
Мы играем в КВН: команда РУ-3 
«Тридевятый рудник» – ñ. 10

Татьяна Нужнова — чемпионка 
Беларуñи по дартñу – ñ. 9

Дмитрий Щука – обладатель звания  
«Маñтер Минñкой облаñти-2018» — ñ. 2

На фото: машинист горных выемочных машин С.В.Сукалов контролирует 
процесс погрузки руды в самоходный вагон. 

Продолжение те  мы на ñтр.3.

Бригада В.Н.Русака – коллектив подземного горного участка №7 
рудника РУ-1, профессиональное мастерство которого достигло 
высокого уровня. Бригада, работающая на проходческо-очистном 
комплексе «Урал-10А» №123, достигает высоких производственных 
показателей, выдавая на-гора ежемесячно более 30 тысяч тонн руды. 
По итогам октября бригада поставила рекорд, выдав более 40 тысяч 
тонн руды. 

РУ-1: СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА БРИГАДЫ 
ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНОГО 
КОМПЛЕКСА «УРАЛ-10А» 
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•	 Производство •	 Пульс	предприятия

•	 Пульс	предприятия

РУ-4: БРИГАДА БЕРЁЗОВСКОГО УЧАСТКА 
ПЕРЕШАГНУЛА ОТМЕТКУ В МИЛЛИОН ТОНН

На Березовском участке РУ-4 бригада лавы №Б-1-с 
(бригадир М.Н.Статкевич) выдала миллион тонн руды с начала 
текущего года. Об этом сообщил начальник подземного 
горного участка №9 А.И.Тупенко. 

Лава №Б-1-с ведет отработку панели Б-1 на третьем калийном 
горизонте -670 м. Очистной комплекс оснащен мощными комбай-
нами SL-300S и SL-300E. Лава производит селективную выемку 
слоев 2, 2-3, 3 с закладкой пустой породы в отработанное про-
странство. Вынимаемая мощность лавы 2,19 м.

Безусловно, высокие показатели достигнуты благодаря слажен-
ной работе трудолюбивой горняцкой бригады и грамотному руко-
водству инженерно-технических специалистов четвертого рудника . 

РУ-2: НА КРАСНОСЛОБОДСКОМ РУДНИКЕ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ МОНТАЖ ЛЕНТОЧНОГО 
КОНВЕЙЕРА

На северном направлении западного блока шахтного поля 
Краснослободского рудника РУ-2 завершается монтаж лен-
точного конвейера 1ЛУ-120. Работы выполняются силами 
подрядной организации ОАО «Трест Шахтоспецстрой». 

Как сообщил главный механик Краснослободского рудника РУ-2 
К.А.Гвоздков, ввод в эксплуатацию данного конвейера позволит 
продолжить проходку выработок главного северного направления 
и начать подготовку 2-го западного выемочного столба для его 
дальнейшей отработки лавой №2-2-В.

Данный конвейер в сравнении с аналогичными претерпел ряд 
конструктивных изменений. Вместо электродвигателей ВАО2 315М4 
установлены электродвигатели Siemens 1PQ8 317-6PM80-Z. Их пре-
имуществами являются изолированные подшипниковые узлы вала 
ротора и установленные на них электродвигатели воздушного ох-
лаждения для работы в частотно-регулируемых режимах. 

Вместо редукторов ЦДН-710 установлены коническо-цилинд-
рические редукторы Siemens «подвесного» типа, соединенные с 
электродвигателями посредством муфты RFK210.

Конвейер будет работать совместно со станцией преобразова-
теля частоты, что позволит регулировать скорость тягового органа 
в зависимости от нагрузки и, как следствие, продлить срок службы 
механических узлов конвейера.

Александра ГИРЕЛЬ. 

РУ-3: НОВЫЙ ЭТАП В РАБОТЕ ЛАВЫ №3-С-2
На ПГУ-2 рудника третьего рудоуправления произведены 

зарубка и выход на пласт после перемонтажа комплекса лавы 
№3-с-2 (бригадир А.В.Селиванов). Об этом сообщил и.о. 
заместителя главного инженера рудника РУ-3 по технологии 
горных работ Е.П.Кнотько. 

Перемонтаж комплекса был произведен в связи с завершением 
отработки 22-го восточного столба. Лаве №3-с-2 предстоит произ-
вести очистную выемку валовым способом 1-го и 2-го сильвинито-
вых слоев 20-го юго-восточного столба горизонта -420 м. 

Стоит отметить, что бригада А.В.Селиванова – в числе передо-
вых шахтерских коллективов рудника и постоянно достигает высо-
ких показателей в работе. 

РУ-3: ПЕРЕМОНТАЖ ЛАВЫ №8-Н-4
На минувшей неделе на ПГУ-11 рудника РУ-3 приступи-

ли к выполнению работ по демонтажу-монтажу лавы №8-н-3 
(8-н-4) (бригадир С.Ю.Журневич). 

Лава вышла в демонтаж, успешно отработав 2-а восточный 
очистной столб горизонта -620 метров. На сегодняшний день ве-
дется монтаж нового оборудования комплекса лавы №8-н-4 на 3-а 
восточном очистном столбе, где ему предстоит валовая отработка 
2-го и 3-го сильвинитовых слоев. 

Как отметил и.о.заместителя главного инженера по техноло-
гии горных работ рудника РУ-3 Е.П.Кнотько, в настоящее время 
работы по монтажу и демонтажу комплекса ведутся параллельно. 
Это будет способствовать оперативной сдаче комплекса в экс-
плуатацию. 

Для комплекса лавы закуплено новое забойное оборудова-
ние – гидромеханизированные крепи К8, высокопроизводитель-
ный комбайн SL-300/480, новый забойный конвейер СПЗ-1-228, 
штрековый конвейер СПШ-1-228. Сборка нового оборудования вы-
полняется силами подземного горного участка №11.

Об особенностях перемонтажа комплекса читайте в бли-
жайших номерах «КС».

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
2 ноября на городском кладбище 

в деревне Дубеи состоится церемо-
ния открытия мемориала «Память», 
которая приурочена ко Дню памяти 
погибших на производстве работни-
ков ОАО «Беларуськалий». 

Установленный рядом с часовней 
гранитный цветок – знак скорби и 
печали по ушедшим и одновремен-
но символ продолжения жизни. На-
помним, что авторами композиции 
являются заслуженный архитектор 
Беларуси Юрий Градов и известные 
скульпторы Эдуард Астафьев и Евге-
ний Колчев.  

Традиционные памятные меропри-
ятия и возложение цветов с участием 
руководителей и специалистов под-
разделений Общества, а также пред-
ставителей профсоюзов пройдут на 
кладбище в д.Чижевичи и городском 
кладбище в д.Дубеи. 

Транñпорт для доñтавки учаñт-
ников мероприятий 2 ноября 
будет подан к зданию ИЛК  

ОАО «Беларуñькалий» в 9.45. 

МПК: ОТКРЫТ 
ФИРМЕННЫЙ 
МАГАЗИН

1 ноября открыл свои две-
ри для посетителей новый фир-
менный магазин мясопере-
рабатывающего комплекса ОАО 
«Беларуськалий». 

На прилавках представлен широ-
кий ассортимент свежей продукции 
под торговой маркой «Вiдэлец», вы-
пускаемой на МПК: мясные полу-
фабрикаты, вареные, варено-копче-
ные, полукопченые и сырокопченые 
колбасные изделия. Разнообразие 
ассортимента отвечает требованиям 
самых взыскательных покупателей. 

Расположен фирменный магазин 
рядом с пунктом пропуска мясопере-
рабатывающего комплекса по адре-
су: д.Метявичи, ул.Солигорская, 6. 
Магазин работает ежедневно 

кроме понедельника 
ñ 900 до 2100. 

Обед ñ 1400 до 1500.
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26 октября кафе 
«Алеся»  гостеприимно 
распахнуло свои двери. 
После масштабной ре-
конструкции большин-
ство блюд кафе «Алеся» 
являются оригинальны-
ми, не имеющими аналогов ни в каком другом кафе 
города. Шеф-повара кафе Ольга Ефимова и Дмитрий 
Закурдаев (на фото) рассказали нам об уникальном 
меню. 

К слову, Ольга Александровна, заместитель заведующе-
го кафе «Алеся», на протяжении 20 лет претворяет в жизнь 
самые интересные кулинарные идеи. 12-летний стаж рабо-
ты в должности шеф-повара московских ресторанов позво-
лил Ольге Ефимовой стать обладательницей 15 различных 
наград (от золота до бронзы). Дмитрий Васильевич – заве-
дующий производством кафе «Алеся». В 2010 году он стал 
дипломантом Минского областного кулинарного конкурса 
в номинации «Лучшее блюдо белорусской кухни». Также 
Дмитрий Закурдаев – бронзовый призер конкурса молодых 
поваров ОАО «Беларуськалий» в 2013 году.

– Кем и как долго разрабатывалось меню?
Ольга: – Свою лепту в разработку меню внес каждый 

из нас. Уже в марте мы начали поиск самых лучших и под-
ходящих рецептов блюд для наших гостей. Главной же 
задачей было придумать что-то свое, особенное, что не-
возможно было бы найти ни в одном ресторане или кафе 
нашего города. Возможно, название какого-то соуса может 
совпадать. Однако вкус будет неповторимым, так как для 
него, как и для других блюд мы подготовили особые ингре-
диенты, которые сохраним в тайне.

– Ольга Александровна, Дмитрий Васильевич, 
похожи ли ваши подходы к кулинарному делу?

Ольга: – Мне близка восточная кухня. Посчастливи-
лось узнать особенности приготовления восточных блюд в 
Бангкоке. Эта стажировка научила тому, что в одном соусе  
может сочетаться несколько вкусов: соленый, кислый, 
горький, сладкий. Дмитрий же предпочитает, чтобы доми-
нировал один вкус, а другие его дополняли. Но мы увере-
ны: гости кафе найдут то, что им по душе.

– Расскажите, гастрономический экскурс в ка-
кие страны предлагает теперь кафе «Алеся»?

Дмитрий: – Каждый гость сможет попробовать нацио-
нальные блюда разных стран, оставаясь при этом в Соли-
горске. Вниманию посетителей представлены изысканные 
и ароматные итальянские пасты. Для традиционной китай-
ской кухни отведена целая страница нашего меню. Пана-
зиатская кухня, относящаяся к кулинарному направлению 
«фьюжн», сочетает в себе особенности блюд индийской, 
тайской, японской, вьетнамской и других. Для гурманов мы 
также поместили в меню кавказское блюдо – «каре ягнен-
ка». И это еще не всё, чем мы собираемся радовать наших 
гостей.

– Какое самое дорогое и изысканное блюдо?
Дмитрий: – Суп «Том Ям Кунг» – национальное блюдо 

Лаоса и Таиланда. Суп готовится на основе кокосового мо-
лока с добавлением морепродуктов. Нестандартный вкус 
придают супу тайские специи: листья кафирского лайма, 
галанг, лемонграсс.

– Какие блюда белорусской кухни можно попро-
бовать в кафе «Алеся»?

Дмитрий: – Белорусская кухня представлена традици-
онными блюдами – мачанкой, драниками.

Особенно отмечу, что наши повара готовят с душой. А 
это значит, что любое блюдо способно завоевать сердце 
каждого гостя.

Александра ГИРЕЛЬ.

КАФЕ «АЛЕСЯ»: 
БУДЕМ УГОЩАТЬ И УДИВЛЯТЬ

Финальный этап конкурса профессионально-
го мастерства «Мастер Минской области-2018» 
прошел 26 октября в Несвиже, его организато-
ром выступает Минское областное объединение 
профсоюзов. 

В конкурсе принимали участие работники 
различных организаций, представители разных 
профессий и отраслей. Областные отраслевые 
организации самостоятельно выбирали самые 
массовые и популярные профессии, по которым 
проводили конкурсы мастерства. Среди задач 
конкурса «Мастер Минской области» – повышение 
престижа и квалификации труда работников 
массовых профессий, пропаганда передового опыта, 
восстановление кадрового потенциала предприятий 
региона, а также привлечение молодежи в реальный 
сектор экономики. 

Высокого звания «Мастер Минской области-2018» 
удостоены 25 человек. «Вы — гордость цент-
рального региона. Ежедневным кропотливым трудом 
приумножае те его богатство, создаете ему славу 
красивого, экономически развитого края, в котором 
живут великие труженики. Мастерством и умением 
на деле доказываете свою любовь к родной земле. 
Участие в конкурсе повышает статус не только само-
го труженика, но и предприятия, на котором он рабо-
тает», — отметил председатель Минского областного 
объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

Одним из победителей со-
стоявшегося конкурса признан 
машинист горных выемочных ма-
шин рудника РУ-4 Дмитрий Ни-
колаевич Щука – бригадир одной 
из лучших шахтерских бригад на-
шего предприятия. Среди побе-
дителей также — Артем Костен-
ко, машинист горных выемочных 
машин ГКУ-2 ГКУ ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой», звеньевой 
бригады, принимавший актив-
ное участие в проходке стволов 
на Петриковском ГОКе и вскры-
тии 4-го калийного горизонта на 
руднике РУ-2. 

Высокого звания «Мастер Мин-
ской области-2018» удостоены 
также Екатерина Трухан, швея 
швейного цеха №2 ЗАО «Калінка», 
и Юлия Головко, продавец 6 раз-
ряда магазина №24 ОАО «Соли-
горскторг».

•	 Событие

«МАСТЕР МИНСКОЙ ОБЛАСТИ-2018»

МГВМ горно-капитального участка №2 
горно-капитального управления ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой» Артема Костенко (в центре) 
поздравляют начальник главного управления 
организационно-кадровой работы Минобл-
исполкома Владимир Пискижев (слева) и 
председатель Минского областного объединения 
профсоюзов Виктор Малиновский. 

«Мастер Минской обла-
сти-2018» — машинист горных 
выемочных машин рудника РУ-4 
ОАО «Беларуськалий», бригадир 
передовой шахтёрской бригады 
Дмит рий Щука. 

В СОЛИГОРСКОМ РОВД — НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
Приказом Министра внутренних дел Республики Беларусь 25 октября на 

должность начальника Солигорского РОВД назначен подполковник милиции 
Александр Александрович Шаровар. 

30 октября в актовом зале районного отдела внутренних дел собрались представи-
тели администрации Солигорского района и руководители районных отделов силовых 
структур Республики Беларусь. В торжественной обстановке начальник УВД Минского 
облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук представил нового руко-
водителя личному составу Солигорского РОВД. 

До назначения Александр Шаровар занимал должность заместителя начальника 
отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома – начальника криминальной полиции. 
В 2013 году А.А.Шаровар был удостоен государственной награды – медали «За 
безупречную службу» 3 степени. 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ
С 1 ноября в Солигорске сокращаются маршруты городских автобусов. 
Как сообщила администрация филиала «Автобусный парк №1», изменения 

обусловлены переходом на осенне-весенний режим работы. Отменяются маршруты 
автобусов №18Д (Вокзал-Дубеи), а также №11С (Вокзал-Сады). В настоящее время 
рейсы 11С будут осуществляться по маршруту №11. 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ СРЕДЫ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Дворец культуры Солигорска возобновляет традицию – возвращаются 

театральные среды.
14 ноября в 1800 трагикомедию по мотивам пьесы Н.Коляды «Баба Шанель» 

представит Народный театр «Линия». Режиссер-постановщик – Александр Бородко. 
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 22-88-15.
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Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

•	 Производство

ЛЮБЫЕ НАГРУЗКИ ПО ПЛЕЧУ
На ПГУ-7, где трудится бригада, работают 

четыре комплекса: лава №12 (бригадир 
В.В.Лобанов), лава №15 (бригадир В.Л.Слаёк), 
«Урал-10А» №123 (бригадир В.Н.Русак) 
и ПКС- 8  №32 (бригадир Д.Л.Казанович). 
Руководство участка отмечает трудолюбие и 
профессионализм горняков всех бригад без 
исключения. Безусловно, значительную роль 
в успехе ПГУ играет грамотная организация 
производственного процесса и плодотвор-
ное взаимодействие инженерно-технического 
состава с проходческими и добычными 
бригадами.

Комплекс «Урал-10А» №123 производит 
отработку запасов охранных целиков выработок 
рудника. В данный момент коллектив 
отрабатывает блок №1, который находится 
в целике между лавами №10 (ПГУ-3) и №12. 
Работы ведутся на горизонте -200 метров 
в северо-восточной части шахтного поля 
первого рудника. На данном участке горняцкий 
коллектив трудится с июня текущего года. До 
этого комплексом велась отработка целиков на 
главном северном направлении. 

«Стоит отметить, что нынешнее место про-
ведения работ имеет удовлетворительные гор-
но -геологические условия, – рассказывает  
и.о. заместителя начальника ПГУ-7 (мастер 
горный) Е.Н.Юхновец. – Комплексу «Урал» при 
отработке целиков свойственна работа, сопря-
женная с воздействием слож-
ных горно-технических про-
цессов – отслоение нижней 
бермы, конвергенция почвы и 
т.д. Поэтому бригаде, помимо 
ведения подготовительных и 
очистных работ, доводится вы-
полнять ряд операций по кре-
плению и приведению выра-
боток в безопасное состояние. 
Условия работы требуют от 
горняков согласованности дей-
ствий, оперативности принятия 
решений и осторожности». 

Проходческо-очистной ком-
плекс «Урал-10А» работает в 
комплекте с бункером-пере-
гружателем «БП-14М» и само-
ходным вагоном «5ВС-15М». 
Форма сечения выработки при 
отработке имеет ширину 4,3 м 
и высоту – 2,6 м. Отработка блока заключается 
в том, что из стартового штрека очистные ходы 
ведутся боковыми зарубками под углом в 45 
градусов. Отработка запасов производится ка-
мерной системой разработки. Она применяется 
в тех случаях, когда в связи с определёнными 
условиями на участке нет возможности смонти-
ровать лаву для добычи полезного ископаемого. 
Параметры блоков определяются с учётом кон-
кретных горно-геологических условий и задают-
ся проектом, который разрабатывает бюро про-
ектирования горных работ рудника. 

«Учитывая объем работ, выполняемых брига-
дой, отмечу высокий профессионализм, спло-
чённый труд всех работников горняцкого коллек-
тива», – подчеркивает Е.Н.Юхновец.

В ЧЬИХ РУКАХ ДЕЛО СПОРИТСЯ?
Бригада комплекса «Урал -10А» №123 объек-

тивно считается одной из самых сплоченных и 
трудолюбивых на руднике. Бригадир Вячеслав 
Николаевич Русак все детали работы знает 
досконально. На «Урале» он трудится более 25 
лет. За это время ему довелось поработать на 
всех горизонтах рудника.

В.Н.Русак окончил ПТУ-104 по специальности 
«машинист горных выемочных машин», за время 
трудового пути он получил высшее образование 
по специальности «горный инженер», отучив-
шись в Московском государственном открытом 
университете. 

Работать на горнодобывающее предприятие 
пришел по примеру своей семьи. Отец Нико-
лай Федорович был начальником участка РСМУ, 
мать Нина Емельяновна более 35 лет посвятила 
работе на предприятии. 

«Шахтер – звучит гордо, – говорит Вячес-
лав Николаевич. – Я выбрал свой путь и с 1993 

года не отступаю от него, со-
вершенствуюсь, приобретаю 
опыт, закаляю характер, обу-
чаю премудростям профес-
сии молодёжь». 

Вячеслав Николаевич с те-
плотой и уважением вспоми-
нает своих первых наставни-
ков – бригадира Александра 
Федоровича Шардыко, ма-
шинистов горных выемочных 
машин Александра Владими-
ровича Лапановича, Анатолия 
Адамовича Паторского и мно-
гих других, у кого он перенял 
главные принципы работы и 
ту трудовую закалку, которая 
характерна для поколения 
людей, работавших в годы 
становления предприятия. 

Более 12 лет В.Н.Русак ру-
ководит бригадой комплекса 
«Урал-10А» №123. «Наш кол-
лектив успешно справляется 
с задачами любой степени 
сложности, мы нацелены на высокий резуль-
тат. Принимаем трудности как должное и вос-
принимаем работу не как тягостное испытание, 
а как дело жизни, приносящее благо, – говорит 
В.Н.Русак. – Желание работать и достигать вы-
соких производственных показателей есть всег-
да. Большим подспорьем в работе является и 
то, что у многих работников имеются смежные 

профессии, такие как трак-
торист, электрогазосварщик, 
электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту обо-
рудования и другие. 

Работа спорится и все 
задачи решаются опера-
тивно также благодаря не-
равнодушию руководства 
под земного горного участка 
№9, администрации рудника 
РУ-1, а также директора РУ-1 
А.Б.Чаянова и их готовности 
в любое время оказать со-
действие», – отмечает бри-
гадир В.Н.Русак. 

В горняцком коллективе 
трудятся 12 человек – 7 горно-
рабочих очистного забоя 
(С.В.Сакович, А.А.Кононович, 
А.В.Обухович, А.В.Усович, 

М.А.Томило, А.А.Могилевец, Д.С.Стецко) и 5 ма-
шинистов горных выемочных машин (В.Н.Русак, 
В.В.Петренко, А.С.Драбатович, С.В.Сукалов, 
А.В.Тонко). Средний возраст коллектива – 35 
лет. Работа в бригаде строится на доверии, каж-
дый знает, что от него требуется и выполняет 
свои обязанности без лишнего контроля и напо-
минаний. 

Профессионализм коллектива, его доско-
нальное знание техники неоспоримы. Так, в 
феврале 2017 года члены бригады в составе 
С.В.Сукалова, В.В.Петренко и В.Н.Русака коман-
дировались на Гарлыкский горно-обогатитель-
ный комбинат, в шахте которого успешно осуще-
ствили сборку комплекса 
«Урал-10Р». 

«У нас работают силь-
ные люди с правильными 
жизненными установка-
ми. Их интересы лежат в 
плоскости семьи, укре-
пления благосостояния, 
поддержания здорового 
образа жизни. Многие ув-
лекаются рыбалкой. Есть 
в коллективе и спортсме-
ны. Например, Анатолий 
Кононович играет в сбор-
ной ОАО «Беларуськалий» 
по волейболу. Не так 
давно он с командой до-
стойно представил наше 
предприятие на Мировых 
корпоративных играх в 
Сочи. Увлечен волейбо-
лом и Анд рей Обухович, 
который некогда играл в 
резерве за сборную Бе-

ларуси по волейболу. Алексей Драбатович зани-
мается баскетболом, выступает в соревнованиях 
за честь рудника. Мы всем коллективом встреча-
ем День Шахтера, собираемся накануне Нового 
года. Дружеское общение, в свою очередь, по-
ложительно сказывается на рабочем процессе». 

Атмосфера слаженности, дружеские довери-
тельные отношения, работа на общий результат 
и готовность подставить плечо помощи товари-
щу – во главе угла успеха шахтерской бригады. 
«Бригада держит марку, – отмечает Евгений 
Николаевич Юхновец. — Она всегда безупречно 
выполняет задачи, которые перед ними ставит 
руководство, нередко перевыполняет план по 
добыче. В продуктивности комплекса – немалая 
заслуга бригадира, его способность организо-
вать коллектив и настроить его на работу. Все в 
коллективе бригады комплекса «Урал-10А» №123 
труженики с большой буквы, сплоченная коман-
да с едиными приоритетами, целями и стремле-
ниями. Горняки задали себе высокую планку в 
работе, трудятся со всей отдачей и вполне за-
кономерно, что им сопутствует успех.

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

РУ-1: СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА БРИГАДЫ ПРОХОДЧЕСКО- 
ОЧИСТНОГО КОМПЛЕКСА «УРАЛ-10А» 

Производится проверка комбайна “Урал-10А” перед началом 
работы.

И.о. заместителя начальника ПГУ-7 
Е.Н.Юхновец сверяет соответствие ведения 
горной выработки паспорту.

ГРОЗ А.В.Обухович производит разгрузку руды. 

Бригадир бригады проходческо-
очистного комплекса “Урал-10А” 
В.Н.Русак. 
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•	 Социальная	сфера

•	 Навстречу	юбилею

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

1-й и 2-й стволы с укосными копрами, 
здания подъемных машин и подъемные 
машины, которые эксплуатируются на 
четвертом рудоуправлении и в насто-
ящее время, в первой половине 70-ых 
годов прошлого века обеспечивали вен-
тиляцию, спуск и подъем людей и грузов, 
выдачу горной массы на момент ведения 
горных работ по строительству горизонтов. 
Но по проекту они являлись вспомогатель-
ными. Для выполнения плана производства, 
полноценного обеспечения в будущем фабрики рудой необходимо было 
построить башенные многоканатные сталебетонные копры. Строительство 
башенных копров на Четвертом Солигорском калийном заводе было обу-
словлено глубиной разработки и выдачи руды. Этими воспоминаниями по-
делился тогдашний директор Четвертого Солигорского калийного завода 
Валерий Иванович Корчагин.

Надвижка частично смонтированного башенного копра ствола №3 осу-
ществлялась в июне 1977 года. «Копер высотой в 43 метра и весом в 2 ты-
сячи тонн «прошел» путь длиной 50 метров к устью третьего ствола менее 
чем за 2 часа. Дальнейшее наращивание металлоконструкций до полной 
высоты (более 100 м) будет осуществлять-
ся на уже закрепленном копре», — так пи-
сала газета «Калийщик Солигорска» в те 
далекие времена. 

Не просто очевидцем происходящего, а 
прямым участником этих событий был спе-
циалист, стоявший у истоков развития Чет-
вертого Солигорского калийного комбина-
та, главный маркшейдер Анвар Гарифович 
Салихов, вспоминавший, с какой высо-
чайшей точностью нужно было установить 
огромное тяжеловесное оборудование на 
шахтный ствол. 

«Контролировали точность его установ-
ки я и моя помощница Татьяна Николаевна 
Лузина. Не передать словами тех эмоций, 
которые мы испытали, когда центр копра 
совпал с центром шахтного ствола. Собы-
тия того величайшего дня я помню и сегод-
ня», — поделился своими воспоминаниями 
А.Г.Салихов. 

Через год, в июне 1978 года, на строитель-
ной площадке Четвертого калий ного был начат 
монтаж бешенного  копра ствола №4. К этой 
довольно трудо емкой и сложной операции готовились много дней. Возведение копра велось в 
стороне на специальном стапеле, сооружение которого было поручено бригаде Н.Шабана из  
СУ-230. Башенный копер массой более 6 тысяч тонн  монтировался на полную высоту в 104 
метра и затем по накатным путям, подготовленным Трестом №3, надвигался на устье ствола. 
Возводила башенный копер ствола №4 бригада монтажников-высотников И.Ф.Землянко из 
Смоленского СМУ треста «Стальконструкция». О важности работ свидетельствовал тот факт, 
что на строительной площадке присутствовали специалисты из институтов «Днепргипрогор-
шахт» и «Промстальконструкция», представители фирмы «Калий» (ГДР).    

С успешно проведенным экспериментом его участников поздравляли тогда замести-
тель министра промышленного строительства БССР В.С.Воронов и первый секретарь 
горкома партии А.А.Саматохин. 

Экономический эффект от новшества был огромен. Значительно сокращались сроки 
ввода комплекса ствола, так как сооружение копра велось одновременно с шахтопроход-
ческими работами. Примерно на 25% сокращались затраты на его строительство.

ЭКСПЕРИМЕНТ,  
РАВНЫХ КОТОРОМУ НЕ БЫЛО

Есть в летописи любого предприятия 
яркие и запоминающиеся страницы. Стро-
ившийся Четвертый Солигорский калий-
ный комбинат был богат на такие события 
и одним из них стал небывалый по тем 
временам (1970-ые годы) эксперимент: 
возведение башенных копров методом  
надвижки. Метод применялся впервые  
не только в СССР, это было новшеством в 
мировой практике. 

Устье ствола №3 перед надвижкой.

После установки методом надвижки металлоконструкции башенного 
копра ствола №3. 1977 г. 

В.И.Корчагин (крайний справа) и представители подрядных ор-
ганизаций после завершения работ по надвижке копра. 1978 г. Башенный копер ствола №4.

В учреждениях дошкольного образования ОАО «Беларуськалий» идет 
подготовка к оформлению этнографических уголков. Первым шагом на 
пути реализации этого проекта стало участие заведующих всех дошколь-
ных учреждений Общества и их заместителей по основной деятельности 
в тематическом выездном семинаре. 

Начальным этапом семинара стало посещение этнографического простран-
ства дошкольного центра развития ребенка «Планета детства». Далее состоя-
лась встреча с коллегами на несвижской земле в детском саду №4 «Кораблик 
детства», работниками которого накоплен богатый педагогический опыт по ду-
ховно-нравственному воспитанию дошкольников.

Как отметила заместитель начальника отдела соцразвития УСРиЖКХ 
Инна Николаевна Маршицкая, очень важно приобщать ребенка к культуре 
своего наро да, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает 
уважение и гордость за землю, на которой живешь. «Детям необходимо знать 
и изучать культуру своих предков. Прививая любовь к малой родине, мы 
показываем ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, 
достопримечательностями, памятниками, выдающимися людьми», — говорит 
Инна Николаевна. 

К оформлению этнографических уголков каждый детский сад будет под-
ходить по-особому. Уже намечены различные направления работы: творческие 
мастерские с использованием ручного ткачества, выставки декоративно-при-
кладного искусства, мини-музей, где ребята смогут поближе познакомиться с 
бытом и культурой белорусского народа. В некоторых уголках будут представ-
лены образцы народной музыки и литературы. 

Создавать этнографические уголки педагоги детских садов будут совмест-
но с воспитанниками и их родителями. 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Делегация педагогов детских дошкольных учреждений ОАО 
«Беларусь калий» в Несвиже.
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Ведущий инженер отдела 
главного механика управле-
ния  Общества Татьяна Нуж-
нова уже 24 года работает 
на нашем предприятии. И на 
протяжении многих лет она 
принимает активное участие 
в соревнованиях по легкой 
атлетике, настольному тен-
нису, волейболу, стрельбе, 
туризму. Многолетние состя-
зания научили Татьяну Нуж-
нову выносливости и концен-
трации, закалили характер. 
Четыре года назад одним из 
главных увлечений ее жизни 
стал дартс. Сегодня Татьяна – 
трёхкратная чемпионка Респу-
блики Беларусь по дартсу.

– Когда в вашей жизни 
появилось увлечение дарт-
сом?

– В мае 2014 года наш ин-
структор по спорту вручил мне 
мишень и дротики со словами: «В список соревнований спартакиады пред-
приятия добавлен еще один вид спорта – дартс. Начинай тренироваться». 
Вот так просто и ненавязчиво дартс вошел в мою жизнь.

– Каким образом вы приобретали навыки игры? Как тренирова-
лись?

– Первый опыт игры в 501DO был приобретен на Открытом международ-
ном турнире ОАО «Беларуськалий» в июле 2014 года. Там нам рассказали о 
правилах игры, ее особенностях. Развить и укрепить навыки помогало уча-
стие в международных соревнованиях. К примеру, тренер из Москвы показал 
нам правильную технику броска дротика и дал советы по упражнениям для 
тренировок, а дартсмен из Смоленска рассказал об особенностях стойки, 
которая отличается от стрелковой. 

– Как вы тренируетесь сейчас? Получается ли находить свобод-
ное время?

– Для меня дартс – хобби, интересная и азартная игра. Для любимого 
увлечения всегда можно найти время. Тренировкам по дартсу стараюсь уде-
лять полтора-два часа в день. Если не будешь тренироваться, то ничего не 
добьешься.

– Расскажите об особенностях ваших тренировок.
– Сложность тренировок в монотонности, так как повторяешь одни и те 

же движения, отрабатывая правильность броска, его точность и кучность. 
Однако разнообразить тренировки позволяют упражнения и советы опытных 
дартсменов на российских и белорусских форумах. Тренировка – это залог 
результативных выступлений.  

– По вашему мнению, в чем заключается польза этого вида 
спорта?

– Дартс дает возможность развивать не только физические и психологи-
ческие способности, но и стимулирует умственную деятельность. Здесь не-
обходимо уметь считать: каждое значение сектора имеет определенный на-
бор очков. Их количество для победы определяют разновидности игр в дартс, 
которых в настоящее время насчитывается более 50.

– Расскажите о соревнованиях, которые помогли вам завоевать 
титул трехкратной чемпионки Республики Беларусь по дартсу?

– Чемпионат Республики Беларусь на который приезжают дартсмены из 
разных уголков нашей страны традиционно проводится осенью в Минске 
под эгидой РОО «Белорусская профессиональная федерация дартса». Наше 
предприятие, помимо меня, представляли наши лучшие дартсменки Елена 
Палагина (РУ-1) и Светлана Тужикова (РУ-3). Соревнования, проходившие 20 
октября 2018 года, подарили мне очередную победу. (Из истории: Татьяна  
завоевывала титул чемпионки Республики Беларусь в 2015 и 2016 годах, в 
2017 году заняла 2-е место).

– Ожидали ли победу в этот раз? 
— Главное иметь желание и стремление к достижению поставленной цели. 

Ты не будешь чемпионом, если не стремишься к этому. 
– Следуете ли Вы принципу «главное не победа, а участие»?
– Этот принцип не обо мне. Победам предшествуют регулярные трениров-

ки и усиленная работа. Немаловажную роль играет опыт, приобретенный на 
соревнованиях. Для достижения наилучшего результата у дартсмена должен 
быть спарринг-партнер, который тренируется рядом с тобой и «против» тебя. 
По возможности я тренируюсь с Еленой Палагиной, которая является моей 
напарницей в командных и парных турнирах.

– Что может стать препятствием на пути к успеху?
– Настроение. На соревнованиях оно всегда должно быть хорошим. 

Дартс – это такая игра, повлиять на которую может многое: усталость, пло-
хое самочувствие, психологические переживания. Большое значение имеет 
самообладание. Внутреннее спокойствие и выдержка – «дополнительные 
ключи» к успеху.

– В каких городах вы еще принимали участие в соревнованиях?
– Центрами проведения соревнований по дартсу в Беларуси, кроме Мин-

ска, являются Могилев и Борисов. На международных соревнованиях мне по-
счастливилось побывать в Латвии, Литве, Эстонии и Испании. Благодаря та-
ким соревнованиям ты можешь получить хороший игровой опыт и научиться 
новому у дартсменов самого высокого уровня.

– Есть ли заветная мечта, связанная с этим видом спорта?
– Мечтаю побывать в Англии на Чемпионате мира по дартсу. Сначала в 

роли зрителя, а потом – и участника. Самая же заветная мечта – стать в нем 
победительницей!

Беседовала Александра ГИРЕЛЬ.

ТАТЬЯНА НУЖНОВА – ТРЁХКРАТНАЯ 
ЧЕМПИОНКА БЕЛАРУСИ  
ПО ДАРТСУ

•	 Здоровый	образ	жизни•	 Мир	увлечений

•	 Объявления

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Шахтёр»  

ОАО «Беларуськалий» проходило первенство СДЮШОР первичной 
организации Белхимпрофсоюза по легкой атлетике, приуроченное 
Году малой родины. В беге на дистанции 30 м соревновались более 
100 юных спортсменов от 7 до 12 лет. Заняв первые места лучшие 
результаты в своих возрастных группах показали: Андрей Стецко, 
Алина Демчук, Влад Наумович, Дарья Лесун, Влад Петров, Мила 
Заяц. Главный секретарь соревнования Оксана Зубрицкая вручила 
победителям и призерам дипломы спортивной школы профсоюзов.

***
На стадионе «Строитель» ГУ «ФСК Солигорского района» про-

шла районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 100-летию 
ВЛКСМ. Перед началом соревнований, в которых приняли участие 
14 команд школ Солигорска, участников приветствовали главный 
специалист управления образования, спорта и туризма Солигорско-
го райисполкома Елена Ивановна Фурик и ветеран спорта Валерий  
Николаевич Тишковский. Юноши соревновались в эстафете 4 по 
400 м, а девушки 4 по 200 м. По итогам соревнований 1-е место 
заняла СШ №6, 2-е — команда СШ №5, 3-е – у гимназии №3. Все 
команды награждены памятными кубками и дипломами, команда СШ 
№10 награждена специальным призом зрительских симпатий.

БОКС
В спортивном зале бокса СДЮШОР-1 в рамках акции «За здоро-

вый образ жизни», состоялось открытое первенство ГУ «СДЮШОР-1» 
по боксу «Открытый ринг-2018», посвященное 100-летию ВЛКСМ 
Рес публики Беларусь. В соревновании приняли участие более 30 
юных спортсменов Солигорского района от 11 до 13 лет. Победите-
лями и призерами среди юношей стали: Михаил Холмовский, Тимо-
фей Дерушев, Артем Холмовский, Егор Шульга, Александр Долма-
тович, Павел Чурбаков, Иван Рак, Кирилл Плиско, Виктор Работаев, 
Герман Панкевич. Среди девушек – Мария Тимошенко и Елизавета 
Холмовская. Главный судья первенства Иван Петрович Дуболеко вру-
чил всем участникам дипломы и медали.

ФУТБОЛ
28 октября на стадионе «Торпедо» в Жодино состоялась очередная 

игра 26-го тура 28-го чемпионата Республики Беларусь по футболу 
среди команд высшей лиги. Встречались команды «Торпедо- БелАЗ» 
(г.Жодино) и «Шахтёр» (г.Солигорск). Команда «Торпедо-БелАЗ» 
одержала победу над горняками со счетом 1:0. Накануне играли ду-
блирующие составы команд. «Шахтёр» победил со счетом 5:0.

ГАНДБОЛ

В спортивном зале СЗК г.Солигорска состоялся 1-й тур детской 
гандбольной лиги Республики Беларусь «Zubr-cup» (Зубр-Кап) среди 
юношей 2005-2006 г.р. В нём принимали участие команды из Грод-
но, Солигорска, Барановичей, Ошмян, Кореличей и Белыничей. По 
итогам 1-го тура 1-е место в игровых видах спорта заняла команда 
«ДЮСШ-Шахтёр» (тренер Евгений Рудаков), 2-е место заняла коман-
да из Ошмян, 3-е — у команды из Гродно.

ВОЛЕЙБОЛ
Волейбольный клуб «Шахтёр» провёл очередные игры 5-го тура 

28-го чемпионата Республики Беларусь по волейболу среди мужских 
команд высшей лиги сезона 2018-2019 гг. В Минске «Шахтёр» встре-
чался с в/к «Мапид». В/к «Шахтёр» одержал победу в двух матчах с 
одинаковым счетом – 3:0.

2 ноября на ледовой арене СЗК состоится очередная игра  
27-го открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шай-
бой в экстралиге. Встречаются команды «Шахтёр» (Солигорск) и 
молодежная сборная Республики Беларусь до 20 лет. 

Начало игры в 1900. 
3 ноября в спорткомплексе ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 

состоится 1-я игра 1/4 финала Кубка Республики Беларусь по 
волейболу среди мужских команд высшей лиги. Встречаются 
команды «Шахтёр» (Солигорск) и «Западный Буг» (Брест). 

Начало игры в 1300.
 3 ноября на стадионе «Шахтёр» состоится ответная игра 1/2 

финала Кубка регионов Республики Беларусь по футболу. Играют 
команды «Горняк» (Солигорск) и «Городок» (Витебская обл.) 

Начало игры в 1400.

Юрий Ракинцев.

Татьяна Нужнова – трёхкратная чем-
пионка Республики Беларусь по дартсу.
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ЧУДЕСА «ТРИДЕВЯТОГО… РУДНИКА»

Познакомимся с каждым участ-
ником команды ближе.

Александр ПЕТРОВИЧ (капитан 
команды) трудится слесарем-ремонт-
ником ЦРС СОФ-3. Примечательно, что 
дед Александра – бывший работник 
предприятия, сменный мастер СОФ-3. 
«Мне очень повезло с бригадой. Нас 
объе диняет добросовестное отноше-
ние к работе, – рассказывает Алек-
сандр Петрович. – Для меня КВН – это 
отдушина, к тому же игрой можно ра-
довать других».

Александр Петрович – идейный 
вдохновитель автоквеста «Клад шах-
тёров», который пользуется большой 
популярностью среди молодежи наше-
го предприятия. К тому же, Александр 
входит в состав команды «Горцы», сре-
ди значимых достижений которой – 
чемпионство в интеллектуальных играх 
Минской области в 2018 году. Также 
Александр Петрович – ответственный 
за работу с молодежью на СОФ-3.

Илья МОГИЛЕВЕЦ трудится сле-
сарем-ремонтником уже три года. 

Судьба Ильи не-
разрывно связана с 
футболом или, воз-
можно, футбол с ней. 
Юношеское участие 
в дублирующем со-
ставе «Шахтёра» по-
могло Илье достичь 
высот не в футболь-

ной карьере, но в близкой к ней – ком-
ментаторской. Сначала он выступал 
в роли диктора ФК «Шахтёр», сейчас 
комментирует матчи чемпионата Бела-
руси на сайте Белорусской федерации 
футбола, которая в январе этого года 
запустила конкурс «Голоса футбола». 
Как результат – Илья вошел в число 
15-ти лучших комментаторов из 110 
поданных заявок. Его голос можно ус-
лышать и на телеканале «МинскТВ». 
Кроме того, Илья успешно занимает-
ся продвижением футбольного клуба 
«Шахтёр» в социальных сетях, приду-
мывая оригинальные способы взаимо-
действия с болельщиками. «КВН – это 
способ самовыражения, который по-
зволяет интересно проводить время и 
знакомиться с новыми людьми», – го-
ворит Илья.

Татьяна ГРИНЦЕВИЧ пошла по 
стопам своего отца – второй год она 
работает инженером-электроником 
ЦКУ РУ-3. Татьяна не только грамотный 
специалист — благодаря своей иници-
ативности, искренности у нее отлично 
получается вести работу с молодыми 
специалистами Общества. Недавно 

Татьяна успешно прошла школу про-
фессионального лидера. «КВН – это 
где-то в душе. Спасибо моим самым 
позитивным и активным коллегам, а 
также капитану команды Александру 
Петровичу. Благодарю за поддержку 
Наталью Михайловну Маринич и Анну 
Кульчицкую», – говорит Татьяна.

Электрослесарь (слесарь), де-
журный и по ремонту оборудования  
Вениамин ПАРХОМЧУК в коллекти-
ве предприятия всего год. Однако он 
уже успел пройти стажировку на ме-
ханика по ПУ и был на замене в этой 
должности. Принцип у Вениамина та-
кой: какая бы ни была работа — вы-
полнять её хорошо. Этому его научили 
отец, который сейчас трудится слеса-
рем на РУ-1, и дед, который всю свою 
жизнь проработал на участке Подъем и 
является Заслуженным ветераном тру-
да. «Для меня КВН – это возможность 
вспомнить себя настоящего, о котором 
забываешь в повседневной суете», – 
признается Вениамин. 

Кристина КАРПУК – молодой 
специалист. Чуть больше двух меся-
цев работает мастером участка ТВСиК  
РУ-3. Кристина считает, что для про-
фессиональных достижений необхо-
димо быть с коллективом в единстве. 
Кристина признается, что коллектив у 
нее как на работе, так и в КВНе, за-
мечательный. «До фестиваля в КВН 
ни разу не участвовала. Как говорит-
ся, «новичкам везет», — рассказывает 
Кристина. – КВН – это не просто шут-
ки и миниатюры, это большой талант. 
Нужно быть актером на сцене, чтобы 
запомниться зрителю». Пение также 
является хобби Кристины.

Александр ВЕРЕВКА — электро-
слесарь (слесарь) дежурный и по ре-
монту оборудования отделения сгу-
щения и погрузки РУ-3 — выполняет 
поручения энергетика максимально 
ответственно. Он совершенствует не 
только профессиональные навыки. 
Большое внимание уделяет концерт-
ной деятельности, в которой высту-
пает в качестве ведущего городских 
мероприятий и игрока КВН. Три года 
Александр представлял команду Со-
лигорского государственного коллед-
жа «Фиксики», которая не раз стано-
вилась победителем районного КВН. 
«КВН – это что-то особенное для меня, 
там необыкновенная атмосфера. Поэ-
тому хочется быть частью команды», – 
делится Александр.

Олег ЕГОРОВ 4 месяца работает 
мастером горного участка. Добросо-
вестность и честность – главное для 
него при выполнении профессиональ-
ных обязанностей. Олег увлекается 
плаванием и чтением, занимается на-
учной, общеобразовательной деятель-
ностью. Он является представителем 
команды РУ-3 в интеллектуальных 
играх «Что? Где? Когда?». «КВН – это 
такая игра, в которой можно применить 
находчивость, чувство юмора, желание 
удивить и развеселить. Для того, что-
бы понравиться зрителю, необходимо 
одно – харизма», – рассказывает Олег.

В планах у команды «Тридевятый 
рудник» – самосовершенствование и 
новые победы. Будем верить, что, бла-
годаря умению нестандартно мыслить 
и воплощению в жизнь смелых творче-
ских планов, у них все получится!

Александра ГИРЕЛЬ.

Некоторые скажут, что чудес не бывает. Судите сами: дебютное выступление команды 
РУ-3 «Тридевятый рудник» на молодежном фестивале «Ломаем стереотипы» в этом году 
стало победным. Только, наверное, «чудо» в данном случае – это когда в нужном месте и в 
нужное время собралась команда талантливых и целеустремленных.

«С вами команда «Тридевятый рУдник».
А почему мы так называемся?
Потому что у нас как в сказке:
На фабрику пойдешь – деньги найдешь.
На рУдник пойдешь – авторитет сыщешь.
А на НПК пойдешь – там и пропадешь».
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ИНФОРМАЦИЯ  
КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ  

И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ  
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

Для работников ОАО «Беларуськалий» предлагаются льгот-
ные путевки в санатории:

- Лепельский военный санаторий (Витебская обл.) с 3 по 20 
декабря. 

Медицинский профиль: болезни сердечно-сосудистой системы, бо-
лезни опорно-двигательного аппарата, болезни органов пищеварения, 
болезни органов дыхания, болезни нервной системы, болезни обмена 
веществ, гинекологические заболевания, 

- «Приднепровский» (Рогачевский район, Гомельская обл.) с 11 
по 28 декабря. 

Медицинский профиль: болезни костно-мышечной системы и за-
болевания периферической нервной системы, заболевания верхних 
дыхательных путей, воспалительные заболевания мужской и женской 
половой сферы, мужское и женское бесплодие.

По вопросам приобретения путевок обращайтесь 
в отдел социального развития (каб. 116 учебного 

корпуса) и по телефону 29-80-74.

Работники нашего предприятия в минувшее воскре-
сенье первыми увидели национальный балет «Анаста-
сия» — калийщики посетили предпремьерный показ, 
который прошел на сцене Большого театра оперы и 
балета Республики Беларусь. Генеральным партнером 
постановки выступило ОАО  «Беларуськалий».

Жанна д’Арк Белой Руси – так называют Анастасию 
Слуцкую. Исторические события происходят в период Ве-
ликого княжества Литовского, в Слуцке XV столетия. Слуц-
кий князь Семён Олелькович и его супруга Анастасия вошли 
в историю Беларуси как ратоборцы – защитники Слуцкого 
княжества от набегов крымских татар. И столь велика была 
заслуга княжеской семьи в деле обороны веры и Отечества, 
что многие поколения белорусов почитали их как святых.

Как рассказал режиссер-постановщик балета народный 
артист Беларуси Юрий Троян, история Анастасии 
Слуцкой – сложная и запутанная, а для театральной сцены 
это как раз и интересно. Но необходимо понимать: балет – 
это не историческое исследование. На сцене воплощена 
хореографическая легенда, сопровождаемая фактами, 
происходившими в судьбе главных героев. Режиссер 
стремился показать, через что пришлось пройти хрупкой 
женщине, чтобы она смогла собрать войско и повести 

его за собой. В балете пять главных действующих лиц – 
Анастасия, Мих аил Глинский, Семен Слуцкий, хан Ахмат 
и его дочь Заира. Каждая партия – яркая и технически 
насыщенная.

Автором музыки стал заслуженный деятель искусств 
Республики Беларусь, лауреат Государственной премии 
Вячеслав Кузнецов. Дирижер-постановщик спектакля – 
обладатель медали Франциска Скорины Андрей Галанов. 
Автором либретто выступил Анатолий Делендик, именно 
по его сценарию в 2003 году был снят фильм «Анастасия 
Слуцкая». Сценографию создал главный художник Большо-
го театра Беларуси Александр Костюченко. Над костюмами 
работала художник Екатерина Булгакова. 

В спектакле принимают участие ведущие артисты бале-
та театра: Ольга Гайко, Марина Вежновец, Виктория Трен-
кина, Надежда Филиппова, Анна Фокина, Людмила Хитро-
ва, Александра Чижик, Артем Баньковский, Константин 
Героник, Олег Еромкин, Юрий Ковалев, Антон Кравченко, 
Такатоши Мачияма, Иван Савенков и др.

Партию Анастасии подготовили заслуженная артистка 
Республики Беларусь Ирина Еромкина и ведущие мастера 
сцены Яна Штангей и Людмила Уланцева. Балет «Анаста-
сия» стал первой хореографической премьерой 86-го се-
зона в Большом театре Беларуси.

ПРЕМЬЕРА В БОЛЬШОМ — БАЛЕТ «АНАСТАСИЯ» 
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•	 К	сведению

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

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

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

Администрация. 

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” 
на постоянную работу требуются: инженер по сметной работе, инженер 
по техническому надзору, инженер в отдел исполнительной докумен- 
тации (высшее образование, ПГС), ведущий инженер-энергетик по ста-
ционарным установкам рудника (высшее образование инженера-энер-
гетика, опыт работы на подъемных установках рудника). 

Телефон: +375 (29) 629-73-03. 
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” требуются на постоянную работу: 
• плотники 3-4-го разрядов;
- для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом: 
• плотники;
• монтажники строительных конструкций; 
• бетонщики 3-4-го разрядов;
• слесари-ремонтники по сборке металлоконструкций с опытом 

работы на станочном оборудовании.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60. 
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуется повар 4-5-го разряда 

  с опытом работы на предприятиях общественного питания не менее од-
ного года. Телефон: 80174-29-89-28.

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

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

трактористы-машинисты сельско хозяйственного производства, живот-
новоды, 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 мясоперерабатывающий комплекс ОАО «Беларусь-
калий» требуется главный технолог.

Обращаться по телефонам: 29-76-99 (приёмная МПК), 29-78-03 (эко-
номисты МПК). 

ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ  
И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

С 3 декабря начинается приём заявлений от работников Обще-
ства на оздоровление в санатории «Радон» в 2019 году. При себе иметь 
справку от врача о необходимости в санаторно-курортном лечении.

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.

10 ноября в учреждении образования «Военная академия Республики 
Беларусь» (далее – Военная академия) состоится День открытых дверей.

В ходе проведения Дня открытых дверей будет разъяснён порядок 
приёма и обучения в Военной академии, проведена экскурсия по 
факультетам и музею военной техники, предоставлена возможность 
ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, 
местами их проживания и обучения.

День открытых дверей пройдет по адресу: г.Минск, пр-т Независимости, 
220, Военная академия. Проезд от станции метро «Уручье» автобусами 
№№15, 99, 271, 286, 343, 396 до остановки «Военная академия». 

Начало в 1000 в клубе «Ракетчик».

•	 Внимание!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

проводит Дни открытых дверей 
17 НОЯБРЯ, 22 ДЕКАБРЯ, 19 ЯНВАРЯ.

Начало в 1500.
Подробная информация на сайте: PRIEM-UNIVER.RU

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Строительство уникальных зданий и сооружений 
Специализация: «Строительство подземных сооружений».
Прикладная геодезия 
Специализация: «Инженерная геодезия».
Прикладная геология 
Специализации: «Геологическая съемка, поиски и разведка твёрдых полез-

ных ископаемых»; «Геология нефти и газа»; «Поиски и разведка подземных вод 
и инженерно-геологические изыскания»; «Прикладная геохимия, минералогия».

Технология геологической разведки
Специализации: «Геофизические методы поисков и разведки месторожде-

ний полезных ископаемых»; «Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых».

Горное дело (Горные работы) 
Специализации: «Взрывное дело»; «Открытые горные работы»; «Подзем-

ная разработка пластовых месторождений полезных ископаемых»; «Подземная 
разработка рудных месторождений»; «Технологическая безопасность и горно-
спасательное дело».

Горное дело (Строительство) 
Специализации: «Маркшейдерское дело»; «Шахтное и подземное строи-

тельство».
Горное дело (Электромеханика) 
Специализации: «Горные машины и оборудование»; «Транспортные системы 

горного производства»; «Электрификация и автоматизация горного производства».
Горное дело (Экология. Обогащение)
Специализации: «Горнопромышленная экология»; «Обогащение полезных 

ископаемых».
Нефтегазовые техника и технологии
Специализации: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-

рождений»; «агистральные трубопроводы и газонефтехранилища»; «Технология 
бурения нефтяных и газовых скважин».

Наземные транспортно-технологические средства  
Специализация: «Автомобильная техника в транспортных технологиях».

Подробная информация о порядке поступления  
в университет на сайте www.spmi.ru

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Постановка на учет детей, нуждающихся в определении в учрежде-

ние дошкольного образования, проходит с 1 ноября в отделе соци-
ального развития УСРиЖКХ (в старом здании управления Общества), 
1 этаж, кабинет 116.

График работы: пн.-чт. 800-1715;  
пт.800-1600; перерыв на обед 1230-1330.

При себе необходимо иметь:
- паспорт одного из родителей;
- свидетельство о рождении ребенка.

Обращаем внимание: дата постановки на учет детей 
отражает очередность для получения направления 
в  учреждение образования, льготы и какие-либо 
критерии не предусмотрены (основание: поста-
новление Министерства образования Республики 
Беларусь от 16 августа 2011 г. № 234 «О порядке 
постановки на учет детей, нуждающихся в опре-
делении в учреждение образования»). 

При распределении мест в детские сады 
запросы законных представителей ребёнка 

будут учитываться максимально. 

Лиц.НБРБ №4 от 28.11.2014 УНП 100219673
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