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«Беларуськалий» в лицах:
неравнодушные к судьбе
предприятия и города — ñ. 4

О ДОСРОЧНОМ
ГОЛОСОВАНИИ
Проголосовать
досрочно на выборах в местные
Советы депутатов
можно будет с 13
по 17 февраля 2018 года. Досрочное голосование
будет проводиться с 1000 до 1400 и с 1600 до 1900.
Преждевременно отдать свой голос в пользу того
или иного кандидата вправе избиратели, которые
в день выборов не имеют возможности находиться по месту жительства. При этом официального
подтверждения причин невозможности прийти в
помещение для голосования 18 февраля не требуется.
«Если в день выборов вы будете находиться за
рубежом, рекомендуем при наличии возможности
проголосовать досрочно, поскольку в отличие от
выборов Президента и депутатов Палаты представителей на выборах в местные Советы депутатов
создание участков для голосования за пределами
республики не предусмотрено», — комментируют в
Центризбиркоме.
Голосование 18 февраля будет организовано
с 800 до 2000. Бюллетень выдается избирателю,
включенному в список, при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь либо одного
из документов, которые выданы уполномоченными
госорганами и организациями страны. Это: военный билет (для военнослужащих срочной службы),
служебное удостоверение работника госоргана,
водительское удостоверение, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида (при наличии
в них фотографии), студенческий билет, справка
органов внутренних дел (для граждан, утративших
паспорт), вид на жительство (для граждан России,
постоянно проживающих в Беларуси).
Если избиратель по состоянию здоровья или
другим уважительным причинам не сможет в день
выборов прийти на участок, он вправе письменно или устно обратиться в участковую комиссию
с просьбой организовать голосование на дому. С
такой просьбой можно обратиться самостоятельно
или через соседей, родственников с 4 января 2018
года, а 18 февраля — не позднее 1800. Причину невозможности прийти в помещение для голосования официально подтверждать также не требуется.
При нахождении в санаториях, профилакториях,
домах отдыха, больницах и других организациях
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, избиратель вправе проголосовать на участке, созданном непосредственно по месту отдыха (лечения).

• 15 февраля – День памяти
воинов-интернационалистов

«ОБ ЭТОМ ЗАБЫТЬ НАМ
ПРОСТО НЕЛЬЗЯ –
НА НАШИХ РУКАХ
УМИРАЛИ ДРУЗЬЯ»
Афганская война оставила глубокий
след в судьбах 29 тысяч граждан Беларуси. В течение 10 лет советские солдаты и офицеры проходили военную службу
на территории Афганистана, ежедневно
рискуя собственной жизнью, демонстрируя несгибаемую волю, бесстрашие, отвагу и крепкий дух товарищества. В канун
Дня памяти воинов-интернационалистов о
своей нелегкой службе на афганской земле вспоминает водитель УП «Калийспецтранс» Владимир Николаевич Дигаленя.
Продолжение темы на стр.11.

«Королева красоты «Беларуськлий»:
подготовка к конкурсу
продолжается — ñ. 9

Историю предприятия
вспоминают ветераны:
Л.В.Сандрос — ñ. 10

• Производство

РУ-4: АВТОМОБИЛИ «BELCA»
ПОСТУПИЛИ В ШАХТУ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

На прошлой неделе в шахту Березовского участка РУ-4 был осуществлен спуск трех
новых автомобилей «BelCa-018PK» совместного производства ОАО «Беларуськалий» и
немецкой фирмы «Paus».
Продолжение темы на стр.3.
На фото: пробный заезд в камеру посадки людей на Березовском участке РУ-4.

• Реконструкция

СОФ-1: РЕКОНСТРУКЦИЯ УЗЛА ПОГРУЗКИ
ГРАНУЛ ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ
В отделении погрузки СОФ-1 ведется реконструкция схемы погрузки гранул с целью
увеличения производительности погрузки. Мощность узла погрузки возрастет в два раза
за счет ввода в эксплуатацию еще одной просеивающей установки фирмы «RHEWUM».
Сейчас мощность погрузки составляет 350 т/ч, после реконструкции — 700 т/час.
Как рассказал и.о.начальника отделения погрузки Сегей Сергеевич Степурко, реконструкция позволит
не только увеличить производительность узла, но и более эффективно задействовать мощности
портального кратцер-крана производительностью одна тысяча т/ч, который используется в складе
готовой продукции.
«Для удаления пыли при работе просеивающих машин применяется аспирационная установка, — рассказывает С.С.Степурко. — В старой схеме погрузки гранул используется мокрая
система очистки. Схема ее действия такова: в
скруббер (устройство для очистки) подается
пыль и вода, под воздействием центробежных
сил пыль осаждается и растворяется в орошающей жидкости. В ходе реконструкции узла погрузки гранул установлена новая аспирационная
система, основанная на методе сухой очистки.
Для этого используются промышленные рукавные фильтры Simatek с импульсной очисткой
сжатым воздухом, которая происходит под давлением от 4 до 8 бар. Их применение имеет ряд
преимуществ. Во-первых, в процессе аспирации
не задействуется вода, во-вторых, обеспечивается высокая степень очистки воздуха (порядка
99%), то есть снижается уровень загрязнения
Смонтирована
аспирационная
установка окружающей среды.
Simatek.
Продолжение темы на стр.2.
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• Пульс предприятия

РУ-3: ПОДГОТОВЛЕНА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ВЫРАБОТКА

На руднике РУ-3 впервые произведены работы по складированию
подготовительной выработки, пройденной в поле выемочного столба
при помощи метательной установки и породо-погрузочной машины
2ПНБ2.
В течение месяца данные работы
на 22-м а-западном столбе на горизонте -620 м рудника выполняла бригада
проходческого комплекса ПКС-8 №107
(бригадир А.Н.Чечура). Как отметил заместитель главного инженера по технологии горных работ рудника РУ-3
А.В.Гетманов, завершение этих мероприятий позволит в дальнейшем пересечь забоем лавы данную выработку,
высота которой до складирования составляла 6,8 м, а значит – обеспечить
безопасные условия труда горняков
при извлечении запасов полезных ископаемых.
Софья ЯСЬКО.

• В Белхимпрофсоюзе

«НОВЫЕ ИМЕНА
БЕЛАРУСИ-2018»

Республиканский комитет Белхимпрофсоюза объявляет о начале
традиционного творческого конкурса среди работников химической, горной и нефтяной отраслей
промышленности Минской области
и г.Минска «Новые имена Беларуси-2018».
Отборочный этап участников, представляющих организации Белхимпрофсоюза Минской области, пройдет с 20
февраля по 10 марта 2018 года. Финальный этап конкурса состоится 22
марта 2018 года во Дворце культуры
ОАО «Нафтан» г.Новополоцка.
Конкурс проводится в 4-х номинациях: «ВОКАЛ». Участвуют солисты (ансамбли) по направлениям: академический вокал, эстрадный вокал, народная
песня, авторская песня, бардовская
песня, бит-бокс. «ХОРЕОГРАФИЯ». Участвуют солисты (ансамбли) по направлениям: народный, эстрадный, современный, классический, бально-спортивный,
уличный танец. «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЖАНР». Участвуют солисты (ансамбли)
по направлениям: народная и эстрадная музыка, джаз. «ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ЖАНР». Участвуют солисты и творческие
коллективы по направлениям: пантомима, СТЭМ, художественное слово и другие виды искусства.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться к председателям проф
комов структурных подразделений или в
приемную профкома по тел.: 29-86-42.

• Новости региона

КОНКУРС РИСУНКОВ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
ТЕМАТИКУ

В целях формирования экологической культуры граждан Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь объявлен конкурс на лучший
детский рисунок.
Конкурс на экологическую тематику
проводится в двух возрастных группах:
от 3 до 5 лет и от 6 до 10 лет. Участникам необходимо в срок до 23 февраля 2018 года направить свои работы в
Солигорскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей
среды по адресу: ул. Строителей, 34.
Каждая работа, представляемая на
конкурс, должна сопровождаться информационным листом участника конкурса с указанием наименования учреждения образования, фамилии, имени
и возраста автора, а также почтового
адреса и контактного телефона.
Телефон для справок: 22-85-84.

• Реконструкция

СОФ-1: РЕКОНСТРУКЦИЯ УЗЛА ПОГРУЗКИ
ГРАНУЛ ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ

конвейера на 2,7 м. В освободившемся
пространстве
разместится
разделительное
Также упрощается обустройство потока гранул.
служивание аспирационПока ведутся завершающие
ной системы: если скрубработы по монтажу оборудоберы нужно было довольно
вания, подрядчики работают
часто очищать, размывая
в односменном режиме в соосевшую в них пылевую
ставе восьми человек. После
фракцию, то в рукавных
к ним присоединятся специфильтрах система импульсалисты по антикоррозийной
ной очистки автоматически
защите. А в период остановочищает рукав по мере
ки производства, когда будут
фильтрации пыли. Также
проводиться работы по наладновая аспирационная сис
ке оборудования, численность
тема позволяет снизить
работников Машхимпром на
потребление ресурсов, пообъекте возрастет примерно
скольку не используется
втрое.
технологическая жидкость,
«Действующая схема поа отфильтрованная пыль
Слева направо: мастер ОАО «Машхимпром»
снова поступает в техно- Е.А.Пенязь, старший мастер отделения погрузки грузки позволяет задействологический процесс. Объ- СОФ-1 О.В.Долматович, и.о.начальника отделе- вать при отгрузке гранулированного продукта в вагоны
ем очищаемого в рукавных ния погрузки С.С.Степурко.
только один железнодорожфильтрах воздуха — 8,5 тыный путь — №6. По окончании
сяч м3/час, площадь фильреконструкции отгрузку можтровальной
поверхнос
но будет вести параллельно
ти – 61,6 м3, количество
по 6-му и 10-му пути – пофильтровальных элементов
следний до недавнего време– 61. На сегодняшний день
ни использовался только для
аспирационная
система
отгрузки
мелкогранулирополностью смонтирована,
ванного концентрата, — расстроителями ведется обсказывает старший мастер
вязка оборудования, в скоотделения погрузки Олег Варом времени специалисты
лентинович Долматович. — То
управления автоматизации
есть, при наличии концентраОАО «Беларуськалий» начта, по новой схеме отгрузка
нут работы по наладке симожет вестись практически
стемы».
без остановки. Увеличение
Генеральным подрядчимощности погрузки гранул
ком выполнения работ по
реконструкции схемы поРаботники подрядной организации возле смон- обеспечит большую скорость
грузки гранул выступает тированного бункера для сбора мелкогранулиро- отгрузки, а значит, и более
ООО «Пассат», монтажом ванного концентрата. Обсуждение монтажа сбор- оперативную доставку удобрений потребителям, снизит
оборудования и металло- ного скребкового конвейера.
простои вагонов».
конструкций занимаются
Проект реконструкции узла погрузки гранул предработники ОАО «Машхимпром», а монтаж систем отоусматривает и проведение ремонта в помещениях для
пления и вентиляции выполняют специалисты ООО «Сотехнологического персонала отделения погрузки и
лигорскспецмонтаж».
работников отдела технического контроля. Черновые
За период проведения реконструкции подрядчикаработы в помещениях подходят к концу, рабочее проми выполнен комплекс работ. Усилены и реконструстранство приобретает законченный вид: выполняется
ированы отметки, на которых устанавливалось новое
укладка плитки, ведется монтаж осветительных прибооборудование. Подготовлена площадка для монтажа
ров, установка дверей. По словам представителей подрукавных фильтров и произведен их монтаж. Смонтирорядной организации, при проведении ремонтных работ
ваны две просеивающие машины «RHEWUM». Произвеучтены все пожелания работников по планировке и отден монтаж бункера для сбора мелкогранулированного
делке помещений.
концентрата – подрешетного продукта просеивающих
Несмотря на то, что реконмашин, который по скребструкция затрудняла работу
ковому конвейеру будет
технологического персонала,
подаваться для загрузки в
коллектив отделения преодовагоны и отправляться для
лел все трудности, и процесс
реализации на внутреннем
отгрузки не останавливался.
рынке. Работы по монтажу
Согласованность
действий,
сборного скребкового конумелое владение техникой
вейера от просеивающей
ведения отгрузки, ответственмашины выполнены более
ность, трудолюбие позволичем на 60%.
ли работникам отделения в
Как рассказал мастер
таких непростых условиях не
ОАО «Машхимпром» Евгепросто поддерживать, но и
ний Анатольевич Пенязь,
наращивать темпы отгрузки.
работа в условиях действуКоллектив уже не единожды
ющего производства соподтверждал свой професпряжена с рядом сложных
сионализм и высокую трудомоментов. Отгрузка гранул
способность. Несколько лет
приостанавливалась
не
назад, в период строительбольше чем на сутки, поэМашинист конвейера А.Г.Солдатова возле приства нового здания погрузки
тому строителям пришлось вода ленточного конвейера КЛС №1.
мелкозернистого концентрата,
вести монтажные и сваработникам отделения также
рочные работы с особой
приходилось обеспечивать невнимательностью и остопрерывный процесс отгрузки
рожностью. На сегодняшпри одновременном ведении
ний день реконструкция
демонтажа старого здания и
находится на финальной
возведения нового. Технолостадии, выполнен большой
гический персонал выполняобъем работ. Сейчас на отет свои обязанности с четким
метке +29,5 м ведется подпониманием: с окончанием
готовка к монтажу привода
реконструкции условия труда
ленточного конвейера КЛС
значительно улучшатся, а уве№1. Чтобы изменить техличение мощностей погрузки в
нологию отгрузки, раздеконечном итоге положительно
лив поток гранулированноскажется на результатах труда
го продукта на установку,
рудоуправления и предприсостоящую из двух просеЖелезнодорожные пути №6 и №10, на которых ятия в целом.
ивающих машин, необхоАлеся РОГАЛЕВИЧ.
димо было поднять привод будет вестись отгрузка гранул.
Продолжение. Начало
темы на стр.1.
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• Производство

РУ-4: АВТОМОБИЛИ «BELCA»
ПОСТУПИЛИ В ШАХТУ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продолжение. Начало темы на
стр.1.

Первый
автомобиль
«BelCa018PK», предназначенный для перевозки людей в шахте, был доставлен в выработки околоствольного
двора Березовского участка РУ-4.
Спуск машины в шахту производился по стволу №6. Через несколько
дней были опущены еще две машины, которые затем были доставлены по транспортным штрекам на
горизонт -670 м четвертого рудника
для дальнейшей эксплуатации.
Решение использовать первые
новые автомобили именно на четвертом рудоуправлении связано с
минимизацией затрат на их спуск
в шахту, а также с тем, что изначально пассажирский кузов машины был изготовлен в РМЦ-4 цельным. Размеры уникальной клети
на Березовском участке позволяют
осуществлять спуск в шахту крупногабаритного оборудования и техники в сборе. Так, автомобили «BelCa018PK» были доставлены в шахту
практически в два этапа – сначала
шасси автомобиля, затем пассажирский кузов.

Сборка машин велась в камере обработки грузов, обустроенной грузоподъемными механизмами: пассажирский отсек был
установлен на шасси и закреплен
болтами. Сборку осуществляли работники ПУВРСТ рудника при непосредственном участии немецких
специалистов.
Планируется, что в 2018 году на
промплощадки нашего предприятия
будут поставлены 10 автомобилей
«BelCa-018PK» совместного производства ОАО «Беларуськалий»
и фирмы «Paus». Из них на рудник
РУ-4 – 4 автомобиля, на Краснослободский рудник РУ-2 и на рудник
РУ-3 – по 2 машины, на второй и
первый рудник – по одному автомобилю.
Как пояснил и.о. начальника
ПУВРСТ рудника РУ-4 С.В.Толпеко,
доставка новых автомобилей в
шахты других рудников связана с
определенными сложностями: для
спуска в шахту машины придется
разбирать, а основные узлы автомобиля закреплять под клетью. Для
этого в ближайшем будущем будет
разработана специальная схема
строповки для спуска автомобиля

под клетью. Данной схемой будут
учтены все нюансы по строповке
грузозахватными механизмами узлов автомобиля, а также вес и параметры машины, установка технологических креплений и многое
другое.
Для этого в РМЦ-4 внесут конструктивные изменения в изготовление пассажирского кузова:
теперь он будет состоять из двух частей, что позволит опустить машину
в разобранном состоянии в соответствии с размерами расстрелов
ствола. А дальнейшая сборка машины будет производиться в шахтных
условиях при участии специалистов
фирмы «Paus». Кстати, после согласования схемы строповки на горизонт -440 м четвертого рудника,
планируется доставить четвертую
по счету машину «BelCa-018PK».
Появление на РУ-4 новой современной техники для перевозки
персонала в шахте позволит обеспечить парк рудника безопасными и комфортными автомобилями.
Сегодня вся техника ПУВРСТ рудника РУ-4 эксплуатируется в круглосуточном режиме. На каждом
горизонте рудника задействовано

Работники ПУВРСТ выполняют перетяжку болтовых
Работники ПУВРСТ производят контроль техничесоединений основных узлов и агрегатов.
ских жидкостей автомобиля.

• Вопрос банку
Вопрос:
— Можно ли осуществить международный перевод в системе
интернет-банкинг Беларусбанка?
Ответ:
— Да, сегодня это действительно возможно. Держатели платежных карточек Беларусбанка могут осуществлять международные переводы по системе Вестерн Юнион в интернет-банкинге.
Стало возможным выполнить следующие операции:
- отправление перевода в пользу физического лица путем списания денежных средств с платежной карты клиента;
- выплату перевода с зачислением средств на платежную карту клиента;
- возврат перевода, отправленного в интернет-банкинге, без суммы платы
за отправление перевода;
- проверку статуса перевода, отправленного клиентом в интернет-банкинге.
Переводы осуществляются в соответствии с правилами и тарифами системы денежных переводов Вестерн Юнион. Комиссия за
осуществление перевода по системе Вестерн Юнион всегда оплачивается отправителем.
Основные моменты при отправлении денежного перевода
по системе Вестерн Юнион через Интернет-Банкинг в ОАО «АСБ
Беларусбанк»:
1. Перед началом оформления денежного перевода подтвердить правильность и актуальность личных данных, которые зарегистрированы в Банке. В
случае если указанные данные изменились или содержат ошибки, просим вас
обратиться в учреждение Банка, в котором оформлен договор ведения картсчета для внесения соответствующих изменений. Контактный номер телефона
клиент может самостоятельно внести (отредактировать) в системе Интернетбанкинг, в разделе «Личные данные».

по четыре машины для обеспечения бесперебойной работы одной
производственной смены. По словам С.В.Толпеко, новые автомобили закрепят за определенными
водителями самоходной техники в
каждой из пяти смен. Планируется, что водитель, ответственный за
эксплуатацию нового автомобиля,
будет вносить замечания по его использованию в специальный журнал. Таким образом будет проведен
полный комплекс опытно-промышленных испытаний автомобилей
«BelCa-018PK».
Новые автомобили от применяемых в ОАО «Беларуськалий» отличают наличие гидростатического
полного привода, индикатора контроля двигателя, кнопки аварийного
останова, регулируемые комфортные сидения для водителя, наличие
противопожарной системы мелкодисперсного распыления. Для обеспечения безопасной эксплуатации
рабочий тормоз действует на все
колеса и встроен в мост, а дисковые тормоза вращаются в герметичной масляной ванне. Кстати,
максимальная скорость автомобиля
«BelCa-018PK» ограничена 33 км/ч,
что позволит обеспечить безопасные условия использования машины в шахте.
На данный момент методика испытаний опытных образцов новых
автомобилей «BelCa-018PK» в шахтных условиях уже согласована специалистами Общества. По итогам
испытаний и с учетом замечаний
автомобиль данного образца будет
официально принят в эксплуатацию
в ОАО «Беларуськалий».
Сегодня на первой машине, которая находится на Березовском
участке РУ-4, проводятся все необходимые процедуры и отборы проб,
после чего она отправится на опытную эксплуатацию для перевозки
персонала.
Софья ЯСЬКО.

2. Валюта отправления перевода — доллары США для всех стран и
российские рубли/доллары США для Российской Федерации. Обращаем ваше
внимание, что если валюта перевода не совпадает с валютой выплаты, компания Вестерн Юнион самостоятельно определяет курс обмена валюты отправления в валюту выплаты.
3. Фамилия и имя получателя набирается на латинице согласно документу, удостоверяющему личность получателя. Отчество получателя заполняется если в документе, удостоверяющем личность получателя, имеется
его перевод на английский язык. При отправлении перевода в Российскую
Федерацию рекомендуется указывать отчество получателя перевода при наличии его на русском языке в документе, удостоверяющем личность получателя.
4. Вы можете воспользоваться услугой Срочный перевод, денежные
средства по которым будут доступны к выплате через несколько минут после
отправки.
В случае, если вы отправляете доллары США в страны ближнего зарубежья
(Российская Федерация, Украина, Азербайжан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан) или российские рубли в Российскую
Федерацию, можете воспользоваться услугой Перевод 12 часов. В данном
случае перевод будет доступен к выплате через 12 часов после его отправки.
5. Сверить все данные перевода. В случае, если все указано корректно,
необходимо поставить согласие «Я ознакомлен и согласен с условиями оказания услуги по переводу денежных средств Вестерн Юнион
и особенностями выплаты перевода в стране назначения. Настоящим подтверждаю, что все указанные выше данные верны», нажать
кнопку «Отправить перевод».
6. Если перевод успешно отправлен, появится контрольный номер перевода, который необходимо сообщить получателю. (Дополнительно
получателю необходимо сообщить страну отправки, ФИО отправителя,
сумму и валюту перевода).
Обращаем ваше внимание на соблюдение безопасности – о реквизитах перевода должны знать только отправитель и получатель
перевода.
Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ №1 от 24.05.2013
УНП 600286255
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• «Беларуськалий» в лицах

И.Н.МАРШИЦКАЯ: «ЖЕЛАЮ
СОЛИГОРСКУ ПРОЦВЕТАНИЯ!»
Заведующий ДЦРР «Планета детства» Инна Николаевна Маршицкая –
человек с активной жизненной позицией, обладающий мощной творческой энергией и незаурядными организаторскими способностями. Она
с детства была инициативной, любознательной, всегда была в центре
творческой жизни учебных и трудовых коллективов во время учебы и
трудовой деятельности.
И.Н.Маршицкая родилась в 1971 году в Солигорске. В
1990 году с отличием окончила педагогический колледж
и стала работать воспитателем в учреждении дошкольного образования №25 ОАО «Беларуськалий». После
она продолжила учебу на заочном отделении дефектологического факультета Белорусского государственного
педагогического университета им. М.Танка, прошла обучение на спецкурсе по направлению «тифлопедагогика» (обучение и воспитание слабовидящих детей) в Москве. В это время в детском саду открылись группы для
слабовидящих детей, и Инна Николаевна стала активно
применять полученные во время учебы знания, работая
учителем-дефектологом специальных групп.
В 2003 году И.Н.Маршицкая заняла должность заведующего яслями-садом №25. Под ее руководством
в детском саду была разработана и внедрена эффективная методика работы с детьми, имеющими нарушения зрения, открыта сенсорная комната, оборудованная
приспособлениями для зрительно-моторной координации и профилактики нарушений зрения у детей. За реализацию этого проекта дошкольное учреждение получило награду от Министерства образования Республики
Беларусь. В период работы заведующим УДО №25 Инна Николаевна получила еще
одно образование – окончила экономический факультет Московского государственного открытого университета.
Детский сад №25 стал для И.Н.Маршицкой не просто местом работы – здесь Инна
Николаевна трудилась на протяжении 26 лет и все эти годы совершенствовала условия пребывания детей, развивала методическую базу, старалась мотивировать коллектив на развитие творческого потенциала, повышение знаний в области педагогики.
Причем, все ее старания были продиктованы искренним желанием сделать работу в
саду творческой, интересной, и создать здесь максимально благоприятную среду для
развития способностей воспитанников.
В 2016 году Инна Николаевна возглавила дошкольный центр развития ребенка
«Планета детства». В создание современного учреждения дошкольного образования
она вложила много сил, с интересом вникая в вопросы строительства, предлагая идеи
обустройства и дизайна помещений. Неравнодушный человек и прогрессивный руководитель, И.Н.Маршицкая внимательно изучила опыт применения инновационных
технологий, новых методических решений в образовательном процессе для того, чтобы «Планета детства» стала уютным домом для детишек. Так и получилось! Сегодня
ДЦРР «Планета детства» — гордость предприятия и всего города и лучшее место для
всестороннего развития воспитанников.
Инна Николаевна успешно совмещает роль руководителя и хранительницы домашнего очага. Семейному союзу Маршицких уже 19 лет, супруги воспитывают двух дочерей: старшая Марина – студентка вуза, младшая Анастасия – учащаяся гимназии.
Как руководителю учреждения дошкольного образования Инне Николаевне доводится взаимодействовать с большим числом людей – коллегами, законными представителями воспитанников центра, работниками медучреждений, специалистами
отдела образования и другими. В ходе совместной работы решаются социально значимые проблемы, такие как создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями и особенностями психофизического развития, помощь многодетным и малообеспеченным семьям. Много внимания уделяется адаптации молодых
специалистов на первом рабочем месте. Социальные проекты, которые проводятся по
инициативе и с участием И.Н.Маршицкой, охватывают не только людей, связанных с
деятельностью ДЦРР, — в них вовлечен и широкий круг общественности. Выступая за
семейные ценности, патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни, Инна Николаевна предлагает
и реализовывает проекты, направленные на единение поколений, укрепление культурных традиций, развитие спорта. Она неравнодушна к проблемам города и хочет
видеть его современным, процветающим, комфортным для работы и отдыха. Одной
из идей, которые Инна Николаевна как активный общественный деятель продвигает
в массы, является создание в городе доступных мест, где можно провести выходной
день всей семьёй. «Когда-то в нашем городе были созданы бесплатные детские и
спортивные площадки, — говорит И.Н.Маршицкая. — В выходные проходили так называемые «дни семейных обедов» в учреждениях общественного питания (в кафе,
ресторанах города), где можно было провести воскресный день всей семьёй с играми
и активным отдыхом. А сколько радости приносили зимние развлечения и катания на
санках и лыжах на «Юстиковой горе» в городской лесопарковой зоне, где проводили
время целыми семьями. Хотелось бы возродить семейные традиции, которые помогут
укрепить основу для создания сильной и дружной семьи».
Сегодня Инна Николаевна Маршицкая является кандидатом в депутаты Солигорского районного Совета депутатов. В прошлом году имя И.Н.Маршицкой было занесено на Доску почета Галереи трудовой славы ОАО «Беларуськалий». Ее заслуги
не раз отмечались администрацией предприятия, района и области, а в 2015 году
Инна Николаевна была удостоена звания «Заслуженный ветеран труда». Несомненно, впереди у И.Н.Маршицкой еще много интересных проектов, реализация которых
принесет немалую пользу обществу и будет способствовать процветанию нашего
молодого города.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

И.В.ПРОТАСЕНЯ: «К ЛЮБОМУ
ДЕЛУ ВАЖНО ПОДХОДИТЬ
ДОБРОСОВЕСТНО»
Начальник подземного участка вентиляции
рудника РУ-2 Игорь Вячеславович
Протасеня
весь свой трудовой путь
связал со вторым рудоуправлением.
Начиная
с 1980 года, благодаря основным качествам
И.В.Протасени — усердию, целеустремленности, инициативности и
самодисциплине,
ему
удалось достичь многого.
Игорь Вячеславович родился в 1961 году в Старобине. После школы поступил
в Солигорский горно-химический техникум, по окончании
устроился оборщиком горных
выработок на рудник второго рудоуправления. Спустя год,
поднакопив необходимые знания и опыт работы в шахте,
стал горным мастером. После молодой человек был призван на службу в ряды вооруженных сил, служил во флоте.
В 1984 году вернулся на родину, чтобы продолжить свой
трудовой путь в горнодобывающей отрасли.
На руднике РУ-2 Игорь Вячеславович работал мастером
пылевентиляционной службы (нынешний подземный участок вентиляции). С течением времени он совершенствовал
свои профессиональные навыки, приобретал ценный опыт,
постигал новое. Параллельно работе И.В.Протасеня получил высшее образование – окончил Московский Всесоюзный заочный политехнический институт по специальности
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». С 1995 по 2001 год работал в должности заместителя
начальника подземного участка вентиляции рудника РУ-2. С
2001 года Игорь Вячеславович возглавляет подземный участок вентиляции рудника второго рудоуправления.
И.В.Протасеня предан своему делу. Как руководитель он
досконально знает специфику работы своего подразделения. Самое главное в его трудовой деятельности – умение
находить общий язык с коллегами и подчиненными, консолидировать усилия коллектива для решения любых производственных задач. В приоритетах коллектива подземного
участка вентиляции – трудолюбие, дисциплинированность,
сплоченность и высокая степень ответственности.
И.В.Протасеня — человек с активной жизненной позицией: его интересы распространяются не только на профессиональную деятельность, его волнует и обновление
нашего города. Игорь Вячеславович неравнодушен к происходящему вокруг. В этом году он зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты в районный Совет депутатов. В
случае избрания И.В.Протасеня особое внимание сосредоточит на благоустройстве городской территории – ремонте
и строительстве дорог и подъездных путей, обновлении жилого фонда и других построек.
«Мои главные жизненные принципы – ставить перед собой серьезные задачи и стремиться любое дело доводить
до логического завершения. Для этого важно быть собранным и требовательным не только к окружающим, но в первую очередь к самому себе», — говорит Игорь Вячеславович.
В свободное время И.В.Протасеня предпочитает активный отдых на свежем воздухе: отправляется в походы, нередко сплавляется по рекам нашей страны.
Самое главное для него – семья. Мама И.В.Протасени
Валентина Михайловна – ветеран труда, в прошлом — экономист на РУ-2. Его жена Ирина Валерьевна связала свой
трудовой путь с работой в планово-экономическом отделе РУ-1, сейчас находится на заслуженном отдыхе. Младшая дочь Ксения — ученица 11-го класса, а старшая дочь
Екатерина и ее муж Алексей работают в управлении ОАО
«Беларуськалий». Три года назад Игорь Вячеславович стал
дедушкой — в семье Екатерины и Алексея родилась дочь
София. Близкие люди всегда поддерживают друг друга, радуются успехам каждого, в теплом семейном кругу собираются на своем приусадебном участке. И.В.Протасеня с
удовольствием обустраивает дачную территорию для комфорта и хорошего отдыха его родных. Любое дело удастся,
если подходить к нему добросовестно и с душой, – уверен
Игорь Вячеславович.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• Дневники конкурса
К очередному этапу подходит процесс подготовки к конкурсу «Королева
красоты «Беларуськалий», гала-концерт которого пройдет 6 марта под девизом
«Красота на все времена».
В конце прошлой недели конкурсантки приняли участие в съемках видеоролика. Как рассказала организатор конкурса красоты — начальник отдела информационно-идеологической
работы Н.К.Навицкая, его задача – показать участниц конкурса на значимых объектах нашего предприятия. Первые видеосъемки участниц конкурса красоты состоялись в ДЦРР «Планета детства», а девизом первых кадров ролика послужило высказывание Антуана де СентЭкзюпери «Каждый взрослый был когда-то ребенком, только не каждый помнит об этом».
Следующий сюжет касался темы заботы о здоровье и внешнем виде: съемки продолжились
в санатории «Березка». Своеобразной рекламой здоровому образу жизни станет видеоряд,
снятый в фитнес-центре санатория. Вместе с претендентками на звание «Королевы красоты»
в этих съемках приняли участие игроки ФК «Шахтер». Организаторы конкурса не обошли вниманием и современный СПА-комплекс «Березки», где
конкурсантки опробовали всевозможные спа-услуги – джакузи, бассейн,
зоны отдыха, лечебные души. Многие девушки побывали в СПА-комплексе
впервые и выразили желание посетить эти процедуры вновь.
Такой важный в жизни каждого человека этап как профессиональная
реализация авторы ролика отобразили на примере работы на рудниках
Общества. Участницы конкурса побывали на Березовском участке РУ-4,

УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА
НА ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ
ПРЕДПРИЯТИЯ

посетили очистной забой лавы Б 2-2 (бригадир Д.Д.Михаленя), которая в 2017 году добыла полуторамиллиардную тонну руды с момента освоения Старобинского месторождения. Для многих конкурсанток, работающих в различных подразделениях Общества и на
дочерних предприятиях ОАО «Беларуськалий», спуск в шахту состоялся впервые и стал
одним из самых запоминающихся событий этих дней. Для посещения основного производства и съемок в видеоклипе участницам конкурса были сшиты комплекты рабочей
одежды с юбилейным логотипом Общества. По словам Н.К.Навицкой, готовый видеоролик
будет представлен зрителям во время гала-концерта конкурса, а затем будет доступен в
качестве рекламного проекта на канале YouTube.
Пока оператор работает над созданием ролика, подготовка к мероприятию продолжается. На данный момент каждая конкурсантка готовит «визитку», которую представит
на суд жюри. В этой номинации девушки расскажут не только о себе, о своих увлечениях, жизненном кредо и целях, но и о коллективах, в которых трудятся. Формат «визитки»
может быть любым, но главное условие для всех – представление участницы должно
длиться не более трех минут. Готовить «визитки» девушкам помогают коллеги по работе,
специалисты отдела информационно-идеологической работы Общества и представители
ГУ «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» (г.Гомель).
Кстати, каждый этап подготовки к конкурсу запечатлен в фотографиях, которые после
мероприятия будут подарены всем участницам.
Софья ЯСЬКО.

• Здоровый образ жизни

НАШИ ЛЕГКОАТЛЕТЫ – ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА

В Минске в спорткомплексе «Олимпийский» состоялось первенство Минской
области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2003-2004 г.г.р. Воспитанники СДЮШОР первичной организации Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий»
Михаил Плещенко в толкании ядра занял 2-е место, Ксения Бескостая и Артем
Клезович заняли 3-и места. Тренер – Владимир Грицевич.

СОЛИГОРСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ – НА ВТОРОМ МЕСТЕ

В
спортивно-зрелищном
комплексе г.Солигорска прошел финальный этап среди 16
команд по волейболу в возрастной группе юношей 2001-2002
г.г.р.
По результатам соревнований общее 1-е место завоевала
команда Столбцовского района,
на 2-м месте – команда Солигорского района, на 3-м – команда Борисовского района.
Победители состязаний награждены памятным кубком,
грамотой и денежным призом,
команды-призеры
отмечены
грамотами.

РЕВАНШ НА ЛЬДУ

В СЗК г.Солигорска прошли очередные игры
26-го открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги сезона 2017-2018 годов. Встречались
команды «Шахтер-2» (Солигорск) и «Юниор»
(Минск).
В первой игре победу по буллитам одержал
«Шахтер» со счетом 3:2, во второй игре команда «Юниор» взяла реванш и победила со счетом 4:2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В спортивном зале ФСК г.Солигорска прошли очередные игры чемпионата
Солигорского района по мини-футболу среди любительских команд сезона 20172018 годов. Результаты игр в 16-м туре: ФК «Шахтер» — КЛФ «Камень» — 9:3;
«РМС» — «ИПР» — 5:3; КЛФ «Спартанцы» — ОАО «Трест Шахтоспецстрой» — 5:7.
В 17-м туре играли «ИГЭиА» — «Сити» (8:5), «Нива» — «РМС» (7:12), «ИПР» —
КЛФ «Спартанцы» (6:5). На сегодняшний день в чемпионате лидирует ОАО «Трест
Шахтоспецстрой».

ТРИ ОЧКА В ПОЛЬЗУ «ШАХТЕРА»

На прошлой неделе состоялась очередная игра 11-го тура 27-го чемпионата Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд высшей лиги сезона 2017-2018 годов. Встречались в/к «Легион» (п.Обухово) и в/к «Шахтер»
(г.Солигорск). Первая игра закончилась со счетом 0:3 в пользу «Шахтера».
Юрий Ракинцев.
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• История предприятия — в воспоминаниях ветеранов

Л.В.САНДРОС: «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» – МОЯ СУДЬБА
Администрация, профсоюзный комитет
Примите самые искренние пожелания
и весь коллектив управления МТО
здоровья и благополучия — семейного,
сердечно поздравляют с 70-летием
финансового и душевного!
Сандрос Людмилу Васильевну!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Ваш многолетний и плодотворный труд
Жизнь эмоции дарит красивые,
по обеспечению ОАО “Беларуськалий”
И пленит аромат новизны!
оборудованием высоко ценят не только
Комплиментов, цветов, восхищения,
коллеги по УМТО, но и работники
Исполненья мечты, новых встреч,
множества подразделений предприятия.
В каждом дне находить вдохновение
С теплотой и уважением вспоминаем годы
И тепло в своем сердце беречь!
Вашей работы в нашем коллективе.
тяжении семи лет велись строительство За преданность предприятию и ответственный поди комплектация немецким оборудованием ход к делу в 1999 году она была удостоена звания
цехов грануляции на всех рудоуправлениях «Заслуженный ветеран труда».
Сегодня все свободное время Людмила ВасиПО «Беларуськалий». С шеф-монтажниками
фирмы «Цемаг-цайтц» вплотную работали инжене- льевна посвящает семье – детям Елене, Сергею и
Дмитрию, внукам Глебу, Кристине и Станиславе.
ры Л.В.Сандрос, В.Д.Дыркова и Т.Н.Макарова.
В 1982 году Людмила Васильевна продолжила Помогает своим родным советами, делится с ними
работать инженером по комплектации оборудо- накопленным опытом и мудростью.
На минувшей неделе, 4 февраля, в кругу дружной
вания и материалов в образовавшемся бюро импортного оборудования, автотракторной техники и семьи Людмила Васильевна Сандрос отпраздноваэнергетического оборудования. «Были силы, здо- ла 70-летний юбилей.
Подводя итог нашей беседы, Людмила Васильевровье, помогала взаимовыручка, – рассказывает
Л.В.Сандрос. — И все задачи нам были по плечу. на Сандрос отмечает, что ее жизнь насыщена яркиСо временем мы освоили компьютерную технику. ми событиями, многие из которых связаны с участиОбучали новое поколение специалистов, многому и ем в создании и развитии уникального для нашей
страны предприятия.
сами учились у молодежи».
В 1991 году отдел комплектации оборудования
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
вошел в состав образовавшейся фирмы материально-технического обес
печения. А в 2005 году фирма МТО
была переименована в управление материально-технического обеспечения.
Людмила Васильевна Сандрос ушла из
УМТО на заслуженный отдых в 58-летнем возрасте в июне 2005 года, после
чего еще 2 года работала инженером по
снабжению в УП «Мила-стиль».
С душевной и искренней теплотой
Людмила Васильевна отзывается о своих коллегах: В.В.Васько, Е.В.Кириль
ченко, В.Д.Дырковой, Т.Н.Макаровой,
Г.А.Куще, Л.Б.Горбачевой, А.В.Ма
руке, В.Е.Кагодовской, С.П.Андрееве,
Л.В.Алистарховой, Т.В.Ермолаевой и
многих других.
40 лет Людмила Васильевна посвятила работе в ОАО «Беларуськалий».
Коллектив отдела комплектации оборудования, 1988 г.
Л.В.Сандрос имеет множество поощре- Л.В.Сандрос
вторая слева в верхнем ряду.
ний и благодарностей от руководства.

Жизненный путь Людмилы Васильевны
Сандрос тесно переплетен с нашим предприятием. Около 40 лет
она посвятила работе в
калийной промышленности. Ее судьба – это
история сильной духом,
трудолюбивой,
целе
устремлённой женщины,
способной
преодолевать трудности, со всей
душой подходить к выбранной деятельности,
стремиться к лучшему и
идти только вперед.

Людмила Васильевна
родилась в Пуховичском районе
Минской области.
В 10 лет она переехала в столицу к
своей сестре. По
окончании школы поступила в индустриально-строительный техникум на специальность «Технология
производства стекла и изделий из него». На третьем курсе Людмила Васильевна встретила своего
будущего мужа – старшекурсника горного отделения Николая Николаевича Сандроса. После свадьбы молодой супруг уехал по распределению в Солигорск — работать сменным мастером на второй
калийный комбинат. Спустя два года Л.В.Сандрос,
уже с 8-месячной дочерью Еленой, переехала к
мужу. Несколькими годами позже в их семье родился сын Сергей.
В шахтерской столице Людмила Васильевна
успешно окончила горно-химический техникум по
специальности «Технология производства минеральных удобрений». В 1967 году устроилась на
СОФ-2 аппаратчиком отделения обесшламливания.
Работа, как вспоминает Людмила Васильевна, была
тяжелой — производство еще не было автоматизировано, чтобы перекрыть большие задвижки трубопровода требовалось приложить немало физических усилий. Хрупкой девушке приходилось брать
в руки тяжелые инструменты, не раз доводилось
работать и лопатой.
В 1969 году Людмила Васильевна перешла в
центральную лабораторию лаборантом. На новом
месте был удобный дневной график, работа ей
нравилась и по-настоящему увлекала. «В технологической группе мы проверяли качество продукта
на всех стадиях его производства, от отделения
дробления до отделения погрузки, — рассказывает
Л.В.Сандрос. – У нас был молодой и очень дружный
коллектив, жизнь буквально «кипела». В свободное
от работы время мы участвовали в спартакиадах. Я
очень любила играть в волейбол, на всех цеховых
соревнованиях меня поддерживал мой сын Сергей.
Он, к слову, благодаря этим мероприятиям тоже полюбил спорт. Кроме этого мы выпускали свою стенгазету. Я часто писала в газету стихи, вдохновляясь
творчеством Анны Ахматовой».
В 1979 году Людмила Васильевна стала работать на четвертом калийном комбинате в должности
инженера отдела оборудования. Для комплектации цехов на 4 СКК закупалось уникальное оборудование из Франции. Закупки осуществлялись
через «Союзкалий» и «ТехМашИмпорт» в Москве.
Крупногабаритная техника транспортировалась в
Солигорск морским путем, посредством железнодорожных и транспортных перевозок. Для этого
строились специальные платформы, укреплялись
автомобильные дороги. «Ящики с оборудованием
весили более 100 тонн, — рассказывает Людмила
Васильевна. – Когда их выгружали на промплощадку, то казалось, что привезли настоящий дом, только окон и дверей не хватало».
В основные обязанности инженера Л.В.Сандрос
входили проверка комплектации, осмотр и составление необходимой документации на доставленное оборудование. Вместе с шеф-монтажниками
– специалистами из Франции – Людмила Васильевна проводила детальный осмотр содержимого
ящиков. Строительство и комплектация цехов продолжались 4 года, при этом все работали в доверительной, дружеской атмосфере. Спустя некоторое
время у Людмилы Васильевны появилась помощница — молодой специалист Валентина Дмитриевна
Дыркова. «В общих трудностях и общей радости мы
по-настоящему сплотились, упорным трудом закалялся наш характер, — отмечает Л.В.Сандрос. —
Валентина обладала отличной памятью, к тому же
она всегда отстаивала свое мнение, что было весьма уместно в нашей непростой работе», — вспоминает Л.В.Сандрос. С начала 80-х годов и на про-

• Конкурс

В ФИНАЛЕ КОНКУРСА «ПРОФЛЕДИ» — ИНГА ИВАНОВА
В середине января 2018 года стартовал первый республиканский конкурс «Профледи» для
инициативных, активных представительниц профсоюзов. На конкурс была прислана 91 заявка.
Каждый желающий мог отдать свой голос за понравившуюся участницу на сайте газеты «Беларускі час»
до 31 января. На основе общего количества набранных баллов, полученных в ходе открытого интернет-голосования, а также оценки результатов общественной деятельности участниц специальной комиссией конкурса были определены 15 представительниц прекрасного пола для участия в
финале. Среди финалисток – и работница нашего предприятия — инженер по
патентной и изобретательской работе производственного отдела управления
первого рудоуправления Инга Иванова.
И.С.Иванова работает в ОАО «Беларуськалий» с декабря 2004 года. Инга Иванова – активный общественный и профсоюзный деятель. Является председателем участкового комитета управления РУ-1 Белхимпрофсоюза, членом комиссии
по работе с молодежью Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий», членом профкома
РУ-1 Белхимпрофсоюза, председателем комиссии по культурно-массовой работе
РУ-1 Белхимпрофсоюза. Инга – участник и победитель различных творческих конкурсов. В дистанционном конкурсе видеороликов «О профсоюзе и не только…» в
2014 году Инга Иванова заняла 1-е место, а в Фестивале творчества работников
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Минской области и г.
Минска «Новые имена Беларуси-2017» в номинации «Вокал» — 2-е место. В копилке ее наград – дипломы победителя районных и корпоративных творческих
конкурсов: «Мисс Беларуськалий-2008»; «Мисс Солигорск-2008»; «Супермама-2008»; «Молодежный Олимп Солигорщины», «Эстрадный
монолог», «Эстрадная песня» и др.
В финале конкурса «Профледи», который стартовал 5 февраля, участницы должны выполнить творческое задание – рассказать о своей работе в качестве профактивиста. Финалисткам в произвольном формате необходимо указать на конкретные
проекты, мероприятия по защите интересов трудящихся, помощи
людям, акции, спортивные состязания, корпоративные поездки,
благотворительные мероприятия и т.п. Присланные работы публикуются на портале 1prof.by в рубрике «Общество», здесь же проводится открытое интернет-голосование. Отдать голос за участницу
можно до 21 февраля 2018 года включительно.
В финале конкурса определятся претендентка на звание «Проф
леди» и победительницы в номинациях: «Леди Инновация», «Леди Акция», «Леди Доброе сердце», «Леди Спортмастер», «Леди Профактив»,
«Леди Народный выбор».
Результаты голосования будут опубликованы 24 февраля 2018 года на
портале 1prof.by и в газете «Беларускi Час».
Поддержим нашу конкурсантку!
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• 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

«ОБ ЭТОМ ЗАБЫТЬ НАМ ПРОСТО НЕЛЬЗЯ – НА
НАШИХ РУКАХ УМИРАЛИ ДРУЗЬЯ»

Продолжение. Начало темы
на стр.1.

В ряды Вооруженных Сил Советского Союза Владимира Николаевича призвали осенью 1985 года. Так
18-летний юноша, успев окончить
автошколу, попал в узбекский город
Фергана. Полгода он проходил службу в учебном подразделении воздушно-десантных войск, после чего его
распределили на службу в Афганистан. «О том, что служба будет проходить на афганской земле, мы знали с самого начала, — рассказывает
Владимир Николаевич. – Об этом на
очередном построении нам сообщил
командир полка. Хотели мы того или
нет, наш путь уже был определен. Конечно, боевого опыта у нас не было,
но пришлось быстро учиться, ведь
любая ошибка из-за невнимательности могла стоить жизни».
Первое время В.Н.Дигаленя скрывал от родителей, что попал на территорию военных действий. Однако
его мама сразу поняла по письмам,
которые приходили полевой почтой,
что сын в Афганистане. «Как бы ни
было тяжело, я никогда не жаловался родителям, — рассказывает Владимир Николаевич. – Уверял их, что

Осень 1986 года, г.Баграм.

служба проходит спокойно, умалчивал об опасностях и рисках».
Владимир Николаевич проходил
службу в городе Баграм в 345-м парашютно-десантном полку. Также на
территории Баграма дислоцировались авиаполк, 40-я армия, медицинско-санитарный батальон и другие
советские военные подразделения.
В.Н.Дигаленя служил водителем. В
его главные задачи входила перевозка больных и раненых до медицинско-санитарного батальона города
Кабула, доставка медицинского оборудования. Не раз доводилось участвовать в боевых походах, сопровождать автомобильные колонны.
«Выезжая на очередное задание,
мы не знали, когда вернемся на базу
– в пути могли подстерегать смертельные угрозы. На открытой местности обстрел мог произойти в любой момент. Нередко происходили
вражеские нападения, — вспоминает
Владимир Николаевич. — «Душманы»
появлялись неожиданно, стреляли
из укрытий, простреливали колеса

и поджигали технику, наши товарищи подрывались на заложенных ими
минах. Чаще всего враг нападал в
темное время суток. Чтобы хоть както обезопасить себя, мы строили
укрепления из глины. Укрытие хоть и
несерьезное, но зато защищало. Поутру в глине виднелись множественные пробоины от пуль».
Нелегким был армейский путь
В.Н.Дигалени и из-за жаркого и сухого климата. Летом температура
воздуха днем поднималась до отметки в 60 градусов по Цельсию. Солнце
припекало так, что многие получали
солнечные ожоги, теряли сознание.
Самым ценным ресурсом для всех
была вода. На месте дислокации воинской части находилась водоносная скважина, которую днем и ночью
усиленно охраняли.
«Служба была тяжелая и очень ответственная, мы мужественно преодолевали все тяготы и невзгоды,
— подводит итог В.Н.Дигаленя. — Со
многим справлялись благодаря поддержке и взаимовыручке своих товарищей. В нашей части служили
ребята из Украины, Литвы, северной
части России. И по окончании службы мы долгое время поддерживали
общение. Накануне демобилизации я
познакомился с недавно прибывшим
водителем из Солигорска Олегом
Хаустовичем. Вернувшись домой,
навестил его родителей, передал им
привет от сына, рассказал о службе.
Дружба связывала меня с еще одним
земляком, служившим на афганской
земле, Игорем Прыщицем. К сожалению, оба товарища несколько лет
назад ушли из жизни».
Всех «афганцев», проживающих
в Солигорске и соседних городах
на протяжении долгих лет, связывают крепкие дружеские и товарищеские взаимоотношения. Они до сих
пор помогают друг другу справляться с любыми жизненными тяготами,
оказывают необходимую помощь и
поддержку. Ведь их глубокие раны,
нанесенные войной, не затягиваются и по сей день. «Я в молодом возрасте стал седым, — рассказывает
Владимир Николаевич. — Видимо,

• Конкурс

С ПОБЕДОЙ, ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ!
3 февраля 2018 года прошел районный конкурс работ исследовательского характера детей дошкольного возраста и младших школьников
«Я – исследователь». Для участия в отборочном туре конкурса свои
работы представили юные исследователи из 17 учреждений дошкольного образования и 26 учреждений общего среднего образования Солигорского района.
В минувшую субботу жюри конкурса определило восемь победителей — в четырех номинациях среди учащихся начальных
классов и четырех номинациях среди воспитанников учреждений дошкольного
образования. В числе победителей
– и юные исследователи из учреждений дошкольного образования ОАО «Беларуськалий».
Ксения Саникович из яслейсада №14 одержала победу в номинации «Необычное в обычном» за
работу «Эта удивительная бумага!» (руководитель – воспитатель УДО №14 Виолетта Александровна
Мельник). Марк и Милана Лобан, посещающие ясли-сад
№37, стали первыми в секции «Мая Радзіма Беларусь», представив работу «Волшебница соль» (руководитель – воспитатель УДО №37 Ольга Николаевна Клишевич). Победители районного этапа будут участвовать в областном конкурсе, который
пройдет в Минске 5 марта.
Подробнее об исследованиях воспитанников яслей-садов Общества, ставших победителями районного конкурса, читайте в следующем номере газеты.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

сказались пережитые потрясения.
А сколько молодых юношей полегло под вражескими пулями, сколько
возвратилось домой с тяжелыми неизлечимыми травмами…».
Вернувшись с афганской земли,
в 20-летнем возрасте В.Н.Дигаленя
устроился на работу в Солигорский
грузовой автомобильный парк №3,
после долгое время работал водителем международных перевозок, исколесил всю Европу. На протяжении
10-ти лет В.Н.Дигаленя работает в
автотранспортном цехе Общества,
теперь — УП «Калийспецтранс». В
2017 году он был удостоен звания
«Лучший по профессии».
Самая главная ценность для Владимира Николаевича – это его семья: жена Наталья Анатольевна, дочь
Анна и маленький внук. Он считает
себя счастливым человеком, ценит
каждый миг жизни, заботится о своих
родных и близких.
Владимир Николаевич Дигаленя
желает всем воинам-интернационалистам крепкого здоровья и душевного спокойствия, а молодому поколению никогда не знать горестей и
лишений войны, только мирного неба
над головой, приятных и радостных
моментов в жизни, семейного тепла
и уюта.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

• Объявления
10-11 февраля в спорткомплексе ОАО
«Трест Шахтоспецстрой» пройдут игры 12-го
тура 27-го чемпионата Республики Беларусь
по волейболу среди мужских команд высшей
лиги сезона 2017-2018 годов. Встретятся команды в/к «Шахтер» (Солигорск) и «Мапид»
(Минск).
10 февраля начало игры – в 1730.
11 февраля начало игры – в 1200.
На ледовой арене СЗК г.Солигорск
состоятся очередные игры 26-го открытого
чемпионата Республики Беларусь по хоккею с
шайбой в экстралиге сезона 2017-2018 годов.
13 февраля играют «Шахтер» (Солигорск) –
«Металлург» (Жлобин). Начало — в 1900;
15 февраля играют «Шахтер» (Солигорск) –
«Гомель» (Гомель). Начало — в 1900;
19 февраля играют «Шахтер» (Солигорск) –
«Динамо» (Молодечно). Начало — в 1900.
21 февраля в спортивном зале ФСК
г.Солигорска состоятся соревнования по
стрельбе из пневматического оружия среди
членов ОО «Ветераны физической культуры и
спорта» Солигорского района, посвященные
Дню защитника Отечества-2018.
Начало — в 1200.
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бывшего начальника тепловой электростанции ОАО «Беларуськалий»

БОРОДИНА ИВАНА ФЕДОРОВИЧА!

Уважаемый Иван Федорович!
Около 37 лет Вашей трудовой деятельности связано с коллективом тепловой электростанции. Выполняя значимую и ответственную работу, применяя современные методы руководства, Вы всегда демонстрировали творческий
подход к делу, высокие профессиональные и организаторские способности.
Все годы Вы активно участвовали в формировании сплоченного трудового коллектива, повышении культуры производства, создании комфортных бытовых условий, чутко относились к нуждам и проблемам работников. Вы всегда
были для коллектива образцом человека, молодого сердцем и щедрого душой, примером руководителя, который
никогда не пасовал перед трудностями, который смог привнести в производственную жизнь нашего коллектива
здоровый дух соревнования, яркие события и положительные эмоции.
Крепкого Вам здоровья, дорогой Иван Федорович, молодого задора и неиссякаемой энергии еще на долгие
годы! Любите и цените каждое счастливое мгновение, которое преподносит Вам жизнь!
С уважением, коллектив тепловой электростанции и ветераны цеха.

• В ОАО «Беларуськалий» требуются
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 следующим направлениям:
1. Зам. главного инженера по автоматизации, главный энергетик, главный механик, инженер-электроник, 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 телефонам:
80174298407 или +375296559306.
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,
80174298835.
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: инженер-химик-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.

• Внимание!

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 “Беларусь
калий” требуется повар. Требования: наличие диплома, опыт работы.
Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.

• К сведению
ДЕТЕЙ ОЖИДАЕТ ИНТЕРЕСНАЯ И НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА:

Возраст детей — 9-14 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.

тематические дискотеки
(ежедневно)
празднично-цирковая
программа (иллюзия,
фокусы и т.д.)
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
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ТЭЛЕФОНЫ:

ãàëî¢íû ðýäàêòàð: 22-07-55,
òýë./ôàêñ: 22-13-30,
намеснік галоўнага рэдактара: 22-13-30,
карэспандэнты: 22-13-42, 22-04-25.
тэхнічны рэдактар: 22-04-25.
фотакарэспандэнт – Віктар Піліпцоў: 22-13-72.

Аўтары нясуць адказнасць за свае матэрыялы ў адпаведнасці з Законам аб друку РБ.
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў
парадку абмеркавання, не падзяляючы
пункту гледжання аўтара.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі
№768 от 21.12.2010 г., выд. Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Газета надрукавана ў ААТ «Красная звезда».
Адрас: 220073, г.Мінск, завул. 1-ы Загарадны, д. 3. Друк афсетны.
Ліц. №02330/99, выд. 14.04.2014 да 30.04.2019
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Нумар падпісаны ў друк 07.02.2018 г. у 15.00.

Тыраж 4200. Заказ 924г.

