
Серебряные призёры: церемония 
награждения ФК «Шахтёр» – ñ. 11

10 лет шутя:  
юбилейный турнир КВН – ñ. 10

Поддержка и внимание: итоги 
благотворительных акций — ñ. 4

Продолжение те  мы на ñтр.2-3.

ВГСО: ПЕРВЫМИ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ
Свой профессиональный 

праздник отметят 19 янва-
ря представители одной из 
самых опасных и благород-
ных профессий, чья деятель-
ность сопряжена с особым 
риском для жизни и психо-
логическими нагрузками. 
Этот риск всегда оправдан, 
ведь их призвание – спасе-
ние горняков и ликвидация 
аварий в шахте. 

В ОАО «Беларуськалий» 
действует уникальное для 
Бела руси подразделение – 
военизированный горноспаса-
тельный отряд, который в этом 
году отметит свое шестидеся-
тилетие. В преддверии про-
фессионального праздника 
работники ВГСО рассказали 
об особенностях несения бое-
вого дежурства. 

Четыре с лишним десятилетия назад у главного химика СССР Л.А.Костандова, занимавше-
го в те времена пост министра химической промышленности, родилась идея строительства в  
Солигорске Четвёртого калийного комбината, отличного от существующих предприятий такого 
рода. В 1971 году было начато строительство, а через 8 лет самое молодое подразделение ОАО  
«Беларуськалий» выпустило первую продукцию. Ровно 40 лет прошло с момента сдачи предприя
тия в эксплуа тацию. За эти годы четвёртое рудоуправление стало воплощением надёжности, мощи 
и гордости калийной отрасли, а достигнутые производственные показатели дают полное право 
гордиться его работой. Сегодня рудоуправление выходит на новый, более высокий уровень по 
качеству выпускаемой продукции, одновременно увеличивая её объём, наращивая экспортный 
потенциал, осуществляя техперевооружение действующего производства. А перспективы у этого 
подразделения ОАО «Беларуськалий» хорошие, потому что есть крепкий фундамент – достижения 
прошлых десятилетий. Залогом успеха предприятия являются люди, которые на нём работают, их 
энтузиазм, знания и желание развиваться, уверенность в завтрашнем дне.  

К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ БССР
16 января во Дворце культуры 

г.Солигорска прошла праздничная 
программа «Беларусь: испытание 
временем», посвящённая 100 
летию образования БССР. 

Важным событием на торжествен-
ном мероприятии стала церемония 
награждения. Среди награждённых – 
представители ОАО «Беларусь калий» 
Ф.Ф.Барановский и Ю.С.Казеев.

Более 40 лет Фёдор Фёдорович 
Барановский посвятил работе на на-
шем предприятии, пройдя трудовой 
путь от слесаря ремонтно-механи-
ческого цеха Второго Солигорского 
калийного комбината до заместителя 
генерального директора по эконо-
мике, финансам и управлению. Бла-
годаря профессионализму, высокой 
ответственности и неравнодушию, 
он является заслуженным ветера-
ном труда, имеет Почетные грамоты 
Минского облисполкома, концерна 
«Белнефтехим». 

Юрий Семёнович Казеев начи-
нал свою трудовую деятельность в 
1961 году на Первом Солигорском 
калийном комбинате, где работал на-
чальником смены опытного участка, 
начальником буро-взрывных работ, 
заместителем главного инженера по 
горизонту рудника. Позднее он зани-
мал должности начальника рудника 
РУ-3, секретаря партийного комитета 
ПО «Беларуськалий», начальника тех-
нического отдела, а в 1998 году стал 
помощником генерального директо-
ра РУП «ПО «Беларуськалий». Юрий  
Семёнович награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, юбилей-
ной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», Почетной 
грамотой Верховного Совета БССР, 
Почетной грамотой ЦК КПСС, явля-
ется полным кавалером знака «Шах-
тёрская слава», имеет звание «Заслу-
женный ветеран труда».

Подробнее о мероприятии читайте 
в следующем выпуске нашей газеты. 

РУ-4: 40 ЛЕТ — ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО. 
ВРЕМЯ СТАВИТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Продолжение те  мы на ñтр.9.
ВГСВ-1: командир отделения А.А.Смолич, горноñпаñатели А.С.Теñовец, 
А.И.Ермакович, Д.А.Мурашкевич и С.В.Рогалевич.
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•	 Юбилей •	 Пульс	предприятия
ЛАВА ВЫШЛА В 

ДЕМОНТАЖ 
На руднике РУ3 приступили к 

работам по демонтажумонтажу 
лавы №142. Об этом сообщил на-
чальник ПГУ5 Е.В.Потенков. 

Ранее бригада лавы №14-2 под 
руководством Н.М.Стецко успешно 
отработала 15-й западный столб го-
ризонта -420 м. В дальнейшем гор-
но-шахтное оборудование будет 
смонтировано на 6-м северо-восточ-
ном столбе для извлечения валовым 
способом сильвинтовых слоёв 1, 2. В 
период демонтажа-монтажа очистной 
комплекс, оснащенный комбайном 
SL-500 пройдёт необходимые реви-
зию и ремонт. 

Бригаде предстоит отработать 
столб протяженностью 2,8 км. Длина 
лавы – 230 м, вынимаемая мощность –  
2,54 м. 

Работы по демонтажу оборудова-
ния ведутся силами бригады №14-2, 
помощь горнякам оказывают водите-
ли погрузчиков других очистных ком-
плексов третьего рудника. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

•	 Новости	региона

•	 19	января	—	День	спасателя



2 18 СТУДЗЕНЯ 2019 г.

РУ-4: 40 ЛЕТ — ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО. 
ВРЕМЯ СТАВИТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Д.Л.Белоушко, главный инже-
нер рудоуправления:  

– Успех нашего рудоуправления 
в том, что мы всегда работаем ко-
мандой. Только сообща можно до-
биться динамики, достигнуть высо-
ких результатов. Добыча в 2018 году 
более 20 млн. тонн руды, выпуск 
почти 3,5 млн. тонн готовой про-
дукции разных марок, запуск в крат-
чайшие сроки новой линии РВКУ, 
успешная работа цеха мембранно-
го электролиза – лишь часть того, 
чем мы гордимся. Благодаря опыт-
ным работникам, грамотному соста-
ву инженеров и специалистов, мы 
строим дальнейшие перспективные 
планы по развитию рудника, увели-
чению производительности техно-
логических линий фабрики, росту 
производительности ЦМЭл. Желаю 
нашему коллективу всегда идти в 
ногу со временем и даже опережая 
его, достигать поставленных целей. 
Здоровья, семейного благополучия 
и успехов в любых начинаниях! 
Ю.Б.Петровский, начальник 
рудника: 

– Выдача в этом году более 20 
млн. тонн руды – это не предел для 
рудника РУ-4 и Берёзовского, это 
только начало нашего пути. В этом 
году завершается пятилетняя про-
грамма развития по обеспечению 
рудой СОФ-4 и СОФ-1, мы продол-

жаем стремительно развиваться. 
При наличии спроса на белорус-
ские калийные удобрения мы гото-
вы обеспечить обе фабрики сырьём 
для их производства в требуемом 
объёме, ежегодно увеличивая до-
бычу руды. При грамотном руко-
водстве, трудолюбивом коллективе, 
безаварийной эксплуатации обо-
рудования эти цели достижимы. 
Благодарю коллектив за хорошую, 
профессиональную работу, желаю 
всем горняцкой удачи и выдержки, 
а в семьях – тепла и уюта. Пусть 
кровля будет крепкой, а путь до-
мой – лёгким и радостным!  
П.Г.Стешиц, начальник СОФ-4: 

– На ком держится производ-
ство? На профессионалах высоко-
го уровня, а у нас их немало. Мы 
всегда верили, что наши производ-
ственные усилия обязательно увен-
чаются успехом, какими бы сложны-
ми ни были времена. РУ-4 – самое 
молодое подразделение Обще-
ства, у нас далеко идущие планы. 
На обогатительной фабрике в этом 
году мы планируем произвести 
демонтаж и замену оборудования 
линии «В», что позволит увеличить 
её производительность до 1,5 млн. 
тонн концентрата в год. Уверен, что 
с коллективом, который работает в 
настоящее время, нам любые зада-
чи по плечу. В основе достижений – 

трудолюбие работников СОФ, их 
мастерство и преданность избран-
ной профессии.
К.А.Потрываев, начальник 
ЦМЭл:  

– В настоящее время ЦМЭл за 
год перерабатывает технические 
гранулы в объёме суточного выпус-
ка СОФ РУ-4, однако этого доста-
точно для обеспечения потребно-
сти в соляной кислоте, гипохлорите 
натрия и гидроксиде калия самого 
предприятия и Республики Бела-
русь в целом. Сам факт дальнейшей 
переработки калийных удобрений в 
новые виды химической продукции 
является очередным этапом разви-
тия производства ОАО «Беларусь-
калий». Нам действительно есть 
чем гордиться. Я благодарен всем, 
кто работает с нами в одной связ-
ке, за совместную работу и желаю 
не останавливаться на достигнутых 
успехах. Пусть каждый рабочий день 
приносит новые победы! Пусть все 
намеченные планы осуществятся!
А.М.Микула, начальник ТЭС-4: 

– На протяжении 40 лет тепловая 
электростанция принимает непо-
средственное участие в производ-
стве калийных удобрений, обеспе-
чивая СОФ-4 тепловой энергией, 
работая над повышением эффектив-
ности и снижением затрат на произ-
водство. Сегодня мы обеспечиваем 

промплощадку РУ-4 дешёвой элек-
троэнергией собственного произ-
водства, а также передаем излишки 
на другие рудоуправления. Всё это 
благодаря грамотному и слаженно 
работающему коллективу, который 
с честью продолжает лучшие тра-
диции, заложенные нашими ветера-
нами. Коллектив ТЭС поздравляет 
всех работников 4-го рудоуправле-
ния с 40-летием, желает здоровья, 
благополучия, оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне! 
А.В.Калеев, начальник РСЦ: 

– Я очень горд, что работаю на 
РУ-4. Уже хотя бы потому, что са-
мое молодое рудоуправление до-
стигло определенных высот, по-
зволивших ему стать флагманом 
«Беларуськалия». Сплочённый кол-
лектив единомышленников, про-
фессионалов своего дела – в этом 
наша сила. 40 лет – это время не 
только подводить итоги. Это время 
строить новые планы, искать новые 
пути решения производственных 
задач, реализовывать прогрессив-
ные идеи. Все подразделения ру-
доуправления могут рассчитывать 
на помощь специалистов нашего 
цеха и впредь. От всего сердца 
желаю коллективу рудоуправления 
дальнейших успехов и свершений, 
интересных событий в жизни, сча-
стья и здоровья!  

•	 Юбилей

— История четвёртого рудоуправления берёт 
начало в 1968 году, когда госкомиссией было 
определено место под строительство 4-го гор-
но-химического гиганта республики. И уже по-
сле получения проектно-сметной документации 
с 1973 года началась проходка ствола №1. Через 
4 года, если быть точными 15 апреля 1977 года, 
на-гора был поднят первый скип с калийной ру-
дой. В январе 1979 года на обогатительной фаб-
рике был получен первый концентрат. Эта дата 
стала знаковой и по праву считается днём рож-
дения калийного завода.  

В непростых условиях шло строительство руд-
ника. Параллельно велось строительство объек-
тов фабрики, ТЭС, всей инфраструктуры: про-
кладка инженерных коммуникаций, железной и 
автомобильной дорог. Благодаря настойчивости, 
энтузиазму горняков, обогатителей, строителей, 
монтажников завод был построен. И к моменту 
сдачи в шахте уже работало 16 комплексов ПК-8, 
30 самоходных вагонов, 2 комбайна «Урал-10КС», 
готовилась к сдаче лава №1. 

Совершенствовались технологии производ-
ства, развивалось 4-ое рудоуправление. Уже в 
1980 году был введен в эксплуатацию III калий-
ный горизонт. В 2003 году наша ТЭС была пере-
ведена с мазута на газ. В 2012 году вводится в 
эксплуатацию Берёзовский рудник, а в 2015 году 
начал работу новый цех мембранного электро-
лиза. В 2018 году завершено строительство но-
вой линии РВКУ, что позволило увеличить произ-
водство мелкокристаллического обеспыленного 
продукта до 1,5 млн. тонн в год.  

С первых дней работы коллектив 4-го рудо-
управления взял высокую планку, ставил перед 
собой порой дерзкие, но достижимые, реально 
осуществимые цели. 10 сентября 1979 года в 
8 часов утра на РУ-4 начался уникальный экс-

перимент по надвижке башенного копра ствола 
№4. Исполин высотой 104 метра и весом 6 тысяч 
тонн по четырём накаточным дорожкам стапеля 
проделал путь в 50 метров, двигаясь со скоро-
стью 18 км/ч. Через 5 лет (в июле 1984 года) 
комсомольско-молодежной бригадой И.Усовича 
на руднике был установлен рекорд отрасли по 
добыче калийной руды гидромеханизированным 
комплексом КМ-81Э с двумя комбайнами КШ-
3М. Бригада выдала на-гора 127 600 тонн руды. 
В 1986 году передовой шахтерской бригадой 
под руководством Н.Н.Новосёлова на-гора выдан 
1 млн. тонн руды. Годом ранее на СОФ-4 была 
освоена работа одновременно трёх технологиче-
ских линий. 

…За 40 лет выросло целое поколение. На на-
шем рудоуправлении создан коллектив едино-
мышленников, нацеленных на высокие резуль-
таты, работающих с полной самоотдачей. Но 
мы всегда помним тех, кто стоял у истоков, кто 
самоотверженно создавал фундамент для даль-
нейшего развития рудоуправления. И мы их не 
подведём. Мы горды, что нашими учителями 
были руководители, в разные годы  возглавляв-
шие рудоуправление, рудник, фабрику, и чей 
опыт оказался для нас неоценимым. Это Нагмат 
Сунгатович Аминов, Валерий Иванович Корчагин, 
Евгений Павлович Жевжик, Пётр Алексеевич Ка-
лугин, Семён Антонович Печеник, Анатолий Фё-
дорович Новиков, Валерий Макарович Тихонов, 
Анатолий Иванович Аношин, Андрей Алексан-
дрович Голицын. Хочу отметить имена главных 
инженеров рудоуправления, в частности Петра 
Павловича Калинина, Александра Михайловича 
Бондарева, Василия Михайловича Кривальцеви-
ча, Валерия Михайловича Железняка. Навсегда 
в историю предприятия вписаны имена началь-
ников рудника: Василия Егоровича Мякинникова, 
Валерия Евгеньевича Афанасьева, Николая Мак-
симовича Хартановича, Владимира Денисовича 
Пицукова, Анатолия Ивановича Трофимовича, 
Андрея Николаевича Башуры, Владимира Дми-
триевича Кобяшева, Николая Сергеевича Стад-
никова, Владимира Аркадьевича Тараканова, 
Вячеслава Андреевича Журавлёва, Олега Вале-
рьевича Афанасьева. Большой вклад в развитие 
СОФ-4 внесли ее былые начальники  Николай 
Никифорович Шевчук, Дмитрий Васильевич Го-
ряинов, Антон Викторович Барановский, Виктор 
Викторович Петрашко, Иван Брониславович Кры-
шалович, Михаил Дмитриевич Зарубин. 

Сегодня, переняв трудовую эстафету, их дело 
достойно продолжают такие руководители как 
Д.Л.Белоушко, Ю.Б.Петровский, П.В.Стешиц, 
А.М.Микула, К.А.Потрываев, а также работни-
ки, которые своими трудовыми победами сла-
вят наше рудоуправление. Это коллективы гор-
няцких бригад, возглавляемые Д.Д.Михаленей, 
Д.А.Серяковым, Д.Н.Щукой, С.Н.Ефимчиком, 
Н.А.Калацким, М.Н.Статкевичем, И.В.Русецким и 
Д.И.Тоболичем. 

Весомый вклад в общий успех вносят труже-
ники сильвинитово-обогатительной фабрики. 
Особенно хотелось бы отметить С.А.Забродского, 
А.Н.Дубовского, Л.В.Куделевича, И.Ф.Виногра-
дову, С.Н.Клезовича, И.В.Гайко, А.С.Ярошеню, 
О.П.Матвеева, Ю.М.Сайчика. Трудолюбивые и от-
ветственные люди работают и в нашем вспомога-
тельном подразделении – ТЭС. Среди них старо-
жилы – А.В.Лапанович, Ф.Ф.Черняк, Е.И.Минько, 
а также перспективная молодёжь – Д.В.Маринич, 
Л.В.Ермаков, А.А.Кистень, Д.А.Салянский.  

Именно слаженность в работе, чувство глубо-
кой ответственности каждого за общее дело, по-
иск оптимальных  решений в реализации стоящих 
перед нами задач позволили работникам РУ-4 
добиться высоких результатов в работе и стать 
коллективом, твёрдо стоящим на ногах, уверен-
ным в завтрашнем дне и, бесспорно, в успехе. 
Общий успех – дело каждого. По итогам 2018 
года мы вышли на более чем достойные показа-
тели: за этот период было добыто 20 млн. 873 
тысячи тонн руды, из которых 7 млн. 252 тонны  
для переработки на СОФ-1 выдал на-гора Берё-
зовский рудник, а выпуск концентрата составил  
3 млн. 426 тысяч тонн. От души благодарю кол-
лектив рудоуправления за достойный труд! 

Искренне поздравляю всех с юбилеем 
рудоуправления, желаю крепкого здоро-
вья и бодрости каждому, особенно нашим 
дорогим ветеранам. С уверенностью в 
ныне работающем коллективе говорю: мы 
будем и впредь достойно нести вверен-
ную нам вахту, передавая из поколения в 
поколение накопленный опыт, мастерство 
и традиции, трудиться, не снижая темпов, 
приумножая те достижения, которыми 
мы уже по праву гордимся. У нас много 
сил для покорения новых высот. Искрен-
няя признательность всем, кто внёс свой 
вклад в развитие РУ-4. Оптимизма, добра,  
счастья и благополучия в семьях!

Газета «Калiйшчык Салiгорска» завершает цикл публикаций, посвященных 40-лет-
нему юбилею четвёртого рудоуправления. На протяжении нескольких месяцев мы рас-
сказывали о значимых событиях, любопытных фактах и важных датах, о людях, при-
частных к истории длиной в 40 лет. День рождения, а юбилей тем более, – это особое 
событие. С одной стороны, это время подведения итогов, с другой – построение пла-
нов на будущее. А самое главное – это поздравление, чествование лучших работни-
ков, ветеранов производства, чьими усилиями строилось и развивалось предприятие, 
множились его достижения, достигались рекорды. Об этом рассказывает директор 
четвёртого рудоуправления Сергей Иванович Патиюк.   
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РУ-4: УНИКАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ И ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
•	 Юбилейный	обзор

РУ-4 – самое большое 
подразделение ОАО «Беларусь-

калий». В настоящее время числен-
ность коллектива составляет 3800 человек, 

2200 из которых работают на рудниках, 940 – 
на фабрике. Персонал ТЭС составляет 

240 человек, ЦМЭл – 113, вспо-
могательных цехов – 88.  

Сегодня практиче-
ски треть всех про-
изводимых Общест-

вом удобрений 
выпускается именно 

на РУ-4. Данное 
подразделение  

производит 8 основ-
ных видов продук-
ции, поставляемых  

в десятки стран  
мира.

насчитывает трудо-
вой стаж на рудо
управлении трёх 

работников рудника и шести предста-
вителей СОФ4. Все они продолжают 
трудиться. Ещё один старожил недав-
но ушёл на заслуженный отдых.  

40 лет

В августе 2018 года был произве-
ден запуск новой линии РВКУ. Она не 
только увеличила производственные 

мощности РУ-4 на 10%, но и позволи-
ла снизить затраты на производство 

мелкокристаллического обеспыленно-
го продукта. Так называемый «бисер» 

выпускают  только на 4-м  
рудо управлении. 

На руднике РУ4 расположен 
самый глубокий горизонт за-
легания породы — минус 670 
м от уровня моря. Сегодня 
подготавливаются к отработке 
участки шахтного поля с глуби-
ной залегания до 900 метров. 
Запуск одной из таких лав по 
4му сильвинитовому слою на 
глубине 860 м запланирован 
на 2019 год.  

ЦМЭл РУ4 – единствен-
ное в Республике Беларусь 

предприятие по производству 
импортозамещающей химической 

продукции. Оно обеспечивает соляной 
кислотой всех отечественных потребителей. 
Имеет возможность одновременного выпуска 

щёлочи в твердом виде и в виде рас-
твора с наивысшей концентрацией 

полезного компонента для дан-
ного типа установок (более 

96% КОН).

По итогам 2018 года бригада лавы Б-2-2 
(бригадир Д.Д.Михаленя) добыла  
более 1,5 миллиона тонн руды. 

70 ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ  
ГОРНЯКАМИ БЫЛО  

ДОБЫТО БОЛЕЕ 
МЛН.  
ТОНН  

УДОБРЕНИЙ

МЛН. 
ТОНН 
РУДЫ

МЛН. 
ТОНН 
РУДЫ

300 С 2012 ГОДА  
БЕРЁЗОВСКИМ РУДНИКОМ 

ВЫДАНО НА-ГОРА 24

ТЭС РУ-4 – одна из самых экономичных в 
плане расходования энергоресурсов тепло-
вая электростанция на всём постсоветском 
пространстве. 25 ноября 2018 года на ТЭС 
РУ-4 потребителям был отпущен миллиард-
ный киловатт-час (кВт/ч) электроэнергии 
газотурбинной установки №1. Основные по-
требители – объекты промплощадки РУ-4. В 
будущем после строительства высоковольт-
ной линии электропередач в списке потреби-
телей электроэнергии ТЭС-4 появится РУ-3. 
Также ТЭС-4 будет снабжать тепловой энер-
гией (паром) строящийся завод по производ-
ству нитрата калия. 

Эта же бригада стала шахтёрским кол-
лективом, который добыл 1,5-миллиард-
ную тонну руды в ОАО «Беларуськалий»  
30 июня 2017 г. 

РУ4 – единственное рудо
управление, где применяется 
галургический способ обогаще-
ния руды. Используя его, фабри-
ка производит высококачествен-
ный продукт с содержанием 
калия хлористого не менее 99%, 
что значительно превышает 
этот показатель на других ру-
доуправлениях. «Сердцем» фа-
брики является отделение ваку-
умкристаллизации, благодаря 
работе которого производится 
галургический КCl идеально  
белого цвета. 

Башенные копры на РУ-4 – уникаль-
ные в своем роде конструкции. Они 

не только самые высокие (126 м).  
В отличие от 

копров на дру-
гих рудниках 

Общества, ис-
пользуемое на 

них оборудо-
вание распола-

гается внутри 
сооружений. 

Применяемые 
на башенных 

копрах подъё м-
ные установки – 
многоканатные, 

за счёт чего 
грузоподъем-
ность скипов 
достигает от 

23 тонн за цикл 
(МК-5х4) до 45 

тонн за цикл 
(ЦШ-5х8). Это 
вдвое больше, 
чем на других 

рудниках.  

ЗА 40 ЛЕТ  
ЧЕТВЁРТЫМ  

РУДО УПРАВЛЕНИЕМ 
БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО

На Берёзовском 
руднике используется 
не имеющая аналогов 

в ОАО «Беларуськалий» 
грузолюдская многоканатная 
шахтная подъёмная установка 

наземного базирования МПМН4х4
ТД с крупногабаритной одноэтажной 

клетью Интер4,17, позволяющая 
перевозить одновременно до 62 

человек либо осуществлять спуск
подъём до 17 тонн оборудования 

без необходимости подвески 
крупно габаритного груза под 

клетью, как это делается 
на других рудниках.    

Разворот подготовила Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.



4 18 СТУДЗЕНЯ 2019 г.

В дни празднования Рождества Христова в душе каждого челове-
ка непременно присутствует чувство светлой радости. И им хочется 
поделиться с теми, кто волею судьбы оказался в трудных жизнен-
ных обстоятельствах. Так поступили представители РУ-2, которые  
8 января приехали с подарками к воспитанни-
кам Солигорского районного центра коррекци-
онно-развивающего обучения и реабилитации.

Два цветовых стола для рисования песком 
стали настоящим сюрпризом для ребят. Теперь 
они смогут проявить фантазию, реализовать свои 
творческие задумки, развивая при этом моторику 
пальцев. В специальной подсветке столов рисун-
ки, созданные руками ребят, поднимут им настро-
ение и позволят почувствовать себя настоящими 
волшебниками. Вкусные торты стали приятным 
дополнением к подарку для ребят.

Делать добро не сложно. Главное – не оста-
ваться равнодушным. Непосредственное участие 
в посещении Солигорского районного ЦКРОиР и 
вручении подарков приняли заместитель директо-
ра по идеологической работе и кадрам – началь-

ник отдела кадров А.М.Гирель, председатель профкома Белхимпрофсоюза 
РУ-2 Н.И.Цветков, инспектор по кадрам Красно слободского рудника РУ-2 
Е.Ф.Тименкова, нормировщик горный участка бюро нормирования рудника 
РУ-2 М.А.Баранова, инженер-электроник бюро АСУТП СОФ-2 И.Н.Сушкевич. 

Директор ГУО «Солигорский районный ЦКРОиР»  
М.А.Кобер поблагодарила шефов за заботу о де-
тях, которая им так необходима. Ребята тронули 
сердца гостей красивыми новогодними стихами-
поздравлениями. Маленькое рождественское чудо 
случилось – теперь у воспитанников появилось 
больше поводов для радости и искренних улыбок. 

Отзывчивыми представителями РУ-2 также 
были собраны денежные средства, которые по-
зволят воспитанникам ГУО «Краснодворский учеб-
но-педагогический комплекс детский сад-средняя 
школа Солигорского района» учиться с использо-
ванием новой учебной мебели. Свой вклад коллек-
тив РУ-2 внес в оборудование специальной ком-
наты для детей в ГУО «Социально-педагогический 
центр Солигорского района». Настоящие добрые 
дела осуществились в рамках республиканской 
благотворительной акции «Наши дети».

РУ-3: ОТ ЧИСТОГО  
СЕРДЦА

На минувшей неделе работники 
РУ-3 подвели итоги рождественской 
благотворительной акции. 

Визит в подшефные РУ-3 учрежде-
ния для того, чтобы вручить подарки и 
собранные коллективом рудоуправле-
ния денежные средства нанесли за-
меститель директора по идеологиче-
ской работе и кадрам С.В.Морозевич 
и заместитель начальника рудника по 
общим вопросам А.В.Дудников. В ходе 
акции сладкие подарки были переда-
ны подшефным детским дошкольным 
учреждениям №7 и №41. Чуть позже 
воспитатели вручили ребятам эти го-
стинцы во время проведения весёлого 
праздника Колядки. 

Также работники РУ-3 навестили 
подшефную школу №4, в которой де-
нежными средствами на приобрете-
ние USB-флешек были поощрены 15 
учеников, завоевавших в 2018 году 
дипломы в республиканской олимпиа-
де по различным предметам. Приме-
чательно, что родители трёх победи-
телей второго этапа республиканской 
олимпиады работают на руднике РУ-3. 
Это родители Егора Конопляника – 
ученика11 «А» класса, завоевавшего 
диплом 1-й степени по английскому 
языку, Антона Глинистого – ученика  
9 «Б» класса, в копилке достижений 
которого диплом 1-й степени по мате-
матике, и Елизаветы Ляшонок – учени-
цы 10 «А» класса, получившей диплом 
2-й степени по английскому языку.

В рамках благотворительной акции 
более 800 рублей из собранных работ-
никами рудоуправления средств были 
перечислены на благотворительный 
счёт пятилетней солигорчанки Варва-
ры Стецко, нуждающейся в проведении 
кохлеарной имплантации для восста-
новления слуха. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

12 января 2019 года на 67-м году ушёл из жизни ветеран «Беларуськалия» Владимир Дмитриевич Кобя-
шев — опытный специалист и грамотный руководитель, много лет посвятивший работе на нашем предприятии.

Трудовой путь Владимира Дмитриевича в «Беларусь калии» начался в 1978 году, когда выпускник Сверд-
ловского горного института был трудо устроен на только что введённый в эксплуатацию рудник 4 СКЗ. Все 
сложности работы на новом руднике ощутил на себе, стаж работы В.Д.Кобяшева на руднике РУ-4 составил 
23 года. Здесь он прошел все ступени карьерной лестницы: был горным мастером, заместителем начальника 
участка, начальником участка, заместителем главного инженера, главным инженером рудника. На всех этапах 
профессиональной деятельности Владимир Дмитриевич был безгранично предан горняцкому делу, проявлял 
компетентность и ответственность, умение в сложных условиях добиваться поставленной цели. С 2001 по 2008 
год В.Д.Кобяшев возглавлял производственный отдел нашего предприятия, где также зарекомендовал себя как 
грамотный специа лист, трудолюбивый работник, отзывчивый и порядочный человек.

С 2008 по 2011 год Владимир Дмитриевич Кобяшев работал заместителем генерального директора ОАО  
«Беларуськалий» по коммерческим вопросам. Многолетний профессиональный опыт, доскональное знание 
производственных процессов, честность и принципиальность в работе помогали ему успешно решать важные 
вопросы реализации продукции нашего предприятия отечественным и зарубежным потребителям.

Труд Владимира Дмитриевича по достоинству отмечен многими наградами и поощрениями:  
званием «Заслуженный ветеран труда предприятия», почетными грамотами Совета Министров  
Республики Беларусь, местных властей, ОАО «Беларуськалий». Все, кто работал вместе с Владимиром Дми-
триевичем, будут помнить его как настоящего труженика, всего себя отдававшего профессиональному долгу, 
человека отзывчивого и порядочного.

Администрация и трудовой коллектив ОАО «Беларуськалий».

•	 Память

Зимняя пора – время, когда природа дрем-
лет, укутанная белоснежным одеялом. Но не 
дремлют сердца небезразличных тружеников 
нашего предприятия, которые готовы поделить-
ся теплом и вниманием с нуждающимися. На 
протяжении долгих лет ОАО «Беларуськалий» 
принимает активное участие в республиканской 
благотворительной акции «Наши дети». Данная 
акция проходила с 10 декабря 2018 года по 11 
января 2019 года. В очередной раз коллективу 
Общества удалось подарить большую радость 
многим детям.

Представители РУ-1 не оставили без внимания 
семью своего работника, а также мальчиков и де-
вочек – подопечных общественного объединения 
«Дети в беде». Для них они собрали денежные 
средства в размере 1 779 рублей. Заботу о под-
растающем поколении проявил и коллектив РУ-2, 
направив 4 783,85 рубля для ГУО «Солигорский 
районный ЦКРОиР», ГУО «Краснодворский учеб-
но-педагогический комплекс детский сад-средняя 
школа Солигорского района», ГУО «Социально-пе-
дагогический центр Солигорского района». Работ-
ники РУ-3 собрали 1 090 рублей, благодаря кото-
рым смогли порадовать воспитанников подшефных 
детских садов №7 и №41 сладкими подарками, а 
15 учеников из средней школы №4, победивших в 
республиканской олимпиаде по различным пред-
метам, – флешками. Представители РУ-3 оказали 
помощь Варваре Стецко, воспитаннице яслей-са-
да № 41, которой срочно необходимы операция 
по кохлеарной имплантации. Коллективами под-
разделений РУ-4 собрано 3 983 рубля. Свою леп-
ту они внесли в укрепление образовательной базы 
ГУО «Тальский учебно-педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа Любанского района». 
Нужным и полезным подарком для учреждения об-
разования стал спортивный инвентарь. Его воспи-
танникам вручили также наборы конфет. Вместе с 
хорошим настроением воспитанники подшефных 
садов РУ-4 получили сладости и мягкие игрушки.

В новогодние праздники работники цеха мем-
бранного электролиза РУ-4 окружили внимани-
ем семью коллеги, подарив ей новогоднюю ёлку, 
игрушки, хлопушки, конструктор, подарочные на-

боры конфет на сумму 600 рублей. Материальную 
поддержку в размере 450 рублей оказало бывшему 
работнику управление материально-технического 
обеспечения. Для скорейшего выздоровления до-
чери бывшего сотрудника центральной лаборато-
рией передано 685 рублей. Работники ВГСО по-
заботились о нуждающейся семье своего коллеги, 
направив для неё 454 рубля. Работниками ОВО СБ 
было собрано 508 рублей, которые переданы семье 
тяжело болеющего коллеги и семье уборщика по-
мещений. Часть суммы была направлена воспитан-
никам Любанского приюта. 

Ремонтно-механический цех направил 895 ру-
блей в ГУО «Социально-педагогический центр Со-
лигорского района». 1 160 рублей собрал отдел 
технического контроля. Благодаря этим денежным 
средствам была оказана помощь четырём семьям. 
Многодетная семья получила сертификат на покуп-
ки в магазине «Буслік». Финансовая поддержка ока-
зана работнице, которая одна воспитывает  внучку. 
Троих детей из семьи сотрудника порадовала новая 
одежда и игрушки. Материальная помощь также по-
ступила для воспитанниц воскресной школы.

Работники управления информационных техно-
логий передали 160 рублей для многодетной семьи 
погорельцев, а также помогли осуществить ново-
годнее желание маленького Димы – воспитанника 
детского социального приюта д.Старые Юрковичи 
Любанского района. Для мальчика были подготов-
лены сенсорный смартфон, наушники, SIM-карта 
с предоплаченным безлимитным интернетом на 1 
год. Также для воспитанников приюта были собра-
ны одежда и различные принадлежности, необхо-
димые в быту.

Материальную помощь Варваре Стецко в раз-
мере 157 рублей оказали сотрудники МПК, 78 руб-
лей – цех связи. Небезразличными к ОО «Дети 
в беде» остались коллективы ТЭС, направив 80  
рублей, ЦЭС – 111 руб лей, ТВСиК – 70 рублей, 
УЖДП – 150 рублей, УА – 187,50 руб. Финансовую 
поддержку УЗ «Солигорская ЦРБ» традиционно ока-
жет бухгалтерия управления.  

Поучаствовав в благотворительной акции, ра-
ботники Общества не только подарили радость де-
тям, но и приумножили ее в своих сердцах.

Александра ГИРЕЛЬ.

НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ РАДОСТИ ДЕТЕЙ

СКОРБИМ

РОЖДЕСТВО ДОБРЫХ ДЕЛ•	 Благотворительность

•	 Итоги	акции
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•	 19	января	—	День	спасателя

ВГСО: ПЕРВЫМИ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

Горноспасательный взвод №2: командир отде-
ления  А.Е.Скибинский (в центре) и горноспасатели 
В.В.Лысюк, С.Н.Карака, И.И.Сероокий.  

Газоспасатели А.А.Мирончик и Н.Н.Данилевич от-
рабатывают наложение бандажа в ЦМЭл.

Олег Николаевич Конопляник, 
командир ВГСО:

– Военизированный гор-
носпасательный отряд начал 
свою трудовую деятельность  
3 августа 1959 года. Изначально 
на страже безопасности горняков 
Первого Солигорского калийного 
комбината стоял военизирован-
ный горноспасательный взвод в 
количестве 38 человек. Сегодня в 
структуре ВГСО 5 взводов, кото-
рые базируются на промышлен-
ных площадках 1-го, 2-го, 3-го, 
4-го рудоуправлений и Петриков-
ского ГОКа. С внедрением в ОАО 
«Беларуськалий» производства по 
переработке хлорсодержащего минерального 
сырья (сильвинита) горноспасатели обеспечи-
вают безопасность деятельности химического 
завода. С октября 2017 года на территории 
цеха мембранного электролиза РУ-4 работа-
ет газоспасательное отделение. В перспек-
тиве газоспасатели будут также обслуживать 
китайско-белорусское предприятие «Бела-
руськалий-Мигао». С июля 2018 года, соглас-
но договору с ОАО «Беларуськалий», горно-
спасатели оказывают услуги по обеспечению 
безопасности при проходке шахтных стволов 
Нежинского рудника, сотрудничая с фирмой 
DEILMANN-HANIEL. 

Общая численность работников военизи-
рованного горноспасательного отряда – 176 
человек. Среди основных профессий – горно- 
спасатель, газоспасатель, лаборант, газомер-
щик и водитель. Работа в отряде не прекраща-
ется ни на минуту: днём и ночью, в выходные 
и праздники спасатели начеку. Ведь от своев-
ременной помощи в экстремальных условиях 
зависят здоровье и жизнь людей. 

Профессионализм, высокая квалификация, 
опыт, твёрдая дисциплина и умение найти вы-
ход из самых сложных, подчас экстремальных 
ситуаций, а также готовность прийти на по-
мощь в любую минуту – это те качества, ко-
торыми должен обладать горноспасатель. И 
все они в полной мере присущи работникам 
ВГСО. 

Большое внимание в отряде уделяется 
тактической подготовке коллектива: занятия 
проходят в условиях, приближенных к аварий-
ным – в учебных шахтах и тепловых камерах. 
С главными инженерами рудников мы наме-
чаем, в какие сроки будут проходить учебные 
тревоги, в которых обязательно задействован 
персонал рудника. За год мы проводим не ме-
нее двух учебных тревог на каждом руднике. 
Хочу отметить, что за последнее время повы-
силось умение горных диспетчеров руково-
дить ликвидацией аварии рудников. Со сто-
роны ВГСО на учебную тревогу выезжает не 
только взвод, закреплённый за определённым 

рудником, но и горноспа-
сатели других площадок. 
Так, второй взвод может по-
ехать на четвёртый рудник 
и наоборот. Важно, чтобы 
все наши работники могли 
ориентироваться на каждом 
шахтном поле. Ведь в слу-
чае серьезной аварии будут 
задействованы все горно-
спасатели. Потому что ни-
кто, кроме нас, эту работу 
не выполнит.

Физическая выносли-
вость – одно из первых 
требований к подготов-
ке горноспасателей. Для 

этого на всех станциях оборудованы спор-
тивные комнаты для тренировок. Не менее 
важна в нашем деле и теоретическая под-
готовка, которая включает в себя изучение 
горных выработок, горноспасательного обо-
рудования, видов чрезвычайных ситуаций в 
шахте и их особенностей. Для обмена ин-
формацией у горноспасателей существует 
своя система общения посредством специ-
альных жестов и сигналов, ведь работая в 
респираторах, разговаривать не представ-
ляется возможным. 

В работе горноспасателя множество ню-
ансов, и только непрерывное обучение по-
зволяет стать профессионалом. Командиры 
взводов принимают экзамены у своих подчи-
ненных раз в полгода, комиссия командира 
отряда — раз в год. 

В 2017 году была утверждена новая ин-
струкция «О порядке составления планов 
ликвидации аварий». Её требования одинако-
вы для всех рудников. Значит горняки даже 
при смене участка работы, при переходе на 
другой рудник, будут использовать систему 
унифицированных сигналов и действий при 
аварии.

В военизированном горноспасательном 
отряде существует негласный закон – если 
возникла авария, на работу прибывают все, 
кому о ней сообщили. Спасателей отличают 
чувство коллективизма, слаженность команд-
ной работы, выносливость и отвага. Случай-
ных людей у нас точно не встретишь. 

В профессиональный праздник я выражаю 
глубокую признательность всему коллективу 
за жизненно важный труд, за самоотвержен-
ность и верность долгу. Всем сотрудникам 
и ветеранам ВГСО, а также коллегам спаса-
телям желаю крепкого здоровья, терпения, 
удачи, успешной реализации задуманно-
го, семейного благополучия, неиссякаемой 
энергии, поменьше тревожных звонков, чрез-
вычайных ситуаций и только спокойных де-
журств!

Беседовала Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Александр Адамович Ефимов, коман-
дир 2-го взвода: 

– В отряде я уже 32 года, 10 из них – гор-
носпасатель, 22 – командир взвода. Связал 
свою жизнь с деятельностью горноспасателя 
по примеру отца Адама Сергеевича, который 
работал в подразделении 35 лет (с 1967 года). 
Сегодня семейную династию продолжают мои 
сыновья Сергей (командир отделения 4-го 
взвода) и Павел (горноспасатель 2-го взвода). 
Общий стаж семьи Ефимовых в ВГСО – 81 год. 
Возлагаю надежду, что мой внук продолжит 
семейную традицию. 

Ответственное отношение к работе мне привил отец. Он очень 
требовательный и воспитал во мне чувства справедливости и ответ-
ственности. Отзывчивость и порядочность в работе спасателя – на 
первом месте. Собранность и выправка, а также гордость за профес-
сию приходят с пониманием основного смысла нашей работы. 

Владимир Анатольевич Бобер, коман-
дир 4-го взвода: 

– Я верен своему делу более 15 лет. Начи-
нал горноспасателем в 2003 году. Наш взвод 
обслуживает четвёртый, Берёзовский, а с не-
давнего времени и Нежинский рудники. 

В свободное время наш коллектив прини-
мает участие в спортивных мероприятиях ОАО 
«Беларуськалий». В игровых видах спорта за-
нимает лидирующие позиции. Физическая вы-
носливость – одно из основных отличий горно-
спасателя. Ведь оборудование, с которым мы 
передвигаемся по шахте, весит 25-30 кг. Если человек не занимается 
спортом либо ведёт нездоровый образ жизни, он попросту не выдер-
жит таких нагрузок. 

Горноспасательный взвод №1 отрабатывает на-
выки по эвакуации пострадавшего в шахте. 

Николай Анатольевич Цыбулько, командир газо-
спасательного отделения ЦМЭл РУ-4:

– Я начинал свою трудовую деятельность в подразделе-
ниях МЧС, где отработал 20 лет. Возглавляю газоспасатель-
ное отделение ЦМЭл РУ-4. С момента введения отделения 
прошло уже больше года. Наша задача, в первую очередь, 
спасение людей, а затем – ликвидация аварий на вверен-
ном производстве. Наше отделение немногочисленное – 
заступает  на дежурство два газоспасателя, но существует 
внештатная команда из числа работников цеха мембранно-
го электролиза, прошедших специальное обучение.  

Поздравляю всех спасателей с профессиональным 
праздником! И пусть наши тревоги будут только учебными.

Александр Николаевич Маскевич, командир 1-го взвода:
– В ВГСО я с 2007 года. Начинал горноспасателем, 

в должности командира взвода — с 2015 года. Среди 
наших основных обязанностей – проведение профилак-
тической работы с коллективом рудника, мониторинг 
состояния запасных выходов, включенных в план лик-
видации аварий в соответствии с текущим положением 
на руднике. Ведь забои продвигаются вперёд, нареза-
ются горные выработки, все изменения мы включаем в 
позиции плана ликвидации аварий. В случае пожара, 
взрыва, выброса газа, затопления горных выработок на 
каждую из них должны быть прописаны действия, со-
гласно которым диспетчер или главный инженер руд-
ника будут предпринимать оперативные меры. Чтобы 

избежать жертв, всё должно быть заранее учтено, детально продумано и 
проработано. Мы постоянно находимся в режиме боеготовности, жизнь в 
ВГСО не замирает ни на минуту. 

Поздравляю всех коллег с Днём спасателя и искренне желаю бравой деятель-
ности и верного спасения в любой ситуации, большого уважения и благодарно-
сти, оптимистичного настроения и уверенности в своих силах! 

Продолжение. Начало темы на стр.1. 
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11 января на Рождественский турнир КВН, про-
ходивший в концертном зале ОАО «Беларуськалий», 
пришли все те, кто любит эту игру и приумножает её 
славные традиции. За 10 лет КВН-ское движение на 
нашем предприятии стало поистине масштабным и 
заметным.

В турнире приняло участие семь команд: «1М» (РУ-1), 
«РУДвАПРОДАКШН» (РУ-2), «Тридевятый рудник» (РУ-3), 
«Форсмажор» (РУ-4), «Пятое колесо» (вспомогательные 
цеха), «Понаехалитут» (молодёжное общежитие), «Папи-
ны дочки» (дочерние предприятия ОАО «Беларуськалий»). 
Выступление участников оцени-
вало жюри, в составе главного 
энергетика ОАО «Беларуськалий» 
А.А.Стельченко, зам.главного ин-
женера по перспективному раз-
витию Общества Д.В.Барбикова, 
и.о.главного бухгалтера Общества 
С.Н.Шлегович, начальника отдела 
информационно-идеологической 
работы, председателя первич-
ной организации Общества РОО  
«Белая Русь» Н.К.Навицкой и зам.
генерального директора по идео-
логической работе и кадрам Об-
щества А.В.Махлая. Председате-
лем жюри выступил генеральный 
директор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый. 

Юрий Гончар, который уже на 
протяжении долгих лет является 
бессменным ведущим мероприя-
тия, рассказывал гостям праздни-
ка об истории КВН-ского движения 
Общества. Примечательно, что 
одет он был в ретро-майку: имен-
но в таких выступали участники 
самого первого на нашем предприятии 
турнира КВН, который состоялся 30 де-
кабря 2009 года. Идейным вдохнови-
телем турнира является Н.М.Маринич, 
зам.начальника отдела информацион-
но-идеологической работы Общества. 
В первом турнире КВН приняли участие 
три команды: первичных организаций 
БРСМ, Белхимпрофсоюза и НПГ.  

В начале игры в традиционном кон-
курсе «Визитка» ребята из команды 
«1М» (РУ-1) сравнивали высокого стат-
ного парня и хрупкую девушку: «Вы как роба, до стирки и после. Вы как старое 
здание «Беларуськалия» и «свечка». Вы как автобус утром – ожидание и ре-
альность. Вы как 13-ая зарплата – прошлогодняя и сегодняшняя».

А вот команда «Папины дочки» попросила «папу» перенести «дочек» в 
«свечку». Команда «Пятое колесо» поделилась прекрасным слоганом для тех, 
кто устраивается на работу на наше предприятие: «Если есть на свете рай – 
это Петриковский край!» 

Ребята из команды «РУДвАПРОДАКШН» верят не в Деда Мороза, а в че-
ловека, который способен решить все вопросы, поэтому они писали письмо 
Ивану Ивановичу Морозу. В письме они адресовали добрые пожелания не 
только другим командам, но и самому Ивану Ивановичу. Также ребята пред-
ложили свою версию нижнего белья модели «Кукушка», напомнив об обе-
щании, данном генеральным директором 3 года назад. Неожиданным стал 
момент, когда Иван Иванович поднялся на сцену и вручил игрокам обещан-
ное. Правда, это было как в том фильме, «брюки превращаются…». Замеча-
тельные футболки стали прекрасным дополнением к модели «Кукушка», что с 
особым восторгом отметил зал. 

Самая сказочная команда «Тридевятый рудник» показала, как ведут себя 
парни по мнению девушек: Парень идет с тазиком носков, разбрасывая их 
по всей квартире под звучание песни «Ах ты, степь широкая». «Что ты тво-
ришь?» – с возмущением спрашивает девушка. «Путь-дорогу до дивана 
прокладываю», – отвечает парень. 

Команда «Форсмажор» продемонстрировала, как «Беларуськалий» встре-
чает зарубежных партнёров. По старой доброй традиции почётным гостям 
предлагается хлеб с солью… калийной!

– Вкусно ли вам? – спрашивает представитель Общества.
– Вкусно! – отвечает партнёр.
– А в этом году на 50 долларов вкуснее!
В команде «Понаехали тут» был замечен маленький, но уже очень пер-

спективный мальчик, который предложил жюри присмотреться к нему, как 
будущему работнику Общества. 

В «Видеоконкурсе» команда «1М» представила вниманию зала очень тро-
гательный фильм о том, как празднуют День объятий. Таковым его сделали не 

только работники кафе «Алеся», но и воспитанники 
ДЦРР «Планета детства». На вопрос, какой подарок 
уместен в этот день, крохи предложили следующие 
варианты: динозавр, открытка, конфеты или цветы. 
Но самым креативным стал айфон-27 с крышечкой. 

Команда «РУДвАПРОДАКШН» показала, как мож-
но отметить Всемирный день диджеев. Оказалось, 
успех гарантирован, если главный ди джей – дирек-
тор рудоуправления. 

Команда «Тридевятый рудник» оригинально подо-
шла к созданию фильма о Всемирном 
дне защиты животных. Ребята показали  
свою версию популярной телепрограм-
мы «В мире животных», подготовив ви-
деоролик «В мире шахтёров». «Вожака 
стаи отличает раскраска каски, перед 
ним все расступаются, проявляя ува-
жение. Самка же, в первую очередь, 
смотрит на расчётный шахтера, кото-
рый в знак своей верности отдаёт ей 
свою банковскую карточку». 

Как поздравить босса с его 
днём показала в своем видео, 
созданном при участии извест-
ной ведущей телеканала ОНТ 
Екатерины Тишкевич, команда 
«Форсмажор». Когда автомо-
биль начальника рудника подъ-
езжает к рудоуправлению под 
хит «Цвет настроения синий», 
здание управления начинает си-
ять синими огнями. 

Команда «Понаехалитут» про-
демонстрировала, как пережить 
Международный разгрузочный 
день, когда не работает лифт, 
закрыт буфет, да ещё и друзья 
съели всю вкусную еду. Зато ка-
кую радость принесли заветные 
00.00 следующего дня!

О том, что у нас живут са-
мые вежливые люди, способные 
говорить комплименты всегда 
и везде, рассказала команда 
«Папины дочки» в своем видео, 

посвящённом Дню комплиментов. День неторопливости показала команда 
«Пятое колесо», попросив всех не забывать о приятных мелочах, которые по-
могают наслаждаться жизнью. 

В «Конкурсе одной песни» ребята из «Понаехалитут» спели о традиции 
отмечать прошедшие турниры КВН в молодёжном общежитии: «С нами жур-
налисты, фоторепортёр, в пятницу в «Калийщике» читайте разворот». И ведь 
не ошиблись! 

Команда «Пятое колесо» посвятила один из припевов своей песни тому, 
кто является частью души любой из команд, – А.В.Махлаю. Игроки поблаго-
дарили за тренинги и обновлённую сцену. 

Интерпретация известной молодёжной песни «Медуза» прозвучала в ис-
полнении команды «Папины дочки». Темой же стало утро после Нового года 
и прошлогодняя еда. Команда «1М» рассказала сказку, а может и не сказку, 
которая была то ли в шахте, то ли на фабрике, то ли в управлении РУ-1. 

Команда «Форсмажор» своим выступлением подтвердила, что в Обществе 
большое значение уделяют культуре производства. Под мотив «Трубадуроч-
ки» из «Бременских музыкантов» игроки показали ситуацию на проходной с 
участием самого вежливого охранника. Команда «РУДвАПРОДАКШН» в кон-
курсе одной песни рассказала о шахтёре опытном и шахтёре молодом, ко-
торых, соответственно, ребята и сравнили как «эй, толстого» и «эй, тощего».

В завершении мероприятия были не только подведены итоги, но и на-
званы люди, имеющие непосредственное отношение к созданию и разви-
тию КВН в Обществе. Среди них – маркетолог санатория «Берёзка» Татьяна 
Заброцкая. Подарки от ОО «Белая Русь» из рук Н.К.Навицкой получили все 
команды. Председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Бела-
руськалий» А.Н.Струневский вручил подарки команде «РУДвАПРОДАКШН». 
Команда «Пятое колесо» была отмечена председателем НПГ ОАО «Беларусь-
калий» С.М.Черкасовым. 

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый искренне по-
здравил всех причастных к КВН с юбилейной датой, подчеркнув, что большую 
радость приносит ощущение того, что мы – единая команда. Иван Иванович 
вручил специальные призы и поздравил команду «Форсмажор» с заслуженной 
победой. По доброй традиции команда-победитель получила переходящий 
кубок ОО «Белая Русь». Второе место разделили между собой команды «Пя-
тое колесо» и «Тридевятый рудник». На третьем месте – команда «1М». 

Александра ГИРЕЛЬ.

•	 Эхо	события 10 ЛЕТ ШУТЯ: БОЛЬШАЯ КВН-СЕМЬЯ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»
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•	 Эхо	события

«ШАХТЁР» – НАША ЛУЧШАЯ КОМАНДА

12 января в лесопарковой зоне по улице Набережной состоялись 
соревнования по лыжному спорту среди работников ОАО «Беларусь-
калий». 

По условиям соревнований представителям основных подразделений 
необходимо было преодолеть дистанцию в 4,8 км (мужчинам), в 3,2 км 

(женщинам). Представите-
ли вспомогательных под-
разделений участвовали в 
лыжном забеге на дистан-
цию 3,2 км (мужчины), 1,6 
км (женщины). 

В спортивном мероприя-
тии приняли участие более 
70 человек. Поддержать 
спортсменов пришло мно-
жество болельщиков. Стоит 
отметить, что самой много-
численной командой из 
вспомогательных подразделений стала сборная УСРиЖКХ. 

По итогам забега лучшие результаты среди коллективов I группы про-
демонстрировали Артём Брагинец (РУ-2) – 13 мин 30 с и Татьяна Делен-
дик (РУ-1) – 11 мин 52 с. 

1-е место в своих возрастных категориях завоевали: Андрей Ефимо-
вич (РУ-2), Николай Стецко (РУ-3), Александр Гавриленко (РУ-3), Михаил 
Трухан (пенсионер РУ-2). Лучшие результаты среди женщин в возрастной 
категории до 40 лет продемонстрировала Полина Фёдорова (РУ-3). Все 
победители награждены грамотами и денежными призами. 

Выход калийщиков на лыжню стал одним из этапов их подготовки к 
грядущему соревнованию по лыжному спорту в рамках круглогодичной 
спартакиады Общества, которое при благоприятной погоде состоится на 
берегу Солигорского водохранилища 26 января. 

В.В.Головастый, старший методист по физической культуре и спорту. 

•	 Здоровый	образ	жизни

Команда УСРиЖКХ.

Чувство гордости в очередной раз объеди
нило всех тех, кто собрался на торжествен-
ной церемонии вручения серебряных ме-
далей чемпионата Республики Беларусь по 
футболу 2018 года игрокам и тренерскому 
составу ФК «Шахтёр». 

Ведущими церемонии вручения стали Надеж-
да Тимофеева и Денис Курьян, а присутствие 
серебряного цвета в их сценических нарядах 
было, по-видимому, неслучайным. 

Открылось мероприятие показом видеофиль-
ма о самых впечатляющих моментах матчей 
чемпионата нашей страны. Путь солигорского 
«Шахтёра» к серебряным наградам был тернист: 
старт сезона начался с поражений в трёх турах. 
Однако трудности только закалили. Гостевой 
матч четвёртого тура с «Днепром», завершив-
шийся вничью, стал дебютным для нового тре-
нера «Шахтёра» Сергея Абуезидовича Ташуева. 
«Чёрная полоса» для 
команды стала взлёт-
ной – за ней последо-
вала 17-матчевая бес-
проигрышная серия.

Мероприятие про-
должилось награжде-
нием лучших игроков 
в индивидуальных но-
минациях. Макс Эбонг 
одержал победу в 
номинации «Прорыв 
года». Заслуженную 
награду он получил из 
рук заместителя ди-
ректора «Солигорско-
го института проблем 
ресурсосбережения 
с опытным производ-
ством» В.М.Кириенко. 
Валерий Михайлович 
выразил уверенность 
в том, что в нынешнем 
году команда поднимет 
свою планку. 

Эмоциональным моментом стал просмотр на 
экране видеофильма с десятью лучшими голами, 
каждый из которых сопровождался благодарны-
ми аплодисментами преданных фанатов. «Луч-
ший гол» года был определён болельщиками 
клубов высшей лиги в голосовании, проведён-
ном федерацией футбола. Победителем в этой 
номинации стал Сергей Баланович. Награду ему 
вручили председатель Солигорского райиспол-
кома О.Г.Поскробко и председатель Солигор-
ского районного Совета депутатов А.В.Калеева. 
Также они вручили Почётные грамоты Солигор-
ского райисполкома и Солигорского районного 
Совета депутатов тем, кто вносит большой вклад 
в успехи команды: председателю ФК «Шах-
тёр» В.Г.Шумаку и директору клуба «Шахтёр» 
А.И.Леончику. Председатель Солигорского рай-
исполкома высказал пожелание, чтобы в 2019 
году Солигорск получил лучший подарок – три 
золотых «Шахтёра».

По итогам голосования первое место в номи-
нации «Лучший игрок по версии болельщиков» 
занял Элис Бакай. Представители немецкой 

компании «Айкхофф» Йохан Крэнке и Николай 
Корунный поздравили Элиса и, помимо заслу-
женной награды, вручили футболисту именные 
часы. Йохан Крэнке отметил: «Наша компания 
гордится тем, что её имя присутствует на фут-
болках игроков солигорского «Шахтёра»». 

Важную миссию выполняют болельщики 
«Шахтёра». Они в любую погоду поддерживают 
команду, придавая ей силы для победы. Фан-
клуб определил лучшего игрока по версии фа-
натов. Им стал Юлиус Сзоке. 

Самым преданным болельщиком солигорско-
го «Шахтёра», побывавшем в прошлом сезоне 
на 37 официальных матчах из 38, назван Андрей 
Кривоблоцкий. Клубную именную майку с 37-м 
номером ему вручил директор ФК «Шахтёр»  
Андрей Иванович Леончик, возложивший на-
дежду на то, что в следующем году команда по-
дымется на одну строчку, а Андрей посетит все 
матчи без исключения.

С серебряными наградами поздравил ко-
манду ветеран спорта Ю.Н.Ракинцев, который 
рядом с ней уже 55 лет. Он напомнил присут-
ствовавшим о подарке «Шахтёра» 10-летнему 
Солигорску: в 1968 году наши футболисты вы-
играли первую лигу и получили право играть в 
высшей. Юрий Николаевич вручил А.И.Леончику 
грамоту от ветеранов футбола Солигорска, при-
няв ответные памятные презенты от клуба.

Наиболее значимой для каждого футболиста 
стала номинация «Лучший игрок сезона» по вер-
сии игроков и тренера. Посредством голосова-
ния 3-е место с 25-ю баллами занял Александр 
Селява, второе с результатом в 26 баллов – у 
Элиса Бакая. 40 баллов и 1-е место – у защит-
ника команды Павла Рыбака. Принимая награ-
ду из рук председателя совета директоров ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой» Валерия Николаевича 
Старцева, Павел подчеркнул, что это – общая 
награда, ведь в футболе каждый игрок команды 
помогает другому.

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый подвёл итоги сезона 2018 года: 
«Те эмоции, которые вы дарите, – непередава-

емые и незабываемые. Всё это благодаря ва-
шей сплочённости, трудолюбию. Вы достойно 
несёте название «Шахтёр», которым гордится 
весь коллектив нашего предприятия». Иван Ива-
нович вручил награду «За лидерские качества 
и волю к победе» главному тренеру команды 
С.А.Ташуеву.

Для награждения серебряными медалями на 
сцену были приглашены директор департамен-
та по проведению соревнований И.Ю.Цаплюк и 
генеральный секретарь Ас-
социации «Белорусская 
федерация футбола» 
Ю.В.Вергейчик. Юрий 
Васильевич пожелал, 
чтобы 2019 год подарил 
шахтёрской столице ещё 
одно название – фут-
больная столица, как это 
было в 2005 году. Серебря-

ные награды получили Павел Чесновский, Сер-
гей Матвейчик, Павел Рыбак, Максим Бордачёв, 
Игорь Бурко, Александр Сачивко, Александр Се-
лява, Юлиус Сзоке, Юрий Ковалёв, Сергей Ба-
ланович, Макс Эбонг, Валерий Громыко, Михаил 
Шибун, Ион Николаевску, Элис Бакай, капитан 
команды Андрей Климович. Серебряные ме-
дали вручены и тренерскому штабу, в составе 
которого – Вячеслав Милевский, Виктор Козля-
кевич, Дмитрий Довнар, Андрей Объедкин, Ро-
ман Абрамович, Александр Новик, Юрий Чумак, 
Адель Сасси, Вячеслав Молчанов, Борис Чирва 
и главный тренер команды Сергей Ташуев.

Поистине впечатляющим можно назвать вы-
ступление иллюзиониста Арсена Мелконяна, 
который заворожил гостей праздника мастер-
ством исполнения сложных фокусов.

Музыкальное поздравление для гостей тор-
жества прозвучало в исполнении заслуженной 
артистки Республики Беларусь Инны Афанасье-
вой. Приятным завершением праздника стало 
традиционное фото на память под торжествен-
ные аккорды в блеске золотого конфетти. 

Александра ГИРЕЛЬ.

Артём Брагинец. Татьяна Делендик.
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Преимущества празднования у нас:
помощь в оформлении зала и проведении торжества,

возможность раннего бронирования зала и формирования меню,
минимальный заказ на одного человека — 40 бел. рублей, 

свежий воздух, благоустроенная территория с ограждением и  
видеонаблюдением, территория предусматривает  

выездную регистрацию.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ДУБРАВА»

Мы предлагаем:
•	 уютный зал на 100 человек;
•	 проживание;
•	 разнообразное меню;
•	 доступные цены;
•	 индивидуальный подход  
    к организации каждого торжества.
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8 (044) 536-04-43, 33-24-12 (администратор).
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•	 В	санатории	«Берёзка»

•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются
ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих 

работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе 
(г.Петриков). 

Информацию можно оставить по тел. +375 (174) 29-86-53 
ежедневно с 1400 до 1600.

Администрация. 

•	 Благодарность

•	 ГРОЧС	напоминает
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энергетика, опыт работы на подъемных установках рудника), 
инженер-механик по монтажу технологического оборудования СОФ 
(высшее профильное образование, опыт работы по специальности). 
Обязанности: осуществление технического надзора за монтажом и 
вводом в эксплуатацию технологического оборудования фабрики.

Телефон: +375 (29) 342-48-88. 
В УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
• слесарь по ремонту автомобилей 4-5 разряда (умение выпол-

нять работы по ремонту гидравлического оборудования и по ремонту 
двигателей внутреннего сгорания):

• машинист бульдозера 7 разряда;
• машинист крана автомобильного 6 разряда;
• машинист экскаватора 5 разряда;
• электрогазосварщик 5 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
УСП «Трест «Реммонтажстрой» требуется:
• геодезист. 
Требования: опыт работы в должности геодезиста на объектах 

капитального строительства, умение работать с электронным 
тахеометром, пользователь программ AutoCAD или Компас.

Обращаться по телефонам: 22-86-60, 22-86-02.
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуются: 
• повар 4-5 разряда;
• кондитер 4 разряда   с опытом работы на предприятиях обще-

ственного питания не менее года. Телефон: 29-89-28.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для 

работы по профессиям:
• повар 4-5 разряда; 
• бармен.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600. 
Телефон +375 (29) 688-58-90.
В ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную работу срочно требу-

ются трактористы-машинисты сельско хозяйственного производства,  
животноводы, операторы машинного доения (работа в а/г Величкови-
чи, а/г Новополесский). Оплата сдельная, высокая. 

Обращаться по телефонам: директор — 8-029-309-91-17; начальник 
цеха — заместитель директора по производству — 8-029-647-23-88; 
заместитель директора по транспорту и логистике — 8-044-761-82-67; 
инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

Для работы на мясоперерабатывающем комплексе ОАО «Беларусь-
калий» требуются: 

• главный технолог; 
• аппаратчик производства технической продукции;
• обработчик мясных туш;
• обвальщик мяса;
• грузчик.
Возможно производственное обучение.
Обращаться по тел.: 29-76-99 (приёмная), 29-78-03 (экономисты). 

Государственное учреждение образования «Солигорский центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» от имени пе-
дагогов и родителей детей с тяжёлыми и множественными нарушения-
ми развития благодарит коллектив РУ-2 и его директора Виктора  
Николаевича Гетманова за активное участие в организации и проведе-
нии районной благотворительной акции «Наши дети».

Выражаем искреннюю благодарность руководству ОАО «Беларусь-
калий» за значительный вклад в укрепление материально-технической 
базы центра и создание комфортных условий для обучения и воспита-
ния детей-инвалидов Солигорского района.

Спасибо за милосердие и человеколюбие!
 Директор ГУО «Солигорский районный ЦКРОиР» М.А.Кобер.

13 января, накануне Старого Нового года, отдыхающих санатория 
«Берёзка» порадовали колядовщики. Воодушевлённые и весёлые, 
они заглянули в каждый номер и поделились своим хорошим настро-
ением, исполнили  задорные песни и танцы. 

Ряженые в образах 
Козы, Зайца, Бабы Яги, 
Деда Мороза, Снегу-
рочки, Коляды, Снего-
вика и Цыган подарили 
атмосферу праздника 
каждому, кто откры-
вал двери. Дед Мороз, 
Снегурочка, Коляда и 
их маленькие помощ-
ники дружно созывали 
всех на представле-
ние. Цыгане нагадали 
отдыхающим счастье, 
любовь и успех. Зайчик с Бабой Ягой и Снеговиком рассмешили до слез, 
а Коза станцевала под песню в исполнении участников. За свои таланты 
и искренность колядовщики были щедро вознаграждены угощениями. По-
сле колядного обряда все желающие посетили концерт участников кол-
лектива организации неработающих пенсионеров «Одуванчики». 

Колядование в санатории «Берёзка» уже стало доброй традицией. В 
этом году всё получилось благодаря активному участию в мероприятии 
самих отдыхающих: Софьи Евстратчик, Игоря Сабко, Натальи Черницкой, 
Кристины Машух и артистичных малышей. Идейным вдохновителем меро-
приятия выступила Инга Ефименко. 

Также коллектив санатория «Берёзка» выражает благодарность произ-
водственному унитарному предприятию «Мила-Стиль» за пошив ярких и 
нарядных костюмов.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР!

ПУНКТ ПРОКАТА САНАТОРИЯ «БЕРЁЗКА»  
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЫЖНЮ

В пункте проката санатория «Берёзка», расположенном на террито-
рии здравницы близ водохранилища, возможна аренда беговых лыж. 

Работает прокат ежедневно с 9.00 до 21.00. При необходимости ме-
тодисты по физической культуре проведут спортинструктаж. Прокатить-
ся на лыжах можно как по территории «Берёзки», так и в любом направ-
лении живописной улицы Набережной. 

Стоимость проката первые 2 часа – 8 рублей, каждый последующий 
час – 2 р. Для детей до 16 лет первые 2 часа – 4 р. При себе необхо-
димо иметь паспорт.

Справки по тел. +375-44-795-92-75.
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