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Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны,  

участники партизанского движения, 
труженики тыла! 

Уважаемые работники  
ОАО «Беларуськалий»!

Примите искренние и сердечные поздравления 
с Днём Победы!

Победный май 45-го навсегда вошел в герои-
ческую летопись нашего Отечества как символ 
мужества и самоотверженности всего советско-
го народа. Это день священной памяти о тех, кто 
сложил свою голову на полях сражений и отдал 
жизнь в борьбе с фашизмом. И одновременно это 
день светлой радости от того, что поколение побе-
дителей смогло преодолеть все тяготы и невзгоды, 
выжить и победить в той страшной войне.

Сегодня слова благодарности мы адресуем, пре-
жде всего, ветеранам – фронтовикам, труженикам 
тыла, узникам фашистских лагерей – всем тем, 
кто на своих плечах вынес тяготы военного лихо-
летья. Сквозь годы доходит до нас немеркнущий 
свет подвигов, совершенных вами в суровые годы 
самой кровавой в истории человечества войны. 

Светлая память всем, кто навеки остался на 
полях сражений! Земной поклон вам, дорогие ве-
тераны и труженики тыла, за ратный подвиг и 
самоотверженный труд, приблизившие Великую 
Победу! 

Примите пожелания крепкого здоровья, долго-
летия, бодрости духа, мира и добра!

С праздником! С Днём Победы!
И.И.Головатый,  

генеральный директор  
ОАО «Беларуськалий». 

С Днём Победы!

25 апреля 2019 года произо-
шло значимое событие для стро-
ящегося Петриковского горно- 
обогатительного комбината –  
завершена проходка скипового 
ствола общей глубиной 808,4 м, 
предназначенного для выдачи 
руды с промышленного гори-
зонта (7 апреля была завершена 
проходка клетевого ствола). 

Проходка скипового ствола на-
чалась 17 мая 2016 года, работы 
выполнялись горнопроходческим 
участком №1 ОАО «Трест Шахто-
спецстрой» под руководством на-
чальника участка С.В.Гринцевича 
(в настоящее время – главный ин-
женер шахтопроходческого управ-
ления).

Для сокращения сроков проход-
ки скипового ствола было принято  

проектное решение выполнить 
только одну западную дозаторную 
камеру со стороны ствола, а вос-
точную дозаторную камеру разра-
ботать со стороны горизонта после 
проходки необходимых для этого 
горных выработок.

Специалистами Дирекции 
строя щегося Петриковского ГОКа 
было предложено выполнить обе 
дозаторные камеры непосред-
ственно при проходке ствола, так 
как выполнение с горизонта потре-
бует значительно больше времени 
и трудозатрат. Бригада проходчи-

ков и руководители шахтопроход-
ческого управления ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой» взяли на себя 
повышенные обязательства вы-
полнить обе дозаторные камеры со 
стороны ствола, не изменяя сжа-
тых сроков окончания проходки. В 
результате коллектив ГПУ-1 ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой», благода-
ря слаженной организации труда 
и опыту коллектива бригады про-
ходчиков, не только выполнил свои 
обязательства, но и закончил про-
ходку скипового ствола на четверо 
суток раньше графика.

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОХОДКА СКИПОВОГО СТВОЛА 
ПЕТРИКОВСКОГО ГОКа
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В далекой деревушке Капи-
тоново (Ленинградская область) 
похоронен Герой Советского 
Сою за, наш земляк Лука Захаро-
вич Муравицкий. Его биография 
очень короткая, а жизнь – яркая, 
ибо была наполнена подвигами 
во имя Родины, близких людей. 
Так написано на скромном обе-
лиске в честь бесстрашного за-
щитника Отечества.  

Лука Муравицкий родился 
31 декабря 1917 года в д.Долгое. 
Вскоре переехал в Москву. Окон-
чил 6 классов, школу фабрич-
но-заводского обучения, работал 
токарем. По путёвке комсомола 
был направлен на строительство 
метрополитена, без отрыва от про-
изводства отучился в аэро клубе. 
В 1937 году попал в Красную Ар-
мию, год спустя окончил Борисо-
глебскую военную авиационную 
школу лётчиков. 

Вот что рассказала внуча-
тая племянница нашего земляка 
Юлия Муравицкая, работающая 
главным ветеринарно-санитарным 
врачом МПК ОАО «Беларусь-
калий»: «Свою боевую службу 
мл.лейтенант Лука Муравицкий 
начал в составе 29-го Краснозна-
мённого истребительного авиаци-
онного полка. Сражался на Запад-

ном фронте, где сбил несколько 
самолётов. Затем был переброшен 
на Ленинградский фронт. Дей-
ствуя в составе 127-го истреби-
тельного авиаполка, уничтожил 
ещё 3 самолёта противника. В пе-
риод с 13 июля по 22 октября 1941 
года Лука Захарович выполнил 
109 боевых вылетов, провёл 13 
воздушных боёв, в которых сбил 
лично 7, а в группе – 5 самолётов 
противника. За образцовое выпол-
нение боевых заданий командова-
ния, мужество, отвагу и геройство, 
проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 22 сентября 1941 года 
ст.лейтенант Муравицкий был 
удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Ска-
жу, что он не единожды был ра-
нен, несколько раз был буквально 
на волосок от смерти, однако вновь 
и вновь возвращался к полетам с 
единственным желанием уничто-
жить врага».

На каждом своём самолёте 
Лука Муравицкий белой краской 
выводил на фюзеляже надпись   
«За Аню!». Лётчики поначалу по-
смеивались, а начальство прика-
зывало её стереть. В очередной 
раз прямо перед боевым вылетом 

командир полка велел убрать над-
пись и больше такое не повторять. 
Тогда-то Лука и рассказал, что 
это имя любимой девушки, кото-
рая вместе с ним работала, учи-
лась в аэроклубе. Они собирались 
пожениться, но... Она разбилась, 
прыгая с самолёта: парашют не 
раскрылся. «Пусть она не в бою 
погибла, – сказал Лука, — но го-
товилась стать воздушным бой-
цом, защищать Родину». Коман-
дир смирился.

Судьбу не обойдешь, не обле-
тишь… 30 ноября 1941 года коман-
дир звена 127-го истребительного 
авиационного полка ст.лейтенант 
Л.З.Муравицкий погиб в нерав-
ном воздушном бою с вражескими 
истребителями. Его именем на-
звана улица в агро-
городке Долгое, там 
же установлен па-
мятник, имя Героя 
Советского Союза 
носила пио нерская 
дружина в местной 
средней школе. Не-
задолго до гибели 
Луки Захаровича в 
одной из армейских 
газет в его честь 
были помещены сти-
хи М.Матушевского:  

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

МЫ ПОМНИМ! 

Малолетние дети войны
Шли от парты к станкам, на заводы.
На колхозных делянках страны
Вместо взрослых трудились в те годы.

(«Дети войны», Н.Каретникова).
Алевтине Григорьевне Барт 

(в девичестве Деткова) сейчас 92 
года. Но до сих пор при воспо-
минаниях о далеких событиях по 
телу пожилой женщины пробега-
ет дрожь и на глаза наворачива-
ются слезы. Война… В её сердце 
это слово – неизлечимая рана. Это 
лютый холод, жуткий голод, ли-
шения, кровь и смерть. Это укра-
денное детство с его беззаботно-
стью, счастливыми улыбками и 
радужными мечтами. Она из того 
поколения, которое так рано по-
взрослело и уже в 12 лет вставало 
к станкам на фабриках и заводах, 
работало на стройках. 

«Моя мама – участник тру-
дового фронта. Она всю войну 
трудилась в тылу, за что впо-
следствии была награждена, ведь 
участники трудового фронта были 
приравнены к участникам ВОВ. 
В военные годы мама работала на 
Соликамском магниевом заводе, 
была обмотчицей электродвигате-
лей. Ей было всего 13 лет, когда 
пришлось наравне со взрослыми 
работать для нужд фронта еже-
дневно по 12-16 часов. Это сейчас 
дети мало что умеют, а тогда при-
ходилось трудиться всем. Никто 
не спрашивал: могут или не мо-
гут. Было слово «надо» и все это 
понимали. Обувь была плохая, 

одежда тоже, мерзли страшно. 
Работали в крайне тяже-
лых условиях, голодали. 
Семья и до войны жила 
бедно (мама вспоминала, 
как ребенком ходила за 15 
км из города в деревню к 
родным, чтобы поесть), а 
в военные годы тем более, 
несмотря на то, что были 
введены продуктовые 
карточки. Тогда каждая 
крошка хлеба была равно-
сильна целому состоянию 

и могла спасти жизнь! Это были 
годы страшных испытаний», –  
пересказывает слова Алевтины 
Григорьевны Барт ее дочь Ната-
лья Анатольевна Савинич.  

На заводе в основном работали 
женщины из числа эвакуирован-
ных, подростки и молодёжь, окон-
чившая ремесленные училища и 
школы фабрично-заводского обу-
чения, рабочие из Средней Азии. 
Завод был единственным в СССР 
поставщиком магния или «крыла-
того металла», без которого невоз-
можно было производство самоле-
тов. Предприятие, которое война 
застала недостроенным, не толь-
ко обеспечивало нужды фронта в 
магнии и сплавах, но и наращива-
ло объемы производства. Выпуск 
металла в 1941-1945 гг. был уве-
личен почти в 4 раза по сравне-
нию с довоенным. Самоотвержен-
ный труд работников предприятия 
приближал победу. Впоследствии 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» было награждено 
более 2300 работников завода. 

«У мамы очень сильный харак-
тер, железная воля. Это помогло 
ей выжить в те страшные вре-
мена, не пасть духом. Через все 
тяготы военного детства прошел 
и наш отец Анатолий Михайло-
вич, который в то время прожи-
вал в Соликамске, – рассказы-
вает Н.А.Савинич. – Родители 
познакомились после войны, по-
женились в 1947 году. И нас, де-
тей, вырастили такими, как сами –  
стойкими, не пасующими перед 
трудностями, целеустремленны-
ми. Дали нам образование, при-
учили к труду и ответственности. 
Мама всю жизнь проработала в 
ламповой на третьем рудоуправ-
лении (в Солигорск семья пере-
ехала в 1967 году). Сейчас на руд-
нике РУ-3 главным энергетиком 
работает ее внук и мой сын Сергей 
Дмитриевич Савинич, его супруга 
Екатерина Викторовна – ведущий 
инженер в управлении горных ра-
бот. Причастны к трудовой дина-
стии, заложенной семьей, я сама 
(стаж работы в УКС «Беларусь-
калия» 36 лет), мой брат, который 
работал механиком отделения на 
СОФ-1, а также мой супруг Дми-
трий Александрович. Наша стра-
на почти 75 лет живет без войны, 
и мы помним об этом и храним в 
своих сердцах чувство долга перед 
теми, кто подарил нам мир и сво-
боду. Благодаря воспоминаниям 
моих родителей в нашей семье так 
высоко ценят спокойное время, 
возможность жить и работать в 
совсем других условиях». 

«Если быстро растворился вражеский клин, 
пулемёты теплы от стрельбы, 
И от сбитых горящих фашистских машин 
возникают на небе столбы,
И в испуге меняющий курс «Мессершмитт» 
не вступает в решительный бой, 
А простроченный «Юнкерс»  
                              как свечка горит, 
оставляя дымок за собой,
И подстреленный «ворон» лежит вдалеке, 
винт отрублен и корпус пробит, - 
Значит, в первом звене на своём «ястребке» 
Муравицкий в атаку летит...»

ДИТЯ ТРУДОВОГО ФРОНТА

ОН ВОЕВАЛ ЗА АНЮ И ЗА ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД

За окном бушует солнечный май, сыплют белым снегом цветущие вишни, заливаются на 
все лады птицы и улыбаются друг другу люди… Ровно как 74 года назад, когда после четы-
рех страшных, кровопролитных лет на израненную землю пришла Великая Победа. Только с 
каждым годом всё меньше и меньше тех людей, кого своим черным крылом зацепила война, 
кто испытал все её ужасы и страдания, кто смотрел смерти в лицо, терял родных и близких. 
Война уходит в прошлое, становясь лишь частью истории. Но благодарная память потомков 
не должна угасать… 
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Колдычевский концлагерь. 1943 г.

Семья Туровец. 50-е годы ХХ сто-
летия.

МЫ ГОРДИМСЯ! Минувших лет святую память 
мы будем бережно хранить...

СПРАВКА: Точной стати-
стики, сколько несовершенно-
летних было угнано во время 
Великой Отечественной вой-
ны в Германию, не существу-
ет. Известно, что более чем 5 
миллионов мужчин, женщин 
и детей было насильно выве-
зено в Германию с оккупиро-
ванной немцами территории 
СССР. Каждый второй из них 
не вернулся на Родину – умер 
от болезней, тяжелого труда 
или был убит за нежелание 
стать рабом. В немецком плену 
родители теряли детей, бра-
тья – сестер. Многие несовер-
шеннолетние, вернувшиеся на 
родину, не смогли найти своих 
родственников и были отданы 
в детские дома и на усыновле-
ние.  

Разворот подготовила  
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

«Остарбайтер» – слово, ко-
торое знают немногие. Так на-
зывали граждан СССР, которые 
были угнаны на принудитель-
ные работы в Германию. Об их 
жизни в военные годы извест-
но немного, а отношение к ним 
долгое время было неоднознач-
ным. Одним из таких «неволь-
ников» оказался Николай Сы-
соевич Суханов. Его уже нет в 
живых, но остались воспомина-
ния, которыми он делился. 

«15 лет было Николаю Сухано-
ву, когда он оказался в Германии. 
Жил в городе Людвигбурге и ра-
ботал на одной из фабрик. 7-8 мая 
1945 года его и других невольников 
освободили французы. Николай 
Сысоевич вернулся домой. Много 
лет жил в Солигорске. Награж-
ден орденом Шахтерской Славы, 
был победителем соцсоревнований 
1974, 1977, 1980 годов, ударником 
9-ой пятилетки, награжден ме-
далью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», ветеран 
труда. А еще Николай Сысоевич 
– поэт. Он писал замечательные 
стихи о войне, мужестве и героиз-
ме, о Победе и о родном крае», –  
так упоминали несколько лет на-
зад в своей исследовательской 
работе, посвященной малолетним 
узникам, ученики СШ №3, кото-
рые встречались с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны, про-
живавшими в их микрорайоне.

Они же записали стихотворе-
ние Николая Сысоевича «Не зря 
отмечен Днём Победы листок ка-
лендаря»:
– Скажи мне,  деда,  неужели  
тут воевали,  в самом деле,  
И страшно было – жуть?!  
Ведь говорят,  что тут бомбили,  
Что нас чуть-чуть не победили,  
А как это – чуть-чуть?
– Да,  внучек,  все это бывало,  
Хлебнули горя мы немало, 
Устали от смертей. 
Мы отступали,  наступали, 

Мы наши семьи защищали, 
Мы наши земли очищали 
От полудикарей.
Мы в танках заживо горели, 
Смертям в лицо не раз смотрели, 
И все это – не зря. 
В Берлин ворвались ваши деды 
И водрузили Стяг Победы! 
Не зря отмечен Днём Победы 
Листок календаря.

«О событиях военных лет Ни-
колай Сысоевич мало рассказы-
вал: трудно было ворошить про-
шлое, тяжкое бремя которого 
легло на его юность. Он вспоми-
нал, как страшно голодали тогда, 
как ели первую зеленую траву 
весной. Работали на строительных 
и сельскохозяйственных работах, 
несмотря на возраст, таскали тя-
желые деревянные тачки с зем-
лей», – вспоминает Анатолий Гри-
горьевич Яценко, возглавляющий 
первичную организацию Белхим-
профсоюза рудника РУ-1 и лично 
знавший Н.С.Суханова. 

Николай Сысоевич Суханов на 
первое рудоуправление пришел 
в далеком 1964 году. Сначала ра-
ботал инженером, затем стал на-
чальником горного участка. На 
пенсию ушел в 1992 году с долж-
ности инженера бюро проектиро-
вания горных работ. Он был не 
только специалистом в своей об-
ласти, но и активным обществен-

ником, возглавлял Совет ветера-
нов рудоуправления. А еще он 
писал стихи о шахтёрской жизни. 
Времени прошло много, но вете-
рана войны помнят до сих пор, и 
в архивах предприятия хранятся 
фотографии, на которых запечат-
лен Николай Сысоевич Суханов с 
коллегами.  

Сила духа, героическая вы-
держка жены и матери, встав-
шей на спасение своей семьи, на 
защиту близкого человека – об 
этом история Прасковьи Пав-
ловны Туровец. Память о том, 
что выпало на её долю, бережно 
хранят родные, передавая рас-
сказ о Женщине с большой бук-
вы из поколения в поколение. 
Нам о ней поведал внук –  Андрей 
Николаевич Струневский, пред-
седатель профсоюзного комите-
та ОАО «Беларуськалий» Бел-
химпрофсоюза.  

В 1934 году уроженец д.Погост 
Иван Туровец женился на краса-
вице Прасковье из д.Тесово. Иван 
Демидович был не только хозяй-
ственным и работящим, но и ши-
рокой души и доброго сердца че-
ловек. Жену любил крепко. В 1939 
году у них родилась дочь Елена, 
через 3 года – сын Михаил. А в 
1941 году, когда Прасковья Пав-
ловна ждала третьего ребенка, в 
их жизнь ворвалась война…

«Дед мой после учебки был 
зачислен пулеметчиком в 33-й 
стрелковый полк 100-й стрелковой 
дивизии Западного фронта, кото-
рый участвовал в боях под Мин-
ском. После дивизия вела оборо-
нительные бои в районе Червеня и 
Березино, – рассказывает Андрей 
Николаевич. – В сентябре 1941г. в 
составе 21-й армии дивизия вое-
вала в районах городов Лебедин, 
Тростянец и совершала отход че-
рез Белгород в район г.Короча. Там 
дедушка был ранен – осколок сна-
ряда задел легкое, были повреж-

дены другие внутренние органы, 
задет лицевой нерв. После госпи-
таля он снова уехал на фронт, а в 
1943 году попал в плен и был от-
правлен в концлагерь вблизи Ба-
рановичей. Лагерь в д.Колдычево 
действовал до июня 1944 года. 
Согласно официальным данным, 
там расстреляли, замучили, по-
весили, отравили газом свыше 22 
тысяч человек. Узники работа-
ли по 10-12 часов в сутки, жили 
в страшных условиях и посто-
янном голоде. Неизвестно, как 
сложилась бы судьба деда, если 
бы не бабушка Прасковья».

О том, что ее супруг находится 
в концлагере, Прасковья Павлов-
на узнала от женщины, у которой 
Иван Демидович был в работни-
ках (прагматичные немцы даже в 
условиях войны стремились за-
работать и сдавали узников вна-
ём). Хозяйка усадьбы, где работал 
И.Д.Туровец, желая помочь, через 
свою сестру передала весточку его 
семье. Слезы радости сменились 
отчаянным и одновременно сме-
лым решением вызволить мужа 
из лагеря. Оставив троих деток 

на сестру, Прасковья двину-
лась в путь. 120 км пешком, 
иногда на случайной подводе, 
преодолела женщина, пряча 
за пазухой две пятикопеечные 
золотые царские монеты – её 
девичье приданое, на которое 
семья мечтала построить дом. 
Деньги сделали своё дело: 
солтыс лагеря – человек рас-
четливый, знал коменданта 
и помог организовать выкуп. 
Однако когда счастливые су-
пруги возвращались домой, их 
остановил немецкий конвой и 
вернул Ивана Демидовича в 
лагерь. Каких усилий стоил 
повторный выкуп одному Богу 
известно, но в этой войне Пра-
сковья Павловна боролась за 
самое дорогое, что у нее было –  
за свою семью.

«Домой дедушка вернул-
ся физически немощным и 
морально опустошенным, но 
жизнелюбивого и оптимистич-
ного человека война не сломи-
ла. Взглянув в глаза смерти, он 
еще больше начал ценить жизнь. 
Спустя год пришла Великая По-
беда, а после нее начались мир-
ные годы в жизни семьи Туровец: 
родились еще четверо детей, был 
построен дом, заведено большое 
хозяйство. Всю жизнь бабушка и 
дедушка проработали в колхозе. 
Всем детям дали образование. А 
наградой для них стали 17 внуков 
и правнуки, которых они дожда-
лись», – говорит Андрей Никола-
евич.

Иван Демидович прожил 75 лет 
и умер 10 мая 1985 года. Спустя 11 
лет в тот же день 10 мая ушла из 
жизни Прасковья Павловна.

«Сегодня я понимаю, что цен-
ность мира, как это не прискорб-
но, познается в войне. Но мы зна-
ем: народ, который помнит и чтит 
своё героическое прошлое, никог-
да не победить и не поставить на 
колени. И кому, если не нам, на-
следникам Великой Победы, пом-
нить и передавать из поколения 
в поколение память о тех, кто нёс 
свободу в сердце родной земли и 
ложился в эту землю, оставаясь на 
ней скромными обелисками и па-
мятниками», – с уверенностью за 
потомков героев войны произнёс 
А.Н.Струневский.        

И СКВОЗЬ ВОЙНУ ВЕЛА ЛЮБОВЬ… 

ИСПЫТАНИЕ НЕВОЛЕЙ
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25 апреля в яслях-саду №21 
состоялся открытый детский 
шахматно-шашечный турнир 
«Волшебная ладья». В меропри-
ятии приняли участие воспи-
танники детских дошкольных 
учреждений ОАО «Беларусь-
калий» в возрасте 5-6 лет. Сре-
ди них — 9 шахматистов и 32 
игрока в шашки.

Открытие второго шахматно-
шашечного турнира состоялось в 
праздничной и теплой атмосфе-
ре. Мероприятие было организо-
вано администрацией Общества 
совместно с профкомом Белхим-
профсоюза и РОО «Белая Русь». 
Принимающая сторона – по-
бедитель минувшего турнира – 
ясли-сад №21 «Золотая рыбка» 
подготовила для участников и го-
стей насыщенную программу. До-
школьники в костюмах шахмат-
ных фигур радовали зал яркими 
танцевальными номерами. Инте-
рактивную игру провели с ребята-
ми Шахматная королева и Маша –  
самая любопытная девочка на 
свете. В ходе представления до-
школьники подтвердили свои глу-
бокие познания в области шашек 
и шахмат. Они рассказали Маше, 
что доска для игры в шашки на-
зывается шашечницей, также им 
было известно, при каком условии 
шашка превращается в дамку. 
Юные шахматисты и шашисты с 
легкостью ответили на вопросы о 
том, на каких полях ничего не рас-
тет и из каких досок не построить 
теремок. 
ПОРА ПО ПАРТИЯМ

С напутственным словом об-
ратилась к юным спортсменам  
заместитель начальника от-
дела соцразвития и ЖКХ 
И.Н.Маршицкая: «Отрадно, что 
первый турнир, проведенный в ми-
нувшем году, получил продолже-
ние и стал традиционным. Сегодня 
мы встречаем новых участников 
и новых будущих победителей. 
Успехов вам ребята, веры в побе-
ду, вы умные и талантливые, наша 
гордость и наше будущее!» 

Приветствовала участников 
турнира и начальник отдела ин-
формационно-идеологической 
работы Общества, председатель 
первичной организации РОО «Бе-
лая Русь» Н.К.Навицкая: «Доро-
гие дети! У вас есть все условия, 
для того, чтобы вы росли силь-
ными, крепкими, смелыми, умны-
ми. Шашки и шахматы – это вид 
спорта, который учит мудрости. 
Я уверена, что вы будете играть 
достойно и продемонстрируе-
те нам свои ум, прозорливость и 
смекалку». 

Успехов и ярких побед до-
школьникам пожелал председа-
тель профкома Белхимпрофсоюза 

А.Н.Струневский. Под громкие 
аплодисменты участников и зри-
телей шахматно-шашечный тур-
нир был объявлен открытым. 
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ 
БАТАЛИИ

Прежде чем приступить к игре, 
юные спортсмены познакомились 
с детским садом №21. Для них 
была организована познаватель-
ная экскурсия в этнографический 
музей дошкольного учреждения. 
Состязания шахматистов и шаши-
стов стартовали в разных залах, 
которые были ярко оформлены: 
на стенах размещены объёмные 
шахматные фигуры, доски и про-
чие тематические атрибуты. Тем 
самым для ребят была создана 
праздничная атмосфера.

Судил участников турнира 
С.Л.Коржавин – опытный шахма-
тист, инструктор-методист ФСК 
отдела образования, спорта и ту-
ризма Солигорского райисполкома. 
В составе судейской коллегии –  
работники яслей-сада №21, со-
циолог отдела ИИР Л.М.Талейко. 
Поддерживали ребят их родители, 
а также заведующие детскими до-
школьными учреждениями. 

Соревнования проводились по 
существующим 
правилам видов 
спорта шашки и 
шахматы (спор-
тивная дисци-
плина «быстрая 
игра»). Участ-
ники были раз-
делены на под-
группы согласно 
жеребьевке. За 
три часа шах-
матно-шашечно-
го турнира было 
сыграно пять ту-
ров. В каждом из 
них юные игроки 
проявляли свои 
лучшие способ-
ности – знания 

правил игры, умение держать кон-
центрацию, волю к победе. Гости 
и судьи с восхищением следили 
за увлекательной борьбой «юных 
гроссмейстеров» (в начале ХХ века 
гроссмейстерами называли наибо-
лее выдающихся шахматистов —  
победителей соревнований). Впе-
чатляли продуманные ходы, со-
средоточенность, бескомпромисс-
ность и искренние эмоции игроков. 
Каждому хотелось выиграть, каж-
дый переживал из-за проигрыша 
и радовался победе. 

К слову, в перерывах между 
партиями спортсмены могли вос-
становить свои силы в комнате от-
дыха – отвлечься, подкрепиться 
за сладким столом, который ор-
ганизовал профком Белхимпроф-
союза. В заключительной схватке 
умов сражались финалисты каж-
дой из подгрупп. Победители тур-
нира определялись по наибольше-
му количеству набранных очков.

По итогам состязаний лучшим 
по игре в шашки стал Руслан Ма-
коед (ДЦРР «Планета детства), на 
2-м месте – Бронислав Бокун (д/с 
№21), 3-е место завоевал Артем 
Хамицевич (д/с №41). В упор-
ной борьбе за личное первенство в 
шахматах победу одержал Михаил 

Игнатеня (д/с №36), на 2-м ме-
сте – Полина Лысковец, на 3-ем –  
Ксения Лысковец (обе девочки вос-
питанницы д/с №7). Переходящий 
кубок по шашкам от Солигорской 
районной организации РОО «Белая 
Русь» был вручен ДЦРР «Планета 
детства». Кубок по шахматам до-
стался детскому саду №36. Судей-
ской коллегией принято решение, 
что следующий турнир «Волшеб-
ная ладья-2020» состоится в стенах 
яслей-сада №36. 

Все участники турнира в тор-
жественной обстановке были на-
граждены почетными грамотами 
и памятными призами, призеры 
отмечены медалями. Ребята ис-
кренне радовались своим заслу-
женным наградам. Путешествие 
в дивный мир шахмат и шашек 
состоялось, но игра для детей бу-
дет продолжаться и впредь. Раз-
вивающие состязания уже стали 
для них традиционным полезным 
увлечением. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ

«ВОЛШЕБНАЯ     АДЬЯ-2019» – ПУТЕШЕСТВИЕ  
В ДИВНЫЙ МИР ШАШЕК И ШАХМАТ

Миша Игнатеня, 6 лет,  
д\c №36:

– Играть в шахматы меня 
научил мой тренер Сергей Лео-

нидович 
Коржа-
вин. Я 
уже два 
года за-
нимаюсь 
шахмата-
ми. Дома 
сорев-
нуемся 
с папой. 
Сегодня 

было интересно. Моим серьез-
ным соперником стала Полина 
Лысковец. Мы очень долго вели 
игру, пока не получился «пат» – 
ничья. 

Руслан Макоед, 6 лет,  
«Планета детства»: 

– Я очень 
рад, что вы-
играл. Мне 
бы хотелось 
и дальше 
продолжить 
заниматься 
шашками. 
Меня научи-
ли играть 
мама и папа. 
Мы часто 
играем в 
шашки дома. Сегодня было ин-
тересно и захватывающе. Сопер-
ники мне попались умелые, но я 
очень старался победить. 

СЛОВО – ПОБЕДИТЕЛЯМ
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В минувшую пятницу про-
шла отчетно-выборная конфе-
ренция Солигорской районной 
организации Республиканско-
го общественного объединения 
«Белая Русь». Помимо делега-
тов – членов первичных органи-
заций – участие в ней приняли 
председатель Солигорского рай-
исполкома О.Г.Поскробко, за-
меститель председателя РОО 
«Белая  Русь» С.Ю.Пигарев, де-
путат Палаты представителей 
Национального собрания Рес-
публики Беларусь А.А.Рыбак, 
другие почетные гости, среди 
которых ветераны Великой Оте-
чественной войны, почетные 
граждане Солигорского района.

На конференцию были выне-
сены следующие вопросы: отчет 
о деятельности районной органи-
зации РОО «Белая Русь» с апреля  
2017 года по март 2019 года; отчет 
контрольно-ревизионной комис-
сии; избрание членов Совета Со-
лигорской районной организации 
РОО «Белая Русь», кандидатов в 
совет; избрание контрольно-реви-
зионной комиссии, кандидатов в 
комиссию.

С приветственным словом к де-
легатам конференции обратился 
председатель Солигорского рай-
исполкома О.Г.Поскробко: «Раду-
ет, что численность организации 
растет, в ее рядах появляются 
активные, инициативные люди, 
которые реализуют множество со-
циально значимых проектов. В ря-
дах членов «Белой Руси» хочется 
видеть больше молодежи – самой 
перспективной части нашего об-
щества. Желаю «Белой Руси» по-
полняться еще большим числом 
единомышленников, патриотов. 

Успехов и 
плодотвор-
ной рабо-
ты!».

Предсе -
датель рай-
онной ор-
г а ни з ации 
РОО «Бе-
лая Русь» 
Л.И.Жукова 
рассказала о 
работе за от-
четный период: «Так, за два года 
наши ряды увеличились на 488 
членов или на 40%. Наш ресурс 
прирос на 11 первичных ячеек. 
Благодаря жесткому контролю за 
финансовой дисциплиной взносы 
выросли в 1,9 раза, что позволи-
ло проводить более масштабные 
акции, значительно расширить 
фронт участия в районных меро-
приятиях. В настоящее время в 
структуре районной организации 
– 74 первичных организаций. Се-
годня в рядах организации – 1596 
человек. Широкая социальная и 
благотворительная деятельность 
«Белой Руси» позволила завоевать 
авторитет у населения, сформи-
ровать имидж организации кон-
кретных дел. Среди них: помощь в 
подготовке детей к школе, органи-
зация образовательных программ 
для граждан третьего возраста, 
благоустройство воинских захоро-
нений, конкурсы патриотической, 
спортивной направленности и др. 
За 2 года проведено 218 меропри-
ятий. Потенциал для роста есть у 
каждой первичной организации. 
Люди, приходящие в наши ряды, 
должны чувствовать внимание, 
иметь возможность проявить свои 
лидерские качества, знать, что их 
мнение будет услышано, поддер-
жано. Наша организация должна 

накапливать обществен-
ное доверие, политиче-
ский вес, опыт законот-
ворческой деятельности. 
И самое главное – ра-
ботать над выработкой 
аргументированной по-
зиции по всем вопросам 
социально-экономиче-
ского развития страны».

Председатель пер-
вичной организации РОО 
«Белая Русь» ОАО «Бе-
ларуськалий» Н.К.Навицкая так-
же выступила с отчетом: «Сегод-
ня в наших рядах 450 человек, за 
2 года число членов увеличилось 
в 2 раза. Члены «Белой Руси» яв-
ляются инициаторами и активны-
ми участниками многих проектов: 
конкурсов, субботников, благо-
творительных акций, семейных 
праздников, встреч, молодежных 
музыкальных фестивалей, тур-
ниров КВН, детских спортивных 
праздников. Я уверена, авторитет 
любой организации, ее имидж из-
меряется конкретными делами. 
Кто не равнодушен к судьбе своей 
страны, Солигорского района, кто 
хочет видеть Беларусь независи-
мым, сильным и процветающим 
государством, те – с нами. А вме-
сте мы добьемся выполнения всех 
поставленных целей и задач». 

Под аплодисменты билеты РОО 

«Белая Русь» были вручены новым 
членам. Праздничное настроение 
яркими вокальными номерами соз-
давали талантливые артисты ху-
дожественной самодеятельности 
нашего предприятия. 

По итогам конференции было 
принято решение, в соответствии с 
которым работа районной органи-
зации была признана удовлетвори-
тельной. Отчетные доклады пред-
седателя районной организации и 
председателя контрольно-ревизи-
онной комиссии утверждены.

Заключительным аккордом 
конференции стало вручение 
Л.И.Жуковой Почетной грамо-
ты РОО «Белая Русь» за личный 
вклад в развитие объединения, 
проявление инициативности и от-
ветственности при исполнении 
уставных задач. Самым активным 
членам вручены благодарности Со-
лигорской районной организации.

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РО РОО «БЕЛАЯ РУСЬ»

Тепло и солнечно от искрен-
них улыбок взрослых и детей, 
от поздравлений было в кон-
цертном зале управления ОАО 
«Беларусь калий», несмотря на 
пасмурную погоду. Поводом 
стало празднование Светло-
го Христова Воскресения. Вос-
питанники воскресной школы 
при кафедральном соборе Рож-
дества Христова и учрежде-
ний дошкольного образования 
Общества подготовили концерт, 
который тронул сердца гостей.

Настоящий подарок ожидал 
всех ещё в фойе: там расположи-
лась выставка «Пасхальные тор-
жества», организованная сотруд-
никами дошкольных учреждений, 
а также воспитанниками детских 
садов и их родителями. Пасхаль-
ные композиции, представленные 
на выставке, были настолько раз-
нообразными, что восхищали каж-
дого. Кропотливым трудом были 
созданы изделия из таких мате-
риалов, как бумага, дерево, лоза 

и др. Централь-
ное место было 
отведено сим-
волу праздника 
– пасхальным 
яйцам, выпол-
ненным в тех-
никах декупаж, 
квилинг, бисе-
роплетение. Не 
обошлось и без 
пасхальных ку-
личей. Особенно 
поразил разме-
рами кулич из 
папье-маше, выполненный педаго-
гами ДЦРР «Планета детства». 

Праздничный концерт начался 
с красочного и завораживающего 
выступления юных артистов дет-
ских садов №21, 41 и ДЦРР «Пла-
нета детства» на тему сотворения 
мира. Красивую танцевальную 
композицию подготовили воспи-
танники центра «Планета детства» 
– маленькие «звездочки», «луна» и 
«солнце» кружились в танце, соз-
давая на сцене атмосферу волшеб-
ства.

Воспитанники д/с №41 пере-
дали яркие характеры маленьких 
рыбок, птиц, насекомых. Очень 
милые слонята, зебры и жирафы 
д/с №21 заставили улыбаться 
всех зрителей. 

Выступление воспитанников 
воскресной школы продолжило 
концерт. Они рассказали о поль-
зе поста: он помогает отдалиться 
от таких пороков как гордость, за-
висть, гнев и открыть сердца до-
бру. Ребята отобразили смысл 
каждой недели Великого поста. 

Самые юные артисты 
показали, как пригото-
вить постный борщ, и 
рассказали, почему у 
божьей коровки 7 точек 
– как 7 дней недели и 7 
цветов радуги.

«Радуйтесь все, Хри-
стос Воскресе!» – такой 
жизнеутверждающей 
песней завершился 
концерт. «Сегодня мы 

еще больше прониклись праздни-
ком благодаря такому трогатель-
ному представлению. Все наши 
мысли и чувства вновь озаряют-
ся неземным светом Пасхи Хри-
стовой, которая является высшим 
проявлением любви Божией к че-
ловеку. Будем же любить, беречь 
друг друга. Пусть эти слова неиз-
менно будут для нас руководством 
на всех путях жизни», – отметил 
епископ Слуцкий и Солигорский 
Антоний.

К присутствующим обратил-
ся генеральный директор ОАО 
«Беларуськалий» И.И.Головатый: 
«Спасибо ребятам за искренность, 
приумножающую светлую пас-
хальную радость. Она сияет в на-
ших сердцах, согревает среди зем-
ных забот и вдохновляет на доб рые 
дела и благие начинания».

Пасхальный праздник подарил 
много теплых и радостных впечат-
лений каждому.

Александра ГИРЕЛЬ.
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ЮБИЛЕЙ

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПА
— На тот момент строительство 

рудников не производилось около 
30 лет. Безусловно, мы прислуши-
вались к советам опытных коллег, 
но в то же время многие решения 
принимали впервые. У каждого из 
нас было четкое понимание: если 
делать, то хорошо, чтобы функ-
ционирование рудника было отла-
женным. Сознательное стремле-
ние к лучшему помогало двигаться 
вперед.

Шахтные стволы были сданы в 
эксплуатацию 8 августа 2008 года. 
Осенью того же года проводилась 
работа по навеске подъемных со-
судов, клетей, скипов. В октябре 
пускатели, подстанции и другое 
оборудование принялись спускать 
на горизонт. Поздней осенью в 
шахту были спущены первый ком-
байн и самоходный вагон, предна-
значением которых стала сбойка 
между двумя стволами (чтобы 

рудник по праву можно было счи-
тать рудником) длиной в 172 мет-
ра и подготовка выработок около-
ствольного двора.

Первая вагонетка руды с го-
ризонта -450 м была выдана 28 
ноября 2008 года. Уже 2 декабря 
2008 года были начаты работы на 
горизонте по проходке выработок 
и камер специального назначения 
околоствольного двора, выдан пер-
вый скип руды по временной схе-
ме через ствол №2. Первый скип 
руды по постоянной схеме через 
скиповый ствол №1 был выдан 17 
апреля 2009 года. Подземный уча-
сток внутрирудничного конвейер-
ного транспорта (тогда под руко-
водством Д.А.Кривальцевича) был 
создан в сентябре того же года.

Мы понимали, что для стабиль-
ной работы рудника все должно 
быть сделано в короткие сроки. 
Чтобы рудник успешно развивал-
ся, нужно было иметь свой гараж, 
участок ПЭМУ. Для этого также 

проводилась 
серия выра-
боток, про-
и з в о д и л с я 
монтаж не-
обходимого 
оборудова-
ния.

Подготов-
ка горных 
в ы р а б о т о к 
для монтажа 
лавы была 
начата в 2010 
году. К мон-
тажу обо-
руд о в а ния 
лавы №1 для 
о т р а б о т к и 

четвертого сильвинитового слоя 
механизированным комплексом с 
комбайнами SL-300NE и линейной 
крепью К3.03 приступили 15 апре-
ля 2011 года. Зарубка лавы была 
произведена 15 сентября 2011 года.

ОСОБЕННОСТИ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО 
РУДНИКА

Особая внимательность требо-
валась при планировании горных 
работ и корректировке технологии 
отработки шахтного поля Крас-
нослободского рудника. Большую 
роль играло то, что часто при экс-
плуатационной разведке не под-
тверждались качественные харак-
теристики сильвинитовых слоев, 
определенных при бурении сква-
жин с поверхности. Поэтому не-
однократно при эксплуатационной 
разведке в стадии проходки гор-
ных выработок встречались ча-
стичные либо полные замещения 
продуктивных слоев. 

Но даже такие сложные задачи 
были под силу профессионалам, 
небезразличным к своему делу. 

Учитывая специфику Красносло-
бодского рудника, была разрабо-
тана уникальная технологическая 
схема: селективное извлечение 
3-4 сильвинитовых слоев без от-
работки 2-го слоя.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Десять лет назад был заложен 

прочный фундамент, который сей-
час дает возможность развивать-
ся и совершенствоваться. Если 
первоначально производственная 
мощность рудника составляла 
6 миллионов тонн руды в год, то 
сейчас эта цифра увеличилась до 
8 миллионов. Это подтверждает 
трудолюбие горняков Красносло-
бодского рудника, их стремление 
к высоким результатам.

За прошедшие годы были вы-
полнены важные работы, одна из 
которых – переход Краснослобод-
ского разлома, где сейчас трудится 
гидромеханизированный комплекс 
лавы. Мы прекрасно понимали, 
что с развитием 3-го калийного 
горизонта нельзя было упускать и 
отработку 2-го.

В перспективе – работа за 
Краснослободским разломом и на 
втором калийном горизонте, что 
также подразумевает решение не-
простых технических задач, среди 
них – строительство склада руды, 
который может обеспечить ста-
бильную работу рудника еще не 
на один десяток лет. Все успехи, 
которые были достигнуты за деся-
тилетнюю историю рудника, без-
условно, впечатляют. 

Уважаемые коллеги! Пусть 
и далее реализуются перспек-
тивные проекты, достигают-
ся высокие производственные 
результаты. Пусть вашими 
спутниками всегда будут креп-
кое здоровье, горняцкая удача, 
семейное благополучие, которые 
дают возможности для новых 
свершений!

О важных исторических событиях и особенностях работы 
Краснослободского рудника, коллективе, перспективах 
рассказывает его первый главный инженер – теперь заместитель 
главного инженера РУ-2 – начальник службы охраны труда и 
промышленной безопасности Сергей Владимирович Наумович.

Уверенность в завтрашнем 
дне определяется плодотвор-
ной работой сегодня. В истории 
Краснослободского рудника – 
победы, которые были достигну-
ты благодаря совместному труду 
и единству духа. Об особенно-
стях ввода нового производства 
в строй рассказывает директор 
второго рудоуправления Виктор 
Николаевич Гетманов:

– Мы можем гордиться дости-
жениями прошлых лет и не менее 
убедительными трудовыми побе-
дами в настоящем. В их основе – 
простая истина: благородный труд, 
инициативность и целеустремлен-
ность помогают преодолеть любые 
сложности. Строительство Красно-
слободского рудника, являющегося 
инвестиционным проектом по под-
держанию и расширению рудной 
базы на рудоуправлении, объеди-
нило признанных специалистов, 
которые достойно продвигались к 
общим целям.

На тот момент некоторые про-
ектные решения были примене-
ны на Краснослободском руднике 
впервые. Для транспортировки 
руды на СОФ-2 был построен не 

имеющий аналогов в Беларуси кон-
вейерный тракт с двумя перегру-
зочными узлами. Его протяжен-
ность составила 6,5 км. Новый тип 
установки вентилятора главного 
проветривания, позволивший зна-
чительно сократить энергозатраты 
на проветривание подземных ар-
терий, также впервые применили 
на Краснослободском руднике.

Немалых усилий требовало на-
чало проходки горных выработок. 
Команда грамотных и опытных 
инженеров приняла ответственное 
решение осуществлять проходку 
не комбайном ПК-8, как это пла-
нировалось, а комбайном Урал-61. 
Коллективом поставленная задача 
была выполнена с опережением.

Не единожды подъем к верши-
нам был сложным. Большой вклад 
в становление и развитие Крас-
нослободского рудника внесли на 
тот момент директор второго ру-
доуправления В.Н.Шпаковский, 
начальники рудников А.Б.Чаянов, 
С.И.Патиюк, главный инженер 
С.В.Наумович, начальник перво-
го горно-капитального участка 
В.Л.Высоцкий и многие другие.

Нынешний коллектив Красно-
слободского рудника сохраняет 
заложенные традиции, основывая 
свою деятельность на добросо-
вестном труде, взаимопонимании и 
единых стремлениях. В настоящее 
время показатель по добыче руды 
на Краснослободском руднике со-
ставляет 63-65% от общего объема 
добычи руды рудниками РУ-2. 

Максимальных результатов дости-
гают бригады гидромеханизиро-
ванных комплексов под руковод-
ством бригадиров О.И.Стешица, 
А.П.Кондратюка, Г.Г.Мартончика, 
А.П.Шанты ко. Бригады горно-
проходческих комплексов 
В.В.Пациенко, Н.В.Петровича, 
А.Н.Бонда ро вича также в числе 
передовых.

Многочисленные успехи Крас-
нослободского рудника – заслуга 
горняков, которым присущи вы-
держка и самообладание. В своё 
время именно они выбрали муже-
ственную и почетную профессию, 
которой остаются верны и сей-
час. Наши шахтеры умеют ценить 
дружбу, взаимопомощь, в нужный 
момент готовы подставить своё 
плечо. 

ЗАВТРА – ЭТО СЕГОДНЯ, СОЗДАННОЕ НАМИ

Административно-бытовой 
комплекс Краснослободско-
го рудника построен по инди-
видуальному архитектурному 
проекту. На месте нынешней 
диспетчерской планирова-
лось разместить тренировоч-
ную комнату для горноспаса-
телей. Комната диспетчеров 
должна была располагаться 
возле кабинета начальни-
ка рудника. Диспетчерская 
Краснослободского рудника –  
единственная в своем роде — в 
ней есть все необходимые ус-
ловия и обзорный вид на весь 
рудник.

Дорогие коллеги! 
Завтра – это сегодня, создан-

ное нами. Давайте с большими 
надеждами и твердой уверенно-
стью смотреть в будущее, при-
ближая его новыми успехами и 
максимальными результатами. 
Пусть все шахтеры возвраща-
ются в дома к своим любимым 
семьям здоровыми и невредимы-
ми. Настоящего счастья, верной 
дружбы и искренней любви всем 
вам!
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Начальник Краснослободского рудника 
РУ-2 В.С.Чубрик:

– Десятилетний юбилей – хорошая воз-
можность оценить, как много было сделано 
благодаря добросовестным и ответствен-
ным труженикам нашего предприятия. 
Впереди – решение не менее важных задач. 
Уверен, что наш коллектив, как и ранее, 
сможет добиваться высоких результатов 
для дальнейшего динамичного развития 
Краснослободского рудника. 

Особая благодарность вам, наши горняки. 
Вы верны своему делу, который требует 
колоссального труда и настоящего муже-
ства. По доброй традиции желаю вам креп-
кой кровли над головой. Пусть вас оберегает 

любовь родных и дорогих людей, пусть количество спусков всегда 
равняется количеству подъемов.

Уважаемые коллеги! Будьте счастливыми, здоровыми, живите 
долго! Благополучия, мира вам и вашим семьям!

ПЕРВЫЕ ВО ВСЁМ
Мы продолжаем вспоми-

нать значимые события за 
10-летнюю историю Красно-
слободского рудника. Сегодня 
о них рассказывают тружени-
ки, которые упорным трудом 
и производственными успеха-
ми славят наше предприятие.

Своими воспоминаниями де-
лится бригадир первой проход-
ческой бригады Анатолий Нико-
лаевич Герасимович: 

– На Краснослободский руд-
ник наша бригада пришла в октя-
бре 2008 года. Тогда еще не было 
здания шахтного ствола. С пер-
вых дней работы на пятом руд-
нике мы чувствовали огромную 
ответственность – предстояло 
выполнить немало важных задач. 

Сильнее переживаний для 
бригады Анатолия Герасимови-
ча и специалистов рудника была 
преданность шахтерскому делу. 
Именно она позволила не просто 
достичь целей, но и установить 
рекорды. Одним из таких стал 
срочный монтаж нового горно-
очистного комбайна Урал-61А, 
когда строительство первой оче-
реди Краснослободского рудника 
подходило к завершению. 

По существующим нормам в 
обычных подземных условиях 
на сборку комбайна отводились 
21 сутки. На Краснослободском 
руднике приняли такое техниче-
ское решение, которое до этого ни 
разу не использовалось на нашем 
предприятии. Со сверх задачей 
справились за семь суток! По-
сле сборки комбайна труженики 
рудника собрали весь комплекс –  
бункер-перегружатель (акку-
мулирующую емкость) и само-
ходный вагон, доставляющий 
отбитую руду на скребковый 
конвейер. Общий вес всего ком-
плекса Урал-61А №1 составил 63 
тонны. 

Они справились, даже не-
смотря на то, что монтаж прово-
дился в сложнейших условиях: 
предельно ограниченное про-
странство (размер камеры был 
почти равен размеру комбайна), 
отсутствие мастерских и другие. 
Такое достижение – единствен-
ное в своем роде в ОАО «Бела-
руськалий».

Анатолий Николаевич уверен: 
«Грамотная организация работы 
способствовала этим успехам. 
Каждый специалист был важен. 
Среди таких – начальник перво-
го горно-капитального участка 
Вячеслав Леонидович Высоц-

кий – настоящий профессионал 
и внимательный руководитель. 
Свой вклад в достижения внесли 
на тот момент механик участка 
Константин Кимович Маньяков, 
электромеханик Андрей Никола-
евич Хорошко. Трудолюбие и от-
ветственность бригады, ремонт-
ной смены позволяли уверенно 
идти к целям».

Ключом к успеху стал тяже-
лый труд. Профессионалы своего 
дела сутками оставались на ра-
боте. Опыт каждого приумножал 
командный опыт. Для Анатолия 
Николаевича Герасимовича, ко-
торый с 1988 года работает на 
нашем предприятии, примером 
муд рости и самоотверженно-
сти стал Владимир Григорьевич 
Рябый – полный кавалер знака 
«Шахтёрская слава», удостоен-
ный ордена «Знак Почета». Он 
научил бригадира первой про-
ходческой бригады Красносло-
бодского рудника обдумывать 
каждое решение, прежде чем 
применить его на деле. 

Значимым днем является  
2 декабря 2009 года: выдана пер-
вая тонна руды. Неустанный 
труд горняков Краснослободского 
рудника стал приносить резуль-
тат.

Особенно радостным и важ-
ным событием ознаменовано 26 
октября 2010 года, когда бригада 
Герасимовича выдала миллион-
ную тонну руды. Анатолий Нико-
лаевич вспоминает, как нажимал 
кнопку «Пуск» на пульте управ-
ления комбайном, вспоминает, 
как в течение нескольких минут 
миллионная тонна уже была до-
ставлена к конвейеру: «Сердце 
переполняла неподдельная ра-
дость от того, что мы оправдали 
ожидания».

«У нас была отличная ко-
манда, – отмечает начальник 
ПГУ-1 Краснослободского руд-
ника Вячеслав Леонидович Вы-
соцкий, который трудится в ОАО 
«Беларусь калий» с 1994 года. – 
Работая вместе, каждый дости-
гал большего: заимствовал опыт, 
учился слушать и слышать. Бри-
гада Герасимовича – сплоченный 
коллектив единомышленников, 
объединяли который профессио-
нализм и неравнодушие к по-
рученному делу. Бригада всегда 
выполняла и даже перевыполня-
ла месячный план. Анатолий Ни-
колаевич знал и знает, как пове-
сти за собой бригаду, настроить 
на лучший результат».

Подготовила  
Александра ГИРЕЛЬ.

Директор РУ-1 А.Б.Чаянов:
– 1 апреля 2008 года, несмо-

тря на несерьезность этого дня, 
была сформирована администра-
ция строящегося Краснослобод-
ского рудника, начальником ко-
торого я был назначен. Важным 
моментом было то, что от Влади-
мира Николаевича Шпаковско-
го (на тот момент директора вто-
рого рудо управления) я получил 
карт-бланш, чтобы сформировать 
действенную команду профессио-
налов. Весь инженерно-техниче-
ский состав – выходцы со второго 
рудника. С ними я работал ранее, 
знал их деловые качества. Более 
половины успешной работы пред-
приятия зависит, как известно, от 
кадрового потенциала. 

Оставался, по сути, всего год до 
запуска нового предприятия. От-
мечу, что сегодняшняя стабильная 
работа Краснослободского рудника  
обеспечена, в том числе, тем, что 
чуть более 10 лет назад велись 
серьезные подготовительные ра-
боты. Скрупулезно изучалась вся 
документация, в проект, разрабо-
танный «Белгорхимпромом», на-
шими специалистами был внесен 
ряд предложений и изменений еще 
на стадии проектирования. Они 
касались строительства объектов 
как поверхностного, так и подзем-
ного комплекса. В дальнейшем эти 
практические рекомендации при-

несли ощутимую пользу. Действи-
тельно, начинать было непросто, но 
совместно пережитые трудности, 
поиск оптимальных решений нас 
только объединил. 

Глядя на то, как сегодня раз-
вивается Краснослободский руд-
ник, я, безусловно, ощущаю свою 
причастность. Для многих специ-
алистов он стал первой ступенью 
в дальнейшем продвижении по 
службе. Я рад за тех, кто продол-
жает начатое нами дело, уверенно 
шагает вперед, в прямом и пере-
носном смысле расширяя свои го-
ризонты. Дорогие коллеги! Желаю, 
чтобы стойкость и сила никогда вас 
не покидали,  а ваш тяжелый труд 
на благо предприятия всегда оце-
нивался по достоинству!  

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Директор РУ-4 С.И.Патиюк: 
– Годы моей работы на Крас-

нослободском руднике вспоминаю 
как очень напряженное, но вместе 
с тем интересное время. Это был 
период, когда активно развива-
лись технологии, когда мы начина-
ли монтировать и вводить в строй 
первые лавы. На наших глазах из 
строящегося рудник превращал-
ся в полноценно работающее гор-
нопромышленное предприятие по 
добыче полезного ископаемого. 26 
октября 2010 года была добыта пер-
вая миллионная тонна руды Крас-
нослободского рудника, а к концу 
октября 2016 года горняками пред-

приятия добыто и поднято на-гора 
25 миллионов тонн руды с момента 
запуска рудника в эксплуатацию. В 
сентябре 2011 года, когда мы еще не 
перешли на постоянную схему от-
грузки, была произведена зарубка 
лавы №1 для отработки четверто-
го сильвинитового слоя механизи-
рованным комплексом. Из этих и 
других результатов складывалась 
история. Мы шли уверенными ша-
гами на пути к дальнейшему раз-
витию, радовались каждой победе, 
каждому результату, который до-
стигался работой в сложнейших 
условиях. Хотелось бы пожелать, 
чтобы те традиции, которые были 
заложены основателями рудника, 
людьми, вложившими в его стро-
ительство и развитие все силы и 
бесценный опыт, не просто сохра-
нились, а множились год от года. 

Искренне поздравляю весь кол-
лектив Краснослободского рудника 
с юбилейной датой. Как известно, 
руда не дается без труда, поэтому 
желаю горнякам  крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии и вы-
носливости. Пусть никогда не по-
кидает вас чувство ответственности 
за дело, за товарища и коллектив 
в целом, а дома ждут любящие се-
мьи, которые гордятся вами!  

Октябрь, 2010 г. Миллионная тонна руды на Краснослободском 
руднике. МГВМ А.Н.Герасимович (слева) и на тот момент началь-
ник 1-го горно-капитального участка В.Л.Высоцкий. 
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Отдел подготовки кадров приглашает ра-
ботников ОАО «Беларуськалий» (механиков, 
энергетиков, специалистов ОТиПБ и других), 
в том числе вышедших на пенсию, для прове-
дения теоретических занятий (лекций). Оплата 
по договору подряда. 

Телефоны: 29-84-08; 29-88-32; 29-84-63.

ЗАСНАВАЛЬНІК ГАЗЕТЫ – 
ААТ «БЕЛАРУСЬКАЛІЙ»
ВЫДАННЕ ЗАСНАВАНА 
1 СТУДЗЕНЯ 1974 Г.

Тыраж 4200.  Заказ 1989.

Газета надрукавана ў ГАУПП «Гродзенская 
друкарня». Друк афсетны.
Адрас: вул.Паліграфістаў, 4.  
230025, г.Гродна.  
ЛП №02330/39 да 29.03.2019 г., выд. 
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Нумар падпісаны ў друк 29.04.2019 г. у 1800.

Аўтары нясуць адказнасць за свае матэры-
ялы ў адпаведнасці з Законам аб друку РБ.
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў 
парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтара.

ТЭЛЕФОНЫ: 
ãаëî¢íы рýäакòар: 23-02-55, 
íамесíік ãаëî¢íаãа рýäакòара: 23-02-99,  
карýспаíäýíòы: 23-02-42,  
òýхíічíы рýäакòар: 32-15-25. 
фîòакарýспаíäýíò Віктар Піліпцоў: 23-02-72.

ЮРЫДЫЧНЫ АДРАС: 
223710, ã.Саëіãîрск, вуë.Каржа, 5 

ПАШТОВЫ АДРАС РЭДАКЦЫІ:
223710, г. Салігорск, Леніна, 42.

e-mail: KS@kali.by  

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі  
№768 от 21.12.2010 г., выд. Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Гëавíый реäакòîр Наòаëья Аëексаíäрîвíа Царикевич

ОАО «Беларуськалий» проводит запись 
граждан, желающих работать на Петриковском 
горно-обогатительном комплексе (г.Петриков). 

Тел. для справок +375 (174) 29-86-53 
ежедневно с 1400 до 1600.

Администрация. 
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Дирекции строящегося Петриковского ГОКа 
ОАО «Беларуськалий» на постоянную работу тре-
буется инженер-механик по монтажу технологи-
ческого оборудования СОФ (требования: высшее 
профильное образование, опыт работы по специ-
альности). Обязанности: осуществление техниче-
ского надзора за монтажом и вводом в эксплуа-
тацию технологического оборудования фаб рики.

Телефон: +375 (29) 342-48-88. 
Для работы на строящихся объектах 

Петриковского ГОКа и Дарасинского рудника на 
постоянную работу требуются:

• инженер технического надзора;
• инженер по сметной работе.
Требования: высшее профильное образование, 

опыт работы по специальности. Телефон Дирек-
ции строящегося Петриковского ГОКа: +375 (29) 
629-73-03.

Санаторий «Берёзка» ОАО «Беларусь-
калий» приглашает на работу врача акушера -
-гинеколога первой или высшей категории. 
Оплата труда: оклад+премия. Возможно пре-
доставление арендного жилья. Подробно-
сти по телефонам:  8 (0174) 25-67-10, 25-67-13,  
+375 (29) 321-64-54.

УП «Калийспецтранс» на постоянную работу 
требуются:

• токарь 5 разряда;
• машинист бульдозера 7 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефонам:  

33-80-27, 29-75-62.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» пригла-

шает кандидатов для работы по профессиям: 
• повар 4-5 разряда; 
• бармен;
• официант.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600. 
Телефон: +375 (29) 688-58-90.
ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную ра-

боту срочно требуются трактористы-машинисты 
сельско хозяйственного производства, животново-
ды, операторы машинного доения (работа в а/г 
Величковичи, а/г Новополесский). Оплата сдель-
ная, высокая. 

Телефоны: 8 (029) 309-91-17 (директор); 
8 (029) 647-23-88 (начальник цеха – зам.директора 
по производству); 8 (044) 761-82-67 (зам.директора 
по транспорту и логистике); 8 (0174) 27-01-46 
(инспектор по кадрам).

ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ТРЕБУЮТСЯ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем коллектив  
Краснослободского рудника 

РУ-2 с юбилеем! 
Ваши профессионализм, 

трудолюбие и упорство позволяют 
по-прежнему вносить весомый 
вклад в развитие предприятия. 

Несмотря на трудные 
производственные задачи, вы 
не остаетесь равнодушными 
к просьбам своих подшефных 

организаций. Благодаря вам у нас 
появляется больше возможностей 

и перспектив для укрепления 
материально-технической базы 

учреждения и всестороннего 
развития наших воспитанников. 

Пусть с каждым новым днем 
приумножаются успехи в вашем 

благородном труде.  
Процветания и счастья!

С уважением, коллектив я/с №14.


