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Продолжение темы на стр. 3.

С заботой о здоровье калийщиковЕжегодно в третье 
воскресенье июня отмечается 
День медицинских 
работников. Труженики 
сферы здраво охранения 
выполняют гуманную и 
ответственную миссию — 
заботятся о жизни и здоровье 
человека. Повседневный 
труд медработников 
спецполиклиники ОАО 
«Беларуськалий» и санатория 
«Березка» направлен на 
предупреждение заболеваний, 
скорейшее восстановление 
после болезни.  

На медобслуживании в поли-
клинике находятся более 25 000 
человек, большая часть которых 
– труженики «Беларуськалия». 

Поликлиника предоставля-
ет медицинские услуги также 
работникам ФК «Шахтёр», ООО 
«Беларус калий-Агро». В теку-
щем году планирует принимать 
сотрудников ООО «Белкалий-
Мигао». 

Со всем вниманием относятся 
к пациентам 206 медицинских 
работников, среди них – 41 врач. 
В январе этого года расширился 
перечень узких специалистов —  
на базе поликлиники пациен-
тов принимает врач-ревматолог 
Т.В.Лойко и врач-онколог 
З.Н.Жаврид. 

Татьяна Викторовна Лойко,  
цеховой терапевт и врач-
ревматолог: «Для диагностики 

некоторых ревматологических 
заболеваний необходимы различ-
ные анализы, иммунологические 
исследования крови, методы 
лучевой диагностики. Большая 
заслуга ОАО «Беларуськалий» 
в предоставлении своим работ-
никам медицинской страховки, 
которая покрывает расходы на 
дорогостоящие анализы и иссле-
дования.Важный этап лечения –  
медицинская реабилитация в 
санатории «Березка». Мы со-
трудничаем с медработниками 
здравницы, подбираем необхо-
димые процедуры для каждого 
пациента. Многие из них после 
принятия процедур отмечают 
улучшение самочувствия».

Рабочие места в поликлинике 
автоматизированы, у каждого 
врача есть возможность выписы-
вать электронные рецепты, вся 
информация заносится в элек-
тронную амбулаторную карту. 
Поликлиника оборудована совре-
менной техникой, среди которой 
приобретенный недавно аппарат 
эндовенозной лазерной коагуля-
ции. Он предназначен для лазер-
ного удаления варикозно расши-
ренных вен нижних конечностей. 
В Солигорске такие операции 
пока не выполняются, однако по-
требность в них высока.

16 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Продолжение темы на стр.2  

7700 километров пройдет 
огонь II Европейских игр до 
своей конечной точки – мин-
ского стадиона «Динамо». За-
жженное 3 мая в Риме «Пла-
мя мира» 11 июня прибыло 
из Мозыря к границе нашего 
района, откуда в сопровож
дении колонны байкеров 
было доставлено в город. Для 
его жителей это был не про-
сто волнующий момент. Со-
лигорск стал первым городом 
столичного региона, приняв-
шим эстафету «Пламя мира». 
Это событие станет яркой 
страницей и в истории «Бела-
руськалия» как премиумпарт
нера II Европейских игр. 

Путешествие огня-символа по 
столице белорусских шахтеров и 
её окрестностям началось от спор-
тивно-зрелищного комплекса к 
территории первого рудоуправле-
ния, где хранителей огня и талис-
ман игр – лисенка Лесика – вос-
торженно встречали работники 
РУ-1 и его директор А.Б.Чаянов. 
«Я рад приветствовать эстафету II 
Европейских игр на месте рожде-
ния ОАО «Беларуськалий». Тут 
началась и продолжается слав-

ная история флагмана калийной 
промышленности мирового зна-
чения. Наше предприятие из-
вестно в мире не только своей 
высоко качественной продукцией. 
У «Беларуськалия» и очень бога-
тые спортивные традиции. Так-
же «Беларусь калий» является 
парт нером многих команд и сбор-
ных нашей страны. Нам прият-
но, что мы оказались причастны 
к такому важному событию, как 
международные соревнования по 

мультиспорту среди спортсменов 
европейского континента. В до-
брый путь, «Пламя мира!» – та-
кие напутственные слова произнес 
Александр Борисович. Во время 
грандиозного и почетного пути по 
Беларуси «Пламя мира» побыва-
ло на спортивных площадках и 
объектах историко-культурного 
наследия, на различных предпри-
ятиях. 
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В санатории «Березка» о здо-
ровье отдыхающих и посетителей 
заботятся 64 медработника. Пер-
сонал грамотный, с первой либо 
высшей квалификационной кате-
горией, опытом работы по своей 
специальности не менее 10 лет. 
Прием ведут невролог, физиоте-
рапевт, терапевт, психотерапевт, 
стоматолог, педиатр. К слову, 
работа педиатра — явление уни-
кальное среди здравниц респу-
блики. Санаторий «Березка»  по-

пуляризирует семейный отдых и, 
безусловно, родители хотят, что-
бы их дети оздоровились, посети-
ли процедуры согласно возрасту и 
показаниям. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника Николай Стефа-
нович желает своему коллективу 
крепкого здоровья, удачи, радо-
сти, плодотворного труда и сча-
стья в семьях!
Ирина Васильевна Карнач, врач-
психотерапевт: «Я ориентируюсь 

на работу без назначения лекар-
ственных препаратов. Провожу 
сеансы индивидуальной и группо-
вой психотерапии, учу людей рас-
слабляться, работать со своими 
ресурсами, использую методики 
нервно-мышечной релаксации, 
трассовые методики, что позволя-
ет достичь стрессоустойчивости и 
благоприятно сказывается на здо-
ровье и самочувствии в целом». 
Оксана Станиславовна Потапен-
ко, врач-педиатр:

«За 23 года работы в педиа-
трии ни разу не пожалела о выбо-
ре профессии. Любовь к детям –  
одна из причин, почему я с удо-
вольствием хожу на работу. В 
санатории «Березка» для детей 
от 5 лет предусмотрен широкий 
спектр процедур – от посещения 
спелеокомнаты до принятия жем-
чужных ванн. Для поддержания 
здоровья отлично подходит ак-

тивный отдых, для которого у нас 
созданы все условия». 
Валентина Михайловна Дмитри-
ева, врач-физиотерапевт:

«Я веду первичный прием, кон-
сультирую пациентов, кроме того, 
провожу физиопроцедуры, такие, 
как высокоинтенсивная лазероте-
рапия, локальная криотерапия и 
ударно-волновая терапия. Свою 
работу даже по прошествии мно-
гих лет считаю интересной и раз-
нообразной. Главный принцип, 
которым я руководствуюсь, –  
это позитивное отношение к каж-
дому человеку. Ведь улыбка па-
циента – это начало его успешно-
го выздоровления». 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 
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Продолжение. Начало на стр. 1.
В июле в поликлинике запла-

нирована первая операция в ам-
булаторных условиях, проведет 
которую хирург Д.Н.Коростик. 
Появление аппарата и работа на 
нем обеспечат доступность медпо-
мощи для горожан, в частности, 
для тружеников ОАО «Беларусь-
калий». Расходы на её оказание 
будут покрываться программой 
медицинского страхования ЗАСО 
«Белнефтестрах». 

Более 20 лет сотрудники поли-
клиники ОАО «Беларуськалий» 
взаимодействуют со специалиста-
ми Белорусского государственно-
го медицинского университета. 
Раз в месяц для оказания кон-
сультативной помощи в Соли-
горск приезжают кардиологи, 
ревматологи, гастроэнтероло-
ги, неврологи, эндокринологи и 
др. «Высококвалифицированные 
специалисты консультируют не 
только пациентов, но и врачей, 
подсказывают, какую тактику 

диагностики и лечения избрать. 
И пациенту польза, и нашим сот-
рудникам опыт, — отмечает Сер-
гей Александрович. – Кроме того, 
с определенной периодичностью 
наши специалисты повышают 
квалификацию в Белорусской 
медицинской академии последип-
ломного образования. У работни-
ков есть желание развиваться, 
и руководство всегда дает воз-

можность для этого. В медицине 
должны совпасть два условия – 
больной должен хотеть лечиться, 
а доктор – хотеть его лечить. Тог-
да можно говорить о том, что ре-
зультат будет положительным». 

С.А.Махнач отметил высокий 
профессионализм медицинских 
работников спецполиклиники: 
«Ежедневный труд, душевное 
тепло, внимание, которое мед-

работники уделяют людям, до-
стойны глубокого признания и 
заслуживают искренних слов 
благодарности. Желаю коллек-
тиву сплоченности, уверенности 
в своих силах, здоровой профес-
сиональной дерзости, покорения 
новых высот, отличного самочув-
ствия, благополучия и семейного 
тепла!» 

С заботой о здоровье калийщиков
С.А.Махнач, заведующий поликлиникой ОАО 
«Беларусь калий»: «Закупаются два ультразвуковых 
аппарата. Один из них будет установлен в кабинете 
врача-хирурга, второй – у врача-травматолога. Это 
оборудование позволит специалистам уже на приеме 
проводить ультразвуковое исследование, вводить ле-
карственные препараты под контролем УЗИ, что по-
высит качество и эффективность предоставляемых 
медицинских услуг. Важно, чтобы калийщики как можно меньше 
времени проводили на больничных, быстрее восстанавливались и 
возвращались к активной трудовой деятельности». 

Н.С.Стрелец, главный врач санатория «Березка»:
«Медицинский блок здравницы обладает широ-

чайшими возможностями лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий и процедур при многих заболе-
ваниях. 

В общей структуре отдыхающих более 30% со-
ставляют работники ОАО «Беларуськалий». Сана-
торий оказывает медицинские услуги по страховым 
полисам. Сегодня «Березка» активно сотруднича-
ет со страховыми компаниями «Белнефтестрах», 
«Белгосстрах» и «Бел эксимгарант».

Процедуру ударно-волновой 
терапии проводит врач-
физиотерапевт В.М.Дмитриева.
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В ПРЕДДВЕРИИ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

В Солигорске огонь II Европей-
ских игр был спущен на глубину 
420 метров. По подземным кори-
дорам спелеолечебницы, соблюдая 
все меры безопасности, используя 
закрытую лампаду, «Пламя мира» 
пронесла участница ХХVI Олим-
пийских Игр 1996 г. в Атланте, 
мастер международного класса по 
плаванию, бронзовый призёр Чем-
пионата Европы Таисия Кунделе-
ва, которая работает машинистом 
крана СОФ-1. Затем пламя было 
поднято на поверхность и озарило 
терриконы РУ-1. В этот момент 
огненный факел держал в руках 
Юрий Солдатенков, 35 лет рабо-
тающий на руднике РУ-2 и явля-
ющийся полным кавалером знака 
«Шахтерская слава». На высшую 
точку терриконов РУ-1, откуда 
открывается неповторимый вид 
на другие рудоуправления, за-
жженный факел поднял еще один 
представитель «Беларуськалия», 
«Солигорский медведь», мастер 
спорта по пауэрлифтингу, много-
кратный победитель республикан-
ских и международных турниров 
по силовому экстриму Александр 
Курак, который трудится на руд-
нике РУ-1 крепильщиком. Из его 
рук символ II Европейских игр пе-
решел к еще одному нашему зна-
менитому земляку – композито-
ру, гитаристу, аранжировщику и 
поэту Леониду Ширину, который 
провез горящий факел на автомо-
биле «БЕЛКA».

Таисия Кунделева: «Я пер-
вая взяла в руки этот священный 
огонь, это очень волнительно и 
радостно. Горжусь своей страной, 
которая стала местом проведения 
игр, горжусь «Беларуськалием», 
где работал мой дедушка, мой 
отец, его брат. И это роднит нас 
с огромным предприятием, кото-
рое также популяризирует спорт 
и здоровый образ жизни. Белорус-
ским спортсменам я желаю доби-
ваться побед и обязательно стать 
лучшими на спортивном Олимпе». 

Александр Курак: «Я очень 
восхищён этим событием, горд за 
свою страну и нацию, которая пу-
тём огромных побед и достижений 
заслужила право принять II Евро-
пейские игры. Для меня очень от-
ветственно и почётно нести огонь 
дружбы, мира и добра. Спорт объе-
диняет людей разных взглядов и 
наций, и я надеюсь, что в этих со-
стязаниях наши спортсмены пока-
жут самые лучшие результаты».

Юрий Солдатенков: «Это что-
то невообразимое! У меня было 
ощущение, словно я несу Олим-
пийский огонь. Такое выпадает 
раз в жизни. От огня исходила 
огромная энергия: он побывал в 
руках сильных духом и физиче-
ски людей. Я сам получил неверо-
ятный заряд и уверен, что мощь 
огня передастся всем участникам 
Европейских игр». 

Далее символичный огонь был 
перенесен на площадку около 
спортивно-зрелищного комплекса, 
где состоялось торжество по слу-
чаю прибытия «Пламени мира» 
на солигорскую землю. Красочное 
оформление с символикой круп-
нейшего спортивного форума кон-
тинента, сотни флажков, шаров, 
Лесик – как символ II Европейских 
игр… Тысячи солигорчан пришли, 

чтобы увидеть происходящее и 
навсегда запечатлеть в своей па-
мяти этот знаковый для города 
день. Наши земляки выстроились 
живым коридором по маршруту 
эстафеты: факелоносцы пронесли 
«Пламя мира» по ул.К.Заслонова, 
пр.Мира, ул.Козлова и финиши-
ровали на центральной площа-
ди города. Среди тех, кто пронес 
символ игр по улицам столицы 
белорусских шахтеров, был пред-
ставитель горняцкой династии, 
начальник рудника РУ-4 Юрий 
Петровский: «Это действительно 
уникальное событие для наше-
го города, для всей Беларуси и 
каждого ее жителя. Оно говорит 
о нашем прошлом, нынешних до-
стижениях и будущих победах и 
свершениях. Мне бы хотелось, 
чтобы это пламя, этот огонь за-
жигал в сердце каждого белоруса 
только добро и двигал к покоре-
нию новых вершин – спортивных 
и профессиональных».

Высокой чести нести «Пламя 
мира» по улицам города были удо-
стоены знаменитые земляки, луч-
шие труженики Солигорщины, а 
также известные в нашей стране и 
не только люди. Это Жан-Ив Бу-
шарди, представитель Управления 
Верховного комиссара ООН по де-
лам беженцев в Беларуси; мастер 
спорта международного класса по 
плаванию, неоднократный призёр 
чемпионатов Европы, участник 
Олимпийских игр в Пекине в 2008 
году и в Лондоне в 2012 году Ев-
гений Лазука; заслуженный тре-
нер Республики Беларусь по лег-
кой атлетике, кандидат в мастера 
спорта, отличник физической 
культуры СССР, судья высшей на-
циональной категории по легкой 
атлетике Михаил Пуховский; уча-
щаяся СШ №85 г.Минска, заняв-
шая 2 место в 2018 г. на чемпио-
нате Европы, 2 место в 2018 г. на 
чемпионате мира (плавание) Ма-
рия Гнедчик; чемпионка мира по 
летнему биатлону среди юниоров, 
чемпионка Европы по летнему би-
атлону Ирина Елисеева; первый 
заместитель председателя правле-
ния ОАО «Беларусбанк», замести-
тель председателя федерации ка-
ратэ Александр Поливко; Валерий 
Папакуль, представляющий адво-
катское бюро «Степановский, Па-
пакуль и партнеры», а также сце-
нарист и редактор Высшей Лиги 
КВН, капитан команды КВН БГУ, 
известный телеведущий Леонид 
Купридо. 

Тысячи людей, заполнивших 
центр города, приветствовали 
«Пламя мира», хранителей огня 
и факелоносцев, пронесших сим-
вол игр по солигорской земле. 
На сцене центральной площади 
факело носцев встречали замести-
тель председателя Миноблиспол-
кома Иван Маркевич и председа-
тель Солигорского райисполкома 
Олег Поскробко, которые вручили 
им дипломы и награды. Для всех 
гостей торжества была органи-
зована праздничная концертная 
программа. 

Из Солигорска «Пламя мира» 
направилось в Несвиж, затем в 
Борисов и Логойский район...  
17 июня «Пламя мира» встре-
тят в Минске. Открытие мульти-
спортивного форума состоится 21 
июня на стадионе «Динамо». 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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АКТУАЛЬНО

Забот невпроворот. Так 
говорят аграрии, которые 
активно включились в 
заготовку травяных кормов. 
В ООО «Беларускалий
Агро» завершили уборку 
трав первого укоса, и это 
лишь начало важнейшей 
сельскохозяйственной 
кампании. Часть предприятий 
агрохолдинга находится 
в зоне рискованного 
земледелия, однако, 
несмотря на экстремальные 
погодные условия, с 
поставленными задачами 
справились и о планах на 
ближайшее будущее говорят 
с уверенностью. Помогают 
приобретенный с годами 
опыт, умелая организация 
работы, современная 
высокопроизводительная 
техника и, безусловно, люди, 
которые заинтересованы в 
результатах.   

Испытание погодой
40 тыс. тонн сенажа, 2 тыс. 

тонн сена и 33 тыс. 800 тонн сило-
са для обеспечения нужд живот-
новодства кормами. Такие планы 
по заготовке в «Беларускалий- 
Агро». А вот чего не заплани-
руешь, так это благоприятной 
погоды. Кормовые растения не-
обходимо убрать в оптимальные 
фазы вегетации: своевременная 
уборка трав первого укоса в тече-

ние 10 дней позволяет получить 
дополнительно второй, третий и 
последующие укосы. Задейство-
вана вся необходимая техника, 
начиная от косилок, вспушивате-
лей (ускоряют подвяливание ско-
шенной массы), валкообразовате-
лей, кормоуборочных комплексов 
и завершая техникой для отвозки 
и трамбовки сенажа. 

Соблюдение  
технологий – залог 
будущего урожая

Механизаторы с ранне-
го утра в поле. Как только 
спадет роса – начинаются 
работы. Как говорит Вла-
димир Лунцевич, работа-
ющий в хозяйстве около 
15 лет, скошенная и про-
вяленная в течение пары 
дней сенажная масса 
должна иметь влажность 
от 50 до 65%. Только по-
том валки подберёт кор-
моуборочный комбайн и 
заготовленная масса от-

правится в специально оборудо-
ванные сенажные траншеи. Еще 
в процессе уборки в сенаж добав-
ляют высококачественный кон-
сервант, содержащий максимум 
полезных компонентов, влияю-
щих на сохранность и качество 
корма. В дальнейшем, когда се-
наж закладывается на хранение, 
его плотно трамбуют, исключая 
доступ кислорода и проникнове-
ние микроорганизмов, способных 
вызвать процесс гниения.  

Сенаж хранят не только в 
траншеях (каждый год готовят не 
менее 5 новых мест складирова-
ния). Получить корм со стабиль-
но высокими характеристиками 
и минимальными затратами на 
заготовку и хранение позволяет 
технология «сенаж в упаковке». 
Зеленый корм консервируется в 

небольших рулонах, упакован-
ных в стрейч-пленку после пред-
варительного подвяливания 
(влажность не более 55%). Плен-
ка надежно защищает от кис-
лорода, ультрафиолета и влаги.  
Хранить такие «бочонки» можно 
до 2 лет. Таким же образом, но 
без упаковки в пленку, хранят и 
рулоны с заготовленным сеном. 

Не техника — мечта
На полях хозяйств все боль-

ше новой техники. Руководство 
«Беларусь калия» всегда поддер-
живает инициативу хозяйства, 
желание развиваться. В 2017 году 
при поддержке Общества был 
приобретен кормоуборочный ком-
плекс Krone Big X 700. Сегодня 
это ключевое звено на уборке се-
нажа. Немецкие кормоуборочные 
комбайны отличаются полным 
приводом, мощным двигателем 
и высокой производительностью. 
«Они имеют хорошую проходи-
мость, что для наших болотистых 
торфяных почв особенно акту-
ально. Колеса прицепов оказы-
вают минимальное давление на 
растения, травмируя их совсем 
незначительно, а функция дово-
рота колеса позволяет не резать 
колею, – поясняет заместитель 
директора по производству хол-

динга Павел Слаута, утверждая, 
что с ростом объемов заготовок и 
урожайности культур без такой 
техники не справились бы. В бли-
жайших планах – обновить парк 
энергонасыщенных тракторов.  

По труду и честь
Аграрии утверждают: период 

заготовки кормов время ответ-
ственное. В битве за урожай по-
бедители получают достойную 
награду: за перевыполнение до-
веденных заданий работникам 
гарантирована отдельная пре-
мия. Да и в целом хозяйство не 
обижает:  месячная зарплата ме-
ханизатора при добросовестной 
работе достигает 1,5-2 тыс. руб. В 
этот период для тружеников по-
лей организовано двухразовое го-
рячее питание.  

Хорошее молоко даст  
только сытая бурёнка

Если раньше труженики сель-
скохозяйственного предприятия 
делали ставку на количество заго-
товленных кормов, то последние 2 
года – на качество. Сегодня общее 
поголовье крупного рогатого ско-
та в ООО «Беларускалий-Агро» 
составляет 9,5 тысяч единиц, из 
которых 2205 голов – основного 
дойного стада. Буренки, получа-
ющие качественные корма, дают 
23 кг молока в сутки, что почти 
на 2 кг больше, чем год назад. 
На качественные характеристики 
молока влияет не только кормо-
вая база, но и комфортные усло-
вия содержания скота и грамот-
ное ветеринарное обслуживание. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Использование семян трав 
улучшенной селекции и  
соблюдение всех агротехни-
ческих мероприятий позволя-
ют ООО «БеларускалийАгро» 
получать до 6 укосов в сезон, 
что вдвое превышает пока-
затели прошлых лет. В по-
следние 2 года хозяйство не 
только не закупает корма, но 
и имеет запас.

В мае «БеларускалийАгро» 
отправил на Слуцкий сыро-
дельный комбинат 28% моло-
ка высшего сорта и 72% сорта 
«экстра». В июне случчанам 
поставляется молоко только 
наивысшего качества.

С.А.Акулич, директор ООО «Беларускалий-Агро»: 
«Первый экзамен мы сдали успешно: 10 июня завер-
шили уборку трав первого укоса на площади 1756 га. 
С каждым годом хозяйство расширяет посевные пло-
щади под однолетние и многолетние травы и исполь-
зует семена улучшенной селекции (голландские и 
немецкие). Помимо высокой урожайности (120 ц/га)  
они имеют отличную питательность (содержание 
протеина — 15-18% в сухом веществе)». 

Будни земледельцев: ни минуты на отдыхБудни земледельцев: ни минуты на отдых

Механизатор В.О.Кебец. 
Механизатор В.А.Лунцевич проверяет 
исправность валкообразователя

Трамбовка заготовленных кормов в 
сенажные траншеи.
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ЭХО СОБЫТИЯ

На спортивнотренировоч-
ной базе Солигорского ГРОЧС 
за звание лучшей добро-
вольной пожарной дружины 
боролись команды предприя
тий Солигорского района. 
Бесспорным лидером стала 
команда Общества, заняв-
шая первое место в общем 
зачете. 

В соревнованиях принимали 
участие команды ОАО «Беларусь-

калий», ОАО «Трест Шахтоспец-
строй», ТУП «Калийспецтранс», 
УСП «Трест «Реммонтажстрой», 
УП «Солигорскгаз». Доброволь-
ные пожарные дружины сорев-
новались в преодолении 100-ме-
тровой полосы с препятствиями, 
боевом развертывании от мо-
топомпы. Свои знания норм и 
правил пожарной безопасности 
участники демонстрировали в 
тео ретическом этапе тестирова-
ния. Работники приобретали до-

полнительные полезные навыки 
оказания помощи людям в чрез-
вычайной ситуации, использова-
ния средств пожаротушения.

В составе команды-победитель-
ницы районных соревнований 
добровольных пожарных дру-
жин – Э.Г.Тычина, Д.Н.Батюк, 
С.А.Кухарев (все отдел по ЧС 
и ГО), А.И.Тычина (ВГСО), 
Е.Н.Козловский (СОФ РУ-2), 
Ю.И.Жарский (рудник РУ-2), 
Е.Ю.Щекотович (СОФ РУ-3).

На днях коллектив отря-
да ведомственной охраны 
службы безопасности ОАО 
«Беларусь калий» отпраздно-
вал свое 55летие. Торже-
ства собрали не только дей-
ствующих сотрудников, но и 
ветеранов, почетных гостей.  

«Как приятно в такой заме-
чательный день видеть лица, 
излучающие счастье, радость и 
гордость за свой труд, за свою 
профессию. Ведь во многом от 
вашего труда зависит успех та-
кого предприятия-гиганта, как 
ОАО «Беларуськалий». Такими 
словами ведущие открыли празд-
ничный вечер по случаю юби-
лейной даты. В числе важных 
гостей, которые пришли поздра-
вить тружеников отряда ведом-
ственной охраны, был главный 
инженер ОАО «Беларуськалий» 
Игорь Анатольевич Подлесный. 
Он отметил, что в коллективе 
ОВО, где работают почти три с 
половиной сотни сотрудников, 
120 – представительницы пре-
красного пола. «Трудовые будни 
начинаются с КПП, где нас при-
ятным внешним видом, улыбкой 
и доброжелательным отношени-
ем встречают сотрудники отряда. 
Свои обязанности вы выполняете 
исправно, помогаете бороться с 
«несунами», нарушителями тру-
довой дисциплины и т.д. Спасибо 
вам за добросовестную работу», 
– такие слова адресовал вино-
вникам торжества главный ин-
женер Общества. За многолетний 
безупречный труд, высокий про-
фессионализм и в честь 55-летия 
образования отряда ведомствен-
ной охраны службы безопасности 
почетное звание «Заслуженный 
ветеран труда ОАО «Беларусь-
калий» присвоено охраннику ОВО 
Е.М.Гривенёвой, почетное звание 
«Ветеран труда ОАО «Беларусь-
калий» – инструкторам по орга-
низации охраны А.Г.Войтюлю и 
Ю.А.Скрипке, дежурному бюро 
пропусков  М.П.Тройнич, ох-
раннику Л.В.Зенькович, кон-
тролеру на КПП Р.В.Сысунович. 
Благодарность председателя Со-
лигорского райисполкома была 
вручена  начальнику ОВО СБ 
В.И.Русаку.

Грамотный руководитель, хо-
рошая производственная база и 
профессиональный персонал – в 
этом залог успешной работы лю-
бой службы. Отряд ведомствен-
ной охраны – не исключение. 
Поздравляя сотрудников ОВО с 
праздником, начальник службы 
безопасности ОАО «Беларусь-
калий» В.А.Коваленко отметил, 
как важно осознавать, что в беде 

и в радости ря-
дом есть опо-
ра, надежное 
плечо друга и 
старшего това-
рища. Виктор 
Александрович 
поблагодарил 
ветеранов, ко-
торые стояли 
у истоков соз-
дания отряда, 
р ук о в о д с т в о 
Общества, ко-
торое относит-
ся к нуждам 
службы с по-
ниманием и 
оказывает под-
держку, а так-
же выразил признательность 
руководителям других подраз-
делений за совместную работу. 
«Уважаемые сотрудники отря-
да ведомственной охраны, у вас 
тяжелый и порой неблагодар-
ный труд. Но помните, что вы 
работаете на лучшем предпри-
ятии республики и поэтому сами 
должны быть лучшими», – таки-
ми словами завершил поздрави-
тельную речь начальник службы 
безопасности Общества. Затем 
последовали очередные награж-
дения: 12 сотрудников ОВО были 
отмечены почётными грамотами. 
Это начальник охраны объекта 
В.П.Швед, инструктор по органи-
зации охраны Н.Н.Дубойская, де-
лопроизводитель Е.Н.Ефимчик, 
контролеры на КПП В.Е.Ковалё- 
ва, Ю.Л.Михно вец, А.И.Наум чик, 
К.К.Санико вич, Т.Л.Бра ги на, 
Л.М.Леоно вич, С.И.Нашке вич, 
инженер Д.А.Путятов, охран-
ник А.Н.Хилько. «Наша работа 
сложная, но нужная. Благодаря 
поддержке руководства мы до-
стигли серьезного уровня разви-
тия и будем держать эту планку, 
работать с той же ответственно-
стью и сплоченностью», – в этом 
присутствующих заверил началь-
ник ОВО СБ В.И.Русак. 

Как было уже сказано, фунда-
ментом накопления опыта, источ-
ником знаний для сегодняшнего 
отряда стали ветераны труда, 
бывшие работники отряда ведом-
ственной охраны службы безопас-
ности. В их адрес также прозвуча-
ли поздравления и были вручены 
подарки. Гордость коллектива –  
Г.И.Зубаха, А.М.Журавлевич, 
И.Э.Кавецкий, Г.М.Кагитина, 
Г.Е.Карбалевич, Г.М.Патрушева, 
А.И.Пузевич, В.А.Тимонников, 
Г.В.Черницкая. 

Ряд сотрудников ОВО на-
гражден лидерами профсоюзных 
организаций Общества. Свои 
подарки вручила и председа-
тель первичной организации ОО 
«Белая  Русь» ОАО «Беларусь-
калий» Н.К.Навицкая. Поздра-
вил коллектив отряда с юбилеем, 
в том числе хорошей песней, на-
чальник Солигорского отдела Де-
партамента охраны МВД Респу-
блики Беларусь подполковник 
милиции А.В.Непочелович. Му-
зыкальные подарки мужествен-
ным людям, обладающим силь-
ным характером и стальными 
нервами, преподнесли и артисты 
художественной самодеятельно-
сти предприятия. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

В честь тех, кто на страже порядка стоит

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН

Ветераны отряда ведомственной охраны с начальником ОВО В.И.Русаком.

Музыкальный номер в исполне-
нии сотрудницы ОВО Варвары  
Демидович и Евгения Окостко.

Главный инженер ОАО «Беларусь-
калий» И.А.Подлесный поздрав-
ляет начальника службы безопас-
ности Общества В.А.Коваленко.



10 14 ЧЭРВЕНЯ 2019 г.

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ

Наталья Лобан, РУ-4:
– Любой конкурс – от-

дельный мир с особенной 
атмосферой, способной от-
крыть много нового в тан-
цевальном искусстве в том 
числе. Поэтому благодаря 
участию в таких фестивалях 
у каждого танцора появля-
ется возможность тщательно 
отработать номер, повысить 
профессионализм и техни-

ку, а также получить объективную оценку своих 
способностей. Творчество безгранично, как и наша 
фантазия. Я буду танцевать Experimental belly – 
танец, позволяющий найти себя здесь и сейчас. 
Идей очень много. Возможно, это будет в японском 
стиле, возможно – что-то космическое. Может, я 
буду пилотом современного лайнера – и все это в 
танцевальной форме. Подробности пока рассказы-
вать не буду – пусть это останется секретом.

Закулисье молодёжного фестиваля  
«ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ»

Совсем скоро молодёжный 
фестиваль «Ломаем стереоти-
пы» откроет новые имена та-
лантливых тружеников наше-
го предприятия. И не только. 
На сцене концертного зала 
Общества 29 июня выступят 
и известные калийщики. Чем 
удивят организаторы и участ-
ники зрителей? Об особенно-
стях и новшествах нынешнего 
фестиваля рассказывает за-
меститель начальника отдела 
ИИР ОАО «Беларуськалий» 
Н.М.Маринич.

– Какова миссия фестиваля 
«Ломаем стереотипы»?

– Труженики нашего 
предприя тия раскрывают свой 
потенциал не только в работе, но 
и творчестве. Фестиваль дарит 
нашей молодежи возможность 
показать свой талант, свои спо-
собности, поверить в себя.

– Чем запомнится фести-
валь? Какие новшества ожи-
дают участников и зрителей в 
этом году?

– Оце-
нивать вы-
ступления 
конкурсантов 
и определять 
лауреа та в 
каждой номи-
нации будет 
«народное 
жюри» –  
зрители. По-
бедителем 
станет тот, 
кто наберет 
наибольшее количество голосов 
по итогам голосования.

Фестиваль стал еще более 
многогранным, способным «за-
жечь звезды» в разных видах 
творчества. В этом году участни-
ки действительно смогут «сло-
мать стереотипы», попробовав 
свои силы в традиционных и 
современных номинациях: «Во-
кал», «Хореография», «КВН», 
«Stand Up», «Конкурс ведущих» 
и «Оригинальный жанр».

– Что ожидает гостей меро-
приятия помимо ярких и  
необычных выступлений?

– В фойе кон-
цертного зала можно 
будет познакомиться 
с творчеством та-
лантливых художников 
– тружеников нашего пред-
приятия. Там же пройдет 
благотворительная ярмарка, 
на которой будут представ-
лены изделия, выполненные 
в различных техниках и 
стилях. Гости праздника 
смогут не только насладить-
ся концертом, но и принять 

участие в благотворительной 
акции.

***
В чем заключаются особен-
ности каждой номинации, 
рассказывает  Дарья Моисеева, 
воспитатель молодежного обще-
жития.

– Танец передает неповто-
римую жизненную историю. 
Поэтому тема в номинации 
«Хореография» – «Танцуя серд-
цем». Участниками являются 
танцовщики как с сольными, 
дуэтными, так и коллективны-
ми номерами. Кроме танца, они 

должны будут самостоятельно 
подготовить визуальное оформле-
ние своего выступления. Номи-
нация «Stand Up» будет проведе-
на в форме конкурса монологов 
на тему «С улыбкой обо всём». К 
слову, «Stand Up» – это сольное 
выступление юмориста с целью 
рассмешить зрителей. Не таким 
простым, как кажется на первый 
взгляд, будет «Конкурс веду-
щих». Провести один из блоков 
фести-
валя по 
собствен-
ному 
сцена-
рию –  
такова 
задача 
участ-
ников 
данной 
номина-
ции.

Дарья Мелещенко, РУ-1:
– Принять уча-

стие в фестивале 
мне предложил 
известный на на-
шем предприятии 
КВНщик Алек-
сандр Боровик. Я 
с радостью со-
гласилась, потому 
что люблю от-
крывать для себя 
что-то необычное 
и захватывающее. 
Как мне кажется, для того, чтобы запом-
ниться зрителю, нужно, как это не стран-
но звучит, ошибиться – где-то забыть 
текст или что-то сказать невпопад. При 
этом много сил и стараний потом нужно 
будет приложить, чтобы реабилитиро-
ваться в глазах других. Но сложности 
закаляют. 

Евгений Александрович, управление 
автоматизации: 

– Фестиваль 
«Ломаем стерео-
типы» позволя-
ет участникам 
узнать о своих 
скрытых талан-
тах, а зрителям –  
интересно про-
вести время. Для 
меня участие в 
данной номина-
ции – это первый 

опыт проведения именно концерта, а не 
просто мероприятия. Поэтому буду оттал-
киваться от выбранного направления.

Каждый наделён неподражаемой ха-
ризмой, особенными манерами, стилем. 

Все это складывается в «фишку», которая 
раскрывает собственный ценный секрет –  
как «зацепить» зрителя. Для того, чтобы 
стать классным ведущим, нужно чувство-
вать настроение аудитории, быть с ними 
открытым, честным. От конкурса ожи-
даю, прежде всего, положительных эмо-
ций. Участие в подобных фестивалях – 
это бесценный опыт и проверка себя.

Руслана Трухан, ясли-сад №21: 
– Участвовать 

в фестивале ре-
шила сразу, как 
только узнала о 
его проведении. 
При этом «сломаю 
стереотип»: попро-
бую себя в роли 
ведущей, а не 
вокалистки, как 
в прошлом году. 
Молодежный фе-
стиваль нас объе-
диняет, делает  талантливую молодежь 
ОАО «Беларуськалий» дружнее и счаст-
ливее. В подтверждение – незабываемое 
празднование Дня химика в этом году. 
Творческим людям обязательно нужно 
встречаться и обмениваться разного рода 
эмоциями, планами на будущее. Позитив 
от участия в мероприятии тоже никто 
не отменял. На мой взгляд, за что бы ты 
ни брался, нужно делать это с душой и 
любовью. Только тогда сердца зрителей 
отзовутся. От фестиваля ожидаю бурю 
эмоций, приятной встречи со старыми 
друзьями. Надеюсь хорошо выступить в 
новом для себя амплуа на площадке на-
шего предприятия. Желаю всем участни-
кам удачи и творческих успехов. Прихо-
дите, будет жарко!

Номинация «Ведущие»

Номинация «Хореография»

Номинация «Stand Up»
Илья Лебедь, РУ-2: 

– Я люблю экспери-
менты, которые помогают 
развиваться, самосовершен-
ствоваться. Несмотря на 
опыт в выступлениях за ко-
манду КВН РУ-2, участие 
в номинации «Stand Up» 
для меня – что-то новое и 
интересное. Одним из клю-
чевых моментов моего вы-
ступления будет рассказ об 
агрессии людей в очередях. Буду стараться препод-
нести это смешно. Иногда нужно быть добрее – вот 
какая цель такого рассказа. Во время выступления 
самое главное – найти контакт со зрителем. Это 
должно быть похоже на искренний разговор, как 
в компании друзей. Очень важно, чтобы все были 
на одной волне с тобой. Верю, что зрителям понра-
вится.

Страницу подготовила  
Александра ГИРЕЛЬ.

Что послужило причиной участия в фестивале «Ломаем стереотипы»? 
Чем молодые калийщики будут удивлять зрителей? Ответы на эти 

вопросы — в нашем опросе среди конкурсантов  
различных номинаций.
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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ

Леонид Адамович Булгак –  
один из первопроходцев
горняков, стоявших у 
истоков становления нашего 
предприятия. Приехав в 
Солигорск в 1960 году, он 
много лет проработал на 
Первом калийном комбинате 
бригадиром комбайновой 
бригады. Опытный горняк, 
слесарь, токарь, электрик, 
он был среди тех, кто 
усовершенствовал комбайн 
ШБМ2 новым мощным 
двигателем, благодаря чему 
значительно увеличилась 
скорость проходки горных 
выработок. 

Бригаде Л.А.Булгака, которая 
всегда была в числе передовых, не 
раз на протяжении трудовой дея-
тельности присваивалось почётное 
звание «Коллектив коммунисти-
ческого труда». Когда она стала 
одним из лидеров производства, 
горняк перешёл в отстающий кол-
лектив и тоже вывел его в число 
передовых…

«Родом я из Пуховичского рай-
она. Когда мне было всего 13 лет, 
от рук фашистских оккупантов по-
гибли мать и отец, все родные и 
близкие, – поведал о себе Леонид 
Адамович. – Два месяца я жил с 

партизанами в лесу. А затем был 
направлен в детский дом. Спустя 
годы получил специальность тока-
ря-универсала в ремесленном учи-
лище №9 г.Минска, после оконча-
ния которого семнадцатилетним 
юношей начал свою трудовую 
дея тельность наладчиком цеха на 
Минском автомобильном заводе. С 
апреля 1951 по ноябрь 1954 года 
служил в рядах Советской Ар-
мии».

За короткий срок работы на 
Минском автомобильном заводе 
Леонид Адамович прошёл путь от 
наладчика до мастера цеха. Каза-
лось бы, всё шло хорошо, но ра-
бота не приносила ему полного 
удовле творения, энергия молодо-
сти требовала чего-то необычного, 
такого приложения сил, где бы 
всего себя можно было отдать без 
остатка. И в 1956 году 
Леонид Адамович уво-
лился «в связи с вы-
ездом на целинные и 
залежные земли». По 
комсомольской путёв-
ке он уехал в Донбасс 
добывать каменный 
уголь, в котором всё 
больше нуждалась 
страна. Именно здесь 
он нашёл то, что ис-
кал. Четыре года про-
летели незаметно, и 
тут дошла весточка, 
что в родной Белорус-
сии идёт строитель-
ство калийного комби-
ната. На исходе 1960 года Леонид 
Адамович приехал в Солигорск, 
где уже работали шахтёры. Здесь 
он и трудился все последующие 
годы. Более десяти лет работал по-
мощником машиниста комбайна, 
машинистом, подземным механи-
ком горного участка, а затем и на-
чальником участка. 

И все эти годы Леонид Адамо-
вич постоянно находился в поис-
ках и никогда свои обязанности 
не ограничивал рамками долж-
ностной инструкции, был первым, 
кто предложил модернизировать 
комбайн ШБМ-2, что привело к 
существенному увеличению его 
производительности. Был одним 
из разработчиков комбайна для ча-
стичной селективной выемки пла-
ста второго горизонта.

Впервые селективную выем-
ку осуществили в 1962 году на 

опытном участке 1-го Солигор-
ского калийного комбината. Ос-
новная её масса на первых порах 
выполнялась буро-взрывным спо-
собом. Это был весьма трудоём-
кий процесс, как объяснил Лео-
нид Адамович. Специалисты 1-го 
СКК И.Н.Спицин, Л.А.Булгак, 
Н.И.Пионов, В.Н.Шлепов, 
В.А.Михалёв, А.А.Китун иска-
ли возможности применения ма-
шинной селективной выемки. С 
этой целью на базе угольного ком-
байна КТЦ был сконструирован 
комбайн. Но ожидаемых резуль-
татов достигнуть не удалось, поэ-
тому стали искать новые решения. 
Были приглашены специалисты из 
Донбасса. Так, усилиями группы 
инженерно-технических специали-
стов  была разработана и внедрена 
технология выемки лавами.

В 1962 году Леониду Адамови-
чу выразили большое доверие, из-
брав первым депутатом Верховного 
Совета СССР 6-го созыва от города 
Солигорска. Так о способном руко-
водителе, ударном горняке узна-
ли даже в Москве – Леонид Бул-
гак стал первым представителем 
белорусских шахтёров в высшем 
законодательном органе Страны 
Советов. Как депутат Верховного 
Совета СССР, по поручению кол-
лектива солигорских калийщиков 
на приёме у председателя Совета 
Министров А.Н.Косыгина Леонид 
Адамович изложил острую про-
блему: в молодом шахтёрском го-
роде катастрофически не хватает 
рабочих мест для женщин. В то 
время в городе был открыт толь-
ко вязальный цех на втором эта-
же нынешнего продовольствен-
ного магазина «Случь». Дважды 
Леонид Адамович был на приеме 
у А.Н.Косыгина, которого настой-
чивость молодого шахтёра очень 

впечатлила. Л.А.Булгак добился 
строительства в городе трикотаж-
ной фабрики, где работу получи-
ли тысячи жён, матерей, дочерей 
шахтёров. 

В 1969 году вступила в строй 
первая очередь Третьего Солигор-
ского калийного комбината. Руд-
ник начал работать на проходче-
ских комбайнах ПК-8, ПК-10 и 
ШБМ-2. В 1971 году Л.А.Булгак 
был переведён на рудник Третьего 
рудоуправления заместителем на-
чальника рудника, где проработал 
до 1981 года. Там он много усилий 
приложил для строительства сто-
ловой, склада для оборудования и 
улучшения бытовых условий тру-
жеников. Трудовой стаж Леонида 
Адамовича превышает 40 лет, из 
которых 28 лет он проработал на 
градообразующем предприятии. С 
теплотой он вспоминает своих кол-
лег Н.Матюшина, Ф.Шалыгина, 
Л.Перепечко, Б.Железинского и 
многих других, с которыми начи-
нал свой трудовой путь. Доброже-
лательность Леонида Адамовича, 
его готовность помочь, поделиться 
своими знаниями и опытом помог-
ли молодёжи раскрыть свой твор-
ческий потенциал. 

20 февраля 2019 года Леониду 
Адамовичу исполнилось 88 лет. 
Несмотря на возраст, он ведёт ак-
тивный образ жизни: ежедневно 
занимается на велотренажёре, ув-
лекается скандинавской ходьбой, 
рыбалкой. С гордостью рассказы-
вал о том, как на озере Руднево 
ему удалось словить щуку весом 
8,5 кг. 

За труд во имя процветания 
нашего предприятия, профессио-
нализм, добросовестность, актив-
ность, участие в общественной 
жизни заслуженный ветеран тру-
да Леонид Адамович Булгак был 
награждён Грамотами Верховного 
Совета БССР, знаками ударника 
пятилетки, победителя соцсоревно-
ваний и самой высокой наградой –  
орденом Ленина.

Леонид Адамович постоянно ин-
тересуется нынешними производ-
ственными успехами коллектива 
нашего предприятия, отслеживает 
новшества. Чувство неподдельной 
гордости в нём вызывают впечат-
ляющие достижения калийщиков, 
его сердце переполняется радо-
стью, когда вводятся в строй но-
вые объекты производственной и 
социальной сферы предприятия. 

Леонид Адамович желает тру-
женикам дальнейших успехов, 
новых возможностей для разви-
тия, благополучия, мира и тепла 
семьям.

Светлана КЛИШЕВИЧ.

Л.А.Булгак: «Дальнейшего  
процветания родному предприятию!»

Проходческий комбайн в работе, 60-е годы.

Л.А.Булгак в день юбилея.

В декабре 1963 года государ-
ственная комиссия подписала 
акт о приёмке первой очереди 
Первого калийного комбина-
та. Ровно через год вступила в 
строй вторая очередь. Шахто-
проходчики и строители сде-
лали своё дело – в Белоруссии 
появился первенец горно-хи-
мической промышленности, 
который должен был положить 
начало выпуску калийных 
удобрений. Первый горно-про-
ходческий комбайн ШБМ-2, на 
котором и работал знаменитый 
труженик, был спущен в шахту 
тремя годами ранее – в августе 
1960 года – и уже в октябре 
зарубился в сверкающий пласт 
сильвинита. Промышленная же 
добыча белорусской калийной 
соли началась в январе 1961 
года – на девять месяцев рань-
ше намеченного срока. 
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говору 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 
Петриковского ГОКа ОАО 
«Беларусь калий» на посто-
янную работу требуется ин-
женер-механик по монтажу 
технологического оборудова-
ния СОФ (требования: высшее 
профильное образование, опыт 
работы по специальности). 
Обязанности: осуществление 
технического надзора за монта-
жом и вводом в эксплуа тацию 
технологического оборудова-
ния фаб рики.

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

Дирекции строящегося Пе-
триковского ГОКа на посто-
янную работу в г.Петриков 
требуются: 

• электромеханик по 
торговому и холодильному 
оборудованию;

• электромонтер по 
охранно-пожарной сигнализа-
ции. Требования: среднее спе-
циальное (высшее) профильное 
образование, опыт работы по 
специальности не менее 3 лет.

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

на строящихся объектах 
Петриковского ГОКа и 
Дарасинского рудника 
требуются:

• инженер в отдел испол-
нительной документации  
(образование высшее ПГС);

• инженер технического 
надзора;

• инженер по сметной 
работе.

Требования: высшее про-
фильное образование, опыт 
работы по специальности. 

Тел. Дирекции Петриковского 
ГОКа: +375 (29) 629-73-03.

Санаторий «Берёзка» ОАО 
«Беларусь калий» приглаша-
ет на работу врача акушера -
-гинеколога первой или 
высшей категории. Оплата 
труда: оклад+премия. Возмож-
но предоставление арендного 
жилья. Телефоны:  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 

«Беларусь калий» приглашает 
кандидатов для работы по про-
фессиям:

• 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 
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 про-
изводству); 8 (044) 761-82-67 
(зам.директора по транспорту 
и логистике); 8 (0174) 27-01-46 
(инспектор по кадрам).

ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ТРЕБУЮТСЯ

В БЕЛХИМПРОФСОЮЗЕ

МЧС проводит опрос обще-
ственного мнения по вопро-
су введения ограничений на 
применение пиротехнических 
изделий. 

В связи с многочисленными жало-
бами и обращениями граждан по при-
чине частых нарушений общественного 
порядка и требований пожарной безо-
пасности при использовании пиротех-
нических изделий во дворах и вблизи 
жилых домов в период с 1 мая по 30 
июня проводится общественное обсуж-
дение совместной инициативы МЧС и 
МВД по вопросу введения ограничений 
на применение пиротехнических изде-
лий бытового назначения.

Только за период рождественских и 
новогодних праздников (всего по 2 не-
дели в году) в результате использования 
гражданами пиротехнических изделий 
бытового назначения в 2018 году прои-
зошел 71 несчастный случай (травмиро-
ван 71 человек, из них 27 детей), в 2019 
году – 34 несчастных случая (травмиро-
ваны 34 человека, из них 11 детей).

Причиной всех полученных травм 
явилось не низкое качество применяе-
мых пиротехнических изделий, а ба-
нальное нарушение правил безопасно-
сти при их использовании.

Общественное обсуждение прово-
дится в целях всестороннего изучения 
общественного мнения по вопросу ак-
туальности и необходимости введения 
ограничений на применение пиротех-
нических изделий бытового назначения 
III класса опасности (в том числе под-

класса опасности IIIа) на придомовой 
и иной территориях, где отсутствует 
возможность обеспечить их безопасное 
использование без нарушения обще-
ственного порядка, деятельности орга-
низаций или спокойствия граждан.

По результатам общественного об-
суждения будет проведен анализ це-
лесообразности введения следующих 
ограничений по применению пиротех-
нических изделий:

– установлению (с учетом резуль-
татов общественного обсуждения) в 
населенных пунктах мест, где запре-
щено использование пиротехнических 
изделий или определения перечня спе-
циальных мест (районов, площадок), 
находящихся вне придомовых террито-
рий, где будет разрешено применение 
гражданами пиротехнических изделий 
бытового назначения III класса опасно-
сти, а также проведение юридическими 
лицами фейерверков с использованием 
пиротехнических изделий IV и V клас-
сов опасности;

– введению на государственном 
(местном) уровне ограничения на ис-
пользование пиротехнических изделий 
по времени суток (с 22 до 6 часов) и ре-
гламентации продолжительности про-
ведения фейерверков.

Имеющиеся мнения, обоснованные за-
мечания и предложения просим направ-
лять по e-mail: gornadsor@tut.by или по 
телефону 8 (017) 212-43-60.

Ст. госинспектор Солигорского 
отдела МОУ Госпромнадзора 

М.С.Лапанович. 

АКТУАЛЬНО

Индекс Стоимость подписки, руб.

64195

для индивидуальных подписчиков

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

2,60 7,80 15,60

641952
для предприятий и организаций

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

10,50 31,50 63,00

Продолжается подписка на газету 
«Калійшчык Салігорска»  
на второе полугодие 2019 года

Обращаем ваше внимание, что во 2-ом полугодии программа телепередач в 
нашей газете публиковаться не будет.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Приглашаем к общественному обсуждению

Успех калийщиков-интеллектуалов

Шестой (финальный) этап 
Кубка  Белхимпрофсоюза по 
интеллектуальным играм состо-
ялся 78 июня в Минске. 

В отборочных турнирах за Кубок  
боролись 13 лучших команд от об-
ластей, представляющих проф-
союзные организации предприятий 
нефтехимического комплекса. В 
числе представителей Минской об-
ласти – две команды ОАО «Бела-
руськалий» – «Горцы» (капитан 
Олег Пинчук) и «4ever» (капитан 
Вадим Мартинович).

Редакторами и ведущими тур-
нира выступили Евгений Зайцев 
и Константин Бусов – члены Цен-
трального Совета Белорусской лиги 
интеллектуальных игр «БЛИК», 
игроки элитарного клуба 
«Что?Где?Когда?». Организаторы 
постарались максимально расши-
рить программу турнира: участни-
ки соревновались в пяти зачётных 
интеллектуальных играх.

Успешно выступила команда 
«Горцы». В классике интеллекту-
альных игр – «Что?Где?Когда?» из 

36 вопросов – наши ребята уверен-
но заняли первое место, опередив 
ближайших преследователей на 5 
очков. В кнопочном «Брейн-ринге», 
победив всех оппонентов, «Горцы» 
снова первые. Плюс к этому – вто-
рое место в «Эрудит-квартете». Ито-
гом стало второе место в общем за-
чёте Кубка Белхимпрофсоюза-2019.

Команда «4ever» остановилась в 
шаге от пьедестала в «Своей игре», 
а в «Брейн-ринге» только на послед-
нем вопросе уступила сопернику 
право на выход в плей-офф. Ито-
говое восьмое место – достойный 
показатель для дебютантов такого 
турнира. 

В основе успеха наших ребят — 
высокий уровень подготовки и регу-
лярное участие в республиканских 
интеллектуальных турнирах, а так-
же в соревнованиях знатоков наше-
го предприятия.

Представители команд выра-
жают признательность админи-
страции ОАО «Беларуськалий» и 
профкому Белхимпрофсоюза за ор-
ганизацию участия в турнире.


