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ТРУДОЛЮБИЕ – ОРИЕНТИР УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
19 ноября работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отме-

чают свой профессиональный праздник. Нелегкий и такой необходимый труд специалистов 
сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, работников перерабатывающей 
промышленности, неустанных тружеников полей и животноводческих комплексов – основной 
фактор продовольственной безопасности, обеспечения населения ресурсами для полноцен-
ной жизнедеятельности. Вместе с другими работниками агропромышленного комплекса этот 
праздник отмечают коллективы ООО «Беларус калий-Агро», мясоперерабатывающего комп-
лекса и участка по производству продукции овощеводства ОАО «Беларуськалий». О текущих 
задачах и успехах этих подразделений, людях, которые трудятся в сфере сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, – в сегодняшнем номере газеты. 

Сменный мастер ПГУ-7 В.В.Лойко, заместитель начальника ПГУ-7 А.Н.Чункевич 
и МГВМ лавы №6-в-1 С.А.Ефимчик обсуждают особенности очистной выемки на 
участке шахтного поля рудника РУ-3.

РУ-2: НОВЫЙ ЭТАП В РАБОТЕ 
СЕЛЕКТИВНОЙ ЛАВЫ 

На ПГУ-2 Краснослободского рудника РУ-2 
дан старт проведению плановых работ по  
демонтажу-монтажу горно-шахтного обору-
дования лавы № 6-Н (бригадир О.И.Стешиц).

Как отметил и.о.заместителя главного ин-
женера по производству Краснослободского 
рудника РУ-2 К.А.Гвоздков, бригада механи-
зированного комплекса лавы №6-н завершила 
выемку селективным способом сильвинито-
вых слоев 2 и 3 на 1-й юго-западной панели 
Краснослободского рудника. После заверше-
ния работ по перемонтажу оборудования лавы 
комп лекс продолжит выемку руды на 2-м юго-
западном выемочном столбе. Ему будет при-
своен новый номер 6-1-н. 

Стоит отметить, что все работы по демонтажу-
монтажу оборудования механизированного 
комп лекса с комбайнами «SL-300S», «SL-300Е» 
запланировано выполнить в течение 2-х меся-
цев, так как длина забоя лавы — небольшая и 
составит 160 метров. По словам Константина 
Анатольевича, в процессе работы комплекса 
на 1-й юго-западной панели длину лавы при-
шлось дважды укорачивать: при обходе геоло-
гической скважины и при ее повороте. 

Бригада О.И.Стешица — слаженный коллек-
тив, который занимает лидирующие позиции 
по объемам добычи руды на руднике. Одним 
из значимых достижений бригады стала выда-
ча в минувшем году на-гора более миллиона 
тонн руды. 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАВКИ 
КУРОРТНОГО СБОРА

По инициативе ОАО «Беларуськалий» район-
ным Советом депутатов принято решение №234 
от 23 октября 2017 года, в соответствии с кото-
рым ставка курортного сбора на территории Со-
лигорского района для граждан Республики Бе-
ларусь уменьшена до 1 (одного) процента. Лица, 
достигшие общеустановленного пенсионного 
возраста, от уплаты курортного сбора будут ос-
вобождены. 5-процентная налоговая ставка бу-
дет применяться только для отдыхающих – ино-
странных граждан. Данное решение районного 
Совета депутатов вступает в законную силу с 1 
января 2018 года.

В ноябре на руднике РУ-3 после перемонтажа введена в эксплуатацию 
новая лава №6-в-1 (бригадир С.А.Печко). Работы по монтажу комплекса на 
горизонте -620 м были завершены в конце сентября, после чего лава зару-
билась и вышла на пласт. На проведение всех работ в рамках перемонтажа 
горнякам потребовалось два месяца. 

В монтаже горно-шахтного оборудования принимали участие работники и дру-
гих участков рудника. По словам начальника ПГУ-7 Д.С.Михновца, лава №6-в-1 
укомплектована новым горно-шахтным оборудованием: двумя комбайнами «SL-
300NE», крепью К-1, которая прошла модернизацию силовой и управляющей ги-
дравлики, новым электрооборудованием, конвейерами СПЗ и СПШ и другим. Это 
низкая лава, которая ведет сегодня отработку 4-го сильвинитового слоя на 11-м 
восточном столбе. 

Продолжение темы на стр.4.

РУ-3: НОВЫЙ ДОБЫЧНОЙ КОМПЛЕКС  
ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Продолжение темы на стр. 2, 3, 10.

¹ 46 (2517) 17 лістапада 2017 ã.

Палитра мнений: студенты-заочники — 
о работе и учёбе — с. 11

На руднике РУ-1: чествование 
бригады Г.И.Сокола — с. 2

В коллективе МПК: зарисовки в 
преддверии праздника — с. 10
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ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК С ДОСТОЙНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИСвой профессиональный празд-
ник – День работников сельского  
хозяйства и перерабатывающей  
промышленности агропромышленного ком-
плекса — работники ООО «Беларускалий-Агро» 
встречают с достойными показателями.  

Валовый намолот зерновых и зернобобовых куль-
тур в текущем году составил 6 747 тонн при урожай-
ности зерна – 30,5 ц/га. На 1 ноября в хозяйстве за-
готовлено более 30 тысяч тонн силоса, 1 592 тонны 
сена, 27,7 тысячи тонн сенажа. Во время зерноубо-
рочной кампании четыре экипажа хозяйства пере-
шагнули тысячный рубеж по намолоту зерна. 

Лучшим экипажем на уборке зерновых стал эки-
паж комбайна «GS-14» в составе Владимира Койко 
и Дмитрия Тонко, результат экипажа — 1 309 тонн 
зерна. Второе место в уборочной занял экипаж 
комбайна «Лексион-540» в составе Сергея Буши-
ло и Александра Жука, намолот экипажа составил  
1 103 тонны. Третье место — у экипажа Александра 
Максимчика и Сергея Игнашевича, работающих на 
комбайне «Лексион-580», их результат — 1 023 тон-
ны зерна. 

В ходе осенней посевной под озимые урожая 
2018 года был засеян 891 га. Основные площа-

ди зерновых культур будут засеяны весной буду-
щего года яровыми. Среди работников, занятых 
на полевых работах весной и осенью на заготов-
ке травяных кормов, администрация предприятия 
отмечает следующих трактористов-машинистов 
сельско хозяйственного производства: Александра 
Радюка, Виталия Бойко, Сергея Левшуна, Вале-
рия Руденю, Сергея Койко, водителей автомобиля 
Александра Пилипчука, Владимира Мицкевича и 
Анатолия Латушко. 

Работы в поле не останавливаются. Сейчас в 
хозяйстве заняты заготовкой сенажа и подъемом 
зяби. 

Хорошими показателями отмечена и работа жи-
вотноводов. Так, показатель удоя на одну корову у 
операторов машинного доения Любови Швайбович, 
Тамары Шоричевой и Татьяны Тарасевич за 10 ме-
сяцев 2017 года составил более 6 000 кг. За этот же 
период животновод на выращивании тёлок Наталья 
Владимировна Хилько получила среднесуточный 
прирост живой массы 712 гр. 

Животноводы СХЦ «Величковичи» Татьяна Тара-

севич и Любовь Швайбович представили район на 
республиканском мероприятии по чествованию и 
награждению лучших животноводов, организован-
ном Белорусским профсоюзом работников агро-
промышленного комплекса. Торжество прошло 10 
ноября во Дворце культуры профсоюзов (г.Минск) и 
собрало более 200 доярок, телятниц и зоотехников 
со всей республики. Татьяна Тарасевич и Любовь 
Швайбович – не только преданные своей профес-
сии работницы, но и многодетные мамы. Их ответ-
ственное отношение к труду не единожды отмеча-
лось администрацией хозяйства.

24 ноября в Доме культуры агрогородка Велич-
ковичи пройдет торжественное мероприятие, по-
священное Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. Здесь будут 
отмечены лучшие работники, достигшие высоких 
результатов в труде. 

Желаем всем работникам сельского хозяйства 
мира, здоровья, бодрости и энергии, благополучия, 
достатка, успехов во всех начинаниях! 

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Бригада лавы №92 под руководством бригади-
ра Геннадия Ивановича Сокола не единожды ста-
новилась рекордсменом в добыче руды. В 2014 году 
коллектив за 10 месяцев выдал миллион тонн, в 2016 
году этот же объем бригада выдала за календарный год. 
Поэтому на символичном камне плодородия, ставшем 
традиционным атрибутом торжественной церемонии че-
ствования бригад-миллионников, были закреплены уже 
три таблички, указывающие на добычу миллиона тонн 
руды. 

Для чествования на сцену пригласили начальника 
участка Руслана Владимировича Деусова и всех чле-
нов бригады: Г.И.Сокола, И.А.Асиповича, В.Н.Дрозда, 
А.В.Калинина, Е.А.Лелеса, Д.В.Лопана, К.С.Муравейко, 
А.А.Рыжко, А.В.Скрябина, П.В.Чернего, А.Н.Шемета, 
Л.В.Щербаченю. Поздравили бригаду с высоким резуль-
татом труда директор первого рудоуправления Александр 
Борисович Чаянов и начальник рудника РУ-1 Владимир 
Васильевич Сенюк. А.Б.Чаянов отметил, что бригада 
Г.И.Сокола всегда славилась профессионализмом, сле-
дованием лучшим горняцким традициям, соблюдением 
производственной дисциплины. Александр Борисович по-
желал коллективу дальнейших производственных побед, 
взаимовыручки в бригаде и благополучия в семьях. 

Начальник первого рудника В.В.Сенюк подчеркнул, что 
третий добытый миллион не менее значим, чем первый, 
особенно когда на руднике остается все меньше комплек-
сов, а горнякам по-прежнему доводятся высокие планы. 
Владимир Васильевич поблагодарил коллектив подзем-
ного горного участка №5, в том числе инженерно-техни-
ческих работников, ремонтную группу, внесших немалый 
вклад в добычу бригадой лавы №92 миллиона тонн руды и 
пожелал коллективу бригады крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов и новых достижений. 

Г.И.Сокол высказал слова благодарности за помощь 
в работе руководству и специалистам рудника и участка, 
всем вспомогательным службам и поздравил коллектив 
бригады с достойным результатом труда. Геннадий Ива-
нович справедливо заметил: «Понять, каким трудом до-

бывается миллион тонн руды, могут только сами 
рабочие, которые, не жалея сил, трудятся в забое. 

А добиться рекордных показателей возможно только 
благодаря силе шахтерского братства, той дружбе, взаи-

мопониманию и поддержке, которые связывают рабочих 
звена, выполняющих задание смены». Поэтому одной из 
главных своих задач бригадир считает создание здорового 
рабочего микроклимата в коллективе. С момента добычи 
первого в истории бригады миллиона состав коллектива 
значительно изменился. Из прежнего состава остались 
Л.В.Щербаченя, А.В.Скрябин, В.Н.Дрозд и П.В.Чернего – 
они работали еще в знаменитой бригаде Николая Нико-
лаевича Саниковича. Но и молодежь в бригаду приходит 
достойная, полная энтузиазма, старается брать пример с 
опытных работников. 

Лава №92 начала отработку очистного столба в нача-
ле текущего года, на данный момент столб пройден при-
мерно до половины. Сейчас комплекс проходит сложный 
участок – объезжает скважину, и бригаде приходится 
незамедлительно принимать решения для безопасного 
прео доления участка, выполняя при этом технологические 
стандарты и достигая показателей производительности 
труда. В подобных ситуациях как раз и выручает поддерж-
ка и взаимопонимание в коллективе. 

От профсоюзной организации Белхимпрофсоюза 
бригаду поздравили председатель профсоюзной орга-
низации РУ-1 А.А.Ковальчук и председатель профкома 
рудника А.Г.Яценко. Поздравили бригаду лавы № 92 и ли-
деры профсоюзных организаций. Председатель НПГ РУ-1 
В.Н.Никитюк подчеркнул, что бригада добивается высоких 
результатов, благодаря выносливости каждого, дисципли-
нированности и сплоченности коллектива. Василий Нико-
лаевич пожелал коллективу бригады крепкого здоровья, 
успехов в нелегком труде, благополучия в семьях и вручил 
грамоты и денежные подарки членам бригады. Вокальные 
номера для героев торжества исполнили артисты худо-
жественной самодеятельности РУ-1 Елена Туровец, Ольга 
Карбалевич и Юрий Корзун.  

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

ТРОЕКРАТНЫЙ УСПЕХ ПЕРЕДОВОЙ БРИГАДЫ
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На обогатительной фабрике 
РУ-3 ведется капитальный ремонт 
технологической секции №4 в от-
делении измельчения и флотации. 
Работы связаны с заменой стерж-
невой мельницы МСЦ-3,2х4,5 на 
аналогичное новое оборудование 
производства солигорских маши-
ностроителей.

По словам начальника отделе-
ния измельчения и флотации СОФ-3 
А.Ю.Егорова, необходимость в замене 
технологического оборудования на-
зрела давно и связана с его физиче-
ским износом. На данный момент ка-
питальный ремонт флотосекций №4 в 
отделении успешно выполнен, новая 
мельница установлена силами под-
рядной организации УСП «Трест «Рем-
монтажстрой», ведутся наладочные 
работы. По завершении всех ремонт-
ных работ секция №4 будет включена 
в технологический процесс.

РУ-3: ПЕРЕМОНТАЖ 
ЗАВЕРШЁН

В ноябре на руднике РУ-3 завер-
шились работы по перемонтажу 
комплекса лавы №2-2 (бригадир 
С.Н.Бородич). На данный момент 
лава находится в процессе выхода 
на пласт. 

Менее чем за три месяца был 
выполнен перемонтаж, проведены 
ревизия забойного обоудования и 
модернизация комбайна «SL-500» в 
РМЦ-4.

Лаве №2-2 предстоит вести отра-
ботку запасов 2-го и 1-го сильвини-
товых слоев на 7-м восточном стол-
бе горизонта -420 м рудника (ПГУ-5).

Софья ЯСЬКО.

РУ-2: УСПЕХИ 
ПРОХОДЧЕСКИХ БРИГАД

На Краснослободском руднике 
РУ-2 высоких показателей по до-
быче руды достигли бригады про-
ходческих комплексов ПКС-8 №7 
(бригадир А.С.Прохорчик) и КРП-3 
№15 (бригадир Н.В.Петрович). По 
результатам 10-ти месяцев 2017 
года при проведении горно-подго-
товительных работ бригады выда-
ли на-гора по 200 тысяч тонн руды 
каждая. 

На сегодняшний день бригада 
ПКС-8 №7 ведет подготовку 2-го 
юго-западного столба на ПГУ-2, а 
коллектив бригады КРП-3 №15 под-
готавливает 5-й юго-восточный вы-
емочный столб на ПГУ-4.

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

СОФ-3: ЗАМЕНА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
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ВЫРАЩЕНО С ЛЮБОВЬЮ 
На участке по производству про-

дукции овощеводства, расположенном 
на территории Краснослободского 
рудника, трудится 21 человек. Основу 
коллектива составляют овощеводы – 
пятеро из них занимаются выращива-
нием огурцов, четверо растят томаты. 
Также на участке работают овощевод 
по приготовлению растворов, четыре 
дежурных овощевода, которые отве-
чают за полив и питание растений и 
создание микроклимата в теплицах. 
Рабочие по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий и сооружений, 
в первую очередь, исправно следят за 
состоянием остекления теплиц, а это 
ни много ни мало — более 10 000 м2. 
Свой круг обязанностей — у кладов-
щика, водителя погрузчика и слеса-
ря. Возглавляет коллектив начальник 
участка Павел Алексеевич Гурецкий, 
большой объем задач выполняет опыт-
ный агроном Любовь Анатольевна Че-
ревако. 

Работа специалистов участка стро-
го подчинена особенностям вегетации 
растений. Сейчас, когда период веге-
тации огурцов и томатов завершился, 
работники тепличного хозяйства за-
няты уборкой растительных остатков, 
проведением дезинфекции помеще-
ний. А уже к середине декабря снова 
будут высевать рассаду – для нового 
урожая овощей. «Последний урожай 
помидоров собрали 31 октября, – рас-
сказывает Любовь Анатольевна Чере-
вако. – Зеленые плоды оставили на 
дозревание, и еще весь ноябрь будем 
их реализовывать. С 1 ноября в тепли-
цах началась уборка. В течение при-
мерно шести недель нам необходимо 
вывезти остатки растений, обработать 
помещения от вредителей. Сейчас мы 
работаем в режиме экономии энергии 
– теплицы не отапливаются. После, как 
только будет высеяна рассада огурцов 
и помидоров, до первых всходов семян 
будет поддерживаться особый микро-
климат: температура – 27 градусов, 

влажность – 100%. При появлении 
всходов температура понижается до 
23 градусов, влажность  поддержива-
ется в районе 77% для огурцов и 65% 
– для томатов. Уже в феврале мы полу-
чим первый урожай огурцов, а к концу 
апреля – урожай томатов». 

Пять лет назад на участке была по-
строена новая теплица, сейчас общая 
полезная площадь выращивания ово-
щей составляет около 0,8 га: 0,46 га 
занято огурцами и 0,34 га – томатами. 
Новая теплица оснащена осветитель-
ным оборудованием, автоматизиро-
ванными системами полива и вентиля-
ции. На участке выращивают два сорта 
огурцов – сорт первого севооборота 
«Яни F-1». Этот гладкий среднеплод-
ный гибрид огурца был выведен в Гол-
ландии. За первый севооборот сезона 
плодоношения его собирают около 100 
тонн. Второй севооборот проводится в 
июле, в это время высевается коротко-
плодный гибрид корнишона «Кураж». 
Урожайность этого сорта составляет 

порядка 57 тонн в сезон. Что касает-
ся томатов, до настоящего времени 
на участке выращивался  один сорт 
– «Тореро F-1». За сезон овощеводы 
собирали до 140 тонн томата этого со-
рта. В этом году было решено заказать 
семена еще одного сорта – «Болена 
F-1». Этот индетерминантный (имею-
щий неограниченный рост основного 
стебля) гибрид томата голландского 
происхождения характеризуется ста-
бильно быстрым развитием, устойчив 
к заболеваниям и обладает отличными 
вкусовыми качествами. 

Чтобы свежие овощи высокого ка-
чества почти круглый год были на 
столах солигорчан, коллектив участка 
неустанно трудится, бережно ухажива-
ет за растениями, как за детьми. Не-
легкий физический труд компенсирует 
достойный результат. Держа в руках 
крепкие сочные плоды, овощеводы 
понимают: трудились не зря, вкус вы-
ращенных с любовью овощей высоко 
оценят покупатели.  

ТРУДОЛЮБИЕ – ОРИЕНТИР УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Поздравление коллективу от начальника участка 
П.А.Гурецкого: «Уважаемые коллеги, благодарю вас 
за ответственность и трудолюбие. Вы работаете с 

самоотдачей и искренней заинтересованностью в результатах 
труда. Желаю всем успехов, благополучия, удовлетворения 
от работы, семейного уюта и тепла. И пусть плоды нашего 

труда всегда радуют работников нашего предприятия и 
жителей Солигорска»!

В обязанности дежур-
ного овощевода Вади-
ма Романовича Шевчи-
ка входят обеспечение 
требуемых параметров 
микроклимата в тепли-
цах, осуществление уста-
новленных поливов и 
подкормок растений, 
оперативное внесение 
необходимых корректи-
ровок в заданные тех-
нологические процессы. 
Дежурные овощеводы 
ежесменно получают за-
дание на концентрацию и 
дозы питания растений, в 
зависимости от фазы их 
развития и погодно-кли-
матических условий. Па-
раметры регулируются с 
помощью компьютера и 
приборов. Однако высокая степень 
автоматизации процессов в тепли-
це не уменьшает значимость работы 
дежурного овощевода. «На технику 
надейся – а сам не плошай» – этого 
принципа придерживается в работе 
Вадим Романович. К тому же, в ста-
рых теплицах все еще велика доля 
ручного труда обслуживающего пер-
сонала. 

В.Р.Шевчик работает на участке 
шесть лет, но с аграрным сектором 
его связывают долгие годы. В свое 
время он окончил сельскохозяй-
ственный техникум и академию в 
Горках, работал в разных сельско-
хозяйственных организациях. На 
участке производства продукции 
овощеводства ему часто приходит-
ся применять полученные во время 
учебы и работы агрономом знания. 
Впрочем, учиться Вадим Романо-
вич не перестает и по сей день – 
самостоятельно изучает процессы 
компьютерного управления, читает 
специализированную литературу. 
Важным и ответственным в его ра-
боте является обеспечение процес-
са полива растений. График полива 
зависит от солнечной активности. 
В самый пик жары нужно безот-
рывно следить за температурным 
режимом, осуществлять полив каж-
дые 15 минут. Если же при высокой 
температуре воздуха хотя бы на час 
оставить растения без воды, им бу-
дет нанесен существенный урон, что 
негативно скажется на урожайно-
сти. Температурные режимы также 
меняются в зависимости от фазы 
развития растений. В своей рабо-

те Вадим Романович отмечает 
много положительных мо-

ментов – это и возможность совер-
шенствовать знания в близкой ему 
области, и удобный график, и благо-
приятный микроклимат в коллективе. 
В процессе трудовой деятельности 
ему приходилось не только ухажи-
вать за растениями, но и экспери-
ментировать в садоводстве. Один 
из таких экспериментов — прививка 
6-ти сортов плодовых деревьев к ди-
кой яблоне. И сейчас садоводство 
остается одним из любимых его ув-
лечений – в саду у В.Р.Шевчика рас-
тет около 40 молодых яблонь. Уро-
жай яблок хранится у рачительного 
хозяина до конца весны. Многолет-
ним хобби Вадима Романовича явля-
ются охота и рыбалка. 

Придя на работу в ОАО «Бела-
руськалий», В.Р.Шевчик продолжил 
трудовую династию семьи. Много 
лет маркшейдером на РУ-1 трудился 
его отец, на участке подъема перво-
го рудника работала мама, сейчас 
на участке подъема Краснослобод-
ского рудника работает и сестра. 
Профессиональные традиции семьи 
продолжает молодое поколение: на 
3-м курсе горно-химического техни-
кума учится старшая дочь супругов 
Шевчик, которая также планирует 
работать в калийном производстве. 
«Растениеводство, как и в целом 
сельское хозяйство, – сфера, в кото-
рую приходят настоящие труженики, 
– считает Вадим Шевчик. – Нелег-
кий физический труд требует тер-
пения, выносливости, определен-
ного самопожертвования. Поэтому 
коллегам желаю крепкого здоровья, 
слаженности в работе, взаимопони-
мания, ведь чем дружнее коллектив, 
тем лучше результаты труда». 

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Овощевод по выращи-
ванию томатов Мария Ми-
хайловна Черняк – самый 
преданный своей профес-
сии работник на участке. 
Она работает овощево-
дом на протяжении 25 лет. 
При этом полученная ею 
в училище специальность 
никак не связана с расте-
ниеводством: по образо-
ванию Мария Михайловна 
— контролер-кассир сбе-
регательных касс. Но то, 
что судьба привела ее на 
участок производства про-
дукции овощеводства, счи-
тает счастливым случаем. 
Работа с растениями успо-
каивает, помогает привести 
в порядок мысли и эмоции. 
Как любому трудолюбивому 
человеку, Марии Михай-
ловне нравится видеть результаты 
своей работы, осознавать её поль-
зу для Общества. «Помню, когда 
только пришла в теплицу ученицей 
овощевода, переживала, справлюсь 
ли, ведь здесь используется техно-
логия гидропоники, а я имела опыт 
работы только с почвой, – расска-
зывает М.М.Черняк. – Многому меня 
научила опытный овощевод Ядвига 
Степановна Загоровская. Она тер-
пеливо объясняла все нюансы ухода 
за растениями, показывала, как их 
подвязывать, удалять лишние по-
беги, собирать плоды. Я довольно 
быстро вникла в работу и полюбила 
ее. Считаю, что к растениям нельзя 
относиться равнодушно, ведь они 
чувствуют настроение и отношение 
человека к ним. Особенно нравится 
наблюдать за растениями в период 
их всхода. За ними смотришь, как 
за маленькими питомцами, пережи-
ваешь, спешишь на работу, чтобы 
убедиться, что с ними все хорошо. 
Ты даришь жизнь маленьким росточ-
кам и потом делаешь все возмож-
ное, чтобы сберечь ее, и уже взрос-
лые растения благодарят за усердие 
обильным урожаем». За время ра-
боты М.М.Черняк коллектив участ-
ка не раз менялся, но с каждым 
новым работником отзывчивая и 

доброжелательная женщина 
без труда находила общий 

язык. Коллектив – вторая семья, – 
считает Мария Михайловна, и отно-
шения в нем должны строиться на 
взаимопонимании. «Мне повезло с 
коллегами, – говорит она. – Мы мо-
жем вместе обсудить разные темы, 
и порой именно в процессе такого 
дружеского общения находится вы-
ход из сложной ситуации. А отличная 
организация работы начальником 
участка П.А.Гурецким и агрономом 
Л.А.Черевако дает возможность ра-
бочим правильно распределить силы 
и время и справиться со всеми за-
дачами». Несмотря на то, что труд 
овощевода требует немалых физи-
ческих усилий, особенно в период 
сбора урожая, у Марии Михайловны 
остаются силы и на домашние хло-
поты. А заботиться ей есть о ком, 
ведь она уже четырежды бабушка. 
Муж М.М.Черняк Александр Влади-
мирович (в браке супруги Черняк 
уже 33 года) более 30 лет трудится 
в ОАО «Беларусь калий», сейчас ра-
ботает фрезеровщиком в подземной 
электромеханической мастерской 
рудника РУ-2. Как и супруга, за мно-
голетний труд он удостоен звания 
«Ветеран труда». Секретом профес-
сионального и семейного долголе-
тия Мария Михайловна Черняк счи-
тает следование простому принципу: 
с чистым сердцем и любовью от-
носиться к своему делу и близкому 
окружению. 

НА ТЕХНИКУ НАДЕЙСЯ – А САМ НЕ ПЛОШАЙ

МАРИЯ ЧЕРНЯК: К РАСТЕНИЯМ ОТНОШУСЬ С ДУШОЙ

Продолжение. Начало темы на стр.1.
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Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî òåìû íà ñòð. 1.

Äî ýòîãî áðèãàäà Ñ.À.Ïå÷-
êî òðóäèëàñü íà ãîðèçîíòå
-420 ì, ãäå çàêîí÷èëà îòðà-
áàòûâàòü çàïàñû 26-é âîñ-
òî÷íîé ïàíåëè ïîñëåäíèìè
â ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”
êîìáàéíàìè òèïà “EW-200/
230”. Áîëåå êîìáàéíû äàí-
íîãî òèïà íà ðóäíèêàõ Îá-
ùåñòâà íå ïðèìåíÿþòñÿ.
Òåïåðü ýòîò ãîðíÿöêèé êîë-
ëåêòèâ ïåðåøåë íà ãîðè-
çîíò -620 ì.

Ïî÷òè 23 ãîäà Ñåðãåé
Àíòîíîâè÷ Ïå÷êî ðàáîòàë
íà êîìáàéíàõ òèïà “EW”: ó
íåãî çà ïëå÷àìè – áîëüøîé
îïûò ðàáîòû â äâóõñëîåâîé
ëàâå, îñíàùåííîé ÷åòûðü-
ìÿ êîìáàéíàìè, â îäíî-
ñëîéíîé ëàâå ñ äâóìÿ êîì-
áàéíàìè, à òàêæå îïûò âå-
äåíèÿ î÷èñòíûõ ðàáîò â
ñëîæíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ óñ-
ëîâèÿõ êðàåâîé çîíû øàõò-
íîãî ïîëÿ ÐÓ-3.

Â èþíå 2017 ãîäà ïîñëå-
äíÿÿ íà ïðåäïðèÿòèè ëàâà
“EW-200/230” âûøëà â äå-
ìîíòàæ. Íåêîòîðûì ðàáîò-
íèêàì áðèãàäû Ñ.À.Ïå÷êî
âïåðâûå äîâåëîñü óïðàâ-
ëÿòü êîìáàéíàìè “SL-
300NE”. Êàê îòìå÷àåò áðè-
ãàäèð, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ýòî ñîâåðøåííî ðàçíûå ìà-
øèíû, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ
êàê ïî ãàáàðèòàì, òàê è ïî
òåõíè÷åñêèì âîçìîæíîñ-
òÿì, ïðîôåññèîíàëèçì è
îïûò ïîçâîëèëè ãîðíÿêàì
áðèãàäû áûñòðî îñâîèòüñÿ
ñ íîâûìè êîìáàéíàìè.

Áðèãàäà Ñ.À.Ïå÷êî –
ñïëî÷åííûé êîëëåêòèâ,
èìåþùèé áîëüøîé îïûò ðà-
áîòû â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ.
Â òðóäîâîé áèîãðàôèè
Ñåðãåÿ Àíòîíîâè÷à ýòî óæå
äåâÿòàÿ ïî ñ÷åòó ëàâà. À
âñÿ åãî òðóäîâàÿ æèçíü ñâÿ-
çàíà ñ îäíîé áðèãàäîé.
Îêîëî ÷åòûðåõ ëåò íàçàä
êîëëåêòèâ âûáðàë åãî ñâî-
èì áðèãàäèðîì.

Ñàìîå ãëàâíîå â ýòîì

ÐÓ-3:  ÍÎÂÛÉ  ÄÎÁÛ×ÍÎÉ  ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÏÐÈÍßÒ  Â  ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ

ÃÐÎÇ ëàâû ¹6-â-1 À.Ã.Ïîíîìàðåâ îñóùå-
ñòâëÿåò ïåðåãîí ñåêöèé ãèäðîêðåïè ïðè î÷èñò-
íîé âûåìêå.

ãîðíÿöêîì êîëëåêòèâå –
îïûò è ïðîôåññèîíàëèçì:
çäåñü íå íóæíî îáúÿñíÿòü
ñóòü ïðîâîäèìûõ ðàáîò,
áðèãàäèð âñåãäà óâåðåí â
òîì, ÷òî åãî çàäàíèÿ êàæ-
äàÿ ñìåíà âûïîëíèò êà÷å-
ñòâåííî è áåç ñðûâà ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ïëàíîâ.

Íà äàííûé ìîìåíò â
áðèãàäå òðóäèòñÿ 16 ðà-
áîòíèêîâ. Âñå ãîðíîðàáî-
÷èå î÷èñòíîãî çàáîÿ èìå-
þò ïðàâî óïðàâëåíèÿ êîì-
áàéíîì, à ìàøèíèñòû ãîð-
íûõ âûåìî÷íûõ ìàøèí -
âûñîêèå êâàëèôèêàöèîí-
íûå ðàçðÿäû. Ó ìíîãèõ
ãîðíÿêîâ åñòü  îïûò ðàáî-
òû â äðóãèõ ïðîôåññèÿõ –
òàêèõ êàê âîäèòåëü ïîãðóç-
÷èêà, òðàêòîðèñò, ýëåêòðî-

ãàçîñâàðùèê, ýëåêòðîñëå-
ñàðü. Âñå ýòè íàâûêè îêà-
çûâàþòñÿ êàê íåëüçÿ êñòà-
òè ïðè ïðîâåäåíèè ðàç-
ëè÷íûõ ðåìîíòíûõ ðàáîò
è, êîíå÷íî, ïðè ìîíòàæå
êîìïëåêñà.

Áðèãàäèð Ñ.À.Ïå÷êî îò-
ìå÷àåò êàæäîãî ðàáîòíèêà
â êîëëåêòèâå. Ãîðíîðàáî-
÷èé î÷èñòíîãî çàáîÿ Âëà-
äèìèð ×åðíèêîâè÷ îêàçàë

áîëüøóþ ïîìîùü ïðè ìîí-
òàæå ëàâû, ðàáîòàÿ íà ïî-
ãðóç÷èêå: íåçàìåíèìûé ðà-
áîòíèê, êàê ãîâîðèò î íåì
áðèãàäèð. Åâãåíèé Ìàðè-
íè÷ èìååò îïûò ðàáîòû ñ
êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíû-
ìè ïðèáîðàìè, ïðåêðàñíî
ðàçáèðàåòñÿ â âîïðîñàõ
ýëåêòðèêè è ïîäêëþ÷åíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ. Ãåííàäèé
Ãëóøêî – îäèí èç îïûòíåé-

øèõ ãîðíÿêîâ,
êîòîðûé âîò
óæå 23 ãîäà
òðóäèòñÿ áîê î
áîê ñ Ñ.À.Ïå÷-
êî. Êàê è  Ñåð-

ãåé Åôèì÷èê,
êîòîðûé  ó÷à-
ñòâîâàë â
ñáîðêå êîì-
áàéíîâ “SL-
300NE” â
ÐÌÖ-4 è ñâîè-
ìè ðóêàìè ïå-
ðåáðàë êàæ-
äûé óçåë íî-
âîãî êîìáàé-
íà. Ìàêñèì
Åëèñååâ ñëû-
âåò â áðèãàäå
êâàëèôèöèðî-
âàííûì ýëåêò-

ðîãàçîñâàðùèêîì, êîòîðûé
òâîð÷åñêè ïîäõîäèò ê âûïîë-
íåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.
Îëåãà Øàïëûêî îòëè÷àåò
îòíîøåíèå ê ðàáîòå – îí èç
òåõ, êòî ëþáèò ïîðÿäîê âî
âñåì. Âî âðåìÿ ìîíòàæà
ëàâû èñïîëíÿòü îáÿçàííîñ-
òè áðèãàäèðà äîâåðèëè îä-
íîìó èç ìîëîäûõ ðàáîòíè-
êîâ áðèãàäû - Ãðèãîðèþ Ãî-
ëóáíè÷åìó, ÷òî ñòàëî äëÿ
íåãî íîâûì ïîëåçíûì îïû-
òîì. Åùå îäèí ïðåäñòàâè-
òåëü ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ
ãîðíÿêîâ â áðèãàäå – Àíä-
ðåé Ïîíîìàðåâ – óæå ïîêà-

ÌÃÂÌ ëàâû ¹ 6-â-1 Ì.Í.Áàðàíîâñêèé âåäåò äîáû÷ó ðóäû.
Ëàâà ¹ 6-â-1 îñíàùåíà íîâûìè êîìáàéíàìè

«SL-300NE».

Êîìïëåêñ ëàâû ¹6-â-1 âåäåò î÷èñòíóþ âûåìêó ðóäû.

çàë ñåáÿ ðàáîòíèêîì, íà êî-
òîðîãî áðèãàäèð âñåãäà ìî-
æåò ïîëîæèòüñÿ. Ìàñòåðîì
“íà âñå ðóêè” Ñ.À.Ïå÷êî íà-
çûâàåò Ðîìàíà Ïó÷èíà,
ïîä÷åðêèâàÿ åãî êà÷åñòâà,
âåñüìà öåííûå äëÿ ðàáîòû
â øàõòíûõ óñëîâèÿõ. À Ìè-
õàèë Áàðàíîâñêèé ïðèîá-
ðåë íåìàëûé îïûò ðàáîòû
íà êîìáàéíàõ òèïà “SL” ïå-
ðåä òåì, êàê ïðèøåë â áðè-
ãàäó Ñ.À.Ïå÷êî.

Íåäàâíî êîëëåêòèâ áðè-
ãàäû ïîïîëíèëñÿ òðåìÿ íî-
âûìè ðàáîòíèêàìè, êîòî-
ðûå äî ýòîãî òðóäèëèñü íà
äðóãèõ ó÷àñòêàõ ðóäíèêà. Â
÷èñëå òåõ, êòî íåäàâíî ïðè-
øåë â áðèãàäó, – Èâàí Ãå-
ëàñèìîâ. Íåñìîòðÿ íà íå-
áîëüøîé îïûò ðàáîòû, îí
óæå çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ
êàê íå ðàâíîäóøíûé ê îáùå-
ìó äåëó ðàáîòíèê. Åâãåíèé
Ïðèìà â ñâîå âðåìÿ ïðîõî-
äèë ñòàæèðîâêó â áðèãàäå
Ñ.À.Ïå÷êî, ñåãîäíÿ îí –
ïîëíîïðàâíûé ðàáîòíèê
ýòîãî êîëëåêòèâà. Ñàìûé
ñòàðøèé ðàáîòíèê áðèãàäû
– Îëåã Ïàòðàêîâ, ìàøèíèñò
7-ãî ðàçðÿäà, èìåþùèé
îïûò ðàáîòû íà êîìáàéíàõ

ðàçíîãî òèïà.
Êàæäûé èç íèõ

âíîñèò ñâîé âêëàä,
ðàáîòàÿ íà îáùèé
ðåçóëüòàò. À âìåñòå
ýòè 16 ÷åëîâåê –
îäíà èç ñàìûõ ñëà-
æåííûõ ãîðíÿöêèõ
áðèãàä ðóäíèêà,
èìåþùàÿ êðåïêèå
òðàäèöèè â êîëëåê-
òèâå. È ýòî, íåñîì-
íåííî, – çàëîã óñ-
ïåøíîé ðàáîòû è äî-
ñòèæåíèÿ ðåçóëüòà-
òîâ, îæèäàåìûõ ðó-
êîâîäñòâîì ðóäíèêà
îò ïðèìåíåíèÿ íî-
âîé ëàâû.

Ñîôüÿ ßÑÜÊÎ.
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ÈÇÌÅÍÈËÑß ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ
ÔÈÒÍÅÑ-ÖÅÍÒÐÀ ÑÀÍÀÒÎÐÈß "ÁÅÐ¨ÇÊÀ"
Æä¸ì âàñ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 21.00.
Ïåðåðûâ íà îáåä – ñ 14.00 äî 14.30.
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî â öåëÿõ òåõíèêè áå-

çîïàñíîñòè â ôèòíåñ-öåíòðå îãðàíè÷åí äîñòóï äåòåé äî
14 ëåò.

Ñòîèìîñòü ðàçîâîãî ïîñåùåíèÿ áåç îãðàíè÷åíèÿ ïî
âðåìåíè – 7 ðóáëåé.

Àáîíåìåíò íà 1 ìåñÿö (12 çàíÿòèé) – 70 ðóáëåé.
Àäìèíèñòðàöèÿ

ñàíàòîðèÿ "Áåðåçêà".

ÈÇÌÅÍÈËÑß ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ
ÔÈÒÍÅÑ-ÖÅÍÒÐÀ ÑÀÍÀÒÎÐÈß "ÁÅÐ¨ÇÊÀ"

Ñ  ÐÀÇÃÐÎÌÍÛÌ  Ñ×ÅÒÎÌ
Íà ëåäîâîé àðåíå

ñïîðòèâíî-çðåëèùíîãî
êîìïëåêñà Ñîëèãîðñêà
ïðîøëà î÷åðåäíàÿ èãðà
26-ãî îòêðûòîãî ÷åìïè-
îíàòà Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü ïî õîêêåþ ñ øàé-
áîé â ýêñòðàëèãå ñåçî-
íà 2017-2018 ãã.

Âñòðå÷àëèñü ÕÊ
«Øàõòåð» (Ñîëèãîðñê) –
ÕÊ «Áðåñò». Èãðà çàâåð-
øèëàñü ïîáåäîé «Øàõ-
òåðà» ñî ñ÷åòîì 6:1.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
ÏÎ  ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ

Â ñïîðòèâíîì çàëå Ñî-
ëèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîëëåäæà ñîâåò êîë-
ëåêòèâà ôèçêóëüòóðû «Êà-
ëèéùèê» ïðîâåë ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî áàñêåòáîëó ñðåäè
îñíîâíûõ öåõîâ ïåðâîé
ãðóïïû Îáùåñòâà â çà÷åò
êðóãëîãîäè÷íîé ñïàðòàêèà-
äû «Áåëàðóñüêàëèÿ».

Ïî èòîãàì ñîðåâíîâà-
íèé ïåðâîå îáùåå ìåñòî
çàíÿëà êîìàíäà ÐÓ-1, âòî-
ðîå – ÐÓ-4, òðåòüå – ÐÓ-3.

ÄÂÎÉÍÀß  ÏÎÁÅÄÀ
Íà ëåäîâîé ïëîùàäêå ÑÇÊ Ñîëèãîðñêà ïðîøëè î÷åðåäíûå èãðû 26-ãî

îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî õîêêåþ ñ øàéáîé ñðåäè
êîìàíä âûñøåé ëèãè.

Âñòðå÷à êîìàíä ÕÊ «Øàõòåð-2» (Ñîëèãîðñê) è ÕÊ «Áîáðóéñê» â ïåðâîé
èãðå çàâåðøèëàñü ïîáåäîé ñîëèãîðñêîé êîìàíäû ñî ñ÷åòîì 6:0, âî âòîðîé
èãðå ñíîâà ïîáåäà íà ñòîðîíå «Øàõòåð-2», ñ÷åò – 3:2.

Þðèé Ðàêèíöåâ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
18 íîÿáðÿ â ñïîðòèâíî-çðåëèùíîì êîìïëåêñå Ñîëèãîðñêà ñîñòîèòñÿ

î÷åðåäíàÿ èãðà 26-ãî îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî õîê-
êåþ ñ øàéáîé â ýêñòðàëèãå ñåçîíà 2017-2018 ãã.

Âñòðå÷àþòñÿ ÕÊ «Øàõòåð» (Ñîëèãîðñê) – ÕÊ «Õèìèê» (Íîâîïîëîöê).
Íà÷àëî èãðû – â 13.00.

18 íîÿáðÿ íà ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü» ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíàÿ èãðà 29-ãî
òóðà 27-ãî ÷åìïèîíàòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî ôóòáîëó ñðåäè îñíîâíûõ
ñîñòàâîâ êîìàíä âûñøåé ëèãè. Èãðàþò êîìàíäû «Øàõòåð» (Ñîëèãîðñê) –
«Òîðïåäî-ÁåëÀÇ» (Æîäèíî).

Íà÷àëî èãðû – â 14.00.

19-20 íîÿáðÿ â ñïîðòèâíî-çðåëèùíîì êîìïëåêñå Ñîëèãîðñêà ñîñòî-
ÿòñÿ î÷åðåäíûå èãðû 26-ãî îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
ïî õîêêåþ ñ øàéáîé ñðåäè êîìàíä âûñøåé ëèãè ñåçîíà 2017-2018 ãã.

Âñòðå÷àþòñÿ ÕÊ «Øàõòåð-2» (Ñîëèãîðñê) è ÕÊ «ÁÔÑÎ «Äèíàìî» Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü.

19 íîÿáðÿ íà÷àëî èãðû – â 17.00.
20 íîÿáðÿ – â 13.00.

ÏËÀÂÀÍÈÅ: ÒÐÈ ÏÐÈÇÎÂÛÕ ÌÅÑÒÀ –
Ó ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

            Çâîíèòå ïî òåëåôîíàì: 29-84-45 èëè 29-87-45
â îòäåë èíôîðìàöèîííî-èäåîëîãè÷åñêîé

ðàáîòû è âûñêàçûâàéòå ñâîå ìíåíèå.

ÊÀÊÈÅ ÝÌÎÖÈÈ ÂÎÇÍÈÊÀÞÒ Ó ÂÀÑ,
 ÊÎÃÄÀ ÂÛ ÀÍÀËÈÇÈÐÓÅÒÅ, ÎÁÑÓÆÄÀÅÒÅ,

  ÄÓÌÀÅÒÅ Î ÑÂÎÅÉ ÐÀÁÎÒÅ
    Â ÎÀÎ “ÁÅËÀÐÓÑÜÊÀËÈÉ”?

Íåîáõîäèìî âûáðàòü íå áîëåå 2-õ âàðèàíòîâ îòâåòîâ:

.....     Âîïðîñ íåäåëèÂîïðîñ íåäåëèÂîïðîñ íåäåëèÂîïðîñ íåäåëèÂîïðîñ íåäåëè
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ

ÎÀÎ  «ÁÅËÀÐÓÑÜÊÀËÈÉ»!
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ  ÂÀÌ  ÏÐÈÍßÒÜ  Ó×ÀÑÒÈÅ

Â  ÀÍÊÅÒÈÐÎÂÀÍÈÈ  “ÂÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ”

Æä¸ì  âàøèõ
çâîíêîâ

äî 24 íîÿáðÿ

Îòäåë
èíôîðìàöèîííî-
èäåîëîãè÷åñêîé

ðàáîòû.

1   Ãîðäîñòü, ðàäîñòü, óäîâëåòâîðåíèå è ò.ï.
2   Ðàçäðàæåíèå, íåäîâîëüñòâî, çëîñòü  è ò.ï.
3   Ãðóñòü, ðàçî÷àðîâàíèå, ñîæàëåíèå è ò.ï.
4   Áåñïîêîéñòâî, òðåâîãà, íàñòîðîæåííîñòü è ò.ï.
5     Íåëîâêîñòü, íåóäîáñòâî è ò.ï.
6   Â öåëîì ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè.
7   Ñêîðåå îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè.
8   Íåéòðàëüíûå ýìîöèè – áåçðàçëè÷èå.
9     Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü.

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

11 íîÿáðÿ â ÔÑÊ ã.Ñîëè-
ãîðñêà ïðîøëè ðàéîííûå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëàâàíèþ,
ïðèóðî÷åííûå ê ïðàçäíîâà-
íèþ 100-ëåòèÿ Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè, â êîòîðûõ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè
ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèé ãîðîäà.

Â èõ ÷èñëå – è ñïîðòñìå-
íû-ëþáèòåëè, ðàáîòàþùèå â
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”. Ñîñòÿ-
çàíèÿ ïðîõîäèëè â ëè÷íîì çà-
÷åòå è â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ

ãðóïïàõ. Íàøè ñïîðòñìåíû ïî-
êàçàëè äîñòàòî÷íî âûñîêèå ðå-
çóëüòàòû.

Ñðåäè ìóæ÷èí 3-å ìåñòî â
âîçðàñòíîé ãðóïïå äî 29 ëåò çà-
íÿë Ìàêñèì Êðèöêèé (óïðàâëå-
íèå àâòîìàòèçàöèè).

Ñðåäè æåíùèí ïåðâûå ìå-
ñòà â ñâîèõ âîçðàñòíûõ êàòå-
ãîðèÿõ çàâîåâàëè Íàòàëüÿ Çà-
õàðîâà (ÐÓ-3) è Àííà Áóðîâà
(ÐÓ-2).

Äìèòðèé Àìåëü÷åíêî,
ìåòîäèñò

ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå.

17 ÍÎßÁÐß  Â 18.00  Â ÁÎÓËÈÍÃ-ÊËÓÁÅ "ÏÀÓÒÈÍÀ"
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÊÓÁÎÊ ÁÅËÕÈÌÏÐÎÔÑÎÞÇÀ

ÏÎ ÁÎÓËÈÍÃÓ «ØÀÐÎÂÀß ÌÎËÍÈß»
Åñëè òû óâåðåí â ñåáå, êèäàåøü ñòàáèëüíî çà ñîòíþ è ïàðà-òðîé-

êà ñòðàéêîâ çà ðàóíä äëÿ òåáÿ – ïðèâû÷íîå äåëî, òî òû äîñòîèí
îñïàðèâàòü çâàíèå ëó÷øåãî èç ëó÷øèõ áîóëèíãèñòîâ ïðîôêîìà íà-
øåãî Îáùåñòâà!

Òðàäèöèîííî îñåíüþ áóäóò îïðåäåëåíû ñàìûå ëó÷øèå è ñàìûå
óäà÷ëèâûå ñðåäè ïàðíåé è äåâóøåê. Ñïåöèàëüíûå ïðèçû

ïðåäóñìîòðåíû äëÿ òåõ, êòî íàáåðåò íàèáîëüøåå êîëè-
÷åñòâî î÷êîâ â îòäåëüíîì ðàóíäå ïî õîäó âñåãî òóðíèðà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ìîæíî ïîäàòü ïðåäñåäàòåëÿì
ïðîôêîìîâ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
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ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÉ  ÒÐÓÄ
ÍÀ  ÁËÀÃÎ  ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

ÄËß  ÃÀÐÌÎÍÈÈ  ÂÊÓÑÀ

“Â 25 ëåò ÿ óåõàëà çà ïðåäåëû ðîä-
íîé Áåëàðóñè, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ñòðîèòåëüñòâå Áàéêàëî-Àìóðñêîé ìàãè-
ñòðàëè, – âñïîìèíàåò Ë.Â.Öóêàíîâà. –
Ðàáîòàëà ïîâàðîì â ñòîëîâîé è óæå òîã-
äà íàó÷èëàñü îòâåòñòâåííî îòíîñèòüñÿ ê
ñâîåìó äåëó, íà ðàáî÷åì ìåñòå âñåãäà
ïîääåðæèâàëà ÷èñòîòó è ïîðÿäîê. Íå-
ñìîòðÿ íà âñå ñëîæíîñòè, ñ êîòîðûìè
ìíå ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ, – çàãðóæåí-
íîñòüþ íà ðàáîòå è ñóðîâûì ìåñòíûì
êëèìàòîì, æèòü íà ÁÀÌå áûëî î÷åíü
èíòåðåñíî. Ìû ÷àñòî åçäèëè íà áàçû îò-
äûõà, ïóòåøåñòâîâàëè ïî âñåìó Ñîþçó”.

Â 1992 ãîäó Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà
âåðíóëàñü íà ðîäèíó è óñòðîèëàñü ðà-
áîòàòü ïîâàðîì íà Ñîëèãîðñêóþ ïòèöå-
ôàáðèêó. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
Ë.Â.Öóêàíîâà ïåðåâåëàñü â óáîéíûé
öåõ. “Ìîåé ñåìüå íóæíû áûëè äåíüãè,
ïîýòîìó ïðèøëîñü ñìåíèòü âèä äåÿòåëü-
íîñòè, – ðàññêàçûâàåò Ëþäìèëà Âèêòî-
ðîâíà. – Ïîíà÷àëó â óáîéíîì öåõå áûëî
î÷åíü òÿæåëî – êàê ôèçè÷åñêè, òàê è ïñè-
õîëîãè÷åñêè, ê òîìó æå ó íàñ áûëà ñòðî-
æàéøàÿ äèñöèïëèíà. Îäíàêî ñî âðåìå-
íåì è ê òàêîé ñëîæíîé ðàáîòå ïðèâûê-
ëà, âûïîëíÿëà åå âñåãäà êà÷åñòâåííî è
ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ”.

Ñ 2009 ãîäà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà
ðàáîòàåò æèëîâùèêîì ìÿñà íà ìÿñîïå-
ðåðàáàòûâàþùåì êîìïëåêñå ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé”. “Êîëëåêòèâ âñòðåòèë
ìåíÿ ðàäóøíî. Ìíå îáúÿñíèëè ïðèíöèï
ðàáîòû ìÿñîêîìïëåêñà, îçíàêîìèëè ñ
äåÿòåëüíîñòüþ êàæäîãî öåõà, ðàññêàçà-
ëè î âèäàõ ïðîäóêöèè, – âñïîìèíàåò
Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà. – Áëàãîäàðÿ äîá-
ðîæåëàòåëüíîñòè êîëëåêòèâà ÿ î÷åíü

Ë.Â.ÖÓÊÀÍÎÂÀ:  «ÐÀÁÎÒÀß
Ñ  ÄÓØÎÉ  È  ÍÀ  ÑÎÂÅÑÒÜ»

áûñòðî àäàïòèðîâàëàñü ê íîâûì óñëî-
âèÿì òðóäà, êîëëåãè äåëèëèñü ñâîèìè
ïðîôåññèîíàëüíûìè ñåêðåòàìè. À ñå-
ãîäíÿ óæå è ñàìà ìîãó ïîìî÷ü ñîâåòîì
íàøèì ìîëîäûì ðàáîòíèêàì”.

Â öåõå, ãäå òðóäèòñÿ Ëþäìèëà Âèê-
òîðîâíà, ðàáîòàþò ÷åòûðå îáâàëüùè-
êà è ÷åòûðå æèëîâùèêà ìÿñà. Îáâàëü-
ùèêè ðàçäåëûâàþò òóøè, îòäåëÿþò
ìÿñî îò êðóïíûõ êîñòåé. Ïîñëå ýòîãî
ñûðüå ïîïàäàåò íà ñòîë ê æèëîâùèêàì,
êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü óáèðàþò èç
ìÿñà ìåëêèå êîñòè, ñóõîæèëèÿ, õðÿùè,
íàðåçàþò ìÿñî ñîãëàñíî óñòàíîâëåí-
íûì ñòàíäàðòàì, ïðîèçâîäÿò ðàçáîð
æèëîâàííîãî ìÿñà ïî ñîðòàì. “Â ìîåé
ðàáîòå âàæíû àêêóðàòíîñòü è âíèìà-
òåëüíîñòü, õîðîøàÿ êîîðäèíàöèÿ äâè-
æåíèé, ñîáëþäåíèå òåõíèêè áåçîïàñíî-
ñòè”, – ðàññêàçûâàåò Ëþäìèëà Âèêòî-
ðîâíà.

Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà î÷åíü ëþáèò
âñòðå÷àòü äîìà ãîñòåé. Â ïðàçäíè÷íûå
äíè îíà âäîõíîâåííî ãîòîâèò è ñ óäî-
âîëüñòâèåì óêðàøàåò ñòîë, ÷òîáû ïî-
ðàäîâàòü ñàìûõ äîðîãèõ è áëèçêèõ. Èç
ëþáèìûõ áëþä – ìàíòû, áåëÿøè è ïè-
ðîæêè. Â ïðèãîòîâëåíèå ýòèõ èçäåëèé
îíà âêëàäûâàåò ÷àñòè÷êó äóøè, èõ îò-
ìåííûé âêóñ âñåãäà îòìå÷àþò ñåìüÿ è
äðóçüÿ.

Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà ñ÷èòàåò ñåáÿ
ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì – ðàáîòà ïðè-
íîñèò åé óäîâîëüñòâèå, åå ðàäóþò äåòè
è âíóêè. Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ïðàçäíèêà Ë.Â.Öóêàíîâà æåëàåò
âñåìó êîëëåêòèâó ìÿñîêîìïëåêñà êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ, äóõîâíî-
ãî ðîñòà, ìèðà è äîáðà.

Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà
Öóêàíîâà íà ïðîòÿæåíèè 8
ëåò ðàáîòàåò íà ìÿñîïåðå-
ðàáàòûâàþùåì êîìïëåêñå
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” æè-
ëîâùèêîì ìÿñà. Â êàíóí
ïðàçäíèêà îíà ðàññêàçûâà-
åò íàì î ñâîåé íàñûùåííîé
òðóäîâîé áèîãðàôèè è îñî-
áåííîñòÿõ äåÿòåëüíîñòè íà
ÌÏÊ.

Åëåíà Âèêòîðîâíà ðîäèëàñü â Âè-
òåáñêîé îáëàñòè. Ïî îêîí÷àíèè øêîëû
ïîñòóïèëà â Âèòåáñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
èíñòèòóò íà ôàêóëüòåò ôèçèêè è ìàòå-
ìàòèêè. Âñêîðå ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà
Åëåíà Âèêòîðîâíà  âûøëà çàìóæ è ïå-
ðååõàëà â Ñîëèãîðñê. Â øàõòåðñêîé
ñòîëèöå äåâóøêà íåêîòîðîå âðåìÿ ðà-
áîòàëà ïèîíåðâîæàòîé è âîñïèòàòåëåì
â äåòñêîì ñàäó. À ïîñëå âûõîäà èç äåê-
ðåòíîãî îòïóñêà ñòàëà òðóäèòüñÿ â íî-
âîé äëÿ ñåáÿ ñôåðå – óñòðîèëàñü íà ìÿ-
ñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ ÎÀÎ

“Áåëàðóñüêàëèé” ôîðìîâùèêîì  êîë-
áàñíûõ èçäåëèé. Â ýòîé ïðîôåññèè îíà
ïðîðàáîòàëà 10 ëåò, ïîñëå ñòàëà çàâå-
äóþùèì öåíòðàëüíûì ñêëàäîì ÌÏÊ.

“Âîò óæå áîëåå 10 ëåò ÿ ðàáîòàþ çà-
âåäóþùèì ñêëàäîì. Ðàáîòà íðàâèòñÿ,
ñêó÷àòü íå ïðèõîäèòñÿ, – ïðèçíàåòñÿ
Åëåíà Âèêòîðîâíà. – Íà íàøåì ñêëàäå
õðàíÿòñÿ ðàçëè÷íûå òîâàðû – îò òåõíè-
÷åñêèõ çàï÷àñòåé è äåòàëåé, äî óïàêî-
âîê è ñïåöèé. Êðîìå òîãî, ÿ êîîðäèíè-
ðóþ ðàáîòó 6-òè êëàäîâùèêîâ ñêëàäà
ãîòîâîé ïðîäóêöèè è 6-òè ãðóç÷èêîâ.

Ýòî ìîëîäûå ðåáÿòà, î÷åíü âíèìàòåëü-
íûå è îòâåòñòâåííûå, òðóäîëþáèâûå,
êîòîðûå âñåãäà ïðèñëóøèâàþòñÿ ê ìîèì
ñîâåòàì. Â êîëëåêòèâå ïîääåðæèâàåòñÿ
àòìîñôåðà îòçûâ÷èâîñòè è âçàèìîâû-
ðó÷êè”.

Ðàáî÷èé äåíü äëÿ Åëåíû Âèêòîðîâ-
íû ïðîõîäèò î÷åíü áûñòðî: “Äîâîäèòñÿ
ðàáîòàòü ñ äîêóìåíòàöèåé, îôîðìëÿòü
çàÿâêè. Êðîìå òîãî, êî ìíå ÷àñòî ïðè-
õîäÿò êîëëåãè: êîìó-òî íåîáõîäèì äëÿ
ðàáîòû îñòðûé íîæ, êîìó-òî – ÷èñòàÿ ðà-
áî÷àÿ îäåæäà. Âñåì ñòàðàþñü ïîìî÷ü”.

Ê ñëîâó, â íåðàáî÷åå âðåìÿ ðàáîò-
íèêè ìÿñîïåðåðàáîòûâàþùåãî êîìï-
ëåêñà ÷àñòî ñîáèðàþòñÿ âìåñòå – åçäÿò
íà ýêñêóðñèè, âñòðå÷àþòñÿ íà ïðàçäíè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, îðãàíèçîâûâàþò
òâîð÷åñêèå âå÷åðà.

Åëåíà Âèêòîðîâíà ïîçäðàâëÿåò âñåõ
ðàáîòíèêîâ ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåãî
êîìïëåêñà ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàç-
äíèêîì, æåëàåò ïðîôåññèîíàëüíîãî ðî-
ñòà, ñòàáèëüíîñòè, áîäðîñòè äóõà, îï-
òèìèçìà è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Âèêòîðèÿ ÌÈÕÀËÊÎÂÈ×.

Áîëåå 20 ëåò Åëåíà Âèêòîðîâíà Àëåêñååâà ðàáîòàåò íà ìÿñîïå-
ðåðàáàòûâàþùåì êîìïëåêñå ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”. Çà ãîäû åå
ðàáîòû ïðîèçâîäñòâî ñîâåðøåíñòâîâàëîñü – ïîÿâëÿëîñü ñîâðåìåí-
íîå îáîðóäîâàíèå, ðàñøèðÿëñÿ àññîðòèìåíò, âíåäðÿëèñü íîâûå
òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ ïðîäóêöèè. Íî îäíî âñåãäà îñòàâàëîñü
íåèçìåííûì – äîáðûå òðàäèöèè è äðóæåñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ â
êîëëåêòèâå ÌÏÊ.

Îëüãà Íèêîëàåâíà Óñòèíîâè÷, íà÷àëüíèê ìÿ-
ñîïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé”.

«Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ

òðóäîâîé êîëëåêòèâ è âåòåðàíîâ

ÌÏÊ ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” ñ Äíåì ðà-

áîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è

ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà!

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî

çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ,

îïòèìèçìà, ýíåðãèè, ïðîôåññèî-

íàëüíîãî ðîñòà. Ïóñòü âñåãäà ðÿäîì ñ

âàìè áóäóò áëèçêèå, äðóçüÿ, à â âàøèõ

äîìàõ öàðÿò äîñòàòîê, ëþáîâü,

âçàèìîïîíèìàíèå!»

Â ýòî âîñêðåñåíüå ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìåòÿò ðàáîòíèêè ìÿñîïåðå-
ðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”. Ïðîäóêöèÿ, âûïóñêàåìàÿ ñîâðåìåí-
íûì êîìïëåêñîì ïî ïåðåðàáîòêå ìÿñà, âñåãäà âîñòðåáîâàíà êàê â êóëèíàðèÿõ è ñòîëî-
âûõ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è â òîðãîâûõ òî÷êàõ âñåãî Ñîëèãîðñêîãî ðåãèîíà. Ñåãîäíÿ
ïîìèìî ìÿñà – ñâèíèíû è ãîâÿäèíû, íà ÌÏÊ ïðîèçâîäèòñÿ áîëåå 100 íàèìåíîâàíèé
ìÿñíûõ èçäåëèé òîðãîâîé ìàðêè “Â³äýëåö”, ñðåäè êîòîðûõ – ïîëóôàáðèêàòû, âàðåíûå,
âàðåíî-êîï÷åíûå, ïîëóêîï÷åíûå è ñûðîêîï÷åíûå êîëáàñíûå èçäåëèÿ è ìíîãîå äðóãîå.
Åæåãîäíî àññîðòèìåíò òîâàðîâ óâåëè÷èâàåòñÿ, îòâå÷àÿ âêóñó ñàìûõ âçûñêà-
òåëüíûõ ïîêóïàòåëåé.

Çàáîòÿòñÿ îá îòìåííîì êà÷åñòâå ïðîäóêöèè
119 ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Êàê ðàññêàçàëà
íà÷àëüíèê ÌÏÊ Îëüãà Íèêîëàåâíà Óñòèíîâè÷,
áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè äîñòîéíû
ëþäè ñàìûõ ðàçíûõ ïðîôåññèé êàê îñíîâíî-
ãî, òàê è âñïîìîãàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà:
áîéöû ñêîòà, îáâàëüùèêè, æèëîâùèêè, ôîð-
ìîâùèêè êîëáàñíûõ èçäåëèé, èçãîòîâèòå-
ëè è ðàñôàñîâùèêè ïîëóôàáðèêàòîâ, êëà-
äîâùèêè, ãðóç÷èêè – âñå, êòî âíîñèò âå-
ñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå ìÿñîïåðåðàáà-
òûâàþùåãî êîìïëåêñà ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé”, îòâåòñòâåííî âûïîë-
íÿåò ñâîþ ðàáîòó.
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Виктория Мартинович, лаборант химического анализа ОТК (магистрант БНТУ, 
специальность «Экология»):

– Считаю, что каждому человеку важно самореализовываться, расширять кругозор, со-
вершенствовать свои профессиональные навыки. Когда есть желание, можно успеть все. Я 
всегда нахожу время не только на отдых после трудового дня, но и на подготовку к сессии и 
научную работу. Во всех моих устремлениях меня поддерживают родные и близкие. Быть со-
временным студентом – значит быть энергичным, целеустремленным, полным сил для полу-
чения неограниченного багажа знаний. Студенческая пора – отдельная и замечательная глава 
в книге жизни, наполненная увлекательными событиями, романтикой и открытиями. В пред-
дверии Дня студента хочу пожелать всем бывшим, нынешним и будущим студентам удачи, 
интересных дисциплин, успешного применения полученных знаний на практике. 

Сегодня студенты отмечают свой главный праздник. Этот 
день подарит многим воспоминания о насыщенном событиями, 

ярком, интересном времени. Впрочем, многие работники нашего 
предприятия до сих пор считают этот праздник своим. Они продол-

жают приобретать новые знания и дополнительные навыки, заочно полу-
чая образование в вузах. Как им удается все успевать? И каково это — быть 

современным студентом? С такими вопросами мы обратились к работникам 
ОАО «Беларуськалий», которые сов мещают производственную деятельность в 

Обществе с заочным обучением. 

Евгений Гришкевич, ГРОЗ РУ-3, (сту-
дент филиала БНТУ, г.Солигорск, по 
специальности «Разработка месторож-
дений полезных ископаемых подзем-
ным способом»):

– Совмещать работу с учёбой непросто. 
Не всегда хватает времени, приходится очень 
постараться, чтобы все успеть. Но это стоит 
того, ведь самое главное достоинство заочно-
го обучения — это, на мой взгляд, возможность 
применять полученные знания на практике. К 
тому же, благодаря опыту работы в горнодо-
бывающей промышленности мне проще усва-
ивать теоретический материал. Отрадно, что 
у некоторых преподавателей моего вуза есть 
опыт работы не только в ОАО «Беларуська-
лий», но и на других горнодобывающих пред-
приятиях за пределами нашей страны. Благо-
даря их обширным знаниям и простой подаче 
материала лекции становятся особенно инте-
ресными. 

Высшее образование я решил получить 
для того, чтобы развиваться, двигаться впе-
ред, постигать новые знания, совершенство-
вать свои профессиональные навыки. Мне 
очень нравится быть студентом, а потому хочу 
пожелать всем подольше оставаться в этом 
статусе. Ведь быть студентом весело и увле-
кательно, и самые теплые мои воспоминания 
связаны именно со студенческой жизнью. 

Евгений Данилович, мастер по 
автоматизации Краснослобод-
ского рудника РУ-2 (слушатель 
Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь по 
специальности «Экономист-ме-
неджер»):

– Совмещать работу и учебу – за-
дача не из легких. Ведь помимо долж-
ностных обязанностей нельзя забывать 
и про курсовые, отчеты, учебную прак-
тику. Времени на все, конечно же, не 
хватает. Но, как говорится, цель име-
ешь – путь найдешь. Поэтому на время 
учебы можно попросту забыть об отпу-
ске с отдыхом на теплом море. Что ка-
сается самой цели получения второго 
высшего образования, то это, прежде 
всего, развитие и рост – как личност-
ный, так и профессиональный. 

У получения дополнительного обра-
зования есть и другие плюсы: новые 
знания, повышение заработной платы. 
К тому же, это новая профессия, что 
делает вас востребованным и много-
профильным специалистом, а также 
прекрасная возможность вернуться в 
«золотую пору», снова стать частью 
студенчества, которое дарит новых 
друзей, уйму ярких эмоций и впечат-
лений. 

Никита Абдурахманов, инженер-электроник отдела АСУП, студент БГЭУ по специ-
альности «Экономика и управление на предприятии промышленности»:

— Жизнь студента-заочника стремительна и насыщена яркими со-
бытиями, в ней нет места для скуки и безделья. Чтобы все успевать, я 
заранее планирую свое время, записываю важные задачи в ежеднев-
ник. Уезжая в Минск на сессию, я отвлекаюсь от повседневных забот, 
приобретаю новых друзей, живу настоящей студенческой жизнью, на-
полненной полезными знаниями и безграничными возможностями. 

Сегодня студентам учиться намного проще, чем в прежние годы, 
ведь каждый имеет свободный доступ еще и к электронной базе зна-
ний. И это большой плюс. Считаю, что каждый должен получить выс-
шее образование, ведь неизвестно, что ждет нас впереди, какие сюр-
призы преподнесет жизнь. Полученный опыт и знания пригодятся в 
любом случае. 

Всем студентам желаю успехов, неиссякаемой энергии и реализа-
ции всех жизненных целей!

Подготовила Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Сергей Андрущенко, инженер горный по ОТ и ТБ на подземных 
работах службы техники безопасности РУ-4, слушатель Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь по специальности 
«Государственное управление и экономика»:

– По моему мнению, образование явля-
ется фундаментом для каждого человека, 
стремящегося состояться как личность и 
достичь определенных успехов. Качествен-
ное образование расширяет кругозор и 
помогает стать квалифицированным спе-
циалистом. Но для успешной реализации 
своего потенциала необходимо обязатель-
но заниматься и самообразованием. Со-
вмещение работы и обучения – это ком-
плексное развитие, которое открывает 
дорогу к успеху. Качественное образование 
сегодня – наше будущее. Студенты очень 
разные: одни усердно учатся и ставят пе-
ред собой цель профессионального роста, 
другие – прагматики, которые учатся на 
“тройку”, которым необходим диплом, а не 
знания. Но в большинстве своем современ-
ные студенты с поразительной лёгкостью 
приспосабливаются к обстоятельствам, хо-
рошо владеют информацией и знают, как 
её добыть.

Всем студентам в праздник хотелось 
бы адресовать замечательную цитату 
Ф.М.Достоевского: «Учитесь и читайте. 
Читайте книги серьёзные. Жизнь сделает 
остальное».
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•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются•	 К	сведению

•	 ГРОЧС	сообщает

•	 Объявление

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на постоян ную рабо-
ту требуются: 

- инженер по сметной работе; 
- начальник отдела технического надзора; 
- инженер по техническому надзору.
Телефон: +375-29-629-73-03. 
В УСП «Трест «Реммонтажстрой» требуются: 
- геодезист. Требования: квалификация – инженер-геодезист или техник-геодезист; 

специальность – геодезия. Опыт работы геодезистом в строительных организациях, на-
выки работы с электронными тахеометрами, знание CREDO DAT 3,0 и AutoCAD, наличие 
квалификационного аттестата приветствуется. Возможен разъездной характер работы.

- плотники 3-4-го разрядов.
Обращаться по телефонам: 22-86-02, 22-86-60. 
Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО “Беларусь калий” требуются спе-

циалисты, имеющие квалификацию и опыт работы, по следующим должностям и профес-
сиям: ветеринарно-санитарный врач; уборщик территории; оператор котельной; подсоб-
ный рабочий; слесарь-ремонтник; обработчик мясных туш; обработчик шкур. 

Контактный телефон: 29-76-99.
Для укомплектования санатория “Березка” ОАО “Беларуськалий” на постоянную работу 

требуются: врач-физиотерапевт первой или высшей категории; врач-невролог первой или 
высшей категории; медицинская сестра по массажу первой или высшей категории. Требо-
вания: наличие диплома, опыт работы.

Телефоны: 29-86-51.
Для постоянной работы на базу отдыха — детский оздоровительный лагерь “Дубрава” 

ОАО “Беларусь калий” требуются повар, заведующий производством. Требования: нали-
чие диплома, опыт работы.

Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.
ОАО «Беларуськалий» на постоянную работу приглашает повара 4-го разряда. Иного-

родним предоставляется жилье. 
Тел.: 8-044-724-78-20 (в рабочие дни с 9.00 до 16.00).
Проектному унитарному предпри-

ятию «Калийпроект» на постоянную ра-
боту требуются инженеры-конструкторы. 
Требования: образование высшее, днев-
ное; квалификации: инженер-механик, 
инженер-строитель, инженер-технолог, 
инженер-электрик; опыт работы в долж-
ности инженера-конструктора не менее 2 
лет; опыт работы в строительстве (ПГС); 
опыт работы в программах на платформе 
Autodesk: AutoCAD и др.  

Условия: работа в офисе, полный день, 
официальное трудоустройство, достойная 
заработная плата, полный соцпакет. 

Тел.: 29-84-18, 29-84-19.

ПРОВЕРКИ В СОЛИГОРСКОМ РАЙОНЕ
В соответствии с «Координационным планом контрольной (надзорной) деятельности на 

второе полугодие 2017 года в Минской области» сотрудники Солигорского горрайотдела по 
чрезвычайным ситуациям завершили очередные плановые проверки соблюдения требова-
ний законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов 
системы противопожарного нормирования и стандартизации на предприятиях и в организа-
циях Солигорского района. 

Проведенная плановая проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности ПМК-79 ОАО 
«Солигорскводстрой» показала, что вопросам соблюдения и обеспечения пожарной безопасности на объ-
екте не уделяется должного внимания. По результатам проверки на данном объекте выявлено 24 нарушения 
законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных право-
вых актов, из них 13 нарушений предлагались к исполнению ранее. Указанное свидетельствует о том, что 
на предприятии не организована должная работа по противопожарной защите объекта, не в полном объеме 
выполняются требования нормативных актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, 
на протяжении 5 лет не приводятся в исправное и работоспособное состояние установки пожарной автома-
тики. Между тем руководством предусмотрены организационные мероприятия по пожарной безопасности, 
организовано обучение работников правилам пожарной безопасности в части проведения инструктажей, 
проводятся тренировочные занятия по эвакуации в случае возникновения пожара, в достаточном количестве 
имеются первичные средства пожаротушения.

За выявленные нарушения к административной ответственности будут привлечены руководитель (штраф 
в размере 5 базовых величин) и главный инженер (штраф в размере 10 базовых величин).

При проведении плановой проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности СУ-149 
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» выявлено 22 факта нарушения законодательства о 
пожарной безопасности, систем противопожарного нормирования и стандартизации.

В деятельности руководства объекта по организации соблюдения действующего законодательства о по-
жарной безопасности имеется ряд упущений и недостатков, влияющих в целом на обеспечение безопасной 
эксплуатации объекта.

За выявленные нарушения к административной ответственности будут привлечены руководитель (штраф 
в размере 10 базовых величин) и главный инженер (штраф в размере 5 базовых величин).

Инспекция надзора и профилактики Солигорского ГРОЧС.

Подразделе-
ние

Всего 
работаю-
щих

Выделено 
путёвок:

Из них: для

маль-
чиков

дево-
чек

РУ-1 2387 39 20 19

РУ-2 3005 50 25 25

РУ-3 2711 45 22 23

РУ-4 3724 62 31 31

УЖДП 400 7 3 4

У.Автом. 468 8 4 4

РМЦ 458 8 4 4

УПиЛ 74 1 По согласованию

ЭРЦ 72 1 По согласованию

ЦЭС 153 3 2 1

ТЭС 116 2 1 1

ТВСиК 78 1 По согласованию

ЦС 52 1 По согласованию

Управление, 
ст.№49, 
ред. газеты

492 7 4 3

Дир. стр.Петр.
ГОК

101 2 1 1

УМТО 282 5 2 3

АСУП 94 2 1 1

ОТК 340 6 3 3

ЦЛ 173 3 2 1

УОТТБиГСР 179 3 1 2

ОВО 271 5 2 3

УСРиЖКХ 54 1 По согласованию

Кафе «Алеся» 62 1 По согласованию

МПК 104 2 1 1

ЖКХ 246 4 2 2

УДО 763 13 7 6

Сан. «Берёзка» 182 3 2 1

ИТОГО: 17041 285 140 139

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В «ДУБРАВЕ»
02.01.2018-07.01.2018

Работники рудоуправлений 
РУ-1 (тел.: 297570), РУ-2 (тел.: 
295146), РУ-3 (тел.: 293006), РУ-4 
(тел.: 294144) пишут заявления, 
выкупают и оформляют путёвки 
в своих рудоуправлениях.

Работники остальных 
подразделений с заявлениями 
обращаются в комиссии 
по оздоровлению по месту 
работы, путёвки выкупают в 
бухгалтерии ЖКХ (Ленина, 21,  
тел.: 210159).

Возраст детей — 9-14 лет 
(которым на день заезда ис-
полнилось 9, но не исполнилось 
15 лет). Работники оплачивают 
15% полной стоимости путёв-
ки: ориентировочно — 70 
руб. Приобретение путёвки в 
зимний заезд не влияет на оз-
доровление летом.

Программа и условия отдыха 
размещены на сайте kali.by, в 
газете «КС», в информлистах  
комиссий по оздоровлению.

ШКОЛА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА ПРИГЛАШАЕТ
В рамках работы Школы профсоюзного актива Минской областной организации Бел-

химпрофсоюза с целью повышения эффективности общественного контроля за соблю-
дением законодательства об охране труда 23 ноября 2017 года в г. Солигорске  
на базе УСП «Трест «Реммонтажстрой» Минская областная организация Белхимпроф-
союза проводит обучающий семинар-практикум для профсоюзных кадров и актива пер-
вичных профсоюзных организаций отрасли.  

Основная категория слушателей - общественные инспекторы по охране труда, 
председатели первичных профсоюзных организаций и цеховых комитетов, представи-
тели служб нанимателя по охране труда организаций отрасли. 
Начало мероприятия – 23 ноября в 10.00. Регистрация участников – в 9.30.


	1
	2
	3
	4
	9
	10
	11
	12

