суше 
появилось одно из первых деревьев – древовидное 
растение с папоротниковидными листьями – археоп-
терис (на данный момент — исчезнувший вид).

В конце 
палеозоя ра-
коскорпионы 
перестали 
существовать. 
Ученые связы-
вают это с тем, 
что крупными 
водными хищ-
никами стали 
рыбы.

Далекими по-
томками уни-
кальных живот-
ных являются 

пауки и скорпионы. Однако размеры ракоскорпионов 
могли достигать двух метров – они считались самы-
ми крупными членистоногими, существовавшими на 
Земле.

ЧТО СКРЫВАЮТ НЕДРА

НЕОЖИДАННЫЙ «ПРИВЕТ» ИЗ ПРОШЛОГО
Ценную находку времен палеозойской эры 

обнаружили труженики ПГУ-4 Краснослободского 
рудника РУ-2. При проходке сбойки между 
конвейерным и транспортным штреками лавы  
№3-1-В были найдены останки древнейшего 
обитателя Земли – ракоскорпиона.

Сами того не ожидая, горняки ПГУ-4 внесли свой 
вклад в такую науку, как палеонтология. Ведь бело-
русские ученые, которые в дальнейшем будут подробно  
изучать данного ракоскорпиона, смогут расширить сведе-
ния о далеком прошлом. 

Обнаружение ракоскорпиона в недрах 
солигорской земли происходило неодно-
кратно. Первая находка останков рако-
скорпионов в пластах калийных горизон-
тов была обнаружена в 1976 году на РУ-2, 
вторая – в начале 80-х, третья – в 2002-м 
году (длина ракоскорпиона составила 12 
сантиметров), четвертая – в 2006-м году 
на РУ-3 (обнаружена только одна конеч-
ность древнейшего хищника), пятая – в 
2008-м году. Не удалось сохранить их все 
– некоторые только запечатлены на фо-
тографиях. В 2012 году останки древнейшего животного были 
обнаружены на РУ-3. С останками ракоскорпионов находили 
фрагменты древнейших растений. Например, папоротников.

На руднике РУ-3 в июне 2018 года на горизонте -620 м в 
глинистом прослое найдены останки древнего растения. Со-
хранить подобные находки сложно ввиду отслаивания глин и 
разрушения прослоя, а также растрескивания и разрушения 
пород кровли. Экспонат на фото справа сберечь не удалось. 
Но по фотографии ученые определили, что данное расте-
ние относится к голосеменным, класс Лигиноптеридопсиды 
(Lygіnopterіdopsіda) род Sphenopterіs (Brong.) Sternberg.

Страницу подготовила Александра ГИРЕЛЬ.

Невозможное возможно?

Уникальные и ценные экспонаты

Как это было?
А.Ю.КАСПЕРОВИЧ, началь-

ник ПГУ-4 Краснослободского 
рудника: «В тот день машинист 
горных выемочных машин Сер-
гей Молочко и горнорабочий 
очистного забоя Вячеслав Рако-
вец выполняли свою обычную 
работу. При проходке сбойки 
Сергей наполнил бункер и отгру-

зил его в самоходный вагон. Вячеслав поехал 
его разгружать, а во время разгрузки заметил 
необычный рисунок на куске породы. Показав 
находку машинисту, решил вывезти ее на по-
верхность». 

А.М.КЛАБУК, главный геолог ОАО «Беларуськалий»: 
«Древнее море находилось в той части шахтного поля 
Краснослободского рудника, где был найден ракоскорпион. 
Миллионы лет назад происходил снос осадочного обломоч-
ного материала в виде глинистых частиц. Так получилось, 
что ракоскорпион попал в эти осадочные отложения. Его 
«запаковало» со всех сторон, поэтому кислород и другие 
газообразные соединения не имели к нему доступ. Это по-
способствовало сохранению древнейшего обитателя Зем-
ли до настоящего времени. И не только. Вторым фактором обнаружения 
уникальной находки стало то, что во время разделки камеры проходче-
ским комплексом именно этот кусок породы упал на конвейер, попал в 
самоходный вагон и был замечен шахтерами. Наша геологическая служба 
благодарна Сергею Витальевичу и Вячеславу Андреевичу за вниматель-
ность, а руководству ПГУ-4 и рудника – за содействие в сохранении ра-
коскорпиона. Редкая находка послужит дополнительной возможностью 
для подтверждения известных и открытия новых фактов, касающихся 
истории развития Земли».

Кто такие ракоскорпионы

Работники ПГУ-4 В.Раковец и С.Молочко.
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Отдел подготовки кадров приглашает работников ОАО «Беларусь-
калий» (механиков, энергетиков, специалистов ОТиПБ и других), в 
том числе вышедших на пенсию, для проведения теоретических за-
нятий (лекций). Оплата по договору подряда. 

Телефоны: 29-84-08; 29-88-32; 29-84-63.

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

Тел. для справок +375 (174) 29-86-53 ежедневно с 1400 до 1600.
Администрация. 

Дирекции строящегося Петри-
ковского ГОКа ОАО «Беларусь-
калий» на постоянную работу 
требуется инженер-механик по 
монтажу технологического обо-
рудования СОФ (требования: 
высшее профильное образование, 
опыт работы по специальности). 
Обязанности: осуществление тех-
нического надзора за монтажом и 
вводом в эксплуа тацию технологи-
ческого оборудования фаб рики.

Телефон: +375 (29) 342-48-88.
В службу эксплуатации дирек-

ции строящегося Петриковского 
ГОКа на постоянную работу в 
г.Петриков требуются:

• электромеханик по торго-
вому и холодильному оборудова-
нию;

• электромонтер по охранно-
пожарной сигнализации.

Требования: среднее 
специальное (высшее) профильное 
образование, опыт работы по 
специальности не менее 3 лет.

Телефон: +375 (29) 138-12-46. 
Для работы на строящихся 

объектах Петриковского ГОКа 
и Дарасинского рудника на 
постоянную работу требуются:

• инженер в отдел исполни-
тельной документации  
(образование высшее ПГС);

• инженер технического над-
зора;

• инженер по сметной рабо-
те.

Требования: высшее профиль-
ное образование, опыт работы по 
специальности. Телефон Дирек-
ции строящегося Петриковского 
ГОКа: +375 (29) 629-73-03.

Санаторий «Берёзка» ОАО 
«Беларусь калий» приглашает на 
работу врача акушера -гинеколога 
первой или высшей категории. 
Оплата труда: оклад+премия. 
Возможно предоставление аренд-
ного жилья. Телефоны:  8 (0174) 
25-67-10, 25-67-13, +375 (29) 321-
64-54.

УП «Калийспецтранс» на по-
стоянную работу требуются:

• токарь 5 разряда;
• машинист бульдозера 7 

разряда.
Обращаться в отдел кадров по 

телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларусь-

калий» приглашает кандидатов 
для работы по профессиям: 

• повар 4-5 разряда; 
• бармен;

• официант.
Обращаться в рабочие дни с 900 

до 1600. 
Телефон: +375 (29) 688-58-90.
ООО «Беларускалий-Агро» на 

постоянную работу срочно тре-
буются трактористы-машинисты 
сельско хозяйственного произ-
водства, 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

ДОСУГ

БУДЬ В КУРСЕ

– Когда будет проводиться про-
тивогриппозная вакцинация ра-
ботников Общества?

– Защитить себя от острых ре-
спираторных инфекций и гриппа с 
помощью вакцинации калийщики 
смогут с 1 сентября по 1 декабря 
2019 года. Для проведения сани-
тарно-противоэпидемического ме-
роприятия планируется закупить 
6 850 доз противогриппозной вак-
цины, в составе которой не будет 
консервантов, элементов липидной 
оболочки и внутренних антигенов, 
иммуномодуляторов, остаточных 
веществ, способных стать причи-
ной поствакцинальных реакций.

– Каковы результаты кампании 
против гриппа, проведенной в про-
шлом году?

– В октябре-ноябре 2018 года в 
Республике Беларусь были при-
виты 3 754 999 человек. Это оз-
начает, что каждый четвертый 
житель страны защитил себя от 
заболевания гриппом, а также от 
его тяжелых, осложненных форм, 
летальных исходов. Охват профи-
лактическими прививками соста-
вил 40,3% населения.

– Расскажите об эффективно-
сти вакцинации в 2019 году.

– Анализ данных о заболева-
емости гриппом среди привитого 

и не привитого населения в эпи-
демический период активности  
респираторных вирусов в 2019 
году показал высокую эффектив-
ность проведенной иммунизации 
по стране. Заболеваемость грип-
пом привитых лиц в 12,3 раза ниже 
заболеваемости не привитых, а в 
Минской области – ниже в 10 раз.

– Что можно сказать о показа-
теле заболеваемости гриппом от-
носительно среднего?

– В сезон заболеваемости ОРИ 
и гриппом 2018-2019 г.г. показатель 
заболеваемости был равен 16,3 на 
100 тысяч населения, что не пре-
вышает средний показатель за-
болеваемости гриппом (31,4 на 100 
тысяч населения) за последние 
пять эпидемических сезонов, ког-
да охват профилактическими при-
вивками против гриппа превысил 
40% населения страны.

– Получается, что профилакти-
ка была и остается лучшим сред-
ством защиты от гриппа.

– Мониторинг уровня заболе-
ваемости гриппом и ОРИ работаю-
щих на предприятиях республики 
выявил, что охват вакцинацией бо-
лее 40% коллектива позволяет сни-
зить показатели заболеваемости 
среди привитых в 2 и более раз. 
Чем большее количество человек 
защищено от гриппа, тем меньше 
источников инфекции и возможно-
сти для распространения вирусов. 
В коллективе начинает формиро-
ваться общий иммунитет. Благо-
даря предотвращению случаев 
заболевания уменьшается количе-
ство инфекции, снижается интен-
сивность распространения вируса 
гриппа и риск занесения возбуди-
теля в семьи. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ 
ГРИППА

Для того, чтобы предотвратить массовое 
распространение случаев заболевания острыми 
респираторными инфекциями и гриппом в период 
сезонного подъема, будет проводиться вакцинация. 
Об эффективности иммунизации, ее преимуществах 
и особенностях рассказывает заведующий 
поликлиникой ОАО «Беларуськалий» С.А.Махнач.

Не спешите отказываться от 
вакцинации. Своевременно сде-
ланная прививка защитит вас 
и ваших близких от ОРИ, грип-
па и от возможных тяжелых 
осложнений. Что может быть 
важнее своего здоровья и здоро-
вья родных людей?

Первый день лета надолго 
запомнится юным солигор-
чанам и их родителям своим 
позитивом, улыбками и отлич-
ным настроением. Постарался 
для этого коллектив санатория 
«Березка», который организовал 
праздник, посвященный Дню 
защиты детей.

В спортивной полосе препят-
ствий – детская «Спарта» – при-
няли участие около 300 мальчиков 
и девочек. Неспроста она называ-

лась «Готовимся к Олимпийским 
играм!»: юные спортсмены стара-
лись выступить как можно лучше 
и завоевать призовое место. Дети 
соревновались в различных воз-
растных категориях. Самым ма-
леньким участникам – от 3 до 5 
лет. Своих дочек и сыновей под-
держивали родители, помогая им 
справляться с трудными препят-
ствиями на полосе.

Продолжился праздник про-
граммой возле центрального фон-
тана «Дорожная азбука». Здесь 
ребят радовали любимые герои из 

мультфильмов. Полезные знания 
дети получали благодаря веселым 
конкурсам – ведущая и ребята 
учили «пиратов» правилам дорож-
ного движения. Украсили празд-
ник выступления талантливых 
артистов. Известная песня «Ку-
кушка» прозвучала в исполнении 
Влады Макоед. Красоту восточных 
танцев показала ученица школы 
восточного танца «Джава» Софья 
Бочкарева. Организаторы празд-
ника признательны педагогам ГУО 
«Гимназия N2» — заместителю ди-
ректора по воспитательной работе 

Л.Ф.Клишевич и руководителю 
отряда ЮИД Н.Н.Метько за тема-
тическое выступление агитбрига-
ды юных инспекторов дорожного 
движения и красочный флешмоб.

Восторг у маленьких солигор-
чан вызвало удивительное шоу 
мыльных пузырей. Ярких красок 
в летний праздник добавил аква-
грим на лицах ребят. По заверше-
нии мероприятия всех гостей ожи-
дала дискотека.

Александра ГИРЕЛЬ.

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!
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