
Здоровый образ жизни: 
спортивные достижения  
калийщиков – с. 9

К юбилею РУ-4: 
этапы строительства и становления 
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От чистого сердца:  
благотворительные акции с 
участием калийщиков — с. 2
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В канун Нового года на ПГУ-3 рудника РУ-4 произошло важное собы-
тие: лава №5 выдала на-гора миллионную тонну руды. Бригада под руко-
водством Д.И.Тоболича стала восьмой по счёту, достигнувшей на четвёр-
том рудоуправлении по итогам 2018 года рекордных объёмов добычи. 

Тернист и сложен был путь к миллиону. Нередко случались поломки давно 
эксплуатируемого оборудования да и сложнейшие горно-геологические усло-
вия не располагали к прорыву. Но бригада лавы №5 справилась. Справилась 
потому, что половина успеха – это ежедневный сплочённый труд коллектива, 
чёткое понимание поставленных задач, общее стремление к единому резуль-
тату, уверенность в своих силах. Так говорит бригадир Дмитрий Игнатьевич 
Тоболич, который твёрдой рукой вот уже третий год управляет горняцким кол-
лективом. Не скрывает: в бригаде случайных людей нет, тут трудятся прове-
ренные опытом и временем люди, а молодежь подбирают перспективную и с 
большим желанием работать. Благо, руководство участка и рудника относится 
к этому с пониманием. Более 90% членов бригады имеют смежные специаль-
ности, например, водителя погрузчика МД-6 и МД-12, тракториста, электро-
слесаря, электрогазосварщика. Это существенно облегчает работу, позволяет 
самостоятельно и оперативно, без привлечения ремонтной бригады, устра-
нять поломки оборудования, которые случаются в технологические смены.

«У нас один из самых старых гидромеханизированных комплексов если не 
в «Беларуськалии», то на нашем рудоуправлении точно. Комбайн SL-300/400 и  
забойный конвейер СПЗ-1-228  эксплуатируются с 2006 года, то есть больше 
12 лет, насосная станция СНН-100/32 – с 2007 года, крепи Fazos-12/28-Oz 
польского производства служат уже 30 лет. Стараемся максимально беречь 
оборудование, которое нас, по сути, кормит. Учим молодых рабочих относить-
ся к нему рачительно», – рассказывает бригадир. 

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД  
В ОБЩЕЕ ДЕЛО

БРИГАДА С ИМЕНЕМ  
И БОЛЬШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ

27 декабря коллектив селективной лавы №8-Н второго гор-
ного участка Краснослободского рудника РУ-2 под руковод-
ством бригадира Андрея Петровича Кондратюка выдал на-гора 
миллион тонн руды. Самоотдача и выдержка позволили шах-
тёрской бригаде сделать это менее чем за год. О весомости 
достижения говорит и тот факт, что за 2018 год горняками 
Краснослободского рудника добыто свыше 8 миллионов тонн 
руды, что превысило проектную мощность в 6 миллионов. В 
бригаде лавы №8-Н трудятся 19 человек, за каждым из имён 
которых стоят производственные успехи второго рудоуправле-
ния, его шахтёрские слава и гордость.

На данный момент горняки лавы №8-Н задействованы на ра-
ботах по селективной выемке сильвинитовых слоёв 2,3 и закладке 
в отработанную зону галитового слоя 2-3 на 1б юго-западном вы-
емочном столбе горизонта -450 метров. Данная лава отрабатывает 
запасы в краевой зоне южного направления шахтного поля Красно-
слободского участка. Калийщики ведут отработку запасов полезно-
го ископаемого на данном участке с сентября 2017 года. Средняя 
производительность комплекса в месяц составляет порядка 85 ты-
сяч тонн руды, выданной на-гора.

Вынимаемая мощность лавы – 2,05 метра. «С момента запуска 
лавы до 17 декабря 2018 года длина лавы составляла 250 метров. В 
период с 17 по 22 декабря производилось укорачивание №1 забоя 
лавы, что было выполнено с опережением графика. В последую-
щем длина лавы составила 177 метров. До достижения показателя 
в миллион тонн руды оставалось 20 м по выемочному столбу после 
укорачивания. Но даже это не стало препятствием на пути к успе-
ху», – рассказывает начальник ПГУ №2 Краснослободского рудника 
С.О.Ярошеня.

Достижению максимальных результатов способствует также 
использование в лаве нового энергоёмкого и высокопроизводи-
тельного оборудования, представленного двумя комбайнами – се-
лективным с двумя режущими органами SL-300S и зарубочным 
SL-300E. Комбайны оснащены двигателями с частотным регули-
рованием электропривода и усовершенствованным программным 
обеспечением с унифицированными узлами. В составе комплекса 
немаловажное значение имеют забойный конвейер СПЗ-1-228 и 
штрековый конвейер СПШ-1-228 с забойной крепью МХП-14/22, 
конвейеры закладочные, метатели и другое оборудование, участву-
ющее в очистной выемке. 

Бригада была сформирована еще на втором руднике, на Крас-
нослободском коллектив трудится с 2017 года. Менялись люди, од-
нако есть то, что остается неизменным, – преданность горняцкому 
делу. Это подтверждают и другие высокие производственные пока-
затели. В 2018 году бригада установила свой рекордный результат 
за месяц на Краснослободском руднике, отбив на выдачу 100 тысяч 
243 тонны руды.

Бригадиру Андрею Петровичу Кондратюку 49 лет, 27 из кото-
рых он посвятил работе на нашем предприятии. На счету Андрея 
Петровича – шесть смонтированных лав. Трудовой путь он начи-
нал ГРОЗом. И это правильно, что горнорабочего очистного забоя 
и бригадира разделяют множество километров отработанных вы-
емочных столбов и тонны добытой руды. Ведь кроме получения не-
обходимого опыта, нужно еще обрести шахтёрскую мудрость: на-
учиться горному делу только по учебнику невозможно. 

Продолжение те  мы на стр.3.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА ПУВРКТ 
БЕРЁЗОВСКОГО РУДНИКА РУ-4 

На Берёзовском руднике РУ-4 завершён монтаж временной конвейерной 
линии для отгрузки руды с главного направления Б-2. 

Как сообщил главный инженер рудника РУ-4 Д.М.Исаков, по данной линии 
будет вестись отгрузка руды на СОФ-1, пока на постоянно используемой для 
этих целей конвейерной линии будут вестись работы по замене конвейера  
МКЛ2-1200 на более мощный конвейер МКЛ4-1400. Данные работы позволят, 
не снижая объемов добычи, произвести модернизацию производственного про-
цесса и на 200 тонн/час увеличить производительность постоянной конвейерной 
линии. Работы ведутся персоналом участка ПУВРКТ. На их производство графи-
ком предусмотрено трое суток. 

Данные работы – лишь часть проекта по оптимизации работы конвейерного 
тракта Берёзовского рудника, который предусматривает замену одного конвейе-
ра и монтаж трёх новых. Проект будет завершён во втором квартале 2019 года. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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На минувшей неделе работники ОАО «Беларуськалий» 
посетили детский социальный приют Любанского район-
ного социально-педагогического цент ра в деревне Ста-
рые Юрковичи.

Акция была организована отдельными работниками раз-
личных подразделений ОАО «Беларуськалий» совместно с 
тружениками других предприятий нашего города и участни-
ками сообществ в социальных сетях. Неравнодушные соли-
горчане в период новогодних и рождественских праздников 
выступили в роли волшебников – исполнили желания ребят, 
которые те написали в своих письмах Деду Морозу. 

Павел Делендик (СОФ-4) и Татьяна Гринцевич (ЦКУ РУ-3), 
представшие в образах Деда Мороза и Снегурочки, провели 
для ребят праздничное представление с весёлыми играми, 
конкурсами и дружным хороводом вокруг ёлки. Одиннадцати 
воспитанникам приюта зимние герои вручили подарки, а так-
же письма с тёплыми словами от зимнего волшебника, адре-
сованными каждому ребёнку лично. Помимо этого, прию ту 
были переданы тёплые вещи, сладкие гостинцы, гигиениче-
ские принадлежности и посуда. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы в 
честь равноапостольных Мефодия и Кирилла кафедрального со-
бора Рождества Христова города Солигорска, прошёл 7 января в 
концертном зале ОАО «Беларуськалий». Старания ребят оценили 
родители, педагоги, многочисленные гости, в том числе из России. 

Сценическое действие было соткано из проникновенных песнопений 
в честь новорожденного Богомладенца и трогательных театрализован-
ных постановок. Один из мини-спектаклей рассказывал историю о де-
вочке, которая не знала, что можно подарить Младенцу Христу. Зрите-
ли, внимательно наблюдая игру юных дарований, также ожидали ответ, 
который оказался очень простым. Самый лучший подарок — наше чи-
стое сердце, благие намерения, милосердие и любовь. 

Другая история была о том, что иногда Господь посылает на нашем 
жизненном пути людей, которым мы можем сделать добро. В такие ми-
нуты их нельзя отвергать, ведь всё то, что мы затрачиваем на добрые 
дела, возвращается сторицей. 

Почётными гостями праздника стали генеральный директор 
ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый и епископ Слуцкий и Со-
лигорский Антоний.  

По доброй традиции Иван Иванович с тёплыми пожеланиями 
вручил воспитанникам воскресной школы подарки. 

Правящий архиерей поблагодарил И.И.Головатого и весь 
коллектив нашего предприятия за всестороннюю поддержку 
талантливых детей и заботу о будущем шахтерской столицы, а 
также преподнёс «Беларуськалию» необычный подарок — об-
раз великой святыни белорусского народа. Теперь в каждом из 
11 учреждений дошкольного образования нашего предприятия 
будет находиться факсимильное издание рукописного Слуцко-
го Евангелия XVI века. Хранясь в уголках духовно-нравственного 
воспитания, оно будет способствовать познанию детьми важных 
нравственных ценностей, формированию патриотизма, любви к 
ближним и родной земле. 

Рождественский концерт стал красивым, душевным и тёплым 
подарком для всех, кто его посетил.

Александра ГИРЕЛЬ.

ПОДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ: ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В канун светлого праздни-
ка Рождества Христова проф-
ком ОАО «Беларуськалий» 
Белхимпрофсоюза подарил 
радость семье Оксаны Ми-
хайловны Климовой, на по-
печении которой находится 
8 детей: трое студентов и 
пятеро школьников. Дет-
ский дом семейного типа в 
д.Краснодворцы, в котором 
живёт дружная семья, посе-
тили председатель профкома 
ОАО «Беларуськалий» Андрей 
Николаевич Струневский и 
председатель профкома РУ-2 
Николай Иванович Цветков.

Профсоюзные лидеры вру-
чили ребятам сладкие подарки, 
адресовав им поздравления с 
Новым годом и Рождеством Христовым. Они пожелали каждому успехов в добрых начинаниях, здоровья и 
радости. От имени всех членов Белхимпрофсоюза Андрей Николаевич и Николай Иванович поблагодарили 
Оксану Михайловну за искреннюю любовь к детям и заботу о них, которые помогают идти к достижению 
благих целей. 

Александра ГИРЕЛЬ.

СОГРЕТЬ ТЕПЛОМ ДУШИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ТУРНИР КВН-2019

11 января в концертном зале 
управления ОАО «Беларуськалий»  
состоится Рождественский турнир КВН 
нашего предприятия «А нам уже 10!». 

В юбилейном 10-м турнире примут 
участие команды: «1 М» (РУ-1), «РУдва»  
(РУ-2), «Тридевятый рудник» (РУ-3), 
«Форсмажор» (РУ-4), «Понаехалитут» 
(молодёжное общежитие), «Пятое ко-
лесо» (вспомогательные цеха), «Папи-
ны дочки» (дочерние предприятия ОАО 
«Беларуськалий»). 

Рождественский турнир будет состо-
ять из трёх конкурсов, два из которых – 
«Визитка» и «Конкурс одной песни» – 
посвящены юбилею КВН-го движения в 
Обществе. Третий же, «Видеоконкурс», 
станет необычным. Каждая команда по-
кажет видео о том, как отмечать такие 
праздники, как День диджея, Междуна-
родный разгрузочный день, День ком-
плиментов, День объятий, День босса 
и многие другие. Турнир обещает  быть  
насыщенным, весёлым и ярким!

Начало мероприятия в 17.30. 
Вход свободный. 

РУ-3: МОНТАЖ 
ОЧИСТНОГО КОМПЛЕКСА
На ПГУ-10 рудника РУ-3 ведутся 

работы по монтажу лавы №11-4 для 
отработки запасов 22-б западного 
столба горизонта -620 метров. 

Как рассказал и.о.заместителя на-
чальника ПГУ-10 Н.А.Летченя, работы 
по монтажу горно-добычного комплек-
са начались в декабре 2018 года. По-
сле ввода в эксплуатацию лава, ос-
нащённая комбайном SL-300 будет 
производить валовую выемку слоёв 2-3 
с переходом на подработанный слой 4. 
Вынимаемая мощность лавы составит 
около 2-х метров, её длина – 246,2 
метра. Бригаде горняков под руковод-
ством В.Ю.Вялкина предстоит отрабо-
тать запасы столба длиной приблизи-
тельно 1,7 км. 

Об особенностях монтажа лавы №11-4 
читайте в ближайших номерах «КС». 

•	 Эхо	события

•	 Благотворительность

ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ  
ВЕРУ В ЧУДО

•	 Пульс	предприятия
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ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО

Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

Бригадир лавы №5 Д.И.Тоболич и зам. началь-
ника ПГУ-3 М.С.Волчок обсуждают план горных 
работ. 

ГРОЗ А.Д.Цветков и МГВМ С.В.Максимчик полу-
чают самоспасатели. 

А.А.Артёмов.
Перед спуском. МГВМ С.Н.Ефимчик, МГВМ А.Г.Наумович, 

ГРОЗ А.М.Клезович.

БРИГАДА С ИМЕНЕМ  
И БОЛЬШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ

Бригадир А.П.Кондратюк. Начальник ПГУ №2 С.О.Ярошеня.

Главным принципом для бригадира Кондратюка продолжает 
оставаться простая житейская мудрость: прежде чем что-то менять, 
нужно хорошо взвесить все «за» и «против». При принятии решений 
определяющим является безопасность людей.

«Бригада под руководством Андрея Петровича – сплочённый кол-
лектив, где опыт старших товарищей с уважением перенимает но-
вое поколение. Горняцкий труд сложен. Он требует выносливости и 
ответственного отношения к делу. Эти качества присущи коллективу 
бригады лавы №8-Н: быть добычниками – их призвание», – делится 
с нами начальник ПГУ №2 Краснослободского рудника С.О.Ярошеня.

Самыми опытными шахтерами, работающими в бригаде с первого 
её дня, являются А.Д.Третьякевич, В.А.Керножицкий, А.В.Михалкович, 
А.Л.Чакур. От них не отстают И.Н.Соколовский и А.М.Ефтаков.  
Мудрость старших коллег постигают О.К.Бобко, М.В.Ничипоренко, 
М.С.Конопляник. Любовь к своему делу характерна и для таких ра-
ботников бригады, как Д.М.Лабоцкий, Ю.В.Тодоров, Ю.А.Михновец, 
А.П.Семенчик, А.А.Протасюк, И.Н.Ковтик. Выполнять производствен-
ные задачи помогает и опыт в смежных профессиях водителя погруз-
чика, которым обладают И.В.Евмененко, Е.И.Чернушевич, О.К.Бобко 
и Ю.А.Михновец. С.В.Богданович наделён творческими музыкальны-
ми способностями, его игра на гитаре нередко звучит не только для 
солигорчан, но и для жителей других городов Беларуси.

«Все трудятся на совесть и сообща, чувствуя свою принадлеж-
ность к крепкой команде, – отмечает Андрей Петрович. — Трудятся 
напряжённо не для рекордов, а просто потому, что шахтерская про-
фессия ко многому обязывает. В производственных успехах брига-
ды велика заслуга руководства, слаженная работа всего подземного 

Продолжение.  
Начало те  мы на стр.1.

Последними в бригаду Тоболича пришли Алексей Цветков, ещё в прошлом году работав-
ший на монтажном участке, а также трудившийся на участке Подъем №3 Березовского рудника 
Станислав Фёдоров. Из толковых горнорабочих обязательно получатся хорошие машинисты, 
уверен бригадир. Поддержка коллег обязательно сделает своё дело. Опыт новобранцам пере-
дают три Сергея – Ефимчик, Качан и Максимчик. Они не просто машинисты горных выемочных 
машин 7 разряда, профессионалы в своей области, но и опора и поддержка бригадиру. «Эти 
ребята никогда не подведут как на производстве, так и вне работы, они заслуживают доверия и 
уважения», – с уверенностью в их крепком плече говорит Дмитрий Тоболич.   

Свою лепту в общий производственный успех вносят машинист горных выемочных машин 
Алексей Михайлович Зарубин, горнорабочие Александр Михайлович Клезович и Виталий Ва-
лериевич Головатый. Особую похвалу бригадира заслужил его предшественник – А.А.Артёмов.  
7 лет бригадирствовал Александр Алексеевич в этом коллективе, недавно по состоянию здо-
ровья был выведен на поверхность и в этом году собирается на заслуженный отдых. 30 лет он 
отработал на РУ-4, слывёт не только знающим дело машинистом, но в первую очередь опытным 
электрослесарем-гидравликом. 

«Гидравликом я пришел в эту бригаду, но при случае подменял сначала горнорабочих, затем 
машинистов. Опыта набирался в технологических и ремонтных сменах, полностью обслуживал 
гидромеханизированный комплекс, а также оборудование энергопоезда. Учился у старших то-
варищей, а с годами сам стал наставником. Сразу вижу, кто старается и из кого будет толк. 
Вот сегодня смотрю, как работает, к примеру, машинист Андрей Наумович. Профессионально, 
с желанием и ответственностью. В нашей работе без этого не обойтись», – со знанием дела 
рассуждает А.А.Артёмов.

52-летний Александр Алексеевич как дуб – мощное и мудрое дерево, полное энергии силы, 
авторитета и справедливости, мудрости и учительства. А иначе и быть не могло: наставником 
ему, как и нынешнему бригадиру Дмитрию Игнатьевичу Тоболичу, был знаменитый передовик, 
полный кавалер знака «Шахтёрская Слава» Николай Викторович Кудёлко. Он бригадирствовал, 
когда в коллектив пришли Артёмов и Тоболич. Скажем больше: бригада эта прославилась и 
другими именами. В своё время руководили ею ещё один полный кавалер знака «Шахтёрская 
Слава» – Николай Николаевич Новосёлов, а также полный кавалер ордена Трудовой Славы 
Иван Николаевич Усович. Так что бригаде лавы №5, нынешнему поколению (в последнее время 
коллектив обновился, средний возраст рабочих составляет 33 года) есть на кого равняться, чьи 
традиции чтить.

«Запуск лавы №5 произошел в марте 2008 года. Работы по очистной выемке ведутся на 19-й 
южной панели на глубине от 440 до 476 метров. Длина лавы достигает 222 м, вынимаемая мощ-
ность пласта – 2,2 м. До точки демонтажа комплексу предстоит пройти еще около 600 метров. 
Бригада под руководством опытного и авторитетного руководителя Д.И.Тоболича при сменном 
задании в  1300 тонн выдавала 1400-1500 тонн в смену. За декабрь  2018 года лава №5, не-

смотря на ряд сложностей, 
выдала более 90 тысяч тонн 
руды», – говорит о гор-
няцком коллективе замес-
титель начальника ПГУ-3 
рудника РУ-4 Михаил Сер-
геевич Волчок. 

У бригады Д.И.Тоболича 
вскоре появится шанс про-
явить себя ещё больше. 
В конце первого квартала 
нынешнего года ожидается 
поступление нового обору-
дования. Бригада получит 
в эксплуатацию гидроме-
ханизированный комплекс, 
аналогов которому в «Бела-
руськалии» пока нет. Мощ-
ности нового оборудования 
позволят добывать за год 
практически вдвое больше 
того, что сегодня может вы-
дать лава №5.  

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

горного участка №2, специалистов Краснослободского рудника. А еще наши 
достижения были бы невозможны без поддержки близких и дорогих людей».

Силы на новые производственные свершения дают славные традиции бри-
гады: совместные поездки на природу с семьями, рыбалка, хоккей и футбол. 

Миллион тонн руды, выданный на-гора бригадой Андрея Петрови-
ча Кондратюка, – дополнительный стимул в работе для тех, кто трудит-
ся в коллективе в настоящее время, и пример для тех, кто придёт сюда в  
будущем.

Александра ГИРЕЛЬ.

•	 Производство



•	 Навстречу	юбилею

                Июль, 2010 г.

Апрель, 2008 г.

        Декабрь, 2006 г.
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ПРЕДЫСТОРИЯ. Потребность в строитель-
стве новых рудников (сначала Краснослободско-
го, следом Берёзовского) для ОАО «Беларусь-
калий» была продиктована жизнью и временем: 
необходимо было не только наращивать мощно-
сти предприятия, но и восполнять рудную базу вы-
бывающих рудников. В частности, строительство 
Берёзовского рудника было вызвано истощением 
запасов руды на РУ-1. Новые рудники были важны 
не только с экономической точки зрения. Ввод в 
эксплуатацию новых горнодобывающих подраз-
делений гарантировал будущее нескольким поко-
лениям горняков.   

В марте 2006 года во время посещения 
«Беларуськалия» Президент нашей страны 
А.Г.Лукашенко одобрил решение о строительстве 
Берёзовского рудника, а уже в сентябре было по-
лучено распоряжение Главы государства на вы-
деление земли под этот объект.   

14 декабря 2006 года дан старт строительству 
Берёзовского рудника. Перед собравшимися вы-
ступил генеральный директор РУП ПО «Беларусь-
калий» А.Н.Башура. Он рассказал присутствую-
щим об уникальности начинающейся большой 
стройки, этапах ведения работ и дал обещание, 
что объект будет сдан в указанный срок. 

РУДНИК ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ. При про-
ектировании объектов Берёзовского рудника 
был учтён опыт проектирования и строитель-
ства Краснослободского рудника, поэтому объ-
екты их поверхностного комплекса, в общем-то, 
идентичны. Главной особенностью Берёзовско-
го являлось то, что вскрытие его шахтного поля 
осуществлялось двумя вертикальными ствола-
ми – скиповым и клетьевым, а с шахтного поля 
РУ-4 велась проходка горизонтальных вырабо-
ток. Стволы Берёзовского рудника строились в 
сложных горных и гидрогеологических условиях: 
вследствие наличия при залегании пород воды, 
проходка стволов велась с замораживанием по-
род. В сентябре 2010 года шахтостроители до-
стигли на тот момент рекордного показателя – 61 
метра проходки ствола. А в октябре, благодаря 
расчетам маркшейдеров ОАО «Беларуськалий» и 
ОАО «Трест Шахтоспецстрой», впервые в практи-
ке строительства рудников на территории бывше-
го Советского Союза была осуществлена сбойка 
горизонтальной части горных выработок шахтного 
поля с вертикальным стволом. В ночь с 22 на 23 
октября 2012 года, пройдя извилистый путь под 
землей по маркшейдерским отметкам, комбайн 
ПК-8 точно “врезался” в ствол №5. Эта дата во-
шла в историю строительства Берёзовского руд-
ника как одно из значимых и уникальных событий. 
Это и другие принятые решения значительно со-

кратили срок строительства шестого 
по счету рудника на Старобинском 
месторождении. 

Несмотря на все последующие 
сложности, специалисты ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой» в декабре 2011 года 
завершили проходку двух вертикаль-
ных стволов Берёзовского рудника с 
поверхности к солевым пластам на 
глубину 620 метров не только с опе-
режением сроков, но и с высочайшим качеством. 

Еще одна особенность Берёзовского рудника 
заключалась в том, что добываемая руда долж-
на была поставляться на обогатительную фабрику 
РУ-1, а это не малое расстояние. 

«Для ее транспортировки впервые на постсо-
ветском пространстве был построен уникальный 
канатно-ленточный конвейер производства аме-
риканской фирмы «Metso Minerals». Почти 11-ки-
лометровый конвейер проходит над Солигорским 
водохранилищем, сельхозугодьями, производ-
ственными строениями. При скорости 5 м/с кон-
вейер перемещает около 1700 тонн руды в час. 
Конвейер не только прост в эксплуатации, но и 
энергоэкономичен. К тому же, при его возведе-
нии не потребовалось строительство перегрузоч-
ных узлов, которые имели место при возведении 
7-километрового конвейера на Краснослобод-
ском руднике», – так в интервью накануне сда-
чи первой очереди рассказывал директор дирек-
ции строящихся рудников ОАО «Беларуськалий» 
А.А.Жевлаков.  

Не менее важным отличием нового рудника яв-
лялось то, что подачу воздуха в шахту обеспечили 
вентиляторы подземного проветривания немец-
кого производства, находящиеся под землей. Это 
позволило сократить энергозатраты и уменьшить 
на 30-40% потери подаваемого воздуха. Еще од-

ним существенным 
нововведением стало 
использование крупно-
габаритной клети. Если 
на остальных рудниках 
машины и механизмы 

перед спуском в шахту приходилось разбирать, 
то на Берёзовском технику и оборудование спу-
скали без демонтажа. Для спуска-подъема людей 
установили современную двухъярусную клеть.   

Первая очередь Берёзовского рудника включа-
ла в себя возведение 36 объектов поверхностного 
комплекса и 6 – подземного (основные объекты по 
добыче и выдаче руды). Мощности первой очере-
ди обеспечили выдачу на поверхность 2 млн. тонн 
руды в год. Вторая очередь (строительство вспомо-
гательных цехов), ввод которой произошел в 2013 
году, увеличила число объектов поверхностного 
комплекса на девять, еще пять объектов были по-
строены в подземных условиях. Это дало возмож-
ность увеличить объемы выдаваемого на-гора по-
лезного ископаемого до 4 млн. тонн в год. Прирост 
еще в 2 млн. тонн руды в год обеспечила третья 
очередь строительства рудника (введена в конце 
2014 года).   

 ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ. Генеральным подряд-
чиком строительства масштабного объекта вы-
ступило РСМУ ОАО «Беларуськалий» (ныне УСП 
«Трест «Реммонтажстрой»). Несколько десятков 
подрядных организаций было задействовано 
на выполнении тех или иных видов работ. Сре-
ди крупнейших – ОАО «Трест Шахтоспецстрой», 
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской ре-
волюции», СМУ ОАО «Промтехмонтаж», ОАО 
«Сель энергомонтаж» и др. Как говорил в те годы 
первый директор дирекции строящихся рудни-
ков, Заслуженный шахтёр Республики Беларусь 
В.Е.Мякинников (занимал должность до 2009 
года), в таком важном деле как строительство 
рудника, связка проектировщик–заказчик–под-
рядчик должна быть очень крепкой. Общая цель, 
огромные объемы работ и при этом короткие сро-
ки на их выполнение – вот что объединяло людей. 
Взаимопонимание, высокая работоспособность 
вели всех к общему успешному результату.  

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ. Берёзовский рудник — 
подразделение действительно уникальное, 
строилось с применением новых методик 
и технологий. На то время по уровню при-
меняемых технических новинок ему не было 
равных среди аналогичных подразделений 
гиганта горнодобывающей отрасли.

В настоящее время на Берёзовском руд-
нике добычу руды осуществляют 10 горно-
подготовительных и 7 очистных комплексов. 
За 2018 год общая производительность со-
ставила 7 млн. 250 тысяч тонн полезного 
ископаемого, которые отправлены на пе-
реработку на СОФ-1. Берёзовский рудник 
увеличил мощности РУ-1: бесперебойная 
поставка руды с рудника сегодня не про-
сто обеспечивает обогатительную фабрику 
РУ-1 половиной объёма сырья для произ-

водства калийных удобрений, 
но и дает возможность выпол-
нять плановые производствен-
ные показатели. 

Построенный по самым 
современным технологиям, 
Березовский рудник – не 
только высокопроизводи-
тельный, но и экономичный 
объект. Интенсивно разви-
ваясь, используя мощный 
экономический потенциал, 
профессионализм и опыт 
горняков, их талант и трудо-
любие, данное подразделе-
ние вносит достойный вклад 
в общую копилку достижений 
ОАО «Беларуськалий».

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.    

К отработке на Берёзовскам руднике 
принят третий калийный горизонт (глуби-
на залегания породы – 450-720 м). Запа-
сы Берёзовского рудника на начало стро-
ительства составляли 247,5 млн. тонн. 
Расчётный срок отработки этих запасов — 
44 года. Проектная годовая производи-
тельность – до 8 млн. тонн руды в год. При 
строительстве рудника были применены 
новейшие технологии и оборудование. 

БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК: С ПЕРСПЕКТИВОЙ  
 НА ПОЛВЕКА 2012 год – еще 

одна важнейшая  веха в 
истории четвёртого рудоуправления. 
Этот год запомнился не только коллективу РУ-4, ОАО «Беларуськалий» и в 
целом жителям Солигорского района, но и всей стране. В канун Дня Незави-
симости Республики Беларусь все средства массовой информации рассказа-
ли о значимом событии – завершении строительства первой очереди Берё-
зовского рудника РУ-4, начале добычи руды и её переработки на первой 
обогатительной фабрике. А 17 июля Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко осуществил символический ввод в эксплуатацию Берё-
зовского рудника ОАО «Беларуськалий».  

Апрель, 2008 г. Митинг к началу проведения горно-проходческих работ. 
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Участники III Междуна-

родного Рождественского 
турнира по хоккею с шай-
бой посетили Резиденцию 
Деда Мороза на базе отды-
ха ДОЛ «Дубрава». 

Турнир среди юношей 
2006 года рождения проходил 
в Солигорске с 3 по 6 января. 
Он включён в официальный 
Республиканский календарь 
Международных стартов и 
был организован при под-
держке Управления спорта и 
туризма Минобл исполкома и 
ассоциации «Федерация хок-
кея Беларуси».  

Ребята из хоккейных ко-
манд Чехии, Латвии, России, 
Украины совершили экскурсию по зимней праздничной «Дубраве» и поуча-
ствовали в сказочном новогоднем представлении. Заснеженная Резиден-
ция Деда Мороза и сам её хозяин впечатлили юных спортсменов.

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ЭКСТРАЛИГИ
Состоялись очередные 

игры 27-го открытого чемпи-
оната Республики Беларусь 
по хоккею с шайбой в экс-
тралиге сезона 2018-2019 гг. 
Результаты встреч: «Гомель»-
«Шахтёр» – 0:1 (в овертай-
ме), «Металлург» (Жлобин)-
«Шахтёр» – 2:3 (в овертайме), 
«Юность» (Минск)-«Шахтёр» – 
2:1, «Шахтёр»-«Неман» (Грод-
но) – 2:3, «Шахтёр» - 20-я 
сборная молодёжная команда 
Республики Беларусь – 4:0, 
«Шахтёр»-«Динамо» (Молодеч-
но) – 2:3.  

ПЕРВЕНСТВО ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
В последние дни 2018 года в столичном легкоатлетической спорткомп-

лексе по улице Калиновского проходило первенство Минской области по 
легкой атлетике среди учащихся ДЮШ и СДЮШОР в возрастной груп-
пе юношей и девушек 2002-2005 г.р. На соревнованиях успешно высту-
пили учащиеся СДЮШОР первичной профсоюзной организации ОАО 
«Беларусь калий». 

Среди участников 2002-2003 г.р. в спортивной ходьбе на дистанциях 
3 км и 5 км 1-е место завоевал Даниил Русак. В толкании ядра лучшие 
результаты показали Даниил Перепелица и Маргарита Гиль. 

Среди участников 2004-2005 г.р. в скоростной ходьбе на дистанции 
2 км и 3 км 1-е место завоевал Григорий Шумский. В беге на дистанцию 
400 м 1-е место у Лейлы Пригаро. В толкании ядра 1-е место занял Кон-
стантин Перепелица. Все победители награждены грамотами и денежны-
ми призами. 

Юрий Ракинцев. 

«СПОРТ ПРОТИВ СПИДа И НАРКОТИКОВ»
20 декабря было проведено открытое первенство СДЮШОР первич-

ной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» по вольной борьбе 
в рамках акции «Спорт против СПИДа и наркотиков». В соревнованиях 
приняли участие юноши и девушки 2004-2008 г.р. из Минской области и 
г.Гомеля. Успешно выступили участники из Солигорска. Среди юношей 
Александр Шелегович завоевал 3-е место, Владислав Жартун – 2-е ме-
сто, Николай Кисель – 1-е место. Среди девушек на 1-м месте Татьяна 
Каминская, 2-е место в разных весовых категориях завоевали Дарья Хача-
турова и Анастасия Петрович, на 3-м месте – Диана Бабич. Все участники  
награждены грамотами и медалями от Белхимпрофсоюза. 

СПОРТЛАНДИЯ «ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ»
27 декабря в легко-

атлетическом манеже 
спорткомплекса «Шахтёр» 
СДЮШОР первичной проф-
союзной организации ОАО 
«Беларусь калий» состоя-
лась спортландия «Рожде-
ственские старты» в рамках 
акции «Профсоюзы – де-
тям».

Главный судья соревно-
ваний, тренер Г.И.Воронцов 
вёл спортландию в обра-
зе Деда Мороза. Участни-

ки соревновались в 10-ти эстафетах, демонстрируя свои ловкость, силу 
и скорость. По итогам мероприятия судейская коллегия наградила всех 
участников сладкими подарками. Дипломами были отмечены 25 учащихся 
СДЮШОР, показавших лучшие результаты в спорте по итогам 2018 года. 

ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ ПОСЕТИЛИ «ДУБРАВУ»

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ»
6 января на «Тро-

пе здоровья» состо-
ялся традиционный 
районный лыжный 
забег «Рождествен-
ские старты». Уча-
стие в мероприятии 
приняли более 340 
человек – учащиеся 
учреждений образо-
вания, а также работ-
ники предприятий и 
организаций Соли-
горского района.  

Участники лыжной 
гонки преодолевали 
дистанцию в 1000 метров. В отдельных номинациях соревновались де-
вушки, парни, мужчины и женщины. По итогам соревнований 1-е ме-
сто среди женщин завоевала представительница ОАО «Беларуськалий»  
Ольга Бильдюкевич (РУ-1), среди мужчин 1-е место у Максима Бобко, 
среди юношей лидировал Артём Бобко, лучший результат среди деву-
шек продемонстрировала Маргарита Емельянова.

11 января в спортивном зале спорткомплекса “Шахтёр” состоятся 
соревнования по легкоатлетическому многоборью. Начало в 1730.  

12 января в лесопарковой зоне по улице Набережной состоятся со-
ревнования по лыжному спорту среди I-III групп основных и вспомогатель-
ных подразделений ОАО “Беларуськалий”. Сбор участников в 930. 

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ. 
ПОДДЕРЖИМ СВОЙ ГОРОД! 

С целью создания праздничного образа и повышения художе-
ственно-эстетической выразительности районных центров Минщи-
ны в период проведения новогодних и рождественских праздников в 
этом году впервые в Минской области объявлен конкурс на лучшее 
новогоднее оформление. В конкурсе участвует и город Солигорск. 

Создана рабочая группа по определению лучших художественно-
оформительских решений, которая в период с 1 по 15 января 2019 
года будет выезжать в регионы столичной области, знакомиться с их 
праздничным оформлением. Кроме того, онлайн-голосование объяв-
лено в сети Интернет. Отдать свой голос за самый яркий и красивый 
уголок Минщины можно в группе “Центральный регион” в социальной 
сети Facebook. Ссылка для голосования https://www.facebook.com/
centralnyjregion. Пройдя по ней, вы можете нажать “нравится” под фото-
графией Солигорска. Голосование продлится до 13 января.

Минская область – самая большая по площади область Беларуси. На 
ее территории расположено 24 города, 19 поселков городского типа, 
5212 сельских населённых пунктов. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

•	 Объявления

•	 Здоровый	образ	жизни
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Сегодня мы не представляем свою жизнь 
без банковской карты: на неё перечисля-
ют заработную плату, выдают кредиты, ею 
рассчитываются в точках продаж, интер-
нете, оплачивают коммунальные и другие 
услуги. Если кому-то понадобились деньги 
– их тоже можно перечислить при помощи 
карты в любую страну мира. Одновремен-
но растёт и число преступлений, связанных 
с хищения ми денежных средств с пласти-
ковых карт. Причем большая их часть про-
исходит из-за невнимательности или чрез-
мерной доверчивости владельцев кредиток.

Злоумышленники постоянно совершенству-
ют свои навыки, изобретая новые способы со-
вершения преступлений, вторгаясь в область 
высоких технологий. Довольно распространён-
ная ситуация, когда аферисты получают доступ 
к страницам разных людей в социальных сетях, 
с которых потом пишут с просьбой помочь. 

В одной из таких ситуаций оказался и ра-
ботник ОАО «Беларуськалий». Через социаль-
ную сеть «Вконтакте» к нему пришло сообще-
ние со страницы знакомой девушки, которая 
просила о помощи. Суть просьбы заключалась 
в следующем: якобы на его карту переведут 
денежные средства, которые он потом должен 
будет перевести на карту девушки. Доверчи-
вый молодой человек предоставил реквизиты 
своей банковской платежной карты в адрес 
указанного аккаунта и другую конфиденциаль-
ную информацию, вследствие чего лишился 
денежных средств на сумму 890 рублей.

Как сообщил следователь Солигорского 
РОСК С.В.Черевако, страница девушки, с кото-
рой вел переписку потерпевший, была взлома-
на мошенниками. Установить лицо, которое пу-
тём обмана завладело денежными средствами, 
довольно затруднительно, на это потребуется 
немало времени. 

«Если какой-то человек, даже хорошо знако-
мый, неожиданно пишет вам с просьбой помочь 
деньгами или посодействовать в переводе де-
нежных средств, не стоит тут же выполнять его 
просьбу. Как говорится: доверяй, но проверяй. 
Во-первых, можно спросить у него, при каких 
обстоятельствах вы с ним познакомились, или 
уточнить другую информацию, о которой знаете 
только вы и он. Это спугнет афериста, который 
тут же перестанет вам отвечать. Во-вторых, 
можно позвонить человеку, со страницы ко-
торого вам пишут, и уточнить, действительно 
ли это он обращается к вам», — настоятельно 
рекомендует Сергей Владимирович Черевако, 
акцентируя внимание на том, что преступления 
в сфере высоких технологий – явление очень 
распространённое, и от них страдает большое 
количество людей. 

В Солигорском районном отделе След-
ственного комитета напоминают работникам 
ОАО «Беларуськалий» о необходимости со-
блюдения мер по обеспечению сохранности 
личного имущества, а также мер по обеспече-
нию конфиденциальности информации о пин-
коде и реквизитах банковских платёжных карт, 
держателями которых они являются. Согласно 
общим условиям договора об использовании 
банковской платежной карты, карта является 
собственностью банка, передаётся держателю 
во владение и пользование. Клиенту банка – 
держателю карты – запрещено передавать её 
в пользование и распоряжение иных лиц.     

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Светлана Делендик с сыном Михаилом.

•	 Важно	знать

ВЫСОКАЯ ПЛАТА  
ЗА ДОВЕРЧИВОСТЬ

Новогодние и рождественские праздники – это время радовать, удивлять, дарить весе-
лое настроение. Соответствующую случаю атмосферу создала команда СОФ-4 и их едино-
мышленники: в фойе фабрики вплоть до старого Нового года для всех желающих открыта 
праздничная фотозона. Стильное, яркое, изысканное оформление началось с идеи работни-
цы СОФ-4 Светланы Делендик.

Светлана Владимировна – человек технического склада ума, в настоящее время получает про-
фессию инженера по промышленной безопасности. Работает секретарем хозяйственной службы 
СОФ-4. Но вне работы она мастерица-руко-
дельница: шьет, плетет, создает предметы 
интерьера, украшения, часть из которых от-
дает на благотворительные ярмарки. Hand 
мade (ручная работа) — ее хобби. Мысль 
украсить производственное здание к празд-
нику витала давно, а в связи с предстоящим 
юбилеем РУ-4 желание удвоилось. 

«Захотелось, чтобы все выглядело празд-
нично и нестандартно. Идею оформления 
поддержал начальник фабрики П.Г.Стешиц, 
помогал решать организационные вопросы 
зам. начальника СОФ-4 С.В.Демидович, ма-
териальную помощь оказал Белхимпрофсо-
юз РУ-4. Вот так постепенно образовалась 
команда единомышленников», — рассказала 
Светлана Делендик. 

Часть работы – санки из металла по 
индивидуальном эскизу — выполнила 
бригада слесарей ПУ №1 РМС (руководи-
тель А.В.Костенко). Помощь оказал и РСЦ 
(начальник цеха А.В.Калеев), где выреза-
ли, ошлифовали и покрасили фанерных 
снеговика, оленя, часы, фонари. Отдель-
ные элементы декора удалось раздобыть 
благодаря работникам отделения ОО-
иРХХ (начальник отделения А.М.Семак). 

Еще одним помощником Светлане 
стал её 17-летний сын Михаил, будущий 
слесарь-ремонтник, который проходит на 
фабрике преддипломную практику. Па-

рень рисовал эскизы, кропотливо трудился над оформлением циферблата часов, помогал маме 
с поиском подходящего подручного материала. Сама автор идеи изготовила из газетных трубочек 
клетку для птиц, декорировала ее, а изо льна сшила ангела – главный символ Рождества.   

«Много труда, сил, свободного времени и, главное, частичка души вложены нашей командой в 
создание новогоднего интерьера. Мы стремились даже рабочее помещение сделать более празд-
ничным и нарядным, чтобы хорошее настроение сопровождало нас и в трудовых буднях. Поэтому 
хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации нашей идеи, а работников РУ-4 по-
здравляю с праздниками и приглашаю к нам сделать памятный фотоснимок», — говорит Светлана. 

Новогоднее, рождественское оформление интерьера — настоящий ритуал, со своими правилами 
и традициями, оригинальными идеями и капелькой магии, где обычные люди на некоторое время 
становятся немного волшебниками. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

В конце декабря Солигорская районная 
организационная структура РГОО «БООР» 
подвела итоги конкурса на тему «Природа и 
животный мир Беларуси» среди школьников 
Солигорского района. Он проводился на базе 
городской школы №4 и вот почему. 

– Наша школа, – рассказала директор этого 
учебного заведения Наталья Дехтярева, – явля-
ется эколого-биологическим центром детей и 
молодежи Солигорского района, учреждением 
дополнительного образования. И, естественно, 
вся экологическая работа проходит через эту 
школу – координатора и идейного вдохновителя 
природоведческого движения, ресурсного цен-
тра по экологическому воспитанию. Коллектив 
школы в полном объеме оказывает методиче-
скую помощь преподавателям других учрежде-

ний образования и предприятий. Достаточно 
сказать, что в центре занимаются 530 человек. 
Тут накоплена и наработана материальная база: 
живой уголок, четыре специально оборудован-
ных кабинета. А учебный эколого-биологический 
комплекс по праву считается одним из лучших в 
республике. У этого центра самые тесные свя-
зи с инспекцией природных ресурсов и охраны 
окружающей среды района.

Организаторы были приятно удивлены, по-
считав работы, представленные на конкурс: их 
оказалось целых 124! И выбрать из них шесть 
лучших (по три места в старшей и младшей 
группах) оказалось делом нелегким. Практиче-
ски вся белорусская фауна нашла отражение в 
рисунках ребят – от зубра до хомяка, да и фло-
ра была представлена достаточно широко: де-
ревья, цветы… Прислали ребята и множество 
пейзажей. Техника выполнения работ была са-
мой разнообразной: акварель, гуашь, простой и 
цветные карандаши, черная тушь…

Победителями названы Павел  Яборов, Фёдор 
Евсюченя, Карина Власенко, Владислав Жуков, 
Карина Будкевич, Ангелина Барановская. Юные 
художники  награждены ценными подарками.

Выступивший перед ребятами директор Со-
лигорского охотничьего хозяйства Сергей Лахай 
поблагодарил за активное участие в конкурсе 
и напутствовал их беречь природу и дорожить 
её дарами. Замечательный русский писатель 
Михаил Пришвин, страстный охотник и великий 
природолюб, сказал, что любить природу – зна-
чит любить Родину.

Ф.Гуринович,  
отв. секретарь правления райсовета  

СРОС РГОО «БООР».

ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ РОДИНУ

•	 В	подразделениях	предприятия

НА ФАБРИКЕ — АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА

•	 Итоги	конкурса
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Флотаторщик сильвинитовой 

обогатительной фабрики РУ-1 Ната-
лия Владимировна Рускевич трудится 
на нашем предприятии более 20 лет. 
За годы работы возрос уровень её 
профессионального мастерства и всё также силён энтузиазм и креп-
ка преданность своему делу. За профессионализм и высокие трудо-
вые показатели имя Н.В.Рускевич занесено на Доску почёта первого 
рудоуправления. Наталия Владимировна ценит признание руковод-
ства и коллег и делится секретами успеха. 

Наталия Владимировна Рускевич родилась 23 мая 1978 года в Соли-
горске. Примечательно, что её день рождения пришелся на празднование 
Дня химика, ведь именно с химической отраслью связана её жизнь. После 
окончания средней школы №10 Наталия поступила в горно-химический 
техникум, где освоила специальность химика-обогатителя. После чего в 
1997 году по направлению начала свой трудовой путь на СОФ-1 по про-
фессии флотаторщика. «Изначально я пришла работать в коллектив сме-
ны №1 по четвёртому разряду, – вспоминает Наталия Владимировна. – 
Затем, после выхода из декретного отпуска, перевелась в смену №4, где 
отработала более 17 лет».

Сегодня Н.В.Рускевич вновь трудится в смене №1, однако по более вы-
сокому разряду – пятому. За последние годы в первой смене обновился 
коллектив. Молодое поколение работников сменило ветеранов. Наталия 
Владимировна – самый опытный специалист в своей смене, сегодня она 
передает накопленный годами опыт своим молодым коллегам.

«Все работники нашей смены дружные, сплочённые и ответствен-
ные, – характеризует свой коллектив Н.В.Рускевич. – Каждый вносит свой 
вклад в общее дело, мы поддерживаем друг друга, работаем в команде. 
Без слаженности действий и преданности своему труду и работа не будет 
спориться. Небольшой коллектив, как звено одной большой цепи, дол-
жен работать чётко». Периодически коллектив смены №1 организует те-
плые встречи в нерабочее время. Коллеги отмечают праздники, радуются 
успехам друг друга. В составе коллектива смены флотаторщики Жанна 
Николаевна Белоусова, Юлия Сергеевна Кривоблоцкая и Елена Владими-
ровна Бисквитова. Опытный мастер смены Елена Николаевна Клишевич 

помогает  оперативно решить любые возни-
кающие в процессе работы вопросы. 

«К выполнению прямых обязанностей 
можно относиться по-разному. Мне важ-
но трудиться добросовестно, чтобы всегда 
быть спокойной за качество проделанной 
работы, чтобы всё было аккуратно и соглас-
но инструкции и регламенту», – признается 
Н.В.Рускевич.

Наталия Владимировна довольна своей 
работой, в ней её устраивает даже смен-
ный график. Дневные и ночные 12-часовые 
смены за годы работы стали привычными 
и удобными. «Под рабочие смены я под-
строила свой ритм жизни и другого ре-
жима даже не представляю, – признается 
Н.В.Рускевич. – Безусловно, трудиться но-
чью тяжело, сложнее бывает сконцентриро-
ваться, но благодаря опыту и закалке всё 
удаётся. В свободное время могу больше 
времени проводить со своей семьёй. Когда 
мой сын подрастал, у меня всегда находи-
лось время посещать с ним различные кружки, вместе играть и обучать 
ребёнка. Сегодня я занимаюсь домашними делами, обу страиваю свой 
приусадебный участок». 

Огромное счастье в жизни Наталии Владимировны семья – муж Вадим 
Вадимович и сын Александр. Дружно всей семьей они любят собираться 
на даче, путешествуют по Европе и Беларуси – знакомятся с архитектур-
ными достопримечательностями и историческим наследием.  

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Н.В.РУСКЕВИЧ: «РАБОТА СПОРИТСЯ,  
КОГДА ОНА ПО ДУШЕ»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ СПОРТА  
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»!

Примите самые искренние поздравления 
с наступившими Новым годом и Рождеством!

Желаю вам крепкого здоровья, берегите 
себя и свою жизнь на долгие годы.

В жизни счастье и веселье
Пусть вас кружат каруселью.
В окружении любви
Пусть проходят ваши дни!

С уважением, ветеран спорта  
Юрий Ракинцев.

•	 «Беларуськалий»	в	лицах

С рождения каждый человек одарён талантами. Некоторые из них 
проявляются ещё в детстве, а некоторые – совсем неожиданно. По-

рой случайно. Так произошло и в судьбе Жанны Богданович, кото-
рая на протяжении 24 лет трудится на нашем предприятии. Не так 
давно она стала участницей самодеятельного театра и исполнила 
роль в постановке «Баба Шанель». 

Наверное, как и многим маленьким девочкам, в детстве Жанне 
нравилось смотреть театральные представления. Но она никогда не 
думала, что однажды сама будет играть для зрителей. Однажды Жан-
на оказалась на репетиции новогоднего представления во Дворце 
культуры, где танцевала старшая дочь. Его нынешний режиссер-по-
становщик Александр Бородко попросил Жанну выручить коллектив: 

в новогодней сказке не хватало такого персонажа как «белая краска». 
Жанна согласилась. Тем более опыт сценического выступления у неё 

был: с 36 лет она занималась восточными и бальными танцами. Однако 
всё равно роль в новогоднем представлении была для нее волнительной: в 

качестве актрисы на сцену она никогда прежде не выходила. 
Немного позже Александр Бородко предложил Жанне очередную роль. Даже не предложил, а 

скорее поставил перед фактом: «В спектакле «Баба Шанель» будешь играть Ираиду Семёновну».
Предшествовали спектаклю многочасовые репетиции. Они учили верно двигаться и говорить. 

Даже взгляды должны были быть правильно поставлены. Непросто было вжиться в роль, сделать 
актерскую игру правдоподобной. 

«Баба Шанель» – трагикомедия советского и российского актера, сценариста и театрального 
режиссера Николая Коляды. На сцене солигорского Дворца культуры «Баба Шанель» была пред-
ставлена в обновленном, креативном варианте, созданном благодаря усердию Александра Бород-
ко, а также театрального коллектива «Линия». 

Сюжет трагикомедии рассказывает о коллективе народной песни, участницы которого – жен-
щины преклонного возраста. Молодой руководитель устаёт от того, что с ними невозможно раз-
виваться. Тогда он намеревается сделать солисткой коллектива 54-летнюю женщину – бывшего 
секретаря высокопоставленного чиновника. Он рассчитывает, что ее статус поможет ему реализо-
вать грандиозные планы.

Участницы коллектива народной песни отмечают юбилей – 10 лет совместного творчества. В 
это время появляется руководитель в сопровождении новой солистки. Сначала он хвалит своих по-
допечных, вспоминает, как много зрителей они покорили. Но всё меняется в тот момент, когда ру-
ководитель представляет новую солистку. Всем становится не по себе, женщины вступают в спор. 
Так начинается трагическая часть, в которой старушки рассказывают свою судьбу, делятся своей 
болью, переживаниями, прожитыми за время их совместных репетиций и выступлений. Самым пе-
чальным моментом оказывается осознание героинями того, что живут они, сами не зная для кого. 
Последним ударом для них становится появление руководителя, который вернулся… за баяном. 
Сердца старушек не выдерживают – они умирают. 

«Каждый зритель должен задуматься о том, как несправедливо иногда поступают с пожилыми 
людьми. Ведь у каждого когда-нибудь наступит старость. Красной нитью проходят мысли о смысле 
жизни: она не вечна, а много ли мы сделали в ней хорошего? – делится Жанна Богданович. – Осо-
бенно жаль было героиню Нину Андреевну, которая не вышла замуж и не родила детей, а всю свою 
жизнь посвятила кошкам. Чтобы жизнь была полной и яркой, мы должны посвящать её дорогим 
людям, дарить им любовь и заботу. В этом и есть смысл». 

Жанна Богданович признается: «Важно быть искренним. Нужно проживать роль, будто это твоя 
собственная жизнь. Только тогда можно быть понятным зрителям».

Силы на свершения придают добрые отзывы о спектакле, поддержка зрителей и коллег, а так-
же любимых дочери и сына. Жанна очень признательна коллективу «Линия» за то, что именно они 
помогли ей раскрыть и реализовать творческие способности. В планах – новые спектакли. «Мы 
вкладываем душу в то, что делаем, чтобы с каждым разом еще больше радовать солигорчан», – 
добавляет Жанна Богданович. 

Александра ГИРЕЛЬ.

•	 Мир	увлечений

ЖАННА БОГДАНОВИЧ: 
«ВАЖНО БЫТЬ ИСКРЕННИМ»

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ПОДВОДНОМУ ЛОВУ

12 января Солигорская организационная 
структура РГОО «БООР» проводит районные 
соревнования по подводному лову рыбы на 
мормышку.

Все, кто верит в удачу, имеет билет рыбо-
лова и вовремя уплатил членские взносы, при-
глашаются к 10 часам в район спасательной 
станции. 

Победители будут награждены ценными 
призами, а после соревнования, конечно же, – 
общая традиционная уха.

По всем возникшим вопросам обращаться 
по телефону: 8(029)108-71-01.

С.Лахай, директор Солигорского  
охотничьего хозяйства.

Ф.Гуринович, ответственный секретарь 
правления райсовета  

Солигорской районной организационной 
структуры РГОО «БООР».

•	 Объявление

•	 Поздравление

«КАКОЙ Я ВИЖУ БЕЛАРУСЬ  
ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ»

Министерство информации Республики 
Беларусь совместно с Министерством об-
разования проводит республиканскую акцию 
“Пишем книгу вместе. Какой мы хотим ви-
деть нашу Беларусь через 10 лет”. 

Учащейся и студенческой молодежи пред-
лагается в 10 предложениях представить, ка-
кой, по их мнению, будет наша страна через 
10 лет. Работы с приложением собственного 
фото необходимо присылать на электронную 
почту Министерства информации с пометкой  
uid@mininform.gov.by с пометкой “Пишем 
книгу вместе”. Лучшие работы войдут в бумаж-
ное или электронное издание книги. Авторы 
наиболее ярких текстов будут награждены.  

•	 Новости	региона
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Преимущества празднования у нас:
помощь в оформлении зала и проведении торжества,

возможность раннего бронирования зала и формирования меню,
минимальный заказ на одного человека — 40 бел. рублей, 

свежий воздух, благоустроенная территория с ограждением и  
видеонаблюдением, территория предусматривает  

выездную регистрацию.

БАЗА ОТДЫХА-ДЕТСКИЙ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

«ДУБРАВА»
принимает заявки на проведение:

свадеб, юбилеев, дней рождения, банкетов

Мы предлагаем:
•	 уютный зал на 100 человек;
•	 проживание;
•	 разнообразное меню;
•	 доступные цены;
•	 индивидуальный подход  
    к организации каждого торжества.

Справки и бронирование по телефонам:  
8 (044) 536-04-43, 33-24-12 (администратор).

Ваш праздник — наша забота!

Родители воспитанников группы №10 «Смешарики» дошкольно-
го центра развития ребёнка «Планета детства» ОАО «Беларуськалий» 
выражают признательность и сердечную благодарность заведующему 
центром Ирине Николаевне Корунной, воспитателям дошкольного об-
разования Ирине Александровне Сачко, Татьяне Алексеевне Пухта и 
помощнику воспитателя Наталье Николаевне Силивон за верность при-
званию педагога, за доброту сердец и чуткость души, за понимание и 
индивидуальный подход к каждому ребенку, за веселый детский досуг 
и доброе воспитание.

Спасибо вам за поддержку и понимание, чуткость и отзывчивость к 
нашим детям, за веру в них. Мы, родители, чувствуем себя уверенно и 
спокойно, когда налажена работа такого уровня.

Желаем вам и дальше продолжать свой путь успешной и важной де-
ятельности, желаем с крепким здоровьем и бодростью духа встречать 
каждый день.

Пусть вами будет воспитано еще не одно поколение, пусть ваши 
сердца никогда не устанут от заботы о детях.

С Новым годом вас и Рождеством!
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•	 К	сведению

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

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

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

Администрация. 

•	 Благодарность

ISSN 2071-8373

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

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

нять работы по ремонту гидравлического оборудования и по ремонту 
двигателей внутреннего сгорания):

• машинист бульдозера 7 разряда;
• машинист крана автомобильного 6 разряда;
• машинист экскаватора 5 разряда;
• электрогазосварщик 5 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуются: 
• повар 4-5 разряда;
• кондитер 4 разряда   с опытом работы на предприятиях обще-

ственного питания не менее года. Телефон: 29-89-28.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для 

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

ются трактористы-машинисты сельско хозяйственного производства,  
животноводы, операторы машинного доения (работа в а/г Величкови-
чи, а/г Новополесский). Оплата сдельная, высокая. 

Обращаться по телефонам: директор — 8-029-309-91-17; начальник 
цеха — заместитель директора по производству — 8-029-647-23-88; 
заместитель директора по транспорту и логистике — 8-044-761-82-67; 
инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

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

• главный технолог; 
• аппаратчик производства технической продукции;
• обработчик мясных туш;
• обвальщик мяса;
• грузчик.
Возможно производственное обучение.
Обращаться по тел.: 29-76-99 (приёмная), 29-78-03 (экономисты). 

Для работы в редакции газеты «Калійшчык Салігорска» требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

Высшее профильное образование и опыт работы обязательны.
Ждем ваше резюме по адресу: ks@kali.by.  

Тел. 22-07-55.

Отдел подготовки кадров приглашает работников ОАО «Беларуськалий», 
в том числе вышедших на пенсию (механиков, энергетиков, специалистов 
ОТиПБ и других), для проведения теоретических занятий (лекций). Оплата 
по договору подряда. 

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

ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И САНАТОРНО- 
КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

Имеются путёвки в детские санатории на 1-й квартал 2019 года.
Путёвка выдается бесплатно один раз в календарном году по месту 

работы одного из родителей (лиц, их заменяющих) ребенку, нуждающе-
муся в санаторно-курортном лечении. Получение санаторной путевки не 
влияет на возможность получения путёвок в детский оздоровительный 
лагерь в летний период и в санаторий «Берёзка». 

Наименование санатория Возраст Профиль санатория

«Случь», Минская обл., 
Слуцкий р-н  
15.03-04.04.

1-11 класс Заболевания мочеполовой 
системы, органов дыхания, 
костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани, 
сис темы кровообращения,  
пищеварения. 

«Богатырь», Минская обл., 
Молодечненский р-н
14.03-03.04.

6-18 лет Лечение детей с общесома-     
тическими заболеваниями,          
имеющих сопутствующую  
патологию органа зрения.

«Налибокская пуща»,  
Минская обл.,  
Воложинский р-н
19.02-11.03. 

1-9 класс Заболевания органов дыха-
ния, костно-мышечной сис-
темы, системы кровообра-
щения, кожи и подкожной 
клетчатки, органов пищева-
рения.

«Беларусь», Литва,  
г.Друскининкай 
18.02-10.03.

11-15 лет Заболевания опорно-двига-
тельного аппарата.

Обращаться в кабинет №116 (старый корпус)  
и по тел. 29-80-74.
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