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Мы этой памяти верны
В преддверии 75-летней 

годовщины освобождения 
Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков,  
2 июля, в д.Погост состоится 
торжественный митинг у 
памятника экипажу танкистов 
лейтенанта Николая Зиновьева. 

К мемориалу, на постаменте ко-
торого установлена боевая машина 

Т-34, будут возложены цветы в па-
мять о доблестных воинах. В пла-
нах мероприятия насыщенная кон-
цертная программа, подготовленная 
любительскими творческими кол-
лективами рудо управлений и вспо-
могательных подразделений ОАО 
«Бела руськалий».

Прозвучат как современные му-
зыкальные композиции, так и песни  
военных лет.

Начало мероприятия в 1300.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК:  
в гостях у экономического 
управления

ОТКРЫТИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА:  
13 км испытаний

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ  
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»:  
что хотим предложить

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны,  

партизаны и подпольщики, труженики тыла!  
Уважаемые работники  
ОАО «Беларуськалий»!

Примите самые искренние поздравления со знаковыми 
для нашей страны событиями – Днём Независимости 
Республики Беларусь и 75-летием освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков!

Великая Отечественная война изменила жизнь и историю 
всей страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. Она 
принесла колоссальные разрушения, страдания и горечь, 
которые и поныне тревожат народную память. 3 июля 
1944 года – новая страница в истории нашей Родины. Эта 
дата –  напоминание о том, какой ценой были завоеваны 
независимость и свобода нашего государства.

 Наша вечная память и благодарность тем, кто с оружием 
в руках защищал свой народ, отдал жизнь за его свободу, 
тем, кто не жалея сил, нес нелегкую трудовую вахту в 
тылу. Выражаю слова искреннего восхищения ветеранами, 
которые и сегодня остаются в строю, активно участвуют 
в общественной жизни региона, в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. Вы для нас –  
пример беззаветной любви и преданности своему народу и 
Отечеству.  

Сегодня мы, потомки поколения победителей, выполня-
ем свой долг, продолжая развитие экономики и социальной 
сферы, делая всё необходимое для того, чтобы Солигорский 
район и вся страна оставались едиными, крепкими, сильны-
ми и независимыми, а жизнь будущих поколений – мирной 
и счастливой.  

Дорогие друзья! В этот великий праздник примите  
самые доб рые пожелания мирного неба над головой, счастья, 
благополучия и успехов во всех делах и начинаниях. Пусть 
горечь потерь больше никогда не придет на нашу землю! 
Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом, 
новыми достижениями! 

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.ГОЛОВАТЫЙ. 
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3 ИЮЛЯ — ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Фрагмент из книги «Юность, 
опаленная войной».

Великую Отечественную Алек-
сандр Диулин встретил стрелком 
1052-го стрелкового полка 301-й 
стрелковой дивизии, что была 
сформирована в самом начале 
войны и сразу же вступила в 
бой с гитлеровцами. А посколь-
ку в мирное время он работал и 
телефонистом, то была у него и 
другая военная специальность – 
связист. 

301-я стрелковая держала оборо-
ну на разных рубежах, участвовала в 
контрударах по группировкам врага, 
рвущегося вглубь территории СССР. 
В сентябре дивизия попала в окру-
жение и почти вся была уничтожена 
фашистами. Вырваться из гитлеров-
ского кольца удалось немногим, но 
Александру Иосифовичу повезло. 

Утром 2 июля немецко-румын-
ские войска перешли в наступление, 
нанося главный удар в направлении 
Яссы – Бельцы. Имея при себе один 
ручной пулемет и один автомат, не-
сколько карабинов и оборонитель-
ных ручных гранат, Александр и его 
товарищи начали форсировать Прут. 

...И хотя днем и ночью наши во-
ины достойно сопротивлялись во-
оруженным до зубов гитлеровцам, 
приходилось оставлять населенные 
пункты, объятые пламенем.

Всё было – голод, холод, грязь, 
бессонные ночи. Иногда спали по 
два-три часа в сутки, в мокрой одеж-
де, от которой, если садились к ко-
стру, валил пар. Почти каждый раз 
в отрывочных снах Диулин видел 
Александру. Однажды приснилось, 
что она тонет в реке. Саша бросается 
на помощь и хватает жену за одеж-
ду, но кофта предательски сползает 
с тела и остается в его руках, а её всё 
глубже и глубже засасывает омут. 
Александр подныривает под неё, пы-
тается взвалить на шею. Александра 
обвивает его руками и невероятной 
тяжестью своей увлекает в глубину.  

А то малышка приснится, кото-
рую представлял только в воображе-
нии. Худенькая, беспомощная, она 
стоит у калитки и смотрит на него 
синим, пронзительным взглядом.

– Папа, ты на войне? – спрашива-
ет. – А война далеко отсюда? 

– Далеко, очень далеко, милая. – 
Отвечает солдат.

– А мы вот с мамой прилетим на 
самолете и заберём тебя домой.

Он прохватывался, и сердце жгла 
такая сладкая, щемящая боль, что 
хотелось реветь, хотелось бросить 
всё и птицей лететь в ту несказанно 
желанную даль, куда звала дочуш-
ка. 

Но больше всего терзала и му-
чила горечь поражений, бессилие 
перед врагом, унизительная дорога 

отступления. И лишь неуёмная не-
нависть к захватчикам придавала 
силы. Отступали с боями, и каждый 
солдат нёс в сердце веру в то, что ар-
мия обязательно остановит врага и 
на всех фронтах начнёт решительное 
наступление.

В одном из боёв в который раз уже 
был перебит телефонный кабель, и 
контакт с восточным берегом на этот 
раз полностью прекратился. Тогда 
Диулин вместе с Мельниковым под 
вражеским огнём стали наводить но-
вую линию. Небольшая лодка мед-
ленно приближалась к левому бере-
гу. До него было уже рукой подать, 
но от взрывной волны вражеского 
снаряда плоскодонку перевернуло. 
Осколок угодил в голову напарника, 
и он погиб. Диулин оказался в воде, 
не успев сообразить, что произошло. 
Придя в себя, связист огляделся; од-
нако увидел лишь днище переверну-
той лодки.

Катушки с кабелем не было. 
Несколько раз Александр нырял 
вглубь, и, наконец, ухватил катуш-
ку. Намокшее обмундирование и тя-
желая катушка тянули ко дну. Он 
ухватился за опрокинутую кверху 
дном лодку. К счастью, поблизости 
переправлялись наши разведчики, 
они заметили Александра, подобра-
ли его, помогли дотянуть кабель.

В другой раз подняться нашим 
бойцам не давал вражеский пуле-
мет, что беспрерывно строчил с бе-
зымянной высотки. Диулин отыскал 
командира батареи Тышкевича.

– Разрешите мне, товарищ капи-
тан! Я тут каждый камень знаю.

– Действуй!
Через огороды, маскируясь в 

виноградниках, Диулин незаметно 
пробрался на высоту. Припадая к са-
мой земле, по-пластунски подполз с 
тыла и швырнул в пулемётное гнез-
до гранату, вторую, уничтожив при 
этом четырёх гитлеровцев, а пятого 
взял в плен. 

Приказом по 301-й стрел-
ковой дивизии от 27 сентября 
1944 года за мужество и отвагу, 
проявленные в бою возле укра-
инского села Гончий Брод, крас-
ноармеец Александр Иосифович 
Диулин был награжден орденом 
Славы ІІІ степени. Прямо на поле 
боя командир дивизии полков-
ник В.С.Антонов прикрепил на 
выцветшую гимнастерку героя 
высокую боевую награду.

Наступил 1945-й год. 2 января 
походным маршем 301-я дивизия 
отправилась на магнушевский плац-
дарм, что располагался на левом бе-
регу Вислы. Чувствуя свой скорый 
конец, гитлеровцы всё же не спе-
шили сдаваться и обрушивали на 
наступающих беспорядочный огонь 
из всех видов оружия. Но стрелко-
вые роты, поддержанные артилле-
рией, быстро преодолевали минные 
поля и проволочные заграждения и 
в этом стремительном наступлении 
сметали врага. При подходе ко вто-
рой позиции по опушке леса и насы-
пи полотна железной дороги немцы 
встретили стрелков обвальным ру-
жейно-пулемётным огнём. 

Одна за другой медленно текли 
минуты. Вот дала о себе знать даль-
нобойная артиллерия. С визгом и 
грохотом над головой пронёсся ог-
ненный вал. Среди вражьих тран-

шей вздыбились в небо фонтаны 
взрывов. Пошла пехота. Дружное 
«Ур-ра!» подхватило, увлекло вол-
ной, бросило бойцов в атаку. 

Александр Диулин не помнит, 
как оказался в траншее, оторвался 
от своих. И вдруг увидел, как два 
фашиста отстреливаются из пуле-
мёта. Патроны у него кончились. 
Одного из фашистов он оглушил 
прикладом, со вторым сцепился в 
смертельных объятьях. Немец по-
пался не из слабых, но неимоверная 
злоба придала двойную силу. Алек-
сандр первым дотянулся до кинжа-
ла, что висел на поясе у гитлеровца.

О том, насколько смело и само-
отверженно сражался в январских 
боях Александр Иосифович, говорят 
благодарности от Главнокомандую-
щего, Маршала Советского Союза 
И.В.Сталина. Их целых шесть: 16 
января – за отличные боевые дей-
ствия при прорыве сильной эше-
лонированной обороны немцев на 
западном берегу Вислы; 18 января 
– за освобождение городов Сохачев, 
Скерневице и Лович; 20 января – за 
освобождение городов Влоцлавек, 
Бжесць-Кунявский; 22 января – за 
освобождение города Гнезно; 29 ян-
варя – за отличные боевые действия 
в боях при вторжении в Германию; 
31 января – за бои при вторжении 
в пределы Бранденбургской провин-
ции. 

...За то, что при прорыве фа-
шистской обороны 14 января 1945 
года неподалеку от польского города 
Варка под ураганным огнём первым 
добежал до вражеской траншеи и 
подорвал гранатами пулемет, а 15 
января этого же года при форсиро-
вании реки Пилица в бою в районе 
польского города Марыник истребил 
десятки фашистов, старший сер-
жант Диулин Александр Иосифович 
был награждён орденом Славы ІІ-ой 
степени. 

Утром 24 апреля Диулин со сво-
им отделением штурмовал враже-
ские траншеи. Вся земля была в 
рваных шрамах от взрывов, словно 
по ней только что прошлись могу-
чим корпусным плугом. Каждый 
метр приходилось отвоёвывать под 
раскаты взрывов и шквал свинца, 
поливать кровью – не только вра-
жьей, но и своей собственной. В бой 
шли не только автоматы, гранаты, 
но и ножи, и кулаки. Гитлеровцы 
шли на всё, чтобы спихнуть в реку 
горстку русских смельчаков. В бой 
бросили танки. Бронированные 
страшилища подвигались всё ближе 
и ближе.

– Эх, было бы противотанковое 
ружьё! – пожалел Диулин. – Но ни-
чего, встретим гада, как надо!

Он приготовил связку гранат и, 
не ожидая пока над головой заскре-
жещут гусеницы, пополз навстречу. 
Страха не было, лишь чувство мести 
за поруганную землю, за искорё-
женную войною юность переполня-
ло его сознание. А танк всё ближе, 
ближе… Твёрдая, ясно очерченная 
мысль стала работать в голове, как 
точнейший механизм часов, кото-
рые он так любил ремонтировать.

– Так-так, сейчас, чуть в сторо-
ну, только бы не промахнуться!

Когда танк был от него совсем 
близко, он с ожесточением и с чув-
ством исполненного долга запустил 
в него связку гранат. Машину рва-
нуло, и она завертелась на месте, 
сойдя с катков. Александр Иосифо-
вич этого уже не видел; не слышал, 
как шли в атаку друзья, как добива-
ли гитлеровцев. Он лежал на сырой 
земле, и некие бессвязные воспоми-
нания чередой проплывали перед 
глазами.

Эти самоотверженные действия 

русского солдата не остались неза-
меченными командованием: его на-
градили ещё одним орденом Славы 
– уже І степени! 

А день Победы ему довелось 
встречать на больничной кровати в 
одном из прифронтовых госпиталей, 
и один из майских дней был особен-
но ярким и доверчивым. За окном 
на телеграфном проводе щебетали 
ласточки с хвостиками-вилочками. 
...Такая же миловидная, как дере-
венская ласточка-касатка, в палату 
впорхнула вдруг курносая веснуш-
чатая медсестра. 

– Солдатики, родненькие! Вой-
на, война кончилась! Мы победили! 
Только что по радио объявили! – и 
по очереди стала обнимать каждого 
раненого. 

В словах её, в слезах её было 
столько радости, торжества, ис-
кренности, что и на глаза видавших 
виды солдат навертывалась влага.

В госпитале ему и медали вру-
чили: «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией», «За взя-
тие Берлина». 

Из госпиталя старшину Алексан-
дра Диулина выписали только в мае 
1946 года. На всю жизнь запомни-
лось, как, увидев его через окно, вы-
скочила на улицу жена, с которой 
они не виделись шесть долгих лет. 
Одной рукой он обнял её за шею, 
другой придерживал костыли. Слов-
но в изнеможении, они долго стояли 
молча, и лишь ощущал солдат-побе-
дитель, что плечо его гимнастерки 
промокло от безмолвных жениных 
слёз. 

...И только через пять лет мучи-
тельных, беспощадных тренировок 
Александр отказался от костылей.

После войны окончил Свердлов-
ский институт техучебы. Трудился 
на Донбассе, в Забайкалье, в Кирги-
зии. За огромный вклад в рациона-
лизаторство в 1961 году Президиум 
Верховного Совета Киргизской ССР 
присвоил ему почётное звание «За-
служенный рационализатор Киргиз-
ской ССР» с вручением серебряной 
медали. 

В 1964 году семья Диулиных 
переехала в Солигорск. Долгое 
время А.Диулин трудился на 
Втором Солигорском калийном 
комбинате, сполна отдавая себя 
работе, показывая пример тру-
довой доблести. И не случайно в 
1971-м к его трём орденам Сла-
вы и многочисленным военным 
медалям прибавилась награда 
за доблестный труд – это орден 
Октябрьской Революции.

Кстати, Александр Иосифович 
является основателем трудовой ди-
настии: в «Беларуськалии» работал 
он сам; электриками трудились сы-
новья Александр и Владимир; внук 
Александр и теперь работает тока-
рем в дедушкином цехе; технологом 
в ОАО «Беларуськалий» трудится 
внучка Анна. А внук Денис Алек-
сандрович возглавляет родственное 
предприятие ОАО «Трест Шахто-
спецстрой».

В минувшем году у здания Со-
лигорского райисполкома состоялась 
торжественная церемония открытия 
обновлённой Аллеи славы. Рядом с 
портретами Героев Советского Союза, 
нашими земляками – а их пятеро – тут 
появился ещё один снимок. На нём за-
печатлён полный кавалер ордена Сла-
вы, по сути, тоже Герой Советского 
Союза, Александр Иосифович Диулин. 
Хотя, и каждый из трёх подвигов Диу-
лина, отмеченных орденом Славы, тоже 
геройский в высшей степени этого сло-
ва, потому и заслуживает самой высо-
кой награды. 

Ф.Гуринович.

Юность, опалённая войной
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Х.И.Севостьянчик в кругу семьи, 
60-е годы.

Ей не было и пяти лет. Дет-
ская память могла бы стереть 
те жуткие воспоминания, но 
сохранила. В том числе благо-
даря воспоминаниям матери, 
сестер, брата. Война стала 
частью ее самой, как миллио-
нов людей, переживших смерть 
близких, голод, пытки… Сегод-
ня мы предлагаем вашему вни-
манию историю несовершенно-
летней узницы фашизма Елены 
Михайловны Пехтеревой.

В 1942 году немцы стали вы-
возить жителей Речицкого района 
Гомельской области в Германию. Не 
обошла эта участь и семью Елены 
Михайловны. Дату 10 мая она за-
помнила на всю оставшуюся жизнь. 
В тот день немцы нагрянули в ее 
родную Дятловку. Солдаты с овчар-
ками согнали жителей деревни в 
центр, стали грузить в машины. В 
тех, кто пытался бежать, стреляли. 
Так погиб старший брат Елены Ми-
хайловны 15-летний Трофим и дру-
гие ребята. Мама и бабушка, рыдая, 
прижимали к себе оставшихся пяте-
рых детей, боясь потерять. Вместе с 
жителями других деревень дятлов-
чан доставили в Речицу. Там, слов-
но скот, погрузили в товарные ва-
гоны, где было тесно, жарко, стоял 
смрад. Сколько ехали – не помнят.  

…Колючая проволока, множество 

бараков – таким увидели немецкий 
концлагерь «Орленда» прибывшие. 
Дальше началось страшное. На пун-
кте сортировки у матерей стали от-
нимать детей. Женщины плакали, 
молили, падая на колени. Фашисты 
были безжалостны. Детей отправи-
ли в другой лагерь. 

«Бабушка, мама, Анна Захаров-
на, брат Илья и сестра Мария попа-
ли в лагерь для взрослых. Илье было 
тринадцать лет, Марии шел двенад-
цатый. Меня и сестер, Татьяну и 
Анну, отправили в детский лагерь. 
Там у детей брали кровь для немец-
ких солдат. После этого выживали 

не все. Однажды за детьми пришли 
люди в белых халатах. Вместе с дру-
гими забрали и нашу Аню. Больше 
мы ее не видели. Говорили, что над 
ними проводили опыты... В отдель-
ной части барака на соломе лежали 
годовалые малыши. Они плакали от 
голода, медленно умирая, – вспо-

минает Елена Михайловна. – Голод 
никогда не проходил. Чтобы заглу-
шить тошноту, мы вспоминали за-
пах домашней пищи, картошки, 
которую когда-то, сварив свиньям, 
мать перемешивала с мякиной... От 
воспоминаний словно появлялся по-
добный вкус во рту – и нам станови-
лось легче». 

Фашисты тешились: били детей 
за то, что плачут, а порой просто 
так, отбирали скудную еду. Дети 
умирали один за другим, в том чис-
ле от холода, постоянных болезней. 
Существовала отдельная команда, 
которая проверяла бараки. Мертвых 
и полуживых ребят грузили на но-
силки, а затем в автомобили. Уже 
после стало известно, что для них 
на свалке были заранее выкопаны 
ямы.

«Сколько тогда погибло детей, не 
сосчитать. Это был кромешный ад. 
Но даже в тех невыносимых усло-
виях мы старались держаться се-
мьями, друг за дружку, где старшие 
по-взрослому опекали младших. То, 
что мы выжили, это действительно 
чудо», – говорит Елена Михайловна. 

Узников «Орленда» 28 мая 1945-
го освободили американцы, затем 
пришли советские солдаты. Из-
мученные, искалеченные, больные 
взрослые и дети радовались тому, 
что попадут домой, плакали от сча-
стья. Семья Елены Михайловны 
возвращалась без маленькой Ани и 

бабушки, которая не выдержала го-
лода и издевательств.  

На родине их ждало пепели-
ще. И снова голод. И весть о том, 
что в 1943 году глава семьи погиб 
на фронте... Они выстояли. Вместо 
дома построили лачугу, питались 
диким щавелем, лебедой. И продол-
жали жить. Над головой было уже 
мирное небо…

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Зачем ты, война, мое детство украла?..

Е.М.Пехтерева около  
40 лет проработала в  
ОАО «Беларусь калий», была 
активной производственни-
цей, занималась обществен-
ной деятельностью. Награж-
дена орденом «Знак почета», 
является заслуженным вете-
раном труда, удостоена ряда 
других наград.  

Опять лето… Ярко светит 
cолнце, запах цветов кружит 
голову. Много лет прошло с 
той победной поры, но сердце 
сжимается вновь и вновь от 
кадров из фильмов о Великой 
Отечественной войне, от звуков 
военных песен.

Когда-нибудь время праведно 
рассудит и оценит те неоднознач-
ные события и всё расставит на свои 
места, но наша цель в другом – не 
забыть о солдате, его верности воин-
ской присяге, о чести и мужестве, 
об умении в самых сложных ситуа-
циях не дрогнуть, проявить себя 
продолжателем славных боевых тра-
диций отцов и дедов. 

Сегодня вспоминаем о нашем 
земляке – Харлампии Ивановиче 
Севостьянчике, одном из организа-
торов и руководителей партизанско-
го движения на Пинщине.

Родился он в январе 1901 года 
в Старобине, в крестьянской семье, 
с раннего детства много трудился. 
Период его молодости характеризу-
ется стремительным ростом полити-
ческой карьеры, активной деятель-
ности. Так, первым комсомольцем 
в посёлке Старобин в 20 лет стано-
вится именно Х.Севостьянчик, в 23 
года его принимают в коммунисти-
ческую партию большевиков Бела-
руси, в 26 лет он оканчивает совет-
скую партийную школу в Могилёве 
и возвращается на Родину. 

После 10 лет активной трудовой 
деятельности Харлампий Иванович 
неоднократно назначался на руко-
водящие должности. Сначала в пер-
вом районном совхозе «Ударник» в 
деревне Плянта, а затем и в самом 
Старобине, принимал активное уча-
стие в гражданской войне. Он не-
легально, как партизан, засылался 
правительством в Польшу, в Запад-
ную Беларусь для проведения под-
рывных работ. В 1937-1939 годах 
обучался в Республиканской школе 

пропагандистов при ЦК КП(б)Б, а с 
1939 по 1941 год работал заведую-
щим отделом пропаганды и агита-
ции Старобинского РК КП(б)Б.

Таким же активным, от-
ветственным и мужественным 
Х.И.Севостьянчик был и во время 
Великой Отечественной войны. Он 
сражался против оккупантов в боях 
на территории Сумской, Полтавской 
и Черниговской областей в составе 
10-ого отдельного батальона 17-ой 
железнодорожной бригады. В одном 
из сражений был контужен. Своим 
личным примером большевика, па-
триота он воспитывал партизан в 
духе ненависти к врагу. Наравне де-
лил с командиром ответственность 
за принятые решения по военным 
вопросам, как политработник – от-
вечал за политические вопросы вну-
три отряда, за дисциплину, береж-
ное отношение к оружию. Так же 
принимал меры против дезертиров, 
искоренял трусость, сопровождал 
группы к выполнению боевых за-
даний, контролировал поступление 
машин, вёл работу по противодей-
ствию немецкой пропаганде.

При участии, а иногда и под не-
посредственным руководством ко-
миссара Х.И.Севостьянчика было 
уничтожено несколько вражеских 
гарнизонов в посёлках Лунинец и 
Старобин. 11 ноября 1941 года в де-
ревне Красное Озеро группа парти-
зан разгромила карательный немец-
ко-полицейский гарнизон. А в 1942 
году – пустила под откос вражеский 
эшелон, в результате чего были вы-
ведены из строя 1 паровоз и 28 ва-
гонов, убиты 580 солдат и офицеров 
противника.

В марте 1943 года на базе 3, 4, 
5 групп В.З.Коржа с участием жи-
телей Ленинского района был сфор-
мирован отряд им. Г.И.Котовского, 
который на день соединения с 
частями Красной Армии насчи-
тывал 402 партизана. Командир 
отряда – Н.М.Баранов, комиссары – 

Х.И.Севостьянчик и А.А.Белякевич.
Для руководства боевой деятель-

ностью отрядов области в ноябре 
образован штаб соединения. А для 
объединения партизанских сил в 
Пинском, Ивановском, Логишин-
ском, Дрогичинском и Жабчиц-
ком районах образован межрайон-
ный штаб в составе Ф.С.Кунькова, 
М.И.Герасимова, М.Л.Проходского, 
который упразднен в апреле 1943 
года. С этой же задачей группа пар-
тизан во главе с Томиловым и Сево-
стьянчиком была направлена в на-
селённые пункты Давид-Городского 
и Столинского районов. За короткое 
время она переросла в отряд, кото-
рый положил начало бригаде пар-
тизан под названием «Советская 
Белоруссия». Х.И.Севостьянчик с 
сентября 1943 по март 1944 года 
был комиссаром отряда им.Чкалова 
бригады «Советская Белоруссия». В 
феврале–марте 1944 года отряд вёл 
бои против регулярных частей про-
тивника вдоль линии Днепровско-

Бугского канала. Бригадой парти-
зан были освобождены от фашистов 
11 районных центров. В 1943 году 
бригада, до этого времени действо-
вавшая самостоятельно, соедини-
лась с Красной Армией. Особенно 
отличился истребительный отряд 
им.В.Чкалова. Отряд контролиро-
вал партизанскую зону, вёл дивер-
сионную и активную разведку для 
частей Красной Армии.

В результате сражений в Пинске 
было заперто, а затем и захвачено 
солдатами Красной Армии 185 су-
дов немецкой речной флотилии.

С июня по июль 1944 года вои-
нами партизанского соединения 
Пинской области убиты 26 616 
гитлеровцев, 422 фашиста взяты в 
плен, разбиты 65 гарнизонов, унич-
тожены 5 железнодорожных стан-
ций, 10 эшелонов, 468 – пущены под 
откос, взорваны 62 железнодорож-
ных моста и около тысячи мостов 
на шоссейных и грунтовых дорогах, 
взорваны 2 железнодорожных депо, 
потоплены 5 барж и 7 катеров. 

Сразу после освобождения  
Беларуси Харлампия Ивановича 
приглашают на должность перво-
го секретаря Давид-Городского РК 
КП(б)Б. До последних дней он был 
активным общественником и яв-
лялся частым гостем на встречах с 
односельчанами и школьниками. 
Умер в 1972 году.

За заслуги перед Родиной Хар-
лампий Иванович Севостьянчик был 
награждён орденом Красной Звез-
ды, орденом Великой Отечественной 
вой ны 2-ой степени, орденом Крас-
ного Знамени, орденом Октябрьской 
революции, Медалью партизану  
Отечественной Войны 1-ой степени 
и многими другими наградами.

Уже много десятилетий в этот 
праздничный день вся наша страна 
радуется свободе, независимости и 
миру, которые наш народ смог от-
стоять ценой невероятных усилий! 
Очень хочется пожелать, чтобы ни 
одному поколению в будущем не 
пришлось испытать тягот войны.

Светлана КЛИШЕВИЧ.

Память нашу не стереть с годами

освобождения Беларуси75 лет

1980 г. Начальник смены СОФ-4 
Е.М.Пехтерева.
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30 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА

Бухгалтер знает, что было, 
а экономист — что будет!

В экономическом управле-
нии ОАО «Беларусь калий» под 
руководством заместителя гене-
рального директора по эконо-
мике и финансам C.Н.Пинчука 
работают профессионалы высо-
кого уровня, без эффективной 
деятельности которых невоз-
можна работа Общества. В ус-
ловиях постоянно меняющихся 
стандартов и законов, норма-
тивно-правовой документации 
экономистам необходимо посто-
янно держать руку на пульсе. 

Важная роль в оптимизации 
работы экономического управле-
ния предприятия отводится при-
менению современных информаци-
онных технологий, позволяющих 
оперативно и точно обрабатывать 
большие объемы информации. Эко-
номическое управление Общества 
представляет взаимосвязанную 
сеть, состоящую из пяти структур-
ных подразделений.

Планово-экономический отдел
В штате работников планово-

экономического отдела, возглавляет 
который С.Н.Зажеко, трудятся 14 
человек – специалистов, готовых 
прийти на помощь, поделиться сво-
ими знаниями и опытом для дости-
жения поставленных целей и задач, 
зачастую жертвуя личным време-
нем. В настоящее время сотрудника-
ми уже спрогнозированы ключевые 
показатели деятельности предпри-
ятия до 2025 года включительно с 
учетом реализации крупнейших ин-
вестиционных проектов и прогнози-
руемой конъюнктуры на мировом 
рынке калийных удобрений. 

Отдел выполняет функции не-
прерывного технико-экономическо-
го планирования, учета, контроля 
и анализа производственно-хозяй-
ственной деятельности предпри-
ятия, направленные на достижение 
положительных финансово-эко-
номических результатов коммер-
ческой деятельности Общества, 
рациональное использование чело-
веческих, природных, материаль-
ных ресурсов. Сотрудники отдела 
разрабатывают бизнес-план, в кото-
ром задействованы все структурные 
подразделения, осуществляют теку-
щую оценку дея тельности и прини-
мают меры по достижению страте-
гических целей предприятия. 

ОАО «Беларуськалий» сегодня –  
многопрофильная компания. 
Сотруд никами ПЭО ведётся работа 
по экономическому обоснованию и 
расчету цен на продукцию (работы, 
услуги) предприятия, тарифов на 
топливно-энергетические ресурсы, 
цен на полуфабрикаты и материалы 
с учетом изменяющейся конъюн-
ктуры рынка с целью достижения 
запланированных финансово-эконо-
мических показателей. Речь идет 
и об услугах, оказываемых ОАО 
«Беларусь калий» и направленных 
на оздоровление работников пред-
приятия, да и не только. Установле-
ние цен на подписку и продажу га-
зеты «Калійшчык Салігорска» тоже 
входит в обязанности отдела.

Отдел экономического анализа
Отдел экономического анализа 

возглавляет А.Н.Кравченко, который 
считает залогом успешной работы 
своих коллег комфортную атмосфе-
ру взаимоотношений, сплочённость, 
взаимовыручку, хорошее чувство 
юмора, стремление к самосовершен-
ствованию, а также тесное плодо-

творное взаимодействие с другими 
структурными подразделениями 
предприятия. Сотрудниками отдела 
осуществляются систематизация и 
анализ показателей производствен-
но-экономической и финансовой де-
ятельности Общества, его подразде-
лений, дочерних и ассоциированных 
компаний, бенчмаркинг (анализ дея-
тельности конкурентов), подготовка 
пресс-релизов и тематических инфор-
мационных материалов.

«В составе отдела в 2013 году 
было создано бюро по подготовке 
финансовой отчетности по Между-
народным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО), – объ-
ясняет зам. начальника отдела 
Ю.М.Делендик. – Необходимость 
составления данной отчетности об-
условлена развитием мировой эко-
номики, требующей единой инфор-
мационной бухгалтерской системы 
как универсального языка общения 
между компаниями, действующими 
на международных рынках. В со-
временном мире МСФО постепенно 
становятся своеобразным ключом 
к международному рынку капита-
ла. Отчетность, представленная по 
МСФО, отличается высокой инфор-
мативностью и очень полезна для 
пользователей». 

В перспективах – унификация 
аналитической информации для 
принятия управленческих решений 
и подготовки отчетности по МСФО, 
усовершенствование автоматизиро-
ванной информационной системы 
трансформации и консолидации 
бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с требованиями МСФО. 
Большое значение уделяется повы-
шению уровня знаний и професси-
онализма работников отдела, одним 
из важнейших направлений работы 
которого является также миними-
зация негативных экономических 
процессов для предприятия, а так-
же налоговых, договорных, инфор-
мационных и финансовых рисков. 

Финансовый отдел 
Финансовым отделом эконо-

мического управления, в котором 
трудятся 24 человека, руководит 
А.Е.Кузьмин. Важнейшим направ-
лением деятельности финансовой 
службы является грамотное опера-
тивное управление денежными по-
токами Общества для своевремен-
ного исполнения краткосрочных 
и долгосрочных обязательств в ус-
ловиях реализации напряженной 
инвестиционной программы, без-
условного исполнения финансовых 
обязательств перед коллективом 
и бюджетом. Одним из критери-
ев эффективности работы является 
недопущение кассовых разрывов 
в условиях несбалансированности 
оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности. Для 
достижения этих целей регулярно 
разрабатывается платежный бюд-
жет с необходимой степенью дета-
лизации. В случае необходимости 
привлекается заемный капитал с 
учетом наименьшей эффективной 
ставки обслуживания и приемлемо-
го для общества обеспечения.

Перспективное направление де-
ятельности отдела – формирование 
гибкой модели бюджетирования в 
системе управленческого учета для 
организации действенного контроля 
обязательств предприятия, опреде-
ления необходимости в финансо-
вых резервах, оптимизации пото-
ков финансирования. В ближайшей 
перспективе внедрение механизмов 

Сотрудники планово-экономического отдела.

Сотрудники отдела экономического анализа.

Сотрудники отдела организации труда и заработной платы.

Сотрудники финансового отдела.

Сотрудники отдела распоряжения имуществом.

Продолжение на стр.9.

страхования валютных рисков.
Продолжается реализация задач, 

связанных с автоматизацией процес-
сов взаимодействия с обслуживаю-
щими банками путем внедрения со-
временных IT технологий. Одним из 

важнейших направлений работы яв-
ляются модернизация систем дистан-
ционного банковского обслуживания 
(клиент-банк), оптимизация системы 
электронных платежей.
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Евгений Коваленко (команда 
РУ-1):

– Насыщенные выходные на 
природе позволили нам испытать 
свои силу и выносливость, отдох-
нуть, сплотиться, отведать вкус-
нейшие блюда, приготовленные 
на костре – замечательный плов и 
ароматную уху. Вдвойне приятно, 
что наша команда стала лидером 
состязаний. 

Максим Делендик (команда 
РУ-4):

– Принимаю участие в тур-
слетах уже более 6 лет. С момента 
начала моей работы в ОАО «Бела-
руськалий» ни одного не про-
пустил. Кроме того, с командой 
единомышленников нашего пред-
приятия в летний период бываем 

в походах в Карелии, отдыхаем на 
озере Нарочь. В одном из турпохо-
дов я познакомился со своей же-
ной Юлией. С тех пор мы всегда в 
одной команде. 

Участники сборной команды 
ВГСО: 

– Мы принимаем участие в 
турслете впервые. В походной 
жизни – все новички, однако мы 
обладаем хорошей физической 
подготовкой. Пробежать 13 км по 
лесу, преодолевая различные пре-
пятствия, было не просто, но мы 
справились и вдохновились на но-
вые свершения. Турслет подарил 
незабываемые эмоции, поэтому 
наша команда будет участвовать в 
подобных мероприятиях и впредь!

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕПродолжение темы.  
Начало на стр.4.  

В минувшие выходные в 
живописном уголке Солигорско-
го района недалеко от деревни 
Мазурщина было как никогда 
оживленно: слышались звонкие 
голоса, играла музыка, в воз-
духе ощущались запах дыма 
от костра и ароматы походной 
кухни, на лесных полянках 
виднелись разноцветные палат-
ки. Открытие сезона по тури-
стическому многоборью для 
работников нашего предпри-
ятия – приверженцев активно-
го отдыха стало по-настоящему 
ярким и незабываемым. 

Организаторами мероприятия 
выступили отдел информацион-
но-идеологической работы ОАО 
«Беларусь калий» и КФК «Калий-
щик» совместно с туристическим 
клубом «Вертикаль». Участие в со-
ревнованиях приняли 10 молодеж-
ных команд Общества – cборные 
всех рудоуправлений, вспомогатель-

ных подразделений предприятия: 
РМЦ, молодежного общежития, 
ВГСО, УЖДП и ЦЛ, управления ав-
томатизации и ОТК, а также коман-
да работников управления, УМТО и 
УИТ. 

Нынешний турслет среди работ-
ников нашего предприятия стал 
14-м по счету. Он отличался насы-
щенной и непростой программой 
спортивных испытаний – кросс-
походом по пересеченной местно-
сти протяженностью в 13 км. Эта 
дистанция включала в себя этапы 
по велотуризму: преодоление есте-
ственных препятствий – велотриал, 
водный туризм (переправа участ-
ников и груза через водное пре-
пятствие) и множество непростых 
испытаний. Все препятствия были 
максимально приближены к тем, с 
которыми сталкиваются туристы в 
походах. 

Кроме того, команды участвова-
ли в традиционных соревнованиях:  
ночном ориентировании, комбини-
рованной эстафете. Участники слета 

демонстрировали свои творческие 
навыки в конкурсе «Песни у ко-
стра». Свои умения создавать ком-
форт для проживания в полевых 
условиях команды показали в кон-
курсе быта.

По итогам проведения всех со-
ревнований и конкурсов судейская 
коллегия под руководством главного  
судьи, заместителя начальника 
ОИИР Общества Н.М.Маринич опре-
делила победителей и призеров. Сре-
ди команд основных подразделений 
1-е место завоевала сборная РУ-1, на 
2-м месте туристы РУ-4, 3-е место –  
у сборной РУ-2. Среди вспомога-
тельных подразделений лидировала 
команда работников управления, 
УМТО и УИТ, на 2-м месте – сбор-
ная УЖДП и ЦЛ, на 3-м – участ-
ники команды ВГСО. Победители 
и призеры награждены памятными 
дипломами и денежными призами.

И, самое главное, туристический 
слет подарил всем хорошее настрое-
ние, яркие эмоции.  

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

И манит туристический маршрут...Отдел организации труда  
и заработной платы

Отделом организации труда и 
заработной платы, в составе ко-
торого работают 15 человек, ру-
ководит С.М.Барановский. Его 
сотрудников отличают высокий 
профессионализм и готовность к 
взаимодействию со структурны-
ми подразделениями Общества. В 
структуре отдела – три бюро: орга-
низации оплаты труда и премиро-
вания; планирования, учёта и ана-
лиза; по нормированию труда.

Сотрудники отдела планируют 
расходы Общества на персонал, 
исходя из поставленных производ-
ственных и финансово-экономи-
ческих целей; разрабатывают ос-
новную концепцию организации 
оплаты труда в Обществе (формиро-
вание тарифных ставок рабочих и 
должностных окладов служащих, 
порядок выплат и размеры премий, 
доплат, надбавок, вознаграждений, 
компенсаций); организовывают 
учёт статистических показателей 
по труду и заработной плате; раз-
рабатывают нормы и нормативы 
трудовых затрат; оказывают мето-
дическую помощь в разработке по-
ложений о подразделениях, долж-
ностных и рабочих инструкций; 
организовывают работу по про-
ведению аттестации рабочих мест 
по условиям труда; разрабатывают 
проект коллективного договора и 
контролируют его выполнение со-
вместно с другими структурными 
подразделениями и профсоюзами 
Общества, а также организовывают 
работу комиссий по трудовым спо-
рам.

«В данное время наш коллектив 
работает над реализацией проекта 
по выработке единых подходов к 
оплате и нормированию труда ра-
ботников сильвинитовых обогати-
тельных фабрик. В рамках проекта 
разрабатывается сборник нормати-
вов численности на обслуживание 
и ремонт основного оборудования, 
нормативы численности техноло-
гического и ремонтного персонала 
СОФ», – объясняет Сергей Михай-
лович.

Отдел распоряжения  
имуществом

Отсчет своей трудовой деятель-
ности отдел распоряжения иму-
ществом, состоящий из 6 чело-
век, ведет с 12 ноября 1996 г. С 
момента создания его возглавляет 
В.И.Грицевич. 

«Основными направлениями 
деятельности отдела являются во-
просы, связанные с распоряжени-
ем имущества Общества в части 
его аренды, безвозмездного поль-
зования, купли-продажи, страхо-
вания, – рассказывает Владимир 
Иванович. – С учетом того, что 
мы являемся открытым акционер-
ным обществом, к компетенции 
отдела относится ведение корпо-
ративных отношений как внутри 
предприятия, так и с другими хо-
зяйственными обществами, где 
ОАО «Беларуськалий» выступает 
учредителем или владеет долей в 
уставном капитале». 

Добросовестное выполнение по-
ставленных задач, трудолюбие, 
инициативность, ответственный 
подход, продуктивность, непре-
рывное совершенствование своих 
профессиональных качеств, а так-
же положительный микроклимат в 
коллективе являются залогом эф-
фективной работы экономического 
управления Общества.

Светлана КЛИШЕВИЧ.

928 ЧЭРВЕНЯ 2019 г.



30 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ Закулисье  
молодёжного  

фестиваля:  
продолжение

Номинация на фестивале пред-
ставлена впервые. «Скучно не будет» 
– уверены организаторы.
Дмитрий Исаеня (УИТ по РУ-4):

– Наше отделение клуба историче-
ской реконструкции «Вольный Птах» 
подготовило к фестивалю сценку 
историко-фантастической направлен-
ности. В ней зрители смогут ощутить 
не только атмосферу средневековья, 
но и удивиться неожиданному по-
вороту событий. К каждому высту-
плению мы готовимся ответственно: 
сами делаем костюмы, продумыва-
ем сценарии. Наш клуб постоянно 
принимает участие в фестивалях 
средневековой культуры и рыцарских 
турнирах, которые проводятся по 
всей Беларуси. В Солигорске наши 
выступления радуют ребят из ДОЛ 
«Дубрава», учащихся школ, горожан 
на празднике «Дня семьи, любви и 
верности» на площади кафедрального 
собора и других. Вместе с друзьями 
из клуба мы ожидаем от фестиваля 
новых возможностей, хотя бы в рам-
ках города. 

Каждый год в последнее воскресенье 
июня в Беларуси отмечают День 
молодежи. Накануне праздника 
масштабный фестиваль «Ломаем 
стереотипы» «зажжет» новые «звезды» 
на творческом небосклоне нашего 
предприятия. Приоткрывая завесу тайны, 
мы продолжаем рассказ о том, в каких 
номинациях выступят участники и какие 
сюрпризы они готовят. 

ФЕСТИВАЛЬ СОСТОИТСЯ 29 ИЮНЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ».  
НАЧАЛО В 1200. ПРИХОДИТЕ – БУДЕТ НЕОБЫЧНО!

Роман Купрейчик и Светлана 
Атопкина (РУ-3):

– Когда двое расстаются, боль 
бывает пропорциональна красоте 
пережитой любви. Именно таки-
ми чувствами пронизана песня, 
которую мы исполним, – делится 
Светлана.

– Наша песня в жанре поп-
музыки, – рассказывает Роман. 
Будем стараться, чтобы зрители 
смогли прочувствовать каждое 
слово. Очень хочется, чтобы наш 
дуэт запомнился. Любовь правит 
миром…

– И пусть у каждого она будет 
счастливой! – добавляет Светла-
на.

В интервью ребята рассказали, 
что когда-нибудь хотели бы спеть 
на одной сцене с такими извест-
ными артистами, как Сергей 
Лазарев или Полина Гагарина. 
Возможно, песня на конкурс из 

репертуара этих «звезд»? Узнаем 
уже завтра!
Александр Дикун (кафе 
«Алеся») и Дарья Моисеева 
(ЖКХ):

– Мы будем исполнять от-
рывок из рок-оперы, название ко-
торой пока – секрет. Этот фран-
цузский мюзикл покорил сердца 
людей во всём мире. Надеемся, 
что зрители оценят наши стара-
ния, – говорит Александр.

– В рок-опере переплетена 
классическая музыка с истори-
ей. И не только. Она посвящена 
взлетам и падениям, любви и 
творчеству великого композито-
ра, который уже в шесть лет со-
чинил свой первый концерт для 
клавира. Своим выступлением 
мы хотим показать, что классика 
вечна и всегда способна зажечь 
сердца, – уверена Дарья.

Алексей Малицкий (кафе 
«Алеся») и Валерия Парменова 
(ОТК):

– Композиция, которую мы 
исполним, относится к танце-
вальной, электронной музыке, 
– рассказывает Валерия. – Она 
непринужденная, обладающая 
огромной энергетикой. 

– Верим, что песня придется 
по душе слушателям – это хоро-
шо известный, но давно забытый 
хит, – дополняет Алексей. 

– Мы призываем людей на-
учиться радоваться даже самым 
незначительным мелочам и бе-
речь себя, – говорит Валерия.

Алексей признался, что хотел 
бы выступить на одной сцене с 
Еленой Ваенгой, чья простота и 
отношение к публике ему им-
понируют. А вот Валерия меч-
тала бы спеть с эксцентричной 
«Группировкой Ленинград», в 
частности, с Сергеем Шнуровым. 
Имеет ли композиция, выбран-
ная темпераментным дуэтом, 
отношение к данным исполните-
лям? Это станет известно уже в 
эту субботу.

Илья Могилевец (РУ-3), команда 
«Тридевятый рудник»:

– Идеи рождаются непосред-
ственно в процессе обсуждения 
на репетициях, а тема позволяет 
уйти в любое русло и направле-
ние. Однако всё может поменять-
ся чуть ли не за день до конкурса. 
Поэтому пусть то, что мы подгото-
вили, будет интригой. Выступать, 
скорее всего, будем, как обычно, в 
строгих костюмах, если вдруг не 

изменим сценарий так, что при-
дется самим ночью шить рекви-
зит. Секрет успешного выступле-
ния прост: естественно, сильный 
номер, искренность и легкость. 
Считаю, что шутки могут быть 
любыми, только в рамках до-
зволенного. Ведь все проблемы 
от стрессов, и поэтому ко всему, 
что происходит в жизни, нужно 
подходить с долей юмора и даже 
иронии.
Павел Лапиков (РУ-2), команда 
«РУДвАПРОДАКШН»:

– Как проходит урок истории в 
горно-химическом колледже? По-
кажем это на свой манер. Во вре-
мя выступления будут упоминать-
ся многие исторические личности. 
Мы стремимся к тому, чтобы за 
каждым игроком закрепился об-
раз, который будут ожидать на 
других выступлениях. Специально 
для фестиваля мною было создано 

авторское 
музыкаль-
ное сопро-
вождение, 
позволяю-
щее с четы-
рех строк 
определить 
нашу ко-
манду, по-
нять, какая 
она.

Павел Лапиков и Анастасия 
Корзун – победители предыдуще-
го фестиваля в номинации «Хо-
реография». В этом году Павел 
не только решил участвовать в 
нескольких номинациях, среди 
которых «Stand up», но и при-
общить к конкурсу талантов свою 
супругу – Ольгу Ефимову. Именно 
она является для него музой: «Без 
поддержки Оли, огня в ее глазах, 
у меня бы ничего не получилось». 
В номинации «Хореография» Па-
вел, Ольга и Анастасия покажут 
впечатляющее «Танго на троих».
Дмитрий Басаранович (ЖКХ), 
команда «Понаехалитут»:

– КВН всегда дарит зрителям 
позитивную энергию. И здорово, 

что она возвращается и к самим 
игрокам, если они выкладываются 
на все сто процентов. Тема «Все-
мирная история» – обширная: мы 
решили рассказать понемногу и 
обо всем. Чтобы понравится зрите-
лю, нужны оригинальность, силы, 

терпение. Последнее – особенно 
нашему капитану (улыбается). 
У нашей команды всегда куль-
турный юмор. Всем участникам 
желаю удачи, а зрителям – прият-
ных впечатлений. И поздравляю 
молодежь Общества с наступаю-
щим праздником. Пусть огромный 
резерв творческих сил помогает 
в добрых начинаниях, а смелые 
планы претворяются в жизнь. 

Номинация «Вокал»
Действительно, песней можно тронуть струны души. Для это-

го нужно не только спеть по нотам, но и рассказать жизненную 
историю. Тема вокального конкурса в этом году – «Старое доброе и 
лучшее новое». Обязательным условием участия является исполнение 
композиции в дуэте.

Номинация «КВН»
Команды КВН нашего предприятия будут участвовать в конкур-

се «СТЭМ» (студенческий театр эстрадных миниатюр). «Всемирная 
история» – тема конкурса. Считается, что именно «СТЭМ» – один из 
самых трудных жанров.

Номинация  
«Оригинальный жанр»

О сюрпризах фестиваля 
узнавала Александра ГИРЕЛЬ.
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В канун 75-летия 
освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских 
захватчиков Минское 
областное отделение 
Союза писателей Беларуси 
организовало и провело 
литературный конкурс 
«Герои Великой Победы». 

Целью творческого конкурса 
является сохранение и увеко-
вечение памяти о проявленном 
героизме советских солдат и 
мужестве белорусских воинов, 
защищавших рубежи Родины, 
а также военнослужащих, уча-
ствовавших в локальных вой-
нах и военных конфликтах; 
воспитание у подрастающего 
поколения чувства патриотиз-
ма и гордости за подвиги во-
инов-героев. В номинации «По-
эзия» первое место присуждено 
Ф.Ф.Гуриновичу. 

В канун 75-летия освобож-
дения Беларуси выходит кни-
га-альбом автора с воспомина-
ниями солигорских ветеранов, 
прошедших войну и оставших-
ся в живых. Поздравляем с за-
служенным успехом, а также 
напоминаем читателям, что  
заслуженный ветеран «Бела-
руськалия», Почетный гражда-
нин Солигорского района Федор 
Гуринович почти три десятка 
лет работал в нашей газете, две-
надцать из которых возглавлял 
«Калійшчык Салігорска». 

Коллектив редакции «КС».

29 ИЮНЯ — ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

В канун профессионального 
праздника, который отмечается 
29 июня, районная организа-
ция ОО «Белорусское общество 
изобретателей и рационализа-
торов» подвела итоги работы 
за минувший год. Как сообщи-
ла председатель организации 
Л.М.Малахова, лучшими в 
смотре-конкурсе технического 
творчества между предприяти-
ями Солигорского района при-
знаны ОАО «Беларусь калий» 
и ЗАО «Институт проблем 
ресурсосбережения с опытным 
производством». Итоги индиви-
дуального конкурса показали, 
что самые плодовитые авторы 
рационализаторских предложе-
ний трудятся в нашем Обще-
стве, в частности, на четвертом 
рудоуправлении. И сегодня мы 
знакомим вас с ними и их  
разработками. 

Андрей Васильевич Володько, 
гл.инженер ЦМЭл, победитель 
смотра-конкурса в номинации 
«Авторы, подавшие и внедрившие 
наибольшее количество рацпред-
ложений» (в 2018 г. подано 33 
рацпредложения, 
внедрено 27): 

Производство 
продукции цех 
мембранного элек-
тролиза РУ-4 ОАО 
«Беларуськалий» 
начал в 2015 году. 
Несмотря на не-
продолжительную 
производственную 
деятельность и наличие современно-
го оборудования, техническая часть 
производства требует постоянных 
улучшений, которые осуществля-
ются через внесение рационализа-
торских предложений. Они охваты-
вают самые разнообразные области 
деятельности ЦМЭл: охрану труда 
работающих, промышленную без-
опасность, технологический про-
цесс производства продукции и ее 
отгрузки. Наиболее значимыми рац-
предложениями явились «Усовер-
шенствование системы отвода паров 
при отгрузке гипохлорита натрия 
NaOCl» (направлено на безопасность 
работников в процессе отгрузки про-

дукции), а также «Усовершенствова-
ние узла фильтрации рассола KCl» 
(как результат — эффективная и на-
дежная подготовка сырья для произ-
водства продукции цеха). Добавлю, 
что идей для совершенствования мо-
лодого перспективного производства 
предостаточно. В настоящее время 
прорабатывается внедрение рацпред-
ложений, направленных, прежде 
всего, на безопасность при производ-
стве и отгрузке продукции и на ста-
бильную работу оборудования цеха 
для достижения высоких поставлен-
ных задач.    

Александр Николаевич Яцына,  
механик ЦМЭл, лучший рациона-
лизатор Солигорского района (в 
2018 г. подано 30 рацпредложений, 
внедрено 26): 

Н е о б х о д и -
мость усовершен-
ствования всегда 
была, есть и бу-
дет. Любое пред-
приятие, любая 
технология тре-
буют рациона-
лизаторства, в 
частности, улуч-
шения условий 
труда, улучше-
ния безопасности ведения техно-
логического процесса, сокращения 
времени на обслуживание и ремонт 
оборудования и т.д. Что касается на-
шего цеха, то внедрение моих рац-
предложений коснулось всех вы-
шеперечисленных областей работы. 
Как итог сократилось время на об-
служивание и ремонт некоторых уз-
лов и механизмов (увеличился меж-
ремонтный интервал), улучшились 
условия труда работников (снижена 
предельно допустимая концентрация 
вредных веществ в рабочей зоне). 
Самыми значимыми из моих разра-
боток являются изготовление и мон-
таж трубопровода отводящих паров 
гипохлорита натрия из рабочей зоны 
(улучшение условий труда); усовер-
шенствование работы установки вы-
паривания и чешуирования (увели-
чение межремонтного интервала). 
Без этого нам было не обойтись. В 
данном направлении я планирую 
двигаться дальше, совершенствуя 
процесс работы нашего цеха. Спа-
сибо моей ремонтно-механической 
службе, которая всячески мне содей-
ствует.

Валентин Вячеславович Литвино-
вич, механик по планированию и 
обеспечению ремонтов РМС СОФ-4, 
лучший молодой рационализатор 
Солигорского района (подано 33 
рацпредложения, внедрено 33): 

С 2010 года я 
работаю на 4-м 
рудо управлении, 
последние 5 лет –  
на обогатитель-
ной фабрике и 
все мои рацпред-
ложения напря-
мую связаны с 
ремонтом обору-
дования СОФ. В 
частности, в со-

авторстве с коллегами мы внедрили 
технологию изготовления сальнико-
вой втулки шнекового ротора рас-
творителя в отделении растворения. 
Втулка, как одна из основных дета-
лей, предназначена для защиты вала 
ротора от износа. Данная деталь 
по причине интенсивной эксплу-
атации быстро изнашивается, что 
делает работу оборудования невоз-
можным. Надежность втулки вли-
яет не только на работу отдельного 
растворителя, но и всей технологи-
ческой линии. Поэтому требуется 
постоянный контроль технического 
состояния сальниковых втулок и 
своевременная замена изношенных. 
Если раньше использовались толь-
ко втулки заводского производства, 
то теперь мы выпускаем эти детали. 
Срок их амортизации одинаков, но 
детали собственного производства 
более чем вдвое дешевле. Еще одно 
не менее важное рацпредложение 
касалось изменения конструкции  
вакуум-камеры в вакуум-фильтре 
(отделение растворения). Раньше 
эти фильтры покупались у сторон-
них организаций. Вакуум-камеры –  
одни из основных его деталей – до-
статочно дорогостоящие. До недав-
него времени не было возможности 
изготовить их самостоятельно, хотя 
чертежи на их производство име-
лись. После внесения нами измене-
ний в документацию данный вопрос 
был решен. Добавлю, что порой са-
мые, казалось бы, фантастические 
идеи находят свое воплощение, по-
зволяют модернизировать производ-
ственный процесс, дают экономиче-
ский эффект. 
Беседовала Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Рационализаторы «Беларуськалия»:  
меняем жизнь предприятия к лучшему

Компания «Беларуськалий» 
выпустила в продажу товары 
под собственным региональным 
брендом Soligorsk. Продукция 
поступила в продажу в рамках 
«II Европейских игр 2019» в 
Минске. Специально для это-
го были разработаны дизай-
нерские павильоны, которые 
разместились в каждой из трех 
фан-зон на весь период спор-
тивного праздника.

Бренд Soligorsk создан для того, 
чтобы как можно больше людей уз-
нали о городе белорусских шахтеров 
и компании «Беларуськалий». Ведь 
сегодня каждая 5 тонна калийных 
удобрений в мире произведена в  
Беларуси, а их качество обеспечива-
ет высокие урожаи уже в 140 стра-

нах. Так, благодаря белорусскому 
трудолюбию, страны становятся го-
степриимными. Увеличиваются уро-
жаи – возрастают и возможности по 
приему гостей. Команда ОАО «Бела-
руськалий» знает об этом и расши-
ряет географию своих поставок. 

Под брендом Soligorsk выпуска-
ются первоклассные белорусские 
товары, которые станут приятным и 
оригинальным подарком из шахтер-
ской столицы Беларуси. Фирмен-
ная продукция поможет раскрыть 
новые грани знакомых вкусов, 
подчеркнуть индивидуальность и 
характер. Специально для этого 
совместно с белорусским дизайне-
ром Юлией Латушкиной была раз-
работана и произведена коллекция 
одежды под брендом Soligorsk. Пять 
уникальных принтов созданы для 

каждого рудоуправления 
компании «Беларуська-
лий». Самое необычное, 
что количество изделий 
в коллекции лимитиро-
вано и соответствует глу-
бине рудников по добыче 
калийной соли.

Кроме этого, специ-
ально для жителей Со-
лигорска и гостей города 
изготовлена и поставлена 
в продажу ограниченная 
партия крафтового пива 
«Soligorsk». Сваренное 
с двумя сортами хмеля 
и солью по особому ре-
цепту, пиво «Soligorsk» 
продается в формате по-
дарочных наборов с брен-
дированным бокалом.

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

Солигорск – месторождение  
гостеприимства

Юность, 
опалённая 

войной

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

1128 ЧЭРВЕНЯ 2019 г.



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

Тыраж 4200.  Заказ 2829.

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 25.06.2019 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.

В.а. ãаëî¢íаãа рýäакòара Вîëьãа Сямашка.

ISSN 2071-8373

9 7 7 2 0 7 1 8 3 7 0 0 7 62091

К СВЕДЕНИЮ

Имеются путевки  
в детские санатории 
на 3 кв. 2019 года.

Путевка выдается 
бесплатно по месту 
работы одного из 
родителей (лиц, их 
заменяющих) ребен-
ку, нуждающемуся в 
санаторно-курортном 
лечении, один раз 
в году. Получение 
санаторной путевки 
не влияет на воз-
можность получения 
путевки в детский 
оздоровительный ла-
герь в летний период 
и в санаторий  
«Березка». 
«Случь»  
09.09-29.09.2019, 
1-11 класс. 

Заболевания мо-
чеполовой системы, 
органов дыхания, 
костно-мышечной 
системы и соеди-
нительной ткани, 
системы крово-
обращения, пищева-
рения.  
«Боровичок»  
11.09-01.10,  
1-9 класс. 

Заболевания 
нервной системы, 
системы кровообра-
щения, мочеполовой 
системы, костно-мы-
шечной системы и 
соединительной тка-
ни, органов дыха-
ния, пищеварения.
«Богатырь»  
26.09-16.10,  
6-18 лет. 

Лечение детей с 
общесоматически-
ми заболеваниями, 
имеющих сопутству-
ющую патологию 
органа зрения.
«Налибокская 
пуща» 10.09- 30.09, 
1-9 класс. 

Заболевания 
органов дыхания, 
костно-мышечной 
системы, системы 
кровообращения, 
пищеварения, мо-
чеполовой системы, 
кожи и подкожной 
клетчатки.
«Свислочь»  
03.09-23.09.2019, 
1-11 класс. 

Заболевания 
органов дыхания, 
пищеварения, кро-
вообращения.
По вопросам при-
обретения путевок 
обращайтесь в 
отдел социального 
развития (каб. 116 
учебного корпуса)  
и по тел. 29-80-74.

ИНФОРМАЦИЯ 
комиссии  

по оздоровлению 
и санаторно-

курортному лечению 
ОАО«Беларуськалий» 

Отдел подготовки кадров приглашает работ-
ников ОАО «Беларусь калий» (механиков, 
энергетиков, специалистов ОТиПБ и дру-
гих), в том числе вышедших на пенсию, для 
проведения тео ретических занятий (лек-
ций). Оплата по договору подряда. 
Тел. 29-84-08; 29-88-32; 29-84-63.

ОАО «Беларуськалий» проводит запись 
граждан, желающих работать на Петри-
ковском горно-обогатительном комплексе 
(г.Петриков). 
Тел. для справок +375 (174) 29-86-53 еже-
дневно с 1400 до 1600.

Администрация. 

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа 
ОАО «Беларусь калий» на постоянную работу 
требуется 
– инженер-механик по монтажу технологиче-
ского оборудования СОФ. 

Требования: высшее профильное образование, 
опыт работы по специальности. Обязанности: 
осуществление технического надзора за монтажом 
и вводом в эксплуа тацию технологического обо-
рудования фаб рики.
Телефон: +375 (29) 342-48-88.

В службу эксплуатации Дирекции строящегося 
Петриковского ГОКа на постоянную работу в 
г.Петриков требуются: 
– электромеханик по торговому и холодиль-
ному оборудованию;
– электромонтер по охранно-пожарной сигна-
лизации. 

Требования: среднее специальное (высшее) про-
фильное образование, опыт работы по специаль-
ности не менее 3 лет.
Телефон: +375 (29) 138-12-46. 

Для постоянной работы на строя щихся объ-
ектах Петриковского ГОКа и Дарасинского 
рудника требуются:
– инженер в отдел исполнительной  
документации (образование высшее ПГС);
– инженер технического надзора;
– инженер по сметной работе.

Требования: высшее профильное образование, 
опыт работы по специальности. 
Тел. Дирекции Петриковского ГОКа:  
+375 (29) 629-73-03.

Санаторий «Берёзка» ОАО «Беларуськалий» 
приглашает на работу 
– врача акушера -гинеколога первой или выс-
шей категории. 

Оплата труда: оклад+премия. Возможно предо-
ставление арендного жилья. 
Телефоны:  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 «Беларусь калий» 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 рабо-
ту срочно требуются: 
– трактористы-машинисты сельскохозяй-
ственного производства, животноводы,  
– операторы машинного доения 

(работа в а/г Величковичи, а/г Новополесский). 
Оплата сдельная, 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).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СОЛИГОРСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков 

29 июня 2019 г.
Центральная площадь г.Солигорска

10.00-13.00   Велопробег по местам боевой славы.
3 июля 2019 г.

Мемориальный комплекс «Скорбящая мать» на развилке Старобин-Микашевичи
09.30-10.30  «Перад памяццю схілім галовы» — митинг.

Центральная площадь г.Солигорска
11.00-12.00  «Поклон освободителям» — праздничное шествие. 

Парк «Четырех стихий»
12.00-18.45  «Краіна, дзе цвіце любоў мая» — праздничная концертная  
            программа творческих коллективов учреждений культуры и  
                       образования Солигорского района.
12.00-16.00  «Solіgorsk street» — фестиваль уличной культуры.
12.00-16.00  «Любы сэрцу наш край» — интерактивная площадка, выставка 
                      ДПИ, мастер-классы по различным видам ремесел, фотозоны.

Центральная площадь г.Солигорска
19.00-19.45  «Табе, Беларусь, прысвячаем» — праздничный концерт 
                       коллективов ГУ «Дворец культуры г.Солигорска».
19.45-20.45  Концерт группы «Лялькі Карпарэйшн» (г.Минск).
20.45-21.45  Концертная программа творческих коллективов  
                       ОАО «Беларуськалий».
21.45-22.45  Концерт группы «Тяни-Толкай» (г.Минск).
22.45-22.50  «Споем гимн вместе» — культурно-патриотическая акция. 
22.50-23.00  Праздничный фейерверк.

Улица Лесная
14.00-16.00  «Спокойствие. Надежность. Безопасность» — показательные 
                       выступления ГРОЧС.

Паркинг ЦТ «Грин»
12.30-17.00  «Виртуозы  руля» — 4-ый финальный этап Кубка автоспорта.

г.п.Старобин
15.00-23.00  «Беларусь – имя святое» — массовый праздник.

г.п.Красная Слобода
11.00-23.00  «Беларусь – имя побед!» — массовый праздник.

12 28 ЧЭРВЕНЯ 2019 г.


