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25-летие РМУ СОФ-1:
оперативная помощь
в ремонте оборудования — ñ. 2

• Новости региона

«Беларуськалий» в лицах:
Игорь Александрович
Шашко — ñ. 10

Портрет бригады Е.А.Гапановича:
сплочённый коллектив
профессионалов — ñ. 11

• Производство

Первая сессия Совета депутатов
нового созыва
5 марта состоялась первая сессия Солигорского районного Совета депутатов двадцать восьмого
созыва. На повестке дня были вопросы избрания
председателя и заместителя председателя районного Совета депутатов, а также формирования постоянных комиссий.
На сессии присутствовали депутаты районного и Минского областного Советов депутатов, а также представители Солигорского районного исполнительного комитета, в
том числе и глава района О.Г.Поскробко.
В ходе сессии было проведено тайное голосование, итогом которого стало избрание на должность председателя
Солигорского районного Совета депутатов Аллы Васильевны Калеевой – депутата по Солигорскому избирательному
округу №23. С избранием ее поздравил председатель Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко. В свою очередь,
А.В.Калеева выразила слова благодарности депутатам за
оказанное доверие.
Заместителем председателя районного Совета депутатов
избрана депутат по Солигорскому избирательному округу
№29 Инна Николаевна Маршицкая – представитель ОАО
«Беларуськалий», заведующая ДЦРР «Планета детства».
На сессии были сформированы четыре постоянных комиссии: по бюджетно-экономическим вопросам, промышленности, торговле, общественному питанию, бытовому
обслуживанию населения, транспорту и связи; по аграрным вопросам, продовольствию, экологии и рациональному использованию природных ресурсов; по вопросам
социальной сферы, законности, правопорядка, местного
управления и самоуправления; по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и строительству. В состав комиссий вошли 10 депутатов – представителей ОАО «Беларуськалий», дочерних предприятий
Общества, профсоюза, объединяющего калийщиков.

СОФ-4: произведена опытная
партия новой продукции

На прошлой неделе на обогатительной фабрике РУ-4 произведена опытная
партия нового вида продукции – гранулированного калия хлористого с добавками
серы и цинка. Такой, совершенно новый для нашего предприятия продукт, был
произведен для китайских потребителей минеральных удобрений.
Продолжение темы на стр.3.
На фото: ведется процесс дозировки добавок для производства нового вида продукции
в отделении сушки и грануляции СОФ-4.

• Событие

Вечером 6 марта зал городского Дворца
культуры озарился блеском ослепительной
красоты. Источником чарующего света явились участницы конкурса «Королева красоты», организованного в честь 60-летнего юбилея ОАО «Беларуськалий». Конкурс проходил
под девизом: «Красота на все времена». 15
очаровательных конкурсанток – работниц
Общества и дочерних предприятий – продемонстрировали яркие образы, воплощающие идеалы красоты разных времен, – от
60-х годов до настоящего времени. Критери-

ями оценки участниц были не только внешняя привлекательность, обаяние, но и умение
держаться на сцене, общаться с аудиторией,
знание этикета, творческие способности и
артистическое мастерство.

«Эта повесть обо мне…»

Стараниями организаторов конкурса и самих
участниц для зрителей было подготовлено незабываемое шоу. Первое дефиле и самопрезентация
«Эта повесть обо мне…» познакомили зрителей с
конкурсантками. Под аплодисменты зала на сцену

вышли инженер бюро проектирования горных работ рудника РУ-3 Оксана Аксёнова, ламповщик рудника РУ-4 Дарья Баранчик, хронометражист на подземных работах бюро нормирования рудника РУ-3
Алина Барыкина, оператор пульта управления СОФ
РУ-1 Анна Васюкевич, инженер УСП «Трест «Реммонтажстрой» Татьяна Велько, инженер ЦЛ Инна
Гриб, контролер продукции обогащения и переработки ОТК Анастасия Засимович, музыкальный
руководитель санаторного яслей-сада №21 Мария
Ильющиц, инженер горный Краснослободского
рудника РУ-2 Татьяна Митюшова, слесарь КИПиА
управления автоматизации Вероника Перко, секретарь-машинист мясоперерабатывающего комплекса, Валентина Петрик, укладчик-упаковщик СОФ
РУ-1 Екатерина Таджиева, машинистка СОФ РУ-1
Юлиана Терещенкова, воспитатель ДЦРР «Планета
детства» Карина Федотова, инженер-конструктор
ПУП «Калийпроект» Елена Шевцова.
Приветствовал конкурсанток и поздравил с весенним праздником всех женщин генеральный
директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович
Головатый. Свою поздравительную речь он начал
юмористическим четверостишием, в котором тонко подчеркнута переменчивость женской натуры.
Руководитель Общества пожелал женщинам весеннего настроения, тепла и уюта в семьях и всегда
оставаться красивыми и любимыми.
Для самопрезентации девушки подготовили видеоролики и сценические постановки, в которых
рассказали о своей профессии, увлечениях, семье
и жизненных приоритетах. Каждая презентация отличалась особым подходом к подаче информации,
стилистикой, настроением. Кто-то подошел к этому
заданию с юмором, другие рассказали о себе стихами и песнями, третьи привлекли к участию коллег, родных и друзей, детишек.
Продолжение темы на стр.4.
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• Юбилей

РМУ СОФ-1: оперативная помощь

В последних числах февраля ремонтно-монтажный участок
СОФ РУ-1 отметил свое 25-летие. Руководство фабрики называет это подразделение «участком специального назначения».
Аналогия со статусным боевым отрядом вполне оправдана: коллектив участка отличается высоким уровнем профессиональной
подготовки и способен оперативно выполнять задачи в самых
сложных условиях.

отделениям фабрики

дающихся поломками оборудования. Вздохнуть с облегчением смена может только
тогда, когда отремонтированное оборудование будет пригодно к эксплуатации, и фабрика возобновит работу.
«Наша главная задача – качественно и в срок выполнить
ремонт оборудования, минимизировать простои производственных линий, — рассказывает и.о.начальника РМУ
Николай Николаевич Баешко.
– В случае необходимости
работники участка выезжают
на производство и в ночное
время, и в праздничные дни,
несмотря на то, что у подразделения двухсменный режим
работы, и вторая смена заканчивается в 2400. Если произошла аварийная ситуация, мастер обязан обеспечить явку
специалиста в любое время, и
авария должна быть устранена».
Коллектив РМУ рос постепенно: спустя 10 лет с его
основания в его состав вошла
Слева направо: старший мастер РМУ СОФ-1 Д.Н.Колотыгин, элек- бригада вулканизаторщиков,
трогазосварщик М.В.Лахай, слесарь-ремонтник П.А.Сущеня, элек- которые занимаются заменой
трогазосварщик С.Н.Бородко, слесарь-ремонтник Г.Ф.Маскаев.
и монтажом конвейерных лент
на всем конвейерном трансУчасток был сформирован в 1993 году, в сопорте фабрики.
став коллектива вошли работники ремонтно-строительных организаций, выполнявших подрядные
работы на производственных объектах Общества.
В задачи подразделения входило своевременное
проведение планово-предупредительных ремонтов и оперативная помощь отделениям фабрики
в случаях аварийных поломок. В первые годы в
структуре участка трудились только три звена.
Долгое время руководителем РМУ был Иван Григорьевич Василевский. После участок возглавляли
Игорь Анатольевич Стельченко (сегодня – главный механик РУ-1), Иван Владимирович Половченя, Виталий Александрович Сакович, Дмитрий
Николаевич Колотыгин (сейчас — мастер старший
участка). Сегодня коллектив РМУ трудится под
руководством Сергея Александровича Беньковского, который начинал трудовой путь на участке
электрогазосварщиком, после работал мастером
и вот уже третий год занимает должность начальСлесарь-ремонтник РМУ СОФ-1 И.В.Лагун.
ника ремонтно-монтажного участка.
Монтажные звенья добавлялись по мере роста
В первые годы деятельности участка все ремонтные работы проводились прямо в отделе- объемов производства на СОФ и мощности техниях фабрики, площадкой для ремонта насосов нологических секций, что вело за собой и увелибыла определена верхняя отметка отделения чение объемов ремонтных работ.
Сегодня численность работников составляет
шламовой флотации. После участку выделили небольшое помещение под мастерскую, где произ- более 80 человек, они объединены в звенья: 10
водился ремонт простейших грунтовых насосов. монтажных, одно вулканизационное, одно звеСо временем площади мастерской расширились, но по ремонту насосов, а также в каждой техзначительно возросли возможности ремонта на- нологической смене работают дежурные слесасосного оборудования, и сегодня работники РМУ ри-ремонтники. Звенья входят в состав четырех
в силах выполнить сложнейший ремонт любого бригад. Бригадиры С.И.Хомич, В.Л.Белявский,
вида насосов, используемых на СОФ. В мастер- Г.И.Крупский, Г.Ф.Маскаев – профессионалы,
ской осуществляется ремонт и другого фабрично- хорошо знакомые со спецификой работы всего
го оборудования, вплоть до самых сложных узлов. фабричного оборудования. Комплекс организаЗдесь «реанимируют» конструкции и механизмы, ционно-технических задач возложен на мастеремонт которых невозможен
на площадках технологических
отделений.
В ежедневные обязанности
работников РМУ входит выполнение перечня работ по
ремонту оборудования, определяемого службой механиков
фабрики. Ремонтные операции
зачастую выполняются в ускоренном темпе, что обусловлено отсутствием резервного
оборудования в условиях высоких объемов производства.
Наибольшие объемы работ
выполняются в период остановочных ремонтов. В это время
коллектив должен быть, как говорится, в полной боевой готовности, поскольку работать
приходится в напряженном
ритме. В целом же, высокая
концентрация сил требуется в
любых ситуациях, сопровож

ров участка: старшего мастера Д.Н.Колотыгина и
мастеров Н.Н.Баешко, А.С.Северина, О.Л.Карпо
вича. Неоценимый вклад в развитие участка
внесли работники, которые много лет трудились
в РМУ, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе — это слесари-ремонтники Сергей Александрович Васильев, Сергей Александрович
Клюквин, Валерьян Федорович Гологуцкий. На
протяжении многих лет преданны профессии и
участку электрогазосварщики И.Н.Кривальцевич,
В.И.Губин, В.Н.Лобанович, слесарь-ремонтник
Ю.В.Тимофиевич.
«Об
эффективности нашего труда
можно судить по количеству часов простоя
оборудования
из-за
механических
поломок, — считает
электрогазосварщик
И.Н.Кривальцевич, работающий на участке
практически с его основания. – В первые
годы работы участка
бесперебойной работы оборудования добиться было сложно: в
арсенале ремонтников
были только кувалда,
Начальник РМУ СОФ‑1 лом и гаечный ключ.
С.А.Беньковский.
Сейчас участок обес
печен средствами малой механизации, инструментом, у нас есть свой
транспорт, поэтому мы можем оперативно устранять неполадки в работе оборудования».
«Работникам ремонтно-монтажного участка
нужно быть универсальными мастерами – понимать последовательность технологического
процесса, знать устройство всех механизмов, —
рассказывает начальник РМУ С.А.Беньковский.
— Ведь технологический парк СОФ — это комплекс сложного оборудования, взаимодействующего в одной технологической цепочке. Сегодня
практически у всех рабочих РМУ есть смежные
специальности: стропальщик, машинист крана,
управляемого с пола, машинист подъемника, газорезчик и многие другие. Состав коллектива обновляется, молодые работники приходят с разных
отделений фабрики. Они равняются на звеньевых,
быстро обретают необходимые в работе навыки.
Опыт приобретается, отношение к работе воспитывается – и коллектив пополняется ценными
кадрами. Помимо четкого ориентирования в своей профессии, от каждого в коллективе требуется усердие, выносливость и готовность работать
в команде. Ведь крепкий коллектив формируют
люди, умеющие подставить плечо, прийти на помощь. Поздравляю всех работников РМУ с 25-летием участка! Хочу поблагодарить бывших работников РМУ, наших ветеранов за то, что в сложных
условиях смогли организовать работу участка,
развить техническую базу, сформировать основные принципы работы. Сегодняшний коллектив
также ответственно трудится и заслуживает высокой оценки за четкое выполнение задач. Желаю
всем бывшим и нынешним работникам ремонтномонтажного участка крепкого здоровья, семейного благополучия, сил и энергии для осуществления всех планов!».
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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• Производство

СОФ-4: Выпущена опытная партия
новой продукции

Продолжение. Начало темы на стр.1.

Освоение производства новой продукции было инициировано генеральным директором ОАО «Беларусь
калий» И.И.Головатым. После тщательной проработки
данного вопроса специалистами Общества, необходимых исследований, которые провели работники центральной лаборатории, были получены данные о возможности наладить производство нового продукта на
СОФ РУ-4. Как отметил начальник производственного
отдела РУ-4 Д.Н.Мирошниченко, это стало возможным
благодаря тому, что именно обогатительная фабрика
четвертой промплощадки имеет технологию по производству продукции с высоким содержанием хлористого
калия не менее 99%.
Проект для установки новой схемы по производству
концентрата с добавками разработали специалисты УП
«Калийпроект», и в 2017 году выполнено ее строительство. Проект включал монтаж дополнительного оборудования: дозаторов, элеватора, бункеров, системы
аспирации. Это оборудование было смонтировано в отделении сушки и грануляции фабрики, куда поступает
сухой полуфабрикат калия хлористого со всех технологических линий.

на всех его этапах. Лаборанты отдела отбирали пробы
готового продукта, проводили необходимые анализы,
по результатам которых технологи фабрики оперативно
принимали корректирующие меры. Как рассказала и.о.
начальника отделения по контролю качества основного
производства ОТК О.В.Рокашевич, в связи с наработкой нового вида продукции лаборантам химического
анализа пришлось освоить новые методы исследования, которые до этого не применялись на четвертом
рудоуправлении – в частности, определять содержание
массовой доли цинка и серы. Работники ОТК проверяли продукцию по всем показателям круглосуточно.

Лаборант химического анализа ОТК РУ-4 С.П.Русак
определяет массовую долю цинка в концентрате
калий-хлор.

Лаборант по физико-механическим испытаниям А.Е.Дубинка занимается определением грануло
метрической характеристики продукта.

Cпециалистами УПиЛ и производственного отдела
Общества были проработаны все вопросы, касающиеся организации наработки опытно-промышленной партии продукции. Работниками УМТО были своевременно
закуплены нужные компоненты — сульфат калия и оксид цинка, и с 26 февраля 2018 года обогатители СОФ
РУ-4 приступили к отработке режима компактирования
и наработке опытно-промышленной партии нового продукта. «За неделю было произведено свыше пяти тысяч
тонн новой марки гранулированного продукта с добавками. Дальнейшие перспективы использования этой
схемы будут зависеть от спроса на данный вид продукции», — отметил Д.Н.Мирошниченко.
Поставленная задача была успешно выполнена в
условиях возросших объемов производства, это стало
возможным благодаря слаженной работе коллективов
рудоуправления, технологического отдела, службы ОТК
и центральной лаборатории. В ЦЛ была разработана
программа испытаний. Проведенные
химиками лаборатории предварительные лабораторные исследования по применению действующих и
освоению новых методов контроля
качества позволили успешно приступить к реализации программы
опытно-промышленных испытаний
схемы получения инновационной
продукции. В ходе проведения испытаний было отмечено, что внесение изменений в химический состав
в виде добавок привело к улучшению
прочностных характеристик опытного продукта.
Новый продукт необходимо было
произвести с соблюдением всех требований потребителей. На установке были проведены испытания всей
схемы дозировки добавок для производства именно этого вида продукции. Специалисты ОТК сопровож
дали реализацию данного проекта

Производство нового вида продукции велось параллельно с основным производством минеральных
удобрений. Необходимый объем продукции гранулированного хлористого калия с добавками был успешно
произведен. Также был выполнен анализ новой продукции в условиях хранения на складе для определения
окончательных характеристик товара. Расширенный
контроль качественных характеристик был произведен
и при погрузке нового продукта в железнодорожные вагоны.
Производство опытно-промышленной партии новой
продукции показало, что организация производства
нетрадиционных новых видов удобрений по плечу калийщикам Общества. По словам заместителя главного
инженера РУ-4 по технологии и новым видам продукции П.В.Брагина, за последние пять лет РУ-4 сделало
значительный шаг в вопросах улучшения качественных показателей традиционных и освоения новых видов продукции. Особо необходимо отметить освоение
технологии производства гранулированного хлорис
того калия с содержанием 99% — только после этого стало возможно реализовать проект по строительству цеха мембранного электролиза (ЦМЭЛ) для еще
более глубокой комплексной переработки хлористого
калия. Полученные качественные характеристики полуфабрикатов позволяют обогатителям РУ-4 производить
большой ассортимент белого продукта в соответствии
с требованиями потребителей. А сегодня уже — и гранулированного продукта с добавками.
Софья ЯСЬКО.

3

• Новости региона
Солигорчанки
награждены
Орденом Матери
Орденом Матери награждены
136 женщин из различных регионов Беларуси. Соответствующий
Указ в феврале 2018 года подписал Глава государства Александр
Лукашенко.

В числе награжденных — жительницы Брестской, Гомельской,
Гродненской, Могилевской и Минской областей. Они представляют
разные сферы деятельности и работают в учреждениях дошкольного и общего среднего образования,
организациях здравоохранения, на
сельскохозяйственных и производственных предприятиях, в сферах
торговли, банковского обслуживания и предоставления услуг связи,
ведут домашнее хозяйство.
Этой высокой награды удостоены
и жительницы Солигорского района,
родившие и воспитывающие пятерых детей. Ольга Александровна
Теленченко, стволовая рудника РУ-4
ОАО «Беларуськалий», награждена
Орденом Матери во время торжест
венной церемонии в г. Минске. Домохозяйка Евгения Владимировна
Зубарь, техник ОАО «Белгорхимпром» Татьяна Ефимовна Бородич,
главный бухгалтер ООО «Визит Ремонт» Ольга Павловна Алексеева
получили почетную награду во время торжественного мероприятия ко
Дню женщин, прошедшего во Дворце культуры г.Солигорска.

• В Белхимпрофсоюзе
Творческий конкурс
для членов профсоюза
Профсоюзная
организация
Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий» объявляет творческий
конкурс среди членов Белхимпрофсоюза — «Белхимпрофсоюз –
мой профсоюз!».

Конкурс проводится с 12 февраля
по 22 апреля 2018 года в следующих
номинациях: «Видеоролик», «Песня», «Символ», «Логотип», «Слоган».
Конкурсные работы должны раскрывать предназначение и задачи
профсоюза, нести мотивационный,
агитационный и разъяснительный
характер о значении профсоюза в
жизни предприятия и отдельного
работника.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного
образца с указанием номинации в
профсоюзную организацию Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий» до
15 апреля 2018 года. Обращаться
можно в приемную профкома (телефон 29-86-42) или к председателю
цеховой профсоюзной организации
вашего структурного подразделения. Лучшие конкурсные работы в
каждой номинации будут использоваться в деятельности профсоюзной организации, а их авторы будут
награждены.
Подведение итогов конкурса
планируется во время Молодежного профсоюзного форума в апреле
2018 года.
Подробная информация об условиях участия в конкурсе и требования к конкурсным работам в
разных номинациях размещены в
группе «Вконтакте» комиссии по работе с молодежью при профкоме
ОАО “Беларуськалий” Белхимпроф
союза https://vk.com/molodezh_
belhimprofsoyuza.
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• Событие

Они красивы и нежны, как отражение весны…

Продолжение. Начало темы на с.1.
Самопрезентация раскрыла индивидуальность каждой участницы и заставила жюри заволноваться: эксперты осознали, насколько трудно будет
определить победительницу среди таких разных, но в одинаковой степени

прекрасных леди. А жюри на конкурсе
представили: заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам А.В.Махлай, начальник отдела информационно-идеологической
работы Н.К.Навицкая, капитан команды
КВН РУ-4 «Форс мажор» А.Атрохов, генеральный директор ОАО «Трест Шахтоспецстрой» Д.А.Диулин, генеральный
директор ЗАО «ВКТ» порта Клайпеда
Видмантас Дамбраускас, генеральный
директор ОАО «Белорусская калийная компания» Е.А.Кудрявец. Председателем жюри выступил член Совета
Республики Национального собрания
Республики Беларуси шестого созыва,
генеральный директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый.
Мероприятие посетили почетные
гости — член Совета Республики Национального собрания Республики Беларуси шестого созыва, председатель
республиканского ОО «Белая Русь»
Г.Б.Давыдько, председатель Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко,
председатель Солигорского районного
Совета депутатов А.В.Калеева и другие.
Со сцены прозвучали слова благодарности в адрес партнеров конкурса: ОАО
«Белорусская
калийная компания»,
ООО «Пассат», ОАО «Трест Шахтоспецстрой», ООО «Машхимпром», ЗАО «Солигорский Институт ресурсосбережения с опытным производством», ПУП
«Калийпроект», УСП «Трест «Реммонтажстрой, ООО «Торговый дом «Радуга
свет», концертное представительство
«Атом М» (г.Минск), Солигорское РОО
«Белая Русь», Белхимпрофсоюз, Независимый профсоюз горняков, ГУ «Дворец культуры г.Солигорска», ГУ «Центр
моды и красоты «Хрустальная нимфа»
(г.Гомель), газеты «Калийщик Солигорска», «Шахтер» и СТК.
Второй общий выход участниц прошел в танцевальном формате. В номере «Перебирая пластинки» девушки с
партнерами по танцам смело и задорно

танцевали рок-н-ролл, показывая чудеса пластики, используя сложные поддержки и элементы акробатики. Конкурсантки танцевали в нарядах, сшитых
для них работниками предприятия
«Мила-Стиль».

«Давайте восклицать!»

Следующим этапом стал конкурс
«Давайте восклицать!», в котором каждая из девушек продемонстрировала
свои творческие способности. Анастасия Засимович выступила с произведением собственного сочинения
«Беларускiя дзевiцы», в котором передала национальные черты белорусок. В
«Диалоге о любви» Валентины Петрик
звучала украинская речь и призыв к мирной жизни — главному условию человеческого счастья. Юлиана Терещенкова
в композиции «При лужке» выразила
темперамент казачества и особенности
культуры этой народности.
Дарья Баранчик посвятила
трогательную песню самому родному, любимому,
понимающему
человеку
в жизни каждого – маме.
Мастерской хореографией,
грациозностью движений
восхитила зрителей Елена
Шевцова, исполнив с партнером по танцу аргентинское танго. В образе Мэри
Поппинс предстала перед
зрителями Мария Ильющиц в танцевальной композиции «Леди с волшебным зонтом & дети». Номер
в стиле фьюжн-перфоманс
«Три дня до весны» Алины
Барыкиной заворожил необычной подачей сюжета,
в основе которого – борьба зимы и весны. Вероника
Перко ярко продемонстрировала пластику, ритмичность, технику движений
и поддержала своим номером любимую футбольную команду – «Шахтер».
Номер Анны Васюкевич
включал ремикс на песню «Вояж» и
юмористическую постановку, которая
наполнила зал безудержным смехом.
Зажигательный танец «Латина» в исполнении
Оксаны
Аксёновой передал
темперамент и энергетику
латиноамериканской культуры.
Музыкальную композицию в стиле попрок – песню Земфиры «Жить в твоей
голове» – исполнила
Татьяна Митюшова.
Творческий танцевально-юмористический номер Инны
Гриб
«Хозяюшка»
строился на основе актуальной темы
— открытия на базе
РУ-4 белорусско-ки-

тайского предприятия.
Татьяна Велько через
вокальный номер «Счастье над землёй» выразила свое понимание
составляющих счастья.
Экспрессивно, со свойственным стилю хардрок накалом эмоций и
использованием элементов байкерской культуры
исполнила номер «It’s My
Life» Екатерина Таджиева. А Карина Федотова
представила настоящее
шоу «Lady’s dance» с элементами бурлеска, передающего атмосферу 30-х
годов.
Если в дефиле и творческих номерах конкурсантки должны были как
можно ярче проявить
себя, показать свои лучшие качества, то в видеоролике «Пока никто
не видит» они отступили от амплуа образцовых леди и предстали веселыми,
озорными девчонками, вернув зрителей в пору детства. За помощь в подготовке ролика девушки поблагодарили
коллективы ДЦРР «Планета детства»,
санатория «Березка» и Краснослободского рудника РУ-2.
В финальном выходе «Искушение
серебром» конкурсантки продемонстрировали эксклюзивную коллекцию
вечерних платьев от гомельских дизайнеров Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа». Утонченные, изящ
ные, воздушные, излучающие улыбки,
девушки грациозно проходили по сцене, олицетворяя собой весеннюю свежесть, духовную чистоту и красоту.
После финального дефиле красавиц
поздравили и подарили им цветы самые родные и близкие – дети, мужья,
родители, друзья.
К этому моменту
зрители уже определили, кто, по их
мнению, достоин называться Королевой
красоты. Пригласительные билеты служили также и листом
для зрительского голосования. Зрители
отдавали свои симпатии конкурсанткам,
отмечая номер понравившейся участницы,
— голосование учитывалось при подведении итогов конкурса.

Ожидая
раскрытия
главной
интриги

Как верно заметили ведущие, все девушки доказали, что
они достойны короны
Королевы
красоты,
однако выбрать необходимо было только одну. Сделать
нелегкий выбор предстояло компетентному жюри, которое отправилось в совещательную комнату для подведения
итогов. Пока жюри выполняло свою
миссию, зрители в зале окунулись в
мир музыки – для них выступали Анастасия Журавлёва и группа «Ностальжи». А конкурсантки в это время волновались за кулисами в предвкушении
кульминационного момента конкурса.
И вот на сцене появляются обворожительные конкурсантки! С праздником
весны их поздравил заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам А.В.Махлай. Он
вручил всем участницам цветы и статуэтки с логотипом конкурса, поблагодарил девушек за терпение, смелость
и подаренное творчество, подчеркнув,
что каждая из них заслуживает самых
высоких оценок жюри. Начался самый
интригующий, волнительный момент –
объявление победительниц в разных
номинациях. Номинацию «Королева Ар-

тистизм» получила Валентина Петрик,
«Королева Улыбка» – Екатерина Таджиева, «Королева Овация» – Юлиана
Терещенкова, «Королева Индивидуальность» – Инна Гриб, «Королева Естественность» – Вероника Перко, «Королева Элегантность» – Елена Шевцова,
«Королева Совершенство» – Татьяна
Велько, «Королева Нежность» – Марина
Ильющиц, «Королева Обаяние» – Оксана Аксёнова, «Королева Вдохновение»
– Дарья Баранчик, «Королева Очарование» – Анастасия Засимович, «Королева
Грация» – Татьяна Митюшова, «Королева Весна» – Карина Федотова. Каждая
девушка получила ценный подарок от
партнеров творческого проекта, в числе
подарков – сертификаты на услуги салонов красоты и покупку ювелирных изделий, электроника и бытовая техника,
билеты на посещение концертов и денежные призы. Специальный приз конкурса по итогам электронного голосования учредил Солигорский районный
исполнительный комитет. Из рук председателя райисполкома О.Г.Поскробко
диплом в номинации «Краса земли солигорской» и годовой сертификат на
посещение фитнес-клуба и бассейна
получила Елена Шевцова.
Для объявления обладательниц титулов «Вице Королева красоты» и «Королева красоты» на сцену были приглашены генеральный директор ОАО
«Белорусская калийная компания» Е.А.
Кудрявец, генеральный директор ОАО
«Беларуськалий» И.И.Головатый и генеральный директор ЗАО «BКТ» Видмантас Дамбраускас. Иван Иванович вручил каждой конкурсантке сертификат
на услуги санатория «Березка», а после
инициировал розыгрыш корзины цветов среди зрителей. Наконец настал
момент объявления обладательниц
главных титулов. «Вице Королевой красоты» была признана оператор пульта
управления СОФ РУ-1 Анна Васюкевич.
В подарок от ОАО «Белорусская калийная компания» Анна получила сертификат на 1 тысячу рублей в магазин
парфюмерии «Кравт» и сертификат на
две персоны с возможностью двухдневного пребывания в загородном клубе на
берегу Минского моря «Robinson Club».
Обладательницей титула «Королева
красоты» стала хронометражист на подземных работах бюро нормирования
рудника РУ-3 Алина Барыкина. В награду за победу девушка получила корону
Королевы красоты и сертификат от ОАО
«Беларуськалий» на покупку ювелирных
украшений на сумму 1,5 тысячи рублей.
Финальным аккордом праздника стал
салют из конфетти в честь Королевы
красоты ОАО «Беларуськалий».
Этот весенний вечер накануне
праздника 8 марта принес участницам
конкурса и зрителям массу ярких впечатлений, ощущение той неповторимой
весенней свежести, которая наполняет
всех энергией новых свершений.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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• Здоровый образ жизни

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ соревнования СРЕДИ
ОСНОВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА

C 26 по 28 февраля в обновленном спортивном
зале ИЛК прошли соревнования по волейболу в зачет круглогодичной спартакиады среди подразделений основной группы ОАО «Беларуськалий».

В течение трех дней между командами волейболистов шла непрерывная борьба за звание лучшей
команды Общества. Игры состояли из пяти сетов,
что соответствует всем правилам современного волейбола, и проходили на высоком профессиональном
уровне. Основная борьба развернулась между тремя
командами: РУ‑1, РУ-2 и РУ-4.
По итогам соревнований второй год подряд победу
одерживает сплоченная команда РУ-2.

Победитель волейбольных соревнований —
команда РУ-2.

Волейболисты РУ-1 заняли 2-е место.

2-е место завоевали спортсмены команды
РУ-1. Игроки РУ-4 в упорной борьбе заняли 3-е
место. Достойное сопротивление оказала соперникам команда РУ-3, но в результате — заняла 4-е место в зачете спартакиады по волейболу.
Поздравляем победителей и желаем всем
другим командам достигать спортивных вершин,
совершенствовать свои мастерство и умение!
Главный судья соревнований,
методист по физической культуре УСРиЖКХ
Алла Калинина.

В/к «Шахтёр» —
победитель
первого этапа
чемпионата
Волейболисты в/к «Шахтёр» победили
в первом этапе чемпионата Беларуси.
В заключительных матчах предварительной стадии национального первенства горнякам дважды на своей площадке удалось
обыграть борисовский клуб БАТЭ-БГУФК 3:0 (26:24, 25:17, 25:12), 3:1 (25:21, 20:25,
25:17, 25:20). Наиболее результативным
игроком в прошедших матчах у победителей
стал Андрей Радюк. Нападающий, несмотря
на полученную ранее травму, сумел набрать
29 очков в двух встречах.
В итоговой таблице после первого этапа
чемпионата в/к «Шахтер» находится на первом месте с результатом 76 очков (28 матчей).
В полуфинальной стадии мужского чемпионата шесть лучших команд будут разбиты на две подгруппы. В первую группу вошли команды «Шахтер», «Легион» и
«Марко-ВГТУ», во вторую – «Строитель»,
БАТЭ-БГУФК и «Западный Буг». Команды в
подгруппах сыграют по три тура, после чего
победители разыграют золотые медали 27го чемпионата, а клубы, занявшие вторые
места в подгруппах, сыграют за бронзовые
награды.

Действующим чемпионом Беларуси по
волейболу среди мужских команд является
солигорский «Шахтер», впервые завоевавший этот титул в апреле 2017 года.

• В Белхимпрофсоюзе

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПРОГНОЗОВ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Профком Белхимпрофсоза подвел итоги конкурса спортивных прогнозов.
Свои догадки касательно итогов Зимних Олимпийских игр в корейском городе Пхенчхане отметили в прогнозных бланках 429 работников.

Конкурс прогнозов стартовал в начале февраля. Участникам при заполнении
прогнозных бланков необходимо было ответить на шесть вопросов.
По итогам конкурса 85 работников правильно определили, что спортсмены
Беларуси завоюют 3 медали. 128 человек верно отметили, что наши олимпийцы
вернутся с 2-мя золотыми медалями. В том, что больше всех медалей по итогам
Олимпиады завоюют спортсмены из Норвегии, были убеждены 65 участников
конкурса. А в том, что турнир по хоккею среди мужчин выиграют спортсмены из
России, – 101 человек. 192 работника оправдали свои ожидания касательно 2-х
медалей, завоеванных биатлонисткой Дарьей Домрачевой. И всего 9 участников
конкурса оказались правы, предугадав, что женская сборная Беларуси по биатлону станет обладательницей золота Олимпиады.
Самым удачливым участником конкурса прогнозов «Зимние Олимпийские
игры-2018» стал работник РУ-4 Сергей Шилович, который верно ответил на четыре вопроса.
2-е место разделили между собой семь участников: Александр Бань (РУ-2),
Светлана Левицких (УДО №37 УСРиЖКХ), Наталья Копец (УДО №21 УСРиЖКХ),
Татьяна Русакович (ПУП «Калийпроект»), Ирина Царикович (управление автоматизации), Виктория Мартинович (ОТК), Александр Микулич (СДЮШОР Белхимпрофсоюза).
Лауреаты конкурса награждены сувенирами от Национального Олимпийского
комитета Республики Беларусь.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕННИСУ

1 и 2 марта в спортивном зале корпуса ИЛК ОАО «Беларуськалий» состоялись соревнования по теннису в парах. Участие в теннисном турнире приняли
работники основных подразделений нашего предприятия.

По результатам соревнований
победу
одержали спортсмены
Р-4 (Дмитрий Хилько
и Игорь Кецко), на 2-м
месте — команда РУ-2
(Виктор Балабанов и
Александр
Берестовский), 3-е место — у
команды РУ-1 (Николай
Николаевич и Валерий
Ефимов).
Победители и призеры награждены грамотами и денежными
премиями.
КФК «Калийщик».
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• «Беларуськалий» в лицах

И.А.ШАШКО: «СЛОВО У ГОРНЯКОВ ТВёРДОЕ,
ХАРАКТЕР – СТАЛЬНОЙ»

Для Игоря Александровича Шашко выбранная однажды профессия стала настоящим призванием, делом, к которому он ежедневно, на
протяжении почти 30 лет, подходил с особым
усердием и ответственностью. За годы работы Игорь Александрович вместе с горняцкими
коллективами РУ-2 смонтировал 8 очистных
комплексов, под его руководством бригады не
раз устанавливали производственные рекорды, достигали миллионного рубежа по выдаче руды. Уважаемый бригадир с заслуженным
авторитетом обучил тонкостям профессии
множество стажеров, являясь примером для
нового поколения горняков.

Игорь Александрович родился в 1969 году
в Солигорске. С юных лет он был неравнодушен к технике. Для того чтобы обрести профессиональные знания в этой сфере, поступил
в Бобруйский автотранспортный техникум, где
освоил специальность автомеханика. После
окончания техникума был призван в ряды вооруженных сил – отслужил в воздушно-десантных
войсках в западной группе войск на территории Германии. Вернувшись на родину, в августе
1990 года Игорь Шашко устроился работать на
участок ПУВРСТ РУ-2. «Около 6 лет я трудился
здесь сначала водителем, затем — сменным мастером. Со временем мне захотелось расширить
свои возможности, освоить новые виды оборудования, — вспоминает Игорь Александрович. – Я
твердо решил, что буду работать в забое. Стажировался в бригаде, работавшей на комплексе ЕW-200-230, на 4-х комбайновой двухслоевой
лаве. Моим первым наставником стал опытный
бригадир Олег Станиславович Тиханович».
С 1999 года Игорь Александрович — машинист горных выемочных машин, работал на новом комплексе SL 500-S. Бригаду этой селективной лавы, отрабатывающей запасы третьего
калийного горизонта РУ-2, возглавлял Константин Иванович Брилевский.
Спустя годы Игорь Александрович трудился
на втором калийном горизонте рудника РУ-2, на
валовой лаве в бригаде Дмитрия Степановича
Каминского. Комбайном SL-500 коллектив отработал два выемочных столба, достойно преодолел все трудности, связанные с непростыми горно-геологическими условиями. Стоит отметить,
что в этот период параллельно работе Игорь
Александрович получил высшее образование – в
2004 году окончил Московский государственный
открытый университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».
«В 2006 году я стал бригадиром лавы. После того как мы отработали 4-й крайний столб
шахтного поля второго рудника, всю нашу бригаду перевели на Краснослободский рудник,
где мы успешно смонтировали новое немецкое
оборудование — комплекс SL-300S лавы №1-низ
(сегодня лава №6-н). Чтобы удача сопутствовала нашей бригаде во всем, я назвал комбайны в
честь своих близких людей. Комбайн SL-300S —
в честь жены Светланы, а комбайн SL-300E — в
честь внучки Евы. По моей просьбе в Германии
были изготовлены шильды, которые и сегодня
украшают горно-шахтное оборудование». В настоящее время бригадой руководит ученик Игоря
Александровича — опытный бригадир Олег Иванович Стешиц.
В 2015 году Сергей Иванович Патиюк, в то
время начальник Краснослободского рудника, вверил бригаде горняков новую уникальную
селективную лаву №7-С. Трудиться на комплексе была призвана бригада, ранее работавшая на втором руднике под началом бригадира
С.Ю.Литвиненко. Новым бригадиром горняков
стал Игорь Александрович Шашко. В лаве №7-С
комбайном SL-500 S сегодня ведется выемка
слоев 3, 3-4, 4 с закладкой разрушенной породы
(слоя 3,4) в выработанное пространство. «Наша
бригада оперативно произвела монтаж горношахтного оборудования, мы успешно ввели его в
эксплуатацию и в процессе работы добились неплохих результатов – в течение 2016 года выдали на-гора более миллиона тонн руды», — вспоминает Игорь Александрович.

Год назад И.А.Шашко передал обязанности
бригадира лавы №7-С Виталию Долбику. «Я подготовил себе достойную смену, — признается
он. – Лава сегодня в надежных руках. Виталий
Долбик – молодой, но вместе с тем очень ответственный и целеустремленный бригадир. Все
горняки бригады успешно справляются с любыми поставленными задачами. Их труд всегда
слаженный, они с готовностью берутся за любую
работу, бережно относятся к технике и всегда
протянут руку помощи в любой ситуации. У них,
как у всех настоящих горняков, слово крепкое, а
характер — стальной. Они понимают, какая ответственность на них возлагается, и знают, что
смогут достойно выполнить эту работу. У меня
нет сомнений, что у этого горняцкого коллектива
большое трудовое будущее».
Игорь Александрович Шашко гордится своей
трудовой биографией. Большинство лав, в которых он работал, и по сей день являются передовыми на предприятии. Игорь Александрович – из
тех шахтеров, к мнению которых прислушиваются не только подчиненные, но и руководители.
Авторитет бригадира Шашко неоспорим. Были
в биографии Игоря Александровича уникальные
моменты, которые останутся в его памяти на всю
жизнь: об особенностях работы очистного комплекса он рассказывал в шахте Президенту Бе-

ларуси А.Г.Лукашенко
во время визита Главы
государства в ОАО «Беларуськалий» в июне
2014 года.
На минувшей неделе
И.А.Шашко ушел на заслуженный отдых.
Сегодня Игорь Александрович остается добрым другом и советчиком для шахтерского
коллектива
бригады
№7-С. «Даже в телефонном разговоре могу
детально представить,
о каких технических
тонкостях идет речь,
стараюсь помочь, дать
совет, — признается
И.А.Шашко. — За годы
работы я был наставником для многих начинающих горняков, передавал им накопленные
знания и опыт. Надеюсь, что и спустя много лет
они вспомнят меня добрым словом».
Главная ценность в жизни Игоря Александровича – его семья. Супруга Светлана Иосифовна, сыновья Александр, Евгений, Анатолий и две
внучки — Ева и Дарина. Светлана Иосифовна
также связала свой трудовой путь с ОАО «Беларуськалий» — работает машинистом подъемной
машины на Краснослободском руднике РУ-2.
Продолжает семейную династию и старший сын
Александр – горнорабочий очистного забоя рудника РУ-2. Сегодня все свободное время Игорь
Александрович посвящает семье: стремится
сделать свой дом уютнее для родных и близких, занимается благоустройством приусадебного участка, уделяет достаточно времени своим
главным увлечениям – охоте и рыбалке.
«Формула моего жизненного успеха проста:
важно быть открытым, честным, держать свое
слово, к любой работе относиться ответственно, — говорит Игорь Александрович Шашко. –
Я желаю горняцкому коллективу РУ-2 крепкого
здоровья, стабильной работы, новых производственных рекордов, семейного благополучия и
главное — чтобы количество спусков всегда равнялось количеству подъемов!».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

• Вопрос банку
ВОПРОС: У меня в марте заканчивается вклад в белорусских рублях
«Сберегательный». Скажите, какой вклад в Беларусбанке сегодня наиболее
выгодный для размещения денежных средств на депозит в белорусских рублях?
ОТВЕТ: В Беларусбанке довольно широкая линейка вкладов как в белорусских
рублях, так и в иностранной валюте. С условиями вкладов можно ознакомиться на
сайте банка www.belarusbank.by.
С 5 марта 2018 года депозитная линейка пополнилась новым видом вклада в белорусских
рублях «Классик Безотзывный Весенний».
- Процентная ставка вклада составляет 9,7% годовых.
- Срок хранения — 195 дней.
- Минимальная сумма первоначального взноса — 500 белорусских рублей.
- Начисление капитализации — ежемесячно.
- Расходные операции, в том числе и в сумме начисленных процентов, не допускаются.
- Пополнение вклада производится без ограничений в течение первых 3-х месяцев хранения.
- Вклад досрочно не закрывается.
- Имеется возможность открывать на имя другого лица.
- Открыть вклад можно в любом отделении Беларусбанка.
Для тех клиентов, кто ценит свое время, банк предлагает воспользоваться новым вкладом в
белорусских рублях «Интернет-депозит-безотзывный — Весенний» на тех же условиях,
что и вклад «Классик Безотзывный Весенний», но с увеличенной процентной ставкой на 0,1
процентного пункта, т.е. — 9,8% годовых, открытие которого осуществляется в системе Интернет-банкинг. По окончании срока хранения депозита вклад с начисленными процентами зачисляется на банковскую платежную карточку.
За более подробной информацией можно обращаться в любое отделение банка или на сайт
www.belarusbank.by.
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• Портрет бригады
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В сплочённости коллектива – секрет
высоких достижений

Бригада проходческого комплекса ПКС-8 №21 Березовского
участка РУ-4 под руководством бригадира Е.А.Гапановича является
примером трудолюбия и сплоченности.
обслуживаемом оборудоваБригада славится высоким
уровнем профессионализма
нии бригада трудится с пеи ответственности. Большинревыполнением доводимых
ство работников горняцкого
планов.
коллектива имеют смежные
Среди наиболее опытных
специальности, что позволяет
машинистов горных выемочим оперативно решать возниных машин – Юрий Широкий
кающие вопросы с ремонтом
и Трофим Тагиль – это те
техники без срыва графиков
работники, которые с удопроизводства.
Благодаря
вольствием передают накоэтим факторам производипленный опыт молодому потельность данного комплекса
колению горняков не только в
всегда на высоте. ПКС-8 №21
плане качественной проходки
входит в тройку самых произвыработок, но и всех особенводительных
проходческих
ностей ремонтных работ искомплексов на руднике РУ-4:
пользуемого оборудования.
в среднем комбайн выдает
Досконально владеют тонна-гора порядка 14-15 тысяч
костями шахтерского дела
тонн руды в месяц.
горнорабочие очистного заВ прошлом году проходчес
Коллектив бригады ПКС-8 №21 с руководством рудника, управления РУ-4 и Общества боя Евгений Корженевский,
кий комплекс ПКС‑8 №21 за- во время торжественного мероприятия, посвященного чествованию передовиков произ- Вячеслав Василенко, Игорь
вершил подготовку панели водства РУ-4 (январь 2018 г.).
Зайцев, Владимир Мелешко.
для лавы Б-12 и приступил к
Не отстает от более опытподготовке транспортного и
плуатацию ни одну лаву. Горно-подготовительные ных товарищей и молодежь, которая сегодня
вентиляционного штреков для лавы Б-14.
работы имеют свою специфику и подразумевают
Четкое следование маркшейдерским указани- не только управление комбайном и самоходным стремится к освоению профессии и повышению
ям, согласно проектам при подготовке таких длин- вагоном, но и выполнение работниками брига- уровня квалификации — Андрей Мемус, Евгений
ных блоков (их длина достигает порядка 3,5 км), ды крепления при разделке камер и расширении Маринич, Вадим Шейпак. Горнорабочий очистноявляется залогом качественного выполнения штреков, прокладку кабелей питания при отгоне го забоя Виталий Прима – механик по образованию — имеет право управления разными видами
данных работ. Маркшейдер задает направление техники, проведение ремонтов.
техники в шахтных условиях. Поэтому ремонт горпродвижения через каждые несколько метров,
В июне 2017 года на собрании бригады бри- но-шахтного оборудования бригада может выполчто связано с особенностями залегания пластов. гадиром был выбран Евгений Гапанович — наЗдесь важен как опыт машинистов горных вы- стойчивый, ответственный, квалифицированный нять самостоятельно, без привлечения вспомогательных служб, что существенно сокращает время
емочных машин, так и правильность эксплуатации
работник. В этот горняцкий коллектив Евгений простоев комплекса. Сергей Муха раньше работал
оборудования.
В течение 2017 года комплекс полностью Александрович пришел шесть лет назад с опы- в ремонтной смене на руднике и имеет богатый
подготовил панель Б №12. Постоянное перевы- том работы на проходческом комплексе. В то опыт по проведению ремонтов применяемых на
полнение плана, своевременное и качествен- время бригаду возглавлял опытный машинист руднике комплексов.
Бригада ПКС-8 №21 на редкость дружна, и
ное производство горно-подготовительных работ Н.Н.Крукович. Успехи коллектива были на слуху:
– все это послужило поводом отметить бригаду именно этот комплекс готовил первые панели на именно в сплоченности коллектива — секрет проЕ.А.Гапановича среди лучших коллективов РУ-4 на Березовском участке РУ-4 – для лав Б 2-2, Б-4, изводственных достижений. Есть в бригаде неторжественном мероприятии-чествовании, кото- Б-8, Б-10. Рассказывая о бригаде, Евгений от- гласный девиз: «А кто кроме нас?». По признанию
мечает, что здесь нет разногласий, каждое зве- Евгения Гапановича, это выражение мотивирует,
рое состоялось в январе этого года.
Значимость проходческих комплексов для руд- но старается отработать смену, как говорится, на подстегивает, не позволяет падать духом в сложников очевидна: без качественной проходки и сто процентов, не оставляя после себя недоделок ных ситуациях.
подготовки панелей невозможно запустить в экс- коллегам. Даже с учетом небольших ремонтов на
Софья ЯСЬКО.

• Мир увлечений

ТВОРЧЕСкий КАЛЕЙДОСКОП АНДРЕЯ СЕМЁНОВА
Все свободное от работы время электрогазо
сварщик
Краснослободского рудника РУ-2 Андрей
Викторович Семёнов посвящает творчеству. Список его увлечений широк
и включает создание уникальных фотографий, стихотворных поэм, постановку театральных пьес и
аудиоспектакля. В этом
году Андрей Семёнов выпустил сборник сатирических произведений – «Ода
порокам».
Андрей Викторович родился в 1973 году в Солигорске. С
13-летнего возраста его главным хобби была фотография. Литературное
творчество вошло в разряд увлечений
позже, в 25 лет. «Я с легкостью сочинял рифмованные строки, и, где бы ни
находился, записывал свои мысли на
бумаге, — рассказывает А.В.Семёнов.
– Родные и друзья поддержали мое
увлечение и я продолжил развивать
свои способности и совершенствоваться в выбранном направлении».
В 2005 году Андрей Викторович
выступил с инициативой организовать
в Солигорске фотовыставку портретов творческих людей Солигорщины.
Проект поддержали фотографы нашего города. В клубе «Строитель»
состоялась выставка фотопроекта
«В поисках отражений», на которой
были представлены фотографии писателей, художников, музыкантов,
театральных артистов и хореографов
нашего региона. Благодаря проекту
Андрей Семёнов расширил круг зна-

комств и предложил
неравнодушным
к
творчеству
солигорчанам
организовывать встречи в
Солигорской
районной библиотеке.
Так, в 2006 году их
участники образовали Солигорский
клуб
творческих
людей «Лабиринт»,
который возглавил
А.Семёнов.
Около пяти лет
он руководил «Лабиринтом». Члены клуба устраивали ежегодные концерты, проводили встречи
со школьниками. «В стихах я и по сей
день нахожу путь к самовыражению,
— признается автор, — они избавляют меня от негативных эмоций, позволяют по-новому взглянуть на мир,
отстраниться от привычных мыслей и
действий, слиться с потоком свежих
идей. Благодаря увлечению творчеством моя жизнь наполнилась новыми
красками и событиями».
Параллельно с литературной деятельностью А.В.Семёнов увлекся театром. Он принимал участие в театрализованных постановках солигорского
Дворца культуры – новогодних утренниках для детей, обрядовых мероприятиях.
Со временем Андрей Викторович
покинул «Лабиринт» и вступил в народный клуб композиторов и поэтов
«Жывіца» в Минске. Этот клуб объединяет белорусов, проявляющих интерес к творчеству. В клубе Андрей
Викторович принял участие в созда-

нии аудиоспектакля по мотивам своей
театральной пьесы «Байка про зайку».
«Руководителям клуба «Жывіца» понравилась моя задумка, и они помогли мне записать пьесу. Я озвучивал
сразу нескольких персонажей, — рассказывает А.В.Семёнов. — Постановка удалась, ее одобрили представители канала «Культура» Белорусского
радио и выделили для нее эфирное
время. Также радиоспектакль транслировался и в эфире Солигорской
радиопрограммы «Наше радио».
Театральная деятельность вдохновила Андрея Семёнова на написание
пьесы «Падение» — драматической
постановки, повествующей о душевных переживаниях поэта и его конфликте с музой. «Пьеса очень эмоциональная, мы играли ярко, вкладывая
всю душу. Я был счастлив, так как
все, что я задумал, осуществилось в
полной мере», — признается Андрей
Викторович. Вскоре была поставлена вторая пьеса автора – «Распутье».
Главная тема этого произведения –
борьба добра и зла.
Со временем А.В.Семёнов увлекся
написанием сатирических поэм. Его
первым произведением стала поэма
«Любовные интриги». Андрей Семёнов писал не только о взаимоотношениях мужчины и женщины, он отражал
в стихах людские пороки и несовершенства. В 2017 году вышел его
первый сборник сатирических произведений под названием «Ода порокам». «Цель книги – возможность через сатиру взглянуть на окружающий
нас мир и задуматься над поступками
людей», — отмечает А.В.Семёнов. —
Создание книги — нелёгкий процесс,
и без поддержки семьи и творческих

людей сложно добиться хорошего результата. Я благодарен за содействие
в выпуске Независимому профсоюзу
горняков».
Творческий успех Андрея Викторовича подтверждают многочисленные
награды, среди которых – дипломы
1-й и 2-й степеней Солигорского литературного конкурса «Суквецце»,
звание лауреата международного конкурса «Приключение приходит само»
(Польша), диплом за активное участие
в районном конкурсе самодеятельных
авторов «Солигорску – 50», диплом за
конкурс фоторабот на тему «Чаепитие» в номинации «Лучший фотографпрофессионал», диплом за 1-е место
в номинации «Профессионал» в фотоконкурсе «Он, Она и Кофе», диплом
3-й степени в номинации «За точное
раскрытие образа» в областном поэтическом конкурсе «На крыльях вечности» и множество других. Список достижений дополняют и персональные
фотовыставки «Контуры природы»,
«…И только миг», а также участие в
совместных с фотографами Солигорска фотовыставках.
«Мир творчества обширен и многогранен, и каждый в нем может найти
то, что придется по душе, — считает
Андрей Викторович. – Когда я пишу
или фотографирую, ощущаю неповторимое чувство одухотворения, попадаю в мир, в котором невидимые глазу
мысли превращаются в литературные
произведения. При большом желании
в любом возрасте можно развивать
свой творческий потенциал, но для
этого необходимы вдохновение, полет
фантазии и стремление к успеху!».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• В ОАО «Беларуськалий» требуются
Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на постоянную
работу требуются: инженер по сметной работе; инженер по техническому надзору.
Телефон: +375-29-629-73-03.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” требуются:
- электромеханик. Требования: высшее или среднее специальное образование
(энергетика, электроснабжение), стаж электромонтажных работ в качестве ИТР не
менее 1 года;
- слесари КИПиА 3-4 разрядов по ремонту и техническому обслуживанию средств
автоматики и электроизмерительных приборов;
- плотники 3-4-го разрядов.
Обращаться по телефонам: 22-86-02, 22-86-60.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” для работы на объектах Петриковского ГОКа
требуется механик.
Требования к квалификации: инженер-механик, техник-механик. Опыт работы по
эксплуатации и ремонту автотранспортной техники не менее года.
Телефоны: 8 (0174) 22-86-60, 22-86-02, 22-20-95.
Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО “Беларуськалий” требуются специалисты, имеющие квалификацию и опыт работы, по следующим должностям и профессиям: ветеринарно-санитарный врач; обработчик мясных туш; обработчик шкур; грузчик.
Контактный телефон: 29-76-99.
Для постоянной работы на базу отдыха — детский оздоровительный лагерь
“Дубрава” ОАО “Беларуськалий” требуется повар. Требования: наличие диплома,
опыт работы. Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.

В связи с созданием на промышленной площадке четвертого рудоуправления белорусско-китайского предприятия по
производству нитрата калия, ввод которого запланирован на
август 2018 года, администрация предприятия организует собеседование и набор специалистов по направлениям:
1. Зам. главного инженера по автоматизации, инженерэлектроник, мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер по контрольно-измерительным приборам и
автоматике, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту
оборудования, слесарь КИПиА, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Требования: электротехническое образование, диплом, свидетельство, подтверждающие разряд (не ниже четвертого) по профессии. Обращаться в
среду и четверг с 800 до 900 по телефону: 80174298407.
2. Оператор механизированных и автоматизированных
складов. Требования: свидетельство, подтверждающее разряд (не ниже четвертого) по профессии, наличие свидетельств
водителя погрузчика, тракториста, машиниста крана (крановщика), слесаря-ремонтника, стропальщика. Обращаться в
среду и пятницу с 1400 до 1600 по телефонам: 80174298408.
3. Зам. главного инженера по технологии, инженер-технолог, оператор дистанционного пульта управления (в химическом производстве), аппаратчик выпаривания, центрифуговщик, сушильщик, аппаратчик растворения, машинист
насосных установок, слесарь-ремонтник. Требования: высшее образование (Белорусский государственный технологический университет, химическая технология неорганических
веществ), среднее специальное образование (Солигорский
государственный горно-химический колледж), диплом, свидетельство, подтверждающие разряд по профессии. Обращаться с понедельника по пятницу с 900 до 1600 по телефонам:
80174298941 или +375296297302.
4. В лабораторию отдела технического контроля: инженерхимик-технолог, лаборант химического анализа, контролер
ОТК. Требования: высшее образование (Белорусский государственный технологический университет, химическая технология неорганических веществ), среднее специальное образование (Солигорский государственный горно-химический
колледж), диплом, свидетельство, подтверждающие разряд
по профессии. Обращаться в 1-й и 3-й понедельник месяца с
830 по телефону: 80174297557.
Администрация.

с 25 по 31 марта

весенние каникулы в ДОЛ «Дубрава»

Региональное представительство Московского
финансово-промышленного университета
информирует:

Весенний набор обучающихся производится с 1 марта по 30 апреля 2018 года.
Срок обучения: 4,5 года — первое высшее и 2,5 года — магистратура. Диплом
государственного образца. Без выездов на сессию. Дистанционно.
Направления обучения:
экономика

(«горная
промышленность»,
«бухгалтерский учет,
анализ и аудит»,
«логистика», «налоги
и налогообложение»,
«финансы и кредит»,
«банковское дело»)
реклама и связи с
общественностью,
дизайн

менеджмент

(«предпринимательство», «интернет-маркетинг», «менеджмент
наукоемких производств нефтегазахимического комп
лекса», «менеджмент
в машиностроении»,
«менеджмент в строительстве и др.
юриспруденция

прикладная
информатика
лингвистика,
психологопедагогическое
образование
психология
государственное
и муниципальное
управление

Список документов, необходимых для поступления: аттестат о полном среднем
образовании или диплом (ПТУ, лицей, среднее профессиональное образование,
высшее образование), выписка оценок, паспорт, 3 фотографии 3х4 см.
*В соответствии с соглашением между РФ и РБ, документы об образовании
эквивалентны, т.е. процедура нострификации (признания) не требуется. Диплом
признается как на территории РБ, так и на территории РФ. Дополнительно к
диплому прикладывается сертификат для признания его в европейских странах.
Все лицензии, аккредитации — на сайте synergy.ru.
Адрес: г.Солигорск, ул.Козлова, 33, офис 525 (в здании гостиницы «Новое
Полесье»). Тел.: +375 44 712 58 83, +375 29 699 57 52. 		
УНП 491261158

Детей ожидает интересная
и насыщенная программа:
тематические дискотеки (ежедневно)
празднично-цирковая программа (иллюзия, фокусы и др.)
лазерное шоу
файер-шоу
пиротехническое шоу (фейерверк)
кинофильмы
игра «Лазертаг»
бассейн
спортивные и развлекательные мероприятия
игры в игровом холле (аэрохоккей, настольный теннис,
футбол)
праздничный концерт, квест-игра, фотоконкурс и многое
другое
Возраст детей — 8-14 лет.
Оплата — 15% полной стоимости, или ориентировочно 75-80
руб.
Заявления принимаются в комиссиях на местах: РУ-1 –
тел. 297570, РУ-2 – тел. 295146, РУ-3 – тел. 293006, РУ-4 –
тел. 294144, работники других подразделений обращаются
в комиссии по своему месту работы, путёвки выкупают в
бухгалтерии ЖКХ (тел. 210159).
По льготной стоимости дети работников Общества могут
оздоровиться в ДОЛ «Дубрава» не более 2-х раз в году (1
раз в осенне-зимне-весенний период и 1 раз летом). Дети
льготных категорий (опекунские, приёмные, многодетные,
неполные семьи) — не более 3-х раз в календарном году.

ремонтно-строительный цех (РСЦ) 1 РУ
реализует для населения отходы древесины (дрова):
горбыль, кусковые отходы натуральной чистой древесины
по цене 7,20 руб. за 1 м3.
Телефоны: 29-75-25, 29-78-43.

ремонтно-строительный цех (РСЦ) 4 РУ
реализует отходы древесины хвойных пород:
горбыль натуральной чистой древесины по цене 6 руб. за 1 м3;
кусковые отходы натуральной чистой древесины
по цене 6 руб. за 1 м3
Телефон: 29-45-95.
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