
•	 Инвестпроект

Продолжение темы на стр. 4.

Продолжение темы на стр.2.

•	 Юбилей

15 декабря управление автоматизации ОАО «Беларусь-
калий» отмечает 25-летний юбилей. В состав управления 
входят семь подразделений – лаборатории и цеха, осу-
ществляющие свою деятельность на рудоуправлениях, вспо-
могательных цехах, объектах социальной сферы, а также от-
дел автоматизации и внедрения новых технологий, который 
совместно с администрацией управления определяет поли-
тику предприятия в области автоматизации производства. 

История создания управления и направления дея-
тельности цехов и лабораторий, входящих в его со-
став, освещались на страницах нашей газеты ранее. 

Продолжение темы на стр. 3.

40 
    лет

ТЭС РУ-4

15 декабря свое 40-летие с момента запуска в эксплуа-
тацию отмечает одно из крупнейших подразделений чет-
вертого рудоуправления – теплоэлектростанция.

Вот уже 40 лет ТЭС-4 обеспечивает стабильную работу промпло-
щадки по выпуску минеральных удобрений. Галургический метод 
обогащения руды, основанный на большом потреблении тепловой 
энергии, требует внедрения передовых технологий и современного 
энергоэффективного оборудования в этом цехе. 

ТЭС-4 обеспечивает фабрику РУ-4 паром для технологических 
нужд, вырабатывает электроэнергию с низкой себестоимостью, 
обеспечивает промплощадку технической и питьевой водой, во-
доотведением ливневых, бытовых, и производственных стоков, их 
очистку на биологических очистных сооружениях и обогрев всех 
зданий в отопительный период.

ТЭС  РУ-4: ОБЕСПЕЧИВАТЬ  
СТАБИЛЬНОСТЬ, 
СТРЕМИТЬСЯ  
К  ЛУЧШЕМУ  И  ПЕРЕДОВОМУ!

АВТОМАТИЗАЦИЯ – 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ПЕТРИКОВСКИЙ  ГОК: 
НОВЫЕ  РУБЕЖИ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПРОХОДКИ

В среду, 13 декабря, на 
стройплощадке будущего 
Петриковского горно-обога-
тительного комплекса состо-
ялся торжественный митинг 
в честь очередного рекорда, 
установленного проходчика-
ми ОАО «Трест Шахтоспец-
строй».  В ноябре текущего 
года шахтопроходчики пере-
шагнули рекордный показатель 
скорости проходки стволов – 
за месяц на клетьевом стволе 
№2 пройдено 80,8 метра.
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Новое поколение работников: на 
слёте молодых специалистов — с. 11

Итоги спортивного года: финал  
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Дисциплине – пристальное 
внимание:  собрание на РУ-3 — с. 10



15 ÑÍÅÆÍß 2017 ã.2
.....     ÈíâåñòïðîåêòÈíâåñòïðîåêòÈíâåñòïðîåêòÈíâåñòïðîåêòÈíâåñòïðîåêò

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî òåìû íà ñòð. 1.
Âûñîêèé ðåçóëüòàò äîñòèãíóò ñèëà-

ìè ïðîõîä÷åñêîé áðèãàäû ãîðíîïðî-
õîä÷åñêîãî ó÷àñòêà ¹2 Òðåñòà (áðèãà-
äèð – Ðîìàí Àíäðååâè÷ Ãàëàãóòñêèé
(íà ôîòî íà ñòð.1), íà÷àëüíèê ó÷àñòêà
– Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷ Êóäðåâàòûõ).

Äîñòèæåíèå ðåêîðäíûõ ïîêàçàòå-
ëåé Òðåñòîì ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ñâîåîá-
ðàçíûì çíàêîì êà÷åñòâà, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèì îá óðîâíå âûïîëíåíèÿ âñå-
ãî êîìïëåêñà ðàáîò è ïðèìåíåíèÿ ïå-
ðåäîâûõ òåõíîëîãèé. Âûñîêèå ðåçóëü-
òàòû, êîòîðûõ äîáèâàþòñÿ ïðîõîä÷èêè,
– ïðèçíàê ïðîôåññèîíàëèçìà. Íàïîì-
íèì, â àâãóñòå òåêóùåãî ãîäà â Ïåòðè-
êîâå âïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ ñòðîè-
òåëüñòâà ðóäíèêîâ íà ïîñòñîâåòñêîì
ïðîñòðàíñòâå áûë óñòàíîâëåí ðåêîðä-
íûé ïîêàçàòåëü òåìïîâ ïðîõîäêè – 80
ìåòðîâ â ìåñÿö. Ïîâòîðåíèå ïðåäûäó-
ùåãî ðåçóëüòàòà ñâèäåòåëüñòâóåò î ïî-
ñòîÿííîì ðîñòå ìàñòåðñòâà ðàáîòíèêîâ
ÎÀÎ «Òðåñò Øàõòîñïåöñòðîé», à òàê-
æå ïðèìåíåíèè ýôôåêòèâíûõ òåõíîëî-
ãèé ïðîõîäêè è ñëàæåííîé ñîâìåñòíîé
ðàáîòå òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ÎÀÎ
«Áåëàðóñüêàëèé» è ÎÀÎ «Òðåñò Øàõ-
òîñïåöñòðîé».

×åñòâîâàíèå ïåðåäîâèêîâ ïðîõîäêè
Òðåñòà ñòàíîâèòñÿ äîáðîé òðàäèöèåé.
Íà ýòîò ðàç â òîðæåñòâåííîì ìåðîïðè-
ÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè
ÎÀÎ «Òðåñò Øàõòîñïåöñòðîé» è ÎÀÎ
«Áåëàðóñüêàëèé», ïðåäñòàâèòåëè Äè-
ðåêöèè ñòðîÿùåãîñÿ Ïåòðèêîâñêîãî
ÃÎÊà, ðåñïóáëèêàíñêèõ è ðàéîííûõ
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Îò-
êðûë ìèòèíã ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Òðåñò Øàõòîñïåö-
ñòðîé» Äåíèñ Àëåêñàíä-
ðîâè÷ Äèóëèí, êîòîðûé
ïîçäðàâèë ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèÿ è ãîñòåé ñ
äîñòèæåíèåì î÷åðåäíî-
ãî ðåêîðäà. Îò âñåãî
ìíîãîòûñÿ÷íîãî êîëëåê-
òèâà ÎÀÎ
«Áåëàðóñüêàëèé» ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè âûðàçèë
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Îáùåñòâà Èâàí Èâàíî-
âè÷ Ãîëîâàòûé: «Ìû âìå-
ñòå ïîñòðîèëè íå îäèí
ðóäíèê. ß äóìàþ, ÷òî â
äàëüíåéøåì êîëëåêòèâû
íàøèõ ïðåäïðèÿòèé ïðî-
äîëæàò óñïåøíî ðàáî-
òàòü è íàä äðóãèìè ïðî-
åêòàìè».

Èñêðåííèå ñëîâà ïî-
çäðàâëåíèé, áëàãîäàð-

ÏÅÒÐÈÊÎÂÑÊÈÉ  ÃÎÊ:
ÍÎÂÛÅ  ÐÓÁÅÆÈ  ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎÉ  ÏÐÎÕÎÄÊÈ

íîñòè è ïðèçíàòåëüíî-
ñòè çà íåëåãêèé òðóä
ïðîõîä÷èêîâ çâó÷àëè
îò ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâå-
òà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«Òðåñò Øàõòîñïåö-
ñòðîé» Â.Í.Ñòàðöåâà è
ïðåäñåäàòåëÿ Ìèíñ-
êîé îáëàñòíîé îðãàíè-
çàöèè Áåëõèìïðîôñî-
þçà Ä.Í.Øâàéáà.

Øàõòîïðîõîä÷èêè
áðèãàäû Ð.À.Ãàëàãóòñ-
êîãî, ðàáîòíèêè ãîðíî-
ïðîõîä÷åñêîãî ó÷àñòêà
¹2 Òðåñòà è äðóãèõ
ïîäðàçäåëåíèé áûëè
íàãðàæäåíû ïàìÿòíû-
ìè ïîäàðêàìè îò ÎÀÎ
«Áåëàðóñüêàëèé», íà-
ãðóäíûìè çîëîòûìè è

ñåðåáðÿíûìè çíàêàìè è ãðàìîòàìè
ÎÀÎ «Òðåñò Øàõòîñïåöñòðîé», íàãðà-
äàìè îò Áåëõèìïðîôñîþçà.

ÎÀÎ «Òðåñò Øàõòîñïåöñòðîé» ÿâëÿ-
åòñÿ äàâíèì ïàðòíåðîì ÎÀÎ
«Áåëàðóñüêàëèé». Ïðåäñòàâèòåëè ýòîé
îðãàíèçàöèè êà÷åñòâåííî è â ñæàòûå
ñðîêè îñóùåñòâëÿëè ïðîõîäêó øàõòíûõ
ñòâîëîâ Êðàñíîñëîáîäñêîãî ðóäíèêà
ÐÓ-2, Áåðåçîâñêîãî ó÷àñòêà ÐÓ-4, Ãàð-
ëûêñêîãî ÃÎÊà. Ñêèïîâîé  è êëåòüåâîé
ñòâîëû – âàæíåéøèå îáúåêòû íà ñòðîé-
ïëîùàäêå Ïåòðèêîâñêîãî ÃÎÊà, îò êà-
÷åñòâà ïðîõîäêè êîòîðûõ âî ìíîãîì áó-
äåò çàâèñåòü ðåçóëüòàòèâíàÿ ýêñïëóà-
òàöèÿ ðóäíèêà â áóäóùåì.

Ñòðîèòåëüñòâî øàõòíûõ ñòâîëîâ â
Ïåòðèêîâå ïðîèçâîäèòñÿ ïî òåõíîëîãèè
ñîâìåùåííîãî âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî
ïðîõîäêå, îñóùåñòâëÿåìîé áóðî-
âçðûâíûì ñïîñîáîì ñ âîçâåäåíèåì òþ-
áèíãîâîé êðåïè è ãèäðîèçîëÿöèåé ñòâî-
ëà. Âûäà÷à ïîðîäû ïðîèçâîäèòñÿ âû-
ñîêîïðîèçâîäèòåëüíûìè ïîðîäîïîãðó-
çî÷íûìè êîìïëåêñàìè 2ÊÑ-2Ó40. Äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû  ïî
óñòðîéñòâó ñòâîëîâ íåïîñðåäñòâåííî
íà ó÷àñòêå èõ ñòðîèòåëüñòâà óñòàíîâ-
ëåíû äâà áåòîííî-ðàñòâîðíûõ óçëà ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòüþ 2000 ì3/ñóòêè è âîç-
âåäåí ñêëàä âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïðèìåíÿåìûé ÎÀÎ «Òðåñò Øàõòî-
ñïåöñòðîé» ñïîñîá ïðîõîäêè ñòâîëîâ
ÿâëÿåòñÿ äàâíî ïðîâåðåííûì è íàèáî-
ëåå áåçîïàñíûì â ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ Áåëîðóññêîãî êàëèåíîñíîãî
áàññåéíà. Ïðåäïðèÿòèå èìååò áîëü-
øîé òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë è íà ïðî-
òÿæåíèè 14 ëåò çàíèìàåòñÿ ïðîõîäêîé
âåðòèêàëüíûõ ñòâîëîâ ñïåöèàëüíûì

Ïîäàðêè øàõòîïðîõîä÷èêàì âðó÷àåò ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» È.È.Ãîëîâàòûé.

Íàãðàäû ïåðåäîâèêàì ó÷ðåäèë Áåëõèìïðîôñîþç.

Ïîçäðàâëåíèÿ ïðèíèìàåò íà÷àëüíèê ÃÏÓ ¹2
ÎÀÎ «Òðåñò Øàõòîñïåöñòðîé» À.Â.Êóäðåâàòûõ
(ñëåâà).

ñïîñîáîì, ïðîèçâîäèò öåëûé êîìïëåêñ
ðàáîò – îò ãåîëîãîðàçâåäêè äî ðàçâè-
òèÿ ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé îòðàáîòêè
çàïàñîâ ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî.

Âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé óñïåõà â
ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíîãî êîìïëåêñà
íîâîãî êîìáèíàòà ÿâëÿåòñÿ âûñîêèé
óðîâåíü ïëàíèðîâàíèÿ è îðãàíèçàöèè
ðàáîò Äèðåêöèåé ñòðîÿùåãîñÿ Ïåòðè-
êîâñêîãî ÃÎÊà ïðè
ó÷àñòèè ãëàâíûõ ñïå-
öèàëèñòîâ Îáùåñòâà.
ÎÀÎ «Áåëàðóñüêà-
ëèé» çàêóïëåíî ñî-
âðåìåííîå ïðîõîä-
÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
áåëîðóññêîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáåñïå÷èâà-
þùåå âûñîêóþ ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü ðàáîò.

Íà äàííûé ìî-
ìåíò ïðîõîäêà ñòâî-
ëîâ íà Ïåòðèêîâñêîì
ÃÎÊå ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïðîåêòíàÿ ãëóáèíà
ñêèïîâîãî ñòâîëà ñî-
ñòàâëÿåò 808 ìåòðîâ,
êëåòüåâîãî – 725 ìåò-
ðîâ. Íà 13 äåêàáðÿ
ñêèïîâîé ñòâîë ¹1
ïðîéäåí äî ãëóáèíû

427,1 ìåòðà, êëåòüåâîé ñòâîë ¹2 –
384,4 ìåòðà.

Ïîìèìî ïðîõîäêè øàõòíûõ ñòâîëîâ
ïðåäñòàâèòåëè ÎÀÎ «Òðåñò Øàõòî-
ñïåöñòðîé» âûïîëíÿþò è ðÿä äðóãèõ ðà-
áîò, çàïëàíèðîâàííûõ ãðàôèêàìè ñòðî-
èòåëüñòâà íîâîãî êîìáèíàòà.

Àëåñÿ ÐÎÃÀËÅÂÈ×,
Ñîôüÿ ßÑÜÊÎ.
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Продолжение. Начало темы на стр. 1.

– Олег Михайлович, расска-
жите об актуальных задачах 
управления автоматизации. 

– ОАО «Беларуськалий», как и 
предприятие любой отрасли про-
мышленности, – это сложная систе-
ма, в которой совмещаются различ-
ные процессы, начиная от добычи 
сырья до отгрузки и сбыта готовой 
продукции. Главная задача управ-
ления автоматизации – обеспечить 
организованное функционирование 
всех механизмов предприятия, спо-
собствуя повышению уровня произ-
водительности труда, уменьшению 
затратной части производства, сни-
жению физических затрат человека 
за счет автоматизации наиболее тру-
доемких производственных опера-
ций. 

Управленческий аппарат нашего 
подразделения занимается планиро-
ванием, организацией и контролем 
деятельности всех структур, входя-
щих в состав управления автомати-
зации. Каждый из трех заместите-
лей начальника управления курирует 
определенное направление работы. 
Сергей Сергеевич Антонович контро-
лирует работу лабораторий автома-
тизации,  радиоизотопной техники и 
радиационной безопасности, лабо-
ратории по наладке стацустановок и 
лаборатории техдиагностики.  Нико-
лай Степанович Дозорцев отвечает 
за комплекс работ, связанных с мон-
тажом оборудования. Денис Павло-
вич Кальченко курирует деятельность 
цеха КИПиА, лаборатории метроло-
гии. Все заместители обладают вы-
сокой компетенцией в своей области 
и имеют значительный опыт работы в 
управлении автоматизации.  

Работа отдела автоматизации и 
внедрения новых технологий направ-
лена на развитие систем автомати-
зированного управления, разработку 
инновационных средств автоматиза-
ции, обновление приборного парка. 
Также в обязанности специалистов 
отдела входит подготовка единых 
технических заданий, технических 
заключений на все производимые 
подразделениями управления рабо-
ты. Помимо этого отдел занимается 
вопросами комплектации оборудова-
ния на объектах капитального строи-
тельства и объектах, где ведутся ре-
монтные работы нашими цехами. 

– В реализации каких круп-
ных проектов принимал участие 
коллектив управления автома-
тизации в последние годы?

– Наиболее значимые проекты 
связаны с модернизацией объектов 
на предприятии. В число тех, что реа-
лизуются в настоящее время, входит 
модернизация отделения грануляции 
на РУ-3. Завершены работы первой 
очереди объекта, сейчас ведем мон-
таж оборудования в рамках 2-й оче-
реди, которая должна быть окончена 
в декабре текущего года. Безуслов-
но, самыми крупными и трудоемкими 
проектами является строительство 
новых производств, в них мы также 
принимаем непосредственное уча-
стие. Велик вклад работников управ-
ления автоматизации в выполнение 
работ по вводу в эксплуатацию цеха 
мембранного электролиза, а также 
Гарлыкского ГОКа в Туркменистане. 
Целый комплекс работ предстоит вы-
полнить на сложном и ответственном 
объекте – строящемся Петриковском 
ГОКе. Во внедрении автоматизиро-
ванных систем на новых производ-
ствах, в первую очередь, задейство-
ваны проектировщики, специалисты 
по монтажу и наладке оборудования. 
Но и другие подразделения на раз-
ных этапах строительства новых объ-
ектов  выполняют определенный объ-
ем работ. 

– Расскажите о послед-
них разработках специалистов 
управления по автоматизации 
структурных подразделений 
Общества, направленных на 
снижение затрат на производ-
ство, совершенствование тех-
нологических процессов. 

– Из нововведений последнего 
времени следует отметить внедре-
ние автоматизированной системы 
управления конвейерным транспор-
том, применение частотно-регулиру-
емого электропривода магистраль-
ных конвейеров, внедрение системы 
управления грузопотоком. В успеш-
ной реализации этих проектов ве-
лика составляющая труда наших 
специалистов. Если комплектное 
оборудование и поступает со своими 
системами управления, то центра-

лизованное управление автоматизи-
рованными линиями в целом – это 
наши разработки. Мы своими сила-
ми запускаем, производим наладку 
этих линий. Огромное значение для 
успешного развития систем автома-
тизации имеет использование совре-
менной электроники. 

– Олег Михайлович, управле-
ние автоматизации выполняет 

широкий спектр работ. Плани-
руется ли дальнейшее расши-
рение номенклатуры работ? 

– Расширение номенклатуры 
определенных направлений работы 
происходит постоянно. Появляются 
новые задачи в области проектиро-
вания автоматизированных систем. 
Значительно расширилась номенкла-
тура работ по проведению входного 
контроля. Развивается направление 
лабораторной техдиагностики, осва-
иваются новые виды диагностики, в 
частности – виды неразрушающего 
контроля. Безусловно, для проведе-
ния новых видов испытаний необ-
ходимо проходить аккредитации на 
соответствие требованиям серти-
фикационного органа. У управления 
автоматизации – одна из самых объ-
емных лицензий на всем предпри-
ятии. Мы постоянно развиваемся, 
подтверждаем соответствие высоким 
критериям государственных стандар-
тов к качеству выполняемых работ 
и квалификации персонала. Растут 
и объемы выполняемых работ. При 
этом основные технико-экономиче-
ские показатели успешно выполня-
ются при прежнем количественном 
составе коллектива. Этого удается 
достичь благодаря повышению ква-
лификации персонала, внедрению 
более производительной техники. 

– Какие задачи стоят перед 
коллективом управления в бу-
дущем? Планируются ли меро-
приятия по улучшению условий 
труда работников?

– Первоочередная задача – вы-
полнять полный объем работ по авто-
матизации подразделений предприя-
тия, не пользуясь услугами сторонних 
организаций. Мы целенаправленно, 
шаг за шагом продвигаемся к ре-
шению данной задачи. Не так давно 
работы по наладке котлов, сушиль-
ных барабанов производились под-
рядными организациями, сейчас же 
эти операции выполняет управление 
автоматизации. Так и с другими на-
правлениями работ – и по ремонту, 
и по капитальному строительству: 
стараемся выполнить максимальный 
спектр задач собственными сила-
ми. Также в планах на перспективу 

АВТОМАТИЗАЦИЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сегодня предстоит познакомиться с работой ад-
министративного аппарата, узнать о важнейших до-

стижениях нашего времени в области автоматизации техно-
логических процессов на производстве и планах по развитию 
данной сферы на предприятии. Об этом – в интервью с началь-
ником управления автоматизации, главным метрологом пред-
приятия Олегом Михайловичем Чечухой. 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕ-
НИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОЛЕГ 
МИХАЙЛОВИЧ ЧЕЧУХА начал 
свою трудовую деятельность в 
ОАО «Беларуськалий» в февра-
ле 1994 года мастером фирмы 
«Беларуськалий-сервис». В 1998 
году перешел в цех ремонта, 
монтажа и наладки фирмы ав-
томатизации старшим мастером 
монтажно-эксплуатационного 
участка. Работал начальником 
монтажно-эксплуатационного 
участка № 1, главным инжене-
ром фирмы автоматизации, за-
местителем начальника управ-
ления автоматизации. В 2009 
году был назначен начальни-
ком управления автоматизации, 
главным метрологом Общества.

– развитие новых направлений дея-
тельности, выполнение требований 
по усовершенствованию производ-
ственного процесса, уменьшению 
затрат на производство и четкое вы-
полнение возложенных на нас задач 
для своевременного ввода в эксплуа-
тацию объектов капитального строи-
тельства. Что касается улучшения ус-
ловий труда, этому вопросу каждый 

год уделяется достаточно внимания. 
Три года назад была проведена мо-
дернизация цеха КИПиА – расши-
рились площади цеха, появились 
новые мастерские. В этом году за-
вершилась реконструкция здания ла-
боратории радиоизотопной техники 
и радиометрии на РУ-4. Построены 
мастерские на РУ-2. В целом, во-
просы проведения ремонтов в про-
изводственных помещениях подраз-
делений решаются положительно, а 
пожелания работников по улучшению 
условий труда удовлетворяются.  

– Олег Михайлович, дайте 
общую характеристику коллек-
тиву управления. Что бы вы по-
желали коллегам? 

– Коллектив управления автома-
тизации постоянно развивается, ни-
когда не стоит на месте. Настолько 
бы сложная задача ни была постав-
лена – никто не сдается, наоборот, 
начинают поиск оптимальных реше-
ний, проявляют инициативу в делах. 
Коллектив состоит из грамотных спе-
циалистов, которые стараются не от-
ставать от стремительного развития 
технологий, идти в ногу со временем. 
Каждый проявляет готовность сде-
лать сверх требуемого, если постав-
лена цель выполнить задачу срочно. 
Кроме того, работники управления 
автоматизации постоянно показыва-
ют высокие результаты в спорте – в 
этом году коллектив стал победите-
лем спартакиады Общества в своей 
группе. От продуктивной работы на-
шего коллектива во многом зависит 
эффективность труда на предпри-
ятии в целом. Поэтому я хочу побла-
годарить всех за достойные резуль-
таты труда, за усердие в выполнении 
трудовых обязанностей, активное 
участие в общественной жизни. От-
дельную благодарность от всего ны-
нешнего коллектива хочу выразить 
ветеранам труда, бывшим работни-
кам и руководителям управления за 
переданный опыт и знания. Желаю 
коллективу управления дальнейшего 
развития, а каждому работнику - здо-
ровья, многочисленных поводов для 
радости и улыбок, достойного возна-
граждения за труд!  

 Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Руководство управления автоматизации, руководители цехов и лабораторий, коллектив от-
дела автоматизации и внедрения новых технологий.
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Продолжение. 
Начало темы на стр. 1.

О том, что сегодня представляет со-
бой это подразделение РУ-4, мы бесе-
дуем с начальником ТЭС-4 Анатолием 
Михайловичем МИКУЛОЙ:

– Сегодня ТЭС-4 – это передовое подразде-
ление в плане энергоэффективности и уровня 
автоматизации. Это одна из самых экономичных 
в плане расходования энергоресурсов тепловая 
электростанция не только в Беларуси, но и на 
всем постсоветском пространстве. ТЭС РУ-4 ра-
ботает на уровне лучших мировых показателей по 
удельному расходу топлива на отпуск электроэ-
нергии (174,5 г.у.т./кВт в час) и по удельному рас-
ходу топлива на отпуск тепловой энергии (163,2 
кг.у.т./Гкал.). 

Это крупнейшее по структуре вспомогательное 
подразделение в Обществе. В состав ТЭС входят 
котлотурбинный цех – а это котельные и две га-
зотурбинные установки, энергетическая служба, 
участок тепло-водоснабжения и канализации, уча-
сток химводоочистки, участок тепло-водогазос-
набжения на Березовском участке РУ-4. 

– Какие инновационные технологии и   
интересные технические решения внедря-
ются здесь?

– Одно из последних веяний в энергетике – ко-
генерационный цикл выработки тепловой и элек-
трической энергии. Внедряя в процесс газотур-
бинные и паротурбинные установки, ТЭС РУ-4 уже 
перешла на тригенерационный цикл выработки 
электроэнергии, теплоэнергии в виде пара для 

ТЭС  РУ-4:  ОБЕСПЕЧИВАТЬ
СТАБИЛЬНОСТЬ,  СТРЕМИТЬСЯ 
К  ЛУЧШЕМУ  И  ПЕРЕДОВОМУ!

•	 Юбилей

ТЭС РУ-4 строилась в 
три этапа. Первая очередь 
была сдана в эксплуата-
цию в декабре 1977 года  
– так началась официаль-
ная история этого цеха, в 
то время котельной. К мо-
менту окончания третьей 
очереди строительства в 
1994 году котельная была 
оборудована 13 паровы-
ми котлами мощностью 
по 50 тонн пара в час и 
четырьмя водогрейными 
котлами. Это была одна 
из самых крупных и мощ-
ных производственных 
котельных в СССР.

В мае 2003 года котельный цех был преоб-
разован в тепловую электростанцию. В цехе 
появилось новое оборудование (турбогенерато-
ры), был произведен перевод котлов с работы 
на жидком топливе (мазуте) на газообразное. 

производства. Это прогрессивная и, что важно, 
эффективная технология, которая позволяет про-
изводить дешевую электроэнергию и передавать 
ее излишки на другие промплощадки. 

– Расскажите о новом оборудовании, ко-
торое позволяет сегодня ТЭС-4 применять 

передовые технологии.
– В настоящее время в 

эксплуатации ТЭС находятся 
две газотурбинные установки 
производства «Сименс» мощ-
ностью по 30 мВт каждая, а 
также две паровые турбины 
по 3,25 мВт каждая – надеж-
ное и производительное  обо-
рудование.

Результатом недавней мо-
дернизации системы отвода 
дымовых газов из паровых 
котлов стала установка трех 
стальных дымовых труб. Они 
оборудованы системой мо-
ниторинга загрязняющих ве-
ществ в отходящих дымовых 
газах, что позволяет контро-
лировать ситуацию в части 
влияния на окружающую сре-
ду и оптимизировать работу 
всего оборудования, а ОАО 
«Беларуськалий» – экономить 
значительные средства на 
оплату налога за выбросы в 
атмосферу.

– Каковы пути дальнейшего развития  
вашего подразделения?

– С учетом интенсивного ритма работы рудо-
управления одним из наиболее перспективных на-
правлений является возможность монтажа третьей 
паротурбинной установки. Для этого уже постро-
ено здание, подведены коммуникации, выполнен 
расчет эффективности развития ТЭС в данном на-
правлении. 

Получено разрешение  на отвод земли под стро-
ительство линий электропередач от РУ-4 на РУ-3, 
что позволит нам отказаться от транзита электро-
энергии, вырабатываемой на ТЭС-4, по сетям Ми-
нэнерго. Осуществление этого проекта позволит 
экономить предприятию значительные средства и 
обеспечивать другие промплощадки более деше-
вой электроэнергией. С этими планами связана 
и перспектива установки третьей газотурбинной 
установки мощностью 30 мВт. Но для обеспечения 
эффективности задуманного, безусловно, нужно 
построить свои сети для передачи электроэнер-
гии на другие рудоуправления. Согласно технико-
экономическому расчету обоснования о возмож-
ности внедрения дополнительного оборудования, 
с учетом строительства и эксплуатации собствен-
ных ЛЭП срок окупаемости по двум мероприятиям 
составит менее пяти лет, что свидетельствует об 
их экономической эффективности. 

40 лет назад была сдана в эксплуатацию 
первая очередь котельной на РУ-4, которая 
обеспечивала промплощадку отоплением, го-
рячим водоснабжением и  тепловой энергией 
в виде пара для технологического процесса.

За эти годы обычная котельная превра-
тилась в современный высокотехнологичный 
цех, который обеспечивает теплом и газом, 
а также – благодаря внедрению газотурбин-
ных установок – вырабатывает не только 
тепловую, но и электрическую энергию для 
нужд РУ-4 и других площадок ОАО «Бела-
руськалий». На сегодняшний день на ТЭС-4 
работает 232 высококвалифицированных 
специалиста – коллектив профессионалов и 
ответственных работников. 

В преддверии  юбилея тепловой электро-
станции хочу поздравить, в первую очередь, 
ветеранов производства, заложивших лучшие 
традиции подразделения на все последую-
щие годы, всех работников цеха и поблаго-
дарить коллектив ТЭС-4 за стабильность, 
надежность, инициативность. Желаю каждому 
здоровья, оптимизма и вдохновения, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне!

Перед нами стоит много задач, но я уве-
рен: с таким коллективом – нам все по плечу!

С.И.Патиюк, 
директор РУ-4.

– Какие цели и задачи стоят перед       
коллективом ТЭС-4?

– Наша основная задача – стабильно и надеж-
но обеспечивать обогатительную фабрику паром, 
необходимым для производства минеральных удо-
брений, а всех потребителей промплощадки – во-
дой, теплом и электроэнергией. Весь коллектив 
– а это 232 человека – ответственно подходит к 
общему делу. Приятно осознавать: у нас трудят-
ся грамотные специалисты, искренне увлеченные 
своим делом, квалифицированные рабочие с «зо-
лотыми» руками. Мой первый помощник, высоко-
классный специалист, главный инженер ТЭС-4 
И.П.Черноокий, который сегодня по направлению 
предприятия обучается в Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь и периодиче-
ски исполняет обязанности заместителя главного 
энергетика Общества. Я очень доволен и работой 
руководителей участков ТЭС. Самым удаленным 
участком – ТВГСиК Березовского рудника – ру-
ководит А.А.Дралов, добросовестный и грамотный 
инженер. Участком ТВГСиК – А.Н.Могилевец: к вы-
полнению любой задачи он подходит скрупулезно 
и педантично. Начальник участка ХВО Н.В.Жукова 
– профессиональный инженер-химик, которая за-
нимает активную позицию в общественной жизни 
коллектива ТЭС, являясь заместителем предсе-
дателя цехового комитета Белхимпрофсоюза. На-
чальник котлотурбинного цеха А.А.Петрович был 
отмечен в этом году Молодежной премией в номи-
нации «Молодой руководитель», ему часто дово-
дится исполнять обязанности главного инженера 
ТЭС-4, с чем он успешно справляется. 

– Анатолий Михайлович, к чему сегодня 
стремится возглавляемый вами коллектив, 
и что хотелось бы пожелать в связи с юби-
леем ТЭС-4?

– За последние три-четыре года коллектив 
ТЭС-4 обновился, на смену ушедшим на заслужен-
ный отдых пришла молодежь. Мы гордимся теми 
ветеранами производства, которые и сегодня вно-
сят весомый вклад в развитие теплоэлектростан-
ции: в их числе – В.Н.Басалай, А.С.Дубовский, 
А.Н.Могилевец, А.Н.Корбалевич, А.В.Лапанович 
и многие другие. И, конечно, мы поддерживаем 
молодежь, которая с энтузиазмом познает азы 
профессии. Не останавливаясь на достигнутом, 
мы будем стремиться внедрять передовые техно-
логии в сфере энергетического оборудования и 
обязательно поддерживать то, чего уже достигли, 
– стабильность в работе, крепкие традиции, пре-
емственность поколений среди рабочих и специ-
алистов. 

В ознаменование 40-летнего юбилея нашего 
подразделения хочу пожелать каждому крепкого 
здоровья, достойного вознаграждения за труд и 
благополучия в семье. Оптимизма, успехов, мира 
и добра!

Софья ЯСЬКО.

Внедрение передовых 
технологий позволило 
существенно улучшить 
экологическую обста-
новку в районе, снизить 
удельный расход топлива 
и себестоимость выпус-
каемой РУ-4 продукции, 
а также продлить срок 
службы котлов между ре-
монтами в два раза.

На разных эта-
пах цехом руководили 
В.А.Куценко, А.Р.Рихлюк, 
Л.Н.Хамицевич. В чис-
ле первых    работ-
ников  ТЭС-4 были 

В.Н.Карболевич, Н.А.Хролович, А.Н.Корбалевич, 
который и сегодня продолжает трудиться ма-
шинистом котлов. С момента образования цеха 
на ТЭС-4 работали В.В.Алешко, Л.И.Горчанина, 
Л.В.Лазовик, М.И.Пригодич, В.И.Рябый, 
Т.Н.Чернушевич, Л.М.Шарко.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ!

Главный инженер ТЭС-4 И.П.Черноокий, заместитель главного 
инженера В.А.Лопан, начальник участка ХВО Н.В.Жукова, эконо-
мист А.А.Герасименя, начальник участка ТВСиК А.Н.Могилевец,            
начальник КТЦ А.А.Петрович, начальник участка ТВГСиК 
А.А.Дралов, начальник производственно-технического бюро 
Ю.Н.Галяс, начальник ТЭС-4 А.М.Микула (в центре, сидя).
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ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ  ÀÑÏÅÊÒ  –
           Â  ÖÅÍÒÐÅ  ÂÍÈÌÀÍÈß

Ó÷àñòèå
â ïðîâåäåíèè

ñåìèíàðà ïðèíÿëà íà-
÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîí-

íî-êàäðîâîé ðàáîòû ÐÑ ÐÎÎ «Áåëàÿ
Ðóñü» Ò.À.Øåíäèê. Ïîëèòè÷åñêàÿ ñîöèà-
ëèçàöèÿ ìîëîäåæè ñòàëà îñíîâíîé òåìîé
îáñóæäåíèÿ. Àêòóàëüíûìè äëÿ äàëüíåé-
øåãî îáñóæäåíèÿ ñòàëè è òåìû, îçâó÷åí-
íûå íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì Öåíòðà ñîöè-
àëüíî-ôèëîñîôñêèõ è àíòðîïîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ÃÍÓ "Èíñòèòóò ôèëîñîôèè
ÍÀÍ Áåëàðóñè" Ï.Ïåòðîâñêèì  ïî âîïðî-
ñó «Ìîëîäåæü êàê îáúåêò èíôîðìàöèîí-
íîãî âîçäåéñòâèÿ» è äîöåíòîì êàôåäðû
âñåîáùåé èñòîðèè è ìåòîäèêè ïðåïî-
äàâàíèÿ èñòîðèè ÁÃÏÓ Â.Ñòàðè÷åíêîì
«Ôîðìû ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ: ïðîáëå-
ìû è ïåðñïåêòèâû».

×ëåí Ñîâåòà Ñîëèãîðñêîé ðàéîííîé
îðãàíèçàöèè ÐÎÎ «Áåëàÿ Ðóñü», çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîëèãîðñêîãî ðàé-
èñïîëêîìà À.Ï.Ñòðàïêî, îòêðûâàÿ ñåìè-
íàð, îòìåòèë, ÷òî â Ñîëèãîðñêîì ðàéîíå
ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ äåÿòåëüíîñòè
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â êîíñòðóê-
òèâíîì ðóñëå, â òîì ÷èñëå ñ ìîëîäåæüþ.
Ýòî íåìàëîâàæíûé ôàêòîð äëÿ ðàçâèòèÿ
âñåõ îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ, âåäü
èìåííî ìîëîäåæü ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå àê-
òèâíîé ÷àñòüþ îáùåñòâà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîëèãîðñêîé ðàéîííîé
îðãàíèçàöèè Ë.È.Æóêîâà îòìåòèëà, ÷òî
îáùåñòâåííûé ôîðìàò ïîçâîëÿåò íå òîëü-
êî ó÷åñòü ìíåíèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ, íî è

8 äåêàáðÿ ïî èíèöèàòèâå Ñîëè-
ãîðñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè ÐÎÎ
"Áåëàÿ Ðóñü" â öåíòðå òâîð÷åñòâà
äåòåé è ìîëîäåæè Ñîëèãîðñêîãî
ðàéîíà ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð äëÿ àêòè-
âà ñòðóêòóðíûõ îðãàíèçàöèé ÐÎÎ
«Áåëàÿ Ðóñü», ÁÑÆ è ÁÐÑÌ.

âûðàáîòàòü íàïðàâëåíèÿ äàëüíåéøåãî
ñîòðóäíè÷åñòâà. Â ýòîò æå äåíü ñîñòîÿ-
ëàñü âñòðå÷à ÷ëåíîâ ðåñïóáëèêàíñêîãî
Ñîâåòà è ÷ëåíîâ àíàëèòè÷åñêîé ãðóïïû ñ
÷ëåíàìè øòàáà Ñîëèãîðñêîé ðàéîííîé
îðãàíèçàöèè ÐÎÎ «Áåëàÿ Ðóñü» ïî ïîä-
ãîòîâêå è ó÷àñòèþ îðãàíèçàöèîííûõ
ñòðóêòóð Ñîëèãîðñêîé ÐÎ â èçáèðàòåëü-
íîé êàìïàíèè 2018 ãîäà. Ñðåäè ó÷àñòíè-
êîâ âñòðå÷è – ïðåäñòàâèòåëè ÎÀÎ
«Áåëàðóñüêàëèé» – çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîëèãîðñêîé ÐÎ ÐÎÎ "Áåëàÿ
Ðóñü", íà÷àëüíèê îòäåëà èíôîðìàöèîííî-
èäåîëîãè÷åñêîé ðàáîòû Îáùåñòâà
Í.Ê.Íàâèöêàÿ, çàâåäóþùèé äîøêîëüíûì
öåíòðîì ðàçâèòèÿ ðåáåíêà "Ïëàíåòà äåò-
ñòâà" È.Í.Ìàðøèöêàÿ, ñïåöèàëèñò ðå-
æèìíî-ñåêðåòíîãî áþðî Ì.È.Äðàöêèé.

Â õîäå çàñåäàíèÿ Íàòàëèÿ Íàâèöêàÿ
àêöåíòèðîâàëà âíèìàíèå íà òîì, ÷òî ðå-
çóëüòàòû ìîíèòîðèíãà, ïðîâåäåííîãî â
òðóäîâîì êîëëåêòèâå ÎÀÎ
«Áåëàðóñüêàëèé», ïîäòâåðæäàþò çàèíòå-
ðåñîâàííîñòü ÷ëåíîâ â êà÷åñòâåííîì ïðî-
âåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ ìåñòíûõ Ñî-
âåòîâ äåïóòàòîâ, òàê êàê äàëüíåéøåå ðàç-
âèòèå ðåãèîíîâ íàïðÿìóþ çàâèñèò îò áó-
äóùèõ äåïóòàòîâ. Íà âñòðå÷å ïîäíèìà-
ëèñü âîïðîñû î ìåñòå Áåëàðóñè â êîíòåê-
ñòå ñîâðåìåííîñòè è ðîëè ëþäåé-ëèäå-
ðîâ â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû. Ïî ðå-
çóëüòàòàì çàñåäàíèÿ áûëà ñôîðìèðîâà-
íà êîíöåïöèÿ «èäåàëüíîãî» ëèäåðà. Îí
äîëæåí îáëàäàòü õàðèçìîé, óìåíèåì
ñòðîèòü âîêðóã ñåáÿ êîìàíäó è, èìåÿ ÷åò-
êîå ïðåäñòàâëåíèå î êîíå÷íîì ðåçóëüòà-
òå, âåñòè åå çà ñîáîé.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ:
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ  ÏÐÎÂÅÐÎÊ  ÇÀ  12  ÌÅÑßÖÅÂ

Â 2017 ãîäó íàäçîðíàÿ è êîíò-
ðîëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà Ñî-
ëèãîðñêîé èíñïåêöèè Ìèíñêîãî îáëà-
ñòíîãî óïðàâëåíèÿ Ãîñïðîìíàäçîðà
îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü ¹354–3 îò 05.01.2016 ãîäà “Î
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè”.

Â ôåâðàëå 2017 ãîäà Ãëàâîé ãîñóäàð-
ñòâà ïåðåä íàäçîðíûìè îðãàíàìè áûëà
ïîñòàâëåíà çàäà÷à èñêëþ÷èòü èçëèøíèå
òðåáîâàíèÿ ê áåëîðóññêîìó áèçíåñó. Ñëå-
äóÿ ýòèì òðåáîâàíèÿì, Ñîëèãîðñêàÿ èíñ-
ïåêöèÿ ïåðåøëà ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê
â ôîðìå ìîíèòîðèíãîâ ñîñòîÿíèÿ ïðî-
ìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè. Â ïåðèîä ñ àâ-
ãóñòà ïî äåêàáðü 2017 ãîäà áûëè ïðîâå-
äåíû ìîíèòîðèíãè íà âñåõ ÷åòûð¸õ ðóäî-
óïðàâëåíèÿõ ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”.

Íàèáîëåå õàðàêòåðíûìè íàðóøåíèÿìè
Ïðàâèë áåçîïàñíîñòè, âûÿâëåííûìè â
õîäå ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãîâ, ÿâèëèñü:

– íàðóøåíèÿ ïðè âåäåíèè òåõíè÷å-
ñêîé äîêóìåíòàöèè  (21% îò îáùåãî ÷èñ-
ëà íàðóøåíèé);

– íàðóøåíèÿ ÒÍÏÀ ïî ýëåêòðîáåçî-
ïàñíîñòè (24,4%) ;

– íàðóøåíèÿ ïî âåíòèëÿöèè, îñâåùå-
íèþ è ñîñòîÿíèþ ðàáî÷èõ ìåñò (28,6%);

– íàðóøåíèÿ âåäåíèÿ ãîðíûõ ðàáîò
(7,8%);

– íàðóøåíèÿ ïðè ýêñïëóàòàöèè êîí-
âåéåðíîãî è ñàìîõîäíîãî òðàíñïîðòà
(12%);

– íàðóøåíèÿ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùè-
òû (6,2%).

Çà 2017 ãîä êîìèññèÿìè ðóäíèêîâ
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” ñîâìåñòíî ñ ñî-
òðóäíèêàìè Ñîëèãîðñêîé èíñïåêöèè
áûëè ïðèíÿòû â ýêñïëóàòàöèþ 18 ñìîí-
òèðîâàííûõ ãèäðîìåõàíèçèðîâàííûõ
êîìïëåêñîâ ëàâ äëÿ î÷èñòíîé âûåìêè
ðóäû. Ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ èíñïåê-
öèè ïðîâåäåíû 516 çàñåäàíèé êîìèññèé
ïî ïðîâåðêå çíàíèé ó 2940 ðàáîòíèêîâ
ñóáúåêòîâ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè.

Â öåëîì ñîñòîÿíèå ïðîìûøëåííîé áå-
çîïàñíîñòè îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ – óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Ëèöàì,
óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ïðîèçâîä-
ñòâåííûé êîíòðîëü, íåîáõîäèìî óñèëèòü
íàäçîð çà ðàáîòîé ïî ñîáëþäåíèþ òðå-
áîâàíèé ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè
íà ïðåäïðèÿòèè â ñîîòâåòñòâèè ñ “Ïðà-
âèëàìè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþ-
äåíèåì òðåáîâàíèé ïðîìûøëåííîé áå-
çîïàñíîñòè íà îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îáúåêòàõ”.

Â.Äóáîâèê,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà

                 Ñîëèãîðñêîé èíñïåêöèè.

Åæåãîäíî ñ ÿíâàðÿ ïî äåêàáðü â Îáùåñòâå â ðàìêàõ êðóãëîãîäè÷íîé ñïàð-
òàêèàäû ïðîõîäÿò ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðàçëè÷íûì âèäàì ñïîðòà ñðåäè êîìàíä
òðåõ ãðóïï ïîäðàçäåëåíèé. Äëÿ ïåðâîé ãðóïïû – êîìàíä îñíîâíûõ ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé ïðåäïðèÿòèÿ – ñïàðòàêèàäà ïðîõîäèò ïî 14-òè âèäàì
ñïîðòà, äëÿ âòîðîé è òðåòüåé ãðóïï – ïî 11-òè âèäàì. Îñîáåííîñòüþ íû-
íåøíåé ñïàðòàêèàäû ñòàëî òî, ÷òî â ïðîãðàììó çà÷åòíûõ âèäîâ ñïîðòà áûëè
âïåðâûå âêëþ÷åíû áèàòëîí è æåíñêèé âîëåéáîë.

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ  ÈÒÎÃÈ  ÊÐÓÃËÎÃÎÄÈ×ÍÎÉ
ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ-2017

Çàâåðøàþùè-
ìè ñîðåâíîâàíèÿ-
ìè â ðàìêàõ ñïàð-
òàêèàäû-2017 ñòà-
ëè ñîñòÿçàíèÿ ïî
áàñêåòáîëó, êîòî-
ðûå ïðîøëè â íî-
ÿáðå íûíåøíåãî
ãîäà è ñòàëè ñâîå-
ãî ðîäà ôèíàëü-
íûì àêêîðäîì
ñïîð-òèâíîãî ãîäà
â Îáùåñòâå. Íà-
ñòóïèëî âðåìÿ
ïîäâåñòè èòîãè è
îïðåäåëèòü ñèëü-
íåéøèå êîìàíäû.

Ê ñëîâó, îñíîâ-
íàÿ áîðüáà çà ïðà-
âî íîñèòü èìÿ ïî-
áåäèòåëåé ðàçâåð-
íóëàñü ìåæäó êîìàíäàìè ÐÓ-1 è ÐÓ-2. Íà
ýòîò ðàç ñèëüíåéøåé â ãðóïïå îñíîâíûõ
ïîäðàçäåëåíèé ñòàëà êîìàíäà ñïîðò-
ñìåíîâ ÐÓ-2, êîòîðàÿ â ïðîøëîì ãîäó
óñòóïèëà âåðøèíó ïüåäåñòàëà ñâîåìó
îñíîâíîìó ñîïåðíèêó – êîìàíäå ÐÓ-1. Íà
âòîðîì ìåñòå – êîìàíäà ÐÓ-1, íà òðåòüåì
– ÐÓ-4.

Âî âòîðîé ãðóïïå âñïîìîãàòåëüíûõ
ïîäðàçäåëåíèé ïîáåäèòåëåì ñòàëà êî-
ìàíäà óïðàâëåíèÿ àâòîìàòèçàöèè, êîòî-
ðàÿ ñ íåìàëûì ïðåèìóùåñòâîì çàâîåâà-
ëà ïåðâîå ìåñòî, îñòàâèâ ïîçàäè äîñòà-
òî÷íî ñèëüíûõ  ñîïåðíèêîâ – êîìàíäû ÓÏ
“Òðåñò “Ðåììîíòàæñòðîé” (âòîðîå ìåñ-
òî) è  ÂÃÑÎ (òðåòüå ìåñòî). Îòìåòèì, ÷òî

â äàííîé ãðóïïå
êîìàíäà ÂÃÑÎ
â û ñ ò ó ï à ë à
âïåðâûå: ïðåæ-
äå îíà ñîðåâíî-
âàëàñü ñðåäè
öåõîâ òðåòüåé
ãðóïïû, íî, ñòàâ
ïîáåäèòåëüíè-
öåé ñïàðòàêèà-
äû-2016, ïîëó-
÷èëà ïðàâî íà
âûõîä èç òðå-
òüåé ãðóïïû.

Â òðåòüåé
ãðóïïå âñïîìî-
ãàòåëüíûõ ïîä-
ð à ç ä å ë å í è é
ïåðâîå ìåñòî
âïåðâûå çà

ïîñëåäíèå ãîäû çàíÿëà êîìàíäà ÓÑ-
ÐèÆÊÕ, íà âòîðîì ìåñòå – êîìàíäà
ÝÐÖ, íà òðåòüåì – ÀÑÓÏ.

Êîìàíäû-ïîáåäèòåëüíèöû è ïðèçå-
ðû êðóãëîãîäè÷íîé ñïàðòàêèàäû Îáùå-
ñòâà áûëè íàãðàæäåíû ïàìÿòíûìè êóá-
êàìè è äèïëîìàìè, à íàèáîëåå àêòèâ-
íûå ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé ïîîùðåíû
äåíåæíûìè ïðåìèÿìè.

Êàê îòìåòèë ñòàðøèé ìåòîäèñò ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû ÎÀÎ
«Áåëàðóñüêàëèé» Â.Â.Ãîëîâàñòûé, â
2018 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ äàëüíåéøåå ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå ñïîðòèâíîé ðàáîòû â
Îáùåñòâå, â òîì ÷èñëå ïóòåì ïðèâëå-
÷åíèÿ ê ó÷àñòèþ â ñïàðòàêèàäå íîâûõ
êîìàíä. .....     Íîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíà

.....     ÁëàãîòâîðèòåëüíîñòüÁëàãîòâîðèòåëüíîñòüÁëàãîòâîðèòåëüíîñòüÁëàãîòâîðèòåëüíîñòüÁëàãîòâîðèòåëüíîñòü

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
16 äåêàáðÿ â ñïîðòèâíîì çàëå ÔÑÊ Ñîëèãîðñêà ñîñòîèòñÿ ïðåäíîâîãîäíèé òóð-

íèð ïî òåõíèêå ôèãóðíîãî âîæäåíèÿ âåëîñèïåäà ñðåäè æèòåëåé Ñîëèãîðñêîãî ðàé-
îíà. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ – â 17.00. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé – â 18.00.

15-16 äåêàáðÿ â ã.Ìèíñêå â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Ìàïèä» ïðîéäóò ôèíàëü-
íûå èãðû Êóáêà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî âîëåéáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä.

15 äåêàáðÿ â 16.00 èãðàþò «Ñòðîèòåëü» – «Ìàïèä», â 18.30 – «ÁÀÒÝ-ÁÃÓÔÊ» –
«Øàõòåð».

16 äåêàáðÿ â 12.00 ñîñòîèòñÿ ôèíàëüíàÿ èãðà çà 3-å è 4-å ìåñòà, â 14.30 – çà
1-å è 2-å ìåñòà.

ÑÎÒÂÎÐÈÒÜ ×ÓÄÎ – ÑÏÀÑÒÈ ÆÈÇÍÜ
Ìîëîäàÿ ðàáîòíèöà íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ Âåðîíèêà Øèáîëîâè÷ íóæäàåòñÿ â

ñðî÷íîì ëå÷åíèè – ïåðåñàäêå êîñòíîãî ìîçãà.
Âåðîíèêå âñåãî 24 ãîäà. Äåâóøêà ðàáîòàëà áóõãàëòåðîì â êàôå “Àëå-

ñÿ”, ìå÷òàëà î áóäóùåì, ñòðîèëà ïëàíû... Íî íåîæèäàííî ñåðüåçíàÿ
áîëåçíü – òÿæåëàÿ ôîðìà îñòðîãî ëåéêîçà – áåçæàëîñòíî ðàçðóøèëà
âñå åå ìå÷òû è ñòðåìëåíèÿ.

Ïîäõîäÿùåãî äîíîðà äëÿ òðàíñïëàíòàöèè â Áåëàðóñè íå íàøëè.
Ó ñïåöèàëèñòîâ çàðóáåæíûõ êëèíèê åñòü äîñòóï êî Âñåìèðíîé ïî-
èñêîâîé ñèñòåìå äîíîðîâ êîñòíîãî ìîçãà. Ðàññìàòðèâàëñÿ âàðè-
àíò ëå÷åíèÿ Âåðîíèêè çà ðóáåæîì, è ðîäñòâåííèêè äåâóøêè íå-
ìåäëÿ ñòàëè çàíèìàòüñÿ ñáîðîì ñðåäñòâ. Â ñâÿçè ñ îñëîæíåíèåì
ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ Âåðîíèêè åå ñåìüÿ ïðèíÿëà ýêñòðåííîå
ðåøåíèå – 11 äåêàáðÿ äåâóøêà è åå ìàìà îòïðàâèëèñü â êëèíè-
êó Èçðàèëÿ. Â ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè Òåëü-Àâèâà åñòü âîç-
ìîæíîñòü íà÷àòü ëå÷åíèå áåç ïîëíîé îïëàòû åãî ñòîèìîñòè.

Ñóììà äëÿ ïåðåñàäêè êîñòíîãî ìîçãà – çíà÷èòåëüíàÿ. Â
íåìåöêîé êëèíèêå ñ÷åò ñîñòàâëÿë ïîðÿäêà 250 òûñÿ÷ åâðî. Â
Èçðàèëå áóäåò âûñòàâëåí íîâûé ñ÷åò, ñóììà êîòîðîãî ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé îöåíêå ñïåöèàëèñòîâ íå ìåíåå äîðîãîñòîÿùàÿ è áóäåò âàðüèðîâàòüñÿ â
çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàê ïðîòåêàåò õîä ëå÷åíèÿ è ïîñëåäóþùàÿ ðåàáèëèòàöèÿ.

Ê ñáîðó ñðåäñòâ äëÿ ñïàñåíèÿ æèçíè Âåðîíèêè ïðèñîåäèíèëèñü ñîëèãîð÷àíå è
æèòåëè äðóãèõ ãîðîäîâ, ïîìîùü îêàçûâàþò îðãàíèçàöèè è ïðåäïðèÿòèÿ ïî âñåé
ñòðàíå. Êàê ñîîáùèëè ðîäñòâåííèêè Âåðîíèêè Øèáîëîâè÷, íà 12 äåêàáðÿ ñîáðà-
íî 195 òûñÿ÷ åâðî. Áëàãîäàðÿ ïîìîùè âñåõ íåðàâíîäóøíûõ ó áëèçêèõ Âåðîíèêè ïî-
ÿâèëàñü íàäåæäà íà ñïàñåíèå äåâóøêè.

Ñîòâîðèòü íàñòîÿùåå ÷óäî – ñîõðàíèòü Âåðîíèêå æèçíü – âîçìîæíî! Äàæå íåáîëü-
øàÿ äåíåæíàÿ ñóììà óâåëè÷èâàåò øàíñû íà ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå Âåðîíèêè Øèáîëî-
âè÷.

ÄËß ÎÊÀÇÀÍÈß ÏÎÌÎÙÈ ÎÒÊÐÛÒÛ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÅ Ñ×ÅÒÀ:

Îòäåëåíèå ¹614/143 ÎÀÎ «ÀÑÁ ÁÅËÀÐÓÑÁÀÍÊ», Ìèíñêàÿ îáëàñòü, Ìèí-
ñêèé ðàéîí, ï.Ëåñíîé , 16à, ÁÈÊ: AKBBBY21614, ÓÍÏ: 600052608.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â áåëîðóññêèõ ðóáëÿõ â ÀÑÁ «Áåëà-
ðóñáàíê»: BY77 AKBB 3134 0000 0706 7562 0143.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â äîëëàðàõ ÑØÀ: BY62 AKBB 3134
0000 0706 8562 0143.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â Åâðî: BY47 AKBB 3134 0000 0706
9562 0143.

Ñ÷åò îòêðûò íà èìÿ Îáóõîâîé Ñâåòëàíû Ïåòðîâíû äëÿ ëå÷åíèÿ äî÷åðè
Øèáîëîâè÷ Âåðîíèêè Åâãåíüåâíû.

Ïåðåâîäû ñ êàðòû «ÌÒÁàíê» íà êàðòó îíëàéí - ¹ êàðòû 4177 5311
7522 7167.

ßíäåêñ äåíüãè - ¹ êîøåëüêà 410014508809626.
Webmoney - ¹ êîøåëüêà 299234205000.
Íîìåð òåëåôîíà ÌÒÑ: +375 33 900 47 71.

Äèïëîì ïîáåäèòåëÿ ñïàðòàêèàäû-2017
èç ðóê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ
«Áåëàðóñüêàëèé» È.È.Ãîëîâàòîãî ïðèíèìà-
åò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àâòîìàòèçàöèè
Î.Ì.×å÷óõà.
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Àêòóàëüíûå òåìû â ñâîåì
âûñòóïëåíèè çàòðîíóë äèðåêòîð
ÐÓ-3 À.Ñ.Ãîðáà÷åâ. Îí îçâó÷èë
öèôðû ñòàòèñòèêè ïî ñîñòîÿíèþ
òðóäîâîé äèñöèïëèíû íà ðóäî-
óïðàâëåíèè, çàîñòðèâ îñîáîå
âíèìàíèå íà âîïðîñàõ îáùå-
ñòâåííîé äèñöèïëèíû: ïîâåäå-
íèå â áûòó, â îáùåñòâåííûõ ìå-
ñòàõ, çà ðóëåì àâòîìîáèëÿ. Íà
ñîáðàíèè îáñóæäàëèñü íàèáî-
ëåå ðåçîíàíñíûå ñëó÷àè ñåðüåç-
íûõ íàðóøåíèé, êîòîðûå ñîâåð-
øèëè ðàáîòíèêè Îáùåñòâà â
2017 ãîäó.  À.Ñ.Ãîðáà÷åâ ïðèâåë
ïðèìåðû êîíêðåòíûõ äåéñòâèé
áûâøèõ ðàáîòíèêîâ Îáùåñòâà,
êîòîðûå îáåðíóëèñü äëÿ íèõ
íàêàçàíèÿìè, ïðåäóñìîòðåí-
íûìè Óãîëîâíûì Êîäåêñîì
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

ÂÎÏÐÎÑÀÌ  ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ – ÏÐÈÑÒÀËÜÍÎÅ  ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Íà ïðîøëîé íåäåëå â àêòîâîì çàëå ðóäíèêà ÐÓ-3 ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå òðóäîâîãî

êîëëåêòèâà ðóäîóïðàâëåíèÿ, ïîñâÿùåííîå îáñóæäåíèþ âîïðîñîâ òðóäîâîé è îáùå-
ñòâåííîé äèñöèïëèíû.

Íà âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè öåõîâ è ïîäðàçäåëåíèé ðóäîóïðàâëå-
íèÿ, ñïåöèàëèñòû, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè, áðèãàäèðû.
äèðåêòîð âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü
êîëëåêòèâó ðóäîóïðàâëåíèÿ çà
ðàáîòó â òåêóùåì ãîäó è ïðèçâàë
ðóêîâîäèòåëåé ñðåäíåãî çâåíà ñ
áîëüøèì âíèìàíèåì îòíîñèòüñÿ
êî âñåì ïðîáëåìíûì âîïðîñàì,
âîçíèêàþùèì ñåãîäíÿ â òðóäî-
âîì êîëëåêòèâå.

Òåìó ïðàâîíàðóøåíèé ïðî-
äîëæèë íà÷àëüíèê Ñîëèãîðñêîãî
ÐÎÂÄ À.È.Ðóñàíîâè÷, êîòîðûé
ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü ñàìîäèñ-
öèïëèíû. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè
îí ïðèâåë ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç
ñîñòîÿíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé â ãî-
ðîäå, îòìåòèâ, ÷òî äîëÿ íàðóøå-
íèé, ñîâåðøàåìûõ ðàáîòíèêàìè
ÎÀÎ “Áåëàðóñü-
êàëèé” çà ïîñëå-
äíèå íåñêîëüêî
ëåò, çíà÷èòåëüíî
ñ î ê ð à ò è ë à ñ ü .
Îäíàêî ïî-ïðå-
æíåìó àêòóàëü-
íîé äëÿ Ñîëè-
ãîðñêà îñòàåòñÿ
òåìà çëîóïîò-
ðåáëåíèÿ àëêî-
ãîëüíûìè íàïèò-
êàìè è ñîâåðøà-
åìûõ ïîä èõ âîç-
äåéñòâèåì íàðó-
øåíèé îáùå-
ñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà, â òîì ÷èñ-
ëå è ïðè óïðàâ-

ëåíèè àâòîìîáèëåì.
Íå ìåíåå îñòðàÿ òåìà, ïî

ìíåíèþ íà÷àëüíèêà ÐÎÂÄ, – ïðà-
âîíàðóøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ óïîò-
ðåáëåíèåì è ðàñïðîñòðàíåíèåì
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. À.È.Ðó-
ñàíîâè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñàíêöèè
ñòàòüè çà ðàñïðîñòðàíåíèå íàð-
êîòèêîâ âåñüìà çíà÷èòåëüíû è
ïðåäóñìàòðèâàþò íàêàçàíèÿ,
ñðîêîì äî 15 ëåò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû.

Áîëåå ïîäðîáíî íà âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ óïîòðåáëåíèÿ àëêî-
ãîëÿ è íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ îò-
âåòèëà ãëàâíûé âðà÷ Ñîëèãîðñêî-
ãî ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî äèñ-

Àëåêñàíäð Ñòåôàíîâè÷ îñòà-
íîâèëñÿ íà òåìå çëîóïîòðåáëå-
íèÿ àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè.
Ðå÷ü øëà î íàðóøåíèÿõ òðóäîâîé
è îáùåñòâåííîé äèñöèïëèíû. Â
÷àñòíîñòè, îáñóæäàëèñü ñëó÷àè
ïîÿâëåíèÿ òðóæåíèêîâ â ñîñòîÿ-
íèè àëêîãîëüíîãî è íàðêîòè÷åñ-
êîãî îïüÿíåíèÿ íà òåððèòîðèè
ïðåäïðèÿòèÿ â ðàáî÷åå è íåðàáî-
÷åå âðåìÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ãðóáåé-
øèì íàðóøåíèåì äèñöèïëèíû.
Äèðåêòîð ÐÓ-3 îòìåòèë, ÷òî ê
íàðóøèòåëÿì ïðèìåíÿþòñÿ ñòðî-
æàéøèå ìåðû íàêàçàíèÿ – è â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòî óâîëü-
íåíèå ñ ðàáîòû.

Òàêæå À.Ñ.Ãîðáà÷åâ îáðàòèë
âíèìàíèå ïðèñóòñòâóþùèõ íà
âîïðîñû òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è
îõðàíû òðóäà íà ïðîèçâîäñòâå. Â
çàâåðøåíèå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ

ïàíñåðà È.Í.Îëèçàð. Îíà îòìå-
òèëà, ÷òî ïî ñòàòèñòèêå Ñîëè-
ãîðñê çàíèìàåò ëèäèðóþùåå ìå-
ñòî â Ìèíñêîé îáëàñòè ïî êîëè-
÷åñòâó ëèö, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå
êàê óïîòðåáëÿþùèå íàðêîòèêè.
Âðåä, íàíîñèìûé îðãàíèçìó ñèí-
òåòè÷åñêèìè íàðêîòèêàìè, íå-
ïîïðàâèì. È.Í.Îëèçàð ïîäðîáíî
ðàññêàçàëà î òîì, ãäå è êàê ìîæ-
íî àíîíèìíî ïðîéòè ëå÷åíèå îò
íàðêîçàâèñèìîñòè è êóðñû ðåà-
áèëèòàöèè.

Âñòðå÷è ïðåäñòàâèòåëåé
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ñ òðóäîâûìè

êîëëåêòèâàìè ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé”
ñòàëè â ïîñëåäíåå
âðåìÿ òðàäèöèîííû-
ìè. Íà ïðîìïëîùàä-
êàõ Îáùåñòâà îíè
ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ
èíôîðìàöèîííî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû äëÿ ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ äèñöèïëè-
íàðíûõ íàðóøåíèé è
ïðèâëå÷åíèÿ âíèìà-
íèÿ ê íîðìàì, ðåãëà-
ìåíòèðîâàííûì Äè-
ðåêòèâàìè Ïðåçè-
äåíòà Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü.

Ñîôüÿ ßÑÜÊÎ.

“ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÉ  ÄÎÍÎÐ –
                       ÃÎÐÄÎÑÒÜ  ÌÈÍÙÈÍÛ”

.....     ÀêöèÿÀêöèÿÀêöèÿÀêöèÿÀêöèÿ

ÓÇ “ÑÎËÈÃÎÐÑÊÀß ÖÐÁ” ÏÐÎÑÈÒ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÊÖÈÈ
“ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÉ ÄÎÍÎÐ – ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÌÈÍÙÈÍÛ”.

ðåçóëüòàòû îñìîòðà âðà÷à ãèíåêîëîãà
(1 ðàç/6 ìåñ.).

Ðàáîòíèêó, ñäàâøåìó êðîâü íà áåç-
âîçìåçäíîé îñíîâå â ðàáî÷åå âðåìÿ,
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:

- îñâîáîæäåíèå îò ðàáîòû â äåíü âû-
ïîëíåíèÿ äîíîðñêîé ôóíêöèè ñ ñîõðà-
íåíèåì ñðåäíåãî çàðàáîòêà ïðè óñëî-
âèè, ÷òî îí ïðåäóïðåäèë íàíèìàòåëÿ î
ñäà÷å êðîâè íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâà ðà-
áî÷èõ äíÿ (àáç. 4 ï. 17, àáç. 4 è 5 ï. 19
ñò. 4 Çàêîíà);

- îäèí äåíü îòäûõà áåç ñîõðàíåíèÿ
ñðåäíåãî çàðàáîòêà (àáç. 7 ï. 19 ñò. 4
Çàêîíà).

- äîíîðó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çàâòðàê è
äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ îáåäà â ðàçìå-
ðå 19 ðóá. 78 êîï. (íà 01.12.2017 ã.)

Ïðè ýòîì ñîõðàíåíèå ñðåäíåãî çà-
ðàáîòêà ðàáîòíèêó â óêàçàííîì ñëó÷àå
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò íàíèìàòåëÿ.
Äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëåííûé äåíü
îòäûõà áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëà-
òû ðàáîòíèê ìîæåò ïðèñîåäèíèòü ê òðó-
äîâîìó îòïóñêó èëè èñïîëüçîâàòü â
èíîå âðåìÿ.

 Îáðàùàòüñÿ â îòäåëåíèå ïåðåëè-
âàíèÿ êðîâè ïî àäðåñó: ã. Ñîëèãîðñê,
óë. Êîðæà, 1, êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
26-44-21, 31-38-83.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èíèöèàòèâîé Âñå-
ìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ î
ïåðåõîäå ê 2020 ãîäó íà ñèñòåìó ðåãóëÿð-
íîé, äîáðîâîëüíîé, áåçâîçìåçäíîé ñäà-
÷è êðîâè, ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ ê áåçâîç-
ìåçäíîìó äîíîðñòâó øèðîêèõ  ñëîåâ íà-
ñåëåíèÿ îáëàñòè îáúÿâëåíà àêöèÿ “Áåç-
âîçìåçäíûé äîíîð – ãîðäîñòü Ìèíùèíû”.

Áåçâîçìåçäíîå äîíîðñòâî ÿâëÿåòñÿ
áëàãîðîäíîé è ïî÷åòíîé ìèññèåé êàæäî-
ãî ÷åëîâåêà. Áûòü áåçâîçìåçäíûì äîíî-
ðîì – ýòî ñâîåîáðàçíàÿ ôîðìà ñîëèäàð-
íîñòè: ãðàæäàíñêîé, õðèñòèàíñêîé, ÷åëî-
âå÷åñêîé. Ýòî ïðåñòèæíî, äîñòîéíî è îç-
íà÷àåò, ÷òî òû çäîðîâûé âçðîñëûé ÷åëî-
âåê, èìåþùèé àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïî-
çèöèþ, æåëàþùèé ñäåëàòü ìèð ÷óòî÷êó
ëó÷øå.

Êàæäûé äåíü òûñÿ÷è ëþäåé íóæäàþò-
ñÿ â äîíîðñêîé êðîâè. Ïîìîãèòå íàì ñïà-
ñòè èõ!

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÌÈ ÄÎÍÎÐÀÌÈ
ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ:

 Ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû êðîâè îñóùå-
ñòâëÿåò ïðèåì áåçâîçìåçäíûõ äîíîðîâ
âíå î÷åðåäè ïðè íàëè÷èè:

- ïàñïîðòà, âîåííîãî áèëåòà;
- àìáóëàòîðíîé êàðòû,  â êîòîðîé óêà-

çàíû âñå ïåðåíåñåííûå çàáîëåâàíèÿ, ðå-
çóëüòàòû Fe (1 ðàç/ãîä), äëÿ æåíùèí –

- ãðàæäàíå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, à
òàêæå èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà
áåç ãðàæäàíñòâà, ïîñòîÿííî ïðîæèâà-
þùèå â Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü;

- â âîçðàñòå 18 äî 60 ëåò;
- îáëàäàþùèå ïîëíîé äååñïîñîá-

íîñòüþ;
- èìåþùèå ðåãèñòðàöèè íå ìåíüøå

6 ìåñÿöåâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

19 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ñâîé 70-ëåòíèé þáèëåé îòìå÷àåò áûâøèé ãëàâ-
íûé ìåòðîëîã «Áåëàðóñüêàëèÿ», êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê Àëåêñàíäð
Àðñåíüåâè÷ Âàñèëåíêî.

 Âåñü ñâîé òðóäîâîé ïóòü îí ïîñâÿòèë îäíîìó ïðåäïðèÿòèþ – ÎÀÎ «Áåëàðóñü-
êàëèé». Íåèññÿêàåìûé îïòèìèçì è àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü Àëåêñàíäðà Àðñåíüå-
âè÷à ïîìîãàëè åìó èñêàòü, íàõîäèòü è ñ óñïåõîì îñâàèâàòü íîâåéøèå ìåòîäû àâ-
òîìàòèçàöèè, êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, òî÷íîñòè èçìåðåíèé,
ñïîñîáñòâîâàëè âíåäðåíèþ íà ïðîèçâîäñòâå ñàìîé ñîâðåìåííîé òåõíèêè. Íå ìíî-
ãèå çíàþò î òîì, ÷òî ïåðâûé êîìïüþòåð â «Áåëàðóñüêàëèé» ïðèâåç èç Ãåðìàíèè
èìåííî Àëåêñàíäð Àðñåíüåâè÷. Îí è åãî ïîä÷èíåííûå, ìåòðîëîãè, ñàìîñòîÿòåëü-
íî ó÷èëèñü íàáèðàòü òåêñòû, à ïåðâîé íàïå÷àòàííîé ðàáîòîé ñòàë ðàçäåë òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà «Êîíòðîëü ïðîèçâîäñòâà”. Ïîòîì áûëè ðàáîòû ïî îñâîå-
íèþ è ñîñòàâëåíèþ ãðàôèêîâ ïîâåðêè ïðèáîðîâ – à èõ íà òîò ïåðèîä, â 1980-å
ãîäû, áûëî áîëåå 10 òûñÿ÷ åäèíèö…

 Èìÿ À.À.Âàñèëåíêî çíàþò íå òîëüêî â Áåëàðóñè, Ðîññèè, íî è â äðóãèõ ñòðà-
íàõ. Îí ïîñåùàë ìíîãî÷èñëåííûå âûñòàâêè, ãäå áûëè ïðåäñòàâëåíû ñàìûå àêòó-
àëüíûå òåõíè÷åñêèå íîâèíêè, è ñòðåìèëñÿ âíåäðèòü è èñïîëüçîâàòü ýòè íîâøå-
ñòâà â ðàáîòå.

Ýíåðãè÷íûé, ñ õîðîøèì ÷óâñòâîì þìîðà, ïðåêðàñíûé îðãàíèçàòîð, Àëåêñàíäð
Àðñåíüåâè÷ è ñåãîäíÿ íå óñòàåò òðóäèòüñÿ. Ñâîþ æèçíü íà çàñëóæåííîì îòäûõå
îí ïîñâÿòèë ï÷åëîâîäñòâó è ñåãîäíÿ ñîñòîèò â Îáùåñòâå ï÷åëîâîäîâ. È â ýòîé

ñôåðå, êàê íåêîãäà  â ïðîèçâîäñòâå, îí òàê æå äåÿòåëåí è íåóòî-
ìèì. È ïî-ïðåæíåìó óñòðåìëåí íà ïîèñêè âñåãî ñàìîãî ïåðåäî-
âîãî è ïðîãðåññèâíîãî.

 Ìû, åãî áûâøèå êîëëåãè-ìåòðîëîãè, â ïðåääâåðèè þáèëåÿ õî-
òèì âûðàçèòü Àëåêñàíäðó Àðñåíüåâè÷ó ñâîþ áëàãîäàðíîñòü. Èñêðåí-
íå âîñõèùàåìñÿ èì êàê ×åëîâåêîì è ïðîôåññèîíàëîì, æåëàåì åìó
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, öåëåóñòðåìëåííîñòè è íåèññÿêà-
åìîé æèçíåííîé ýíåðãèè íà äîëãèå ãîäû!

Ñ óâàæåíèåì,
êîëëåêòèâ ìåòðîëîãîâ ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”.

.....     ÏîçäðàâëåíèåÏîçäðàâëåíèåÏîçäðàâëåíèåÏîçäðàâëåíèåÏîçäðàâëåíèå

.....     Íîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíà

«¨ËÊÀ-ÔÅÑÒ-2018»
16 äåêàáðÿ íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Ñîëèãîðñêà ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííûé

ïàðàä ãëàâíûõ ãåðîåâ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ – Äåäîâ Ìîðîçîâ è Ñíåãóðî÷åê.
Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàíî  â ðàìêàõ ðàéîííîãî ñìîòðà-êîíêóðñà «Åëêà-Ôýñò-
2018».

Â ïðîãðàììå ïðèìóò ó÷àñòèå 10 ó÷ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÎÀÎ
«Áåëàðóñüêàëèé». Êðîìå òîãî ÓÄÎ ¹21 è ¹31 ïðîâåäóò íîâîãîäíþþ êîíêóðñíóþ
ïðîãðàììó.

Â ôèíàëå ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò âûáðàíû ïîáåäèòåëè â íîìèíàöèÿõ «Ñàìûé îðè-
ãèíàëüíûé êîñòþì», «Ëó÷øàÿ ñþæåòíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà», «Ëó÷øàÿ íîâîãîäíÿÿ
êîìàíäà», «Ñàìîå îðèãèíàëüíîå íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå».

Ïðàçäíèê ñòàðòóåò òðàäèöèîííûì íîâîãîäíèì øåñòâèåì ïî óëèöå Ëåíèíà â
10.40. Íà÷àëî ìåðîïðèÿòèé íà ïëîùàäè – â 11.00.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àëåêñàíäðà Àðñåíüåâè÷à ÂÀÑÈËÅÍÊÎ!
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.....     Äåëà ìîëîäåæíûåÄåëà ìîëîäåæíûåÄåëà ìîëîäåæíûåÄåëà ìîëîäåæíûåÄåëà ìîëîäåæíûå

Âñòðå÷à ìîëîäûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ íà÷àëàñü ñ óíèêàëüíîãî ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî òèìáèëäèíãó ïîä
íàçâàíèåì “Ôîðò-Äóáðàâà”, äëÿ
ïðîõîæäåíèÿ êîòîðîé áûëî
ñôîðìèðîâàíî 6 êîìàíä ïî 7-8
÷åëîâåê â êàæäîé. Ñáîðíûì áûë
âûäàí îòëè÷èòåëüíûé çíàê –
öâåòíàÿ êîñûíêà. Êîîðäèíèðî-
âàëè äåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ è ïî-
ìîãàëè èì ñïðàâèòüñÿ ñ çàäà-
íèÿìè îòâåòñòâåííûå ïî ðàáî-
òå ñ ìîëîäåæüþ íàøåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ Èíãà Èâàíîâà (ÐÓ-1),
Òàòüÿíà Áàáåíÿ (ÐÓ-2), Èëüÿ
Ìîãèëåâåö (ÐÓ-3), Ñâåòëàíà
Ñîêîëîâà (ÐÓ-4), Èííà Ãðèá
(ÖË), Âàëåðèÿ Ïàðìåíîâà
(ÎÒÊ). Êàê ðàññêàçàëà îðãàíèçà-
òîð ñëåòà, çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà îòäåëà èíôîðìàöèîííî-
èäåîëîãè÷åñêîé ðàáîòû
Í.Ì.Ìàðèíè÷, áëàãîäàðÿ ïðîâå-
äåíèþ êîìàíäíîé èãðû ìîëîäûå
ñïåöèàëèñòû ñìîãëè ïîçíàêî-
ìèòüñÿ è ñäðóæèòüñÿ, âåäü èì
ïðåäñòîÿëî ðàçðàáîòàòü îáùóþ
ñòðàòåãèþ äëÿ âûïîëíåíèÿ âñåõ
çàäàíèé. “Ìû óâèäåëè, êàêèìè
êà÷åñòâàìè îáëàäàåò êàæäûé
ìîëîäîé ñïåöèàëèñò, ðåáÿòà
ñìîãëè ðàñêðûòüñÿ è ïðîÿâèòü
ñåáÿ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âñå
óçíàëè ìíîãî íîâîãî, âåäü çàäà-
íèÿ òåìàòè÷åñêè áûëè ñâÿçàíû
ñî ñïåöèôèêîé ðàáîòû íàøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ”, – îòìåòèëà Íàòà-
ëüÿ Ìèõàéëîâíà.

Âñåãî ó÷àñòíèêàì íåîáõîäè-
ìî áûëî ñïðàâèòüñÿ ñ äåñÿòüþ
êîìàíäíûìè çàäàíèÿìè çà ìè-
íèìàëüíîå êîëè÷åñòâî âðåìåíè.
Ñðåäè íèõ – ýñòàôåòà “Îáîãà-
ùåíèå”, äëÿ ïðîõîæäåíèÿ êîòî-
ðîé êîìàíäàì íåîáõîäèìî áûëî
ïðèäóìàòü, êàê ðàçäåëèòü ñìåñü

èç ïåíîïëàñòà è ïåñêà íà ñîñòàâ-
ëÿþùèå. Äîáàâèâ â åìêîñòü ñ ñî-
äåðæèìûì âîäû, ìíîãèå ïîçíà-
êîìèëèñü ñ ìåòîäîì ôëîòàöèè.
À âîò äëÿ òîãî, ÷òîáû ñïðàâèòü-
ñÿ ñ ýñòàôåòîé “Äîáû÷à ñîëè”,
äîñòàòî÷íî áûëî âûêîïàòü óïà-

ÑË¨Ò  ÌÎËÎÄÛÕ,
ÀÊÒÈÂÍÛÕ, ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÕ

8 – 9 äåêàáðÿ íà áàçå îòäûõà ÄÎË “Äóáðàâà” ïðîõîäèë ñëåò ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.
Ìåðîïðèÿòèå îáúåäèíèëî 45 âûïóñêíèêîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 2017 ãîäà, à òàêæå
ðóêîâîäèòåëåé ðóäîóïðàâëåíèé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Îáùåñòâà, ìîëîäåæíûõ àê-
òèâèñòîâ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à ïðîõîäèëà â íîâîì ôîðìàòå. Îðãàíèçàòîðû – ÷ëåíû êîîðäèíà-
öèîííîãî ñîâåòà ïî ðàáîòå ñ ìîëîä¸æüþ Îáùåñòâà, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò îòâåòñòâåí-
íûå çà ðàáîòó ñ ìîëîä¸æüþ â öåõàõ, – ïîäãîòîâèëè äëÿ ðåáÿò íàñûùåííóþ óâëåêàòåëüíóþ
è ïîçíàâàòåëüíóþ ïðîãðàììó è ïðèëîæèëè âñå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ìåðîïðèÿòèå íà-
äîëãî çàïîìíèëîñü åãî ó÷àñòíèêàì.
êîâêó ñ ñîëüþ, ñïðÿòàííóþ íà
ãëóáèíå 1 ìåòðà ïîä çåìëåé. Â
êîìàíäíóþ èãðó “Ôîðò-Äóáðàâà”
áûë âêëþ÷åí ýòàï, â êîòîðîì ðå-
áÿòàì ïðèãîäèëèñü çíàíèÿ òåõ-
íèêè áåçîïàñíîñòè. Ïðè âûïîë-
íåíèè çàäàíèÿ íåîáõîäèìî
áûëî, íàäåâ ñîîòâåòñòâóþùóþ
ýêèïèðîâêó, ñîîðóäèòü íîñèëêè
è ïåðåíåñòè “ïîñòðàäàâøåãî”.
Íåîáû÷íûì ñòàë êîíêóðñ çàãà-
äîê, â êîòîðîì ó÷àñòíèêè îòãà-
äûâàëè çàøèôðîâàííûå îáîçíà-
÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ òåðìè-

íîâ, òàêèõ êàê
áðåìñáåðã, êàòà-
ëèçàòîð, êîíâåé-
åð, ðåäóêòîð,
øïèíäåëü è ìíî-
ãèå äðóãèå. Çíà-
íèÿ, ïðèîáðåòåí-
íûå â âóçàõ, ïðè-
ãîäèëèñü ó÷àñò-
íèêàì è ïðè ïðî-
õîæäåíèè ýñòà-
ôåòû “Óðàâíå-
íèå”. Íà äàííîì
ýòàïå ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòàì
ïðåäñòîÿëî íàé-
òè ñïðÿòàííûå â
êèíîçàëå ÷àñòè

ìàòåìàòè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ, ñî-
ñòàâèòü èõ â ïðàâèëüíîé ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòè è âû÷èñëèòü ðå-
çóëüòàò. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âñå
ó÷àñòíèêè áûñòðî âñïîìèíàëè
ôîðìóëû ñ ëîãàðèôìàìè è íàõî-
äèëè âåðíûé îòâåò. Êðîìå òîãî
â èãðå “Ôîðò-Äóáðàâà” áûëè çà-

äàíèÿ, âêëþ÷àâøèå â ñåáÿ ýëå-
ìåíòû òóðèñòè÷åñêîãî ìíîãîáî-
ðüÿ – æóìàðèíã, îðèåíòèðîâàíèå
íà ìåñòíîñòè è ò.ä. Ñ êàæäûì
ýòàïîì êîìàíäû ñïðàâèëèñü ìå-
íåå ÷åì çà 10 ìèíóò. Ëó÷øèé ðå-
çóëüòàò ïîêàçàëà ñáîðíàÿ «çåë¸-
íûõ», êîîðäèíàòîðîì êîòîðîé
áûë Èëüÿ Ìîãèëåâåö. Êîìàíäà
âûïîëíèëà âñå çàäàíèÿ âñåãî çà
39 ìèíóò. Åå ó÷àñòíèêè áûëè íà-
ãðàæäåíû ïàìÿòíûìè ïðèçàìè.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ðàçðàáîò-
êîé íàñûùåííîé è óâëåêàòåëü-
íîé êîìàíäíîé èãðû çàíèìàëèñü
Äàðüÿ Ìîèñååâà (ÓÑÐèÆÊÕ) è
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ (ÐÓ-3).

Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ìî-
ëîäûå ñïåöèàëèñòû ñîáðàëèñü
íà çàñåäàíèå «êðóãëîãî ñòîëà».
Íà÷àëüíèê îòäåëà èíôîðìàöè-
îííî-èäåîëîãè÷åñêîé ðàáîòû
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” Í.Ê.Íà-
âèöêàÿ ïðîâåëà äëÿ àóäèòîðèè
ïñèõîëîãè÷åñêèé òðåíèíã “Àäàï-
òàöèÿ â òðóäîâîì êîëëåêòèâå,
âûõîä èç êîíôëèêòíûõ ñèòóà-
öèé”. Â êîíöå âûñòóïëåíèÿ
Í.Ê.Íàâèöêàÿ ïîñâÿòèëà âðåìÿ
àêòóàëüíîé òåìå áîðüáû ñ ÂÈ×-
èíôåêöèåé è îòâåòèëà íà âñå èí-
òåðåñóþùèå ìîëîäåæü âîïðîñû.

Öåíòðàëüíûì ñîáûòèåì ìî-
ëîäåæíîãî ñëåòà ñòàë êðóãëûé
ñòîë ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
ìîëîäûìè ðàáîòíèêàìè è ïî-
çäðàâèòü èõ ñ íà÷àëîì íîâîãî
æèçíåííîãî ýòàïà ïðèåõàëè çà-
ìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåê-

òîðà ïî èäåîëîãè÷åñêîé ðàáîòå
è êàäðàì ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”
À.Â.Ìàõëàé, çàìåñòèòåëü äèðåê-
òîðà ïî èäåîëîãè÷åñêîé ðàáîòå
è êàäðàì ÐÓ-1 Î.Ñ.Îñòðîâñ-
êàÿ, íà÷àëüíèê Êðàñíîñëîáîä-
ñêîãî ðóäíèêà ÐÓ-2 Â.Ñ.×óá-
ðèê, ãëàâíûé èíæåíåð ÐÓ-3
À.Ñ.Äîëãèõ, íà÷àëüíèê ðóäíè-
êà ÐÓ-4 Þ.Á.Ïåòðîâñêèé, çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðîôêîìà Áåëõèìïðîôñîþçà
Ä.À.Áåëüêåâè÷ è ãëàâíûé ðå-
äàêòîð ãàçåòû “Êàëèéùèê Ñî-
ëèãîðñêà” Í.À.Öàðèêåâè÷.

Â íà÷àëå âñòðå÷è Íàòàëüÿ
Àëåêñàíäðîâíà Öàðèêåâè÷ ðàñ-
ñêàçàëà ìîëîäûì ñîòðóäíèêàì î
òîì, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
íàøå ïðåäïðèÿòèå è ïî÷åìó
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” áåç ïðå-
óâåëè÷åíèÿ íàçûâàþò íàöèî-
íàëüíûì äîñòîÿíèåì. Âûñòóïëå-
íèå ñîïðîâîæäàëàñü ìóëüòèìå-

äèéíîé ïðåçåíòàöèåé ñ ôîòîãðà-
ôèÿìè ÿðêèõ ìîìåíòîâ èç æèçíè
ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Ïðîäîëæèë çíàêîìèòü ìîëî-
äûõ ñîòðóäíèêîâ ñ äåÿòåëüíîñ-
òüþ Îáùåñòâà À.Â.Ìàõëàé. Àíà-
òîëèé Âëàäèìèðîâè÷ ðàññêàçàë
î òðàäèöèÿõ, ñóùåñòâóþùèõ íà
ïðåäïðèÿòèè, ïðèçâàë íîâûõ ðà-
áîòíèêîâ ïîñòèãàòü âñå òîíêîñòè
ñâîåé ïðîôåññèè è âûñêàçàë ïî-
æåëàíèå óâèäåòü ìíîãèõ íà âðó-
÷åíèè Ìîëîäåæíîé ïðåìèè.

Í.Ì.Ìàðèíè÷ ðàññêàçàëà
ó÷àñòíèêàì ñë¸òà î ðåàëèçàöèè
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà ïðåä-
ïðèÿòèè è ìíîãîîáðàçèè óâëåêà-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå
ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû
ðàáîòû ñ ìîëîä¸æüþ.

Çà êðóãëûì ñòîëîì ó ðåáÿò
áûëà óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü
çàäàòü ðóêîâîäèòåëÿì ëþáûå
èíòåðåñóþùèå èõ âîïðîñû. Â çà-
âåðøåíèå áåñåäû ìîëîäûì ñïå-
öèàëèñòàì âðó÷èëè ïàìÿòíûå
ñóâåíèðû îò ïðåäïðèÿòèÿ.

Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà ïðî-
äîëæèëàñü âå÷åðîì. Ìîëîäûì
êàëèéùèêàì áûëî ïðåäëîæåíî
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè òâîð-
÷åñêèå ñïîñîáíîñòè è êðåàòèâ-
íîñòü â èãðå «Îòãàäàé ïðîôåñ-
ñèþ». Îíè ïîêàçûâàëè è îòãàäû-

âàëè ðàçëè÷íûå ïðîôåññèè íà-
øåãî ïðåäïðèÿòèÿ, òàêèå êàê
ôëîòàòîðùèê, ìàøèíèñò êðàò-
öåð-êðàíà, ãîðíûé ìàñòåð, ìà-
øèíèñò êîíâåéåðà è ìíîãèå äðó-
ãèå. Âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ó÷àñò-
íèêè ìåðîïðèÿòèÿ âûðàæàþò
áëàãîäàðíîñòü ðàáîòíèêàì ñòî-
ëîâîé ¹49 çà âêóñíûå îáåäû è
ðàäóøíûé ïðèåì.

Âî âòîðîé äåíü ñëåòà äëÿ ó÷à-
ñòíèêîâ áûëè îðãàíèçîâàíû ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó è ïëà-
âàíèþ. Ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû
ïîêèäàëè ãîñòåïðèèìíóþ “Äóá-
ðàâó” ñ íîâûìè èäåÿìè è ñòðåì-
ëåíèÿìè. È íåò ñîìíåíèÿ â òîì,
÷òî èì óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü âñ¸
çàäóìàííîå, âåäü â íà÷èíàíèÿõ
èõ ïîääåðæèâàåò íå ïðîñòî òðó-
äîâîé êîëëåêòèâ, à áîëüøàÿ è
äðóæíàÿ ñåìüÿ ïîä íàçâàíèåì
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”.

Âèêòîðèÿ ÌÈÕÀËÊÎÂÈ×.

.....     Ïàëèòðà ìíåíèéÏàëèòðà ìíåíèéÏàëèòðà ìíåíèéÏàëèòðà ìíåíèéÏàëèòðà ìíåíèé ÌÎËÎÄÛÅ  ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ  ÏÎÄÅËÈËÈÑÜ  ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈßÌÈ
Î  ÐÀÁÎÒÅ  Â  ÎÀÎ  “ÁÅËÀÐÓÑÜÊÀËÈÉ”

ÑÅÐÃÅÉ ÅËÜÍÈÖÊÈÉ,
ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ (ÑËÅ-
ÑÀÐÜ) ÄÅÆÓÐÍÛÉ È ÏÎ

ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÐÓ-3:
– ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” – ïðåäïðèÿòèå áîëüøèõ âîç-

ìîæíîñòåé. Çäåñü åñòü âñå äëÿ ýôôåêòèâíîãî òðóäà è àê-
òèâíîãî îòäûõà. ß ðàáîòàþ íà ó÷àñòêå ïîäú¸ìà â öåíò-
ðàëüíîé áðèãàäå ¹5. Ó íàñ çàìå÷àòåëüíûé  êîëëåêòèâ, ñâîé
îïûò è ñåêðåòû ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ìíå ïåðå-
äàåò òåðïåëèâûé íàñòàâíèê È.À.Ïðàöêåâè÷. Â ñâîáîäíîå
îò ðàáîòû âðåìÿ ó÷àñòâóþ â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïëàâàíèþ.
Óæå åñòü ìàëåíüêèå ïîáåäû – íå òàê äàâíî â ñîðåâíîâàíè-
ÿõ ñðåäè ðàáîòíèêîâ ðóäíèêà ÿ çàíÿë 3-å ìåñòî.

ÒÀÒÜßÍÀ ÃÐÈÍÖÅÂÈ×,
ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊ ÐÓ-3:
– Ïðèÿòíî óäèâèëà îðãàíèçàöèÿ ñëåòà ìîëîäûõ

ñïåöèàëèñòîâ. Ó ìåíÿ ïîÿâèëîñü ìíîãî çíàêîìûõ, è
âñå îíè – èíòåðåñíûå, ìíîãîãðàííûå, ñ àêòèâíîé
æèçíåííîé ïîçèöèåé. Êîíêóðñû è èãðû, âêëþ÷åííûå
â ïðîãðàììó ìåðîïðèÿòèÿ, ïîìîãëè ó÷àñòíèêàì ðàñ-
êðûòüñÿ, íè ó êîãî íå áûëî ñòåñíåíèÿ è çàæàòîñòè.
Áîëåå îïûòíûå ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ ñäåëàëè
âñå, ÷òîáû ìû ïîñêîðåå àäàïòèðîâàëèñü íà íîâîì
ìåñòå.

ÂÀËÅÐÈÉ ÊÎÌßÊ,
ÃÎÐÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ ÍÀ
ÌÀÐÊØÅÉÄÅÐÑÊÈÕ
ÐÀÁÎÒÀÕ ÐÓ-1:

– ß ðîäîì èç Ñëóöêà, îêîí÷èë ÁÍÒÓ ïî ñïåöèàëü-
íîñòè “ãîðíûé èíæåíåð”. Ñåé÷àñ îñâàèâàþ ðàáî÷óþ
ïðîôåññèþ, ñòðåìëþñü âûïîëíÿòü åå êàê ìîæíî ëó÷-
øå, ñòàâëþ ïåðåä ñîáîé âûñîêèå öåëè, ïëàíèðóþ äàëü-
íåéøèå øàãè â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå. Æèâó â ìî-
ëîäåæíîì îáùåæèòèè ¹3, ãäå öàðèò àòìîñôåðà äðóæ-
áû è äîáðîæåëàòåëüíîñòè. Ïðèÿòíî îñîçíàâàòü, ÷òî
êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ – åäèíàÿ êîìàíäà, è ðåçóëü-
òàò íàøåãî òðóäà – âûïóñê êà÷åñòâåííîãî ïðîäóêòà, êî-
òîðûé âûñîêî öåíèòñÿ âî âñåì ìèðå.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÈÕÍÎÂÅÖ,
ËÀÁÎÐÀÍÒ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÀÍÀËÈÇÀ ÎÒÊ:
– Âî âðåìÿ ñëåòà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ áûëî ïî-

ëåçíî óçíàòü îáî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ â Îá-
ùåñòâå. ß î÷åíü àêòèâíàÿ, à ïîòîìó íàâåðíÿêà ñìîãó
çäåñü ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â ïîëíîé ìåðå. Ïåðâûé ðàç
ïîïðîáîâàëà ñâîè ñèëû íà çàêðûòèè òóðèñòè÷åñêîãî ñå-
çîíà. À ñåé÷àñ ñ íåòåðïåíèåì æäó ðîæäåñòâåíñêîãî òóð-
íèðà Êëóáà âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ. Â ìîèõ ïëàíàõ – ñòàòü
ÊÂÍùèöåé è âûñòóïàòü íà ñöåíå.
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ÇÀÑÍÀÂÀËÜÍ²Ê ÃÀÇÅÒÛ –
ÀÀÒ «ÁÅËÀÐÓÑÜÊÀË²É»
ÂÛÄÀÍÍÅ ÇÀÑÍÀÂÀÍÀ
1 ÑÒÓÄÇÅÍß 1974 Ã. Òûðàæ 4200.  Çàêàç 1053ã.

Ãàçåòà íàäðóêàâàíà ¢ ÀÀÒ «Êðàñíàÿ çâåçäà».
Àäðàñ: 220073, ã.Ì³íñê, çàâóë. 1-û Çàãàðàä-
íû, ä. 3. Äðóê àôñåòíû.
Ë³ö. ¹02330/99, âûä. 14.04.2014 äà 30.04.2019
Ì³í³ñòýðñòâàì ³íôàðìàöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü.

Íóìàð ïàäï³ñàíû ¢ äðóê 13.12.2017 ã. ó 15.00.

À¢òàðû íÿñóöü àäêàçíàñöü çà ñâàå ìàòýðûÿ-
ëû ¢ àäïàâåäíàñö³ ç Çàêîíàì àá äðóêó ÐÁ.
Ðýäàêöûÿ ìîæà äðóêàâàöü àðòûêóëû ¢ ïà-
ðàäêó àáìåðêàâàííÿ, íå ïàäçÿëÿþ÷û ïóí-
êòó ãëåäæàííÿ à¢òàðà.

ÒÝËÅÔÎÍÛ:
ãàëî¢íû ðýäàêòàð: 22-07-55,

òýë./ôàêñ: 22-13-30,
íàìåñí³ê ãàëî¢íàãà ðýäàêòàðà: 22-13-30,
êàðýñïàíäýíòû: 22-13-42, 22-04-25.
òýõí³÷íû ðýäàêòàð: 22-04-25.
ôîòàêàðýñïàíäýíò  – Â³êòàð Ï³ë³ïöî¢: 22-13-72.

ÞÐÛÄÛ×ÍÛ ÀÄÐÀÑ:
223710, ã.Ñàë³ãîðñê, âóë.Êàðæà, 5

ÏÀØÒÎÂÛ ÀÄÐÀÑ ÐÝÄÀÊÖÛ²:
223710, ã. Ñàë³ãîðñê, Ëåí³íà, 42.

e-mail: KS@kali.by Ïàñâåä÷àííå àá äçÿðæà¢íàé ðýã³ñòðàöû³
¹768 îò 21.12.2010 ã., âûä. Ì³í³ñòýðñòâàì
³íôàðìàöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü.
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.....     Ê ñâåäåíèþÊ ñâåäåíèþÊ ñâåäåíèþÊ ñâåäåíèþÊ ñâåäåíèþ

Â ïðîãðàììå – çèìíèå èãðû, êàòàíèå íà ñàíÿõ è ëûæàõ, cïîðòçàë è áàñ-
ñåéí, ëàçåðòàã, öèðê, êèíîôèëüìû, äèñêîòåêè, ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê, à
òàêæå õîðîøåå íàñòðîåíèå è âåñ¸ëîå ïðîæèâàíèå ñ äðóçüÿìè.

Ðàáîòíèêè ÐÓ-1 (òåë.: 29-75-70), ÐÓ-2 (òåë.: 29-51-46), ÐÓ-3 (òåë.: 29-30-06),
ÐÓ-4 (òåë.: 29-41-44) ïèøóò çàÿâëåíèÿ, âûêóïàþò è îôîðìëÿþò ïóò¸âêè íà ñâîèõ
ðóäîóïðàâëåíèÿõ. Ðàáîòíèêè äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé ñ çàÿâëåíèÿìè îáðàùàþò-
ñÿ â êîìèññèè ïî îçäîðîâëåíèþ ïî ìåñòó ðàáîòû, ïóò¸âêè âûêóïàþò â áóõãàëòå-
ðèè ÆÊÕ (óë.Ëåíèíà, 21, òåë.: 21-01-59).

Âîçðàñò äåòåé – 9-14 ëåò (ðåáåíêó íà äåíü çàåçäà äîëæíî èñïîëíèòüñÿ 9
ëåò, íî íå ñòàðøå 15 ëåò). Ðàáîòíèêè îïëà÷èâàþò 15% ïîëíîé ñòîèìîñòè ïóò¸-
âêè (îðèåíòèðîâî÷íî – 70 ðóá.). Ïðèîáðåòåíèå ïóò¸âêè â çèìíèé çàåçä íå âëè-
ÿåò íà îçäîðîâëåíèå ëåòîì.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 29-87-86.

ÇÈÌÍÈÅ  ÊÀÍÈÊÓËÛ  Â  «ÄÓÁÐÀÂÅ»

Äèðåêöèè ñòðîÿùåãîñÿ Ïåòðèêîâñêîãî ÃÎÊà  ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” íà
ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ: èíæåíåð ïî ñìåòíîé ðàáîòå; íà÷àëüíèê îò-
äåëà òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà; èíæåíåð ïî òåõíè÷åñêîìó íàäçîðó.

Òåëåôîí: +375-29-629-73-03.

Â ÓÑÏ “Òðåñò “Ðåììîíòàæñòðîé” òðåáóþòñÿ:
- ãåîäåçèñò. Òðåáîâàíèÿ: êâàëèôèêàöèÿ – èíæåíåð-ãåîäåçèñò èëè òåõ-

íèê-ãåîäåçèñò; ñïåöèàëüíîñòü – ãåîäåçèÿ. Îïûò ðàáîòû ãåîäåçèñòîì â ñòðî-
èòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íàâûêè ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàõåîìåòðàìè, çíà-
íèå CREDO DAT 3,0 è AutoCAD, íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ïðè-
âåòñòâóåòñÿ. Âîçìîæåí ðàçúåçäíîé õàðàêòåð ðàáîòû.

- ïëîòíèêè 3-4-ãî ðàçðÿäîâ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 22-86-02, 22-86-60.

Äëÿ ðàáîòû íà ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”
òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå êâàëèôèêàöèþ è îïûò ðàáîòû, ïî ñëåäó-
þùèì äîëæíîñòÿì è ïðîôåññèÿì: âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûé âðà÷; óáîðùèê
òåððèòîðèè; îïåðàòîð êîòåëüíîé; ïîäñîáíûé ðàáî÷èé; ñëåñàðü-ðåìîíòíèê;
îáðàáîò÷èê ìÿñíûõ òóø; îáðàáîò÷èê øêóð.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 29-76-99.

Äëÿ óêîìïëåêòîâàíèÿ ñàíàòîðèÿ “Áåðåçêà” ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” íà ïî-
ñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ: âðà÷-ôèçèîòåðàïåâò ïåðâîé èëè âûñøåé êà-
òåãîðèè; âðà÷-íåâðîëîã ïåðâîé èëè âûñøåé êàòåãîðèè; ìåäèöèíñêàÿ ñå-
ñòðà ïî ìàññàæó ïåðâîé èëè âûñøåé êàòåãîðèè. Òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå äèï-
ëîìà, îïûò ðàáîòû. Òåëåôîíû: 29-86-51.

Äëÿ ïîñòîÿííîé ðàáîòû íà áàçó îòäûõà — äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé
ëàãåðü “Äóáðàâà” ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” òðåáóåòñÿ ïîâàð.

Òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå äèïëîìà, îïûò ðàáîòû.Òåëåôîíû: 31-15-05, 33-24-
10.

Ïðîåêòíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ “Êàëèéïðîåêò” íà ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó òðåáóþòñÿ èíæåíåðû-êîíñòðóêòîðû. Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå âûñøåå,
äíåâíîå; êâàëèôèêàöèè: èíæåíåð-ìåõàíèê, èíæåíåð-ñòðîèòåëü, èíæåíåð-
òåõíîëîã, èíæåíåð-ýëåêòðèê; îïûò ðàáîòû â äîëæíîñòè èíæåíåðà-êîíñòðóê-
òîðà íå ìåíåå 2 ëåò; îïûò ðàáîòû â ñòðîèòåëüñòâå (ÏÃÑ); îïûò ðàáîòû â
ïðîãðàììàõ íà ïëàòôîðìå Autodesk: AutoCAD è äð.

Óñëîâèÿ: ðàáîòà â îôèñå, ïîëíûé äåíü, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî,
äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ïîëíûé ñîöïàêåò.

Òåëåôîíû: 29-84-18, 29-84-19.

Â ïåðèîä çèìíèõ êàíèêóë (ñî 2 ïî 7 ÿíâàðÿ 2018 ã.) â ÄÎË «Äóáðàâà»
îðãàíèçîâûâàåòñÿ îòäûõ äëÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé».

Ñ 23 ïî 30 äåêàáðÿ 2017 ãîäà â 11.00
è 14.00 åæåäíåâíî âàñ æä¸ò íîâîãîäíÿÿ
ïðîãðàììà (âõîä ñâîáîäíûé). Íà ìåñòå áó-
äåò îðãàíèçîâàíà âûåçäíàÿ òîðãîâëÿ ïî ïðî-
äàæå ñëàäîñòåé, áëèíîâ, íîâîãîäíèõ ñóâå-
íèðîâ. Ðîäèòåëè ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè Äåäà Ìîðîçà, êîòîðûé âðó-
÷èò íîâîãîäíèå ïîäàðêè äåòÿì.

Ïðèåçæàéòå âñåé ñåìü¸é è çàõâàòèòå äðóçåé!
Ãðóïïîâûå çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 20 äåêàáðÿ ïî òåëåôîíàì: 33-24-10,

31-15-05.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8-017-431-15-05, 8-017-433-24-10.

ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÑÂÎÈ ÄÂÅÐÈ ÄËß

ÄÅÒÅÉ È ÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ ÍÀ ÁÀÇÅ
ÎÒÄÛÕÀ ÄÎË «ÄÓÁÐÀÂÀ».

ÍÀ  ÁÀÇÅ  ÎÒÄÛÕÀ  ÄÎË  “ÄÓÁÐÀÂÀ”
Â  2018  ÃÎÄÓ  ÎÐÃÀÍÈÇÓÞÒÑß

ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÛÅ
È  ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
ÄËß  ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ  ÎÁÙÅÑÒÂÀ

È  ÈÕ  ÑÅÌÅÉ
Ïðåäëàãàåì:

- ïðîæèâàíèå (ñòîèìîñòü – 18,70 ðóá. â ñóòêè);
- ïèòàíèå (ñòîèìîñòü – â çàâèñèìîñòè îò âûáîðà ìåíþ);
- èãðû (áèëüÿðä: 60 ìèíóò – 4,50 ðóá., àýðîõîêêåé: 30 ìèí. – 1,50 ðóá.,

íàñòîëüíûé òåííèñ: 60 ìèí. – 4,80 ðóá., íàñòîëüíûé ôóòáîë: 60 ìèí. – 3,00
ðóá., ïîñåùåíèå áàññåéíà: 60 ìèí. äëÿ
âçðîñëûõ – 3,60 ðóá., 60 ìèí. äëÿ äåòåé
– 3,00 ðóá., ïîñåùåíèå âîäíîãî êîìïëåê-
ñà (áàññåéí, ñàóíà) – 7,80 ðóá.

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèÿ ñîãëàñîâû-
âàåòñÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé áàçû îòäûõà
çà ìåñÿö äî äàòû ïðîâåäåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèñûëàòü: òåë./ôàêñ:
80174298786;

e-mail: t.vecher@kali.by;
lotus: Ñîêîë Íàòàëüÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:

80174311505, 80174332410.

Â  ÃÎÑÒÈ
Ê  ÄÅÄÓ  ÌÎÐÎÇÓ

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Êàë³éø÷ûê Ñàë³ãîðñêà”
îáúÿâëÿåò î ñòàðòå ôîòîïðîåêòà
“Ìîìåíòû èñòîðèè” ê 60-ëåòèþ
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” è ã.Ñîëèãîðñêà.

Öåëü ïðîåêòà – ïîêàçàòü èñòîðèþ ïðåä-
ïðèÿòèÿ è ãîðîäà ïîñðåäñòâîì àðõèâíûõ ôî-
òîñíèìêîâ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â ïðîåêòå è ïîäåëèòüñÿ àðõèâíûìè ôîòîãðàôèÿ-
ìè. Íà ôîòî ìîãóò áûòü îòðàæåíû ýòàïû ñòðîèòåëüñòâà ðó-äîóïðàâëåíèé,
ïîäðàçäåëåíèé íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ, çàïå÷àòëåíû ìîìåíòû ðàáî÷èõ áóäíåé,
âàæíûõ äëÿ èñòîðèè Îáùåñòâà ñîáûòèé, ïàíîðàìíûå âèäû «Áåëàðóñüêàëèÿ»
è Ñîëèãîðñêà â ðàçíûå ãîäû è ò.ä. Òàêæå ýòî ìîãóò áûòü ïàìÿòíûå ìîìåíòû
äëÿ ñàìèõ ãåðîåâ ôîòîñíèìêîâ è èõ ñåìåé. Ïðîñèì ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà óêà-
çûâàòü, êàêèå ñîáûòèÿ, îáúåêòû, ëè÷íîñòè èçîáðàæåíû íà ôîòî, è äàòó ñíèì-
êà. Òàêæå îñòàâëÿéòå ñâîè äàííûå: èìÿ è ôàìèëèþ, e-mail è òåëåôîí äëÿ îá-
ðàòíîé ñâÿçè.

 Ôîòî ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ïî 31 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
Ñíèìêè ïðèñûëàéòå íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: KS@kali.by èëè ïðèíîñèòå â
ðåäàêöèþ. Ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: 22-
13-30, 22-04-25. Ôîòîãðàôèè ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà áóäóò îïóáëèêîâàíû íà
ñòðàíèöàõ ãàçåòû â íîìåðàõ þáèëåéíîãî 2018 ãîäà, à òàêæå ïðåäñòàâëå-
íû â îòäåëüíîì èçäàíèè.

.....     Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!

Ñòàðòóåò ôîòîïðîåêò
Ê 60-ËÅÒÈÞ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß È ÃÎÐÎÄÀ

.....     Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒÑß ÎÒÁÎÐ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ
Âîåííûì êîìèññàðèàòîì Ñîëèãîðñêîãî è Ëþáàíñêîãî ðàéîíîâ

îñóùåñòâëÿåòñÿ îòáîð êàíäèäàòîâ èç ÷èñëà ãðàæäàíñêîé ìîëîäåæè
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü è
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîëó÷åíèå âûñøåãî âîåííîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, èìåþùèõ çàêîí÷åííîå îáùåå ñðåäíåå èëè ïðîôåññèîíàëüíî-
òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ñ îáùèì ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì; â âîçðàñòå îò
17 äî 21 ãîäà, â òîì ÷èñëå êîòîðûå äîñòèãíóò 17-ëåòíåãî âîçðàñòà èëè
äîñòèãëè 21-ëåòíåãî âîçðàñòà â ãîä ïîñòóïëåíèÿ íà îáó÷åíèå, ïðîøåäøèå
èëè ïðîõîäÿùèå ñðî÷íóþ âîåííóþ ñëóæáó, ñëóæáó â ðåçåðâå, à òàêæå ïðî-
øåäøèå âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó â âîçðàñòå íå ñòàðøå 23-õ ëåò.

Çàÿâëåíèå íà ïîñòóïëåíèå ìîæíî ïîäàòü â âîåííûé êîìèññàðèàò
ÄÎ 29 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ.

Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â âîåííûé êî-
ìèññàðèàò: êàáèíåò ¹14, ñ 8.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.00, êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.

.....     ÁëàãîäàðíîñòüÁëàãîäàðíîñòüÁëàãîäàðíîñòüÁëàãîäàðíîñòüÁëàãîäàðíîñòü
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Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü çà áûñòðîå ðåàãèðîâàíèå è ñëàæåííîñòü äåéñòâèé
ïðè ëèêâèäàöèè ïîæàðà â ä.Êóòíåâî ñîòðóäíèêàì ïîæàðíîé ÀÑÏ ÷àñòè ¹6
(ÐÓ-4) Ñîëèãîðñêîãî ÃÐÎ×Ñ – íà÷àëüíèêó êàðàóëà, êàïèòàíó âíóòðåííåé ñëóæáû
Ä.Â.Ùåðáà÷åíå, ñåðæàíòó âíóòðåííåé ñëóæáû Ï.Ñ.Áðàãèíó, âîäèòåëþ – ñòàð-
øåìó ñåðæàíòó âíóòðåííåé ñëóæáû Ì.È.Âàñèëåâñêîìó è åùå òðåì ýêèïàæàì.

Ñåìüÿ Çàõàðè÷.

Â Ñîâåòå íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» èçìå-
íèëèñü íîìåðà òåëåôîíîâ.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-99-40, 25-99-41.

.....     ÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêò
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