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Бригада лавы №8 ПГУ-1 рудника РУ-4 – в лидерах произ-
водства. 14 ноября коллектив выдал на-гора миллионную тонну 
полезного ископаемого с начала года. И хотя говорят, что ста-
бильность производства достигается за счет профессионализ-
ма и большого опыта, о бригаде Сергея Николаевича Ефимчика 
так однозначно не скажешь: четверть работников его горняцкого 
коллектива – совсем молодые рабочие.  

Предшественниками нынешнего бригадира лавы №8 были име-
нитые А.С.Лиходиевский и А.Н.Муха. Тогда лава работала под номе-
ром 15 (15-1 и 15-2) и отрабатывала самый длинный в своей истории  
выемочный столб протяженностью 11 км. В 2014 году сразу 6 опытных 
машинистов ушли из бригады на заслуженный отдых и из прежнего 
состава остались лишь горнорабочие Юрий Григорьевич Кравченя, 
Антон Геннадьевич Евстафьев, Денис Евгеньевич Росляков и Сергей 
Николаевич  Ефимчик. 

«Лишиться в одночасье костяка бригады – это ощутимая потеря. 
Состав обновился за счет пришедших к нам Сергея Петровича Пера-
печки, Александра Владимировича Самусевича, Василия Николаевича 
Пронько и Дмитрия Николаевича Ревтовича. Это были уже опытные 
специалисты. С ними вместе мы отработали в составе бригады лавы 
№15-2, а в апреле 2017 года произошла зарубка смонтированной в 
короткие сроки лавы №8, где я уже стал бригадиром», — проводит не-
большой экскурс в историю своего коллектива Сергей Николаевич. За 10 месяцев текущего года в цехе NPK-удобрений было выпущено 

около 200 тысяч тонн удобрений при годовом плане на текущий год 
в 236 тысяч тонн. С учетом интенсивной работы цеха до конца теку-
щего года здесь рассчитывают произвести порядка 240 тысяч тонн 
удобрений.  

«Для увеличения объёма выпуска продукции в цехе проводятся 
опытно-промышленные испытания по отработке марок NPK-удобрений 
при повышенных нагрузках. И как вывод – процесс управляем, данные 
ОТК и ЦЛ подтверждают высокое качество продукции, – отмечает на-
чальник цеха по производству NPK-удобрений В.А.Сидорчик. – Во вре-
мя испытаний мы производили удобрения трех марок 6-18-34, 9-25-25, 
7-20-30. Выпуск составил 35 тонн в час, что на 5 тонн выше заявлен-
ного изначально. В перспективе планируем продолжить подобные ис-
пытания, чтобы объемы производства этих марок удобрений возросли 
еще больше». 

Мероприятия, направленные на увеличение производительности 
цеха, будут проведены и в 2019 году. В цехе запланирована модер-
низация некоторых видов оборудования на различных стадиях тех-
нологического процесса, чтобы в дальнейшем превзойти проектные 
мощности.  

В октябре текущего года цехом NPK-удобрений был достигнут  
рекордный показатель – произведено 22 тысячи 111 тонн полуфабри-
ката, что более чем на 2 тысячи тонн превысило план.  

РУ-2: СУТОЧНЫЙ РЕКОРД КРАСНОСЛОБОДСКОГО РУДНИКА 
24 ноября коллектив Краснослободского рудника РУ-2 достиг 

очередного суточного рекорда по добыче руды. Он составил более 
37 тысяч тонн полезного ископаемого. 

Такой результат в истории Краснослободского рудника установлен 
впервые. Руководство подразделения отмечает слаженную и беспере-
бойную работу участков ПУВРКТ и Подъем.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА НА ОБЪЕКТАХ РУ-2 
С 27 ноября по 7 декабря в подразделениях второго рудо-

управления проводится комплексная проверка. Она организована 
согласно приказу генерального директора ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатого в рамках проводимой работы по охране труда и про-
мышленной безопасности в 2018 году. 

Состояние охраны труда и промышленной безопасности проверяет-
ся на втором и Краснослободском рудниках, на сильвинитово-обогати-
тельной фабрике, в ремонтно-строительном и котельном цехах, сто-
ловой. Назначена комиссия в составе руководителей и специалистов  
Общества с привлечением к участию в проверках работников подчинен-
ных им отделов в соответствии с их функциональными обязанностями. 

Как сообщили в управлении ОТ,ПБиГСР Общества, результаты комп-
лексной проверки будут отражены в предписаниях с установленными в 
них сроками исполнения. По итогам проверки будет проведено совеща-
ние с участием руководителей и специалистов 2-го рудоуправления. 

СЛЁТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-2018
7-8 декабря на базе ДОЛ «Дубрава» состоится традиционный 

слёт молодых специалистов, прибывших на наше предприятие в 
этом году. 

В программу слёта включены презентация государственной моло-
дёжной политики на предприятии, изучение коллективного договора, 
знакомство с руководством Общества, семинар по тимбилдингу, рабо-
та в команде, выявление лидерских качеств и спортивные соревнования.  
Репортаж о мероприятии ожидайте в ближайших выпусках нашей 
газеты.   

Цех по производству NPK-
удобрений РУ-3 можно с уверен-
ностью назвать самым молодым 
и динамично развивающимся 
подразделением ОАО «Беларусь-
калий». За 5 лет его существо-
вания работниками цеха было 
выпущено более 1 миллиона тонн 
азотно-фосфорно-калийных удобрений 
и освоено порядка 15 марок продукции. 

И сегодня цех по производству комплексных удобрений 
работает в интенсивном режиме, достигая новых результатов – 
увеличивает выпуск продукции, осваивает новые марки удобрений, 
проводит модернизацию оборудования с целью увеличения 
производственных мощностей. 

РУ-3: ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
NPK-УДОБРЕНИЙ НАРАЩИВАЕТ 

МОЩНОСТИ
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Оксана Владимировна Плехан,  
и. о. ведущего юрисконсульта 
УСП “Трест “Реммонтажстрой”: 

— Отмечу, что хорошо организо-
ванная работа юридического отдела 
может оказать неоценимую помощь 
при решении спорных ситуаций, 
урегулировании конф ликтов, взы-
скании долгов. Если говорить об 
организации и ведении правовой 
работы в УСП «Трест «Реммонтаж-
строй», то она возлагается на юри-
дическую службу, которая создана в 
августе 2014 года в качестве само-
стоятельного структурного подраз-
деления. В настоящее время оно состоит из 3 человек: ведуще-
го юрис консульта Е.В.Ерашовой, юрисконсульта А.Г.Васюкевич и 
меня. Основными задачами юридической службы являются: обе-
спечение законности в деятельности предприятия; соблюдение 
договорной и трудовой дисциплины, выполнение договорных обя-
зательств, улучшение экономических показателей работы пред-
приятия; защита имущественных прав и законных интересов пред-
приятия. 
Наталия Александровна Шипуля,  
ведущий юрисконсульт УП  «Калийспецтранс»: 

БЕЗ ЮРИСТОВ НЫНЧЕ – НИКУДА
В первое воскресенье декабря свой профессиональный праздник отметят 

специалисты, стоящие на страже закона и справедливости, на защите прав 
и интересов рядовых граждан, организаций и предприятий. Ко Дню юриста в 
ОАО «Беларуськалий» причастны полтора десятка специалистов, отвечающих 
за правовое обеспечение различных видов деятельности всех подразделений 
многотысячного коллектива. Оформление правовой документации, согласова-
ние приказов, распоряжений, хозяйственных договоров и других юридически 
значимых документов, ведение претензионно-исковой работы, представление 
интересов Общества в судебных органах, органах, ведущих административ-
ный процесс, в органах государственного управления – вот далеко не полный 
перечень обязанностей, возложенных на юридический отдел, который пред-
ставлен опытным и профессиональным коллективом, разбирающимся во всех 
нюансах действующего законодательства. Помимо этого, специалисты юри-
дического отдела  тесно контактируют с коллегами из унитарных предприятий 
и дочерних обществ ОАО «Беларуськалий». 

Быть юристом нелегко, потому как нужно вла-
деть и управлять большим объемом информации, 
которая с каждым днем увеличивается и изменя-
ется. Однако уровень образования, юридическая 
подкованность, постоянное самосовершенство-
вание позволяют нашим юристам всегда держать 
руку на пульсе, а внедрение прог рессивных мето-
дов работы помогает эффективнее решать стоя-
щие перед ними задачи. 

«В настоящее время мы внедряем программу 
автоматизации юридической деятельности на на-
шем предприятии, которая в ближайшем будущем 

(запуск программы намечен на первое полугодие 
2019 года) позволит оптимизировать работу наших 
юристов и сделает ее максимально прозрачной. 
Это будет программа юридического отдела, не за-
вязанная на массиве финансового отдела и бухгал-
терии, и позволяющая нам работать самостоятель-
но. Применение современных технологий сделает 
нашу претензионно-исковую работу доступной для 
исполнителей, будь то генеральный директор Об-
щества, заместитель, курирующий данное направ-
ление и т.д. Посредством программы можно будет 
просмотреть любую документацию (претензии, ис-

ковые заявления, определения и решения суда, 
приказы, исполнительные листы), на какой стадии 
находится её оформление или исполнение»,– по-
яснил начальник юридического отдела ОАО «Бела-
руськалий» Андрей Викторович Киселёв. 

Тесное сотрудничество связывает юридиче-
ский отдел Общества с рядом унитарных пред-
приятий и дочерних обществ ОАО «Беларусь-
калий», образованных в результате выделения 
непрофильных активов. На каждом из этих пред-
приятий работают юристы и можно с уверенно-
стью сказать, что это одна большая команда. 

Страницу подготовила Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

— Я занимаюсь правовой работой 
на нашем предприятии, принимаю 
самое непосредственное участие 
в разработке проектов докумен-
тов, регламентирующих деятель-
ность предприятия; веду работу по 
предъявлению претензий и исков по 
взысканию дебиторской задолжен-
ности. Помимо этого, представляю 
в установленном порядке интересы 
предприятия в судах (общих и эко-
номических), органах государствен-
ного управления при рассмотрении 
правовых вопросов, занимаюсь под-

готовкой документов для возбуждения исполнительного произ-
водства по вступившим в законную силу решениям суда. Также 
принимаю участие в разработке и осуществлении мероприятий 
по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, 
обеспечению сохранности имущества предприятия. На меня, по-
мимо остального, возложены обязанности по приему и регистра-
ции заявлений от работников о постановке на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

Светлана Викторовна Буравцова,  
нача льник отдела правовой и кадровой 
работы ООО «Беларускалий-Агро»: 

— 15 декабря 2017 года в Министер-
стве экономики Республики Беларусь за 
№112 зарегистрирован холдинг «Беларус-
калий-Агро», участниками которого яв-
ляются ООО «Беларускалий-Агро», ОАО 
«Новополесский»  и любанские предприя-
тия ОАО «Речень», ОАО «Заболотский».  
1 февраля 2018 года был создан отдел пра-
вовой и кадровой работы, где совместно 
со мной работают ведущие юрисконсульты 
Т.С.Скалабан и А.С.Залесский, юрисконсульт 
В.Э.Бич и специалист по кадрам Н.В.Метеж. 
Работа отдела правовой и кадровой работы направлена на участие в дея-
тельности по заключению хозяйственных договоров и контрактов с работни-
ками управляющей компании холдинга и дочерних компаний, рассмотрение 
вопросов о дебиторской и кредиторской задолженностях, правовая помощь 
специа листам и работникам холдинга в разрешении различных вопросов, 
прием, перевод и увольнение специа листов холдинга. 
Людмила Викторовна Белько,  
юрисконсульт ПУП «Калийпроект»: 

— Проектное унитарное предприя тие «Ка-
лийпроект» создано при реорганизации ОАО 
«Беларуськалий» путем выделения хозрас-
четного проектно-конструкторского отдела 
(ХПКО) из состава Общества и создания на 
базе ХПКО проектного унитарного предприя-
тия «Калийпроект». Мы являемся правопре-
емниками прав и обязанностей ОАО «Бела-
руськалий». В настоящее время численность 
нашего коллектива составляет 140 человек. 
Предприятие специализируется на разработ-
ке проектно-сметной документации, в первую 
очередь, для Общества, конструкторской до-
кументации на оборудование, технологиче-
ские установки и сооружения, выполняет ра-
боты по обследованию зданий и сооружений 

для объек тов строительства. Я представляю юридическую службу «Калийпро-
екта» и все обязанности, где необходимо участие юрисконсульта, начиная от 
ведения переговоров по выбору субподрядных организаций, ведения всех хо-
зяйственных договоров и заканчивая выбором поставщиков оборудования и 
материалов, возложены на меня. Необходимости создавать целую юридиче-
скую службу у нас нет, так как система работы уже отлажена, систематизиро-
вана и ведется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
Светлана Витальевна Соколова,  
юрисконсульт ООО «Белкалий-Мигао»:

— ООО «Белкалий-Мигао» зарегистри-
ровано в октябре 2017 года. Участниками 
общества являются ОАО «Беларуськалий» 
и ООО «Мигао корпорэйшен лимитед» (Ки-
тай). В обязанности юрисконсульта входит 
правовое обслуживание работы организа-
ции, в частности регистрация юридического 
лица, приведение уставных документов в со-
ответствие с законодательными изменения-
ми, подготовка документов для проведения 
учредительных собраний Общества, участие 
в переговорах; осуществление проверки  
соответствия действующему законодатель-
ству договоров, инструкций, приказов, по-
ложений и прочих документов правового 
характера, которые представляются на подпись директору; ведение общей 
договорной базы по организации и т.д. В дальнейшем – обеспечение учета 
претензий и их рассмотрение и др. Кроме претензионной, будет проводиться 
исковая работа.   

•	 2	декабря	—	День	юриста

Андрей Викторович Киселёв, начальник юридичес-
кого отдела ОАО «Беларуськалий»: 

Уважаемые коллеги! Ваша профессиональная дея-
тельность сопряжена с доскональным знанием  
законов, умением их правильно трактовать и 
применять в делах. Грамотный юрист – это 
обеспечение стабильной  деятельности 
любой структуры, предприятия, орга-
низации, большая помощь людям в бы-
товых ситуациях и выигрышные дела в  
судах. Я желаю вам никогда не забывать 
о своем предназначении. Здоровья вам, 
успехов, благополучия и профессио-
нальных достижений в вашей нелег-
кой, но очень нужной людям работе!
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РУ-4: ВЫСОКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

БРИГАДЫ С.Н.ЕФИМЧИКА

Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

ГРОЗ Д.Н.Ревтович и МГВМ 
В.Н.Пронько.

•	 Производство

РАЗНООБРАЗИЕ МАРОК ДЛЯ УРОЖАЙНОСТИ КУЛЬТУР 
Как рассказал заместитель начальника цеха по технологии Андрей Александрович 

Бунас , на сегодняшний день технологическим персоналом цеха освоен выпуск пятнадцати 
марок NPK-удобрений, в том числе нескольких марок удобрений с микродобавками – бо-
ром, натрием и цинком. В октябре этого года была выпущена новая марка 13-8-24. На се-
годняшний день она проходит опытно-промышленные испытания, по результатам которых 
будет принято решение о запуске в производство. «Испытания проводятся совместно со 
специалистами центральной лаборатории, технологического отдела и отдела технического 
контроля, – поясняет А.А.Бунас. – По результатам опытно-промышленных испытаний мы 
определяем изменения качественных характеристик новой марки при длительном хра-

нении и, как следствие, делаем вывод, сохранит 
ли гранула новой марки свои заявленные физи-
ческие и физико-химические свойства при дли-
тельном хранении как у нас, так и у потребителя. 
Продолжительность опытно-промышленных испы-
таний — шесть месяцев». 

Продукция цеха по производству NPK-
удобрений высоко отмечена потребителями. Так, 
в минувшем году марка 7-20-30 завоевала звание 
лауреата в конкурсе «Продукция года». Покупате-
ли полностью удовлетворены качеством выпуска-
емых цехом удобрений.

Комплексные удобрения предназначены для 
подкормки почвы. Благодаря освоенной цехом 
технологии, в одной грануле розового цвета – 
смесь питательных веществ в виде азота, фос-
фора и калия. Экономическая эффективность ис-
пользования комплексных удобрений основана на 
сокращении времени и материальных затрат на их 

внесение: все необходимые питательные элементы вносятся за один проход сельскохо-
зяйственной техники, при этом обеспечивается более равномерное распределение их в 
почве. Все это способствует формированию здоровых растений с высокой продуктивно-
стью и хорошими показателями качества плодов. Основными потребителями цеха по про-
изводству NPK-удобрений являются Литва, Латвия, Польша, Украина, Венгрия. Продукция 
также поставлялась в Шри-Ланку, Индию, Кот-д’Ивуар. В Беларусь поставляется около 5% 
годового объёма комплексных удобрений. Вот уже 3 года цех напрямую работает с сахар-
ными заводами нашей страны. Удобрения для 
выращивания сахарной свеклы производятся в 
марте и апреле. 

«Популярностью среди большинства потре-
бителей пользуются марки 7-20-30, 6-18-34 и 
9-25-25. Они занимают около 60% от обще-
го объема выпуска. Марка 7-20-30 подходит 
для подкормки зеленых насаждений, 9-25-25 и 
6-18-14 – универсальные марки, их используют 
преимущественно осенью для подкормки пло-
довых деревьев, овощных культур. Также поль-
зуется спросом марка 15-15-15, – отмечает  
В.А.Сидорчик, – она весенняя, также универ-
сальная, подходит для выращивания овощных 
культур и подкормки декоративных растений». 

Марка NPK-удобрений разрабатывается с 
учетом точного соотношения питательных ком-
понентов, которое зависит от особенностей 
почвы и потребностей сельскохозяйственной 
культуры. Ряд марок комплексных удобрений 
производится с добавлением микроэлементов 
по запросу покупателей. 

ВЕСОМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ – РЕЗУЛЬТАТ ТРУДОЛЮБИЯ КОЛЛЕКТИВА 
За процессом производства «витаминов плодородия» стоит молодой, но опытный кол-

лектив. Технологический процесс начинается с работы аппаратчиков смешивания. Они 
следят за исходными компонентами, которые поступают на ленточные весовые дозаторы. 
Затем эстафету принимают аппаратчики гранулирования, которые контролируют процесс 
закатки гранул в самом «сердце» цеха – на его главной установке барабане-грануляторе. 
В нем происходит образование гранул по ходу движения продукта методом окатывания. 

Пройдя еще несколько стадий, 
таких как сушка, классифика-
ция, кондиционирование про-
дукт попадает на склад готовой 
продукции, затем на погрузку. 
На завершающих этапах с полу-
фабрикатом работают операто-
ры механизированных складов и 
грузчики. Также стоит упомянуть, 
что на протяжении всего цикла 
производства комплексных удо-
брений его верный ход контроли-
руют операторы пульта управле-
ния.

В штате цеха работает 86 че-
ловек. Есть опытные работники, 
которые до открытия цеха долгое 
время трудились на других про-
изводствах, приходит работать 
в цех и молодёжь. «Коллектив 
цеха энергичный, сплочённый, 
ответственный. Благодаря их 
энтузиазму и работа спорит-
ся», – отмечает начальник цеха 
В.А.Сидорчик. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

РУ-3: ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ NPK-УДОБРЕНИЙ 
НАРАЩИВАЕТ МОЩНОСТИ

Лава ведет ва-
ловую (очистную) 
выемку руды на го-
ризонте минус 440 
метров, отрабаты-
вая слои 1,1 и 2,2. 
За неполных 20 ме-
сяцев работы лава 
отработала 1800 м 
выемочного стол-
ба из 4200 м. Рабо-
тают забойщики с 
перевыполнением 
доведенного пла-
на. Частично произ-
водственный успех 
достигнут за счет 
оборудования: при 
перемонтаже бри-
гада Ефимчика по-
лучила все новое, 
начиная с очист-
ного комбайна SL-
300/480, забойного 

конвейера СПЗ-2-228, штрекового скребкового пере-
гружателя СПШ-1-228 и заканчивая механизированной 
крепью и электрооборудованием. Однако главным был и 
остается человеческий фактор, а о бригаде лавы №8 на 
руднике — только самые лучшие отзывы. 

«Бригада должна быть единой, сплоченной и ви-
деть цель перед собой. Цель была поставлена в начале 
года – достигнуть миллионного рубежа по добыче полез-
ного ископаемого. И мы были уверены, что эта бригада 
нас не подведет», — так отзывается о своих подчинен-
ных начальник подземного горного участка №1 рудника 
Дмитрий Леонидович Хилько, добавляя, что в коллективе  
железная дисциплина, работает лава стабильно, а рабо-
чее место и оборудование всегда содержатся в образ-
цовом порядке.

Сергей Ефимчик – человек не просто опытный в 
своем  деле. Начинал на участке ТВСиК, как электро-
газосварщик достиг 6 разряда, 
имеет профессии тракто-
риста, электрослесаря 
4 разряда и является 
человеком целе-
устремленным, 
что в свое вре-
мя помогло ему 
пройти собесе-
дование и по-
пасть на работу 
в шахту. Поми-
мо этого, Сергей 
Николаевич — се-
рьезный и ответ-
ственный бригадир. 
Не скрывает, что по-
рой не то что требова-
телен, а даже жест-
коват. Но  забой — не 
место, где можно рас-
слабиться. Профессия 
шахтера — опасная, требующая предельной концентра-
ции внимания, осторожности при выполнении работ.   

«Мы приходим сюда не только зарабатывать деньги 
и выполнять план. Всегда говорю ребятам: работайте 
так, чтобы уйти домой с чистой совестью. Важно ведь не 
только свои 6 часов отработать, но и сменщикам оста-
вить подготовленное рабочее место, отлаженное обору-
дование и т.д. Работаем ведь на общий результат. Не 
хотелось бы никого подводить», — говорит бригадир.

Попасть в хорошую бригаду не так просто. Заслу-
жить доверие руководителя – еще сложнее. Об этом 
знают молодые горнорабочие Илья Жуков, Иван Мак-
симов, Игорь Алешкевич и Сергей Новицкий. Вот и 
стараются поддерживать уже сформировавшийся 
имидж горняцкого коллектива, брать пример с опыт-
ных рабочих. Авторитетом в коллективе и уважением 
самого бригадира пользуются машинисты Сергей Ива-
нович Ульянов, Александр Владимирович Самусевич,  
Сергей Петрович Перапечка. Последний, кстати, успел 
подготовить не одного ученика, и буквально на днях 
уходит на заслуженный отдых. «Человеком дела» назы-
вает бригадир и машиниста Юрия Григорьевича Крав-
ченю, который никогда не сидит на месте и в отсут-
ствие добычи всегда найдет себе занятие, к примеру, 
займется ремонтными работами.  

Глядя на эту бригаду, на их единство и слаженную 
работу, руководство участка и рудника в целом уверено, 
что в следующем году коллектив повторит нынешний ре-
зультат, внеся в копилку достижений 4-го рудоуправле-
ния очередной миллион тонн полезного ископаемого. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

Бригадир лавы №8 ПГУ-1 
рудника  РУ-4 С.Н.Ефимчик

Процесс фасовки NPK-удобрений по 
500 кг.

Аппаратчик смешивания С.Дидо  
осматривает выпущенную продукцию.

Оператор пульта управления Т.Глинистая стажирует 
ученика К.Скалабан (слева). 
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Сменный мастер рудника РУ-4 
А.И.Шкуда.

•	 Навстречу	юбилею

1984 г. Электрослесарь участка 
Подъём №1 А.И.Шкуда.

1977 г. Группа ГЭМ-125 (горная электромеханика) Солигорского 
горно-химического техникума.

 Звания «Ветеран труда» и «За-
служенный ветеран труда», благо-
дарности, почетные грамоты, право 
быть занесенным на Доску почета 
ОАО «Беларуськалий» – всё это 
сменный мастер участка Подъема 
№1 рудника РУ-4 А.И.Шкуда дей-
ствительно заслужил. 

В 1972 году парнишка из грод-
ненской глубинки приехал в Соли-
горск, поступил учиться в местный 
горно-химический техникум. В 1977 
году практически вся группа горных 
электромехаников вместе с Алек-
сандром Шкудой был распределена 
на строившийся 4-ый калийный.   

«Помню, как вместе с работни-
ками с БСШУ доехал до д.Тесово, 
где они прокладывали трубопро-
вод, а дальше пешком несколько 
километров добирался до будущего 
места работы. Первое впечатление 
от увиденного – огромная стройка, 
металлические остовы фабрики, 
котельной, башенных копров, на 
которых в будущем пришлось рабо-
тать. Первым меня встретил глав-

ный энергетик Николай Федорович 
Коннов, с которым впоследствии 
мне пришлось трудиться бок о бок 
много лет. После краткой беседы 
он сказал: «Пойдешь на участок 
Подъем. Сейчас мы набираем туда 
людей, а в будущем  при форми-
ровании горных участков возмож-
но перераспределение». Тогда я и 
подумать не мог, что первое ме-
сто работы станет для меня един-
ственным», – так вспоминает исто-
рию более чем 40-летней давности 
Александр Иванович.    

Он не просто прирос к этому 
месту, он с ним сроднился. Уча-
сток Подъема стал вроде второго 
дома. 11 лет проработал А.И.Шкуда 
электрослесарем, после получил 
назначение на должность сменного 
мастера. Говорит, дело в постоян-
стве и усидчивости, присущих ему 
от рождения, а еще в привязанно-
сти к выбранной профессии. 

«Помню, как мы только-толь-
ко начинали, меня отправили на 
сборку трубопровода для будущей 
котельной. После я был переве-
ден на вентилятор главного про-
ветривания, где мы производили 
монтаж освещения и оборудова-
ния. Затем, после сдачи в эксплу-
атацию башенного копра №3 и на-
чала монтажа оборудования, я из 
ремонтной группы был переведен 
в технологическую смену дежурным 

электрослесарем, – вспоми-
нает события тех лет Алек-
сандр Иванович. – Мы стояли 
у самых истоков, были, так 
сказать, первопроходцами. 
Впервые нами осваивались 
многоканатные подъемные 
установки. Это было в новин-
ку. Впоследствии мы вноси-
ли свои рационализаторские 
предложения, усовершенство-
вали их, и сегодня подъемные 
установки надежны в эксплуа-
тации. 

На 4-ом СКЗ в то время были 
собраны все лучшие кадры, все 
самые опытные слесари с других 
рудников. Мы набирались у них 
опыта, производя сборку электро-
двигателей, подключая электрообо-
рудование. Моими наставниками в 
этом деле были А.И.Стародубцев, 
В.И.Игнатенко, энергетик из Ворку-
ты И.А.Дороженец. Эти специали-
сты делились со мной колоссаль-
ным опытом. На объектах рудника 
работало много подрядных орга-
низаций из всего СССР. Большое 
содействие нам оказали наладчики 
оборудования из Москвы: совмест-
но с ними мы вели работы по мон-
тажу электрооборудования».  

Свой первый трудовой, как, впро-
чем, и жизненный опыт, А.И.Шкуда 
приобретал и благодаря своим не-
посредственным руководителям. У 
них учился ответственности, уме-
нию быстро принимать решения, 
организовывать коллектив на про-

дуктивную работу, а спустя деся-
тилетия сам стал наставником для 
молодых специалистов, которые 
сегодня определяют будущее 4-го 
рудника.

«Я рад, что попал на участок 
Подъема. Участок ответственный, 
здесь нет места нерасторопности 
и простоям, и необходимо обла-
дать немалыми знаниями и опытом, 
которые приобретались с годами. 
Моими начальниками на участке в 
разные годы были В.Г.Коршаков, 
В.И.Сытько, А.В.Забродский, 
Г.М.Борисовец. Наряду с ними по-
могли в моем становлении механи-
ки А.И.Гришков, который сегодня 
работает в отделе главного механи-
ка, В.А.Митрофанов и многие дру-
гие. Сегодня большинство из них 
на заслуженном отдыхе», – говорит 
Александр Иванович.  

Но 4-ый калийный жил не только 
производством. Активное участие в 
работе дружин, выезды на турсле-
ты, участие в соревнованиях и ху-
дожественной самодеятельности – 
этим запомнил свои молодые годы 
А.И.Шкуда. И рад, что достойными 
продолжателями этих традиций 
стала современная молодежь. 

«Сегодня мы горды за свое пред-
приятие. Преобразились здания и 
сооружения, произведены работы 
по благоустройству. Многое сдела-
но благодаря, в том числе, нынеш-
нему руководству рудоуправления. 
Я благодарен судьбе, которая 42 
года назад привела меня сюда. И 
эту связь продолжает мой старший 
сын Дмитрий, который трудится в 
забое», – так говорит сменный ма-
стер участка Подъема, чувствуя в 
себе еще силы и желание работать. 
Этим он обязан своим коллегам – 
машинистам подъема, стволовым 
и другим работникам участка, ко-
торым желает крепкого здоровья, 
благополучия и уверенности в зав-
трашнем дне. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Рудоуправлению 40 лет!
Очень значимый момент!
Наш калийный самый лучший —
это главный аргумент.
Труд тяжелый, это правда,
но оплачен хорошо.
Процветают дружба, братство
и подряд семьи ещё:
Ведь такой тяжёлый труд —
одному не справиться,
потому-то наш завод
династиями славится.
Рудник, фабрика, цеха, 
рудоуправление,
где ни глянь, везде идёт
смена поколения.
Руководство разное,
в основном, прекрасное!
Обсуждать его не будем — 
дело-то опасное.

«ЧЕТВЁРТЫЙ КАЛИЙНЫЙ – МОЯ СУДЬБА»
Прийти на предприятие молодым и проработать там почти 42 

года. Удивительное по нынешним временам постоянство. Вопреки 
мнению психологов, утверждающих, что человек каждые шесть-
семь лет должен менять место работы, трудовая деятельность 
Александра Ивановича Шкуды  – яркий пример преданности вы-
бранному делу, высокой ответственности за работу и привязан-
ности к своему коллективу. На четвертом рудоуправлении он не 
просто старожил, а работник, которого действительно ценят.

    
    С сорокалетием, друзья,

Мы от души вас поздравляем!
Удач, достойного житья,
Здоровья крепкого желаем! 
Свои успехи умножайте,
И будьте первыми всегда,
Но главное – не забывайте
Всех тех, кто начинал тогда.
И пусть сегодня 40 нам,
Мы сил полны, упорства, воли,
Ведь ждут купцы из многих стран
Вагоны с солигорской солью.
Так чтоб успех не изменял,
Чтоб, как по маслу, шла добыча,
Чтоб рынок сбыта прирастал
И продавалась соль отлично! 

Е.В.Дернов, слесарь-ремонтник  
отделения сушки и грануляции СОФ-4.

ЮБИЛЕЮ РУ-4  
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Лучше всех любимое, 
родное отделение —
весёлое, отвязное 
моё «ошаломление».
Прогресс там не задействован,
с шестами люди бегают
и глину по стариночке
шестами теми меряют.
Ох, нет, простите искренне,
стоят насосы новые, 
красивые, нарядные, 
к работе все готовые.
Начальник классный, с юмором
(народ это приветствует),
К вопросам производственным
относится ответственно.
У смен взаимовыручка
и отдых вместе в праздники.
Традиций есть копилочка,
хотя все люди разные.
Поздравим же всех с праздником,
чтобы легко работалось,
чтобы работа разная
у всех профессий спорилась!

Пусть наше предприятие
стремится к процветанию!
Пусть все мечты исполнятся,
любые пожелания!

Коллектив отделения обесшламливания СОФ-4.

***
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21 ноября в актовом зале молодежного общежития №3 прошел второй мо-
дуль обучающего проекта первичной профсоюзной организации ОАО «Беларусь-
калий» Белхимпрофсоюза «Школа профсоюзного лидера».

Первая часть семи-
нара была посвящена 
коллективно-договор-
ным отношениям в на-
шем Обществе. Замес-
титель председателя 
профкома Татьяна Алек-
сеевна Дорофей, се-
кретарь комиссии по 
заключению коллектив-
ного договора со сто-
роны Белхимпрофсою-
за, непосредственный 
участник заключения 
последних девяти кол-
лективных договоров 
рассказала участникам 
о законодательной базе 
коллективно-договор-
ных отношений, фор-
мировании комиссий, 
порядке сбора пред-
ложений, обсуждения и 
проведения переговоров, поделилась интересными случаями из практики заключения 
коллективных договоров в ОАО «Беларуськалий».

Тренинг на тему «Мотивация, коммуникация, убеждения. Технология вовлечения 
работника в профсоюз» стал второй частью семинара и проводил его председатель 
профкома УЖДП Юрий Гончар. Участники знакомились с различными типами лично-
сти человека, разбирались с механизмом принятия решения, убеждениями людей, от-
рабатывали полученные знания в практических упражнениях и моделировали их при-
менение в работе с членами профсоюза.

В результате проведенных занятий участники пришли к заключению, что во многом 
эффективность профсоюзной работы зависит от своевременной информированности 
членов профсоюза о достижениях и текущей работе профсоюза, а также от внимания 
и заинтересованности профсоюзного лидера в решении возникающих проблем рядо-
вых членов организации. 

Юрий Гончар, председатель профкома УЖДП.

«ШКОЛА ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА» – 
ОБУЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

•	 Объявления
Юрий Ракинцев.

•	 Здоровый	образ	жизни

•	 Конкурс

На РУ-2 впервые состоялся Кубок рудоуправления по  
бильярдному спорту. Организатором соревнований высту-
пил коллектив физической культуры РУ-2.

Боролись за Кубок четыре команды: управления РУ, руд-
ника, СОФ, Краснослободского рудника. По итогам игры об-
ладателем Кубка рудоуправления по бильярдному спорту 
стала команда управления. В ее состав вошли В.Н.Гетманов, 

П.А.Баженов, С.Н.Ролич. Второе место заняла команда рудни-
ка, третье – команда СОФ.

ФУТБОЛ
21 ноября на стадионе «Строитель» состоялась очеред-

ная игра 28 тура 28 чемпионата Республики Беларусь по 
футболу среди команд высшей лиги сезона 2018 г. Встре-
чались ФК «Шахтёр» (Солигорск) и ФК «БАТЭ» (Борисов) – 
3:0 (1:0). 

Перед началом игры зрители и участники обеих команд 
почтили минутой молчания память бывшего главного тре-
нера команды «Шахтёр» Владимира Ивановича Журавля, 
под руководством которого команда четыре сезона завоё-
вывала серебряные медали (2010-2013 гг.). 

Команда «Шахтёр» и в этот раз показала хорошую игру. 
Нападающий Денис Лаптев забил мяч в ворота противника 
на 6-ой и 81-ой минутах. А Элис Бакай на 85-ой минуте 
с пенальти закрепил победу «Шахтёра». В составе нашей 
команды играли Андрей Климович, Сергей Матвейчик, 
Игорь Бурко, Александр Селява, Валерий Громыко, Денис 
Лаптев (Ион Николаеску), Сергей Баланович (Евгений Коз-
лов), Элис Бакай (Макс Эбонг), Александр Сачивко, Юрий 
Ковалев, Максим Бордачев.
***

24 ноября футбольный клуб «Шахтёр» провел очеред-
ную игру 29 тура 28 чемпионата Республики Беларусь по 
футболу среди команд высшей лиги 2018 года. ФК «Шах-
тёр» играл в гостях с командой «Смолевичи» и добился 
победы со счетом 2:0. 

Мячи забили Павел Рыбак и Денис Лаптев. Сегодня 
«Шахтёр» занимает 2-е место в чемпионате – у него 61 
очко, у «Динамо» (Минск) – 60, у Витебска – 59 очков.

Чемпионат Республики Беларусь по футболу завершит-
ся 2 декабря. В последнем 30 туре на стадионе «Строи-
тель» «Шахтёр» сыграет с ФК «Минск». 

БАСКЕТБОЛ
В спортивном зале управления ОАО «Беларуськалий» 

коллектив физкультуры «Калийщик» провел соревнова-
ния по баскетболу среди вспомогательных цехов II груп-
пы Общества. По результатам соревнований общее 1-е 
место заняла команда ВГСО, 2-е место – команда УЖДП, 
3-е место у команды управления ОАО «Беларуськалий».  
Победители и призеры награждены грамотами и денежны-
ми призами.

ПЛАВАНИЕ
В бассейне «Кристалл» (Солигорск) проходили сорев-

нования по плаванию среди основных и вспомогательных 
цехов ОАО «Беларуськалий». В личном зачете на дистан-
ции 50 м в I группе цехов победителем среди мужчин стал 
Роман Шахлевич (УЖДП), среди женщин — Анна Соболев-
ская (управление). В эстафете победила команда управ-
ления Общества. Среди цехов III группы в личном зачете 
победителями стали Дмитрий Бородич и Оксана Добродь-
кина (оба ЖКХ). Все победители и призеры награждены 
грамотами и денежными призами.

ВОЛЕЙБОЛ
В Бресте состоялась ответная игра 1/4 финала Кубка 

Республики Беларусь по волейболу среди команд выс-
шей лиги 2018 г. Встречались в/к «Западный Буг» и в/к 
«Шахтёр» – счет 0:3 в пользу горняков. По итогам двух игр 
«Шахтёр» вышел в полуфинал Кубка Республики Беларусь. 

Полуфинальные игры состоятся 22-23 декабря между 
командами «Шахтёр» и «БАТЭ-БГУФК» (Борисов).

ХОККЕЙ
В спортивно-зрелищном комплексе г.Солигорска про-

ходила очередная игра 27-ого открытого чемпионата  
Республики Беларусь по хоккею с шайбой в экстралиге 
сезона 2018-2019 гг. Встречались команды х/к «Шахтёр» 
и х/к «Металлург» (Жлобин). Победу одержал «Шахтёр» 
со счетом 4:0. Шайбу забросили Радченко, Достанко,  
Бовбель и Дадонов. 

1-2 декабря состоятся очередные игры 30 тура 28 
чемпионата Республики Беларусь по футболу среди ко-
манд высшей лиги сезона 2018 г. Играют «Шахтёр»  
(Солигорск) – ФК «Минск».

1 декабря на стадионе «Шахтёр» играют дублирующие 
составы команд. Начало 1400.

2 декабря на стадионе «Строитель» играют основные 
составы команд. Начало в 1400.

1-2 декабря в спорткомплексе ОАО «Трест Шахто-
спецстрой» состоятся очередные игры 8 тура 28 чемпи-
оната Республики Беларусь по волейболу среди команд  
высшей лиги сезона 2018-2019 гг. Встречаются в/к «Шахтёр»  
(Солигорск) и в/к «БАТЭ-БГУФК» (Борисов).

1 декабря начало игры – в 1730.
2 декабря начало игры – в 1200.
В спортивно-зрелищном комплексе г.Солигорска  

состоятся очередные игры 27-го открытого чемпионата  
Республики Беларусь по хоккею с шайбой в экстралиге  
сезона 2018-2019 гг.

3 декабря играют х/к «Шахтёр» и х/к «Гомель».  
Начало в 1900.

5 декабря – х/к «Шахтёр» и х/к «Металлург» (Жлобин). 
Начало в 1900.

7 декабря – х/к «Шахтёр» и х/к «Нёман» (Гродно).  
Начало в 1900.

•	 В	Белхимпрофсоюзе

Она прекрасна в любую пору года. 
Весной — когда звенят ручьи и гого-
чут в небе гуси, а на солнечной поляне 
синеет первый подснежник. Летом — 
когда в небесном мареве трепещет 
жаворонок, и волны дозревающей 
ржи золотым морем уходят под самый 
горизонт. Осенью — когда расписным 
теремом стоит за околицей дубра-
ва, когда в корзину просятся упру-
гие боровики в замшевых беретах. 
А черно-белая графика зимы? Разве 
ж не хороша она в солнечный день, 
когда гирлянды розоватого инея 
свисают с каждой ветки, с каждой 
травинки?! 

Природе Беларуси посвящали сти-
хи поэты, ее изображали на своих 
картинах художники. Верится, что и 
вы, наши юные друзья, не проходите 
равнодушно мимо пейзажей родной 
стороны. Пожалуй, и за карандаш, 
и за кисть вы брались не раз, чтобы 
отобразить чудеса природы, которые 
она нам так щедро дарит. Ежик или 
заяц, встреченные вами в деревне, 
когда вы отдыхали у бабушки; стреко-
за с солнечными крылышками, озер-
цо в обрамлении рогоза…

Приглашаем вас представить свои 
работы на конкурс детско-юношеского 
творчества «Природа и животный мир 
Беларуси», который объявляет Солигор-
ская организационная структура РГОО 
«БООР». Продлится конкурс до 20 декаб-

ря текущего года. Проводится он с це-
лью привить любовь к родной природе. 
В конкурсе могут участвовать ребята лю-
бого возраста. На конкурс можно пред-
ставлять не только рисунки, но и панно, 
вышивку, соломку. Главное, чтобы они 
были на тему природы. 

Хотелось бы, чтобы и учителя оказали 
ребятам помощь в отборе работ на кон-
курс. После 20 декабря школы посетит 
комиссия, оценит детское творчество, 
подведет итоги и, конечно же, вручит 
призы.

 С.Лахай, директор Солигорского 
охотничьего хозяйства.

 Ф.Гуринович, ответственный 
секретарь правления райсовета 

Солигорской  районной организационной 
структуры РГОО «БООР».

ПРИРОДА БЕЛАРУСИ

НА РУ-2 ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ В БИЛЬЯРДНОМ СПОРТЕ

•	 Спорт
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23 ноября на сцене Дворца культуры наше-
го города собрались 25 команд КВН из Мин-
ской, Брестской, Гомельской и Гродненской 
областей. Поводом стал открытый областной 
фестиваль команд КВН на Кубок губернато-
ра Минской области, который в шахтерской 
столице проводится впервые. Тема фести-
валя была посвящена Году малой родины и 
звучала как «Minsk Region check-in» или «За-
чекинься».

Ведущим мероприятия стал известный бело-
русский певец, теле- и радиоведущий Георгий 
Колдун. С приветственным словом к участни-
кам и гостям фестиваля обратилась начальник 
главного управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Миноблиспол-
кома Татьяна Николаевна Хмель: «Сегодня Со-
лигорский регион – один из самых молодых на 
Минщине. Он не только демонстрирует высокие 
показатели социально-экономического разви-
тия. Солигорчане умеют шутить и собрали такой 
замечательный форум. С каждым годом этот фе-
стиваль набирает обороты: он открывает новые 
имена и новые грани юмора». Пожелал победы 
сильнейшему и заместитель председателя Со-
лигорского райисполкома А.П.Страпко.

Каждая из 25 команд постаралась проявить 
себя в конкурсе «Фристайл». Мы знакомим вас 
с самыми смешными и интересными моментами 
выступлений.

Участники команды «Дрим-Тим» из Жодино 
дали совет: «У кого нет Родины – приезжайте в 
Жодино».

Наша команда «4-s мажор» (РУ-4) очень ре-
алистично инсценировала ограбление резиден-
ции Александра Солодухи:

– Деньги… Везде деньги! И золото!
– Погоди, может, мы сначала выйдем из 

лифта? 
– (Выходят из лифта) Ничего себе! (Разно-

сится эхо). Ты на кухню к холодильнику, а я – к 
шкафу.

– (Разошлись). Ого!
– Что?
– Да тут «Дольче Габбана»!
– Штаны или куртка?
– Да нет! Сидят, шьют.
– А у тебя что там?
– Погоди, холодильник открою. (Подходит к 

Георгию Колдуну, воображая, что где-то там хо-
лодильник. Открывает) Ого!

– Что ты там видишь?
– Молоко, огурец и колдун! (Указывает на 

Георгия)
– И все?
– Из того, что я знаю, да!
Столбцовский район представляла команда 

«АББА», которая подарила Георгию Колдуну 3 
билета на его же концерт в Столбцах. Парень 
из «АББА» рассказал о том, как ездил на море 
с тещей. И сделал он это на мотив одной очень 
известной среди молодежи песни: «Мы на море 
полетели вместе с тещей отдыхать. И вот теща 
захотела себя морю показать. Мы не знали, что 
у тещи аллергия на медуз. 40 дней уже у тещи 
очень маленький укус. Медуза, медуза, медуза, 
мы друзья!». 

Команда «Ювена и Авось» из Борисовского 
района рассказала историю знакомства девуш-
ки, которая приехала в деревню по распределе-
нию, и первого парня на деревне. Он же поведал 
девушке о своем сне, в котором уже встречал ее 
на «Дажынках».

Ребята из команды «Вилия» Вилейского рай-
она радушно пригласили солигорчан к себе в 
гости и попросили привезти с собой соль: «Сде-
лаем из Вилейского водохранилища море!»

А вот в команде «Армагедон» из Чечерска 
Гомельской области «участник битвы экстрасен-
сов» спустился в зал и начал свои предсказа-
ния: «Это мужчина (указывает на мужчину). Это 
женщина (указывает на женщину). Это шахтер. А 
это чемпион мира по армрестлингу. Дайте руку. 
(Делает вид, что ему больно и кричит). Отпусти! 
(Пауза). А я чемпион мира по актерской игре».

Команда «Переехало комбайном» Мядель-
ского района показала миниатюру о том, как на 
свадьбе мама прочитала все поздравления с от-
крытки и папе ничего не оставила:

Мама: – …и счастья!

Отец: (долго думая, смотрит открытку внутри 
и снаружи и вдруг добавляет) – Издательство 
«Глобус», 2018 год.

Любанская команда «Антибарби» сразу ска-
зала, что Любань – это не хутор, а «Антибарби» 
– это круто, а также показала миниатюру об ин-
вентаризации:

– А это что за двое из ларца одинаковых с 
лица?

– Я Славчик.
– А я Калянчик.
– Все понятно, «Славкалий».
Солигорская команда «НИВАда» показала 

миниатюру о том, как парень купил часы бело-
русского производства, сделанные на малой ро-
дине. В то время пока он делал покупки в ма-
газине, умные часы давали советы. Например, 
выбрать не «Даниссимо», а «Савушкин продукт», 
отдать предпочтение не «Сникерсу», а «Комму-
нарке», купить не «Самсунг», а «Горизонт». Так-
же представители команды перенеслись на 30 
лет вперед. Колоритные герои, один из которых 
Егорыч, не могли понять, куда пропал постоян-
ный ведущий КВН в Солигорске: 

– Ты куды Юру дзеў, вядзьмак? (Обращаясь к 
Георгию Колдуну)

– Да які ж гэта вядзьмак?! Гэта ж Калдун!
Команда «По барабану» Березинского рай-

она сообщила новость о том, что рэп-культура 
пришла и в березинские деревни. А подтверж-
дением тому была песня: «Дзе лепшыя даяркі? У 
нас на ферме! Дзе лепшыя надоі? У нас у калхо-
зе! Дзе лепшая картошка? У нас на полi!»

Клецкий район представила команда «Клецк_
city».  

– Скажи, Сеня, а у вас с Машкой серьезные 
отношения?

– Настолько серьезные, что мы даже ни разу 
друг другу не улыбнулись!

Команда «Пробел» Копыльского района ре-
шила переместиться в будущее, в 2068 год. 
Миниа тюру, как трудится бабушка, у которой 
черный пояс по вязанию, показала команда 
«Горы по колено» Логойского района. 

Молодечненская команда «Молодежь в ногу 

со временем» провела акцию «Чуде-
са на КВН» и вручила жюри большие 
и красочные подарочные коробки, 
после чего добавила: «А мы благода-
рим спонсоров нашей акции – ОАО 
«Молодечненскую фабрику картон-
ных коробок». В коробках то, чем 
владеет каждый БРСМовец – моло-
дость, талант и успех!». 

Команда  «Мак-Чиккин» из Несви-
жа подарила публике песню о сво-
ем любимом и красивом городе, где 
каждый отдыхает душой.

Минская команда «Мы из 90-х» 
соответствовала своему названию. 

На сцене ребята ставили спектакли. А одна из 
участниц всё время сетовала на то, что ей до-
стаются не самые лучшие роли: болото в «Змее 
Горыныче», гнездо в «Дюймовочке», а на День 
города – батут. В этот раз она сыграла метео-
рит – динозавры вымерли. Тогда девушка подо-
шла к ведущему и спросила: «А вы почему тут 
стоите?» Импровизацию Георгия Колдуна под-
держал аплодисментами весь зал: «Маршрутку 
на Столбцы жду». А еще команда подарила ве-
дущему банку огурцов, отметив, что с колдунами 
будет особенно вкусно.

Город Старые Дороги представляла команда 
«Подарочек», которая переживала за то, что 
не вписывается в компанию «14 плюс». Одна 
из участниц — Полиночка — моложе. Ребята не 
только шутили, но и исполняли песни на бело-
русском языке, посвященные фестивалю и Году 
малой родины. «Жили у бабуси два веселых гуся. 
Откормила, зарубила, продала – и «у плюсе».

Брестская команда «Золотой век» отметила 
свои успешные предприятия «Савушкин про-
дукт» и «Санта Бремор» и удивилась тому, по-
чему некоторые говорят, что нельзя совмещать 
молоко и селедку.

Специальным гостем фестиваля стала ко-
манда «Доктор Хаусс» из Могилева, которая 
недавно заняла 3-е место в Международном 
фестивале «Новые  горизонты» на Кубок ОАО 
«Беларуськалий».

Плацкартный вагон никогда не славился сво-
им сервисом. Разговор проводницы Антонины и 
пассажира:

– Что вы хотели?
– Я заказывал кофе полчаса назад! Где он?
– Я думала, что вы уснете. Что-нибудь еще?
– Кто спит на моем месте?
– Он скоро выходит.
– Давайте будите его!
– Давайте проявим больше уважения к ис-

полнителю белорусской эстрады. 
– А кто это?
– Георгий Колдун. Жора, вставай, Солигорск!
– Дайте пароль от вай-фай.
– 5 рублей.
– Держите (отдает проводнице 5 рублей).
– Спасибо.
– Так какой пароль?
– Пять… рублей.
– Как же меня это достало! Разбудите меня 

через час.
– Тогда вы меня через 55 минут.
По результатам областного фестиваля ди-

плом 3-й степени получила команда «Мы из 90-
х». Диплом и кубок 2-й степени завоевала ко-
манда «4-s мажор» (РУ-4 ОАО «Беларуськалий»). 
Кубок губернатора выиграла команда «Пере-
ехало комбайном» (Мядельский район). Побе-
дитель в номинации «Лучшая мужская роль» – 
представитель команды «По барабану». «Лучшая 
женская роль» досталась Полиночке из команды 
«Подарочек». 

Александра ГИРЕЛЬ.

•	 Эхо	события

ПРАЗДНИК ЮМОРА, 
КОТОРЫЙ  
ОБЪЕДИНЯЕТ 
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22 ноября во Дворце культу-
ры г.Солигорска жительницам 
района был вручен Орден Мате-
ри как символ признательности  
государства женщинам, по-
дарившим жизнь пяти и более 
детям.  

На мероприятии присутствовали 
председатель Солигорского район-
ного Совета депутатов А.В.Калеева 
и заместитель председателя рай-
исполкома А.П.Страпко. «Быть 
мамой пяти и более детей – это 
очень почетный и ответственный 
труд, – подчеркнула Алла Васи-
льевна. – Желаю, чтобы все мечты 
и задумки ваших дочерей, сыно-
вей обязательно сбылись! Пусть та 
нить, которая связывает родителей 
и детей, никогда не обрывается. 
Счастья и добра вашим домам!»

Из рук Аллы Васильевны и Алек-
сея Павловича высокую государ-
ственную награду получили Наталья 
Ивановна Жовнерик (воспитатель 
дошкольного образования ГУО 
«Хоростовский ясли-сад»), Юлия 
Александровна Калитеня (швея ЗАО 
«Калінка»), а также животновод СХЦ 
«Величковичи» ООО «Беларускалий-
Агро» Людмила Аркадьевна Койко. 

С добрыми словами признательно-
сти и поздравлений подарки от нашего 
предприятия Людмиле Койко вручила 
председатель первичной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» ОАО 
«Беларуськалий» Ю.П.Головатая.

Поздравила с наградой много-
детных мам и почетный гражда-
нин Солигорского района, замести-
тель председателя Солигорской РО 
ОО «Белорусский союз женщин» 
Е.П.Козырева.

Душевные песни о светлых чув-
ствах прозвучали в исполнении Викто-
рии Корниевич и Андрея Цубы.

Людмила Аркадьевна и ее муж Александр Александрович – счаст-
ливые родители шестерых прекрасных детей: Лианы, Елизаветы, 
Валерии, Арсения, Елисея, Платона. Самой старшей дочери, кото-
рая сейчас учится на 3-м курсе юридического колледжа в Минске, – 
18 лет, младшему сыночку – 5 месяцев. Супруг Людмилы Аркадьев-
ны трудится животноводом в ООО «Беларускалий-Агро».

Людмила Аркадьевна признается, что с будущим мужем познако-
милась еще в юности, но уже тогда поняла – это судьба. Людмила 
Койко взяла пример со своей мамы: она родила, вырастила и вос-
питала 12 детей. Именно мама Людмилы Аркадьевны научила ее 
честности, трудолюбию, умению вдохновлять своих детей на успе-
хи, поддерживать их добрым взглядом и нежными словами.

«Я очень признательна за такую высокую награду. Очень прият-
но и очень неожиданно, – говорит Людмила Койко. – Каждая мама 
счастлива тогда, когда ее дети здоровы и благополучны. Мы очень 
верим, что наша с супругом поддержка поможет осуществить люби-
мым детям заветные мечты и достигнуть желанных целей». 

Александра ГИРЕЛЬ.

•	 1	декабря	—	Всемирный	день	борьбы	со	СПИДом

1 декабря внимание общественности приковано 
к проблемам такого заболевания как СПИД. Важно, 
чтобы люди получали достоверную и своевремен-
ную информацию об эпидемии. Информирование 
населения в этот день – приоритет государственной 
политики. 

С января по сентябрь 2018 года в Солигорском райо-
не зарегистрировано 100 новых случаев ВИЧ-инфекции, 
показатель заболеваемости составил 74,3 случая на 100 
тыс. населения. В эпидемический процесс вовлечены 
все возрастные группы населения, однако основная 
доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, – 
люди старше 30 лет. Наибольшее число случаев ВИЧ-
инфекции выявлено в возрастной группе 30-39 
лет и составляет 44% всех впервые 
выявленных случаев в 2018 году.

В социальной структуре ВИЧ-
инфицированных лиц, впервые  
выявленных в 2018 году, 52% 
составляют лица рабочих спе-
циальностей и служащие, 
31% – лица без определенной 
деятельности. 

В общей структуре ВИЧ-
инфицированных лиц преобла-
дают мужчины – 60%, доля жен-
щин составляет 40%. Удельный 
вес женщин, вовлеченных в эпи-
демический процесс по ВИЧ-инфекции за 
январь-октябрь 2018 года, составил 32%.

Распространение ВИЧ-инфекции среди женщин 

приводит к увеличению количества детей, рожденных 
женщинами с ВИЧ-позитивным статусом. Особое вни-
мание в Республике Беларусь уделяется мероприятиям 
по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери 
к ребенку. Все беременные женщины проходят обяза-
тельное двукратное тестирование на ВИЧ-инфекцию 
(при постановке на учёт по беременности и в 28-30 не-
дель беременности). Прием антиретровирусных препа-
ратов позволяет контролировать вирус иммунодефици-
та. Медикаменты не позволяют вирусам размножаться 
и заражать новые клетки. Риск передачи от матери к 
ребёнку – меньше 2%. В эти проценты попадают в ос-

новном женщины, которые не становятся на 
учет по беременности, не принимают 

лекарства. 
Всего в Солигорском рай-

оне от ВИЧ-положительных 
матерей родилось 300 детей, 
15-ти из них поставлен диа-
гноз «ВИЧ-инфекция». 

Государственная поли-
тика Республики Беларусь 
предусматривает не только 
полный доступ к информа-
ции о заболевании. Пройти 
добровольное тестирование 
на ВИЧ-инфекцию, в том 
числе анонимное, можно в 

любом лечебном учреждении, 
располагающим процедурным кабинетом. На 

базе общественных некоммерческих организаций так-
же функционируют анонимно-консультационные пункты, 
предоставляющие услуги по консультированию и тести-
рованию на ВИЧ-инфекции групп населения. Пациенты, 
у которых выявлен диагноз ВИЧ, получают препараты 
антиретровирусной терапии бесплатно. 

ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ»
Врач-эпидемиолог (зав.ОЭ)

В.Н.Ахрамович. 

ЭПИДСИТУАЦИЯ ПО ВИЧ:  
ОБ ЭТОМ ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ

За весь период наблюдения (1989-2018) чис-
ло лиц, заразившихся половым путем, составляет 
53%, парентеральным (при внутривенном введе-
нии наркотических веществ) путем заражения – 
44,3%. За истекший период 2018 года удельный 
вес лиц, инфицирование которых произошло по-
ловым путем, составляет 65%, доля парентераль-
ного пути передачи ВИЧ – 33%.

МАМАМ ПОКЛОН НАШ ЗЕМНОЙ
•	 Эхо	события

Современная гостиница 
«Алеся», расположенная в 
самом центре Солигорска, 
радует не только комфор-
том, но и дополнительными 
услугами, а также специ-
альными предложениями. 
На вопросы наших читате-
лей сегодня отвечает стар-
ший администратор го-
стиницы «Алеся» Наталия 
Анатольевна  Лакина.

– В прошлый раз мы рас-
сказали о том, какие специ-
альные предложения дей-
ствуют для именинников, 
молодоженов, семейных 
пар. Однако это еще не все 
спецпредложения, предо-
ставляемые гостиницей 
«Алеся»?

– Специальное предложе-
ние «Гостиница на час» дей-
ствует для тех гостей, которые 
находятся в номере менее 5 
часов. Скидка предоставляет-
ся в размере 20% от стоимо-
сти. Также скидка в 5% дей-
ствует для гостей после 11-го 
дня проживания.

Спецпредложение «Люби-
мый гость» предназначено для 
постоянных гостей и действует  
с четвертого посещения го-
стиницы в течение года в раз-
мере 10% на весь период про-
живания.

Скидка в 10% применяет-
ся для компаний, заключив-
ших договор с гостиницей 
(на срок не менее 1 года) на 
проживание сотрудников и 
осуществляющих оплату по 
безналичному перечислению 
средств.

– Оказывает ли гостини-
ца «Алеся» такую услугу, как 
стирка одежды?

– После реконструкции в 
гостинице начала функцио-
нировать прачечная с новым 
современным оборудовани-
ем: профессиональные сти-
ральные машины, каландр, 
гладильный стол с парогене-
ратором. Cтирка вещей осу-
ществляется по заявке гостя  
с оплатой в соответствии  
с прейскурантом. Подроб-
нее читайте на нашем сайте:  
http://hotel-alesya.by/ 

– Какие еще услуги пре-
доставляет гостиница?

– Наша цель — сделать пре-
бывание гостей в нашей гости-
нице максимально комфорт-
ным. Так, для проживающих 
дополнительно предлагаются: 
услуги бизнес-центра (работа 
на компьютере, сканирование 
(ксерокопирование) докумен-
тов, просмотр презентаций 
с помощью мультимедийно-
го проектора); переговорная 
комната (с возможностью ор-
ганизации кофе-паузы). 

Мы всегда рады гостям!
Рубрику ведёт  

Александра Гирель.

ГОСТИНИЦА 
«АЛЕСЯ» — СЕРВИС 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ

•	 Вопрос-ответ
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•	 ГРОЧС	напоминает

•	 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. 

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” 
на постоянную работу требуются: инженер по сметной работе, инженер 
в отдел исполнительной документации (высшее образование, ПГС), 
ведущий инженер-энергетик по стационарным установкам рудника 
(высшее образование инженера-энергетика, опыт работы на подъемных 
установках рудника), инженер-механик по монтажу технологического 
оборудования СОФ (высшее профильное образование, опыт работы по 
специальности). Обязанности: осуществление технического надзора за 
монтажом и вводом в эксплуатацию технологического оборудования 
фабрики.

Телефон: +375 (29) 629-73-03. 
В УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
• слесарь по ремонту автомобилей 4-5 разряда (умение выполнять 

работы по ремонту гидравлического оборудования и по ремонту двига-
телей внутреннего сгорания);

• электрогазосварщик 5 разряда;
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуется повар 4-5-го разряда 

  с опытом работы на предприятиях общественного питания не менее од-
ного года. Телефон: 29-89-28.

Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для ра-
боты по профессиям:

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

ются трактористы-машинисты сельско хозяйственного производства,  
животноводы, операторы машинного доения (работа в а/г Величковичи,  
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.

В ООО «Беларускалий-Агро» требуются операторы по искусственному 
осеменению (а/г Величковичи). З/п — от 500 руб.  Обращаться по теле-
фону 8-0174-27-01-46 (инспектор по кадрам).

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

• главный технолог; 
• аппаратчик термической обработки субпродуктов;
• аппаратчик производства технической продукции;
• обработчик мясных туш;
• аппаратчик термической обработки мясопродуктов. 
Возможно производственное обучение.
Обращаться по телефонам: 29-76-99 (приёмная МПК), 29-78-03 

(экономисты МПК). 

ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ  
И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

С 3 декабря начинается приём заявлений от работников Общества 
на оздоровление в санатории «Радон» в 2019 году. При себе необходимо 
иметь справку от врача о показании санаторно-курортного лечения.

Медицинский профиль санатория «Радон» — лечение бо-
лезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней 
нервной системы, болезней женских и мужских половых органов.

Путёвки в санаторий «Радон» приобретаются за средства  
ОАО «Беларуськалий». Работники оплачивают до 50% стоимости 
путёвки в зависимости от размера заработной платы.

Обращаться в кабинет №116 (старый корпус).  
Рабочее время: пн.-чт. 800-1715, пт. 800-1600. Обед 1230-1330.

ISSN 2071-8373

•	 Вопрос	банку Вопрос: Хочу разместить белорусские рубли на вклад. Скажите, какая сегодня 
самая высокая ставка в ОАО «АСБ Беларусбанк»?

Ответ: С 8 ноября этого года в ОАО «АСБ Беларусбанк» открыты новые виды 
вкладов «Урожайный Безотзывный» и «Урожайный Отзывный».

Л
и
ц
ен

зи
я 

на
 о

су
щ

ес
тв

ле
ни

е 
б
ан

ко
вс

ко
й
 д

ея
те

ль
но

ст
и
 

Н
Б
 Р

Б
 №

1 
от

 2
4.

05
.2

01
3 

УН
П

 6
00

28
62

55

За более подробной информацией можно обращаться в любое отделение Беларусбанка или звонить по телефону 147.

Краткие условия вклада «Урожайный Безотзывный» «Урожайный Отзывный»
Срок размещения 13 месяцев 3 месяца 6 месяцев

Процентная ставка 12% (ставка кредита  
овернайт 11,5% +0,5%)

7,8% (ставка кредита  
овернайт 11,5% минус 3,7%)

8% (ставка кредита овернайт 
11,5% минус 3,5%)

Минимальная сумма, бел.руб. 150 150
Дополнительные взносы не предусмотрены в течение всего срока за исключением последнего месяца хранения

Частичное снятие в пределах остатка капитализированных 
процентов в пределах остатка капитализированных процентов

Досрочное расторжение не предусмотрено с перерасчетом причитающихся к выплате процентов по пониженной 
процентной ставке (ставке до востребования — 0,5%)

Капитализация процентов ежемесячная ежемесячная
Пролонгация (автоматическое 
перезаключение на новый срок) не предусмотрена не предусмотрена

Преимущества вклада

- высокая процентная ставка;
- вклад может открываться на имя 
другого лица;
- ежемесячная капитализация;
- вклад открывается в структурных  
подразделениях РУП «Белпочта»

- высокая процентная ставка;
- возможность пополнения;
- вклад может открываться на имя другого лица.
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