
Премьера рубрики:  
что скрывают недра – с. 11

Традиции наставничества: опыт 
и перспективы – с. 10

Пристальное внимание  
к здоровью мужчин — с. 9

На фото: бригадир Сергей Николаевич Груша.  
Продолжение те  мы на стр.3.

Продолжение те  мы на стр.4.

У любой эпохи есть свои герои. Ратный подвиг 
высоко ценился во все времена – как свидетельство 
отваги, предельных возможностей и сильного харак-
тера человека. Горный мастер ПГУ-9 рудника РУ-3 
Николай Иванович Пахомов около 2-х лет служил на 
афганской земле, преодолевая тяготы военных ис-
пытаний, которые навсегда останутся в его душе не-
заживающей раной. 

Николай Иванович родился в деревне Сельцо Со-
лигорского района. После окончания школы он посту-
пил в горно-химический техникум, где успешно освоил 
специальность «горный техник». По распределению начал 
трудиться на третьем рудоуправлении сменным мастером. 
Спустя всего 3 месяца работы на производстве, 29 сентя-
бря 1983 года, 19-летнего юношу призвали в ряды Вооружён-
ных Сил СССР. Поначалу Николай Иванович не знал, что окажется на опален-
ной огнём афганской земле. Предполагал, что попадет на службу в Германию 
либо Чехословакию. «После прохождения комиссии нас отправили в военную 
часть Марьиной Горки, где в течение двух недель призывники находились на 
традиционном «карантине». Однажды в часть приехали советские офицеры, – 
вспоминает Николай Иванович, – одеты они были в песочную форму, на головах – 
панамы. Мы предположили – будем направлены в Афганистан». 

Учебную подготовку солдаты проходили в полевом лагере в Узбекистане близ 
города Термез (5 км от границы с Афганистаном), там приняли присягу. Курс мо-
лодого бойца был ускоренным и напряжённым: всего за два месяца юноши научи-
лись владеть различными видами оружия, прошли военную подготовку в условиях 
пустынной и гористой местности. Запомнилось Николаю Ивановичу, как иногда 
солдаты помогали местному узбекскому населению вручную собирать хлопок. «Я 
впервые увидел, как он растет и даже отослал коробочку хлопчатника маме», – 
вспоминает он. 

Продолжение те  мы на стр.2.
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•	 Производство

•	 Страхование

•	 15	февраля	—	День	памяти		
воинов-интернационалистов

РУ-2: ПЕРЕМОНТАЖ ЛАВЫ  
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКА

•	 Памятная	дата

Демонтаж и монтаж оборудования лавы №52-низ рудника РУ-2 брига-
да горняков под руководством С.Н.Груши завершила в кратчайшие сро-
ки – менее чем за три месяца. В сегодняшнем материале мы расскажем 
об особенностях работ, о бригаде и её руководителе.

«В ДУШЕ МОЕЙ АФГАНИСТАН —  
НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА»

В ЧЕСТЬ 30-Й ГОДОВЩИНЫ  
ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Неделя памяти и воинской славы проходит в Солигорском 
районе. Мероприятия, приуроченные к 30-й годовщине вы-
вода войск из Афганистана, организованы, в том числе, и в  
ОАО «Беларуськалий».  

14 февраля у здания СОФ-4 состоялся митинг по случаю  
открытия обновленной мемориальной Доски воину-интерна-
ционалисту Геннадию Навицкому с участием матери погибше-
го, а также были вручены юбилейные медали воинам-интер-
националистам, работающим на 4 рудоуправлении. 

МЕРОПРИЯТИЯ 15 ФЕВРАЛЯ: 
0900 – гражданская панихида по погибшим  

воинам-афганцам в кафедральном соборе Рождества  
Христова (ул. К.Заслонова, 49); 

1000 – митинг «Афганистан к нам тянется сквозь 
годы…» (мемориал «Черный тюльпан», ул. Набереж-
ная). 

1200 – торжественное мероприятие «Солдат  
войны не выбирает…» с вручением юбилейных меда-
лей, а также других наград воинам-интернационали-
стам – работникам ОАО «Беларуськалий» (концерт-
ный зал управления Общества). 

1400 – посещение мест захоронений воинов- 
афганцев. 

В холле здания управления Общества организована фото-
выставка «Время выбрало нас…». Экспозиция будет открыта 
до 23 февраля. 

По инициативе Белхимпрофсоюза 22 февраля в 1700 в зда-
нии управления состоится традиционный забег «Пуд соли». 

Ряд мероприятий, посвященных памятной дате, про-
ходит и в учреждениях дошкольного образования ОАО  
«Беларуськалий»: музыкально-спортивные праздники, спар-
такиады и Дни здоровья с участием детей, воспитателей и 
родителей. 

Подробнее об этом мы расскажем в следующем номере 
«КС».  

В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ КАЛИЙЩИКОВ

На руднике РУ-4 в январе нынешнего года побит  
абсолютный рекорд, который был достигнут в марте 
2018 года и составил 1 978 980 тонн отбитой руды (из 
них на-гора было выдано 1 925 522 тонны сырья). 

За первый месяц 2019 года горняками РУ-4 добыто  
1 990 799 тонн руды, из которых на-гора выдано 1 932 700 
тонн. Для переработки на обогатительную фабрику рудо-
управления отправлено 1 284 744 тонны полезного ис-
копаемого, еще 647 956 тонн, добытых на Берёзовском 
руднике, приняла СОФ-1. Высокого результата горняки 
достигли несмотря на то, что две высокопроизводитель-
ные лавы в этот период находились в перемонтаже.    

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

•	 Пульс	предприятия
РУ-4 УЛУЧШАЕТ  
СОБСТВЕННЫЕ РЕКОРДЫ

С 2013 года ОАО 
«Беларусь калий» заклю-
чает договор с ЗАСО 
«Белнефтестрах» о до-
бровольном страхова-
нии медицинских рас-
ходов работников. 

В соответствии с договором страхования калийщики 
имеют возможность пользоваться высококачественными 
медицинскими услугами, которые предоставляют государ-
ственные медицинские учреждения и частные клиники по 
всей республике.

С 15 января 2019 года договор медицинского страхо-
вания был продлён. Все работники нашего предприятия 
вновь получат обновленные карточки застрахованного 
лица. 



•	 Страхование

В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
КАЛИЙЩИКОВ

С правилами добровольного страхования 
медицинских расходов можно ознакомить-
ся на официальном сайте ЗАСО «Белнеф-
тестрах», а всю необходимую информа-
цию о видах медицинских услуг, входящих 
в программу страхования, получить, об-
ратившись в отдел медицинского страхо-
вания Солигорского филиала ЗАСО «Бел-
нефтестрах», расположенный по адресу: 
ул.Коржа, 3, кабинет №5, а также позвонив 
по телефонам, указанным в индивидуаль-
ной карточке застрахованного лица. 

НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  

В РАБОТЕ  
ПОЛИКЛИНИКИ ОАО 
«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
С 11 февраля в поликли-

нике ОАО «Беларуськалий» 
организован приём пациен-
тов врачом-ревматологом и 
врачом-онкологом. 

Врач-ревматолог ведёт 
приём по следующему графи-
ку: с 1500 до 1700 по нечетным 
дням, с 1000 до 1200 по четным 
дням. 

Врач-онколог принимает 
пациентов с 800 до 1000 по чет-
ным дням, с 1500 до 1700 по не-
четным дням. 

Приём ведётся по тало-
нам. Предварительная за-
пись осуществляется в ре-
гистратуре поликлиники по 
телефонам: 21-92-97, 26-32-46. 
Оформить талон на приём к 
специалистам можно на сайте 
talon.by. 

В целях обеспечения до-
ступности данных видов 
медицинской помощи для 
пациен тов перед заказом 
талона требуется получить 
консультацию цехового тера-
певта о необходимости посе-
щения вышеуказанных специ-
алистов.

•	 Пульс	предприятия

ОТКРЫТ СЕЗОН  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ИГР
В пятницу, 15 февраля, 

интеллектуалы нашего Об-
щества встречаются в акто-
вом зале молодежного обще-
жития №3 на первый в этом 
году интеллектуальный тур-
нир среди работающей мо-
лодежи предприятия. 

Мероприятие организовано 
комиссией по работе с моло-
дежью профсоюзного комите-
та ОАО «Беларуськалий» Бел-
химпрофсоюза при поддержке 
администрации Общества. В 
турнире принимают участие 
команды РУ-1, РУ-2, РУ-3, 
РУ-4, а также УЖДП, управле-
ния автоматизации, УМТО, УП 
«Калийпроект», молодежного 
общежития №3 и других вспо-
могательных цехов. Регламент 
турнира включает в себя две 
разноплановые игры – кно-
почную «Брейн-ринг», в кото-
рой, помимо знаний, важна 
скорость принятия решений 
и быстрота реакции и акаде-
мичную «Что? Где? Когда?» – 
игру, в которой все команды 
имеют одинаковое время на 
ответы и могут обстоятель-
но поразмышлять над верным 
решением.  

Баталии знатоков про-
водятся среди команд ОАО  
«Беларуськалий» с 2013 года. 
За это время они приобрели 
множество почитателей. Под-
держать команды и окунуться в 
атмосферу интеллектуальных 
игр приглашаются все желаю-
щие. Начало в 1800.

Виктория 
МИХАЛКОВИЧ.

•	 Дела	молодёжные	

Каков порядок предоставления страховых ус-
луг и на какие пункты договора добровольного 
страхования медицинских расходов следует об-
ратить особое внимание? На эти и другие часто 
задаваемые специалистам страховой компании 
вопросы отвечает директор Солигорского фили-
ала ЗАСО «Белнефтестрах» Валентина Ивановна 
Гринцевич. 

– Валентина Ивановна, расширился ли пере-
чень страховых случаев? 

– Сегодня «Комплексная помощь» – это программа 
с расширенным перечнем страховых случаев, которая 
позволяет оплачивать лекарства, дорогостоящее лече-
ние, высокотехнологичные операции, реабилитационно-
восстановительное лечение в пределах установленной 
страховой суммы. Перечень страховых случаев ежегодно 
расширяется. В текущем году УЗИ парных суставов при 
необходимости разрешено выполнять два раза за год 
страхования. Возросла и страховая сумма, сегодня она 
составляет 21 500 белорусских рублей. 

– За какими услугами калийщики обращают-
ся чаще всего? 

– С 15 января 2018 года по 14 января 2019 года за-
фиксировано  25 442 обращения работников ОАО «Бе-
ларуськалий» в ЗАСО «Белнефтестрах» за получением 
медицинской помощи. Чаще всего застрахованные 
лица обращаются для прохождения лабораторных ис-
следований, лечения болезней системы крови, эндо-
кринных заболеваний, заболева-
ний мочеполовой системы. 

– Распространен ли стра-
ховой договор на пенсионе-
ров ОАО «Беларуськалий»? 

– По действующему догово-
ру страхования «страхователем» 
(юридическим лицом, заключив-
шим договор страхования) яв-
ляется наниматель, а «застрахо-
ванными лицами» – работники 
предприятия. Если наниматель 
прекратил трудовые отношения с 
работником, то работник не явля-
ется застрахованным лицом и не имеет права на полу-
чение медицинской помощи по договору страхования. 

– Может ли работник по своей инициативе 
пройти то или иное обследование?

– Медицинская помощь для застрахованных лиц  
организуется только по медицинским показаниям.

– Каков порядок обращения в страховую ком-
панию для организации медицинской помощи? 

— При наступлении страхового случая (расстройство 
здоровья, несчастный случай) для организации меди-
цинской помощи застрахованное лицо обязано:

- связаться по телефону, указанному в карточке за-
страхованного лица, с врачом «Белнефтестраха» или 
отправить заявку через сайт www.bns.by или e-mail  
med@bns.by;

- назвать свою фамилию, имя, отчество, номер до-
говора страхования, организацию, в которой работает, 
город, из которого звонит, изложить проблему, связан-
ную со здоровьем, ответить на вопросы врача;

- сообщить свой контактный номер телефона и же-
лательное время получения консультации, диагностиче-
ских или лечебных процедур. Врач «Белнефтестраха» 
уведомляет застрахованное лицо о дате, времени, ме-
сте оказания медицинской услуги после согласования 
визита с организацией здравоохранения;

- при посещении организации здравоохранения иметь 
при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность, а также карточку застрахованного лица;

- после первичной консультации врача в организа-
ции здравоохранения и получения рекомендаций по 
обследованию сообщить и направить по факсу или 
по электронной почте врачу «Белнефтестраха» назна-
ченный план обследования для размещения гарантий 
страховой компании на оплату медицинских услуг;

- незамедлительно, но не позднее, чем за один день 
до запланированного дня оказания медицинской услуги 
(последний рабочий день перед выходными днями, если 
оказание медицинской помощи запланировано на выход-
ной день) уведомить «Белнефтестрах» о невозможности 
получения медицинской услуги в согласованные сроки.

– Может ли застрахованное лицо самостоя-
тельно обратиться в медицинский центр за по-
лучением медицинской помощи, и как затем 
возмещаются самостоятельно понесенные рас-
ходы?

– Застрахованное лицо по согласованию с ЗАСО 
«Белнефтестрах» может самостоятельно обратиться в 
организацию здравоохранения и оплатить оказанные 
ею медицинские услуги в соответствии с программой 
добровольного страхования.

В этом случае застрахованное лицо в течение  

35 календарных дней после оплаты предоставляет в 
ЗАСО «Белнефтестрах» следующие документы:

1) заявление о страховой выплате;
2) копию документа, подтверждающего факт обра-

щения за медицинской помощью (договор, консульта-
тивное заключение, при проведении диагностических 
исследований прилагается направление лечащего 
врача), содержащего дату обращения, сроки оказания 
медицинских услуг, а также стоимость и общую сум-
му расходов, понесенных по всем оказанным медицин-
ским мероприятиям с указанием их перечня, диагноза; 

3) оригиналы платежных документов, подтверждаю-
щих оплату получения медицинской помощи. В случае, 
если в платежных документах отсутствует наименова-
ние медицинских услуг, лекарственных средств, изде-
лий медицинского назначения, то необходимо предста-
вить товарный чек (акт оказанных медицинских услуг, 
заказ-наряд), в котором должны быть указаны наимено-
вания медицинских услуг, лекарственных средств, из-
делий медицинского назначения;

4) копию документа, удостоверяющего личность (па-
спорт, свидетельство о рождении застрахованного не-
совершеннолетнего лица).

«Белнефтестрах» в течение 10 рабочих дней 
принимает  решение о признании заявленного случая 
страховым и в течение 15 рабочих дней от даты полу-
чения документов выплачивает страховое обеспечение 

застрахованному лицу в бе-
лорусских рублях на счет, 
указанный в заявлении.

– С какими органи-
зациями здравоохране-
ния сотрудничает ЗАСО 
«Белнефтестрах»? 

– ЗАСО «Белнефтестрах» 
сотрудничает с более чем 
600 организациями здра-
воохранения Республики 
Бела русь в рамках догово-
ров на оказание медицин-

ских услуг застрахованным лицам. Актуальная инфор-
мация об этих организациях размещена на нашем сайте  
www.bns.by. 

– Предусмотрено ли в действующей про-
грамме страхования реабилитационное лече-
ние в санатории «Березка»? 

– Реабилитационно-восстановительное лечение на 
базе санатория «Березка» можно получить по направ-
лению врача после полученных в период страхования 
травм, перенесенных в период страхования, оператив-
ных вмешательств, острых заболеваний, обострения 
хронических заболеваний.

Здравница ОАО «Беларуськалий» оказывает широ-
кий спектр медицинских услуг, в том числе электро-  
и светолечение, ванны, грязелечение, массаж.

– Контролирует ли страховая компания каче-
ство медицинских услуг, оказываемых органи-
зациями здравоохранения? 

– Страховая компания осуществляет медико-эконо-
мический контроль качества оказанных медицинских 
услуг организациями здравоохранения, в том числе и 
по замечаниям застрахованных лиц. 

– Если работник получил травму во время от-
дыха за границей, будет ли распространяться 
действие договора страхования? 

– Договор добровольного страхования действует 
только на территории Республики Беларусь. Для поезд-
ки за границу необходимо заключить договор страхова-
ния от несчастных случаев и болезней на время поезд-
ки. Этот договор, а так же многие другие добровольные 
виды страхования можно заключить в ЗАСО «Белнеф-
тестрах», где каждый работник ОАО «Беларуськалий» 
получит скидку в 20% .

– Распространяется ли договор страхования на 
работниц предприятия, находящихся в длитель-
ном социальном отпуске по уходу за ребенком? 

– Все работники ОАО «Беларуськалий», находящие-
ся в отпуске по уходу за ребенком, застрахованы по  
добровольному страхованию медицинских расходов.

– Если человек лежит в больнице, кто зани-
мается оформлением документов (произведе-
нием оплаты)?

— Если застрахованное лицо направлено на лечение 
страховой компанией, то пакет документов для оплаты 
оказанных медицинских услуг готовится организацией 
здравоохранения, оказавшей эти услуги. 

– Спасибо за подробные разъяснения. 
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МГВМ В.В.Мурашкевич производит запуск комбайна.

Забой лавы №54-низ.Сопряжение конвейерного штрека с монтажным штреком 
лавы №54-низ.

•	 Производство

Бригада лавы №52-низ под руководством 
Сергея Николаевича Груши, которая трудит-
ся на ПГУ №9, отработала столб лавы 5а юго- 
западной панели ранее запланированно-
го срока и стала на демонтаж 1 ноября 2018 
года. Демонтаж оборудования лавы, транспор-
тировку на расстояние более двух километров 
на новый столб лавы 6а юго-западной панели 
(ныне лава №54-низ) и последующий монтаж 
коллектив произвел менее чем за три меся-
ца. Энерговооружённость и металлоёмкость 
селективных лав влияет на срок перемонтажа, 
который в среднем составляет 4-5 месяцев. 
Благодаря усилиям горняков, ремонтного пер-
сонала лава сдана в зарубку 31 января, хотя 
нормативный срок сдачи — 15 марта.

Неустанный труд горняков лавы №52-низ в 
период перемонтажа оборудования дополни-
тельно позволил произвести модернизацию  
забойного конвейера и 27-ми секций забойной 
крепи К4. Забойный конвейер был оснащен но-
вой цепной трассой и более мощными приво-
дными блоками. На секциях крепи выполнена 
замена силовой и управляющей гидравлики.  

В основе производственных успехов – сла-
женная работа бригады, согласованность дей-
ствий начальника ПГУ №9 С.В.Коледы и его 
заместителя Е.А.Кудёлко, всех работников 
участка, специалистов вспомогательных участ-
ков ПРМНУ, ПУАПП, ПУВРСТ, ПУВРКТ и других. 
Немаловажно участие и грамотное взаимодей-
ствие специалистов рудника и рудоуправления.

ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
В 2015 году часть проходческой бригады, 

в которой машинистом горных выемочных ма-

шин трудился Сергей Никола-
евич Груша, перешла работать 
на очистной механизированный 
комп лекс SL-500S. Был сфор-
мирован крепкий коллектив в 
составе 21 человека. С.Н.Груша 
возглавил бригаду в 2016 году. 
Горняки едины в целях и зада-
чах, что помогает им двигаться 
только вперед.  

Сергей Николаевич делится 
воспоминанием о том, что по-
влияло на выбор профессии: «С 
первых минут знакомства с руд-
ником я понял – это моё. Про-
изводственная практика позво-
лила воочию увидеть то, о чём 
писали в конспектах во время 
учебы в профессионально-тех-
ническом училище №104. Тогда  
появилось желание связать 
свою профессиональную дея-
тельность с делом мужествен-
ных и выносливых людей».

В бригаде Сергея Николае-
вича трудятся ответственные и трудолюбивые 
горняки: машинисты горных выемочных ма-
шин Ю.И.Бурбас, В.Г.Сушко, И.В.Ивашкевич, 
Д.С.Богданов, В.В.Мурашкевич, Е.А.Нилов, 
А.Г.Багрий, В.Ю.Хроль, горнорабочие очист-
ного забоя Е.В.Михальцевич, С.Н.Клишевич, 
А.Ю.Брагинец, С.А.Слаута, В.Ф.Аксеневич, 
Ф.Ф.Осипик, В.В.Гуринович, В.А.Делендик, 
П.С.Ваниславский, А.В.Рябый, Н.А.Руса кович, 
А.Г.Данилевич. Многие обладают опытом в 
смежных профессиях, таких как тракторист, 
электрик, сварщик. Всё это помогает решать 
даже сверхзадачи. 

Объединяет бригаду Груши не только  
результативный труд, но и совместный досуг – 
увлечения рыбалкой, охотой. Традиционными 
для коллектива бригады стали встречи семьями 
по торжественным и радостным поводам. Гор-
някам не чуждо увлечение спортом: когда одни 
соревнуются, другие приходят их поддержи-
вать. Коллектив бригады С.Н.Груши – крепкое 
братство людей с настоящими шахтерскими ха-
рактерами и сердцами. 

«Каждому из нас жизнь дается только раз. 
И очень важно прожить её достойно: состоять-
ся как личность, встретить любовь, воспитать 

детей и трудиться добросо-
вестно. Счастье – это когда 
родные здоровы. Остальное 
отремонтируем, купим, забу-
дем (улыбается). Главное – 
смело идти вперед», – убеж-
ден Сергей Николаевич. 

Впереди бригаду горняков 
под руководством С.Н.Груши 
ждет выполнение новых задач 
с такими же ответственностью 
и упорством. Новый столб лавы 
общей длиной 1,8 км будет 
отрабатываться в два этапа: 
первоначально с забоем в 224 
метра, а после удлинения – 
с забоем 290 метров. Допол-
нительный монтаж оборудова-
ния планируется произвести 
через месяц или полтора по-
сле зарубки лавы №54-низ.

Александра ГИРЕЛЬ.

РУ-2: ПЕРЕМОНТАЖ ЛАВЫ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКА

11 февраля, накануне 30-летия вывода советских войск из Афга-
нистана, в ОАО «Трест Шахтоспецстрой» прошли торжества в честь 
воинов-интернационалистов, работающих на предприятии. 

Выступая перед трудовым коллективом, генеральный директор ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой» Д.А.Диулин отметил следующее: «Мы чествуем 
воинов-интернационалистов, которые добросовестно выполнили свой 
воинский долг, свято следуя клятве на верность Родине. Верные высо-
ким идеалам, сильные духом люди, они и в мирное время демонстри-
руют приверженность справедливости, принципиальную жизненную по-
зицию, с успехом трудятся на нашем предприятии». 

Приводя цифры статистики, руководитель предприятия назвал имена 
тех работников, которые пройдя дорогам Афгана, сегодня работают на 
крупнейшем шахтостроительном предприятии на всем постсоветском 
пространстве. Это В.И.Зубарь (сторож службы охраны), К.И.Ильючик 
(дорожный рабочий УЗТ УмиТ), М.В.Лахвич (машинист бульдозера УЗТ 
УмиТ), Н.С.Ткачук (тракторист ГПУ-2 ШПУ), Г.Н.Тишко (каменщик участка 
№5 РСМУ-1), В.И.Усович (контролер на КПП службы охраны). Каждому 
из них есть о чем рассказать. Своими воспоминаниями они поделились 
уже после официальной части, во время чаепития. До этого состоялось 
награждение воинов-интернационалистов, участие в котором приняла 
не только администрация Треста, но и военный комиссар Солигорско-
го и Любанского районов Минской области полковник Н.Н.Шепелевич и  
начальник отдела призыва на военную службу А.В.Дуброва. 

Они вручили воинам-афганцам награды – юбилейные медали «30 лет 
вывoда сoветских вoйск из Афганистана». К наградам представляются, 
в том числе посмертно, военнослужащие, исполнявшие свой интер-
национальный долг с декабря 1979 года по февраль 89-го. Медаль также 
будут вручать белорусам, которые внесли значительный вклад в патрио-
тическое воспитание граждан, увековечивание памяти павших, органи-
зацию работы по реабилитации воинов-интернационалистов. Указ об 
учреждении юбилейной медали был подписан Президентом Республики 
Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. 

Кроме того, согласно коллективному договору ОАО «Трест Шахтспец-
строй», каждому воину-интернационалисту, работающему на предпри-
ятии, выплачены денежные средства в размере 4-х базовых величин, а 
также вручены подарки от администрации. Свою поддержку участникам 
военных действий в Афганистане оказал и профсоюзный комитет Треста.  

Чествование воинов-афганцев было организовано в рамках Недели 
памяти и воинской славы, которая проходит в Солигорском районе с 13 
по 23 февраля. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

ГЕРОИ АФГАНА. 30 ЛЕТ СПУСТЯ
•	 15	февраля	—	День	памяти	воинов-интернационалистов
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Н.И.Пахомов, 1984 г.

ВОЙНА, ОСТАВИВШАЯ СЛЕД...
Вместе с осколками снарядов память сжимает сердце тем, кто в 

мирные дни выполнял интернациональный долг. Эта память полна 
горечи потерь. Она рассказывает о настоящей взаимовыручке, са-
мопожертвовании. Не щадят воспоминания и Александра Ивановича 
Приму, который попал на войну 20-летним парнем. Наш сегодняш-
ний материал о воине-интернационалисте, который более 30 лет 
посвятил работе в ОАО «Беларуськалий».

Родился Александр Иванович в деревне Краснодворцы Солигорско-
го района. После окончания профессионально-технического училища 
горняков №69 начал трудиться на втором рудоуправлении, которое ста-
ло единственным местом его работы. 

Молодость – это время интересных идей и больших планов. Все 
трудности в этом возрасте кажутся легкопреодолимыми. Однако война 
в одночасье делает из юношей зрелых мужчин. Так было и с Алексан-
дром Ивановичем. В начале службы его направили в учебный гвардей-
ский полк украинского города Черновцы, спустя шесть месяцев после 
получения специальности механика-водителя 3-го класса он уже слу-
жил в кад рированном полку в городе Мукачево в Закарпатье. 

Александр Иванович вспоминает: «В один из дней замполит спро-
сил, есть ли те, кто не хочет защищать интересы Апрельской револю-
ции в Афганистане и попросил таких выйти из строя. Из строя никто не 
вышел. Наша судьба была решена». Первой остановкой долгого пути 
на поезде стал Термез – город на узбекско-афганской границе. Там 
молодые воины приняли технику, провели тренировки. 

– Моя война в Афганистане началась в 6 утра 16 февраля 1980 года, 
когда мы своим ходом добрались в Мазари-Шариф, – рассказывает 
Александр Иванович. – У каждого свои воспоминания и своя боль. Я 
служил в пехоте старшим механиком-водителем роты. Было страшно. 
Но рядом находились настоящие товарищи. У нашего афганского брат-
ства был принцип – они за меня, а я за них. 

Александр Иванович поделился воспоминаниями о том, как он с 
товарищами участвовал в боевых операциях, ездил в рейды, сопро-
вождал колонны, обеспечивал роту продовольствием, боеприпасами, 
топливом. Ведь особенность пехоты – постоянные дороги. «Парни, про-
шедшие боевую школу в Афганистане, – особые ребята. У них обо-
стрены чувства ответственности, чести и долга, – дополняет свой рас-
сказ Александр Иванович. – Всё время мы находились под пулями с 
оружием в руках. Спасало одно – любовь родных, которые с болью и 
надеждой ждали нашего возвращения домой». 

В памяти Александра Ивановича Примы навсегда останется день, 
когда он чудом остался жив: «Той ночью нас подняли по тревоге. Колон-
ну расстреливали. Как старший механик роты, я был впереди, осталь-
ные – за мной. Никто не знал, что на одном из участков дороги была 
заложена взрывчатка. Машина наехала на мину. Весь экипаж погиб… 
Только меня с командиром выбросило взрывной волной…»

Отпуску предшествовало время, 
проведенное в госпитале. Врачи на-
стоятельно рекомендовали после тя-
желой контузии вернуться домой. Но 
сделать это не позволило воспитание: 
юноша продолжил служить. В июне 
1981 года Александр Иванович вер-
нулся домой. Вернулся в той же фор-
ме, которая была на нём в госпитале: 
на тельняшке осталось застиранное 
кровавое пятно от ранения. Навер-
ное, это было неслучайным: у войны 
в Афганистане нет срока давности – 
она всегда будет отзываться болью 
в сердце. Александр Иванович от-
мечен многочисленными наградами, 
среди которых медали «За боевые 
заслуги», «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа», 
юбилейные медали вывода советских 
войск из Афганистана и другие.

В августе 1981 года Александр 
Иванович Прима вновь стал работать 
на СОФ-2 электрослесарем (слеса-
рем) дежурным и по ремонту обору-

дования 3-го разряда. Спустя некоторое время он получил 5-й разряд. 
Александр Иванович работал на совесть, его до сих пор помнят и ува-
жают в коллективе РУ-2, хотя он четыре года как на заслуженном от-
дыхе. Всю свою трудовую деятельность Александр Иванович посвятил 
одной профессии и одному, родному предприятию. В 2014 году ему 
присвоено звание «Ветеран труда ОАО «Беларуськалий».

Еще один важный подарок судьба сделала для Александра Иванови-
ча в 1981 году – Любовь. С большой буквы это слово написано неслу-
чайно. Это имя жены, с которой Александр Иванович познакомился в 
день её рождения – 10 декабря: «Мы жили по соседству: Любовь в 58-
ом общежитии, а я в 56-ом. В морозный зимний день она шла с подру-
гой в кино. Увидев её, сразу почувствовал, что она — моя единственная. 
Вскоре мы поженились». Продолжением этого светлого и искреннего 
чувства стали двое детей и пятеро внуков. Супруги Прима вместе почти 
40 лет. «Как нам удаётся так долго быть вместе? Мы родились и вы-
росли в те времена, когда сломавшиеся вещи чинили, а не выкидывали, 
– раскрывает секрет долговечности семейных отношений Александр 
Иванович. – А вообще нужно уметь ценить жизнь. Не огорчаться по 
пустякам. Также важно оставаться верным своей профессии, совер-
шенствоваться в ней. Безусловно, боль от войны никогда и никуда не 
исчезнет. Но есть любимая семья, дети, внуки. Они дают силы верить в 
то, что те дни больше никогда не повторятся».

Александра ГИРЕЛЬ. 

Продолжение.  
Начало те  мы на стр.1. «В ДУШЕ МОЕЙ АФГАНИСТАН — НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА»

«Родители догадывались, где 
я буду проходить основную служ-
бу, – рассказывает Николай Ива-
нович, – материнское сердце не 
обманешь. Я отправлял на родину 
письма, мама даже передала мне 
в Термез посылку – баночку мёда 
и хороший одеколон. За весточ-
ку из родного дома я благодарен 
лейтенанту Шандарову, который, 
находясь в отпуске, заезжал к 
моей семье. Все офицеры нашего  
батальона были очень грамот-
ными, никогда не прятались за 
спины солдат. Сохранение на-
ших жизней они ставили превыше 
всего. Хотя, как и на любой войне, 
были потери…»  

20 декабря 1983 года 
Н.И.Пахомов был направлен на 
постоянное место службы в де-
сантно-штурмовую роту 70-й от-
дельной мотострелковой бригады, 
которая дислоцировалась вблизи 
города Кандагар. «Я был назна-
чен помощником пулеметчика, – 
говорит Н.И.Пахомов, –носил бо-
еприпасы, отправлялся в раз-
ведку прочесывать местность, 
сопровождал автоколонны с про-
довольствием. И без того тяжё-
лую службу постоянно отягощал 
климат – летом было сухо и жар-
ко (температура поднималась до 
отметки в 55°C), зимой дул про-
мозглый сырой ветер. Нередко 
солдат сопровождали и болезни – 
дизентерия, тиф, желтуха, гепатит. 

Самыми страшными были че-
ловеческие жертвы – потери были 
чаще всего при прочесывании ви-
ноградников и гранатовых садов, 
где на каждом шагу прятались 
душманы. В 1984 году при про-
ведении операции в долине реки 
Панджер в горной местности при 
преследовании душманов из-за 
вражеского пикета прозвучал вы-

стрел. «Пуля прошла по каса-
тельной, – вспоминает Николай 
Иванович. – Снял панаму, лицо 
залило кровью…. Тут же товарищи 
оказали первую медицинскую по-
мощь, после недолго лежал в го-
спитале и вновь продолжил нести 
боевую службу. За участие в этой 
операции я был награжден меда-
лью «За отвагу»».

Ещё одно страшное событие 
останется кровавым потрясени-
ем в памяти Николая Ивановича: 
«Летом 1985 года во время про-
чесывания горной местности мы 
заметили убегающих моджахедов. 
Один из них был тут же обезвре-
жен. Остальные укрылись в пе-
щере и отстреливались. Долго 
они не выходили, воцарилась  
тишина. Мне и моим товарищам – 
снайперу с Алтая Олегу Авдееву и 
начальнику штаба батальона май-
ору Токареву — пришлось зай ти 

внутрь пещеры. Тогда мы еще не 
знали, что из пещеры наружу есть 
небольшой выход. Зайдя внутрь, 
спрятались за валуном, стали при-
слушиваться. Слышим щелчки – 
заряжается магазин, звук раз-
давался эхом. Майор Токарев 
дал команду покинуть пеще-
ру, пошел первым. Снайпер Ав-
деев говорит мне: «Уходи, я 
тебя прикрою». Только я раз-
вернулся к выходу, как раздал-
ся выстрел. Оборачиваюсь – 
Олег Авдеев лежит навзничь. Тут 
же подбежал майор, мы подхвати-
ли раненого товарища и вытащили 
из пещеры. Олег был смертель-
но ранен выстрелом в голову… 
Я вернулся и открыл автоматную 
очередь в темноту… Убитых во 
время боевых действий товари-
щей мы никогда не бросали». Спу-
стя 10 месяцев за эту операцию 
Н.И.Пахомов был награждён ор-
деном Красной Звезды.  

Афганская война оставила 
глубокий след в душе Николая 
Ивановича, но не сломила его 
дух. «До призыва я, в отличие 
от многих сослуживцев, успел 
поработать в шахтерском кол-
лективе, знал, что такое спло-
ченность, мне доводилось при-
нимать решения на производстве. 
Я повзрослел, стал самостоя-
тельным. Все это прибавляло чув-
ства уверенности и помогло мне 
справляться со сложностями», – 
говорит Н.И.Пахомов. 

30 октября 1985 года 
Н.И.Пахомов вернулся в родной 
Солигорск. Дорога показалась 
очень долгой – трое суток в поезде 
«Ташкент-Москва». Ощущение «ну 
вот и дома» появилось лишь ког-
да, подъезжая ночью к Солигорску, 
увидел огни на терриконах. 

Николай Иванович Пахомов 

вернулся к работе на РУ-3. Сво-
ей профессии горного мастера 
он верен уже более 33 лет. Са-
мая главная ценность для Нико-
лая Ивановича – его семья: жена  
Вероника Ольгердовна и сын 
Дмитрий. Он считает себя счаст-
ливым человеком, ценит каждый 
миг жизни, заботится о своих род-
ных и близких.  

Николай Иванович Пахомов 
желает своим братьям по служ-
бе, всем, кто прошел ад войны, 
крепкого здоровья и душевного 
спокойствия. А молодому поко-
лению — перенимать, поддер-
живать и сохранять тот опыт, те 
традиции, которые достались им 
от прадедов, дедов и отцов. Пусть 
их жизнь проходит под ясным и  
чистым небом Беларуси. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

•	 15	февраля	—	День	памяти	воинов-интернационалистов



С 4 по 6 февраля в спортивном зале ИЛК прошли соревнования по волейболу 
среди коллективов основных структурных подразделений  ОАО «Беларуськалий». 

В течение трех дней между командами волейболистов рудоуправлений шла непре-
рывная борьба за звание лучшей. Соревнования проходили на высоком профессиональ-
ном уровне по действующим правилам современного волейбола: игры проводились по 
круговой системе из пяти партий до победных трёх очков. Мастерство участников по-
зволило командам бороться на равных за звание лидера и тем самым доставило огром-
ное удовольствие болельщикам, среди которых были и руководители подразделений. 

Основная борьба развернулась между командами РУ-1, РУ-2 и РУ-4. А игроки коман-
ды РУ-3 заряжали всех своими азартом и стремлением побороться за каждый мяч. 

Самой напряжённой и зрелищной стала игра за 1-е место. В течение четырёх партий 
волейболисты сборных РУ-1 и РУ-2 доказывали своё право стать лучшими. В финале со 
счётом 3:1 в упорной борьбе (очко в очко) победу одержала команда РУ-1, игроки кото-
рой Евгений Коваленко, Сергей Тарас, Сергей Шаблыко, Сергей Стром, Владимир Бан-
чак, Андрей Обухович, Андрей Мысливец, Анатолий Кононович, Андрей Мурашко, Артём 
Рыжко на протяжении всех соревнований показывали профессиональный, зрелищный и 

красивый волейбол. Сере-
бряный кубок состязаний 
и 2-е место достались ко-
манде РУ-2. Волейболисты 
РУ-4 завоевали 3-е место. 

Соревнования по волей-
болу в зачет спартакиады 
ОАО «Беларуськалий» про-
должаются среди коллекти-
вов вспомогательных под-
разделений и унитарных 
предприятий. Об их итогах 
читайте в ближайших номе-
рах «КС». 

Главный судья 
соревнований, методист 
по физической культуре 

УСРиЖКХ Алла Калинина. 

7-20 февраля проходят соревнования по волейболу среди коллективов III груп-
пы. Сыграют команды РМЦ, ЭРЦ, ЖКХ, ТЭС, УИТ, ЦЭС, УП «Калийпроект», ОАО «Бел-
горхимпром». 

21-27 февраля пройдут соревнования по волейболу среди коллективов II группы. 
Сыграют команды УСП «Трест «Реммонтажстрой», УЖДП, управления автоматизации, 
ОВО, ВГСО, управления Общества. 

Команды играют в спортивном зале ИЛК (понедельник-четверг — с 1730,  
пятница — с 1630). 

КОМАНДА РУ-1 – ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

На минувшей неделе в ГУ «Дворец культуры г.Солигорска» со-
стоялся семинар на тему «Мужское здоровье и долголетие муж-
чин 45+». В мероприятии приняли участие более 30 человек – 
руководители местных предприятий и организаций, учреждений об-
разования и здравоохранения, жур-
налисты районных и центральных 
СМИ. Организатором мероприятия 
выступила Инициатива «Самое вре-
мя!» (проект БЕЛМЕД) при поддерж-
ке Солигорского райисполкома. 

Как подчеркнул координатор ини-
циативы «Самое время!», директор 
СИУ «Городское развитие» Андрей 
Эзерин, в сознании значительной 
части мужчин, особенно в регионах, 
действует устаревшая модель пове-
дения: после 40 лет мужчины начина-
ют готовиться к пенсии и прекращают 
вести активный образ жизни, ставить 
новые цели. В результате снижается 
стремление людей к саморазвитию, 
что, фактически, толкает к деграда-
ции в той или иной степени. 

В настоящий момент в Беларуси 
проживают 1681,4 тыс. женщин и 696 
тыс. мужчин старше 65 лет. Продол-
жительность жизни мужчин в нашей 
стране меньше женской более чем 
на 10 лет. Для многих мужчин возраст 
от 45 до 60 лет становится наиболее 
критическим с точки зрения здоровья.

Причины болезней и ранней 
смертности мужчин – малая физи-
ческая активность, неправильное пи-
тание, ожирение, злоупотребление 
спиртным и курение. Поэтому иници-
атива «Самое время!» делает упор на 
профилактическую работу с мужской 
частью населения нашей страны, по-
вышая мотивацию мужского населе-
ния Минской области в возрасте 45+ 
вести активный образ жизни и сохра-
нять здоровье через освоение новой 
модели активного долголетия.

В ходе семинара перед аудито-
рией выступил врач-уролог, заведу-
ющий урологическим отделением УЗ 
«Солигорская ЦРБ» Сергей Будаев. 

Он привел статистику основных причин смертности в Солигорске, рас-
сказал о наиболее распространенных мужских заболеваниях. Среди них 
превалирует заболеваемость раком предстательной железы (зафикси-
ровано 46 случаев на 100 тысяч мужчин). Врач-гигиенист, заведующий 

отделом общественного здоровья ГУ 
«Солигорский зональный центр ги-
гиены и эпидемиологии» Александр 
Дубовик проанализировал ситуацию 
с неинфекционной заболеваемо-
стью на территории района, расска-
зал о том, как применяется на прак-
тике законодательство республики в 
сфере здравоохранения. По словам 
главного внештатного геронтоло-
га Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь, руково-
дителя Республиканского герон-
тологического центра активного 
долголетия Людмилы Жилевич, са-
мыми частыми являются заболе-
вания системы кровообращения, 
новообразования (онкология), за-
болевания органов дыхания и пи-
щеварения, травмы, полученные в 
результате ДТП и суицидов. После 
50 каждый второй мужчина стра-
дает аденомой предстательной же-
лезы. «Настоящая проб лема для 
мужчин — депрессия. Зачастую 
она является катализатором он-
кологии. На высокую смертность 
также влияет одиночество: количе-
ство мужчин без пары растет», – 
подчеркнула Людмила Жилевич.

Как отметили спикеры, чтобы из-
менить мировоззрение современных 
мужчин, их отношение к собствен-
ному здоровью, повысить личную 
мотивацию и заинтересованность в 
долгой, активной, насыщенной жиз-
ни, необходимо постоянно работать 
с населением. Это непростой и дол-
гий путь, где нет второстепенных 
деталей. В конечном итоге полноту 
жизни, состояние здоровья мужчины 
определяет лишь то, насколько он 
сам в этом заинтересован.

(2017 год)
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Команда РУ-1 — победители соревнований с методи-
стом по физической культуре А.М.Драбеней и начальни-
ком рудника РУ-1 В.В.Сенюком.

•	 Здоровый	образ	жизни

Момент финальной игры между командами РУ-1 и 
РУ-2.

•	 Встреча ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ К ЗДОРОВЬЮ МУЖЧИН

Образ жизни
(стрессо-
устойчивость,
питание,
физическая 
активность,
уход за собой)

Уровень 
жизни, в том 
числе уровень 
медицинского 
обслуживания

Генетика

Окружающая 
среда,  
экология

От чего зависит, как быстро человек стареет?

По данным Всемирной
организации здравоохранения.

•	 Объявления



15 ЛЮТАГА 2019 г.10

Трудовой путь в тысячу вёрст всегда начинается с первого шага. 
Этот первый шаг может показаться очень трудным, если рядом нет 
человека, который поможет сделать его уверенно. И это задача на-
ставников. Ведь они, мудрые профессионалы, тоже когда-то были 
молодыми специалистами. Мы открываем новую рубрику, которая 
будет посвящена талантливым молодым специалистам нашего пред-
приятия и их наставникам.

Наши первые собеседники – электрослесари (слесари) дежурные и 
по ремонту оборудования подземные участка ПУВРКТ -445 м рудника 
РУ-2 – Игорь Алексеевич Карпалов, стаж работы которого составляет 43 
года и Дмитрий Песоцкий — молодой специалист, полгода назад при-
шедший в ОАО «Беларуськалий». 

Наставник дает не сколько теоретическую базу, сколько помогает 
применить имеющиеся знания на практике. Так и Игорь Алексеевич пе-
редает свой опыт Дмитрию, помогает ему стать мастером своего дела.

Профессия электрослесаря важна не менее, чем машиниста и гор-
норабочего. Обязанности электрослесаря – своевременно и качествен-
но устранить неисправности электрооборудования, от работы которого 
зависит весь производственный процесс. Обращение с электрообору-
дованием требует предельной осторожности. Нередко труженикам этой 
профессии приходится справляться с задачами в условиях дефицита 
времени. Электрослесари подземные – люди высокой профессиональ-
ной устойчивости, позволяющей оставаться верным выбранному делу. 
Так можно сказать и об Игоре Алексеевиче Карпалове, примеру которого 
следует молодое поколение, в том числе и Дмитрий Песоцкий.

«Игорь Алексеевич – один из опытнейших работников нашего участ-
ка, грамотный специалист, настоящий профессионал. Он передал свои 
знания и опыт десяткам молодых работников, которые сейчас успешно 
трудятся на рудоуправлении», – подчеркивает начальник участка ПУВРКТ 
-445 м рудника РУ-2 М.В.Костюкевич.

ОПЫТ, НАРАБОТАННЫЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ
Игорь Алексеевич Карпалов родился на Могилевщине, в 1972 году по-

ступил в профессионально-техническое училище горняков №69, которое 
готовило, в том числе, и электрослесарей. «Во время учебы я, скорее в 
силу возраста, не осознавал, насколько ответственную и важную про-
фессию осваиваю. С 5 ноября 1975 года я работаю в шахте. Старшие 
товарищи научили меня трудиться с полной самоотдачей, внимательно 
и скрупулезно изучать все тонкости работы с электрикой. Особые слова 
признательности адресую моему наставнику Михаилу Куделевичу, на-
стоящему профессионалу, советы которого я сегодня передаю своим 
ученикам. Его пример вдохновил меня остаться в этой профессии, по-
святить ей свою жизнь и не искать другой», – делится с нами Игорь 
Алексеевич.

Работа на втором рудоуправлении подарила немало побед – и про-
изводственных, и спортивных. Игорь Алексеевич был активным общест-
венником, участвовал в соревнованиях, отстаивая честь рудника. Среди 
наград И.А.Карпалова – многочисленные почётные грамоты, благодар-
ности. В 2013 году ему присвоено звание «Ветеран труда».

Игорь Алексеевич, как никто другой, знает, что мелочей в работе элек-
трослесаря не бывает. Он по-отечески передает свои знания молодому 
специалисту Дмитрию Песоцкому, объясняет всё в деталях. «Ученик у 
меня хороший, но немного молчаливый. Когда-то давно французский 
поэт Пьер Буаст подчеркнул, что молчание доказывает отсутствие глупо-
сти. Дима – вдумчивый парень. Трудолюбивый. С таким отношением к 
работе у него обязательно всё получится», – убеждён Игорь Алексеевич.

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Дмитрий Песоцкий – солигорчанин. На выбор профессии повлияло 

его школьное увлечение механикой. И не только. «Наверное, для многих 
солигорских парней стать шахтером – большая честь. Ведь наш город 
славится трудом калийщиков», – говорит Дмитрий. В 2013 году Дмитрий 
Песоцкий поступил в БНТУ на факультет горного дела и инженерной эко-
логии. Уже в 2018 году он получил диплом по специальности «горный 
инженер-электромеханик».

Работать на РУ-2 Дмитрий начал с августа прошлого года. «Страха 
в первый рабочий день не было, потому что преддипломную практику 
я проходил здесь же. Большую поддержку оказали старшие товари-
щи, наставники – Игорь Алексеевич Карпалов и Александр Николаевич  
Шулековский. Они давали дельные советы, находили время ответить на 
любой мой вопрос. Для меня их помощь неоценима. Я научился подклю-
чать силовые кабели, ремонтировать трансформаторные подстанции и 
магнитные пускатели, а также производить ремонт освещения. Благо-
даря полученным знаниям и переданному опыту теперь мне под силу  
самостоятельное выполнение практически любых видов работ», – гово-
рит Дмитрий.

Для молодого специалиста Игорь Алексеевич – наставник добрый, 
понимающий, но требовательный. Дмитрий признается: «Можно сказать, 
что Игорь Алексеевич привил мне любовь к профессии. Для меня будет 
большой гордостью, если мои будущие дети также выберут профессию 
горняка».

Оценить возможности молодого работника и определить наставника, 
который поможет раскрыться его потенциалу, – эта роль отведена на-
чальнику участка. Михаил Васильевич Костюкевич хорошо знает своих 
работников, поддерживает в молодежи стремление достичь профессио-
нального уровня и стать похожими на своих учителей в будущем. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
Ежегодно коллектив нашего предприятия пополняется мо-

лодыми специалистами из ведущих вузов Беларуси: БНТУ, 
БГТУ, БГУ, БГУИР, БГЭУ. В 2018 году по направлению в ОАО 
«Беларуськалий» прибыло 73 выпускника.

В ноябре-декабре каждого года отдел информационно-
идеологической работы Общества традиционно проводит 
опросы молодых специалистов. Некоторые результаты ис-
следований (в этот раз они более детальны, чем в прошлые 
годы) мы представляем вашему вниманию.

•	 Традиции	наставничества

НАСТАВНИК И УЧЕНИК: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВА

Как бы вы оценили уровень вашей подготовки в учебном  
заведении для трудовой деятельности в ОАО «Беларуськалий»?

С чем связаны наибольшие трудности в работе? 

Проблемные вопросы на работе чаще решаю:•	 Соцопрос

Все респонденты



•	 Что	скрывают	недра

В мексиканской пустыне есть сказочная пещера. На 300-метровой 
глубине под городом Найка (штат Чиуауа) находятся самые большие 
из известных на сегодняшний день природных кристаллов. Самый 
крупный достигает 15 метров в длину, 7 метров в диаметре, весит 
около 55 тонн. Геологи назвали это уникальное место «Сикстинской 
капеллой кристаллов». Пещера была случайно обнаружена местными 
шахтерами (в шахтовом комплексе Найка имеются большие залежи 
серебра, цинка и свинца). «Растут» кристаллы и в шахтах ОАО «Бела-
руськалий». И пусть они не так велики, но тоже уникальны. Как и всё, 
творцом чего выступает сама природа.  

Рудник РУ-4 ОАО «Беларуськалий» – самый сложный в плане гор-
но-геологических условий. Сюрпризы природы здесь встречаются чаще, 
чем где-либо. Большие глубины залегания, плохая устойчивость гор-
ных выработок, большое содержание прослойков глины в разрезе – 
далеко не всё, с чем приходится сталкиваться горнякам. Но именно 
здесь матушка-природа создает удивительные по своей красоте мине-
ральные агрегаты – друзы.

Друза – это группа произвольно сросшихся кристаллов, наросших 
на общее основание. Они бывают самой разной формы. В коллекции 
геологической службы 
рудника РУ-4 и длинные, 
похожие на сосульку 
друзы с кристаллами в 
форме прямоугольников, 
и напоминающие цветок 
экземпляры из тонких 
и хрупких игольчатых 
сростков кристаллов, и 
ряд других уникальных 
образцов. 

В поисках подземных 
«сокровищ» мы спуска-
емся на горизонт -440 м 
(глубина около 650 м). 
Наш путь пролегает по 
вентиляционным штре-
кам главного восточного 
направления, а гидом по длинным подземным лабиринтам выступает 
участковый геолог Максим Анатольевич Ероховец. Его направление дея-
тельности — гидрогеологическое обеспечение горных работ.

«Все, что связано с опасно-
стью затопления рудника, – это 
моё. Осмотр шахтных стволов 
на предмет течи через крепь, 
контроль химического состава 
и величины притока рассолов, 
которых у нас очень много, – 
вот за это я и отвечаю», –вво-
дит нас в курс дела геолог.   

Ключевое слово – рассолы. 
По вентштрекам идет пере-
ток рассолов с южных панелей 
(практически весь юг вплоть 
до границы выклинивания вто-
рого калийного горизонта уже 
отработан) на северо-восток 
в отработанное пространство 
северных панелей. Текут кон-
центрированные рассолы не-
спешно. В процессе их испа-
рения образуются кристаллы 
соли (NaCl) – так подземные 
«реки»  постепенно «застыва-
ют», покрываются коркой. 

«Для образования  кристаллов  необходим  ряд условий, – рас сказывает  
Максим Анатольевич. – Во-первых, к преобладающим на четвертом ру-
доуправлении седиментогенным рассолам в шахту должны попасть рас-
солы выщелачивания. Чаще всего они поступают в шахту при отработ-
ке краевых зон через техногенные трещины, вскрывающие надсолевую 
глинисто-мергелистую толщу (ГМТ). Сильные потоки воздуха (скорость 
ветра в вентиляционных штреках, по которым сбрасывается отрабо-
танный воздух, достигает 4-5 м/с ) и испарение рассолов – вот всё, 

что нужно для образования 
кристаллов. То есть вентш-
треки – идеальное место 
для этого».   

Для зарождения кри-
сталлов нужна «затравка» – 
пылинка, или маленький 
кристаллик того же веще-
ства, вокруг которых на-
чинает образовываться 
кристалл. Это напоминает 
формирование жемчуга во-
круг песчинки, попавшей 
в раковину моллюска. В 
коллекции геологов есть 
кристаллы прозрачные, как 
слеза, есть чисто белые. 
А некоторые, вследствие 
попадания большого ко-
личества пыли, – с серым 
оттенком. И форма у них 
разная. Один из образцов – 
тонкий и длинный – вырос на кровле в шахтных выработках главного 
северо-восточного направления. Когда-то они были затоплены (общий 
объем рассолов составлял 16 тысяч кубических метров), после, в связи 
с производственной необходимостью, рассолы спустили. Геологам в по-
дарок достался уникальный по своему строению экспонат. 

“В одном из штреков главного севе-
ро-восточного направления, который тоже в свое время был затоплен, 
мы как-то обнаружили белое порошкообразное вещество. Изначально 
решили, что это выпавший в осадок натрий хлор, но когда отдали про-
бу в лабораторию на химический анализ, то оказалось что это 97%-ый 
калий хлор. Продукт с такими показателями у нас производит фабрика”, 
– вспоминает одну из историй Максим Анатольевич и ведет нас дальше 
по бесконечным коридорам горных выработок. 

То, что вскоре открылось нашему взору, было удивительным и захва-
тывающим. В самой нижней точке выработок главного северо-восточ-
ного направления, в кромешной тьме, освещаемой только шахтерскими 
фонариками, мы увидели… звездное небо. Миллионы мелких кристал-
лов на стенах и кровле горной выработки своим мерцанием напоминали 
сияющий небосвод. Потрясающее по своей красоте зрелище доступно 

немногим. Как рассказал Максим Анатольевич, 
тут бывают разве что геологи да специалисты 
подземного участка вентиляции. 

«Возможно, в скором времени мы будем 
лишены этого зрелища, – говорит участковый 
геолог. – У нас планируется осушить вентиля-
ционные штреки: для стока рассолов уже ис-
пользуются компенсационные щели в почве, 
которые, в первую очередь, предназначены 
для стабилизации горного давления (чтобы 
горная выработка не разрушалась). А у нас им  
нашли дополнительное применение».

Современная наука, геология в частности, 
готова дать ответы на все вопросы, касающие-
ся того, что простому обывателю может пока-
заться чудом. Но мы почему-то уверены, что 
даже самых опытных знатоков солигорских 
земных недр матушка-природа еще не раз 
удивит.   

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО 
КРИСТАЛЛОВ

Газета «Калiйшчык Салiгорска» постоянно рассказывает о ра-
боте горняков, выполнении производственных заданий, модерни-
зации технологических процессов. Вместе с тем места, где тру-
дятся солигорские шахтёры, могут поведать и другие истории. 
Наша газета открывает новую рубрику «Что скрывают недра», 
в которой сов местно со специалистами будет рассказывать о  
занимательных фактах, интересных находках и удивительных  
явлениях, которые спрятаны от глаз простого обывателя глубоко 
под землей. 
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Друза кристаллов галита.

Процесс кристаллизации на поверхности 
рассола.

Сросток прозрачных кристаллов галита.

Часть коллекции геологической служ-
бы РУ‑4.

Выработка, покрытая прозрачными 
кристаллами галита.

Рассол на вентштреках главного восточного 
направления. 
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•	 К	сведению

•	 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. 

ISSN 2071-8373

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” 
на постоянную работу требуется: 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 службу эксплуатации дирекции строящегося Петриковского ГОК 

ОАО «Беларуськалий» на постоянное место работы требуется:
• заведующий столовой. 
Требования к кандидату: опыт работы в сфере общественного 

питания, опытный пользователь ПК.
Резюме выслать на электронный адрес: v.zmachinskii@kali.by
В УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
• токарь 5 разряда;
• машинист бульдозера 7 разряда;
• машинист крана автомобильного 6 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 общест-

венного питания не менее года. Телефон: 29-89-28.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» 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.
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.

БЕЛХИМПРОФСОЮЗ

проводит забег «ПУД СОЛИ»

Место проведения соревнования:
здание управления ОАО «Беларуськалий».

22 февраля

Программа забега:
1630 — регистрация участников забега (холл 
управления ОАО “Беларуськалий”);
1700 — старт забега;
1730 — награждение участников  
и победителей.

Запись по телефону 29-86-42.

Каждому участнику будет присвоен стартовый 
номер и выдан мешок соли весом 16 кг.
Старт — 1-й этаж управления ОАО 
“Беларуськалий”, финиш — 17-й этаж. 
Победители и призёры определяются по 
наименьшему времени на дистанции.

Каждый участник соревнований на финише получит пуд соли.

•	 Солигорский	РОВД	информирует

В феврале текущего года на водоемах республики пройдет про-
филактическая акция «Рыбалка по правилам». В ходе мероприятий 
работниками Солигорской районной организационной структуры  
Республиканского государственного общественного объединения 
«Белорусское общество охотников и рыболовов» совместно с сотруд-
никами Государственной инспекции охраны животного и раститель-
ного мира будет организован усиленный контроль за соблюдением 
Правил ведения рыбного хозяйства и рыболовства.

Особое внимание при проведении рейдовых мероприятий будет уде-
лено соблюдению рыболовами правил при осуществлении лова рыбы 
зимними жерлицами, ставками и аналогичными орудиями рыболовства.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами осуществлять лов рыбы 
с применением орудий любительского рыболовства с общим количе-
ством крючков от шести до десяти штук на рыболова разрешается толь-
ко тем, кто является членом РГОО «БООР».

Рыбаки, нарушившие требования Правил, несут административную, 
уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим  
законодательством. 

 С.Лахай, директор Солигорского охотничьего хозяйства.

В феврале 2019 года Солигорским РОВД на территории Солигор-
ского района будут проводиться выступления участковых инспекторов 
милиции перед населением о проделанной работе по охране обще-
ственного порядка и профилактике правонарушений за 2018 год с ис-
пользованием методических рекомендаций МОБ МВД от 02.11.2012 г. 
«О некоторых вопросах организации взаимодействия участкового ин-
спектора милиции с гражданами, проживающими на административ-
ном участке». Также будет проводиться целенаправленная профи-
лактическая работа в средствах массовой информации, учреждениях 
образования, трудовых коллективах. 

РЫБАЛКА ПО ПРАВИЛАМ

•	 ГРОЧС	напоминает

18 февраля 2019 года начинается формирование жилищ-
но-строительного потребительского кооператива для строи-
тельства многоквартирного жилого дома по генплану №2 на 
299 квартир в микрорайоне №21 (взамен ЖСПК для строи-
тельства 320/336-квартирного дома, который формировался 
в 2017-2018 гг.).

Архитектурный проект рассмотрен государственным предприятием 
«Главгосстройэкспертиза» в установленном законодательством поряд-
ке (положительное заключение от 14.12.2018 №815-15/18).

Жилой дом имеет следующие технико-экономические показатели:
Количество секций (подъездов) – 6.
Этажность по секциям 
(без учета цокольного этажа) – 12-13-14-15-14-13 этажей.
По экспертизе:
Общая площадь квартир – 27280,21 кв.м.
Количество квартир – 322, из них:
4-комнатных – 4
3-комнатных – 158
2-комнатных – 133
1-комнатных – 27
Без 1-го жилого этажа:
Общая площадь квартир – 25575,67 кв.м
Количество квартир – 299, из них:
4-комнатных – 2
3-комнатных – 148
2-комнатных – 133
1-комнатных – 16
Проектом предусмотрено строительство встроенного гаража- 

стоянки на стилобате общей площадью 3861,92 кв.м.
Продолжительность строительства по экспертизе – 24,5 месяца.
Окончательная стоимость и сроки строительства объекта будут 

определены после получения положительного заключения Главгос-
стройэкспертизы строительного проекта.

Для организации ЖСПК гражданам, состоящим на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в ОАО «Бела-
руськалий», будут высланы извещения в соответствии с оче-
редностью.

Заявления, принятые на строительство 320-квартирного 
(далее 336-квартирного) дома, аннулированы.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ,  
НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ  

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

•	 Объявления
24 февраля в 1200 в общежитии №3 состоится собрание  
членов садового товарищества «Плянта-8 — Антонина».  

Явка обязательна.

В целях организации весеннего заезда в ДОЛ «Дубрава» в пе-
риод с 24.03.2019 г. по 30.03.2019 г. на временную работу требуются 
воспитатели. В связи с тем, что для работы в лагере необходим меди-
цинский допуск, выданный центром гигиены и эпидемиологии, просим 
обращаться в отдел кадров Общества не позднее 1 марта.

Справки по телефонам: 33-24-10, 31-15-05 (ДОЛ «Дубрава).
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