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«ДУБРАВА»: 
путёвку в лето получили  
452 ребенка

ПСО «АНГЕЛ»:
на помощь в любую минуту

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Увеличение производственных 
мощностей – одно из приоритетных 
направлений деятельности нашего 
предприятия. На Краснослободском 
руднике РУ-2 продолжаются работы 
по вскрытию запасов второго калий-
ного горизонта двумя разведочны-
ми бремсбергами, начатые в августе 

2018 года. На 11 июня было прой-
дено порядка 400 м каждого из раз-
ведочных бремсбергов. На столько 
горняки Краснослободского рудника 
и специалисты ОАО «Трест Шахто-
спецстрой» приблизились к новому 
достижению.

Покоряя новый горизонт

Продолжение темы на стр. 3.

Новые рубежи  
рудника РУ-3

Минувшая суббота, 15 
июня, была ознаменована 
очередным суточным рекор-
дом по добыче руды на руд-
нике РУ-3. На-гора было вы-
дано 52 272 тонны сырья. Тем 
самым добычники улучшили 
собственный суточный рекорд 
в 50 771 тонну полезного ис-
копаемого, установленный  
31 марта текущего года.

В успешной работе рудника 
РУ-3 весом вклад каждой шах-
тёрской бригады, добычных и 
вспомогательных участков. Не-
маловажное условие высоких 
производственных достижений –  
слаженные действия и грамотные 

решения инженерно-технических 
работников рудника и рудоуправ-
ления. 

Краснослободский  
рудник РУ-2: завершился 
монтаж лавы №8-1-Н

В сжатые сроки и с  
соблюдением высокой культу-
ры производства был завер-
шен монтаж лавы №8-1-Н на 
ПГУ-2. Коллектив бригады под 
руководством А.П.Кондратюка 
ведет селективную выемку на 
горизонте -450 м. 

Как сообщил главный меха-
ник Краснослободского рудника 
К.А.Гвоздков, к демонтажу лавы 
горняки приступили 23 марта 
2019 года. Этому предшествовала 

отработка лавой 1б юго-западного 
выемочного столба длиной 1900 
метров. 

Монтаж оборудования механи-
зированного комплекса бригада 
закончила 4 июня и приступила 
к зарубке. 13 июня 2019 года, 
после приемки комиссией РУ-2, 
лава полноценно приступила к 
отработке 1а юго-западного вы-
емочного столба, где комплексу 
предстоит пройти 4 180 метров по-
родного целика. В настоящее вре-
мя параметры лавы следующие: 
вынимаемая мощность – 2,02 м,  
длина – 130 м. Однако уже после 
отработки 140 м выемочного стол-
ба бригада произведет первое уд-
линение забоя лавы до 230,7 м. В 
последующем будет произведено 
второе удлинение до 280 м.

Помимо монтажа, который за-

нял чуть более 2 месяцев, было 
произведено дооборудование 
очистного комбайна SL-300Е дро-
бильной установкой. Установка 
дробилки на зарубочный комбайн 
позволит добиться необходимой 
классификации отбитого галита, 
что обеспечит беспрепятственную 
отгрузку пустой породы через 
шиберное устройство к закладоч-
ному комплексу.

В период отработки 1б юго-за-
падного выемочного столба бри-
гада лавы №8-1-Н неоднократно 
показывала высокие производ-
ственные результаты, в том числе 
в марте 2018 года лава установила 
абсолютный рекорд среди других 
селективных лав, отбив 125 113 
тонн и выдав на-гора 100 243 
тонны.   
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СОБЫТИЕ

Сегодня – знаменательное для 
нашей страны событие. Огонь 
II Европейских игр, зажжённый  
3 мая в Риме и проделавший 
большой путь по странам Европы 
(Италии, Словении, Австрии, 
Словакии, Венгрии, Чехии, 
Польше и Беларуси), завершил 
свое путешествие. Финишной 
чертой эстафеты «Пламя 
мира» станет сегодняшняя 
церемония зажжения чаши 
олимпийского огня на минском 
стадионе «Динамо» во время 
торжественного открытия  
II Европейских игр. Честь 
пронести спортивный символ по 
странам Европы была оказана 
450 факелоносцам: именитым 
спортсменам, «звёздам» 
культуры, науки, искусства, 
журналистам, политикам, 
общественным деятелям. 

В предыдущем номере газеты мы 
рассказывали о том пути, который 
проделал огненный символ  по 
территории Солигорщины и о том, 
как его встречали в шахтерской 
столице. «Минская область серьезно 
подготовилась к II Европейским 
играм. В Солигорске чувствуется 
качество проделанной работы — 
город ярко встречает эстафету огня. 
Также уверен, что атлеты нашего 
региона займут достойные места 
в предстоящих соревнованиях», 
— отметил во время торжеств, 

проходивших на центральной 
площади города, заместитель 
председателя Миноблисполкома Иван 
Маркевич.

Неотъемлемым символом любо-
го масштабного спортивного форума, 
наравне с его логотипом, является 
талисман. Это образ, который будет 
вызывать прямую ассоциацию мил-
лионов людей по всему миру с нашей 
страной. Он же объединит вокруг себя 
всех гостей и вдохновит участников 
на яркие победы. Талисманом II Евро-
пейских игр стал лисенок Лесик. Этот 
персонаж сопровождал «Пламя мира» 
в каждом регионе Беларуси, он же 
будет в центре спортивных состяза-
ний. Но если лица факелоносцев, хра-
нителей огня, спортсменов и других 
участников Европейских игр открыты 
миру, то исполнитель роли Лесика 
спрятан за ярким костюмом. Мы оты-
скали человека, который на несколь-
ко часов стал одним из главных пер-
сонажей Эстафеты огня в Солигорске, 
сыграв роль талисмана Лесика.
II Европейские игры в 
белорусской столице продлятся 
по 30 июня 2019 года.  
В крупнейшем мультиспортивном 
форуме континента примут 
участие более 4000 спортсменов 
из 50 стран, которые разыграют 
200 комплектов наград в 15 
видах спорта (23 дисциплинах), 
а также лицензии на 
Олимпиаду-2020 в Токио. 

Саше Малиновскому вот-
вот исполнится 19. Скромный 
парень из белорусской 
глубинки, приехавший 
учиться в Солигорск. 
С непростой судьбой, 
но с душой, открытой 
окружающим и всему миру. 
И с большим пристрастием к 
спорту. Это ли сыграло свою 
роль или нет, но именно Саша 
стал тем самым лисенком 
Лесиком, который участвовал 
в эстафете «Пламя мира»  
в шахтерской столице 
и приобрел мгновенную 
популярность.  

Как только мы встретились 
с Сашей, одного взгляда оказа-
лось достаточно, чтобы увидеть 
в нем другого лисенка – Люд-
вига Четырнадцатого из двух-
серийной детской музыкальной 
сказки «Рыжий, честный, влю-
блённый» («Беларусьфильм», 
1984 г.). Такие же длинные рес-
ницы, солнечные «конопушки» 
и полное отсутствие хитрости. О 
своей жизни рассказал без утай-
ки: сирота, с 3 лет воспитывался 
в приемной семье, значительную 
часть своей юной жизни провел 
в поездках и соревнованиях. По-
ведал о том, что занимался лыж-
ными гонками, биатлоном, окон-
чил Могилевское государственное 
училище олимпийского резерва, 
но скромно умолчал, что являет-
ся кандидатом в мастера спорта. 
Эту информацию нам сообщили 
в Солигорском горно-химиче-

ском колледже, где Саша учится 
на отделении «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных си-
туаций». «Парень очень спортив-
ный, участвует в соревнованиях, 
в том числе по пожарному спорту. 
А еще очень отзывчивый. Когда 
я сказал ему, что ищут кандида-
туру на роль лисенка Лесика и 
нужна помощь, Саша согласился 
без промедления», – рассказывает 
о своем подопечном руководитель 
физвоспитания Дмитрий Хотя-
новский.

Вот так учащийся колледжа 
и спортсмен Александр Мали-
новский на время стал талисма-
ном II Европейских игр. Было ли 
страшно? Конечно. Как призна-
ется сам, боялся не справиться 
с доверенной ролью и подвести 

своих. Переживал зря. Все полу-
чилось как нельзя лучше. «Я не 
очень четко знал, как себя вести 
и что делать, потому что впервые 
выступал в подобной роли. Тут 
все больше на импровизации по-
строено. Но было очень весело и 
столько оказано внимания, что я 
не ожидал. Все, взрослые и дети,  
хотели пожать лапу, обняться, 
сделать фото. Я никогда столько 
не фотографировался», – с улыб-
кой вспоминает тот день Саша.

Для парня это было что-то 
вроде маленького приключения. 
Когда еще доведется и получится 
ли вообще спуститься в шахту, 
проехать на квадроцикле и зна-
менитой «Белке» по территории 
солигорских терриконов, прой-
тись по улицам города, где тебя, 
ликуя, приветствует радостная 
толпа. Ее эмоции он чувствовал, 
находясь в роли яркого жизне-
радостного лисенка. Снимать ко-
стюм было нельзя, лишь в паре 
коротких перерывов удалось по-
пить воды. «Было очень жарко, 

в костюме это особенно ощуща-
лось. Пот лился градом, но было 
столько эмоций, восторгов, что 
остальное казалось абсолютно не-
значительным. Лишь вечером, 
придя в общежитие, понял, что 
падаю от усталости. Но осталось 
большое чувство удовлетворения 
от участия в таком знаковом ме-
роприятии», – говорит наш юный 
собеседник. 

По задумке организаторов II 
Европейских игр белорусский та-
лисман символизирует молодость, 
задор, энергию, целеустремлен-
ность и решительность. Все это 
мы увидели и в Саше Малинов-
ском, который четко знает, чего 
хочет в жизни. «Надеюсь пройти 
свой путь достойно, не оступить-
ся, чтобы потом моим детям не 
было за меня стыдно. Хочу полу-
чить профессию и мечтаю постро-
ить дом…», – поделился парниш-
ка, глядя на которого верится, 
что судьба его сложится именно 
так.   

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ. 

II Европейские игры —  
знаковое событие в мире спорта

Как я был Лесиком
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А.В.Гетманов, главный инженер 
Краснослободского рудника:

– Проходку транспортного и кон-
вейерного разведочных бремсбергов 
планируется закончить к декабрю 
2020 года, после чего начнется про-
ходка разведочных выработок по 
продуктивному пласту 2-го калий-
ного горизонта. Ожидается, что про-
мышленное освоение 2-го калийного 
горизонта Краснослободского руд-
ника начнется во 2-м квартале 2023 
года. С данного периода будет про-
водиться активная проходка подго-
товительных выработок и очистной выемки по 3-м столбам 
лав, что поспособствует выходу на проектную мощность в 
3 миллиона тонн руды в год. Благодаря этому рудник смо-
жет добывать 11 миллионов тонн сырья в год.

ПРОИЗВОДСТВО

Продолжение. Начало на стр. 1.

Упорное стремление  
к лучшему

Техническое совещание, темой 
которого стало вовлечение в отра-
ботку запасов II калийного гори-
зонта Краснослободского участка  
Старобинского месторождения ка-
лийных и каменной солей, состоя-
лось в ОАО «Беларуськалий» 16 
января 2017 года. Именно тогда 
было принято решение о начале 
разработки проектной документа-
ции. 

Увеличение объемов добычи 
руды – вот главная цель, к выпол-
нению которой стремятся с твердой 
решимостью. Так как сроки под-
готовки сжатые, вскрытие запасов 
второго калийного горизонта Крас-
нослободского рудника производит-
ся двумя выработками – транспорт-
ным и конвейерным бремсбергами. 
Обычно свежий воздух подается 
по транспортной и конвейерной 
выработкам, а в вентиляционной 
идет исходящая струя. Здесь же 
свежий воздух подает-
ся по транспортному 
бремсбергу, который 
разграничен с конвей-
ерным путем установки 
временных парусных 
перемычек. Благодаря 
им воздушные струи не 
смешиваются.

Третий калийный 
горизонт находится на 
глубине -450 м, а вто-
рой – на -300 м. Вы-
полнить вскрытие 2-го 
калийного горизонта и 
начать его промышлен-
ное освоение необходи-
мо в кратчайшие сроки для того, 
чтобы не производилась подработ-
ка его запасов нижележащим 3-м 
калийным горизонтом. 

Первые шаги в  
ответственном проекте

Подготовкой проектной доку-
ментации по вскрытию 2-го калий-
ного горизонта занимались специа-
листы ОАО «Белгорхимпром» и 
управления горных работ ОАО 
«Беларусь калий». Первая очередь 
проекта – проходка выработок 
подземного склада руды и закла-
дочного блока на вспомогательном 
юго-восточном направлении – за-
вершена. Весомый вклад в выпол-

нение горно-подготовительных 
работ внесли три проходческих 
комплекса – КРП-3 и ПКС-8 Крас-
нослободского рудника РУ-2. Не-
маловажная роль отведена геолого-
разведочной деятельности, которая 
ведется постоянно.

Работают в полную силу
«Труженики ОАО «Трест Шахто-

спецстрой» задействованы на вы-
полнении второй очереди проекта. 
Проходка транспортного и конвей-
ерного разведочных бремсбергов 
с отгрузкой отбитой руды в ранее 
подготовленный закладочный блок 
осуществляется двумя комплекса-
ми КИД-220. Параллельно произ-
водится монтаж оборудования на 
подземном складе руды, – расска-
зывает заместитель главного ин-
женера Краснослободского рудни-
ка по ТГР Владимир Николаевич 
Пикин. – В среднем за день проход-
ка составляет порядка 2-3 метров. 

Элементы арочной крепи устанав-
ливаются через каждые полметра. 
Эти конструкции поддерживают 
кровлю и предотвращают обруше-
ние горных пород, что обеспечива-
ет безопасные условия труда. Ведь 
разведочные бремсберги, в отличие 
от прочного соляного массива, про-
водятся в породах, где встречаются 
глины и другие малоустойчивые 
геологические структуры.

В июне прошлого года, опережая 
график на три месяца, был успеш-
но пройден Краснослободский раз-
лом. На третьем горно-капиталь-
ном участке задействовано 163 
шахтопроходчика, на уклонах –  
порядка 100. 

Покоряя новый горизонт
Никита Владимирович Митюшов, заместитель начальника 

ГКУ-3 ОАО «Трест Шахтоспецстрой»:
– В звене 

обычно трудятся 
четыре-пять чело-
век – машинист 
горных выемочных 
машин, горнорабо-
чий очистного за-
боя и проходчики 
5-го разряда. В ме-
сяц они устанавли-
вают 120 арочных 
крепей, что выше 
нормы. Рекорд на 
Краснослободском 
руднике – 128 
арочных крепей за 
месяц. 

Владимир Сергеевич Протасеня, машинист горно-выемоч-
ных машин ОАО «Трест Шахтоспецстрой»:

– Чтобы уве-
ренно справляться 
с доведенными 
планами, должны 
стоять четкие за-
дачи. «Ключами», 
открывающими 
двери к достиже-
ниям, являются 
профессионализм, 
трудолюбие, дис-
циплина, единство 
руководства и 
рабочих. А в про-
фессии машиниста 
большое значение 
имеет вниматель-
ность.

Александра ГИРЕЛЬ.

Доставка крепёжных материалов с помощью МД-6. Забой разведочного транспортного бремсберга.
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ОТДЫХ
Лето для детей – это время 

общения, игр, развлечений, 
свободы в выборе занятий. 
Это одновременно разрядка 
напряжённости и восполнение 
израсходованных сил, 
восстановление здоровья. 
Летний отдых может 
способствовать развитию 
творческого потенциала 
и совершенствованию 
личностных возможностей 
ребенка. И, конечно, 
лето – время открытий и 
приключений, время событий 
и встреч с чудом, познания 
новых людей, а главное – 
самого себя.

В живописной дубраве, в тиши-
не, где не слышно городского шума 
и воздух наполнен непревзойдён-
ной свежестью, где могучие ство-
лы вековых деревьев подпирают 
небо, где солнце животворящим 
золотом заливает округу и кружат 
голову чарующие ароматы леса, 
свои гостеприимные двери для 452 
ребятишек распахнул детский оз-
доровительный лагерь «Дубрава» 
с круглосуточным пребыванием. 

Мир сильно изменился со вре-
мён пионерских лагерей. Сотруд-
никами лагеря была проведена 
огромная работа по подготовке к 
летней оздоровительной кампа-
нии: произведён косметический 
ремонт помещений, подготовле-
но оборудование, приобретены 
настольные игры, спортивный 
инвентарь, укомплектован тре-
нажёрный зал, закуплены 50 ве-
лосипедов.

«В непринуждённой игровой 
атмосфере дети наиболее воспри-
имчивы ко всему новому. Именно 
поэтому мы уделяем большое вни-
мание составлению программы от-
дыха и проведения тематических 
мероприятий в нашей «Дубраве». 
Педагогические работники стара-
ются наполнить каждую минуту 
пребывания детей интересным со-
держанием, акцентируя внимание 
на безопасной жизнедеятельности 
наших воспитанников, здоровом 
образе жизни и на доброжелатель-
ной, положительной атмосфере, 
которая царит в лагере, – объ-

ясняет Н.А.Сокол, заместитель 
заведующего базой отдыха ДОЛ 
«Дубрава». – Этим летом у нас 
запланировано много новых ме-
роприятий: цирк, планетарий, 
просмотр фильмов в формате 3D, 
различные развлекательно-игро-
вые шоу и другое».

К 75-летней годовщине со дня 
освобождения Республики Бела-
русь от немецко-фашистских за-
хватчиков были организованы 
тематическая выставка рисунков 
«Памяти дедов будьте достойны», 
квест-игра «75-ой годовщине по-
свящается…», конкурс военно-па-
триотических песен, посвящён-
ных Великой Победе. Не обошли 
сотрудники «Дубравы» стороной 
и тот факт, что 2019 год проходит 
под знаком Года малой родины. 
Белорусский фестиваль «Квітней, 
Беларусь», дискотека «Белая 
Русь, я тобою горжусь», виктори-
на «Наша малая Родина», конкурс 
рисунков и многие другие меро-
приятия способствовали расшире-
нию знаний детей о нашей Роди-
не, её красоте, неповторимости и 
уникальности.

Проводимые в лагере спортив-
ные состязания, направленные на 
формирование здорового образа 
жизни отдыхающих, соединяли 
умения и навыки, приобретён-
ные детьми на уроках физической 

культуры в школе, и способство-
вали развитию и воспитанию у 
них таких необходимых качеств, 
как сила, ловкость, выносли-
вость. Юные спортсмены имели 
возможность помериться силами 
со своими друзьями, а весёлые 
спортландии позволили получить 
огромный заряд положительных 
эмоций и позитивной энергии. На-
всегда останутся в памяти вечера у 
костра в кругу друзей. 

Важнейшим аспектом летне-
го оздоровления является соблю-
дение воспитанниками мер без-
опасности и правил поведения. 
Так, в рамках акции «Каникулы 
без дыма и огня» для проведения 
профилактического мероприя-
тия были приглашены сотрудни-
ки МЧС, ГАИ, ОСВОД, ИДН, ОО 
«Красный Крест», которые в разъ-
яснительных беседах, играх и вик-

торинах объяснили детям слож-
ные житейские истины. Также 
было продемонстрировано обору-
дование Солигорской спасательной 
станции, проведены обучающие 
мероприятия по оказанию первой 
медицинской помощи ОО «Крас-
ный Крест». Пожарно-аварийно-
спасательными подразделениями 
МЧС были организованы пока-
зательные выступления. Именно 
подача пены из лафетного стаци-
онарного ствола стала кульмина-
ционным моментом мероприя тия, 
которое вызвало бурю эмоций у 
ребятишек. 

Проводимые в лагере игры и 
мероприятия принесут детям не 
только незабываемые впечатле-
ния, но и полезные знания, необ-
ходимые для будущей самостоя-
тельной жизни.

Светлана КЛИШЕВИЧ.

Анастасия Клишевич, учащаяся гимназии №3:
– Как призёр районной олимпиады и победитель 

различных творческих конкурсов, я отдыхала в лаге-
ре «Зубрёнок», расположенном на Нарочи. Но отдых 
в «Дубраве» впечатляет разнообразием, возможно-
стью реализовать себя. Увлекаясь танцами, вокалом 
и спортом, здесь принимаю активное участие во всех 
мероприятиях. Очень благодарна замечательным пе-
дагогам, которые с нами работают и прилагают все 
усилия, чтобы сделать наше пребывание в лагере за-

поминающимся и интересным. 
Полина Буевич, студентка факультета английского 
языка МГЛУ:

– Сейчас я прохожу практику в ДОЛ «Дубрава» в 
качестве вожатого. Мне посчастливилось оказаться в 
самом лучшем отряде, где очень озорные ребята. Я по-
лучила бесценный опыт, который никогда не забуду.
Екатерина Узгорок, инспектор группы пропаганды и 
обучения Солигорского ГРОЧС: 

– Лето – это еще и пора опасностей, которые мо-
гут подстерегать детей. Ведь именно в этот период 
они в большинстве своем предоставлены сами себе 
и даже не задумываются над тем, насколько акку-
ратным нужно быть на улице, на проезжей части, 
в быту, как осторожно нужно вести себя с электри-
чеством, огнем, водой и пр. Поэтому необходимо  
обучить ребят основам безопасности жизнедеятель-
ности, которые им обязательно пригодятся.

Путёвка в летоПутёвка в лето
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ОБЩЕСТВО

Ты можешь стать одним из нас

Дмитрий Гайдуков, электросле-
сарь ПУАПП Краснослободско-
го рудника РУ-2: 

«Шансы на 
успешные пои-
ски увеличивает 
неравнодушие 
граждан. Хочу 
п о п р о с и т ь : 
не проходите 
мимо, если ви-
дите на улице 

или где-то еще растерянного че-
ловека, подойдите, спросите о его 
состоянии. А лучше всего набе-
рите отрядный номер 7733 и по-
интересуйтесь, не находится ли 
данный человек в розыске. Наши 
ребята всегда готовы выехать в 
любую точку города и района и 
доставить человека домой. Один 
из последних случаев: Пархимо-
вич Агриппина Григорьевна 1937 
г.р. босиком бродила по городу 
и только к исходу третьих су-
ток, благодаря информированию, 
была обнаружена на улице и до-
ставлена в районную больницу. 
Всех поисковиков «Ангела», не-

смотря на возраст и род занятий, 
объединяет общая цель – помочь 
человеку и передать в штаб самые 
важные слова «Найден! Жив!». 
Татьяна Жук, администратор 
столовой №49: 

«Отряд ра-
стёт, я горжусь 
тем, что в на-
шем мире очень 
много тех, кто 
неравнодушен к 
чужой беде. Мы 
не задумываемся 
о том, чем при-
ходится жерт-
вовать. Нет времени об этом 
размышлять, когда речь идет о 
спасении чьей-то жизни. Решение 
стать волонтером было принято 
после посещения одной из инфор-
мационных встреч ПСО «Ангел». 
Несмотря на то, что я мама двух 
маленьких мальчишек, нахожу 
время для такого важного дела. 
И это уже семейное. Первым в от-
ряд «Ангел» попал мой младший 
брат Алексей. Родные с понима-

нием относятся к тому, чем мы с 
братом занимаемся, всячески нас 
поддерживают. Мой супруг  также 
подумывает о вступлении в наши 
ряды. «Нам дорог каждый!» –  
так звучит девиз ПСО «Ангел». 
Алексей Абцешко, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЦЛ: 

«У каждого 
из нас есть рабо-
та, семья, лич-
ная жизнь. Но 
еще есть долг. 
После работы, 
в выходные, бу-
дучи в отпуске, 
я отправлялся с 
ребятами на по-
иски. Помню каждый выезд: ис-
кали бабушку в д.Тесна, дедушку 
из Гаврильчиц, маленького Ваню 
Волошина из Каменецкого райо-
на и других людей. Для меня не 
имеет значение возраст или соци-
альный статус пропавшего: чело-
век был и остается человеком и он 
должен вернуться домой. Поиски 
организуют в разное время: днем, 
ночью, летом и зимой, порой в не-
проходимых местах. Поэтому об-
завелся формой для выхода в лес, 
«берцами». Ребята научили поль-
зоваться компасом, навигатором, 
обучили сопровождению людей в 
лесу, и сейчас я являюсь старшим 
группы. Свои навыки совершен-
ствую, участвуя в постоянно про-
водимых учениях.  
Роман Жук, электрогазо- 
сварщик РМУ СОФ-2: 

Мои первые поиски прошли в 
Беловежской пуще, когда пропал 
Максим Мархалюк. После них я 
и вступил в отряд. Значимость 
данной организации очень вели-

ка. Быть волон-
тером – призва-
ние. Даже после 
тяжелых смен 
на работе, узнав, 
что объявлены 
поиски, пусть 
и ночные, от-
кликаемся. Про 
себя понимаешь, 

что каждый должен помочь, при-
ложить максимум усилий. Вместе 
мы сила. Нас объединяет чьё-то 
горе: семьи ищут пропавших де-
тей, родителей, бабушек, деду-
шек, которые ушли и не выхо-
дят на связь. Разве можно сидеть 
дома в такую минуту? Поверьте, 
мы совсем не ждем слов благодар-
ности от родственников, хотя они 
всегда звучат. Мы сами выбрали 
этот путь. 
Дмитрий Урядник, электросле-
сарь ПУВРКТ рудника РУ-2:

«Если есть хотя бы маленькая 
возможность по-
мочь людям, по-
павшим в беду, 
никто не остаёт-
ся в стороне. Бу-
дут действия –  
будет и резуль-
тат. А он есть, 
ведь отряд объ-
единил  друж-
ных, ответственных, отзывчивых 
ребят с открытой душой. Жела-
ние творить добро – вот что при-
суще «ангелам». Отряд активно 
участвует и в благотворитель-
ных акциях, оказывает помощь 
нуждающимся. Невероятно мно-
го теплых воспоминаний у всех 
осталось от поездки в Слуцкий 
социально-педагогический центр, 
для воспитанников которого в 
День защиты детей был органи-
зован большой праздник. Нет в 
мире прекраснее чувства, чем 
ощущение, что ты сделал людям 
хоть каплю добра. 

Рассказать о деятельности 
ПСО «Ангел» именно сейчас 
было более чем актуально. Чис-
ло потерявшихся людей достига-
ет пика летом: грибники и ягод-
ники теряются в лесу постоянно, 
да и дети на каникулах часто 
остаются без присмотра и уходят 
в неизвестном направлении.  

Беседовала  
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

У них нет ни праздников, ни выходных. Порой семейные за-
боты и личные дела отодвигаются на второй план. Они выбра-
ли путь, который в любое время суток, в любую погоду может 
позвать туда, где больше всего ждут помощи. И чаще всего 
призыв звучит так: «Помогите! Пропал человек».

Поисково-спасательный отряд «Ангел» в г.Солигорске – г.Слуцке 
насчитывает более 80 человек. Благодаря действиям волонтеров про-
яснилась судьба многих пропавших. А люди, к сожалению, пропадают 
каждый год: теряются в лесу, в городе, причем не только взрослые, 
но и дети. И тогда «ангелы» приходят на помощь. Среди солигорчан, 
примкнувшим к службе спасения, есть и работники нашего предприя-
тия. Это добровольцы, которые выезжают непосредственно на поиски, 
участвуют в распространении информации, в том числе в соцсетях 
(официальная группа ПСО «Ангел» в г.Солигорске – г.Слуцке «Вкон-
такте» насчитывает более 11 800 подписчиков). Как показывает прак-
тика, оперативность, быстрое информационное реагирование позволя-
ют найти пропавшего в течение первых 3-х суток. 

Илья Довиденко, коор-
динатор ПСО «Ангел» в 
г.Солигорске — г.Слуцке:
1. Сообщите родственникам 
или знакомым о предпола-
гаемом маршруте и времени 
возвращения. 
2. Не рискуйте идти в лес в 
одиночку. Если идете груп-
пой, договоритесь, что к ме-
сту вашей стоянки будете 
возвращаться в определен-

ное время. И запомните, кто и в каком направле-
нии ушел в лес. Так вас будет легче разыскивать.

3. Возьмите с собой предварительно заряженный 
мобильный телефон. Пополните баланс.
4. Возьмите небольшой запас продуктов, воду, 
лекарства, нож и спички. Одевайтесь в одежду 
ярких цветов, чтобы вас было лучше видно. Хо-
рошо, если у вас с собой будет карта района, куда 
направляетесь. 
5. Если потерялся ваш родственник или знако-
мый, пропал ребенок, то необходимо сразу обра-
титься в милицию и в ПСО «Ангел» ( тел. +375 
(29) 677 88 82 либо +375 (33) 603 88 82) в любое 
время. 
По этим же номерам вы можете позвонить, если 
желаете помочь отряду или вступить в его ряды. 

Памятка для тех, кто отправляется в лес.

ПСО «Ангел» во время визита в Слуцкий СПЦ. Благотворительная акция к 1 июня. Во время поисков Максима Мархалюка. 2017 г.
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В преддверии II Европейских игр 
в яслях-саду №41 был организован 
спортивный праздник «Ловкие, смелые, 
сильные, умелые». Мальчишки и 
девчонки не просто смогли показать 
свои спортивные таланты, но и по-
своему поддержали сборную Республики 
Беларусь.

Почетным гостем праздника стал наш зем-
ляк Евгений Лазука – мастер спорта между-
народного класса по плаванию, чемпион мира 
среди юношей, участник Олимпийских игр в 
Лондоне и Пекине.

Ребята познакомились с талисманом II Ев-
ропейских игр – жизнерадостным и энергич-
ным лисенком Лесиком. Праздник продол-
жился увлекательными спортивными играми, 
в которых воспитанники с удовольствием 

принимали участие. Силу, ловкость, внима-
тельность ребята смогли продемонстрировать 
в беге, прыжках и метании.  Радостный ритм 
мероприятию задавали танцы в исполнении 
юных артистов.

В конце праздника дети почувствовали 
себя настоящими спортсменами, ведь награ-
дами за их старания стали медали, дипломы 
и сладкие подарки. 

Александра ГИРЕЛЬ.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Ловкие, смелые,  
сильные, умелые! 

Туристический слёт-2019
Соревнования по туристическому 

многоборью «Открытие сезона-2019» 
соберут 21 июня работающую 
молодёжь нашего предприятия  
вблизи деревни Мазурщина 
Солигорского района. 

На протяжении трех дней в полевых усло-
виях сборные команды структурных подраз-
делений Общества будут совершенствовать 
навыки туристической культуры, повы-
шать спортивное мастерство, обмениваться 
опытом. 

Всех ожидает насыщенная и увлекатель-
ная программа. Репортаж о туристическом 
слете-2019 читайте в следующем номере «КС». 

В учреждениях 
дошкольного образования 
ОАО «Беларусь калий» 
стартовала летняя 
оздоровительная 
кампания, неизменными 
приоритетами которой 
являются безопасные 
условия пребывания 
детей на отдыхе, 
сохранение и укрепление 
их здоровья, доступность 
оздоровительных услуг. 
С целью качественной 
организации летнего 
оздоровления изучена 
степень готовности 
дошкольных учреждений 
к летнему периоду и 
организован постоянный 
контроль за проведением 
летней оздоровительной 
кампании. 

Особое внимание в процес-
се подготовки дошкольных 
учреждений, как отметила 
И.Н.Маршицкая, замести-
тель начальника отдела УСР 
иЖКХ, уделялось обследова-
нию оборудования, располо-
женного на детских спортив-
ных и игровых площадках, 
всех помещений к летнему 
оздоровительному периоду, а 
также соблюдению охранно-
го и пропускного режима во 
время пребывания воспитан-
ников в детских садах, ис-
ключению возможных чрез-
вычайных ситуаций. 

Большое внимание в лет-
ний период уделено организа-
ции различных видов детской 
досуговой деятельности, фор-
мированию здорового образа 

жизни. В каждом саду созда-
на «Тропа здоровья», которая 
состоит из природных мате-
риалов и задействуется прак-
тически в течение всего дня. 
Дети находятся на свежем 
воздухе максимально возмож-
ное количество времени, по-
лучая световоздушные ванны, 
которые являются мягкой за-
каливающей процедурой. Для 
воспитанников проводятся 
тематические мероприятия, 
музыкальные праздники, 
прогулки, занятия на эколо-
гической тропе. Такие заня-
тия способствуют воспитанию 
у детей трудолюбия, укрепле-
нию связи обучения с жизнью 
и развитию экологической 
культуры детей. 

В рамках подготовки к 
летней оздоровительной 
кампании был организован 
медицинский осмотр всех 
воспитанников с целью даль-
нейшего отслеживания и кор-
рекции состояния здоровья 
детей, их физического разви-
тия в летний период. Постоян-
но осуществляется контроль 
за качеством организации и 
проведения физкультурно-оз-
доровительной работы.   

Важным остается взаи-
модействие сотрудников до-
школьного учреждения с 
семьёй. Для повышения ком-
петентности родителей воспи-
танников в вопросах оздоров-
ления детей и обеспечения их 
безопасности в летний период 
педагогическими работника-
ми дошкольных учреждений 
были проведены родительские 
собрания, обновлены нагляд-

но-информационные матери-
алы, тематические выставки 
в родительских уголках, раз-
мещены памятки, советы, 
рекомендации для родителей 
по обучению дошкольников 
безопасному поведению. В 
тесном контакте с родителя-
ми организована и работа по 
изучению правил дорожного 
движения. 

Важными составляющими 
летней оздоровительной кам-
пании являются также озеле-
нение территории дошколь-
ных учреждений, создание 
малых архитектурных форм, 
нестандартных креативных 
дизайнерских решений. Со-
трудниками дошкольных уч-
реждений созданы различные 
тематические площадки, ими-
тированные пруды, солнеч-
ные часы, сад «Золотая рыб-
ка», метеостанция, уличные 
шахматные доски, бабочки-
цветочницы, игровой стенд 
«Крестики-нолики», декора-
тивные фигурки, белорусское 
подворье, что особенно акту-
ально в Год малой родины, и 
многое другое. Примечателен 
тот факт, что во всех преоб-
разованиях активное участие 
принимают не только сами 
сотрудники, но и шефы до-
школьных учреждений, а так-
же родители воспитанников. 

Светлана КЛИШЕВИЧ.

В пятницу, 14 июня, в актовом зале 
молодежного общежития №3 прошел 
обучающий семинар для профсоюзного 
актива вспомогательных цехов 
первичной профсоюзной организации 
Белхимпрофсоюза  
ОАО «Беларуськалий».

Тема семинара – «Отчёты и выборы в 
профсоюзной организации. Технология под-
готовки и проведения отчётно-выборного со-
брания». Её актуальность определена про-
ходящей отчётно-выборной кампанией в 
нашем профсоюзе.

В первой части семинара заместитель 
председателя профкома Т.А.Дорофей напом-
нила участникам порядок действий при под-
готовке к отчётам-выборам, остановилась на 
всех этапах проведения собрания, содержа-
нии отчётного доклада, процедуре проведе-
ния выборов всех профсоюзных органов.

Главный юрисконсульт профкома 
Е.И.Зенькович рассказала о действующей 
законодательной базе профсоюзной органи-
зации, ознакомила с гарантиями, предостав-
ляемыми законодательными документами и 
коллективным договором выборным членам 
профсоюза.

Выступление председателя профкома 
УЖДП Ю.И.Гончара касалось основных 
аспектов публичных выступлений при пре-
зентации отчётного доклада, методов работы 
с возражениями, ответов на вопросы.

В заключительной части семинара участ-
ники смоделировали проведение отчётно- 
выборной профсоюзной конференции и рас-
смотрели нюансы и особенности работы всех 
её звеньев.

Юрий Гончар,  
председатель профкома УЖДП.

Качество отдыха –  
здоровье и благополучие детей

Инна Николаевна 
Маршицкая, заместитель 
начальника отдела 
УСРиЖКХ ОАО 
«Беларуськалий»: 
«Создание безопасных 
условий, организованность 
на всех уровнях, 
эффективное управление и 
своевременный контроль – 
составляющие успешного 
проведения летней 
оздоровительной кампании 
в дошкольных учреждениях. 
От каждого из нас зависит 
здоровье и благополучие 
детей, доверенных нам 
родителями».

В БЕЛХИМПРОФСОЮЗЕ

К отчетам-выборам готовы!

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ

Накануне  
Дня изобретателя  
и рационализатора  

27 июня в Солигорске пройдет пле-
нум Солигорской районной организа-
ции Белорусского общества изобрета-
телей и рационализаторов (ОО БОИР), 
в рамках которого запланирован се-
минар «Рационализаторская и изобре-
тательская работа в Республике Бела-
русь» с участием специалистов. 

Как сообщила председатель Солигор-
ской районной организации ОО БОИР 
Л.М.Малахова, на пленуме, приуроченном 
к профессиональному празднику, будет оз-
вучена информация о рационализаторской 
и изобретательской деятельности в нашем 
регионе, а также подведены итоги конкурса 
технического творчества между районными 
предприятиями, изобретателями и раци-
онализаторами. Пленум начнется в 1400 в 
актовом зале ОАО «Стройтрест №3 Ордена  
Октябрьской революции». 

Тематическая площадка для изучения ПДД. ДЦРР «Планета детства».

СОБЫТИЕ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарить надежду на выздоровление
«Сердце Востока» –  

благотворительный концерт, 
который состоялся 13 июня 
в концертном зале ОАО 
«Беларуськалий». Его «стук» 
услышали неравнодушные 
солигорчане, которым не стала 
чужой беда Никиты Шалаева.

Инициаторами мероприятия 
в поддержку Никиты выступили 
школа фитнеса и танца «Halisa» и 
творческий коллектив четвертого 
рудоуправления ОАО «Беларусь-
калий». Организационную под-
держку оказал отдел информа-
ционно-идеологической работы 
Общества. Перед концертом гости 
смогли принять участие в благо-
творительной ярмарке, где были 
представлены вкусная выпечка и 
рукодельные произведения волон-
теров. Режиссером мероприятия 
выступила О.Смолюгова. Видео-
монтаж подготовила О.Алекса.

Программа началась с восточно-

го танца в исполнении юной воспи-
танницы школы «Halisa» Ксении 
Трухан. Тронула зрителей песня 
Дмитрия Петровича, который на-
помнил всем о самом дорогом в 
этом мире – искренней любви и 
семейном счастье. Руководители 
школы «Halisa» Наталья Лобан 
и Светлана Буравцова подарили 
зрителям завораживающие танцы 
Востока. Теплые слова самой ми-
лой женщине адресовал со сцены 
в своей песне Александр Непоче-
лович. Прекрасное выступление 
показали многократные победите-
ли международных соревнований 
по спортивным бальным танцам  
София Белицкая и Александр Бога-
чев. «Если любовь повстречалась –  
сердце своё открой» – такой совет 
прозвучал в песне Галины Захаро-
вой, которая была ведущей концер-
та. О малой родине спел Владимир 
Пронько. С мелодичной компози-
цией выступил коллектив нерабо-

тающих пенсионеров «Одуванчи-
ки». Валерий Кулинский, Анна 
Жуковец рассказали участникам 
мероприятия о светлых чувствах 
любви и поиске счастья. Мировой 
хит подпевал зал вместе с Екате-
риной Роговой. Ритм чувственного 
«сердца Востока» задавали танцы 
Натальи Адамович, Марии Гор-
ной, а также выступления детской 
группы школы «Halisa». 

Почти 2 тысячи рублей собра-
ли во время проведения концерта 
в помощь Никите. Руководитель 
школы «Halisa» работница РУ-4 
Наталья Лобан искренне поблаго-
дарила артистов, зрителей и всех 
неравнодушных за подаренную 
юноше надежду. Она выразила 
признательность за поддержку 
в организации концерта дирек-
тору РУ-4 С.И.Патиюку, заме-
стителю начальника отдела ИИР 
Н.М.Маринич.

Александра ГИРЕЛЬ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА
Можно пополнить баланс: +375 33 344 42 70 (МТС). 
Благотворительные счета в ОАО «Беларусбанк» открыты в фили-
але 633 – г.Солигорск, ул.Козлова, 23а; УНП 600286255; МФО 
AKBBBY21633:
Для сбора денег на средства для реабилитации шалаева никиты. 
Диагноз: тяжелая сочетанная травма. Открытая тяжелая черепно-
мозговая травма. Диффузно-аксональное повреждение головного 
мозга тяжелой степени.
Доллар США. Транзитный счет 38193821000036600000, благотво-
рительный счет 124, код валюты 840
Бел. рубль. Транзитный счет 38193821063396600000, благотвори-
тельный счет 47, код валюты 933
Евро. Транзитный счет 38193821000036600000, благотворительный 
счет 26, код валюты 978
Росс. рубль. Транзитный счет 38193821000036600000, благотвори-
тельный счет 42, код валюты 643

В сентябре 2016 года молодой 
кадет Слуцкого кадетского учили-
ща, 16-летний Никита находился 
на грани жизни и смерти, так 
как получил открытую череп-
но-мозговую травму и множе-
ственные переломы вследствие 
аварии. Благодаря срочным 
сборам средств и вере в парня 
неблагоприятный прогноз о том, 
что Никита останется лежачим, 
не подтвердился. После реабили-
тации в Греции у него наметился 
прогресс в лечении. Врачи уве-
ренно сказали, что парень смо-
жет восстановиться и пойти. Но 
для этого до августа – момента, 
когда процесс станет необрати-
мым – нужно собрать 37 тысяч 
евро. Сумма для семьи, в кото-
рой шестеро детей, неподъемная. 
Только вместе мы сможем пода-
рить Никите надежду на выздо-
ровление и счастливую жизнь.

Накануне своего про-
фессионального праздника 
в уютном зале санатория 
«Березка» собрались те, 
чей труд – каждодневный 
подвиг. Медиков санатория 
объединяет профессио-
нализм и внимательность. 
Искренние поздравления, 
сопровождаемые концерт-
ными номерами, звучали со 
сцены актового зала сана-
тория 14 июня.

С приветственным сло-
вом обратилась заместитель 
председателя Солигорского 
районного Совета депутатов 
И.Н.Маршицкая: «Спаси-
бо за ваш благороднейший 
труд. Вы не только обладаете 
глубокими знаниями, но и 
чутким, отзывчивым сердцем. 
Сохраняйте добрые традиции 
гостеприимства санатория 
«Березка». Новых идей и их 
успешной реализации!» 

За плодотворный и добросо-
вестный труд, большой лич-
ный вклад в повышение каче-
ства и культуры медицинского 
обслуживания населения и 
в связи с Днем медицинских 
работников Благодарствен-
ные письма Солигорского 
районного Совета депутатов 
вручены зам. главного врача 
санатория А.А.Бересневичу 
и врачу-физиотерапевту 
В.М.Дмитриевой.

Теплые слова адресовал 
труженикам санатория на-

чальник жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства ОАО 
«Бела руськалий» 
Ю.А.Чакур: 
«Благо даря сво-
ему неустанному 
труду вы воз-
вращаете людям 
чувства радости, 
надежды и веры. 
Пусть вам благо-
волит судьба. Се-
мейного благопо-
лучия, крепкого 
здоровья и долгих 
лет жизни!»

Почетное звание «Вете-
ран труда» ОАО «Беларусь-
калий» присвоено меди-
цинской сестре-диетологу 
Ж.Г.Ковенькиной и глав-
ной медицинской сестре 
Н.Л.Янцен. «Ваши добрые 
слова и советы всегда с тепло-
той вспоминаются отдыхаю-
щими. Именно поэтому они 
возвращаются к нам снова и 
снова, – подчеркнул в своем 
выступлении и.о. главного 
врача санатория «Березка» 
А.А.Бересневич. – Пусть каж-
дый день приносит радость и 
вдохновение. Будьте счастли-
вы и любимы!»

Почетной грамотой 
ОАО «Беларусь калий» на-
граждены И.Н.Горащеня, 
М.В.Искриц кая, О.М.Семен-
чук. К поздравлениям присое-
динились заместитель пред-
седателя проф кома Общества 

Т.А.Дорофей, председатель 
профкома УСРиЖКХ Обще-
ства Л.Н.Шпак. Лучших 
сотрудников также отметили 
заместитель председателя 
НПГ ОАО «Беларусь калий» 
Ю.А.Захаров, председа-
тель исполнительного бюро 
НПГ УСРиЖКХ Общества 
Т.И.Иванцова.

Концертную программу, 
наполненную душевным 
теплом и хорошим настроени-
ем, подарили таланты нашего 
предприятия – М.Болочкова, 
Т.Савиц кая, К.Комарова, 
Д.Мои сеева, И.Ефименко, 
Н.Холод, А.Дикун, Е.Окост ко, 
В.Петухов. Руководство сана-
тория «Березка» признательно 
участникам за созданную ими 
праздничную атмосферу.

Александра ГИРЕЛЬ.

ЭХО СОБЫТИЯ

Посвящая себя благородной миссии

«Ветераны труда» Н.Л.Янцен и 
Ж.Г.Ковенькина с начальником  
ЖКХ УСРиЖКХ ОАО «Беларусь калий» 
Ю.А.Чакуром.

Налибоки-2019 
Для работников четвертого рудоуправления 

участие в марафоне «Налибоки» стало давней 
традицией. Нынешняя поездка в Налибокскую 
пущу для спортсменов предприятия — юби-
лейная, пятая по счету, а сами соревнова-
ния проходили уже в 11-ый раз. В этом году 
они были организованы на берегу Ислочи (д. 
Белокорац).  

Каждый мог выбрать себе 
подходящую дистанцию. Люби-
тели бега – трейл-полумарафон 
21 км, трейл-марафон 42 км и 
трейл-ультрамарафон 100 км. 
Тем, кто предпочитает двух-
колесный транспорт, было 
предложено три дистанции:  
трейл-полумарафон 42 км, 
трейл-марафон 100 км и трейл-
мультимарафон 200 км. Для 
участников, не определивших-
ся, что интереснее (бег или велосипед) была орга-
низована отдельная дистанция – мультимарафон 
протяженностью 150 км, где можно было еще и 
сплавиться на покрышке от колеса по быстрому 
течению реки Ислочь. Налибоки  – это место, где 
испытывают себя на прочность: бесконечные пере-
пады высот, песок, высокая трава, изнуряющее 
солнце. И этот год – не  исключение. Участникам 
бегового полумарафона организаторы преподнесли 
сюрприз и вместо заявленных 21 км предложили 
дистанцию 25 км. Но это никого не испугало, в том 
числе солигорчанку Надежду Делендик. Она не 
только с легкостью преодолела всю дистанцию, но 
и показала хорошее время, финишировав третьей. 
Работница СОФ РУ-4 второй год подряд поднима-
ется на налибокский пьедестал (в 2018 году заняла 
2-е место в категории беговой полумарафон).

Команда РУ-4 выражает благодарность адми-
нистрации ОАО «Беларуськалий» за возможность 
участвовать в соревнованиях.  

Максим Делендик, электромеханик ПГУ-4 
рудника РУ-4, участник марафона.  

СПОРТ
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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 тео ретических 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 Петриков-
ского ГОКа ОАО «Беларусь калий» 
на постоянную работу требуется 
инженер-механик по монтажу тех-
нологического оборудования СОФ 
(требования: высшее профильное об-
разование, опыт работы по специаль-
ности). Обязанности: осуществление 
технического надзора за монтажом и 
вводом в эксплуа тацию технологиче-
ского оборудования фаб рики.

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

ции строящегося Петриковско-
го ГОКа на постоянную работу в 
г.Петриков требуются: 

• электромеханик по торгово-
му и холодильному оборудованию;

• электромонтер по охранно-
пожарной сигнализации. Требова-
ния: среднее специальное (высшее) 
профильное образование, опыт рабо-
ты по специальности не менее 3 лет.

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

строя щихся объектах Петриковско-
го ГОКа и Дарасинского рудника 
требуются:

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

• инженер технического над-
зора;

• инженер по сметной работе.
Требования: высшее профильное 

образование, опыт работы по специ-
альности. Тел. Дирекции Петриков-
ского ГОКа: +375 (29) 629-73-03.

Санаторий «Берёзка» ОАО 
«Беларусь калий» приглашает на ра-
боту врача акушера -гинеколога пер-
вой или высшей категории. 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 посто-
янную работу требуются:

• токарь 5 разряда;
• машинист бульдозера 7 раз-

ряда.
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 требуются 
трактористы-машинисты сельско-
хозяйственного производства, жи-
вотноводы, операторы машинного 
доения (работа в а/г Величковичи, 
а/г Новополесский). Оплата сдель-
ная, высокая. 

Телефоны: 8 (029) 309-91-17 
(директор); 8 (029) 647-23-88 (началь-
ник цеха – зам.директора по про-
изводству); 8 (044) 761-82-67 (зам.
директора по транспорту и логисти-
ке); 8 (0174) 27-01-46 (инспектор по 
кадрам).

ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ТРЕБУЮТСЯ

К СВЕДЕНИЮ

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!

В целях недопущения посева, 
выращивания, сбора и распростра-
нения наркосодержащих культур в 
период с 1 июня по 15 сентября 2019 
года на территории г.Солигорска и 
Солигорского района проводится 
специальная программа «МАК». 
Граждан, владеющих информаци-
ей о лицах, причастных к неза-
конному обороту наркотиков, про-
сим сообщить по тел. 33-20-45,  
25-02-12 или по тел. 102.

РОВД СООБЩАЕТ

Список свободных жилых помещений в общежитиях ЖКХ ОАО «Беларуськалий» 
для распределения среди работников общества, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
(заявления принимаются с 24 июня по 8 июля 2019 года).
№
п/п

Адрес Пл.общая/
жилая

К-во
ком-
нат

К-во
этажей
/этаж

Мате-
риал
стен

Обору-
дование
в доме

Наличие
кухни/

м2/
плита

Сан. узел
(оборудова-

ние)

Пл.
корид.

Пл.
шка-
фов/

кладов.

Наличие
балкон./
лоджии

м2

Пла-
та за 

пользо-
вания

1 М.Горького,
21б-21

26,6/15,7 1 5/4 кир-
пич

В/К/
ГВ/ 

О/ЭЛ/Г

Отдельная 
5,8м2/
плита

газовая

совмещен.
/ванна,

умывальник,
душ, унитаз

2,3 -/- -/2,1 108,53

2 М.Горького,
21б-42

29,1/15,3 1 5/2 кир-
пич

В/К/
ГВ/ 

О/ЭЛ/Г

Отдельная
5,8м2/
плита

газовая

совмещен.
/ванна,

умывальник,
душ, унитаз

5,3 -/- 0,3/- 118,73

3 Л.Комсомола, 
31-4
(без ремонта)

48,5/19,5 1 5/2 кир-
пич

В/К/
ГВ/ 

О/ЭЛ

Отдельная
10,6м2/
эл.плита

совмещен.
/ванна,

умывальник,
душ, унитаз

8,2 -/3,9 -/1,9 197,88

4 Молодежная, 
38-34

49,9/28 2 10/9 ж/б В/К/
ГВ/О/

ЭЛ/Л/Г

Отдельная
8,4м2/
плита 

газовая

совмещен.
/ванна,

умывальник,
душ, унитаз

8,7 -/- 2,5/- 203,59

5 Ковалёва, 
21-46 

63,3/35,1 2 10/2 ж/б В/К/
ГВ/О/

ЭЛ/Л/Г

Отдельная
9,9м2/
плита 

газовая

совмещен.
/ванна,

умывальник,
душ,

унитаз

12,4 -/- 2,2/- 258,26

В – водопровод, К – канализация, ГВ – горячее водоснабжение, О – отопление, ЭЛ – электроснабжение,  
Л – лифт, Г – газоснабжение. 

Телефоны для справок: 29-86-02, 29-87-80, 29-89-63 (каб. 111 старого корпуса управления  
ОАО «Беларуськалий»). Дни приема заявлений: пн-чт: 0900-1200, 1330-1700, пятница 0900-1200, 1330-1600.  

2-й и 4-й вторник месяца: прием до 1800.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

22 июня в районе лесопарковой 
зоны по ул.Набережной состоятся 
соревнования по летнему биатлону 
среди основных цехов I группы ОАО 
«Беларуськалий». Начало в 1000.

21-22 июня состоятся очеред-
ные игры 12-го тура 29-го чем-
пионата Республики Беларусь 
по футболу среди команд выс-
шей лиги 2019 г. Встречаются ко-
манды «Шахтер» (Солигорск) —  
«Динамо» (Брест).

21 июня играют дублирующие 
составы. Начало игры в 1600, спорт-
комплекс «Шахтёр». 22 июня на ста-
дионе «Строитель» играют основные 
составы команд. Начало игры в 2045.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Успехи юных боксеров 
Солигорска

С 13 по 16 июня в спор-
тивном зале бокса СДЮШОР 
№1 г.Солигорска состоялась 
Респуб ликанская спартакиада 
школьников по боксу среди 
юношей 2005-2006 г.р.

Перед началом соревнова-
ния участников приветство-
вали начальник управления 
образования, спорта и туриз-
ма Солигорского райисполко-
ма И.А.Цыбулько, методист 
Респуб ликанского центра физ-
воспитания и спорта учащих-
ся и студентов Н.В.Жукова, 
директор СДЮШОР №1 
Н.Г.Щекотович. 140 участни-
ков по 20-ти весовым категори-
ям вели борьбу за звание силь-
нейшего боксера Республики 
Беларусь-2019. В составе сбор-
ной команды Минской области 
успешно выступили юноши 
СДЮШОР №1 г.Солигорска.

В весовой категории 
до 44 кг 2-е место занял 
Иван Рак. Отец Ивана –  
Андрей Владимирович –  

трудится главным энергетиком 
рудника РУ-1 ОАО «Беларусь-
калий». Когда-то он сам за-
нимался боксом и достигал 
спортивных успехов. Чемпио-
ном спартакиады в весовой ка-
тегории до 65 кг стал Герман 
Панкевич. Отец Германа Сер-
гей Иванович – электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по ремон-
ту оборудования на РУ-3 и так-
же занимался боксом, является 
примером для сына. В весовой 
категории до 90 кг 2-е место за-
нял Антон Цуба, сын сотрудни-
ка ЗАО «Солигорский Институт 
проблем ресурсосбережения с 
Опытным производством».

В состав судейской брига-
ды соревнования были вклю-
чены работники Общества 
А.Березовский и В.Шаридода, 
а также ветераны спорта пенси-
онеры И.Дубалеко, П.Казючиц, 
А.Трухан. Готовили солигор-
ских боксеров к соревнованиям 
тренеры А.Тулай и В.Лойко. 

Юрий Ракинцев.


